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Аннотация

Велико значение святой равноапостольной Нины для истории грузинского народа.
Именно с ее проповеди начинается история Грузии как православного государства: в IV веке
она привела свой народ к познанию Истины, к принятию православной веры. Невозможно
говорить о святой Нине и не сказать ничего об истории самой Грузии, где совершилось
ее апостольское служение, о святынях грузинской земли, где каждый уголок так или иначе
связан с именем святой, о помощи святой Нины всем призывающим ее с верою и молитвой.
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Среднеазиатского Владимира
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Сказание о святой равноапостольной
Нине, просветительнице Грузии
Монах Лазарь (Афанасьев)2
Память ее совершается 14/27 января

Кто была святая Нина и какой
удостоилась чести от Богородицы
Святой равноапостольной Нине было пять лет, когда замучен был по злой воле императора Диоклетиана1 двоюродный брат ее по отцу – Георгий, почтенный Церковью прозванием Победоносца (это произошло в 303 году). Позднее в просвещенной ею светом Христовым Иверии, как в древности называли Грузию, святая Нина построила множество храмов в
честь его имени. Христианское имя Георгий стало излюбленным у грузин от царей до простых земледельцев; оно и означает в переводе с греческого «земледелец».
Кто были родители святой Нины? Ее мать родилась в городе Коластры в греческой
области Каппадокия. Ее звали Сусанна, и был у нее брат Ювеналий. Их родители скончались оба в одно время от повальной болезни, поразившей весь город. Как возрастали сироты
– неизвестно, но уже в юношеском возрасте оказались они в Святой Земле, в Иерусалиме.
Со временем Ювеналий постригся в иночество с именем Забдас и стал отцом экономом в
храме Вознесения Христова. Сусанна поступила в услужение к диакониссе Нианфоре, благочестивой старице, армянке из города Двини.
Отца святой Нины звали Завулон. Вот его история. Он родился и жил в тех же Коластрах, был знатного рода и еще в юности был просвещен христианской верой, которую
вынужден был исповедовать тайно, – были гонения. Молодой, свободный, сильный, хорошо
владеющий оружием, он, по совету родных, отправился в Рим к императору Максимиану, 2
чтобы поддержать честь своего рода военными подвигами. Он так и сделал, но не открыл,
конечно, неистовому гонителю христиан Максимиану своей принадлежности к вере Христовой. Скоро он стал в Риме одним из самых блестящих и удачливых полководцев.
Однажды на реке По разбил он несметные полчища галлов (предки французов) взял
в плен их царя и почти всех начальников. Он не бросил их в темницу, не стал мучить и не
убил их, но пригласил их в свой шатер и беседовал с ними о Сыне Божием Иисусе Христе
1

Гай Аврелий Валерий Диоклетиан (240–316) – римский император с 20 ноября 284 г. по 1 мая 305 г. – Примеч. ред.
Марк Аврелий Валерий Максимиан (ок. 250 г. – 311 г.) – римский император в 286–305 гг. (вместе с Диоклетианом),
306–310 гг. (вместе с Максенцием). В 286 г. император Диоклетиан назначил его полноправным соправителем с титулом
Августа. Когда в 293 г. Диоклетиан преобразовал систему двойного соправления в тетрархию, вместе с двумя Августами
(Диоклетианом и Максимианом) управлять империей стали и два Цезаря (Констанций I и Галерий), которые были помощниками и заместителями, соответственно, Максимиана (на Западе) и самого Диоклетиана (на Востоке). При разделении
империи Максимиан получил Африку, Испанию и Италию и сделал своей резиденцией Медиолан (Милан). – Примеч. ред.
2
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и вечном спасении для людей, которое Он обетовал. Но вот пришел приказ императора казнить всех пленных, не исключая царя и вельмож. Те, почерпнувшие много пользы из бесед
Завулона, не пали духом, но стали просить его: «Введи нас в храм Бога твоего, а потом предавай смерти». Завулон тайно призвал патриарха, который крестил всех пленных галлов и
открыл им духов ные очи.
Решив спасти их во что бы то ни стало, Завулон поехал в Рим и стал просить императора о помиловании побежденных. При этом он внутренне усердно молился Богу. И Господь помог. Император сказал: «Возьми их себе в рабы». После этого Завулон, соблюдая
осторожность, вместе с патриархом под покровом ночной темноты повел галлов в их страну.
Та м встретил их народ. Увидев своего царя и своих вельмож невредимыми, галлы возликовали. Все они согласились креститься. Патриарх и крестил их в реке Гадамар. Поставив
им священников, он вместе с Завулоном вернулся в Рим. Они привезли немало сокровищ,
которыми одарил их галльский царь.
Полученные в Галлии богатства Завулон повез в Святую Землю, чтобы там оказать
помощь храмам и монастырям. Он долго жил там, творя свою благочестивую милостыню,
часто посещал иерусалимский храм Воскресения Господня и там познакомился с патриархом Забдасом. А это был прежний отец эконом, его земляк. Вскоре Завулон увидел Нианфору и ее прислужницу Сусанну. Через некоторое время старица Нианфора сказала патриарху Забдасу:
– Этот достойный и богобоязненный вельможа Завулон, крестивший галлов, воистину
добрый христианин. Найдется ли лучший супруг для твоей сестры?
Богу было угодно, чтобы этот брак совершился. Став супругами, Завулон и Сусанна
отправились в Коластры. Та м родилась у них дочь Нина, которую они воспитывали в страхе
Божием. А когда ей исполнилось двенадцать лет, они решили посвятить себя и дочь Богу.
Продав свое имение, они вновь направились в Иерусалим. Сусанна по благословению патриарха стала начальницей общины нищих сестер при храме Гроба Господня, а дочь свою Нину
отдала в обучение и для услужения старице Ниан форе. Завулон же почувствовал в своей
душе неодолимое тяготение к пустыннической жизни. Патриарх благословил его на это, и
он сказал жене и дочери:
– Господь призывает меня остаток своих дней посвятить Ему. Прощаюсь с вами навсегда. Господь наш, Отец сирых и кормитель вдов, не оставит вас. Ты, Нина, подражай в любви
ко Христу сестрам Лазаря Четверодневного и Марии Магдалине.
И ушел в пустыню за Иордан, и более никто и никогда не видел его.
Старица Нианфора была мудрой. Она изучила Ветхий и Новый Завет, а от иерусалимских священников и книжников она слышала немало рассказов о жизни Иисуса Христа на
земле и о чудесах, совершавшихся Им. Нина благоговейно внимала ее поучениям, горячо
переживая все услышанное своей чистой душой. А когда узнала она, что хитон распятого
Господа достался одному иверскому раввину, который и унес его в далекий город Мцхету,
ей показалось, что она и жизнь свою могла бы отдать за то, чтобы увидеть эту священную
одежду Спасителя, хитон, который, как сказала старица, соткан был руками Богородицы.
– Где находится этот город? – спросила она.
– В сопредельной моей Армении иверской стране Карталинии, – отвечала Нианфора. –
Тамошние страны еще погружены во мрак язычества.
Святая Нина стала молиться Пречистой Деве Марии о том, чтобы Она удостоила ее
чести найти священный хитон Ее Сына, а так же просветить живущих там карталинцев верой
в распятого Господа, Который истинно воскрес. Богородица услышала ее неотступные моления и явилась ей в тонком сне (это состояние среднее между бодрствованием и сном).
– Иди в страну Иверийскую, – сказала Она, – благовествуй там Евангелие Господа
Иисуса Христа, и ты обрящешь у Него благодать. Я же буду твоей покровительницей.
5
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Смутившись, отроковица спросила:
– Хватит ли на это моих слабых сил?
– Возьми этот Крест, – сказала Матерь Божия, подавая Нине Крест, сплетенный из
виноградных лоз, – он да будет для тебя щитом от всех видимых и невидимых врагов. Силою
сего Креста ты водрузишь в той стране спасительное знамя веры в возлюбленного Сына
Моего и Господа, Который всем людям желает спастись и прийти в познание истины.
Очнувшись, Нина увидела в руках своих Крест3 и, затрепетав от радости, оросила его
слезами. Затем отрезала она свою черную косу и ею связала его покрепче. Она пошла к
патриарху Ермону (к тому времени Забдас, бывший Ювеналий, скончался) и поведала ему
обо всем произошедшем. Патриарх ни в чем не усомнился. Он привел Нину в храм, поставил
перед алтарем, возложил на голову ее свою руку и стал молиться:
– Господи Боже, Спаситель наш! Отпуская сию сироту-отроковицу на проповедь Твоего Божества, предаю ее в Твои руки. Благоволи, Христе Боже, быть ей спутником и наставником, где будет она благовествовать о Тебе, и даруй словам ее такие силу и премудрость,
которым никто не в состоянии будет противиться. Ты же, Пресвятая Богородице Дево,
Заступница всех христиан, облеки свыше Своею силою против врагов видимых и невидимых сию отроковицу, которую Ты благословила на проповедь Евангелия Сына Твоего, Христа Бога нашего, среди народов языческих. Будь всегда для нее покровом, не оставляй ее
Своей милостью.
В это время собиралась отправиться в Армению крестившаяся здесь, в Иерусалиме,
армянская царевна Рипсимэ в сопровож дении гамдэли (наставницы и няньки) Гаянэ и пятидесяти трех девушек своей свиты. Они все крестились со своей госпожой. Все они вместе с
нею еще до крещения дали обет девства. А приехали они сюда из Рима, точнее, бежали, так
как император Диоклетиан, пораженный необыкновенной красотою Рипсимэ, решил на ней
жениться и так был уверен в своем успехе, что приказал делать приготовления к свадьбе.
Убедившись в том, что Рипсимэ пренебрегла им, он пришел в ярость и разослал гонцов на
ее поиски.
Старица Нианфора во всем помогала Рипсимэ, а Нина, по дарованной уже ей благодати, открывала ей глубины Православия. И вот караван царевны снаряжен в путь, святая
Нина простилась с матерью и своей наставницей и отправилась в одной повозке с Рипсимэ.
При ней были только Евангелие и Крест из виноградных лоз данный ей Богоматерью. Путь
предстоял долгий и опасный. Он лежал через Сирию и Месопотамию.

3

Святой Крест до сего дня хранится в Сионском кафедральном cоборе города Тбилиси. – Примеч. ред.
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Святая Рипсимэ и ее спутницы
В Армении занимал престол царь-идолопоклонник Тиридат,4 друг нечестивого императора Диоклетиана. Его не раз выгоняли из Армении то персы, то грузины. Долгое время
Армения была провинцией Иверии. Тиридат приходил с наемными войсками, отвоевывал
свою страну и свою столицу Двини, а иной раз удалялся с позором, будучи наголову разбитым. Армения была вся разорена. Большинство городов и крепостей лежало в развалинах.
Наконец иверский царь Мириан признал его право на армянский престол, а потом они даже
подружились и стали помогать друг другу во время вторжения в горы Кавказа врагов то с
юга, то с севера. Рипсимэ же была дочерью одного из вынужденных жить на чужбине царей,
в Армении никогда не бывала, но знала армянский язык, и ее неодолимо тянуло туда.
В это самое время там, близ города Артаксата, уже несколько лет томился в глубокой
яме, наполненной змеями и скорпионами, святой Григорий, будущий просветитель Армении. Он был первым советником царя Тиридата, к которому поступил на службу еще в Риме,
когда тот был там одним из полководцев императора. Однажды царь готов вызвал императора Диоклетиана на единоборство перед войсками. Тиридат вышел на него вместо императора и голыми руками победил этого сильного варвара, связал его и привез в Рим. В награду
за этот подвиг Диоклетиан помог Тиридату отвоевать в очередной раз его потомственный
престол. Григорий поехал с ним и однажды, когда отказался принести жертву Артемиде,
вызвал такую ярость у царя, что тот предал его страшным мучениям, а потом бросил в ту
яму, откуда еще никто не выходил живым, – немало костей было на ее дне. Одна вдова, которая пасла здесь неподалеку свою козу, потихоньку бросала ему в яму кусок хлеба. И Господь
сохранил Григория: как святая Нина в Иверии, так он в Армении стал сокрушителем идолов
и насадителем веры Христовой.
Рипсимэ со своими спутницами остановилась в предместье города Вагаршапата, где
было много виноградников. Они приехали как простые путники, не с царской пышностью,
поэтому никто не обратил на них особенного внимания, – на виноградниках трудилось много
наемников и наемниц, не только армян, но и чужестранцев.
Девы из свиты царевны стали трудиться на виноградниках, добывая тем себе хлеб
насущный. Жить они стали в простых хижинах, сделанных на скорую руку, как и все прочие
работники, пришедшие из чужих краев. С ними жила здесь и святая Нина.
Но вот Тиридат получил послание от императора Диоклетиана, в котором были следующие слова: «Известно мне твое расположение против враждебного нам христианского
общества, от которого наша власть всюду терпит унижение. Люди эти не одобряют нашего
правления, служат какому-то распятому и умершему на кресте… Они привели к своему
заблуждению чуть не весь мир. Хотя мы истребляем их во множестве и предаем на мучения,
это только увеличивает число их. Среди них теперь и одна девица царского рода, твоя дальняя родственница, которая отказалась быть моей супругой. Она бежала, крестилась в Иерусалиме, а теперь, как донесли мне, находится в твоем царстве. Ее зовут Рипсимэ. Найди ее и
отошли ко мне, предав смерти всех, кто находится с нею; если же хочешь – возьми ее себе,
ибо, поверь мне, нет во всем мире красавицы, подобной ей. Пребывай в здравии и верном
служении богам».
Тиридат разослал своих людей по всей стране, и они к следующему дню нашли
Рипсимэ. Когда доложили об этом царю, он велел отвезти ей богатые одежды и украше4

Тиридат II Великий (286–298/330), сын Хосрова I (из династии Аршакуни). Первоначально был гонителем христиан,
но в 302 г. принял христианство, заменил языческие храмы церквами и монастырями, призвал множество священников из
Сирии и Малой Азии и сделал христианство государственной религией. Умер в 342 г. Время его царствования – самый
блестящий период армянской истории. – Примеч. ред.
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ния, а когда она нарядится, привезти ее на колеснице со свитой в двинский дворец. Однако
Рипсимэ решительно отказалась ехать и одежд не взяла. Тиридат приказал доставить ее
к нему силой. Это было исполнено. Увидев ее, Тиридат воспылал безумной страстью. Он
выгнал всех царедворцев и грубо напал на царевну. Она же взмолилась ко Господу, чтобы Он
дал ей сил бороться. Через девять часов борьбы царь изнемог и оставил ее. Рипсимэ ушла
из дворца. Но на другой день схватили ее, всех девушек и наставницу Гаянэ и привезли во
дворец. Тиридат приказал мучить Рипсимэ. Палачи приступили к ней и после неистовых
истязаний умертвили. После нее замучены были тридцать три девушки и почтенная Гаянэ.5
Двадцать же из них сумели бежать. А святая Нина, когда слуги пришли за Рипсимэ, по внушению Ангела Хранителя спряталась в кусте дикой розы.
Через некоторое время, опомнившись от страха, она посмотрела на небо: там дивный
небесный диакон с белоснежными крыльями держал в руке золотое кадило, из которого благовонный дым, расстилаясь над всей видимой землей, поднимался вверх, а в нем светлые
души царевны Рипсимэ и ее подруг в блистающих венцах восходили ко Господу.
– Господи! – с плачем воскликнула святая Нина. – Зачем Ты оставил меня здесь одну?
Небесный диакон повернул к ней свое лицо и сказал:
– Ты в еще большей славе будешь взята на небо, но не теперь. Встань и иди в северные
горы: там зреет жатва великая, а жнецов нет.
Она встала и пошла, по-прежнему имея при себе только Евангелие и Крест.
А вот что произошло в Армении после ее ухода. Через неделю после расправы с
Рипсимэ царь Тиридат с вельможами и воинами отправился на охоту, но еще в пути настигла его кара Божия. Он сделался как бы диким вепрем – пал на землю с коня, встал на
четвереньки, глаза его налились кровью, а в углах рта появились клыки. И он забыл, что он
человек. То же сделалось с вельможами, солдатами и всеми, кто был причастен к мучениям
святых дев. Они стали терзать друг друга и бегать по полям в одежде, превратившейся в
лохмотья. Но Господь, Который не до конца прогневается, ниже вовек враждует (Пс. 102,
9), иногда карает людей ради их спасения.
Сестре Тиридата во сне явился Ангел Божий, который сказал:
– Царь будет спасен, если выйдет из ямы Григорий.
Она проснулась в большом удивлении – никто не считал Григория живым! Как можно
было прожить в этой ужасной яме четырнадцать лет? Но она поехала в Артаксат, что близ
Арарата, пришла к яме и окликнула:
– Григорий, ты жив?
– Милостью Бога моего жив! – донеслось оттуда.
Святого извлекли из ямы, омыли, одели и сказали, чтобы он делал все, что хочет, но
чтобы царь был спасен. Григорий же сначала со слезами собрал тела замученных дев и с
честью, с подобающими молитвами предал их земле, а над этим местом велел воздвигнуть
христианский храм, что и было исполнено. Он вошел в этот храм и стал молить Бога об
исцелении царя, вельмож и воинов.
И Господь вернул им человеческий образ и разум – все они пришли к святым мощам
замученных дев и со слезами покаялись, а потом Григорий стал проповедовать им евангельские истины, веру Христову. Тиридат отправил его в Кесарию, где греческий патриарх рукоположил его во епископа и дал ему пресвитеров. Вернувшись, епископ Григорий крестил
царя и весь народ армянский. После того он удалился пустыню и скончался в 335 году, то
есть в том же, что и святая Нина.6 Царь же Тиридат стал начинателем всякого доброго дела
у себя в стране, истинным христианином, равным инокам в благочестии и верности Христу.
5
6

Память этих святых мучениц Православная Церковь празднует 30 сентября / 13 октября. – Примеч. ред.
Память св. Григория совершается 30 сентября/ 13 октября. – Примеч. ред.
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Сокрушение богов
Было жаркое лето 310 года, начинался июнь месяц. Перед святой Ниной встали Джавахетские горы,7 упирающиеся в самое небо и покрытые на вершинах снегом и облаками.
От них веяло холодом. Никогда не видела отроковица подобных гор и подумала даже, что
это искушение от дьявола, бесовское видение… Она стала плакать и молиться, но снежные
вершины не пропадали. «Как я пойду через такое страшное место? – сетовала она. – Найду
ли столько сил? Господи! Возьми душу мою!» Она положила под голову камень и уснула.
То ли уже проснувшись, то ли во сне – она не могла этого понять – увидела она вдруг
Самого Иисуса Христа, стоящего возле нее, но не на земле, а на воздухе. Глядя на нее с
безграничной любовью, Он протянул ей хартию и сказал:
– Нина! Неси этот свиток в город Мцхету. Ничего не бойся. Я подам тебе помощь во
всем.
И Он стал невидим. А Нина развернула хартию и прочла восемь изречений на греческом языке:
1. Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано
будет в память ее и о том, что она сделала (Мф. 26, 13).
2. Нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе (Гал. 3, 28).
3. Говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим (Мф. 28, 10).
4. Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня (Мф. 10, 40).
5. Ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить ни противостоять все, противящиеся вам (Лк. 21, 15).
6. Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или
что отвечать, или что говорить, ибо Святый Дух научит вас в тот час, должно говорить
(Лк. 12, 11–12).
7. И не убойтесь убивающих тело, души же не могущих убить (Мф. 10, 28).
8. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
уча их соблюдать все, что Я повелел; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь
(Мф. 28, 19–20).
Стоя на коленях, святая Нина прочла хартию и стала молиться: «Владычице Богородице, приими моление недостойной рабы Твоей и помоги мне противостать коварствам
врага рода человеческого. Повелением Сына Твоего и Бога нашего Иисуса Христа иду я в
пределы жребия Твоего на благовестие святейшего имени Господня, – укрепи мои силы и
помилуй народ, к которому я иду, ведь и за него пролил на Кресте пречистую кровь Свою
Иисус Христос, Господь наш».
Однако, не зная точного пути, Нина целый день шла по берегу бывшего здесь озера
Параван и уже к ночи заметила рыбачий костер. Это были простые и добрые люди, которые,
увидев молодую девицу в запыленной и оборванной одежде и с дорожным узелком, сжалились над ней, дали ей испеченной на углях рыбы и хлеба и потеснились у костра, так как
ночь наступала холодная. Они говорили по-армянски, а Нина еще от старицы Нианфоры
научилась понимать этот язык, и еще более в беседах с Рипсимэ.
– Где находится город Мцхета? – спросила она.
– Из этого озера вытекает река Кура, – отвечал один из рыбаков. – Она рассекает горы,
которые ты видишь, а там, за снежными вершинами, на ее берегу и находится великая сто7

ред.

Джавахетские горы находятся на границе между Грузией и азиатской Турцией. Та м берет начало река Кура. – Примеч.
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лица наших богов. Шестого августа будет большой праздник, со всех сторон стекутся в
Мцхету люди поклониться великому Шоттану. А сейчас никто не идет туда. Лучше тебе
подождать и пойти вместе со всеми. Поживи с нашими женами и дочерьми.
«Шестого августа… Это ведь Преображение Господне!» – ужаснулась святая Нина
коварству дьявола, устроившего это совпадение. «Нет, не останусь здесь, пойду», – решила
она.
Река Кура текла сначала на запад, потом поворачивала и, сделав огромную дугу, направлялась на восток. Этот путь на запад был неимоверно трудным. Скоро изорвались о камни
ее сандалии, а потом покрылись ранами ноги. Дорога то шла у самой реки, то поднималась
над ней высоко, превращаясь почти в тропу, иногда нависающую над пропастью, в которую
страшно было взглянуть. Над нею кружились хищные птицы, а ночью, когда она, дрожа от
холода, молилась, поставив Крест среди камней, слышала она вой диких зверей – во тьме
со всех сторон приближались к ней как бы горящие злобой глаза: это были демоны, которые
не могли никак ей повредить, так как она была ограждена благодатью Господней и покров
Божией Матери был всегда над нею. И все же ей было страшно. Она была еще почти отроковица. Ей казалось, что она не вынесет ни усталости, ни голода, ни холода.
Много дней и ночей шла она. И когда силы ее наконец совсем иссякли, она увидела над
Курой, на широком склоне горы, обширный город со стенами и башнями, сады вокруг него,
овец, пасущихся у реки, услышала звук зурны, на которой играл пастух, сидящий на камне.
Пастух сказал ей, что это город Урбниси, принадлежащий, как и Мцхета, как и все города и
села Иверии, царю Мириану, великому и сильному государю. Увидев ее израненные ноги, он
посоветовал ей идти в еврейский квартал, где есть лекари. Евреи жили вне города, их дома
были видны от реки. И вот святая Нина нашла у них приют. К ней, как к бедной страннице,
отнеслись очень радушно и не отпустили ее до тех пор, пока не зажили все ее раны.
В конце июля множество жителей Урбниси собралось в праздничных одеждах на площади – кто верхом на коне, кто на осле, кто пеший, все с узлами и корзинами. На повозках
были сложены бурдюки с вином, круги сыра, кувшины с медом и сметаной. Все это, а также
целое стадо овец и коз предназначалось в жертву богам. Люди эти отправлялись в Мцхету
на праздник, но нельзя сказать, что очень охотно: те города и села, из которых 6 августа не
было представителей во Мцхете, должны были платить большой выкуп, а иной раз подвергались и разорению. Святая Нина присоединилась к ним. В ночь на 6 августа они прибыли к
слиянию Куры и Арагвы, где располагалась Мцхета. Вблизи, над ущельем Армазис-Хеви, на
одной из вершин горного кряжа Картли, возвышались главные идолы Иверии, поставленные
здесь еще царем Фарнаозом8 в IV веке до Рождества Христова над могилой Картлоса, считавшегося родоначальником грузин. Этот Фарнаоз, спасший Иверию от полного разорения,
изгнавший врагов, расширивший ее пределы, и сам похоронен здесь.
Настало утро. Святая Нина была среди огромной толпы народа за воротами города,
ожидающей выезда царя. И вот раздались оглушительные звуки труб и тимпанов. Из ворот
начала выходить процессия. Сначала вышли жрецы в рогатых шапках, длинных одеяниях
и с кривыми ножами в руках. Затем выехал целый отряд всадников в красных кафтанах и
золотых шлемах. У них были бичи в руках. Они врезались в толпу и при помощи бичей сделали широкий коридор в который выехал царь Мириан, восседающий на дивном голубом
коне. За ним восемь арапов в белых тюрбанах несли роскошные носилки из слоновой кости
и золота, где сидела царица Нана в роскошном наряде. На шаре, венчающем шпиль балда-

8

Фарнаоз I (299–334 до н. э.) – первый царь объединенной Грузии (даты правления являются условными, точная хронология неизвестна). Возможно, преемник Азона, которого считают мифическим персонажем. Основоположник династии
Фарнавазидов. Основатель города Армази – древней столицы Иверского царства. Фарнаозу летописи приписывают устройство гражданского быта Грузии, введение письменности и установление в стране религии Зороастра. – Примеч. ред.

