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Десница великомученика Георгия прибыла в Ставрополь

Фото: Управление пресс-службы Губернатора Ставропольского края

Святыня будет находиться в Казанском кафедральном соборе до 15 июня,
после чего ковчег доставят в Элистинскую и Калмыцкую епархию.
На протяжении всех дней пребывании десницы к ней будет организован круглосуточный доступ
верующих, а духовенство Ставропольской митрополии будет совершать молебны.
***
Встречая святыню в аэропорту, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл отметил,
что это огромное утешение для жителей Ставропольского края и всего Кавказа. «Святой
великомученик Георгий был не только хорошим воином; он стал символом, знаком победы
для нашего российского воинства, — сказал иерарх. — Но самое главное, что он стал
победителем греха, он презрел богатство, власть, победил в себе земное, заявил о своей вере во
Христа и пошел навстречу страшным мучениям».

На встрече также присутствовал губернатор края Владимир Владимиров. «Слово Ставрополь
переводится как «град креста», — сказал он, обращаясь к духовенству и верующим, собравшимся
для встречи святыни. — И для всех нас важно, что на нашу землю приходят символы веры. Такие,
как десница святого Георгия — воина и победителя. Он поверг змея. И хотелось бы,
чтобы каждый человек, имел силы «победить змея» в себе. Тогда мы сможем и наяву преодолеть
все угрозы и трудности», — сказал В. Владимиров.
В Казанском кафедральном соборе в ходе молебна у десницы св. Георгия Победоносца были
освящены знамена воинских частей, дислоцированных в регионе, сообщает портал Северного
Кавказа.
В составе Ставропольской митрополии находится Георгиевская епархия, поэтому принесение
десницы великомученика — это особое событие для верующих. Однако, как рассказал секретарь
епархиального управления иерей Анатолий Маршалкин в комментарии для Rublev.com,
специально организованного паломничества из города Георгиевска (административный центр
Георгиевского района Ставропольского края) не будет.
«Завтра я буду сопровождать епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона в Ставрополь,
мы хотим поклониться мощам покровителя нашей епархии — великомученика Георгия, — сказал
священник. — У нас в епархии три храма в честь великомученика, и настоятели при желании
могут организовать паломничества к деснице, но специально организованного выезда не
будет».

Святой Георгий в истории региона
Имя святого Георгия вошло в церковную летопись Ставропольской епархии и современной
митрополии, но и в светскую историю: одним из районных центров края является город
Георгиевск, посвященный святому великомученику. Так, в сентябре 1777 г. на месте современного
Георгиевска была заложена крепость Азово-Моздокской оборонительной линии, получившая имя
святого Георгия Победоносца.
Герб Георгиевска — почти точная копия герба Москвы, с той лишь разницей, что изображение
великомученика Георгия располагается здесь не на красном, а на синем поле.
Святой великомученик связал своим именем Россию и Грузию: именно в Георгиевской крепости
в 1783 году здесь был заключен памятный Георгиевский трактат о добровольном вхождении
Восточной Грузии в состав России.
7 июля 2012 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви на территории
Ставропольского края была образована Георгиевская епархия с центром в Георгиевске.
В составе этой епархии, как отметил секретарь епархии священник Анатолий Маршалкин, — 3
храма, посвященных святому; один из них построен в исправительной колонии. В Георгиевске
также есть храм в честь св. Георгия, принадлежащий Армянской апостольской церкви, — «Сурб
Геворг».

Древность
Почитание святого Георгия на Кавказе имеет глубокие корни. Само название современной Грузии
тому свидетельство. Великомученик Георгий — «национальный» святой православной Осетии.
Поэтому завтра из республики Северная Осетия-Алания в Ставрополь прибудет делегация из 300
человек, чтобы поклониться святому Георгию.
Одним из древнейших храмов на территории современной Ставропольской митрополии является
так называемый Северный Зеленчукский храм — Георгиевский кафедральный собор Аланской
епархии, сохранившийся до нашего времени в составе Нижне-Архызского историкоархитектурного и археологического комплекса в Карачаево-Черкессии. Историки датируют этот
храм X-XIII веками. Многие исследователи называют это величественное и строгое сооружение
древнейшим христианским храмом на территории России. Он старше знаменитого Софийского
собора в Киеве.

А построен он был, предположительно, в столице древней Алании — государства,
существовавшего в IX-XIII вв. на территории современных Карачаево-Черкесии, КабардиноБалкарии, Северной Осетии, а также некоторых районов Чечни и Ингушетии. Здесь в X-XI веках
располагалась резиденция Аланских митрополитов.
Первая Божественная литургия в возрождаемом древнем Георгиевском храме была совершена не
так давно, в 2013 году.

Где еще побывает святыня?
Ставрополь является одним из 14 городов страны, которые посетит святыня. К сегодняшнему дню
деснице вмч. Георгия смогли поклониться верущие Ярославля, Рыбинска и Москвы. После
Северного Кавказа делегация афонских монахов из монастыря Ксенофонт доставит святыню
в Элисту, Волгоград, Белгород, Краснодар, города Подмосковья — Подольск, Коломну и Шкинь,
Санкт-Петербург, Смоленск, Тулу и Екатеринбург.

Десница пробудет в России до 25 июня, после чего возвратится на Афон.
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