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В церквях и монастырях Грузии множество целебных источников, куда 

из разных стран мира приезжают помолиться и получать исцеление многие 

люди, в том числе, и не являющиеся христианами. В Картли и Кахетии были 

известны три святых места, которые покровительствовали кормящим мамам 

при недостатке молока. Один из них - церковь на горе Удзо, около Тбилиси, 
вторая – источник по дороге к Джвари, Мцхета, а третье же – Кахтубанский 

монастырь в честь Успения Богородицы. Кахтубанскую долину называют 

также и Пречистой долиной из-за названия монастыря. Кахтубанский храм 

представляет собой уникальную двухкупольную базилику. Храм, 

возведенный в VIII-IX веках, был восстановлен в XVII веке. В Мцхета на 
склоне ниже монастыря Джвари течет источник. Его называют «Дзудзус 

цкаро» («Источник груди»). По легенде, на склоне этой горы Святая Нино 

молилась по ночам, и благодаря ее молитвам у основания скалы возник 

чудодейственный источник, у которого сила исцеления. Также там есть 

маленькая церковь, которую несколько лет назад восстановили верующие. 
Сюда приходят помолиться не только кормящие мамы при недостатке 

молока, но и бездетные. Монастырский комплекс в честь святой Нино и 

Епископский центр возведены около г. Сигнахи, Кахетия. У монастыря два 

источника, один из них называют «Источник святой Нино». По легенде, он 

возник по молитве святой Нино. В этой воде после омовения исцелилось 
много людей с душевными и физическими недугами. Около источника 

построена маленькая церковь в честь родителей святой Нино - святых 

Завулона и Сусанны. Бодбийский храм сегодня один из самых активных, 

действующих женских монастырей. В окрестности Тбилиси, в Авчале в 

женском монастыре в честь Иоанна Крестителя, находится источник с 
целебной водой. Неизвестно откуда берет свое начало источник, но летом 

он – холодный, а зимой – теплый. В Гурии, неподалеку от села Чконагори 

Ланчхутского района, на гористой, ненаселенной местности, воздвигнут 

женский монастырь. Местный источник, называемый «Иорданской водой», 

считается целебным. В целом. одна из древнейших христианских Церквей, 
Грузинская Православная Церковь украшена великим ликом святых и 

богата многими святынями. 