10

. Сборник. «Святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии»

хина, сидел ручной орел, который взмахивал огромными крыльями и разевал хищный клюв,
поворачиваясь во все стороны. «Слава тебе, великий царь!» – выкрикивали многие из толпы.
Вся масса людей вслед за жрецами и царем двинулась на вершину горы. Святая Нина,
поднявшись на гору, спряталась в расселине скалы, откуда было все хорошо видно. Ее поразило грандиозное безумие, произведенное дьяволом. «Шоттан! Шоттан!» – вопила толпа.
Запылали жертвенники, полилась кровь животных. Вокруг жертвенников образовались горы
кувшинов, узлов и корзин с разными приношениями, которые жрецы обрызгивали кровью
жертвенных животных. Царь и вельможи принесли золото и драгоценные камни. Черный
дым поднимался в безоблачное синее небо, запах горелого мяса разносился вокруг. Окровавленные жрецы, воздевая руки, молились идолам, потом, начиная с царя, стали все кланяться
лбом в землю бездушным истуканам.
Святая Нина смогла хорошо рассмотреть «богов». Главный из них, Шоттан, имел вид
коренастого богатыря с растопыренными руками. Он был выкован из меди и позолочен, на
голове имел золотой шлем, на груди панцирь, тоже из золота. Огромные глаза его были сделаны один из яхонта, другой из изумруда, так что на идола больно было смотреть от великого
блеска. Справа от него стоял такой же идол, тоже золотой, но поменьше, по имени Каци.
Слева – еще меньше, серебряный, именуемый Хам. А там, вдали, с другой стороны города,
на высокой горе Задезени, стоял еще один идол, звавшийся Заден.
Святая Нина, жалея о таком страшном заблуждении карталинского народа, стала плакать. Ревностью пророка Илии вскипело ее сердце, она подняла руки к небу и не опасаясь
никого, стала молиться Го с поду Богу нашему: «Всесильный Боже! Приведи народ этот,
по множеству щедрот Твоих, в познание Тебя, Единого Истинного Бога, раздроби сих болванов, рассей их как пыль; воззри с милостью на сей народ, который Ты создал и почтил
Своим Божественным образом! Ты, Господи и Владыко, так возлюбил Свое создание, что
даже Сына Своего Единородного предал на распятие ради спасения падшего человечества, –
избавь души людей сих от всепогибельной тьмы. Благоволи, Господи, дать очам моим видеть
сокрушение гордо возвышающихся здесь идолов! Сотвори так, чтобы и этот народ уразумел даруемое Тобою спасение, возрадовался о Тебе и стал бы поклоняться Тебе, Единому
Предвечному Богу, во Единородном Твоем Сыне, Господе нашем Иисусе Христе, Которому
слава вовеки!»
Еще не окончила святая Нина молитвы, как подул сильный западный ветер, поднявший в воздух тучу песка и мелких камней, а вскоре надвинулась и закрыла все небо черная
туча, пронизываемая молниями. «Ураган!» – в ужасе закричали люди и побежали с горы,
и быстрее всех скрылся в воротах города царский поезд. Удар грома потряс горы, и с неба
посыпался град величиной с человеческую голову… Забушевала буря, сметая с земли все.
Святая Нина, спрятавшись в расселине скалы, не ощущала ветра. И только она духовными
очами видела, что легион Ангелов напал на идолов и раздробил их в пыль, которую ветер и
хлынувший ливень унесли в горную реку…
Внезапно настала тишина. Очистилось небо, засияло солнце. На том месте, где стояли идолы, было пусто. Не осталось ни жертвенников, ни приношений. Нина, пораженная
происшедшим, продолжала смотреть на это место, и вот, сначала неясно, а потом все более
отчетливо, стали появляться на том месте очертания стройного храма с крестом на куполе.
Господь показал Нине, что здесь будет, только не открыл, что это будет храм в честь нее святой равноапостольной Нины. Исчез в это время и идол Заден, который стоял на другой горе.
Наутро царь Мириан с жрецами и толпой народа пришел на гору и, увидев, что здесь
нет и следов от древних идолов, пришел в ужас и стал спрашивать у испуганных жрецов,
что это такое и как это могло случиться. Те, не зная, что отвечать, сказали, что это происки халдейского бога Итруджана, врага Шоттана, а один из них, по некоему внушению
свыше, предположил, что великий бог Шоттан посрамлен тою Божественною силою, кото11
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рою армянский царь Тиридат обращен был к вере во Христа. При этих его словах все закричали: «Крест! Крест!» – так как на фоне голубого неба явился им как бы стоящий на гребне
горы животворящий Крест Христов, объятый неземным светом. Страх объял царя и всех
бывших с ним, и все они поспешно ушли.
Святая Нина видела все это, скрывшись в той же расщелине, где была во время урагана. Когда гора опять опустела, Нина пошла по гребню горного кряжа на восток и там увидела среди высокой травы красивое ветвистое дерево, называемое бриндж, на котором пели
прекрасные длиннохвостые птицы. Здесь Нина расположилась на отдых. Поставив Крест,
данный ей Богоматерью, она стала молиться, благодаря Господа за разрушение идольского
капища, прося Его помочь ей начать проповедь истинной веры в Мцхете и открыть местонахождение священного Господня хитона. Так, молясь, она провела здесь шесть дней.
А в сердце царя Мириана было посеяно сомнение, которое он не стал никому открывать. Жрецов он прогнал от себя и не желал их видеть. Он размышлял об обращении царя
Тиридата ко Христу, о том Кресте, который видели все жители Мцхеты на горе Картли, о тех
крестах, которые встречаются в горах под самыми облаками, а также о греческом царе Константине с его лабарумом – хоругвью-крестом, предносимой в боях перед войсками: Константин всегда побеждал… Но хотя Мириан не звал к себе больше жрецов, их часто призывала к себе царица Нана, нисколько не поколебавшаяся в дьявольской вере. Поэтому царь и
ей не мог открыть своих сомнений. Не решался он также и призвать к себе ученых христиан,
чтобы услышать подробности о их вере, – их можно было пригласить из Греции.
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Мириан, царь Иверии
Царь Мириан не был грузином по рождению… История его жизни сложна. Начнем
рассказ издалека. В 265 году в Иве рии пресекся царский род Аршакидов: скончался царь
Асфагур, оставивший после себя только дочь Абешуру. В это время персидский шах Кафе из
рода Сассанидов захватил Армению и убил ее царя, сын которого, царевич Тиридат, бежал в
Рим. Потом Кафе захватил Кахетию и вторгся в Карталинские горы, – вся Иверия оказалась
под угрозой уничтожения, так как персы разрушали города и селения, не оставляя в живых
ни одного грузина, только детей и женщин отводя в плен.
В Мцхете собрались все князья и военачальники. Главный полководец грузин Майжан
предложил единственный, как ему казалось, выход: так как войска в Иверии осталось мало
и сопротивляться стало почти невозможно, а притом гибели страны допустить никак нельзя,
то надо отправить послов к персидскому шаху просить сына его Михрана в супруги Абешуре. Михран, отрок, был сыном шаха, но родился не от шахини, поэтому ему все равно
нельзя было рассчитывать на персидский престол, который впоследствии и достался брату
его Сапору.
Шаху предложение понравилось. Он остановил наступление своих войск. Ему доложили, что царевна Абешура действительно древнего рода, восходящего к самому Фарнаозу,
а к тому же Мцхета лежит в столь удобном месте, что ее можно сделать оплотом Персии против северных стран. Послы же потребовали, чтобы малолетний Михран отдан был им для
его воспитания во всех грузинских обрядах и привычках, а также в вере в «бога» Ормузда и
прочих идолов, а не в вере в огонь (персы были огнепоклонниками). Шах привез семилетнего сына в Мцхету, и там состоялось бракосочетание малолетних супругов – Абешуре было
всего четыре года. В виде брачного подарка шах отдал царской чете Армению. Царь получил
грузинское имя Мириан и скоро стал настоящим грузином в образе жизни, языке и вере. Он
даже стал лучше говорить по-грузински, чем по-персидски. В 273 году пятнадцатилетний
Мириан овдовел и женился на дочери царя Мингрелии Нане.
Шах был доволен. Иверия постоянно воевала с хазарами и лезгинами, не давая им
взять Дербент, через который дикие орды могли прорваться в Персию. Мириан приобрел
себе славу храброго и непобедимого царя. Но вот из Рима явился Тиридат с огромным войском и, пользуясь тем, что Мириан в это время гнал хазар от Дербента, занял Армению.
Народ принял его с восторгом, его армия сразу несметно увеличилась. Не теряя времени,
он бросился в Месопотамию и Сирию, производя там страшное опустошение, и вторгся в
Персию. В двух сражениях он разбил войско Мирианова брата Сапора, который к этому времени стал шахом. Затем Тиридат напал на Грузию, но соединенные силы Сапора и Мириана
заставили его бежать не только из Грузии, но и из Армении. Та к Тиридат снова оказался в
изгнании, в Риме.
В 298 году умер Сапор и шахом стал Несрех Бартом, племянник Мириана. Несрех
неожиданно для Мириана пришел с войском и разграбил Армению. Мириан решил его проучить и завоевал почти всю Персию. Персидские вельможи явились к Мириану и стали умолять его остановиться и начать переговоры, на что тот согласился. Третейский суд вынес
такое решение: Мириан не имеет права на персидский престол, как рожденный от жены не
царского рода (Несрех был рожден от индийской царевны), а Несрех не имел права вторгаться в Армению, которая была свадебным подарком шаха Кафе Мириану. Было, конечно,
учтено и то, что войско Мириана ныне неизмеримо сильнее персидского, а поэтому у него и
право сильного. Решили отдать Грузии половину Сирии, и она стала больше Персии. Около
303 года царь Мириан позволил Тиридату возвратиться на армянский престол, но быть у
него в подчинении и выставлять войска для отражения общих врагов. Увидев, сколь сильна
13
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Иверия, Тиридат согласился и более не помышлял о каких-либо завоеваниях. Сын Мириана
Рев, управлявший Кахетинией, женился на Саломэ, дочери Тиридата. Оба царя искренне
полюбили друг друга. И вот Тиридат стал христианином, а с царем Мирианом произошло
то, что и рассказано в предыдущей главе.
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Сила Христова
Возле того места, где в Куру впадает река Арагви, был царский сад, а при нем хижина
садовника. Садовник и его супруга были люди добрые и трудолюбивые, их удручало только
то, что не было у них детей. Вблизи сада проходила дорога. Жена садовника, которую звали
Анастасией, любила зазывать к себе странников, омывать им ноги и угощать. Та к вот смотрела она, сидя на пороге, на дорогу и вдруг увидела совсем юную девушку с узелком в
руках, в запыленном платье и босую. Анастасия кинулась перед нею на колени и протянула
руки:
– Не откажись, добрая путница, посетить мой бедный дом!
Путница не отказалась. Она не ела ничего уже несколько дней, и видно было, что ей
трудно не только идти, но даже и просто стоять. Заметив это, добрая Анастасия заплакала.
– Кто ты? – спросила она.
– Я была в плену у лезгин, – ответила свя тая Нина, не желая открывать правду о себе.
Анастасия принесла воды, омыла путнице ноги, потом поставила на низенький столик
вино, хлеб и сыр. Пока путница подкреплялась пищей, пришел садовник.
– Куда ты идешь? – спросил он.
– У меня никого нет, я сирота, – отвечала Нина.
– Оставайся у нас, – воскликнули в один голос супруги. – Ты видишь, мы одинокие
люди. Будь нам дочерью!
– Я христианка, – сказала Нина. – Если вы позволите мне молиться здесь Господу Богу
моему Иисусу Христу, я останусь.
– Молись, мы никому не скажем, – ответил садовник.
И святая Нина поставила в отведенной ей каморке Крест, положила на чистый платок
Евангелие и заветную хартию. К удивлению супругов, она молилась беспрерывно целую
неделю, благодаря Бога и Пресвятую Богородицу за то, что исполнили Они ее желание
попасть в Мцхету, и за уничтожение идолов на горе.
– Господи, благослови начать проповедь в этом городе! – просила она.
И Бог благословил. А начало проповеди, пока тайной, было положено следующим
образом. Однажды некий голос – это был, верно, Ангел Хранитель, – сказал Нине, чтобы
она пошла в сад, в дальний его конец, где стоит огромное одинокое дерево, кедр, которому
уже более трех веков. «Он чудно прекрасен, – сказал голос. – Пойди к нему ночью, возьми
кусочек коры от него, растолки и дай садовнику и садовнице выпить этот порошок с вином.
Сделай это с молитвой. У них родится дитя, а потом будут и еще дети. Ты же, взяв кору,
не уходи тотчас, а молись, обратившись лицом на восток. Тебе откроется часть той великой
тайны, которую ты так хочешь разрешить».
Ночью Нина пошла к дереву. Стройный ствол вечнозеленого великана поднимался к
самым звездам, ветви его были необыкновенно толсты и образовывали над землей как бы
хвойный купол. Отломив кусочек коры, святая обратилась к востоку и стала молиться. И вот
с неба упал прямо на этот кедр столп таинственного света, и послышалось тихое, но дивное
пение. Крылатые существа в белых хитонах нисходили и восходили в этом свете.
Прошел год. Садовница Анастасия родила мальчика. Они с мужем так радовались, что
не знали, как им угодить помогшей им Нине.
– Сколько жертв принесли мы Шоттану на горе Картли, – сказала Анастасия, – и ничего
не помогло. А теперь нет и Шоттана. Говорят, он был разбит и свержен под землю с неба
христианским Крестом. Что ты нам скажешь на это? Ведь и ты, как мы видим, молишься
такому кресту.
15
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– Да, это так! – отвечала святая Нина. – Идолы уничтожены Крестом Го с пода нашего
Иисуса Христа, на котором Он был распят и претерпел муки и смерть за всех нас. От Него же
получили помощь и вы, счастливые ныне супруги. Надо и вам благодарить Иисуса Христа,
а не меня, недостойную.
– А кто Он и как нам Его благодарить? Научи!
Святая Нина стала по вечерам, когда садовник приходил домой после трудов в саду,
рассказывать супругам все, что содержится в Божественном Писании – от сотворения мира
до воскресения Христова. Научила она их и молитвам «Отче наш», «Богородице Дево»,
показала, как надо креститься и кланяться перед Крестом Христовым, рассказала, как надо
жить во Христе Иисусе, чтобы по смерти удостоиться соединения с Ним в небесных садах
вечного блаженства. Поведала им об апостолах, мучениках Христа ради, об отшельниках и
святых отцах, толкователях Священного Писания, и о многом другом. И Дух Святой сделал
ее речь столь неотразимой, что супруги скоро стали христианами, однако еще не совсем,
так как не могли принять святого Крещения, а также удостоиться причащения Тела и Крови
Христовых – не было священника.
– Потерпите немного, – сказала Нина, – и верьте: скоро во всей Иверии не будет ни
одного жреца, а повсюду христианские священники станут совершать служение Господу
Богу и крестить грузин. Теперь и вы помогайте мне, ищите таких людей, которым можно
открыть христианские истины.
Но вот святая Нина почувствовала нужду в полном уединении – ей надо было помолиться, собраться с духом, так как она знала, что ей предстоит еще много трудов. Садовник
указал ей за стенами города на одну пустовавшую хижину, сплетенную из прутьев и покрытую дерном. Она скрыта была от взоров людей среди колючих кустарников, и подходы к ней
завалены были большими камнями. Нина поселилась тут. Анастасия приносила ей хлеб, они
вместе молились, а потом беседовали. Однажды святая Нина рассказала Анастасии о хитоне
Господнем, который должен находиться в Мцхете. И та посоветовала ей пойти к первосвященнику еврейской общины Авиафару.
Когда Нина пришла в еврейский квартал, она услышала там знакомую речь, к какой
привыкла на улицах Иерусалима. Авиафар, который стал главным раввином по жребию
только в этом году, встретил ее радушно. Он был прямой потомок Элоиза, человека, принесшего в Мцхету священный хитон Господень. Жена его скончалась, и он жил вдвоем с
дочерью Сидонией. Авиафар пребывал в тяжких сомнениях… Он никогда не заглядывал в
Новый Завет, этой Божественной Книги и совсем не было в их общине. И вот Господь открыл
святой Нине, что она может не таиться перед раввином и его дочерью.
Она сказала Авиафару, что исповедует веру Христову и что пришла сюда как посланница Самой Божией Матери с данным Ею Крестом, что Иверия – Ее удел и должна быть просвещена христианством. Тогда он попросил Нину рассказать ему все, что она знает о Христе.
Тр и дня без перерыва шла их беседа. Авиафар сосредоточенно слушал, поставив локти на
стол и охватив руками голову. Сидония в отдалении сидела за прялкой и тоже слушала.
Устами Нины говорил Святой Дух. Она вспомнила все места из ветхозаветных пророков, где предвещались новозаветные события, а потом стала читать и толковать Евангелие.
Как потом писал сам Авиафар: «Святая Нина пробуждала меня от сна неведения, вразумляла
меня неразумного, отвращала меня от ложных преданий и обычаев наших отцов и убедила
меня оставить веру иудейскую. Я уверовал в Господа Иису са Христа, Сына Божия, страдавшего, умершего, воскресшего и опять имеющего прийти со славою на землю, ибо Он
воистину есть чаяние народов и слава Израиля».
Немного позднее Авиафар, его дочь и нес колько десятков человек из общины крестились. «Я удостоился с дочерью моею Сидониею, – писал он, – принять очищающее от грехов крещение водою и Духом, которого желал пророк Давид, но не мог достичь. Я услышал
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желаемый Давидом глас новой веры единомышленных братий, удостоился приобщиться
истинного Тела и Крови Иисуса, Сына Божия, Агнца, за грехи всего мира закланного в жертву вкушение Которого воистину сладостно. В твердом исповедании этой святой веры удостой, Господи, меня и дочь разлучиться от тел». В конце своей записки Авиафар отметил:
«Я видел собственными моим глазами много знамений и чудес, совершённых в мои дни в
Мцхете святою Ниною».
Когда святая Нина спросила Авиафара о хитоне Господнем, он рассказал ей то, что
передавалось в их роду из поколения в поколение, – о главном раввине общины Элоизе, который привез хитон Иисуса из Иерусалима, о матери его, пророчице, которая услышала ухом
сердца стук молота, вбивающего гвозди в руки и ноги Спасителя, и умерла, прокляв единоверцев, убийц Богочеловека, о сестре Элоиза Сидонии, которая поглощена была землей
вместе со священной одеждой Господа.
– На этом месте растет самое большое дерево, какое можно найти в окрестностях
Мцхеты, кедр, таинственное и чудесное растение, – сказал Авиафар. – Я сам видел над ним
Божественный свет и в нем лествицу Иакова, Ангелов восходящих и нисходящих…
Святая Нина вспомнила то, что она видела ночью в царском саду, и спросила:
– А были ли такие дерзкие, которые пытались достать хитон?
– Были, – вздохнул Авиафар. – Адеркий, Амаэль и некоторые другие из царей наших,
так как кедр находится в царском саду и простым людям недоступен. Но и тех, кто по царскому велению начинали копать, опаляло пламя, вырывавшееся из земли. Были и чудесные
видения, которые пугали малодушных идолопоклонников. Однажды слетелось в царский
сад великое множество каких-то черных птиц, которые каркали подобно воронам и даже
хрюкали как свиньи, а потом они все полетели к Арагви, омылись в ее водах и поднялись
в воздух совершенно белыми. Они вернулись в сад, расселись на ветвях кедра и огласили
окрестность дивным ангельским пением.
– Никто не мог понять, что это значит, – послышался тихий голос Сидонии. – А ведь
так было прообразовано будущее просвещение идолопоклонников верой Христовой… Это
было предвестие о твоем приходе, дорогая Нина.
Они помолчали. Потом Авиафар, как бы очнувшись от раздумья, привстал и спросил,
обращаясь к святой Нине:
– Что… что нам делать?
– Выйдем на проповедь, ибо пора, – сказала святая.
Авиафар и дочь его стали проповедовать в своей общине. В первые же дни обратились к Христу шесть женщин. Спустя неделю священники подняли народ, схватили главного
раввина с его дочерью и заперли в темнице, намереваясь утром побить их камнями. Но это
получило огласку на весь город, слух об этом дошел и до царя Мириана. Он послал слуг
освободить приговоренных к смерти и привести во дворец.
– Я много думал о силе Креста, – сказал царь Авиафару. – Но не есть ли он одно из
воплощений Ормузда?
И приказал ему без всякого страха рассказать о том, что есть вера в Христа и в Крест
Его. И Дух Святой стал говорить устами первосвященника. Изо дня в день призывал его к
себе царь Мириан и приказывал говорить. Сомнения все еще гнездились в его сердце, но они
быстро таяли… Он приказал своим слугам следить за тем, чтобы никто не обижал в Мцхете
проповедников веры христианской.
– Пусть говорят открыто на всех площадях! – сказал он.
Узнав обо всем этом, царица Нана воспылала гневом и приказала строить в Мцхете
новый идольский храм – огромный храм Венеры. Его построили и поставили в нем высеченную мастерами из мрамора статую «богини», высотою в три человеческих роста. И много
нашлось угодников царицы, которые столпились в новом капище, поклоняясь статуе нагой
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женщины. Господь не оставил этого деяния царицы без наказания – она тяжко занемогла.
Лучшие врачи и знаменитейшие знахари пытались ее лечить, но безуспешно. Болезнь становилась все страшнее.
Одна из женщин, прислуживавших царице, сказала ей, что надо обратиться к человеку,
который в Мцхете излечил от самых тяжких недугов множество людей, – исправил ноги
хромым, открыл глаза слепым, развязал язык немым, и все это – силой молитвы ко Христу
и осенением Креста.
– Я знаю, о ком вы говорите, – хрипела умирающая. – Но я лучше умру, чем пойду к ней.
Но тут такой огонь напал на ее внутренности, что она закричала:
– Скорее ведите ко мне эту христианку! Нина же сказал посланным:
– Если царица хочет выздороветь, то пусть придет сюда. Верую, что силою Христа,
Бога моего, она получит исцеление.
И вот пышные царские носилки из слоновой кости превращены были в одр болезни,
на который положили царицу Нану, уже впавшую в бред, слуги понесли ее к хижине святой Нины. Царицу сопровождал ее сын Рев. Святая Нина велела положить больную на пол,
на тот войлок, на котором она сама спала. Когда это исполнили, она вознесла молитвы ко
Господу, взяла свой Крест из виноградных лоз и возложила его сначала на голову, потом на
ноги царицы, затем на правое плечо и на левое. Царица тотчас очнулась, почувствовала себя
здоровой и встала.
– Истинен твой Бог, чужестранка, – сказала она. – Прошу тебя, приди во дворец и научи
меня своей вере.
С этого времени святая Нина, Авиафар и Сидония стали желанными гостями во
дворце. Царь и царица и все приближенные, а также и простые слуги, – все слушали их
проповеди, а святая Нина продолжала силою Христовой совершать чудеса ради укрепления
их веры.
А потом произошло особенно чудесное событие. Вот что было. В Мцхету прибыл из
Персии родственник царя Мириана, правитель одной из персидских областей, по имени Хвараснели. По вере он был зороастриец, то есть огнепоклонник, муж ученый, проникший во
многие тайны черной и белой магии. Святая Нина находилась со своим Крестом во дворце.
Приехавший не выдержал силы неведомой ему святости и вдруг впал в сильное беснование,
упал и стал корчиться, испуская пену и время от времени принимаясь кричать по-звериному.
Все были несказанно поражены этим и не знали, что делать…
Все взоры невольно обратились на святую Нину. Царица сказала:
– Не поможет ли ему твой Бог?
– Прикажите отнести его в сад к большому кедру. Та м избавит его Господь от недуга, –
сказала святая.
Хвараснели был отнесен в сад и положен в тени кедра. Царь и царица и множество
вельмож окружали тесным кольцом это дерево. Святая Нина, воздев руки, начала молиться,
обратясь к востоку. Потом осенила Крестом бесноватого, и он утих, пришел в себя и стал с
удивлением озираться… Его подняли на руки, но он был слаб и ноги его дрожали.
– Встань лицом к западу, – сказала святая Нина, – и троекратно произнеси: «Отрицаюся
тебя, сатана, и предаю себя Христу, Сыну Божию!»
Хвараснели послушно исполнил это. Злой дух потряс его и опять поверг на землю,
но не вышел. В страшных муках бился огнепоклонник на земле, а святая Нина молилась
ко Господу час и другой, потом весь вечер до ночи и даже всю ночь до утра. Утром же черное облако с шипением вышло из уст поверженного, поднялось вверх и затмило свет дня.
Все присутствовавшие в ужасе разбежались, но царь Мириан остался. Еще несколько часов
Нина молилась, и вот налетел ветер и быстро унес всю эту зловещую черноту на запад. Хва18
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раснели поднялся и тут же упал, так как потерял все силы. Но глаза его – и это было так
удивительно! – сияли радостью.
– Я слышал все твои молитвы, чужестранка! – сказал он. – Ты христианка. Вижу силу
твоего Бога и желаю быть христианином.
Но тут бес искусил царя Мириана. Когда Хвараснели был унесен во дворец для отдыха,
он, нахмурившись, сказал святой:
– Что скажет шах, когда его вельможа вернется от нас христианином? Не могу сказать,
что я доволен этим исцелением.
– Царь! – сказала святая Нина. – Близко и твое обращение ко Христу. Мне открыто твое
будущее. Когда придут священники, ты будешь крещен и станешь первым православным
царем Иверии! Недаром твоя столица отмечена великой милостью Господней, ведь в глубине
земли под этим кедром находится заключенный в шкатулку хитон Иисуса Христа. Оставь
сомнения, царь!
– Никто не видел этого хитона. Да и ты сама – не чародейка ли?
Прекратив беседу, царь ушел.
На другой день Мириан проснулся не в духе. Решив рассеяться, он взял четырех князей и поехал с ними верхом на охоту за двадцать верст от Мцхеты на гору Тхоти. Они ехали
плодовыми садами по направлению к реке Ксани. За ними следовала толпа стрелков и загонщиков со своими начальниками. Царь долго молчал, потом начал такую речь к своим спутникам:
– Мы от богов наших достойны всякой казни, потому что сделались отступниками и
допустили чародеев-христиан проповедовать в Иверии. Я царь, народ будет следовать той
вере, какой следую я. Вы остались верны Шоттану, хотя и не говорите об этом. Я это знаю
и вот хвалю вас. От своих же сомнений желаю отделаться раз и навсегда при помощи меча.
Я истреблю всех, кланяющихся Кресту. Заставлю царицу отречься от Христа или изгоню ее
вон из Иверии. А чужестранка Нина будет сожжена на костре в Мцхете.
Между тем они на своих лошадях поднялись по отлогостям горы Тхоти. С вершины
открылся им вид на древние города Каспи и Уплис-Цихе, на горы и цветущие долины – дивный вид, сияющий золотом солнца и лазурью неба, изумрудом листьев и травы, жемчугом
снежных вершин…
И вдруг… внезапно настала непроницаемо черная ночь. Царь не мог видеть даже
головы своей лошади… «Неужели погасло солнце? – со страхом подумал он. – Не конец ли
этого мира, о котором говорила чужестранка Нина? Что же сейчас будет? А если в самом
деле она права и То т Христос, Которому она молится, призовет меня на суд Свой?» Он
услышал жалобные вопли со всех сторон; это его спутники, также объятые тьмой, пустились
кто куда – иные сверзлись в пропасть, другие, сойдя с коней, плакали от страха, ощупывая
землю вокруг себя и ничего не видя. Постепенно все они разошлись в разные стороны, и
голоса их умолкли.
Царь остался один.
– О, великие боги Шоттан, Каци, Хам и Заден! – закричал он. – Окажите мне помощь,
я велю выковать вновь из золота и серебра ваши статуи! Верните мне свет!
Отзвука не было. Мириан блуждал во мраке по дикому лесу три дня, кружась на одном
месте, то приходя в отчаяние то призывая богов. Тьма не рассеивалась. «Они глухи к моим
воплям, – стал думать царь. – А ведь я поклялся со всем усердием служить им, я хотел обнажить меч на христиан… Гд е же они, боги мои? Неужели христианский Крест во время того
урагана на горе Картли уничтожил их навсегда и бесповоротно? Почему Христос помогает
Своей служительнице Нине, а мои боги не хотят и слышать меня?»
И тут, как бы пробудившись, он воскликнул:
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– Боже Нины! Рассей мрак очей моих, и я исповедаю имя Твое! Я воздвигну Крест и
поклонюсь ему! Я построю Тебе храм и буду послушным рабом Тебе!
И мрак исчез. Снова засверкали краски жаркого летнего дня. Пораженный и обрадованный царь встал на колени лицом к востоку, поднял к небу руки и сказал:
– Боже, Которого проповедует раба Твоя Нина! Ты поистине единый Бог над всеми
богами! Ты рассеял мрак очей моих, и я вижу ныне Твое благоволение ко мне.
На этом месте я воздвигну Древо Креста, да будет чудо сие воспоминаемо вовеки!
В это время несколько человек из его свиты, те, кто остался в живых, вернулись к нему;
они были изумлены переменой, происшедшей с царем, так как он в слезах и с радостным
видом стал говорить совершенно обратное тому, что говорил на пути сюда из Мцхеты. Он
сказал, что всех их спас Христос, желавший их обращения и спасения.
– Поспешим же в столицу, пусть служительница Божия чужестранка Нина окончательно укрепит нас в вере в нашего Спасителя, чтобы мы вместе с ней могли просветить и
весь народ карталинский.
И вот они проехали узкой горной тропой у крепости Балтис-Цихе над грозной, кипящей внизу рекой Арагви. Вот показались деревеньки Киндзари и Гарта, а за ними были и
ворота в столицу. Народ высыпал оттуда с криками: «Царь едет!» – и встал на колени по обе
стороны дороги.
– Люди! Подданные мои! – громко сказал Мириан. – Отныне воздавайте славу истинному и единому Богу Иисусу Христу!
В это время святая Нина вместе с Авиафаром, Сидонией и многими другими своими учениками молилась около своей хижины Кресту. Царица Нана тоже была здесь. Увидев Мириана, подъезжавшего сюда со своей свитой, царица испугалась и бросилась было
бежать, но что-то ее остановило. Она прислушалась к тому, что начал говорить царь.
– Научи меня, о матерь моя, – сказал он, обращаясь к Нине, – призывать нашего Бога,
Спасителя моего.
Сидония рассказывала впоследствии, как это происходило:
«Святая Нина не могла от полноты высокой радости удержать слез, полившихся
ручьями из ее глаз. Смотря на нее, заплакал и царь, а за ним царица и весь бывший тут народ.
Когда я вспоминаю эти священные минуты, то и теперь слеза радости невольно скатывается
с глаз моих».
Это было примерно в 323–326 годах – грузинские летописи указывают на этот период.
Это подтверждается и другими событиями: в 323 году святой Константин Великий, император Римский, стал единодержавным, низложив правителя восточных областей гонителя
христиан Ликиния. В 326 го ду царица Елена, мать его, обрела на Голгофе Крест Господень
и частицу его отослала в Иверию (она скончалась в 327 году).
Царь Мириан отправил послов в Рим к святому Константину и святой царице Елене,
матери его, прося прислать священников для крещения народа Иверии. Послам поручено
было рассказать обо всем, что произошло в Мцхете, какие великие знамения были здесь от
Господа Бога, что они и исполнили. Может быть, они поехали уже в Константинополь, так
как в 324 году новая столица Римской империи начала строиться.
Мириан объявил святой Нине, что до прибытия иереев он желает выстроить храм, но
не знает, в каком месте это лучше сделать. Святая же, нисколько не сомневаясь, сказала ему,
