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  13 января, в день отдания праздника Рождества Христова, митрополит Николаевский
и Очаковский Питирим совершил Божественную литургию в Свято-Никольской соборной
церкви г. Николаева (ул. Фалеевская, 4). В конце богослужения архипастырь совершил
чин отдания праздника.  

  

  После этого Правящий архиерей совершил акафист святителю Николаю Чудотворцу. 
Владыке сослужили секретарь епархии протоиерей Петр Струкало, настоятель храма
иеромонах Матфей (Бойко) и духовенство епархии.     
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    На Святой земле в арабском городе Бейт-Джала расположен храм святителя Николая
Чудотворца. На протяжении нескольких тысячелетий этот населенный пункт является
центром христианской жизни на Святой земле, и неслучайно храм святителя Николая
построен именно здесь – по преданию, с 310 по 313 годы святой Божий угодник жил на
этой территории во время паломничества в Палестину.  

  В начале V века на том месте, где располагалось жилище святого, был возведен собор
святителя Николая Чудотворца, однако в XIV веке он был разрушен мамлюками –
остался только нижний придел. Прошли столетия, и в начале XX века началось
восстановление дома Божьего. В 1931 году храм был освящен и больше не подвергался
разорению. Именно здесь можно увидеть подлинник иконы «Отец города»,
изображающей чудеса, связанные с храмом и городом Бейт-Джала.  

  Святитель Николай является заступником, к которому всегда и в любой ситуации
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можно обратиться за помощью. Когда мы говорим о святых людях, то вспоминаем
чудеса, которые происходили когда-то давно. Однако забываем, что они случаются
постоянно. Образ "Отец города" дан людям в напоминание о чудесных событиях,
которые происходили на Святой земле совсем недавно, и их свидетели еще живы. Так,
на полях мы можем увидеть надпись под одним из изображений «Деревья бросают
камни» - однажды в Бейт-Джалу приехали разбойники, а у населения не было никаких
сил отразить наступление. Тогда люди стали молить святителя Николая о
заступничестве, и оливковые деревья начали кидать в разбойников камни.  

  В 1934 году во время правления англичан арабам запретили держать дома оружие, в
то время как для мужчины-араба это понятие чести. Тогда партизаны собрали у всех
мужчин оружие и принесли в храм. Батюшка благословил развесить их на лампадах и
принял решение, что уж лучше его одного казнят, чем весь город. Пришли англичане,
вошли в храм и ничего не увидели – Господь закрыл им глаза.  

  В 1967 году во время шестидневной войны, когда стреляли по городу Бейт-Джала,
ночью на крыше храма появился святитель Николай в полном святительском облачении,
а сверху мантия. Его видели многие жители. И все бомбы, летевшие по небу, он
складывал под мантию. Ни один человек не пострадал, и ни один дом не был разрушен
во время обстрела.  

  В 2002 году святой угодник Божий защитил город от артобстрела. В воскресный день
во время Литургии начался обстрел, но было принято решение продолжить
богослужение: «Сейчас причастимся, а дальше – как Бог даст». Взяли мощи святителя
Николая, обошли трижды внутри храма с крестным ходом, и обстрел чудесным образом
прекратился».  

    

  Источник информации...   
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http://tulaeparhia.ru/blagochiniya/severnoe-blagochinie-g-tula/hram-rozhdestva-hristova-nikolo-zaretskij/8539-2/

