
ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ ХИТОНА ГОСПОДНЯ И СТОЛПА ЖИВОТВОРЯЩЕГО

Сегодня у православных христиан Покров, а в Грузии большой праздник -
Светицховлоба, праздник в честь Хитона Господня и Столба Животворящего в
Мцхете.
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  Паломники подарили нашему храму икону "Животворящий столб", которую вы видитевыше. Эта икона была привезена из Грузии.              ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ ХИТОНА ГОСПОДНЯ И
СТОЛПА ЖИВОТВОРЯЩЕГО
  

Празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего - храмовой праздник
Мцхетского патриаршего собора в честь 12 святых апостолов, именуемого
Свети-Цховели (что означает в переводе с грузинского "Животворящий Столп"). По
преданию Грузинской Православной Церкви, Хитон Господень - нешвенное одеяние
Спасителя (Ин. 19, 23) - попал в древнюю столицу Грузии г. Мцхета следующим образом.

  

  

Элеазар (или Элиоз), раввин мцхетской общины евреев, переселившейся в Грузию из
Иерусалима еще в 70 г. до н. э., получив известие от иерусалимского первосвященника
Анны о предстоящей казни Христа, поспешил в Иерусалим в сопровождении Лонгина
Карснитского. Они стали свидетелями Страстей Господних и метания жребия о Его
одежде (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 тут же упала бездыханной. Никто, в том числе царь Адерк (2 г.
до Р. X. - 55 г. по Р. X.), не мог разъять рук Сидонии и взять Хитон. Праведная Сидония
(память 1 октября) была тайно предана земле братом своим Элиозом в царском саду
Мцхета.

  

  

Об этом рассказал святой равноапостольной Нине первосвященник карталинских евреев
Авиафар - потомок раввина Элиоза. Он уверовал во Христа, услышав толкование святой
Нины древних пророчеств о Мессии, и как они исполнились на Господе Иисусе Христе.
Обращенный святой равноапостольной Ниной ко Христу, грузинский царь !Мириан (265 -
342) решил построить на месте хранения Хитона Господня христианский храм.
Огромный кедр, выросший на могиле Сидонии, спилили, и его ствол хотели использовать
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как основной столп для поддерживания главного купола храма, но поднять его не
смогли. Всю ночь святая Нина молилась о Божественной помощи, и ей были явлены
видения, в которых приоткрывались исторические судьбы Грузии.

  

  

На рассвете же Ангел Господень приблизился к столпу и поднял его на воздух. Столп,
осиянный чудным светом, поднимался и опускался в воздухе, пока не остановился над
своим основанием. Из пня кедра истекало благовонное миро. Так Ангел Господень
указал место, где сокрыт в земле Хитон Господень. Это событие, свидетелем которого
были многие жители Мцхета, изображается на иконе "Прославление Грузинской
Церкви". Впоследствии на месте деревянного храма был возведен величественный
каменный собор Свети-Цховели. Животворящий Столп, у которого совершались многие
исцеления, имеет ныне каменное четырехугольное покрытие и увенчан легкой, не
касающейся свода собора, сенью. Столп расположен в соборе Свети-Цховели рядом с
макетом храма Гроба Господня в Иерусалиме.

  

  

В честь Хитона Господня и Столпа Животворящего Грузинской Церковью установлено
празднество 1 октября.
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