что дом Божий надо строить в царском саду, там, где таится в недрах земли великая святыня,
хитон Христов.
Храм решили строить деревянный, потому что каменный требует долговременных
работ. Царь со своим сыном Ревом руководил плотниками, а святая Нина объясняла, каким
должно быть устройство священного здания. Она велела срубить кедр, оставив большой
пень. Главный ствол дерева, необыкновенной высоты и крепости, назначен был нести на
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себе купол с крестом, огромные же ветви его пошли на боковые упоры. Пень же должен
был поместиться под алтарем, который таким образом утвердится над священным хитоном
Христа.
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Торжество истины
Плотники начали строить православный храм. Поставив все боковые опоры, они приступили к лежащему на земле большому столпу, чтобы утвердить его в центре, но им не удалось даже пошевелить его. Много было сделано попыток поднять его при помощи канатов
и рычагов, но они не привели ни к чему. Извещенный об этом царь пришел с множеством
народа. Тысячи людей приложили свои усилия, но столп оставался недвижимым. Уже темнело. Наступала ночь. Царь ушел, опечаленный, во дворец. Народ разошелся. В саду осталась святая Нина с двенадцатью ученицами. Они молились, прося Господа открыть им тайну
этого искушения.
Около полуночи раздался страшный грохот – молящимся женщинам показалось, что
гора, на которой некогда стоял идол Шоттан, обрушилась в Куру, а гора Задазени – в Арагви,
реки вышли из берегов и устремились на Мцхету, грозя поглотить город, при этом слышны
были какие-то страшные вопли. Ученицы святой Нины в ужасе бросились бежать, но святая
остановила их, говоря:
– Сестры мои! Горы стоят на своих местах и реки спокойно бегут в берегах своих…
Народ в Мцхете мирно почивает. Этим видением Господь прообразует нам разрушение не
гор, а громад неверия или, точнее, зловерия. Вопли же издают демоны, изгоняемые со своих
насиженных мест в иные, непроходимые и пустынные. Помолимся!
И начали они молиться. Но еще не пропели первые петухи, как со стороны Мцхеты
раздался шум как бы скачущих коней и грохот колес тяжелых боевых колесниц, а некий громовой голос кричал: «Смерть, смерть всем этим, хотящим креститься!» И замелькали тысячи
факелов, задрожала земля… Сестры, видя, что святая Нина при этом спокойно молится,
поняли, что и это есть нечто призрачное. Помолившись, святая Нина встала и перекрестила
воздух, сказав:
– Скачите, скачите, воины сатаны! Я знаю, куда лежит ваш путь. Господь отсылает вас
в бесплодную пустыню, если не вовсе в ад.
И все умолкло.
Утомленные сестры задремали. Только Сидония и святая Нина продолжали молиться
с воздетыми руками. Они не чувствовали усталости. И вот, уже на рассвете, спустился с неба
Ангел, держащий в руках огненный пояс. Он встал возле святой Нины, и она поклонилась
ему. Потом он сказал ей что-то на ухо. Она позвала сестер и поспешно отвела их в сторону.
Ангел, обвив огненным поясом лежащий столп, поставил его прямо и, оторвавшись
вместе с ним от земли, поднялся на высоту птичьего полета. Потом он стал спускаться
и опять подниматься, но Ангела не видел никто, кроме святой Нины и Сидонии. Прочие
сестры видели только с изумлением, как столп, постояв довольно высоко над своим пнем,
поднимается вверх, а потом опускается в прежнее положение. От столпа исходило яркое
сияние и текло с него на пень благоухающее миро.
На рассвете, проснувшись, царь Мириан взглянул в окно, и ему показалось, что там
что-то горит. Призвав своих приближенных, он поспешно вышел в сад. Увидели этот свет и в
городе. Скоро сад заполнился народом. Столп еще поднимался и опускался… Все безмолвно
смотрели на это чудо. Нина стояла возле пня, и когда столп опускался, она чистым платком
брала с него немного священного мира и помазывала больных. Первым исцелился слепорожденный еврей. Одна царская родственница принесла отрока, уже восемь лет лежавшего в
параличе, и умоляла святую Нину подать ему помощь.
– Если веруешь во Христа, Сына Божия, то подаст Он исцеление чаду твоему.
– Верую! – упав на колени, возопила мать.
Святая Нина помазала отрока миром, и он встал с одра совершенно здоровым.
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Наконец столп утвердился в центре будущего храма и стоял твердо, как вкопанный.
Царь приказал плотникам приступить к построению церкви, и скоро она была окончена.
В это время выехал в Иверию посланный святым императором Константином епископ
Антиохийский Евстафий с несколькими иереями и диаконами. Они везли священные книги,
церковную утварь, свечи, множество необходимых для храма предметов, а также все, что
нужно было для крещения огромной массы грузинского народа. С ними ехали послы, везшие многочисленные подарки царю, вельможам, святой Нине, а также письма от императора
царю Мириану и святой Нине. Они были встречены в Мцхете с ликованием – народ, царь,
князья и воины с музыкой, с крестами в руках, вышли на берег Куры.
По приказу царя прибыли в Мцхету правители и военачальники со всех областей Иверии. Авиафар, Сидония и святая Нина с ученицами просвещали их евангельскими истинами,
открывая им благодатность и спасительность веры во Христа. Проповедовали они и среди
народа, который стекался сюда из окрестных городов и селений. И вот уже построены две
крещальни на реке Куре – одна у Помпеева моста, где должны были креститься царь и вся
знать Иверии, другая ниже по течению для простого народа.
Епископ Евстафий со священниками не стал терять времени, только приехав, сразу
начал крещение. Первым крещен был царь Мириан, ставший отныне первым грузинским
царем-христианином, за ним царица и его сыновья, потом вся многочисленная царская родня
и вельможи. Ниже по течению реки необозримое количество людей простого звания так
теснились к месту крещения, как будто шли на приступ. Они хорошо запомнили слова святой
Нины: «Кто не примет святого крещения, тот не будет спасен в вечности».
Итак, вся Иверия была крещена, частью во Мцхете, частью в других местах страны,
однако некоторая часть людей, ее населяющих, осталась при своем идолопоклонстве – это
малые горные народы, а также мцхетские евреи, за исключением Авиафара с Сидонией
и пятидесяти других семей, которые все были, как гласило древнее предание, потомками
иерусалимского разбойника Вараввы, освобожденного Понтием Пилатом вместо Христа, но
сосланного потом на Кавказ. Не принял тогда крещения и зять Мириана царь Сигнаха Фероз,
хотя и остался подданным царя Иверии.
Узнав о том, что мать императора святая царица Елена обрела в Иерусалиме Животворящий Крест Господень, царь Мириан вместе с отъезжающим епископом Антиохийским
Евстафием отправил несколько вельмож своих, чтобы они просили у императора три вещи:
частицу новообретенного Животворящего Креста, побольше иереев, а также архитекторов
для строительства каменных церквей в Иверии. Все это императором было послано. Он
отправил огромное посольство, в котором были десятки священников, несколько архитекторов и разные умельцы, нужные при воздвижении храмов. Епископ Антиохийский поставил
для Иверии в епископы пресвитера Иоанна, который возглавил новую епархию и отправился
в Мцхету. Он вез в Иверию ту часть Креста, которая служила опорою для пригвожденных
ног Спасителя, и гвоздь, пронзивший при распятии руку Его.
Император Константин, снабдив строителей достаточными средствами для построения нескольких храмов, высказал пожелание, чтобы они возвели дом Божий сначала там,
где вступят они впервые в землю Иверии. Этим местом оказалось селение Эрушети в верховьях Куры. Тут вознесся в скором времени великолепный каменный храм, в котором епископ
Иоанн положил священный гвоздь. Далее по пути к Мцхете был построен храм в Манглиси
на реке Алгети. В нем владыка оставил часть Животворящего Креста Господня. В основание
строящихся церквей клались частицы святых мощей мучеников за Христа.
Услышав об этом, царь Мириан опечалился – послы не спрашивают его, где строить,
сами решают, а главное – оставляют там святыни, которые он просил у императора для своей
столицы. Святая Нина, утешая его, говорила, что и это от Господа, что это на пользу Иверии,
ибо тем все пределы иверские укрепляются в вере Христовой. А для столицы довольно и
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того, что здесь, на глубине под церковью, хранится хитон Спасителя. Царь принял это объяснение и смирился. Вскоре он высказал святой Нине свое желание возвести каменный храм
в честь Преображения Господня на месте ее келлии, где уже и он, и многие люди из народа
привыкли молиться Кресту из виноградных лоз, данному ей Богоматерью. Нина одобрила
это его желание, и строители принялись за работу. Самой келлии они не разрушили, и она
сохранялась впоследствии на протяжении многих веков как святыня.
Святая Нина, видя, что дело ее в этих местах исполнено, перешла на другую сторону
реки Арагви и, поднявшись по склону каменистой горы, нашла пещеру, где и поселилась
как отшельница, чтобы предаться посту и молитве. День и ночь она благодарила Господа и
Пресвятую Богородицу за то, что Они удостоили ее чести быть просветительницей целого
народа. Гора была голая, почти без растений, одни лишь колючие кустарники цеплялись за
камни. Но вот возле входа в пещеру святой Нины пробились молодые побеги, которые в
несколько дней превратились в прекрасные деревья, а возле того камня, где Нина со слезами
молилась, по явился чистый родник, который с журчанием побежал вниз, в воды быстрой
Арагви.
В это время жители Мцхеты удостоились великого знамения. Они несколько ночей
не ложились спать, так как по ночам над храмом Животворящего Столпа (Свэтицховели)
появлялся огромный сияющий Крест с дугой из ярких звезд над ним. С изумлением смотрели на него царь Мириан и епископ Иоанн. И вот через несколько ночей из светящейся
дуги отделились четыре звезды. Одна из них пошла к окончанию кряжа Картли, где стояло
дивное дерево бриндж, другая остановилась над горой Тхоти, где ослеп и чудесно прозрел
царь Мириан, третья замерцала над селением Бодби в Кахетии, а четвертая – над пещерой,
где поселилась святая Нина. Несколько ночей повторялось это шествие четырех звезд, останавливающихся каждый раз над этими местами.
Царь Мириан и епископ Иоанн поднялись в пещеру к святой Нине и спросили ее, что
означает это чудесное знамение.
– Помолимся! – сказала она. – И Господь откроет нам это.
Они стали молиться, а потом святая Нина сказала им, что надо срубить дерево бриндж
и сделать из него четыре креста, а потом поставить их там, где указал Господь. Это послужит
укреплению веры в уже просвещенных пределах Иверии и расширению благодатного просвещения на те области Грузии, которые еще пребывают во тьме. В будущем на этих местах
должны быть поставлены храмы.
Кресты были сделаны, освящены и поставлены один на горе Тхоти, другой в кахетинском селении Бодби (Кахетия еще не отказалась от идолов), третий на горе Картли над Мцхетой, четвертый же был принесен к пещере святой Нины, утвержден перед входом в нее, и
владыка Иоанн совершил здесь молебен в присутствии царя и царицы, а также многих жителей Мцхеты. Было это в день Святой Пасхи, и с тех пор стало обычаем совершать молебен
перед крестом у пещеры святой Нины в Светлое Воскресение Христово.
Этот Крест сразу же стал чудотворным. По горячим молитвам к Богу, по великой
вере многие страдальцы получили здесь исцеление от разных недугов, среди них внук царя
Мириана, сын царевича Рева, уже умиравший в мучениях отрок. Одна бесноватая избавилась от нечистого духа, такого сильного, что потребовалось двенадцать дней, чтобы изгнать
его из нее. А некая мать принесла своего умершего ребенка, положила его возле Креста и
стала молить Бога о его воскрешении. Она молилась семь дней, а люди, видевшие это, говорили ей: «Женщина, твой сын мертв, пойди похорони его!» Но ее вера была несокрушима.
На восьмой день младенец открыл глаза и попросил есть.
Слава обо всем том чудесном, что произошло в Иверии, пронеслась по всему миру.
Папа Римский Сильвестр прислал святой Нине письмо, в котором испрашивал себе святых
ее молитв и просил передать его святительское благословение царю Мириану и всему народу
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карталинскому. Царь галлов прислал диакона с письмом к святой Нине. Он вспоминал в
этом письме об отце ее Завулоне, просветившем их страну, и с восторгом отзывался о ней, о
Нине, его дочери, совершившей истинные чудеса силой Божией. Галльский диакон во время
своего пребывания в Мцхете оказался и сам свидетелем чудес, совершавшихся от Креста, а
также от мироточивого столпа в царском соборе. Вскоре святая Нина, взяв с собою пресвитера Иакова и одного диакона, отправилась сначала на север в верховья Арагви, где привела
к вере Христовой множество горцев, которых и крестил пресвитер Иаков, а потом на юг, в
Кахетию. Остановившись в городе Коцахете, она стала проповедовать на улицах, и народ
толпами собирался слушать ее. Многие уже знали, что Карталиния просвещена христианством, слыхали о чудесах, происходивших в Мцхете, поэтому почти все население Коцахета
охотно крестилось через иерея Иакова. Отсюда святая Нина перешла в Бодби, где уже был
поставлен один из четырех чудесных Крестов и где жила кахетинская царица Сонджа, хотя
и не христианка, но не препятствовавшая ни поставлению этого Креста, ни проповеди прибывшей сюда святой Нины.
Здесь святая Нина поселилась в пещере на склоне горы рядом с селением, а чудесный
Крест, место которого указано было Господом через звездное знамение, был как раз напротив входа в нее. Несколько дней святая молилась в пещере одна, но постепенно на горе стал
собираться народ. Со всех сторон Кахетии спешили в Бодби люди, кто на коне, кто пешком.
Шли целые селения. Слух о Божией посланнице, которой вручила Крест и всю Иверию Сама
Богородица, дошел уже до каждого жителя Кавказа. Те, кого жрецы или правители удержали
словом или силой от святого крещения, бросив все, торопились в Бодби. Наконец долина
Алазани наполнилась людьми, жаждущими крещения, как живой воды. Святая Нина и священник Иаков стали проповедовать, говоря собравшимся о истинности и спасительности
веры Христовой. При этом совершилось много чудесных исцелений от Господа по молитвам
святой Нины у благодатного Креста.
И вот по слову святой Нины были устроены две крещальни на реке Алазани: одна для
царицы и ее двора, другая для народа. Священник Иаков крестил сначала царицу Сонджу,
пожелавшую принять имя Софии, потом князей и разных начальников. И вот иерей с диаконом приступили к крещению народа. Один Господь знает, как мог справиться с таким великим делом отец Иаков, но все же настал день, когда в Кахетии не осталось ни одного некрещеного человека.
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О том, как святая Нина со славою отошла ко Господу
Так как нужно было сообщить о состоявшихся в Кахетии великих событиях царю
Мириану и епископу Иоанну, то святая Нина просила царицу Софию отправить в Мцхету
гонцов. Царица же пожелала ехать к царю Мириану сама. Кахетии нужна была помощь
в построении христианских храмов, а в храмы нужны были священники и диаконы. Святая Нина дала кахетинской царице письмо для царя Мириана. «Усердному слуге Христову,
верующему во Святую Троицу царю Мириану, – писала она. – Господь Бог да пошлет
тебе и всему народу твоему росу милости Своей и да будут покровителями вашими Крест
Его Животворящий и предстательство Пресвятой Девы Марии. Я, немощная жена, проходя
новые страны, с успехом проповедовала Слово Божие, новые народы приняли учение о Христе. Теперь же, окончив все, что назначено было мне Царицей Небесной, Девой Марией,
я, как пришелица, отхожу от мира сего на пути Господни. Прошу тебя, милостивый царь,
пошли ко мне епископа Иоанна для приготовления меня к переходу в жизнь вечную, ибо
приближается час моей кончины».
Дух Святой возвестил Нине точный час ее отшествия от мира.
И вот царь Мириан с царицей Наной поспешили в Бодби вместе с епископом Иоанном.
Святая Нина уже лежала в своей пещере на смертном одре. Царь Мириан со слезами припал
к ее руке, прося разрешения перевезти ее в Мцхету, но она не согласилась. Она изъявила
твердое желание упокоиться здесь, быть погребенной прямо на этом месте, в пещере, где
лежит она на одре. Она сказала, что есть у нее один день жизни, и она может проститься со
всеми, кто этого пожелает.
У ее одра сидели и неутешно плакали три царицы – Нана, София и Саломия, суп руга
Рева, сына Мириана, дочь царя Тиридата. Многие подходили, обнимали и лобызали одр,
на котором лежала святая, и землю, на которой он стоял. Подходили и простые люди, стремились сюда и недужные, которые все исцелялись по вере своей силою Христовой. И вот
царица Нана решилась сказать:
– Матушка и госпожа наша! Пока не отошла ты от нас, расскажи нам о себе, откуда ты,
какого ты рода и кто твои родители. Мы ничего не знаем о тебе, а ведь нас, видевших тебя,
будут спрашивать. Оставь нам и всей Иверии память о себе!
– Вы желаете знать жизненный путь бедной рабыни Христовой? – тихо промолвила
святая Нина. – Я согласна. Пусть принесут письменные принадлежности.
Царица Саломия приготовилась писать, и умирающая Нина начала свой рассказ. Она
поведала все, что нам теперь известно, и когда была поставлена точка, она попросила владыку Иоанна приобщить ее Животворящих Таин Христовых, после чего мирно предала
душу свою Господу Богу. Царь Мириан исполнил просимое ею, то есть приказал совершить
погребение здесь же, где она жила, а на месте этом возвести храм в честь великомученика
Георгия, ее двоюродного брата. Этому храму суждена была долгая жизнь: никогда не угасала
в нем молитва, не отнимала от него Своего покрова Пресвятая Богородица, Которая Сама
приняла душу верной рабыни Своей, так много потрудившейся в уделе Ее. Она Сама вместе
с Ангелами вознесла чистую душу святой равноапостольной Нины к престолу Господню, и
Господь с любовью принял ее. Это было около 14 января 335 года.
Царь Мириан скончался в 342 году восьмидесяти девяти лет. Перед смертью он сказал
сыну своему Бакару:
– Возвращаясь туда, откуда и пришел я, благодарю милостивого Господа, Создателя
неба и земли, избавившего меня от работы дьяволу и от пасти адовой. Половину царских
сокровищ, сын мой, передай на содержание гроба святой Нины, дабы не забыт был в течение
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веков подвиг просветительницы нашей. Оставляю тебе мой венец и молю Создателя утвердить тебя в вере истинной.
Он взял Крест, свитый из виноградных лоз, данный святой Нине Самой Богоматерью,
повесил на него свой венец, сотворил молитву, потом осенил этим Крестом сына и возложил на его главу. Царь Бакар I муд ро и кротко правил Иверией и заслужил славу доброго
христианина и миротворца.
По благословению Антиохийского патриарха просветительница Иверии Нина была
канонизирована как святая равноапостольная, и ей была составлена служба на грузинском
языке. Русская Православная Церковь, принявшая к себе, как в спасительный ковчег, Иверийскую, спасшая ее от многих и жестоких посягательств от иноверных, признала великую святую, и служба ей была переведена на церковнославянский язык и издана для употребления при богослужении в 1869 году. Есть на русском языке и акафист великой святой,
в котором читаем следующие слова: «О всехвальная и предивная равноапостольная Нино,
воистину великое Церкве Православныя украшение и изрядная людем иверским похвало,
всю страну грузинскую Божественным учением просветившая и подвиги апостольства врага
нашего спасения победившая, трудом и молитвами вертоград Христов зде насадившая и во
плод мног его возрастившая!»
Память святой Нины празднуется 14/27 ян варя.
Прославлен был в Грузинской Православной Церкви и благочестивый царь Мириан с
его супругой царицей Наной, – память их празднуется 1/14 октября. Церковь вспоминает их
и вместе со святой Ниной в ее праздник, причем Мириан почитается, так же как и святая
Нина, равноапостольным.
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Дева – апостол Дева – апостол
Самым значительным событием в истории Грузии было обращение страны в христианство в начале IV века проповедью святой равноапостольной Нины. Свет Евангелия, принесенный девой Ниной в Грузию, как светильник, зажженный от огней Иерусалимского храма,
воплотился в дивные произведения христианской письменности и церковного искусства, в
величественные соборы, похожие на изваяния из цельных глыб гранита, в церкви – каменные цветы, украсившие всю страну, как сад Пресвятой Богородицы, в часовни, венчающие
вершины гор, так что сами скалы и утесы кажутся подножьями храмов. Этот свет излучается
от древних икон и фресок необычайной духовной глубины. Этот свет сверкает в священных
песнопениях. Им озарены страницы житий святых и летописей Грузии, но самое главное –
свет, принесенный святой Ниной, изменил и преобразил душу народа.
Христианство сделало человека новым творением. Оно дало ему достоинство образа
и подобия Божия, открыло непреходящие духовные сокровища. Христианство обратило
мысль и сердце человека к вечности. Оно дало ему возможность в мистическом опыте пережить возрождение и воскрешение души. Христианство открыло человеку истинную свободу любви вместо языческой свободы страстей и произвола. Христианское богословие дало
ответ на вековые вопросы, поднятые, но не решенные философией. Евангельское учение
показало, что каждая личность человека – неповторимая и уникальная – является высшей
ценностью. Христианство стало мощным импульсом для переосмысления и развития взаимоотношений людей и народов, в основе которого лежит уважение к человеку как образу
Божьему и явлению вечности на земле. Свет, принесенный святой Ниной, озарил исторический путь Грузии на многие века. Крещение Грузии стало началом новой эры в духовной
жизни народа.
Первая проповедь Евангелия прозвучала в Грузии из уст самих апостолов. Она была
похожа на первые лучи денницы, которые озаряют вершины гор, как бы вырывают их из
плена ночи и мрака. Вековые льды и снега вспыхивают ослепительным блеском, но в ущельях еще клубится туман, как черный дым от костра. Мир погружен в предрассветную ночь
и сон. Вершинами, озаренными светом, были первые христианские общины, основанные
апостолами. Но народ еще оставался в плену язычества. Апостолы Андрей Первозванный,
Симон Кананит и Матфий бросили семена евангельского учения в землю Грузии, но прошло
три столетия, прежде чем эта земля покрылась дивно прекрасными цветами. Как меняет
свое направление русло Арагви на границах Мцхета от юга на запад, так крещение Грузии
в Арагви повернуло весь ход в ее истории от Ирана к Византии.
IV век был временем обращения в христианство стран Кавказа, братьев Грузии – Армении и Каспийской Албании, и этот христианский дом стал неприступной крепостью для его
врагов.
Святая Нина была по древнему преданию двоюродной сестрой святого Георгия Победоносца. Как много общего в образах витязя, поражающего дракона, и юной девы, поднявшей в своей руке крест, как духовное солнце Грузии.
Грузия – жребий Пресвятой Богородицы. Дева Мария избирает апостолом Иверии деву
– святую Нину, почти ребенка. И та побеждает в бою язычество крестом, как мечом, и озаряет
страну светом Евангелия. Она пленяет сердца людей огнем любви, который Христос принес
с неба на землю. Она обращает народы ко Христу не искусством слова, а силой благодати.
Избранничество Нины было запечатлено даром чудес и исцелений. Но обращение страны
через юную деву было самым великим чудом. Существование света невозможно доказать,
его надо видеть. Сама святая Нина была ярким светильником, и общающиеся с ней люди
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чувствовали своей душой этот свет, видели вечную красоту Евангелия. Они воспринимали
проповедь Нины как новую неведомую для них жизнь.
Святая Нина с детства жила в Иерусалимском храме у своего дяди патриарха Ювеналия. Этот храм находился на склоне горы Сион, где Дух Святой сошел на апостолов (храм
Воскресения Христа Спасителя не был еще построен). Святая Нина выросла под сенью
храма, подобно тому как Дева Мария десять лет находилась в ветхозаветном храме, исполняя обет своих родителей. Дева Мария имела доступ во Святая Святых. Дева Нина молилась
в том месте, где Дух Святой в виде нисходящего пламени основал в сионской горнице новозаветную Церковь.
Иерусалим – это каменная книга, написанная о Христе. Та м воздух хранит дыхание
Его уст, а земля – следы Его ног. Та м как будто остановилось время и кажется, что Христос
пребывает рядом, как во время Его земной жизни.
Святая Нина жила при храме, как монахиня в затворе. Храм – это концентрированный
духовный свет. Вне храма этот свет становится рассеянным и тусклым. В молчании храма
она слышала голоса Ангелов, в видениях беседовала с Христом Спасителем, как Павел с
Иисусом лицом к лицу в Аравийской пустыне. Ей являлась Божия Матерь, как апостолам
после Успения. Духовными очами она видела начало и конец мира. Молитва преобразила ее.
Юная дева казалась воплощением духа древних пророчиц или Ангелом, принявшим человеческий образ.
По воле Спасителя и благословению Божией Матери она пришла из Палестины в столицу Грузии Мцхета, ставшей вторым Иерусалимом. День ее прихода – 6 августа – был
новолетием и праздником божества зороастрийцев Ормузда, главным торжеством огнепоклонников. Святая Нина, вступив в единоборство с Ормуздом, победила его, как Георгий
Победоносец дракона. Силой молитвы дракон был поражен, а идол Ормузда пал и разбился
в прах. Этот день стал духовным новолетием в жизни грузинского народа.
Мцхета встретила святую Нину праздничным шумом, торжественными процессиями
и морем огней, зажженных в честь божества Ормузда. У маздеистов каждый первый день
месяца был посвящен Ормузду, а с особой торжественностью справлялся этот праздник в
первый день новолетия. На правом берегу Куры, напротив Мцхета, царь Фарнаоз построил
крепость и языческий храм, называемый Армази. По левую сторону напротив Мцхета на
вершине горы стояли идолы зороастрийских божеств, выкованные из металла и украшенные
драгоценными камнями. Один из них держал обнаженный меч в вытянутой руке и стоял над
Мцхета как завоеватель, осматривающий город с высоты цитадели.
Святая Нина, опустившись на колени, стала молиться, чтобы Господь Своей силой ниспроверг идолов, как заколебались и рухнули идолы Мемфиса, когда Дева Мария с Младенцем вошла через городские ворота.
Совершилось чудо. Поднялась буря. Горизонт заволокло облаками, будто небо нахмурило свои брови. Тучи, как черные льдины, поплыли над Мцхета. Свет солнца сменился
сумерками, будто время возвратилось вспять и снова наступила ночь. Молнии разорвали
облака. От ударов грома казалось, что заколебалась вся земля. Вихрь, подобный смерчу,
сбросил Ормузда в ущелье, как в единоборстве витязь сшибает своего соперника с коня.
Хлынул ливень, смешанный с градом, как будто осадные машины метали камни в крепость.
Вода в Арагви покрылась пеной, словно закипела: волны вздымались ввысь, как будто желая
достичь вершин гор. Казалось, что реки обрушатся на Мцхета и потопят ее в своей пучине.
Люди в ужасе стали разбегаться по домам. Город опустел, как кладбище. Но гроза прошла
так же быстро, как и началась. Снова засияло солнце на небе, очищенном бурей и вымытом
дождем. На вершине горы уже не было видно идолов, как будто святая Нина сорвала воинское знамя со стен Акрополя. В грозе и буре, в ослепительных вспышках молний открылась
новая страница христианской летописи Грузии, величественная, как природа Кавказа.
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Святая Нина остановилась в доме царского садовника. Здесь она построила шалаш
из ветвей, обмазанных глиной, на краю царского сада. Ее ложем был кусок войлока, постеленный вместо ковра на землю, на котором она молилась большую часть ночи и засыпала
перед рассветом. На этом месте построен Самтаврский монастырь во имя святой Нины. В
ее пустынной келии находился крест из виноградной лозы, который вручила ей Дева Мария.
Этот крест, как великое сокровище Грузии, хранится в Тбилиси, в Сионском соборе.
В греческих хрониках Нина названа Нон ной, то есть монахиней и пустынницей.
Пустыня для сердца монаха – это место встречи с Христом. Святая Нина часто удалялась в
окрестности Мцхета, особенно на гору, теперь увенчанную храмом Джвари, где шум города
и плеск реки не нарушал безмолвия. В горах тишина похожа на непроницаемую, прозрачную стену из хрусталя. Та м она часами молилась Богу, а когда появлялись первые звезды
на небе, как свечи, зажженные невидимой рукой перед иконостасом, то она спускалась вниз
в столичный город, где окна домов светились как звездочки, упавшие на землю.
Проповедь святой Нины сопровождалась явлением силы Божией, особенно исцелением больных. Через иудеев, поселившихся на Кавказе, по крайней мере, с VII века до Р. Х.,
народы Грузии познакомились с библейским учением. Христианские общины, основанные
апостолами еще с I века, из отдельных островков постепенно превратились в архипелаг, раскинутый среди моря язычества. К концу III столетия христианство было второй по численности религией после маздеизма. Грузия уже стала перед выбором, какой ей быть дальше:
языческой или христианской, что избрать – Евангелие или Авесту,9 свет Креста или огни
Заратустры?
Царица Нана, исцеленная от смертоносного недуга девой Ниной, стала христианкой.
Царя Мириана, сына персидского шаха, с детства учили тому, что Иран – страна света, а с
востока и запада его окружает царство тьмы – Туран10 и Рим. Жрецы Заратустры убеждали
царя, что христианство – это предвестник бедствий, о которых пророчествовал Заратустра,
что это религия женщин и рабов, недостойная арийца, что истинная вера погибнет через
женщину, как писал об этом индийский мудрец, за пять веков до Рождества Христова, что
Иран создали великие герои, которые победили дэвов (великанов) из Турана, а из-за христиан погибла Иудея и наступил закат Рима.
Царь находился в тяжелом раздумье.
Гд е истина? Куда он должен вести свой народ? Будут благословлять или проклинать
его имя потомки? Весы истории в его руке колебались. Было неизвестно, какая чаша перетянет вниз. Но сомнение царя решило чудо – он был спасен от смертельной опасности, когда
призвал неведомого Бога святой Нины. Царь Мириан стал первым христианским царем Грузии. Согласно греческим хронографам, обращение Грузии произошло в 318 году от Р. Х.,
крещение Грузии по Картлис Цховреба11 – в 326 году, а время иерархического устройства
Грузинской Церкви – 337 год.
Священниками и епископами, присланными из Византии, было совершено крещение
народов Грузии в Арагви. Место, где крестились царь Мириан и князья, по сей день называется «купелью вельмож». Ниже, по течению реки, в ее водах, как в огромной купели, был
крещен народ.
В водах Арагви погасли огни Заратустры; в волнах Арагви была смыта кровь человеческих жертвоприношений, проливавшаяся перед идолами до царствования Рева Правед9

Авеста – собрание священных книг в зороастризме.
Под названием Туран персы обозначали практически всю Среднюю Азию. В литературе персов широко, освещена
тема многовекового противостояния Ирана и Турана. – Примеч. ред.
11
Картлис Цховреба (груз. «Житие Картли») – сборник грузинских летописей XII–XVIII вв. Картли (Карталиния) –
историческая область в Восточной Грузии, в долине реки Куры. С IV в. до Р. Х. – Картлийское царство (Иверия), с конца
X в. – ядро единого грузинского государства, во второй половине XV–XVIII вв. – Картлийское царство. – Примеч. ред.
10
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ного (II в. до Р. Х.), и смыта грязь языческих теургий и магий. В Арагви были сброшены,
как трупы в общую могилу, обломки разбитых идолов. На воды Арагви во время крещения
Грузии сошел Дух Святой, как на воды Иордана.
Святая Нина обошла с проповедью всю Картли и Кахети. Она поднималась в горные
селения, которые были похожи на орлиные гнезда, свитые на отвесной скале над бездной.
Она проповедовала во дворцах вельмож и хижинах бедняков. День и ночь она проводила в
заботах о новокрещеном народе, как крестная мать о своих детях.
Подвиг своей жизни святая Нина завершила в восточной области Грузии Эрети, в селении Бодбе. Как надгробный памятник на ее могиле стоит храм святого Георгия Победоносца.
Здесь равноапостольная Нина почивает святым телом, а душой – в каждом храме, в каждом
городе, в каждом селении Грузии. Она – в сердце Грузии и Грузия в ее сердце.
Архимандрит Рафаил (Карелин)
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По стопам святой равноапостольной Нины
Свети-Цховели
В20 километрах севернее Тбилиси находится центр духовной жизни грузинской нации
– символ воцарения христианства в Грузии, древняя столица Мцхета со знаменитым монастырем Джвари и собором Свети-Цховели.
Свети-Цховели (XI в.) – «Животворящий Столп» – один из главных соборов Грузинской Православной Церкви, кафедральный собор XI века в честь двенадцати апостолов.
Храм был возведен в 1010–1029 годах зодчим Арсукисдзе на месте первой в Грузии
христианской церкви IV века над могилой святой Сидонии.
Святая Сидония12 – первая по времени святая Грузинской Церкви, мцхетская иудейка,
сестра Элеазара (или Элиоза), раввина мцхетской общины евреев, переселившейся в Грузию
из Иерусалима еще в 70 году до н. э. Она не видела Христа, но, услышав о Нем, поверила в
Него сразу как в Мессию и Спасителя мира. И когда ее брат отправился на Пасху в Иерусалим
(это было в год казни Спасителя), она попросила его привезти с собой во Мцхета, как великое
благословение, какую-нибудь вещь, принадлежащую Христу. Элиоз исполнил просьбу своей
сестры.
Предание Грузинской Православной Церкви свидетельствует, что Элиоз стал свидетелем Страстей Господних и метания жребия о Его одежде (см.: Ин. 19, 23–24; Пс. 21, 19). В
то время, когда Пречистое Тело Господа Иисуса Христа было пригвождено ко Кресту, мать
Элиоза, находившаяся в Мцхета, услышала удары молота в своем сердце и содрогнулась от
великого страха. Возвестив своей дочери Сидонии о крестных муках Спасителя, безвинно
преданного на смерть, мать Элиоза скончалась. Элиоз приобрел хитон Господень у воина,
которому он достался по жребию, и увез в Мцхета. Сидония, встретив со слезами своего
брата Элиоза, объявила ему о смерти матери и о ее предсмертных словах. Элиоз подтвердил слова матери и показал сестре хитон Господень. Взяв хитон, праведная Сидония облобызала его, прижала к своей груди и от великой скорби о крестных страданиях Спасителя и
великой благодати, исходящей от хитона Господня, бездыханная упала на землю. Весь город
собрался возле мертвой девы.
Узнал об этом царь Адерк13 и захотел взять хитон, чтобы самому облечься в него.
Но никакая сила не могла разжать рук мертвой девушки. Ее погребли в царском саду
вместе с хитоном на груди. На этом месте вырос могучий кедр, который покрыл могилу
Сидонии своими корнями. Этот кедр, как печать на ее могиле, стоял три столетия. Жители
Мцхета заметили, что больные птицы прилетали к кедру, садились на его ветви, клевали
хвою и улетали здоровыми; что даже дикие звери приходили к кедру и поедали опавшую
хвою. Прошли многие годы, люди забыли о хитоне Господнем и могиле Сидонии, но сам
кедр пользовался благоговейным почитанием народа.
Существует предание, что во время Второго Пришествия Господа нашего Иисуса Христа Сидония выйдет Ему навстречу, держа в руках хитон, как свидетельство своей вечной
любви.
Хитон Господень – это самая великая святыня Грузинской Церкви. В сакральном плане
хитон Господень, находящийся ныне, как в царственном кивоте, в соборе СветиЦховели,

12
13

Память св. Сидонии совершается 1/14 октября. – Примеч. ред.
2 г. до Р. X. – 55 г. по Р. X. – Примеч. ред.
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можно сравнить с духовным солнцем, льющим из недр земли свой незримый свет, или с
подземным родником, который невидимо для глаз питает собой корни цветов и растений. Это
тот хитон, который был соткан руками Пречистой Девы Марии и обагрен кровью Спасителя
на Его крестном пути от Гефсимании до Голгофы. Из-за этой святыни Мцхета называли
«вторым Иерусалимом». Хитон Господень, привезенный из Иерусалима во Мцхета, связал
духовными узами Палестину и Грузию.
Когда равноапостольная Нина в IV веке принесла Благую Весть в Мцхета, кедр, выросший на могиле Сидонии, срубили, чтобы построить на этом месте деревянную церковь.
Однако главный ствол не смогли сдвинуть с места. Через некоторое время жители Мцхета
увидели, как этот столп, весь блистающий светом, то поднимался вверх над своим бывшим основанием, то опускался, причем из пня истекало благовонное миро. От светоносного
столпа, названного Животворящим Столпом (по-грузински Свети-Цховели), было явлено
множество чудесных исцелений.
На этом месте была построена первая в Грузии церковь в честь двенадцати апостолов
Христовых, которая в XI веке была перестроена в величественный собор. Таким образом,
главный собор Грузинской Церкви стоит на месте захоронения хитона Господня, который до
сих пор находится в этом святом месте. Все главные церковные события Грузинской Церкви,
в том числе интронизация Католикоса-Патриарха, происходят именно в этом Соборе. Церковное празднование Животворящего Столпа приходится на праздник Покрова Пресвятой
Богородицы – 1/14 октября.
Монументальный Собор представляет собой крестово-купольное, вытянутое по продольной оси здание, его фасады отделаны декоративными арками и резьбой.
Животворящий Столп находится почти в центре храма при переходе от центрального
нефа в боковой южный неф. Над Столпом построена каменная сень, которая расписана фресками, датируемыми, по всей вероятности, не ранее XVII века. Большинство сохранившихся
фрагментов иллюстрируют историю хитона Господня и самого Столпа. В основании северной стороны имеется ниша с дверцами, где было место для взятия чудотворного мира, истекавшего из Столпа.
Мцхетский собор испытал на себе всю печальную историю многострадальной Грузии.
После нашествия на Грузию Тамерлана собор был обращен в груду развалин, но в XV веке
восстановлен по старому плану грузинским царем Александром. В настоящий вид собор
приведен в XVIII столетии при царе-историке Вахтанге V. В последнее время проводились
в основном реставрационные работы.
Сохранившиеся фрески собора относятся в основном к XVII веку. Все они в большинстве своем находятся в центральном нефе. Очень яркая и значимая фреска «Двенадцать
апостолов», указывающая на имя Собора. Два извода изображения Пресвятой Троицы –
«Отечество» и «Авраамово гостеприимство». Оказывается, что изображение Троицы в виде
«Отечества», то есть Отца – Ветхого Денми, Сына – Отрока Эмануила и Духа в виде голубя,
характерно не только для русского Новгорода, но и для Грузинской Церкви XVII века.
Одна из главных святынь Свети-Цховели – список с древнейшей иконы Божией
Матери Цилканская (IV в.).
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Джвари
Джвари (VI в.) – храм Святого Креста – знаменитый храм, как бы «выросший» из горы
у слияния рек Куры и Арагви, напротив древней столицы Грузии Мцхеты (позднее прямо
напротив него в Мцхете был построен собор Свети-Цховели).
Он построен правителем Восточной Грузии над деревянным крестом, поставленным
на горе святой Ниной. Из письменных свидетельств известно, что в середине VI века крест
возвышался открыто и виден был издалека, являясь объектом поклонения, в честь него в
Грузинской Церкви было установлено особое празднование.
Во второй половине VI века правитель Гуарам построил рядом с крестом малый храм
Джвари (сохранился в руинах). В 586 году сын Гуарама Степаноз I начинает строительство
большого Джвари. Строительство было закончено в 604 году, и храм дошел до нас почти
без изменений.
Храм Джвари – одно из самых замечательных достижений древней грузинской архитектуры, он построен на самом краю скалы, которую он как бы продолжает, и виден со всех
сторон с далекого расстояния. Храм отличается гармоничностью пропорций. На его фасадах – рельефы с изображением ктиторов. Столь же гармонично и внутреннее пространство
Джвари. Неудивительно, что именно эти гармония и таинственность привлекли в свое время
внимание Лермонтова к этому месту, «где, сливаяся, шумят, обнявшись будто две сестры,
струи Арагвы и Куры», и именно сюда им было перенесено место действия поэмы «Мцыри».
К Джвари примыкает крестообразная в плане церковь Малый Джвари (сохранилась в
руинах).
Сейчас монастырь восстанавливается силами монахов и послушников (их порядка 15
человек в возрасте от 16 до 40 лет).
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Сионский собор
Cионский собор (VI–VII в.) во имя Успения Богоматери – один из самых известных
памятников Старого города в Тбилиси. Названный в честь Иерусалимского Сиона, храм был
завершен в первой половине VII века. На протяжении веков собор много раз подвергался
разрушению, потом восстанавливался и переделывался. Здесь хранится величайшая святыня
Грузии – крест святой Нины, сделанный из двух кусков виноградной лозы и перевитый, по
преданию, собственными волосами просветительницы Грузии.
О святом кресте из виноградных лоз, который Матерь Божия вручила святой Нине,
известно следующее. Первоначально крест святой Нины сохранялся в Мцхетском соборном
храме. Впоследствии он оказался в руках армян после мученической кончины жены грузинского князя Варскена царевны Шушаники.14 Варскен, став огнепоклонником, старался
склонить к этому и свою жену, но она не покорилась и приняла мученическую кончину. Это
произошло в середине V ве ка. Святой крест был родовым царским и переходил от одного
венценосца к другому. Таким образом он достался святой Шушанике, может быть, как часть
приданого. Но чтобы эта святыня не досталась ее мужу-богоборцу, она отдала крест иеромонаху Андрею вместе с церковной утварью и со святыми мощами, которые носила всегда
с собой.
Инок Андрей перенес святой крест в область Тарон, в Армении, тогда еще единоверной
с Грузией. Святой крест первоначально хранился в церкви святых апостолов, называвшейся
у армян Газар-Ванк (Собор Лазаря). Когда и здесь открылись гонения со стороны персидских магов, предавших истреблению все, почитаемое у христиан, святой крест Нины был
перенесен и скрыт в армянских крепостях Капоети, Ванаке, Карее и в городе Ани, где была
резиденция армянского католикоса. Святой царь Давид Возобновитель, разорив этот город
в XI веке, с честью перенес святой крест, как достояние Иверской Церкви, в Грузию.
Согласно грузинским летописям, затем, в смутные времена, эта святыня по повелению
царя Теймураза I (1606–1648) была перенесена в горы святителями. Он был укрываем то в
храме Святой Троицы на малой горе Казбек, то в крепости Анануре в древнем храме Божией
Матери (в ущелье реки Арагви).
Сегодня Сионский собор является резиденцией Католикоса – патриарха Грузинской
Церкви.

14

Память св. вмц. Шушаники совершается 28 августа / 10 сентября. – Примеч. ред.
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Монастырь Бодбе
Монастырь Бодбе – действующий женский монастырь, расположенный недалеко от
деревни Кведели, в двух километрах от города Сигнахи.
По сведению грузинских летописей, постройка церкви над могилой святой Нины относится ко времени царствования святого благоверного царя Мириана: основав здесь женский
монастырь, царь пожертвовал ему много селений и земель.
Царская династия Кахети и Картли особо заботилась о материальном обеспечении и
благосостоянии монастыря. Можно полагать, что до 30-х годов XIII века Бодбийский монастырь оставался значительным христианским центром Грузии. С 30-х годов XIII века по
XV век сведений о монастыре не сохранилось, что связано с вторжениями монголов и сильным разрушением монастыря. В XV веке, с образованием самостоятельного царства Кахети,
Бодбе вновь обрел былую славу религиозного центра.
Однако уже в XVI веке положение вновь резко ухудшилось в связи с иранской экспансией, что привело к упразднению женского монастыря.
Но правящая династия всегда заботилась о Бодбе, что проявлялось в пожаловании драгоценной церковной утвари, рукописей и книг, укреплении и возобновлении монастырских
церквей и помещений, в освобождении от государственного налогообложения, даровании
сел и значительных земельных владений. Своим попечением известны цари Леван (1520–
1574), Александр II (1574–1605), Теймураз I (1606–1616, 1634–1648), Арчил II (1664–1675),
Теймураз II (1709–1715, 1733–1744, 1744–1762), Ираклий II (1744–1762, 1762–1798), Георгий XII (1688–1703), а также другие члены царской семьи – царевич Теймураз, внук царя
Левана, царевна Елена (сестра Ираклия II) и царица Кетеван (жена Георгия XII).
По сведению немецкого ученого и путешественника Иоганна Гюлдендштедта, ко времени посещения им Бодбе в 1772 году здесь уже действовала мужская обитель, упраздненная в 1837 году. 7 мая 1889 года, по ходатайству населения Кахети, российский император Александр III издал указ о возобновлении женской обители святой Нины, которая
была торжественно освящена архимандритом Николаем (Микеладзе) по особому благословению Экзарха Грузии Палладия (Раева). Активная деятельность игумении Ювеналии
вскоре вывела монастырь в число самых крупных монастырей Грузии: на возобновление
монастырского комплекса было истрачено 110 300 рублей, пожертвованных населением
Кахети, в распоряжение монастыря было предоставлено 150 десятин пахотной земли и рыбная ловля по реке Алазани на 25-верстном расстоянии. Были восстановлены церковь, училищный корпус, настоятельский дом, дом монастырского духовенства, здания для сестер,
странноприимница, ограда, разные хозяйственные постройки и подворье в Тифлисе. Первоначально в обители числилось 6 или 7 насельниц из России, но в скором времени число
подвизающихся возросло до 200.
В 1617 году при Бодбийском монастыре была учреждена школа, в которой помимо церковных предметов преподавались также и светские науки: философия, физика, геомет рия.
После вхождения Грузии в состав России она была преобразована в трехклассное духовное
училище, которое из-за малочисленности учеников в 1838 году было объединено с Телавским. Около 1889 года при Бодбийском храме была основана монастырская школа с рукодельным отделением.
Бодбийский монастырь владел богатой библиотекой. Помимо церковной литературы,
библиотека обладала такими трудами, как «Грузинская грамматика» Католикоса-Патриарха
Антония I, «Грузинский лексикон», «Риторика» и др. (все утеряно в советские годы после
национализации церковного имущества).
После революции монастырь был закрыт.
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8 1995 году Священный Синод Грузинской Церкви принял решение об обновлении
церкви святой Нины, в связи с чем Католикос-Патриарх Грузии Илия II благословил начать
археологические раскопки, во время которых были обнаружены: сосуд малого размера с
надписью XVII века, фрагменты фаянсового сосуда с голубым орнаментом XI–XII веков,
медный сосуд с надписью о его принадлежности епископу Иоанну Бодбийскому, чаша с
разноцветным орнаментом, по стилю и технике выполнения схожая с восточно-грузинской
керамикой I века, колокол, датированный средними веками. Найденные предметы хранятся
в церкви святой Нины.
Также была обнаружена старая трапезная, состоящая из двух частей и схожая по форме
с нижней трапезной, характерной для грузинского зодчества IX–X веков, что позволяет предположить о ее современности основанию церкви. Археологические исследования не завершены и в дальнейшем будут продолжаться.
В ущелье на северо-востоке от монастыря находится источник святой Нины («Нинос
цкаро») с целебной водой. В настоящее время там построены купальня и маленькая церковь
во имя родителей святой Нины, святых Завулона и Сусанны.
Главное здание монастыря – собор во имя святых Георгия Победоносца и Нины.
Собор был построен в 850 году на месте не сохранившегося храма святой Нины. Он
представляет собой трехнефную базилику с продолговатым усеченым верхом, типичным
для грузинских храмов, поддерживаемым рядом колонн. Собор построен из цельного кирпича, в целом несвойственного материала для Грузии в IX веке. Интерьер собора украшен
росписями IX века и фрагментами изображений, датированными от XII до XVII столетия.
Мощи святой Нины покоятся в недоступной ныне крипте под юго-восточным помещением.
Центральный престол посвящен святому Георгию Победоносцу, а южный придел, где была
погребена святая, – святой Нине.
Церковь была сильно переделана в ХIХ ве ке, что значительно затрудняет воссоздание
ее первоначального облика.
Собор пережил войны, землетрясения и перестройки. Первое сведение о реставрации относится к XII веку: согласно лапидарной15 надписи этого времени в западном углу
южного фасада, некий Георгий во время царствования сына святого благоверного царя
Давида Строителя царя Димитрия (1125–1156) возобновил Бодбийский храм. Следующее
восстановление поврежденного персидским нашествием комплекса, по имеющимся историческим источникам, было проведено царем Теймуразом I около 1631 года, когда здание по
всему периметру было обнесено кладкой.
После этого восстановительные мероприятия проводились по инициативе епископа
Бодбийского Иоанна в 1823 году, о чем свидетельствует надпись над западным входом церкви. Церковь была снабжена новой утварью, были возобновлены врата монастыря, возведены купольные портики и ложный купол церкви, удаленные во время реставрации 1986–
1989 годов (тогда же были сбиты и обливные кирпичи XVII века по западному фасаду),
храм был расписан сценами из Ветхого Завета, Страстей Господних, чудес и притч Христа, Страшного Суда, житийными циклами святого Георгия и святой Нины, изображениями
отдельных святых и портретом Бодбийского епископа Иоанна. Сцены из цикла Господних
праздников (кроме Сошествия Святого Духа) были перенесены на созданный в то же время
иконостас.
В том же 1823 году епископом Иоанном было построено новое двухэтажное каменное здание, где была устроена небольшая домовая церковь с иконостасом, возобновленным
попечением архимандрита Макария на средства с. Сараджова в 1859 году. В 1857 году архи15

Лапидарное письмо – письмо на камнях и иных твердых материалах. Лапидарное письмо требовало особых резчиков. – Примеч. ред.
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мандритом Макарием была перекрыта крыша церкви, а стены побелены снаружи. В 1862
году была начата постройка трехэтажной кирпичной колокольни, которая была завершена
настоятелем церкви иеромонахом Николаем (Микеладзе) в 1885 году. Колокола, а также
много ценных икон старанием М. Сабинина16 были пожертвованы разными лицами Москвы
и других городов России.
В церкви под спудом почивают мощи святой просветительницы Грузии – одна из
величайших святынь Грузинской Церкви. Видимо, наряду с проведением реставрационных работ в 1823 году было создано и надгробное изображение святой Нины, скрытое в
конце XIX века мраморным надгробием с изображением святой, созданным попечением М.
Сабинина. Возведенный на этом месте 27 января 1997 года, в день святой Нины, на средства грузинских футболистов братьев Арвеладзе и благотворительной организации «Тетри
Мандили», новый надгробный мраморный памятник из Каппадокии, родины святой, вновь
открыл эту роспись.
Надгробие могилы с древности украшало покрывало с изображением святой, изящно
вышитое золотом. Одно из лучших таких покрывал – дар своей тезоименитой святой от
княжны Нины Чавчавадзе-Грибоедовой.
В Бодбийском храме также хранился утерянный на сей день мизинец святого первомученика Стефана в малом золотом ковчежце. На ковчежце было выковано изображение святого Стефана. Существует предание, согласно которому эта святыня была принесена в Грузию одним из тринадцати сирийских отцов святым Стефаном Хирским (VI в.), основавшим
Хирский монастырь.
Бодбийский храм является усыпальницей: здесь погребены царевна Елена († 1786),
митрополит Бодбийский Кирилл (Джорджадзе), убитый лезгинами в 1792 го ду, Экзарх Грузии Феофилакт (Русанов), заболевший при обозрении церквей Кахети († 1821), митрополит
Бодбийский Иоанн (Макашвили) († 1837).
В 1995–1997 годах в храме были проведены исследовательские работы, выявившие
фрагменты окрашенной штукатурки и расписанный престол XVII века в юго-восточном приделе. Кроме того, в массиве престола главного алтаря был обнаружен каменный резной престол IX века.
В настоящее время собор нуждается в правильно проведенной реставрации.

16

Михаил-Гоброн Сабинашвили (Сабинин) (1845–1900) – известный агиограф и иконописец. Грузин по национальности, он, после окончания тифлисской гимназии, получил высшее образование в Санкт-Петербургской Духовной академии.
Его кандидатское сочинение («История Грузинской Церкви до конца VI в.») и другие научные труды посвящены истории
Грузинской Церкви. – Примеч. ред.
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Монастырь святой Нины Самтавро
Самтавро-Преображенская церковь и женский монастырь святой Нины расположены
при слиянии Мтквари и Арагви. Монастырь находится в ведении католикос-патриарха всея
Грузии, архиепископа Мцхет ского и Тбилисского Илии II. Мцхета в старых источниках
называли вторым Иерусалимом.
В этих местах находится «ежевичник» (Маквловани), где святая Нина проповедовала
веру Христову. После преставления святой Нины вернувшийся из Бодбе равноапостольный
царь Мириан пожелал выстроить здесь храм Самтавро: «… пошли царь и весь народ, и строили верхнюю церковь из камня и закончили на четвертом году». Участие «всего народа»,
желание царя и четыре года строительства – это признак того, что храм был довольно масштабный.
«Картлис цховреба» словами святого царя Мириана говорит: «… и построил церковь
на этом “ежевичнике” (подразумевается малая церковь в Маквловани), и построил верхнюю
церковь (Самтавро) для себя и народа грузинского, потому что нижняя церковь (Свети-Цховели) называлась Святая святых, и не дерзал всегда прикасаться к дверям ее».
По свидетельству Вахушти Багратиони, 17 «Мириан построил церковь с каменным
куполом, великолепную, и сам был там похоронен». Церковь Самтавро стала усыпальницей:
«… и похоронен был Мириан к югу от Святая равноапостольная Нина – просветительница
Грузии.
Икона конца XX века среднего столпа, и на четвертый год умерла царица Нана и похоронена к западу от того же столпа, где был похоронен царь».
Из-за того, что святая обитель со дня своего основания стала усыпальницей предстоятелей Церкви, ее и назвали Самтавро (Мтавари-глава). Из сохранившихся летописей видно,
что благодаря крупным пожертвованиям храм был одним из богатейших в Грузии.
Известно, что на протяжении веков Самтавро был центром христианской церковной
жизни и духовного подвига. В первой половине XI ве ка, во времена царствования Георгия I, по указу католикоса Мелхиседека храм расширили, пристроили южные врата и украсили оригинальным орнаментом. Также украсили храмовый интерьер. Во второй половине
XIX века, во времена экзархата, храм обновила игуменья женского монастыря святой Нины,
Нино Амилахвари. Также было основано женское духовное училище (4 классная прогимназия), которую потом перенесли в Тбилиси.
В храме Самтавро находится множество святынь, часть Животворящего Столпа, чудотворная Иверская икона Божией Матери, на ней читается: «Свято-Иверский грузинский
монастырь 1919 г.», чудотворная икона святой Нины, пожертвованная из Петербурга царем
Георгием XII своим внукам в 1870 году, могилы святых царей Мириана и Наны, мощи святого Авива Некресского (VI),18 под святым престолом в алтаре мощи преподобного Шио
Мгвимского (VI в.),19 часть камня с могилы святой Нины из Бодбе и др.

17

Вахушти Багратиони (ок. 1696–1784) – грузинский историк, географ и лексикограф. Главный труд «Сакартвелос
цховреба» – историческое и историко-географическое описание Грузии. – Примеч. ред.
18
Священномученик Авив, еп. Некресский, прославился борьбой с огнепоклонством, которая окончилась для него мученическим подвигом. Память его совершается 7 / 20 мая и 29 ноября / 12 декабря – Примеч. ред.
19
Преподобный Шио (Симеон) Мгвимский – один из основателей грузинского монашества. Грузинская Церковь прославляет его как анахорета и пустынника, духом подобного пророку Илие. Он имел власть над дикими зверями и понимал
их язык. Его монашеская мантия разверзала волны Арагви, как милоть пророка Илии – Иордан. Основатель Шио-Мгвимской обители, преподобный в конце своей жизни заточил себя в каменное подземелье, похожее на глубокий колодец. Во
тьме затвора душа его созерцала Божественный свет. Церковь называет его «стеной и защитником Грузинского Царства».
Память его совершается 7 / 20 мая, 9 / 22 мая и в четверг сырной седмицы. – Примеч. ред.
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Канон из службы святой равноапостольной Нине,
просветительнице Грузии
Тропарь, глас 4
Слова Божия служительнице, во апостольстей проповеди первозванному Андрею и
прочим апостолам подражавшая, просветительнице Иверии и Духа Святаго цевнице, святая
равноапостольная Нино, моли Христа Бога спастися душам нашим.
Канон, глас 1
Песнь 1
Ирмос: Спасе люди чудодействуяй Владыка, мокрую моря волну оземленив древ ле;
волею же рождься от Девы, сте зю проходну небесе полагает нам. Егоже по сущес тву, равна
же Отцу и человеком славим.
Святая равноапостольная Нино, моли Бога о нас.
Отверзи устне мои, Христе Боже, да восхвалю деву равноапостольную и проповедницу
Нину воспою, и просвети ум мой, да достойную цветы словес украшу по достоянию.
Святая равноапостольная Нино, моли Бога о нас.
Речи чуждых ти племен уразумела еси, прехвальная Нино, и от Духа Свята умудрена
бывши, в видении Самаго Г оспода узрела еси. Темже в земли неплодней, богомудрая дево,
люди Иверския ко Христу привела еси.
Слава: Жестосердыя варвары, кумиром служащия, яко голубица от запада воспарившая, любовию твоею обратила еси ко Творцу, и благодатию обновленныя, невесто Христова
непорочная, Жениху твоему обручила еси.
И ныне, Богородичен: Сосуд благостыни Твоея, Пречистая Дево Богородице, бысть
святая дева, и страну, жребием Тебе свидетельствовану, просвети. Сего ради молим Тя: сию
приими с Тобою в молитву вопиющих Тебе: помилуй жребий Твой.
Песнь 3
Ирмос: Призри на пения рабов Благодетелю, врага смиряя вознесенную гордыню;
носяй же, Всевидче, греха превыше непоколеблемо, утвержденыя, Блаже, певцы, основанием веры.
Святая равноапостольная Нино, моли Бога о нас.
Милосердия ради Своего милостивно помянув нас, усердну благовестницу содела тя
Бог, жену сущу, мужеским смыслом украшену, и исполнену Духа Свята яви нам, и твоею
проповедию о Христе, чрез веру в Него, нас усыновил есть.
Святая равноапостольная Нино, моли Бога о нас.
Покрывало от сердец наших безчувственных отпаде, отягченный слух наш от гласа
проповеди твоея открыся, омрачение ума нашего разсеяся светом учения Хрис това, тобою
возвеще'ннаго, о святая равноапостольная Нино, доблественная ученице Христова.
Слава: Покланявшиися иногда кумиром и пребывавшии во тьме нечестия, от лести
идольския твоим пришествием, блаженная Нино, свободишася; Армаз же вострепета, егда
гром возгреме, и неистовства Задена престаша.
И ныне, Богородичен: Тобою, Богородице Дево, от рова нечестия подъяти быхом, егда
Ти угодно бысть просвещение наше женою сотворити; повнегда же изыти нам от купели
святыя, познахом Сына Твоего и Бога нашего блаженною Ниною.
Седален, глас 2
Якоже солнце незаход и мое, Солнца правды Христа Бога проповедница, светозарная
звезда, светлый вселенныя светильник, неоцененное сокровище Ивер с кия страны, днесь
Нина в земли нашей сияет и благоухает, наставница наша, равноапостольная раба Христова.
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Песнь 4
Ирмос: Рода человеча обновление, древле поя, пророк Аввакум предвозвещает, видети
неизреченно сподобився образ: младый Младенец бо из горы Девы изыде, людей во обновление, Слово.
Святая равноапостольная Нино, моли Бога о нас.
Якоже лев безстрашна пребывши, крепце Христа Бога проповедала еси: парфян силою
чудес уловила еси, Гаианию же и Рипсимию подвигом доблественнаго их мученичества в
дар Христу принесла еси. Той же сохрани тебе самую, во еже просветити тобою Иверскую
страну.
Святая равноапостольная Нино, моли Бога о нас.
Я коже орел, во очию твоею возобразила еси И верскую страну нашу, преславная Нино,
и святою ревностию по Бозе разжегшися, святым Евангелием сию просветила еси.
Власть имущи разгнати мглу, мудраго царя просветила еси, равноапостольному царю
Константину уподобльшися, наставнице наша и врачу смыс ленный. Сего ради ублажаем
имя твое, дево, проповеднице Христа, великая равноапостольная Нино.
И ныне, Богородичен: От лести идольския Тобою, Богородице, избавлени бывше людие
Иверстии, ихже Тебе жребий показа, и благовестием преподобныя матере нашея Нины
озаре'ни бы'вше, взывают к Тебе: избавление наше, спаси ны, Мати Христа Бога.
Песнь 5
Ирмос: Из нощи дел омраченныя прелести, очищение нам, Христе, бодренно ныне
совершающим песнь, яко Благодетелю, прииди подаваяй удобну стезю, по не йже востекающе обрящем славу.
Святая равноапостольная Нино, моли Бога о нас.
Падоша идоли во стране Иверстей и создашася храмы Господни тобою, мати наша. Мы
же, чада Сиона, тобою просвещени бывше, днесь прославляем Триипостасное Божество,
славим Честный Крест Христа чествуем цельбоносный хитон Его.
Святая равноапостольная Нино, моли Бога о нас.
Сынове тех, иже от дней столпотворения Вавилонска злочестием пленени бы ша и
песнь Господню воспевати не разумеша, ны не изшедше от святыя купели глаголют: во Христа облекохомся, во Христа крестившеся.
Слава: Егда царствова фараон над египтяны, тии, во тьме египетстей седяще истинному Богу служити не могоша; днесь же мы, чада Сиона, Ниною избавлени бывше, радостно
поим Господеви.
И ныне, Богородичен: Егда приспе ко мне врач, Пресвятая Богородице, тогда востах от
одра моего немощствуяй, и преподобною Ниною избавихся от лести идол нечистых, сия род
Иверский взывает, глаголя: воспеваю Тя, упование мое, Мати Божия.
Песнь 6
Ирмос: Обитая Иона в преисподних морских, приити моляшеся, и бурю утолити; унзен
же аз мучащаго стрелою, Христу воспеваю, зол губителю, скоро приити Тебе к моей лености.
Святая равноапостольная Нино, моли Бога о нас.
Возсиявшу свету от запада, престани, севере, и повей, юже, солнце бо восходит разгнати мглу, и близ есть дохновение теплоты, во еже таяти леду: се грядет проповедница Христа, Нина святая.
Святая равноапостольная Нино, моли Бога о нас.
От тьмы идольския избавлени бывше тобою, равноапостольная Нино, вси людие Карталинстии воспевают тя и умиленно взывают: отжени от нас злобу, диавола же и супостаты
наша порази.
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Слава: Уготованная тобою при столпе животворнем и месте хранения хитона Господня
купель святая не мертвит младенцы, но сия возраждает, елеем святым умащающи. Темже
вопием ти: радуйся, дево, равноапостольная Нино.
И ныне, Богородичен: Надеждо непостыдная надеющихся на Тя, едина рождшая паче
естества плотию Христа Бога нашего, Того со блаже'нною Ниною моли подати Иверстей
стране утверждение и преспеяние в вере, и всем нам прежде конца жития исправление.
Кондак, глас 2
Приидите днесь вси, воспоим избранную от Христа равноапостольную проповед ницу
Божия слова, мудрую благовестницу, люди Карталинии приведшу на путь живота и истины,
Бо гоматере ученицу, усердную заступницу и неусыпающую хранительницу нашу, Нину
прехвальную.
Икос
В гуслех духовных да восхвалится мудрая проповедница, Иверии просветительница,
в купели крещения избранными пастырьми освятившая люди, жребием свидетельствованныя, равноапостольная, воз любленная раба Христова, яже десять заповедей Божиих прият,
якоже Моисей Боговидец. Приидите убо, днесь ублажим песньми усердную заступницу и
неусыпающую хранительницу нашу, Нину прехвальную.
Песнь 7
Ирмос: Всецаря любовию уловленнии отроцы, укориша безчисленно яря'д ася мучителя злобожное языковредие.
Имже повинуся огнь многий, Владыце глаголющим: во веки благословен еси.
Святая равноапостольная Нино, моли Бога о нас.
Чертози царя и царицы яко пленницу и странницу тя призреша, обаче и сия от плена
преисподняго благодатию Христовою привела еси ко Христу Богу, Нино равноапостольная,
благовестнице спасения.
Святая равноапостольная Нино, моли Бога о нас.
Внегда воздвигнути тебе столп святый и воздеяти руце твои, устрашишася силы диавола и со трепетом бежаша возрыдаша горько. Мы же вопием: благословен еси, Христе Боже,
во веки.
Слава: Возвещаемым словесем твоим, падоша ниц людие, яко от гла са труб царевых,
и царства и царие вострепеташа, глаголюще: о пленнице и плен ных сво бождение! Буди
благословено пришествие твое.
И ныне, Богородичен: Яве предреченная пророки, Мати Божия, пренепорочная Дево
Марие, пребыванием Твоим во Египте с Богомладенцем, Иисусом Христом, истуканы египетския сокрушила еси до оснований и Ниною потребила еси кумиры Карта линии. Буди
благословена, Приснодево.
Песнь 8
Ирмос: Утробу неопально образуют О троковицы, иже в ветсем опаляемии юно ши,
преестественно раждающую, запе чатлену; обоя же содевающи чудодейство едино, люди к
пению возставляет бла годать.
Святая равноапостольная Нино, моли Бога о нас.
Памяти святыя Нины подобает празднество. Приидите убо, вернии Христу, прославим
и возблагодарим милостиваго Бога. Роди же и племена и чада Сиона, в духовней радости
торжествуйте купно с нами, глаголюще: слава проповеднице Христа и Бога нашего.
Святая равноапостольная Нино, моли Бога о нас.
Радуйся, страно Карталинская, от Нины венцем Христовым венчанная светися и благоукрашайся: призывает бо ны равноапостольная святая Нина, светом Господним вся озаряющи.
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Слава: Ты заповедала еси нам, равноапостольная, веру свято блюсти, ейже ново обращенныя люди научила еси. Сего ради вертограды, яже насадила еси духовней пастве твоей,
посети и утверди.
И ныне, Богородичен: О Мати Христа Бога, Творца сущих, сподобльшийся Тобою
жизни вечныя род Карталинский храни, молитвами Нины блаженныя.
Песнь 9
Ирмос: Любити убо нам, яко безбедное страхом, удобее молчание; любовию же, Дево,
песни ткати, спротяженно сложенныя, неудобно есть. Но и, Мати, силу, елико есть произволение, даждь.
Святая равноапостольная Нино, моли Бога о нас.
Вожделенна нам память твоя, дивно чудодейство твое, свято житие твое.
Вся нам бывают во благо тобою, Нино целомудренная.
Святая равноапостольная Нино, моли Бога о нас.
Приятелище мощей твоих, благодать источающих, утверждение есть стране Иверийстей. Сего ради и взывает к тебе: блаже'нная Нино охраня'й нас твоим заступлением.
Слава: Проповеднице и просветительнице, призри на пение наше умиленное умилостиви к нам Господа, не попусти нам, хвалы твоея ревнителем, во гресех погибнути и, предстоящи Престолу Божию, моли Христа Бога спастися душам нашим.
И ныне, Богородичен: Услыши моления наша, Мати Божия, и преподобныя Нины
заступлением отжени от нас вся искушения, даруй нам милость Т вою и победу на враги.
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Акафист святой равноапостольной
Нине, просветительнице Грузии
Кондак 1
Избранной служительнице слова Божия и подвигом святых апостол подражательнице,
залог благословения от Божия Матере, честный Крест приявшей и во стране Иверстей водрузившей, благодарственная хваления восписуем ти, цевнице духовная, святая равноапостольная Нино. Ты же, яко имущая дерзновение ко Господу, не престай молящися избавити нас
от всяких бед и скорбей, да со умилением благодарственно зовем ти: радуйся, святая, равноапостольная Нино, просветительнице Грузии.
Икос 1
Ангела дивна страны Иверския яви тя всея твари Содетель, обратити народы земли
сея, седящия во тьме и сени смертней, от прелести идольския и призвати их во язык свят,
в люди обновления. Темже мы, благодаряще Бога, прославляем тя яко просветительницу и
молитвенницу нашу и прилежно зовем ти:
Радуйся, пречудная избраннице Божественнаго Промысла;
Радуйся, дивно процветшая розго благочестиваго корене.
Радуйся, сосуде благодати пре из рядный;
Радуйся, вместилище благодатныя силы.
Радуйся, Пресвятыя Девы Богородицы верная посланнице;
Радуйся, прехвальная апостолом подражательнице.
Радуйся, во благовестии первозванному Андрею поревновавшая;
Радуйся, еюже лжа идольская попрана бысть.
Радуйся, еюже святая вера насадися;
Радуйся, еюже нам земным путь к небесем показуется.
Радуйся, святая равноапостольная Нино, просветительнице Грузии.
Кондак 2
Видяще исполнение Божественнаго о людех смотрения Отца Небеснаго, Единороднаго
Его Сына и Святаго Духа, воздвигшаго пророки и апостолы ко спасительному служению и
нашего ради обращения к свету евангельския истины избравшаго святую равноапостольную
Нину, вопием к Богу: Аллилуиа.
Икос 2
Разум Божественный возжелевши уразумети святая Нина, не единожды испытоваше
от наставницы своея Нианфоры вся, я же известна быша о Господе Спасителе нашем и святом хитоне Его наученная же от нея истинными познании, восхоте поклонитися вседрагому
хитону и месту подвигов святых апостол. Мы же, благоговения к жизни святыя Нины исполненнии, прославляем ю сице:
Радуйся, истины Царствия Божия уразумети искавшая;
Радуйся, от юности Христа возлюбившая.
Радуйся, от младости материю своею Сусанною благочестию наученная;
Радуйся, отца своего Завулона утешение.
Радуйся, святителем Иувеналием в страсе Божии упасенная;
Радуйся, Божиим словесем обученная.
Радуйся, во святем граде Иерусалиме возращенная;
Радуйся, течением своим к славе Божией во младости праведных удивившая.
Радуйся, земным благом небесная предпочетшая.
Радуйся, святая равноапостольная Нино, просветительнице Грузии.
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Кондак 3
Сила Вышняго воздвигши тя, святая Нино, любовию благочестия, желанием поклонитися хитону Господню и ревностию апостольскою, постави тя я ко светильник лучезарен, да
приемлющии от тебе свет богоразумия взывают к Богу: Аллилуиа.
Икос 3
Имущи святая Нина ревность непоколебимую ко благоугождению Господеви, возгарашеся желанием прийти во страну Иверскую и поклонитися тамо сокровенным святыням.
Мы же, видяще таковое ея святое ревнование, возопиим к ней:
Радуйся, измлада суету мира през ревшая;
Радуйся, истинную мудрость возлюбившая.
Радуйся, верное сокровище богомуд рия в Божественном учении обретшая;
Радуйся, возлюбивших суету мира добродетельным житием превозшедшая.
Радуйся, на непоколебимом камени заповедей Христовых утвердившаяся;
Радуйся, преданностию воле Божией Ангелы и человеки удивившая.
Радуйся, постом и молитвою плоть свою духови покорившая;
Радуйся, любовию своею ко храму Божию томужде многи научившая.
Радуйся, добротою нрава к служению апостольства уготовившаяся;
Радуйся, добродетельным житием своим сосудом Духа Святаго соделавшаяся.
Радуйся, святая равноапостольная Нино, просветительнице Грузии.
Кондак 4
Бурею житейских страстей смущаеми, недоумеем, како достойно воспевати твое див
ное мужество, святая богоизбранная Нино, не устрашила бо ся еси исполнити хотение свое,
еже шествовати о имени Христове во языческий град Рим. Пречистая же Матерь Господа
нашего благоизволи дати ти честныма рукама Своима святый крест и призвати тя ко благовестию спасения во стра не Иверстей всем хотящим взывати Богу: Аллилуиа.
Икос 4
Слышав святитель града Господня Иувеналий, яко Пресвятая Богородица призва тя
проповедати слово Божие во жребии Ея, стране Иверстей, и дарова ти в видении крест, его
же ты обвила еси власы своими, нача славити Бога, спасающаго человеки, и звати тебе сице:
Радуйся, благодатию Божиею приосененная;
Радуйся, смирением духа дерзновение ко Господу Иисусу и Пречистой Его Матери
приобретшая.
Радуйся, обрадованная явлением Богоматере;
Радуйся, пресладкая словеса от Божия Матере слышавшая.
Радуйся, с Нею я ко со другинею беседовавшая;
Радуйся, благоговейно иерусалимскою братиею почтенная.
Радуйся, уготование ко просвещению нашему незаходимым светом;
Радуйся, свеще, Богом возжженная, во еже разгоня ти мрак нечестия.
Радуйся, честный крест, залог твоего преуспеяния во благовестии, приимшая.
Радуйся, святая равноапостольная Нино, просветительнице Грузии.
Кондак 5
Боготечною звездою явися святая Нина, возсиявши нам изволением Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и просветивши нас благовестием слова Божия. Сию небесную
путеводницу, сияю щую славою подвигов благочестия и утешающую выну своею помощию
всех нас, притекающих к ней с мольбами ублажающе, наипаче восхвалим Бога, явившаго
святую Нину ходатаицею о нас, и возопиим Ему: Аллилуиа.
Икос 5
Видевше невесты Христовы, яже со святою Ниною и Рипсимиею постом и молитвою
спасахуся, нечестивая по мышления беззаконновавшаго Диоклетиана, хотящаго Рипсимию
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пояти в жены себе и идолослужению научити, вся купно бежаша тайно из идольскаго града
Рима во страну арменскую; таможе преданы бяху смерти повелением язычествовавшаго
царя Тивридата. Святую же Нину Господь от сетей Диоклетиана и Тивридата спасе и приведе
ю во Иверию благовестия ради слова евангельскаго. Темже и мы, радующеся сему промышлению Божию о спасении людей, восхваляем посланницу Божию, святую Нину, зовуще:
Радуйся, пребыванием своим в Риме путь благовестия себе уяснившая;
Радуйся, несокрушимостию духа и дивным мужеством в служении слова Божия прославившаяся.
Радуйся, трудный путь во Иверию безропотно во славу Божию прошедшая;
Радуйся, благода тию Божиею от руки Диоклетиана и Тивридата избавленная.
Радуйся, сущия у гор Триалетских гласом смирения огласившая;
Радуйся, образом кротости мир в душах утвердившая.
Радуйся, вонею благоухания словес Христовых многия облагоухавшая;
Радуйся, утверждение наше на пути спасения;
Радуйся, яко тобою сподобляемся благ вечных.
Радуйся, святая равноапостольная Нино, просветительнице Грузии.
Кондак 6
Проповедница велия показася святая Нина, труды бо и болезньми ея во Иверии Церковь Христова насадися, мрак неведения отгнася, свет истины явися, нам же, святою Ниною
от тьмы идолослужения избавленным, достойно есть взывати ко Господу: Аллилуиа.
Икос 6
Возсия стране Иверстей просвещение истины, егда святая Нина огласи благовестием
град Урбниси, отнюдуже мнози хождаху во Грузинский стольный град Мцхет кланятися
лживым богам Ормузду и Задену; сих же идолов святая Нина молитвами своими сокруши и
низпроверже. Те мже и мы я ко победительницу демонов восхвалим ю сице:
Радуйся, всемогущую силу истиннаго Бога во стране Иверстей первее показавшая;
Радуйся, силою Всевышняго идола Ормузда поразившая.
Радуйся, гордость его молитвами своими посрамившая;
Радуйся, прахом его безсилие злаго духа открывшая.
Радуйся, демона Заде на и ангелов его поправшая;
Радуйся, властителей тьмы отгнавшая.
Радуйся, безсильное царство их разрушившая;
Радуйся, бесовский пламень нечестия угасившая.
Радуйся, бурным дыханием и ог нем небесным служение идолом низ провергшая;
Радуйся, ревностию своею имя Истиннаго Бога во Иверии прославившая.
Радуйся, сыновом тьмы свет евангельский показавшая.
Радуйся, святая равноапостольная Нино, просветительнице Грузии.
Кондак 7
Хотя царь Мириан со слуги своими уразумети силу Истиннаго Бога, сокруши вшаго
безсильныя идолы их, с не доумением глаголаше: «Что убо сие бысть, я ко бози наши
падоша?» Дом же вертоградаря царева со Авиафаром, иереем иудейским, дщерию его Сидониею и иными девами, благоговейно приявшими благовестие святыя Нины, познавше Господа Христа, возопиша к Богу: Аллилуиа.
Икос 7
Новое житие дадеся сыновом Иверии приятием от Нины слова истины, вси бо чрез нея
крестишася банею водною во очищение свое от грехов и освящение и достойни соделашася
приимати от Бога исцеления мольбами сея предстательницы; царь же Мириан, благодатию
Божиею от слепоты прозрев, Истиннаго Бога уразуме и Христа исповеда; царица Нана от
одра болезни возста, отрок же их от духа злаго свободися, и вси в купели пакибытия возро46
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дишася. Сего ради вси народи, видяще таковая, по долгу прославляют память святыя Нины,
воспевающе ей сице:
Радуйся, неверие царя Мириана в веру обратившая;
Радуйся, верное того исповедание приемшая.
Радуйся, томужде от слепоты исцеление подавшая;
Радуйся, идолом поклонение угасившая.
Радуйся, свобождение от языческих заблуждений;
Радуйся, очищение нравов.
Радуйся, избавление от искушений;
Радуйся, дарование благодеяний требующим.
Радуйся, святая равноапостольная Нино, просветительнице Грузии.
Кондак 8
Странное чудо показася нам от Бога, я ко Той, по благосердию Своему, страну Иверию
содела жребием Богоматере и, в знамение благоволения Своего в ней обитающим, от первых же дний благовествования о спасении людей посла честный хитон Господа Христа, над
нимже водрузи живоносный столп, от негоже и доднесь верующии приемлют исцеления;
еще же яви в ней дивную и преславную благовестницу, святую Нину, и Крест со драгими
ея власы ко утверждению святыя Своея веры дарова. Сицевая утешения имуще, мы, земнороднии, вознесем умы и сердца своя к горнему Царствию и прославим благодеющаго нам
Бога, взывающе к Нему немолчно: Аллилуиа.
Икос 8
Вся объята была еси, святая Нино, мыслию о горнем и сего ради призвала еси дольних,
не ведущих Спаса всех Господа Иисуса Христа, ко общению со наследники Небеснаго Царствия, да и тии уведят величие славы единаго Истиннаго Пастыря небесе и земли и прославят Его купно с горними жительми единеми усты и единем сердцем. Темже и мы, взирающе
на ревность твою о спасении нашем, со умилением зовем ти таковая:
Радуйся, отверзение дверей крещения;
Радуйся, наше к небесем приведение.
Радуйся, святым крещением Грузии велиею радостию святыя Ангелы исполнившая;
Радуйся, царя Мириана к созиданию рукотвореннаго храма Богу Истинному подвигшая.
Радуйся, честный крест от рождий лозных в нем водрузившая;
Радуйся, залог сея любве своея ко Христу всем чадом Святыя Церкве оставившая.
Радуйся, с сонмом подвижниц своих ко святому Крещению всех призвавшая;
Радуйся, сынов Иверии от купели восприявшая.
Радуйся, мнози в разуме просве тившая.
Радуйся, святая равноапостольная Нино, просветительнице Грузии.
Кондак 9
Всякое естество Небесных Сил радовашеся, егда крещахуся сыны Иверии; един бо
от небожителей во образе дивнаго человека явися и утверди чудотворный столп над ризою
Господнею, научая всех со святою Ниною воспевати Богу: Аллилуиа.
Икос 9
Ветии многовещаннии языки своими не возмогут изрещи достойныя хвалы тебе, равноапостольная Нино: славы бо ради Божия и спасения ближних притекла еси от Мцхета карталинския и кахетинския земли, идеже вся племена дол и высот, от тебе слышавша словеса
Божия, прияша спасение. Мы же, радости исполненнии и благодарения за толикую любовь
к нам, от всего сердца взываем ти сице:
Радуйся, облечение наше багряницею крещения;
Радуйся, поточе сладости, напоивый нас водою благочестия.
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Радуйся, предивная поборнице веры Христовы;
Радуйся, насаждение на земли рая небеснаго.
Радуйся, свобождение наше от рабства греховнаго;
Радуйся, сокрушение сетей вражиих.
Радуйся, посечение злочестия;
Радуйся, славная над неверием победо.
Радуйся, потребление злых обычаев и суеверий;
Радуйся, сладкозвучная свиреле веры.
Радуйся, святая равноапостольная Нино, просветительнице Грузии.
Кондак 10
Спасти хотя щи от вечныя погибели душу свою и ближних, равноапостольная Нино,
ревностию поревновала еси о славе Божией и подъяла еси многотрудный подвиг апостольский, темже убо и венцем апостольским украсилася еси от Господа на небесех, идеже со
всеми святыми предстоящи, с мольбою о нас воспеваеши Ему: Аллилуиа.
Икос 10
Стену нерушимую воздвиже тя Господь, святая Нино, и показа нам яко от всяких бед
ограждение и источник исцелений нетленное тело твое во стране Кизикийстей, в веси Бодбе,
идеже просветила еси ты царицу Софию и народ ея, да вси, предстательством твоим приемлюще от Бога милости, воззовем ти сице:
Радуйся, стено и покрове, не крыющийся от нашего притекания;
Радуйся, готовая по моще ищущим спасения и истиннаго просвещения.
Радуйся, неоскудеваемый источниче благословений и милостей Божиих к почитающим тя;
Радуйся, защитнице наша от погибели и напастей.
Радуйся, благочестивым людем верное поможение;
Радуйся, истинное умирение мятущияся плоти.
Радуйся, душ наших радование.
Радуйся, святая равноапостольная Нино, просветительнице Грузии.
Кондак 11
Пение всеумиленное принесла еси Пресвятей Троице, святая Нино, умом и делом до
конца жизни своея Триединаго Бога возлюбивши. Приими же от прославляющих тя умиленное пение и не презри гласа нашего, к тебе бо в напастех и скорбех прибегаем по Преблагословенней Богоматери и, на твое предстательство уповающе, зовем Богу: Аллилуиа.
Икос 11
Светоприимная свеща бысть святая Нина, свет во тьме явльшая, егда преселяшеся от
земли на небо, собра верная чада своя от купели, яко отрасли новосаждения, и от них не кия
недужныя исцели, и предаде Богу непорочный дух свой. Видяще же блаженную кончину ея,
царь Мириан и ближнии его горько плакаху и, со слезами отходныя песни поюще, взываху
к ней таковая:
Радуйся, небесный Ангеле, во образе земнаго человека явивыйся;
Радуйся, невесто Христова, уневестившая Небесному Жениху Церковь Иверийскую.
Радуйся, благая просветительнице наша, в подвизех дневных и нощных течение совершившая;
Радуйся, неустанная кормительнице, пищею Божественных словес нас питающая.
Радуйся, непорочная голубице, возлетающая от земли в небесныя обители;
Радуйся, я ко тело твое в нетление облечеся.
Радуйся, я ко святыя мощи твоя благоухания исполнишася;
Радуйся, яко тех благоуханием мы, чада твоя, ныне наслаждаемся.
Радуйся, святая равноапостольная Нино, просветительнице Грузии.
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Кондак 12
Благодать, данную ти от Бога, ведуще, всечестную память твою празднуем по долгу,
святая равноапостольная Нино, и со умилением сердца притекающе ко образу твоему, честным крестом украшенному, вседушно просим: сохрани нас в жизни сей в вере православней
и во всяком благочестии и чистоте, да и в смертном успении нашем обрящемся достойни
воспевати Богу: Аллилуиа.
Икос 12
Поюще твое к Богу отшествие, всехвальная Нино, почитаем твой подвиг апостольский,
величаем ревность по Бозе, хвалим долготерпение, славим смирение и ублажаем кончину
твою, чудесы бо многими по отшествии твоем дивно прославилася еси; о нихже дивящеся,
вопием ти сице:
Радуйся, в сожительство Ангельских чинов и святых любезне приятая;
Радуйся, собору апостольскому сопричтенная.
Радуйся, с лики избранных Божиих в чертог небесный всельшаяся;
Радуйся, златая кадильнице, фимиам молитвы о нас Богу приносящая.
Радуйся, лицезрением небесных вечное блаженство вкушающая;
Радуйся, с равноапостольными Константином и Еленою славимая.
Радуйся, народом грузинским и всеми православными величаемая;
Радуйся, чудес Христовых сок ровище.
Радуйся, я ко от честнаго креста, власы твои ми повитаго, исцеление душ и телес приемлем;
Радуйся, я ко от святых мощей твоих благопотребную помощь обретаем.
Радуйся, святая равноапостольная Нино, просветительнице Грузии.
Кондак 13
О преславная и предивная про светительнице страны Иверския, присная молитвеннице
наша пред Спасителем Богом и Его Пречистою Материю, святая равноапостольная Нино!
Нынешнее наше приемши приношение, умоли Господа богоприятным твоим ходатайством
избавити нас от вся кия напасти, бед и скорбей, и сподобити вечных благ на небеси, да с
тобою выну взываем Богу: Аллилуиа.
Этот кондак читается трижды, затем икос 1-й: «Ангела дивна страны Иверския…»
и кондак 1-й: «Избранной служительнице Слова Божия…»
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Молитва святой равноапостольной
Нине, просветительнице Грузии
О всехвальная и предивная равноапостольная Нино, воистинну великое украшение
Церкве Православныя и изрядная похвало народу Божию, всю страну Иверскую Божественным учением просветившая и подвиги апостольскими врага нашего спасения победившая,
трудом и молитвами насадившая зде вертоград Христов и во плод мног его возрастившая!
Празднующе святую память твою, к честному лику твоему притекаем и благоговейно лобызаем всехвальный дар тебе от Божия Матере, чудотврный крест, егоже ты обвила еси драгими влас твоими, и умильно просим, яко присную пред стательницу нашу: огради нас от
всяких зол и скорбей, вразуми врагов Святыя Церкви Христовы и противников благочестия,
охраняй стадо твое, упасенное тобою, и моли Всеблагаго Бога, Спасителя нашего, Емуже ты
ныне предстоиши, да дарует православному народу нашему мир, долгоденствие и во всяком
добрем начинании поспешение, и да приведет Господь нас в Небесное Свое Царствие, идеже
вси святии славословят всесвятое имя Его ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Приложения
Приложение I
Краткая история Грузинской Православной Церкви
Юрисдикция Грузинской Православной Церкви распространяется на Грузию. Однако
«в Грузинской Церкви принято считать, – свидетельствует митрополит Сухумо-Абхазский
(ныне Католикос-Патриарх) Илия, – что юрисдикция Грузинской Церкви распространяется
не только на пределы Грузии, но на всех грузин, где бы они ни проживали. Указанием на это
нужно считать присутствие в титуле Первосвятителя слова “Католикос”».
Первыми проповедниками христианской веры на территории Грузии (Иверии), по преданию, были святые апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит. Одна из грузинских
летописей повествует следующее о посольстве в Иверию святого апостола Андрея: «По вознесении Господа на небо апостолы с Марией, Матерью Иисусовой, собрались в Сионскую
горницу, где и ожидали пришествия обещанного Утешителя. Здесь апостолы бросили жребий, куда кому идти с проповедью Слова Божия. Во время метания жребия Пресвятая Дева
Мария сказала апостолам: “Желаю и Я принять вместе с вами жребий, чтобы и Мне иметь
страну, которую изволит дать Мне Сам Бог”. Брошены были жребии, по которым Пресвятой Деве досталась в удел Иверия. Владычица с великой радостью приняла Свой удел и
уже готова была туда идти со словом благовестия, как перед самым выступлением Ее в путь
явился Ей Господь Иисус и сказал: “Матерь Моя, не отвергну жребия Твоего и не оставлю
народа Твоего без участия в небесном благе; но отправь вместо Себя Первозванного Андрея
в удел Твой. И пошли с ним образ Твой, который изобразится приложением приготовленной
на то доски к Твоему лицу. Образ тот будет заменять Тебя и послужит хранителем людей
Твоих во веки”. После этого божественного явления Пресвятая Дева Мария призвала к Себе
святого апостола Андрея и передала ему слова Господни, на которые апостол только ответил: “Святая воля Сына Твоего и Твоя будет во веки”. Тогда Пресвятая умыла лицо Свое,
потребовала доску, приложила ее к Своему лицу, и на доске отразился образ Владычицы с
Предвечным Сыном Ее на руках».
На рубеже I–II веков отправленный императором Траяном (53–117) в ссылку в Херсонес Таврический святитель Климент, епископ Римский, привел к евангельской истине и спасению местных жителей. «Немного позже этого времени, – добавляет историк Грузинской
Церкви Платон Иосселиан, – возникли в Колхидской Церкви уроженцы колхидские Палм,
епископ Понтийский, и сын его – еретик Маркион против заблуждений коего вооружился
Тертуллиан».
В последующие годы христианство поддерживалось христианскими миссионерами,
выходившими из пограничных христианских провинций. К тому же частое столкновение
грузин с греками-христианами благоприятствовало и знакомило язычников-грузин с христианским учением.
Массовое крещение грузин состоялось в начале IV века благодаря трудам святой равноапостольной Нины, которой в сонном видении явилась Божия Матерь, вручила крест из
виноградных лоз и сказала: «Иди в Иверскую страну и благовествуй Евангелие; Я буду тебе
Покровительницей». Проснувшись, святая Нина поцеловала чудесно полученный крест и
перевязала его своими волосами.
Прибыв в Грузию, святая Нина вскоре обратила на себя внимание народа своей святой
жизнью, а также многими чудесами, в частности исцелением царицы от болезни. Когда же
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царь Мириан († 342) подвергся опасности на охоте и, призвав на помощь христианского Бога,
получил эту помощь, то принял христианство со всем своим домом и сам стал проповедником учения Христова среди своего народа. В 326 году христианство было провозглашено
государственной религией. Царь Мириан построил храм во имя Спаса в столице государства
– Мцхете и по совету святой Нины отправил послов к святому Константину Великому, прося
прислать епископа и клир. Присланный святым Константином епископ Иоанн и греческие
священники продолжили обращение грузин. Много на этом поприще потрудился и преемник прославленного во святых царя Мириана – царь Бакар (342–364). При нем некоторые
богослужебные книги были переведены с греческого языка на грузинский.
Грузия достигла своего могущества в V ве ке при царе Вахтанге I Горгаслане, управлявшем страной на протяжении пятидесяти трех лет (446–499). Успешно отстаивая независимость родины, он немало сделал и для своей Церкви. При нем был перестроен обрушившийся в начале V века Мцхетский храм, посвященный двенадцати апостолам.
С перенесением столицы Грузии из Мцхета в Тифлис Вахтанг I заложил в новой столице основание знаменитого, существующего до сегодняшнего дня Сионского собора.
При царе Вахтанге I, по утверждению грузинских историков, было открыто 12 епис
копских кафедр.
Заботами его матери Сандухты – вдовы царя Арчила I (413–434) – около 440 года впервые были переведены на грузинский язык книги Священного Писания Нового Завета.20
В середине VI века в Грузии был построен ряд церквей и в Пицунде учреждена архиепископская кафедра.
Несколько сложным из-за отсутствия необходимых документов является вопрос о времени получения Грузинской Православной Церковью автокефалии.
Известный греческий канонист XII века Антиохийский патриарх Феодор Вальсамон,
комментируя второе правило Второго Вселенского Собора, говорит: «Архиепископа Иверского почтило независимостью определение Антиохийского Собора. Говорят, что во дни
господина Петра, Святейшего Патриарха Феополя, то есть Великой Антиохии, было соборное распоряжение о том, чтобы Церковь Иверская, подчиненная тогда Патриарху Антиохийскому, была свободной и независимой (автокефальной)».
Эта неопределенная фраза Вальсамона понимается по-разному. Одни склонны думать,
что определение было при Патриархе Антиохийском Петре II (V в.), другие – при Патриархе Петре III (1052–1056). Отсюда и объявление автокефалии относят к различным периодам. Например Святейший Патриарх Пимен (1970–1990) в своем послании от 10 августа
1970 года на имя Патриарха Афинагора (переписка по случаю дарования автокефалии Православной Церкви в Америке) писал, что самостоятельность Церкви Иверии «была установлена ее Матерью – Церковью Антиохийской – в 467 году. Бывший Предстоятель Элладской
Православной Церкви Архиепископ Иероним (Коцонис, 1967–1973) по вопросу о времени
провозглашения автокефалии Грузинской Православной Церкви склонен думать, что в 556
году решение этого вопроса Антиохийским Синодом было еще неокончательным, а в 604 го
ду это решение было признано прочими Патриархами.
По мнению же архиепископа Брюссельского и Бельгийского Василия (Кривошеина),
«Грузинская Православная Церковь, находившаяся в зависимости от Антиохийской Патриархии начиная с V века, автокефальная с VIII века, ставшая Патриаршей в 1012 году, причем
с тех пор ее глава имеет традиционный титул “Католикоса-Патриарха”, была лишена авто-

20
Впервые Библия на грузинском языке была напечатана в 1743 г. по инициативе царевича Бакара Вахтанговича в его
собственной грузинской типографии, действовавшей в Москве, поэтому Библия называется «Бакаровской» или «московского печатного издания». – Примеч. ред.
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кефалии в 1811 году односторонним актом Российской императорской власти, после того
как Грузия была включена в состав России».
Грузинские церковные деятели (епископ Кирион – впоследствии Католикос-Патриарх,
иеродиакон Илия – ныне Католикос-Патриарх) считают, что до 542 го да Мцхетско-Иверские
Предстоятели утверждались в своем звании и сане Антио хийским Патриархом, но с этого
времени Иверская Церковь грамотой греческого императора Юстиниана была признана
Автокефальной. Это было сделано с согласия Константинопольского Патриарха Мины,
а также всех остальных восточных перво иерархов, и утверждено особым определением
Шестого Вселенского Собора, который постановил: «Признать Мцхетскую Церковь в Грузии равной по достоинству и чести со святыми Апостольскими Кафолическими и Патриаршими престолами, предоставив Иверскому Католикосу быть равным Патриархам и иметь
начальство над архиепископами, митрополитами и епископами во всей грузинской области».
Священник К. Цинцадзе, специально изучая вопрос об автокефалии своей Церкви, в
своем труде «Историческая справка по вопросу об автокефальности Грузинской Церкви»,
как бы обобщая все изложенное, утверждает, что Грузинская Церковь была почти самостоятельной еще со времен царя Мириана. Со времени царя Вахтанга Горгаслана (499) она
получала из Византии Католикосов, со времени царя Парсмана VI (557) Католикосы выбирались уже в Грузии из природных грузин и только рукополагались в Антиохии, от дней священномученика Анастасия (610) Католикосы рукополагались уже в Грузии, что, однако, не
повлекло за собой особых беспорядков, а со времени Патриарха Антиохийского Феофилакта
(750) грузины получили формальное право ставить себе Католикосов на Соборах своих епископов в Грузии. Полную автокефалию Грузинская Церковь получила в XI веке от Собора
митрополитов, епископов и знатнейших антиохийцев, созванного Патриархом Антиохийским Петром III.
Обобщающим суждением по вопросу о времени получения автокефалии Грузинской
Церкви является также и мнение Католикоса-Патриарха Илии: «Автокефалия – это сложный
вопрос и требует большой кропотливой работы с рукописями, большая часть которых еще
не издана… История Грузинской Церкви говорит о том, что официальный акт дарования
Грузинской Церкви автокефалии относится к середине V века, ко времени первосвятительства Антиохийского Патриарха Петра II (Кнафея) и грузинского Католикоса-Архиепископа
Петра I. Конечно, Антиохийская Церковь не могла сразу же даровать все права Грузинской
Автокефальной Церкви. Были поставлены условия: поминовение на богослужениях имени
Антиохийского Патриарха, ежегодная материальная подать от Грузинской Церкви, взятие из
Антиохии святого мира и др. Все эти вопросы были разрешены в последующие времена.
Поэтому историки и расходятся в своих мнениях относительно времени дарования автокефалии».
Естественно полагать, что со времени автокефального существования Иверская Церковь, возглавляемая и руководимая грузинами, должна была вступить в фазу постепенного
благоустройства. Однако этого не произошло, так как Грузия была вынуждена уже на заре
своей самостоятельной церковной жизни начать многовековую кровопролитную борьбу с
исламом, носителем которого выступили прежде всего арабы.
В VIII веке вся страна подверглась страшному опустошению со стороны арабов во
главе с Мурваном. Владетели Восточной Имеретии Аргветские князья Давид и Константин
мужественно встретили передовые отряды Мурвана и одержали было над ним победу. Но
Мурван двинул на них все свои силы. После битвы отважные князья были взяты в плен,
подвергнуты жестоким пыткам и сброшены со скалы в реку Рион (память 2/15 октября).
К X столетию в ряде мест Грузии, но не среди самих грузин был насажден ислам. В
XI веке в Грузию вторглись несметные полчища турок-сельджуков, уничтожавших на своем
пути храмы, монастыри, поселения и самих православных грузин.
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Положение Иверской Церкви изменилось лишь со вступлением на царский трон
Давида IV Строителя (1089–1125), умного, просвещенного и богобоязненного правителя.
Давид IV приводил в порядок церковную жизнь, строил храмы, обители. В 1103 году он
созвал Собор, на котором было утверждено православное исповедание веры и приняты
каноны, касавшиеся поведения христиан.
В личной жизни, по свидетельству грузинских летописей, царь Давид отличался высоким христианским благочестием. Его любимым занятием было чтение книг духовного
содержания. Со Святым Евангелием он никогда не расставался. Грузины с благоговением
похоронили своего благочестивого царя в созданной им Гелатской обители.
Зенитом славы Грузии был век знаменитой правнучки царя Давида святой царицы
Тамары (1184–1213). Она смогла не только сохранить то, что было при ее предшественниках, но и расширить свою державу от Черного моря до Каспийского. Легендарные сказания
Грузии приписывают Тамаре почти все замечательные памятники прошлого своего народа,
в том числе многие башни и церкви на вершинах гор. При ней в стране появилось большое
число просвещенных людей, ораторов, богословов, философов, историков, художников и
поэтов. Были переведены на грузинский язык сочинения духовного, философского и литературного содержания. Однако с кончиной царицы Тамары все изменилось – она как бы унесла с собой в могилу счастливые годы своей родины.
Грозой для Грузии стали монголо-татары, особенно после того как они приняли
мусульманство. В 1387 году в Карталинию вступил Тамерлан, принеся с собой разрушение и опустошение. Вслед за монголами страдания грузинам, разорение святынь их Церкви и насильственное обращение народов Кавказа в мусульманство принесли турки-османы.
Доминиканец Иоанн Луккский, посетивший около 1637 года Кавказ, так отзывался о жизни
его народов: «Черкесы говорят по-черкесски и по-турецки; некоторые из них магометане,
другие греческого вероисповедания. Но магометан более… С каждым днем число мусульман возрастает».
Длинный ряд бедствий, перенесенных Грузией за ее полуторатысячелетнюю историю, закончился разорительным нашествием в 1795 году персидского шаха Ага-Мохаммеда.
Среди других жестокостей шах приказал в день Воздвижения Креста Господня схватить всех
духовных лиц Тифлиса и бросить с высокого берега в реку Куру. По жестокости эта казнь
равна кровавой расправе, учиненной в 1617 году, в пасхальную ночь, над Гареджийскими
иноками: по приказанию персидского шаха Аббаса в течение нескольких мгновений было
зарублено шесть тысяч иноков.
В бедственные для Иверии времена заступниками простых людей выступили иноки
и белое духовенство, сильные верой и надеждой на Бога, сами вышедшие из недр грузинского народа. Жертвуя жизнью, они мужественно отстаивали интересы своего народа. Когда,
например, вторгшиеся в пределы Грузии турки схватили в Квельте священника Феодора и
под угрозой смерти потребовали от него, чтобы он указал им место, где находится грузинский царь, этот грузинский Сусанин решил: «Не пожертвую вечной жизнью ради временной, не буду предателем царя» – и завел врагов в непроходимые горные дебри.
Другой пример смелого заступничества за свой народ перед мусульманскими поработителями явил своим поступком Католикос Доментий (XVIII). Побуждаемый глубокой
любовью к святой православной вере и к своему отечеству, он явился к турецкому султану в
Константинополь со смелым ходатайством за свою Церковь и за свой народ. Мужественный
защитник был оклеветан при султанском дворе, отправлен в ссылку на один из греческих
островов, где и скончался.
Но арабы, турки и персы наносили православной Грузии главным образом физические
удары. В это же время ей угрожала опасность и с другой стороны – со стороны католических
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миссионеров, поставивших целью обращение грузин в католичество и подчинение их папе
Римскому.
Начиная с XIII века – со дня присылки в Грузию папой Григорием IX доминиканских монахов в ответ на просьбу царицы Русудан (дочери царицы Тамары) оказать военную помощь в борьбе с монголами – вплоть до первых десятилетий XX ве ка в Грузии проводилась настойчивая католическая пропаганда. Папы – Николай IV, Александр VI, Урбан
VIII и другие – присылали к грузинским царям, митрополитам и вельможам разные увещевательные послания, домогаясь как-нибудь склонить грузин к своему вероисповеданию.
Папа Евгений IV уже окончательно мнил осуществить на Флорентийском Соборе (1438–
1445) желание Римских первосвященников, употребляя самые сильные убеждения над грузинским митрополитом; но все покушения католиков убедить грузин признать их вероисповедание были тщетны.
Даже в 1920 году в Тифлис прибыл представитель Католической Церкви, который
предложил Католикосу Леониду принять главенство папы. Несмотря на то что его предложение было отвергнуто, в 1921 году Ватикан в качестве своего представителя для Кавказа и
Крыма назначил епископа Мориондо. В конце того же года Рим на эту должность назначил
епископа Сметса. Вместе с ним в Грузию прибыло большое число иезуитов, которые бродили по древней стране, рекомендуя себя в качестве археологов и палеографов, но на самом
деле стараясь найти благоприятную почву для распространения идей папизма. Попытки
Ватикана и на этот раз закончились безуспешно. В 1924 году епископ Сметс покинул Тифлис
и уехал в Рим.
Нарушением порядка церковной жизни явилось и учреждение в XIV столетии в Грузии двух католикосатов в связи с разделением страны на два царства – Восточное и Западное. Один из Католикосов имел свою резиденцию в Мцхете при соборе Свети-Цховели и
назывался Карталинским, Кахетинским и Тифлисским, а другой – сначала в Бичвинте (в
Абхазии) при Богородицком соборе, воздвигнутом в VI ве ке императором Юстинианом, а
затем, с 1657 года, в Кутаиси и назывался сначала (с 1455 г.) Абхазским и Имеретинским,
а после 1657 года – Имеретинским и Абхазским. Когда в 1783 году царь Карталинский и
Кахетинский Ираклий II формально признал покровительство России над Грузией, Имеретино-Абхазский Католикос Максим (Максиме II) удалился в Киев, где в 1795 году скончался.
Высшее управление Церковью Западной Грузии (Имеретией, Гурией, Мингрелией и Абхазией) перешло к Гаенатскому митрополиту.
Тяжелое положение православных грузин вынуждало их обращаться с просьбой о
помощи к единоверной России. Начавшись в XV столетии, эти обращения не прекращались
вплоть до присоединения Грузии к России. В ответ на просьбу последних царей – Георгия XII (1798–1800) в Восточной Грузии и Соломона II (1793–1811) в Западной – 12 сентября 1801 года императором Александром I был издан манифест, которым Грузия – сначала
Восточная, а затем и Западная – была окончательно присоединена к России.
После воссоединения Грузии с Россией Грузинская Церковь вошла в состав Русской
Православной Церкви на началах Экзархата. Вместо последнего Католикоса Иверии Антония II в 1811 году, согласно императорскому распоряжению, был назначен Экзарх Иверии,
получивший право быть членом Святейшего Синода. Та к Грузинская Церковь вошла в прямую зависимость от Церкви Русской.
За время существования Грузинского Экзархата в его жизни произошли важные положительные явления. Так, в 1817 году была открыта Духовная семинария в Тифлисе. Эта
семинария, выпуская из своих стен образованных пастырей для Экзархата и народных
учителей для Грузии, принесла за годы своего существования немалую пользу. Из нее
вышел известный историк-археолог Платон Иосселиан, обогативший церковно-историческую науку ценными трудами. В 1894 году была открыта Кутаисская Духовная семинария.
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Открывались также епархиальные женские училища и церковно-приходские школы, имевшие целью утверждение в народе православной веры и христианской нравственности.
В 60-х годах XIX века в течение нескольких лет при Экзархате издавался на грузинском языке журнал «Грузинский духовный вестник». «Прибавление» к нему печаталось на
русском языке.
С 80-х годов начал выходить на грузинском и русском языках двухнедельный церковно-религиозный журнал «Мцкемси» («Пастырь», издавался в 1886–1902 гг.), а с 1891 года
стал еженедельно на тех же языках выпускаться официальный журнал «Духовный вестник
Грузинского Экзархата» с обязательной подпиской для духовенства. Издание журнала было
прекращено в 1906 году в связи с тем, что в это время на его страницах стали появляться
статьи с настойчивым требованием восстановления автокефалии Грузинской Православной
Церкви. Только через три года, в 1909 году, увидел свет двухнедельный журнал «Вестник
Грузинского Экзархата», издававшийся до провозглашения автокефалии Грузинской Православной Церкви – до 1917 года.
Большую культурно-просветительную деятельность проводило учрежденное при
Экзархе архиепископе Павле (1882–1887) «Братство Пресвятой Богородицы». Оно издавало на грузинском и русском языках религиозно-нравственную литературу, организовывало
религиозно-нравственные чтения, духовные концерты и т. п. В 1897 году состоялась реорганизация «Братства Пресвятой Богородицы» в «Миссионерское духовно-просветительное
братство», обязанностями которого было обучение детей, организация библиотек и читален.
Важным событием на грани XIX и XX ве ков явилось исправление грузинской Библии.
В 1888 году в Тифлисе существовал церковно-археологический музей, в котором
насчитывалось более 1000 рукописей и свыше 3000 других различных предметов, относящихся к V–IX векам. Данный музей явился местом научных исследований в области церковного искусства и древностей Грузии, а также очагом возрождения и распространения народной культуры.
После присоединения Грузии к России должное внимание было обращено на христианскую миссию. По этому вопросу необходимо отметить, что грузинское духовенство занималось проповедью христианства среди горцев и в глубокой древности, однако условия
для миссии в окружении иноверцев были тяжелыми. Лишь по мере продвижения России
на Кавказ обстановка для миссионеров постепенно улучшалась. В 1724 году на поприще
утверждения Православия в Дагестане начал трудиться святой Иоанн Манглисский. Через
несколько лет он основал Крестовоздвиженский монастырь в Кизляре, вскоре ставший центром обращения в христианство Осетии. Благодаря ходатайству святого Иоанна русское правительство отпустило необходимые средства для организации специальной миссии из грузинского духовенства во главе с архимандритом Пахомием. Трудами этой миссии немало
осетин, ингушей и других горцев было обращено в Православие. В Моздоке миссионеры
открыли школу для детей, в которой, наряду с Законом Божиим и другими предметами,
изучались грузинский и русский языки. В 1771 году состоялась реорганизация миссии в
постоянно действующую Осетинскую духовную комиссию с центром в Моздоке. В ее состав
вошло грузинское и русское духовенство. Но в начале 90-х годов того же века деятельность
Комиссии прекратилась. Возобновление ее состоялось в 1815 году, лишь после учреждения
Грузинского Экзархата. С того времени сфера деятельности Комиссии была значительно
расширена. Согласно правилам работы Комиссии, разработанным Экзархом Феофилактом
(Русановым, 1817–1821), проповедь должна была вестись в строго апостольском духе по
всем епархиям Грузии. Из миссионеров того времени необходимо упомянуть архиепископа
Моздокского Гайоза (Бараташвили), выпускника Московской Духовной академии. Все свои
духовные силы он отдал делу просвещения Осетии.
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На базе Осетинской Духовной комиссии в 1860 году возникло Общество восстановления христианства на Кавказе (Комиссия в него влилась). В задачу Общества входила не
только миссионерская работа, но и вообще просвещение местного населения.
В организации этого Общества деятельное участие принимал митрополит Московский
Филарет (Дроздов).
Улучшен был и материальный быт грузинского духовенства.
Любопытны статистические данные о состоянии Грузинского Экзархата в первое десятилетие XX столетия. В начале XX века в Экзархате имелось: 4 епархии (Грузинская, Имеретинская, Гурийско-Мингрельская и Сухумская), 1 278 397 че ловек православного вероисповедания, 2 354 храма, 26 мужских и 5 женских монастырей, 1 716 священников, 231 диакон,
526 монахов, 100 монахинь, 179 церковных библиотек, 590 церковно-приходских школ (с
23 070 учащимися) и 13 монастырских училищ (с 546 учениками). Кроме того, насчитывалось большое количество послушников, послушниц, приходских опекунов и монастырских
больниц.
До присоединения Грузии к России Грузинская Православная Церковь насчитывала:
13 епархий, 7 архиереев, 799 хра мов 746 священников, 146 диаконов, 75 монахов.
Вхождение Грузинской Православной Церкви в состав Русской Церкви предусматривалось на началах церковной автономии. Однако вскоре от автономных прав либо ничего
не осталось, либо осталась одна форма. С 1817 года Экзархами в Грузию назначались архиереи русской национальности; церковное имущество Грузии было передано в распоряжение
также русских властей. Против такого положения грузины протестовали. Особенно усилились автокефалистские устремления православных грузин в конце XIX века, и более всего в
ходе работы так называемого Предсоборного Присутствия (1906–1907), созванного с целью
подготовки и изучения проекта предстоящих реформ в Русской Православной Церкви. С
тех пор вопрос об автокефалии уже не снимался с повестки дня. 12 марта 1917 года, после
свержения в России императорской власти, православные грузины сами приняли решение
о восстановлении автокефалии своей Церкви. В официальном документе по этому случаю
говорилось: «1917 года, марта 12, в воскресенье, мы, архипастыри Грузинской Церкви, клир
церковный и представители мирян, собравшись во Мцхете в католикосском всея Грузии
храме Двенадцати Апостолов, по совершении литургии… приняв во внимание, что: 1) в
Грузинской Церкви, имевшей, согласно с канонами Вселенских Соборов, автокефальное
существование, уничтожение или упразднение которого не подлежало компетенции никакой
силы, за исключением Вселенского Собора, совершенно антиканонически приостановлено
было автокефальное управление и что 2) в России установилась новая форма государственного управления, с которой не гармонирует бесправное существование Грузинской Церкви,
признали необходимым и единогласно и единодушно постановили: с этого момента считать восстановленным автокефальное церковное управление в Грузии и пока произведены
будут канонические выборы Католикоса Грузинской Церкви, местоблюстителем его назначить преосвященного Леонида, епископа Гурийско-Мингрельского, и при нем для управления Церковью, под его председательством, учредить Временное Управление Грузинской
Церкви в составе духовных и светских лиц».
Экзархом Грузии в то время был архиепископ Платон. Представители Управления во
главе с епископом Леонидом заявили ему, что он перестает быть отныне Экзархом и лишается всех связанных с этим званием прав. На это архиепископ Платон ответил: «Я не могу
подчиниться постановлению Мцхетского Собора. Только высшая духовно-правительственная власть, которая поставила меня Экзархом Грузии, архиепископом Карталинским и Кахетинским, может лишить меня законно данной мне должности и звания, а не Собор из канонически подчиненных мне клира и мирян, отложившихся притом от подчинения не только
мне, но и Святейшему Синоду или, что то же, Правительствующему Российской Церкви
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Собору. Я доложу об этом Святейшему Синоду и буду ожидать от него распоряжений, а пока
остаюсь, конечно, вашим Экзархом и буду пользоваться правами Экзарха и властью». Епископ Леонид не замедлил на это заметить, что, какой бы ответ архиепископ Платон ни получил, это грузин совершенно не будет касаться.
Свое решение церковное управление Грузии передало в Петербург Временному правительству, которое признало автокефалию Грузинской Церкви, но только как Церкви национальной – без географических границ, оставив, таким образом, русские приходы в Грузии
в ведении Церкви Русской. Грузины были недовольны этим определением и заявили Временному правительству следующий протест: «Выражая удовольствие по поводу признания
Временным правительством Мцхетского акта от 12 мар та 1917 года, Временное управление
Грузинской Церковью считает необходимым заявить следующее: признание за Грузузинской
Церковью характера национальной, а не территориальной автокефалии, не имея прецедента
в истории, решительно противоречит канонам церковным, обязательным для всех православных, оно не гарантирует грузинам блага церковного и мирного сожительства с русским
элементом края, ибо воинствующим представителям Русской Церкви открывается возможность создания среди грузин церковного русского прозелитизма, а равно фактического стеснения и умаления Грузинской Церкви. В целях окончательного устранения одной из главных
причин русско-грузинских недоразумений Временное управление Грузинской Церкви долгом почитает довести до сведения Временного правительства, что автокефалия Грузинской
Церкви должна быть признана на территориальной основе в пределах древнегрузинского
Католикосата. Русским приходам Католикосата поданной 23 марта в местный комиссариат
декларацией предоставлена полнейшая свобода церковного самоопределения в лице автономного русского епископа, канонически лишь зависимого от главы Грузинской Церкви. В
случае непризнания настоящего канонического ходатайства Грузинская Церковь оставляет
за собой право пред лицом всей Вселенской Церкви заявить, что она сложит с себя всякую
ответственность за могущие последовать в церковной жизни края ненормальные явления».
В сентябре 1917 года духовенство и паства избрали Католикосом всея Грузии епископа Кириона (1917–1918), по национальности грузина, и приступили к учреждению новых
митрополичьих и епископских кафедр, а также к возведению на них новых епископов. Сразу
после избрания Католикоса грузины приступили к национализации духовно-учебных заведений, состоящих еще в ведении Святейшего Синода. Русские преподаватели, состоящие
на службе в Ведомстве православного исповедания, предназначены грузинским церковным
управлением к увольнению. Для проведения в жизнь национализации в каждом учебном
заведении образованы из грузинского преподавательского персонала, состоящего еще на
службе у Святейшего Синода, ячейки: в Тифлисской Духовной семинарии во главе с ректором протоиереем Кекелидзе, в Горийском Духовном училище – священником Пхаладзе, в
Телавском – Миминашвили, в епархиальном женском училище – Горгадзе и начальницей
Тавгеридзе. Известно, что из епархиального училища уволены 107 девочек негрузинок».
Деяния грузинских церковных деятелей не признал канонически обоснованными Святейший Синод Русской Православной Церкви. По докладу Экзарха Грузии архиепископа
Платона своим определением за № 4259 он заявил, что не правомочен признать провозглашенную 12 марта автокефалию Грузинской Церкви и что решение этого вопроса следует
отложить до Всероссийского Поместного Собора.
Против акта грузинских иерархов выступил и Святейший Патриарх Московский
Тихон.
В специальном послании Святейшего Патриарха Тихона от 29 декабря 1917 года по
данному вопросу говорилось, что Грузия более ста лет назад соединилась с Россией, и с тех
пор высшая церковная власть в Грузии принадлежала Святейшему Синоду. После попытки
в 1905 году восстановить автокефалию Грузинской Церкви Святейший Синод (в 1906 г.)
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постановил передать этот вопрос на обсуждение Всероссийского Собора, решения которого
грузинские иерархи и должны были ожидать. Святейший Патриарх, ссылаясь на церковные
правила, напомнил, что для провозглашения Церкви Автокефальной требуется разрешение
той Церкви, в юрисдикцию которой входит просящая себе независимость Церковь.
Наконец, Святейший Патриарх Тихон побуждал Грузинскую Церковь, чтобы она,
сообразуясь с канонами, обратилась в Священный Синод, признала свои ошибки и выразила
свое стремление к автокефалии суду Всероссийского Собора, дабы не подвергнуться отчуждению от единой Святой, Соборной и Апостольской Церкви.
На это послание святого Патриарха Тихона отвечал второй новоизбранный Католикос
Леонид (1918–1921). В своем ответе (от 5 августа 1919 г.) он доказывал, что Грузия, соединившись более ста лет тому назад с Россией под единой политической властью, никогда не
проявляла желания соединиться с ней в церковном отношении. Мало того, иерархи Грузии
имели определенное решение сохранить и при новом политическом строе свою церковную
самостоятельность. Эту независимость в первые годы признавал и Святейший Синод Русской Православной Церкви, не желавший вмешиваться во внутренние дела Грузинской Церкви. Упразднение автокефалии Грузинской Церкви было насильственным делом светских
властей вопреки церковным законам. Русская же Церковь, вместо того чтобы протестовать
против этих злоупотреблений светских правителей, приняла антиканонически переданное
ей светской властью господство над Автокефальной Грузинской Церковью. Всякий после
этого протест или иерархов, или мирян против произвольного упразднения независимости
Грузинской Церкви и русификации грузин подавлялся светской властью. Та к как и в позднейшее время Святейший Синод не поддержал иерар хов Грузии, подавших в 1905 году прошение о восстановлении автокефалии их Церкви, они решили по собственной инициативе
провозгласить независимость своей Церкви. Но и после этого акта они исполнены желания
быть в единстве веры и любви, поэтому бывшего Экзарха Грузии архиепископа Платона считают местоблюстителем-иерархом Русской Церкви на Кавказе – в епархиях, находящихся
вне пределов Грузинской Церкви. Католикос не преминул отметить, что когда летом 1917
года Грузинская Церковь направила в Святейший Синод особую депутацию для того, чтобы
она известила Святейший Синод о восстановлении автокефалии Грузинской Церкви и приветствовала бы его, Святейший Синод устами архиепископа Финляндского Сергия заверил,
«что русскому церковному сознанию никогда не была чужда мысль о необходимости возвратить Грузинской Церкви ее прежнее устроение… Если эта мысль до сих пор не находила
осуществления, то этому были особые», не зависящие от церковных деятелей причины, но
«теперь, в дни общей освободительной весны, русское церковное сознание готово приветствовать исполнение… давнишней мечты» православных грузин, и русские иерархи надеются, «что Бог все устроит во благо, что некоторые шероховатости в этом деле сгладятся» и
что на предстоявшем Поместном Соборе Русской Православной Церкви должна была состояться братская встреча представителей двух Церквей для нахождения пути к взаимному
пониманию. Изложив текст речи архиепископа Сергия, Католикос-Патриарх далее писал:
«Мы и теперь надеемся, Святейший Владыка, “что Бог все устроит во благо, что некоторые шероховатости в этом деле сгладятся”, а что мы братски не встретились на Поместном
Соборе Русской Церкви, в том, Владыка Святый, вина не наша – нас на Собор “братски”,
вопреки обещанию обер-прокурора А. В. Карташева, никто и не звал, как были позваны
представители Церквей Константинопольской, Элладской, Сербской и др…Приглашение
нас Твоей Святыней явиться на Всероссийский Священный Собор и сознать якобы наши
заблуждения и неуместно, и бесцельно: в деяниях наших нет заблуждений. А если бы, паче
чаяния, они оказались, то для искоренения их у каждой Церкви есть средство, известное
и Твоей Святыне: неоскудевающая “благодать Святого Духа, чрез которую правда иереями
Христовыми и зрится разумно, и содержится твердо”… Что касается тех “шероховатостей”,
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о которых говорит Первоприсутствующий Святейшего Синода Преосвященный Сергий и
которые действительно имели место у Вас и у нас, то они вызваны вмешательством в дела
церковные мирских начальников более ста лет назад… Но, Блаженнейший, Ты знаешь, что
все это “произошло не по правилу церковному, а по другим побуждениям человеков”, и
потому, восстановив канонический порядок в Церквах Грузинской и Русской, будем крепко
его блюсти, “дабы впредь ничего такового не было” (Первый Вселенский Собор, правило
21). И это тем более возможно и необходимо, что милостью Божией древнее прошло, теперь
все новое (2 Кор. 5, 17). При обновленном церковно-государственном строе жизни необходимо обновиться и нам в своих чувствах друг к другу, “чтобы наши два единоверных народа,
верные своим церковным заветам, могли жить в мире, исполняя каждый свое призвание, к
нашему общему спасению, во славу Божию”»(последние слова послания, взятые Католикосом Леонидом в кавычки, принадлежат архиепископу Сергию – из упоминавшейся речи).
Те м временем основанный в Тифлисе союз русских клириков и мирян, считая восстановление автокефалии Груззинской Церкви фактом свершившимся и не желая выходить из
юрисдикции Русской Церкви, обратился 27 марта 1917 года в Святейший Синод с просьбой основать в Закавказье Русский Экзархат, в который бы вошли все русские приходы и
те, которые пожелают быть в подчинении Русской Православной Церкви. В ответ на эту
просьбу 14 июля 1917 года были изданы временные правила об управлении приходами на
Кавказе, сохранившими верность Церкви Русской. Епископом в Тифлисе был назначен Феофилакт. Однако грузинские иерархи были против изъятия из ведения Католикосата негрузинских приходов, и епископ Феофилакт вскоре был удален из Грузии. Назначенный в качестве Экзарха Кавказского митрополит Кирилл не был даже допущен в столицу Грузии.
Произошел разрыв молитвенного общения между двумя Церквами, который продолжался 25 лет, вплоть до избрания Патриарха Всероссийского Сергия. Это избрание послужило для Святейшего Католикоса Грузии добрым предлогом к возобновлению сношений с
Русской Церковью по вопросу об автокефалии. Поздравляя телеграммой Сергия со вступлением на Патриарший престол, Святейший Каллистрат выразил желание и вместе с тем надежду, что отныне Православные Церкви-сестры будут жить в мире и общении между собой,
согласно работая на ниве Христовой во славу Божию. В ответ на эту телеграмму Патриарх
Сергий направил в Тифлис в качестве своего представителя архиепископа Ставропольского
Антония – для всестороннего выяснения на месте дела – и дал ему поручение при благоприятном случае вступить от лица Патриарха и всей Русской Православной Церкви в евхаристическое общение со Святейшим Католикосом и подведомственным ему духовенством.
Давно желанное примирение двух Церквей состоялось в воскресенье 31 октября 1943 года.
В этот день в древнем кафедральном соборе Тбилиси торжественно совершал Божественную литургию Святейший Католикос Каллистрат в сослужении представителей грузинской
иерархии и грузинского духовенства, а вместе с ними служил и приобщался Святых Христовых Таин русский архиепископ Антоний.
Прибыв в Москву, архиепископ Антоний доложил Святейшему Патриарху и Священному Синоду о своих переговорах в Тбилиси, благополучно завершившихся совместным
евхаристическим служением. Заслушав доклад, Священный Синод под председательством
Святейшего Патриарха Сергия вынес определение:
«Ввиду того, что Святейший Пат риарх, Католикос Грузии, от лица грузинской иерар
хии, клира и паствы засвидетельствовал неизменную решимость Грузинской Церкви как в
прошлом, так и в настоящем и будущем пребывать в православной вере, переданной святыми
апостолами и святыми отцами, хранить и соблюдать каноны церковные, “принимать, яже
они прияша, и отвращаться всего, ихже тии отвратишася”, признать:
…молитвенное и евхаристическое общение между обеими автокефальными Церквами-сестрами, Русской и Грузинской, к нашей общей радости, восстановленным;
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…просить Святейшего Патриарха, Католикоса Грузии, приняв православные русские
приходы в Грузинской ССР в свое архипастырское окормление, предоставить им сохранять в
своей богослужебной и приходской практике те порядки и обычаи, которые они наследовали
от Русской Церкви;
…просить Святейшего Патриарха-Католикоса принимать к своему разрешению церковные дела и православных русских приходов, находящихся в Армении, которые хотя и
проживают вне пределов Грузинской ССР, но по дальности расстояния и другим подобным
внешним причинам затрудняются обратиться к подлежащей русской церковной власти».
О состоявшемся признании автокефалии Грузинской Православной Церкви и о восстановлении с ней молитвенного и евхаристического общения известительной грамотой Патриарха Сергия были уведомлены и прочие Автокефальные Православные Церкви.
Согласно Положению, принятому в 1945 го ду за подписями Католикоса-Патриарха
всея Грузии Каллистрата и всего епископата Грузинской Православной Церкви, законодательная и высшая судебная власть принадлежит Церковному Собору, который состоит из
духовенства и мирян и созывается Католикосом-Патриархом по мере необходимости. Католикос избирается Церковным Собором путем тайного голосования и дает Собору отчет в
управлении. При Католикосе-Патриархе действует Священный Синод, состоящий из правящих епископов и викария Католикоса.
Церковной жизнью епархии, подразделяемой на благочиннические округа, руководит
епископ. Приходом управляет Приходской Совет, в состав которого входят все члены причта
и не менее трех представителей мирян, избранных Приходским Собранием на трехлетний
срок. Председателем Приходского Совета является настоятель храма.
В Мцхете с 1969 года функционирует Духовная семинария, а с 1988 года в Тбилиси
– Духовная академия.
Богослужение совершается на грузинском и славянском языках. В Сухумо-Абхазской
епархии богослужение совершается и на греческом языке (частично).
Возглавляющий ныне Грузинскую Церковь Его Святейшество и Блаженство Илия
(Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года в г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ). 25 августа 1963 года он был хиротонисан во епископа Шемокмедского.
Избрание Блаженнейшего Илии Предстоятелем Грузинской Православной Церкви
состоялось 23 декабря 1977 года, чин интронизации был совершен 25 декабря того же года.
Титул Предстоятеля: «Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии,
архиепископ Мцхетский и Тбилисский».
Патриаршая резиденция находится в Тбилиси.
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Приложение II
О честной Ризе Спасителя
В Мцхетском Патриаршем соборе Свети-Цховели до XVII века хранилась честная Риза
Спасителя, которую не следует отождествлять с Его нешвенным хитоном. В Священном
Писании они ясно различаются: Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый,
а весь тканый сверху. Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем
жребий, чей будет, – да сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и
об одежде Моей бросали жребий (Ин. 19, 23–24).
По преданию Грузинской Православной Церкви, хитон Господень до сих пор пребывает под спудом в основании собора Свети-Цховели. Никто из мусульманских завоевателей
не осмелился посягнуть на это место, прославленное знамением милости Божией – Животворящим Столпом.
Риза же Господня, вернее, одна из ее четырех частей – срачица, 21 хранилась в сокровищнице собора Свети-Цховели вплоть до ХVII века. В 1617 году Грузия была захвачена
персидским шахом Аббасом, солдаты которого разорили храм и передали Ризу шаху. Чтобы
расположить к себе царя Михаила Феодоровича, шах прислал в 1625 году Ризу Господню в
дар Патриарху Филарету (1619–1633) и царю Михаилу. Святыня была помещена в золотой
ковчег, украшенный драгоценными камнями. В письме шах извещал, что, покорив Грузию,
он обрел эту святыню в ризнице митрополита, сокрытую в кресте.
Подлинность Ризы была засвидетельствована Нектарием, архиепископом Вологодским, патриархом Иерусалимским Феофаном, прибывшим из Византии, и Иоанникием греком, в особенности же чудесными знамениями, явленными Господом над больными: многие больные после возложения на них Ризы Господней получали исцеление. Было выявлено
14 случаев чудесных исцелений от Ризы Господней в течение Крестопоклонной недели (4-я
неделя Великого поста), что свидетельствовало о ее подлинности.
Честная Риза была торжественно положена в Успенском соборе Московского Кремля.
Вскоре для ее хранения был устроен медный шатер в юго-западном углу собора, в приделе
святых апостолов Петра и Павла.
Риза Господня была привезена в Москву в марте. Однако из-за бывшего в те дни Великого поста празднование Положения честной Ризы в Москве было установлено 10 июля (ст.
ст.) – в канун возведения на царство Михаила Федоровича. Службу празднику, по благословению Святейшего Патриарха Филарета, составил митрополит Крутицкий Киприан. В этот
день Риза Господня торжественно выносилась из придела во имя святых апостолов Петра и
Павла в Успенском соборе и полагалась на аналое для поклонения во время богослужения.
После литургии Ризу уносили на прежнее место.
По описи Успенского собора 1627 года в храме было три части Ризы Господней: одна
часть Ризы называлась большой, вторая – меньшой, а третья предназначалась для ношения
по домам к болящим. Кроме того, частицы Ризы посылались по монастырям. Так, уже в 1626
году Патриарх Филарет передал малую часть Ризы в Ипать евский монастырь под Костромой.

21

Известны также части Ризы Господней в Западной Европе: в г. Трире (Германия) и Аржантейле, близ Парижа (Франция). На Западе существовало предание о том, что Риза Господня первоначально была найдена царицей Еленой (IV в.)
в Палестине, перенесена в г. Трир и в 328 г. положена в Трирском соборе. Это предание появилось в Западной Европе в
1196 г., а в 1512 г. здесь было установлено народное почитание трирской реликвии. – Примеч. ред.
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Православные христиане в великом множестве приходили в Успенский собор, чтобы
поклониться Ризе Спасителя. Одержимые тяжкими недугами, не имевшие возможности
дойти до собора, просили приносить Ризу Господню к ним домой для исцеления. Кроме того,
верующие, принимая в своих домах Ризу Господню, отделяли от нее маленькие частицы.
Они делали это из благоговейного желания иметь у себя в доме святыню, но таким образом
невольно наносили ей вред.
Поэтому в 1681 году Святейший Патриарх Иоаким был вынужден издать особое повеление: «чтобы впредь того пребогатого сокровища на части отнюдь не разделять». По указу
Патриарха для хранения Ризы Господней изготовили два ковчега. В первом часть Ризы хранилась вместе с частью Животворящего Древа Креста Христова. Этот ковчег раз в год, в
Великую пятницу, воздвигали в храме. Павел I, приняв правление (1796–1801), велел перевезти этот ковчег с Ризой в Санкт-Петербург, в собор Зимнего дворца.
Второй ковчег с частью Ризы оставался в Успенском соборе Кремля и, как и прежде,
ежегодно 10 июля (ст. ст.) выносился для поклонения.
В 1701 году Петр I начал войну со Швецией. В преддверии тяжелых испытаний для
России царь приказал воздвигнуть в Москве церковь Ризоположения – каменный храм на
месте встречи Ризы Спасителя, привезенной когда-то в Россию персидским посольством.
Однако сама Риза по-прежнему хранилась в Успенском соборе. Судя по описям, в 1701 года
здесь хранились пять ковчегов с восемью частями Ризы Господней. Две части Ризы были
отправлены в Петербург (они хранились в соборе Зимнего дворца и в Петро-Павловском
соборе), одна – в Ярославль.
Во время войны 1812 года, когда Москва была занята наполеоновскими войсками, Риза
вместе с другими святынями была вывезена из Москвы в Вологду. После победы над Наполеоном патриаршая ризница была возвращена из Вологды в Москву, и Риза Господня заняла
свое прежнее место в Успенском соборе.
В 1837 году А.Н. Муравьёв, исполнявший в те годы должность «секретаря за оберпрокурорским столом» в Святейшем Синоде, был в свите великого князя Александра Николаевича (будущего императора Александра II), когда тот в сопровождении митрополита
Московского Филарета (Дроздова) осматривал храмы Московского Кремля. Посетил он и
спасенную во время Отечественной войны 1812 году ризницу Успенского собора. Рассказывая об этом визите, Муравьёв, в частности, отметил: «Его высочество вспомнил, что при
крещении каждого императорского младенца полагают ему в крест малую частицу от Ризы
Господней; так простирается благословение патриаршее на всё его потомство».
Это замечание подтверждается сведениями, содержащимися в ризничной описи церкви Зимнего дворца в Петербурге.
В ней упомянут «образ Божией Матери Тихвинской, в золотой ризе, с крестиком, в
котором частицы Риз Спасителя и Божией Матери. На обороте образа надпись: “Этим образом государыня императрица Мария Феодоровна благословила государя императора Александра Павловича в день его крещения 20 де кабря 1777 года. А крестик возложен тогда же
на него”». Отсюда следует, что Риза Господня находилась в ведении царской семьи, и российские правители могли распоряжаться святыней по своему благоусмотрению.
Опись церкви Зимнего дворца в Санкт-Петербурге подтверждает, что ковчег с частью
Ризы Господней был «принят в ризницу из комнат государя императора Павла I». Частица
Ризы благоговейно сохранялась в дворцовой церкви и в начале ХХ столетия. Другая часть
Ризы Господней вплоть до 1917 года хранилась в соборе святых апостолов Петра и Павла
(«в крепости»).
После 1917 года петербургский ковчег с частью Ризы Господней постигла, повидимому, та же участь, что и другие святыни, хранившиеся в Петропавловском соборе: в мае
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1922 года большая часть церковных ценностей была изъята, а в 1924 году собор был превращен в музей.
О судьбе «московской» части Ризы Го с подней сообщает современная исследовательница Н. Энеева: «По сведениям сотрудников Музеев Московского Кремля, после революции, в 1918 году, хранившиеся в алтаре Успенского собора святыни были перенесены в Крестовоздвиженский монастырь, находившийся неподалеку, в начале Воздвиженской улицы.
Когда монастырь закрыли и разрушили, а духовенство его арестовали, святыни были у Церкви конфискованы и помещены в фонды Музеев Московского Кремля, где и сохранялись
(подчас с большими трудами и опасностями) музейными работниками в неприкосновенности вплоть до настоящего времени. Среди них находится и ковчег с Ризой Господней, который попал в отдел драгоценных металлов, где хранится и поныне».
Еще одна частица Ризы находится ныне в московском храме Ризоположения на Донской улице. Она была передана сюда Святейшим Патриархом Алексием I в 1951 году в связи
с 250-летием этой церкви. Сам Патриарх Алексий I получил эту святыню в подарок от Патриарха Александрийского.
В конце 2003 года администрация Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника «Спасский монастырь» сделала сенсационное заявление: в его фондах обнаружена
частица Ризы Господней, считавшейся утраченной в годы революции.
Эта частица Ризы Господней в 1650 году была подарена царем Алексеем Михайловичем ярославским купцам братьям Скрипиным – за великие заслуги: во время смуты ополчение Минина и Пожарского перед освободительным походом на Москву долгое время стояло
в Ярославле и содержалось на деньги ярославских купцов, и прежде всего братьев Скрипиных. Для хранения святыни они специально построили церковь во имя Пророка Илии, куда
частица Ризы Господней и была передана по благословению Патриарха Московского и всея
Руси Иосифа.
С 1922 года, когда было издано постановление ВЦИК об изъятии церковных ценностей
в помощь голодающим Поволжья, святыня считалась утраченной, хотя, как выяснилось, все
это время она хранилась в музейных фондах под другим названием, просто как церковная
утварь, и даже сведения о ее происхождении были искажены. По мнению музейных работников, это было сделано намеренно, с целью спасти реликвию от большевиков, которые, без
сомнения, уничтожили бы ее. Люди верили, что рано или поздно истинное значение этих
ценностей откроется. Что и произошло. Научный сотрудник Ярославского музея «Спасский
монастырь» Елена Бурдакова, готовившая очередную выставку, наткнулась на описание святыни в книге ярославского мецената Вахромеева, изданной в 1906 году.
9 апреля 2004 году, в Великую пятницу, святыня была передана Русской Православной
Церкви и положена для поклонения в Спасо-Введенском Толгском женском монастыре.

***
19 ноября 2007 года в Кремле состоялся торжественный прием по случаю 90-летия
восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви, в ходе которого президент
России Владимир Путин передал Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию
II ковчег с фрагментом Ризы Христовой, который находился в собрании музеев Московского
Кремля.
Теперь Риза Христова будет находиться в храме Христа Спасителя, где все верующие
смогут поклониться этой святыне.
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