
Паломничество святого Николая Чудотворца к месту Воскресения Христова

    

  

                        

      Отправляясь на поклонение святым местам в Иерусалим, епископ Патарский вручил
управление паствой святому Николаю, который всей душой отдался выполнению
многотрудных обязанностей епископского управления. Много добра сделал он своей
пастве, проявляя широкую благотворительность. К тому времени родители его умерли,
оставив ему богатое наследство. Оно было полностью использовано святым на оказание
помощи неимущим. Когда епископ возвратился, тот, в свою очередь, испросил
благословение на путешествие в Святую Землю.
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Паломничество святого Николая Чудотворца к месту Воскресения Христова

        Свято-Никольская соборная церковь (ул. Фалеевская, 4)             По дороге святой предсказал надвигавшуюся бурю, грозящую кораблю потоплением,ибо видел самого диавола, вшедшего на корабль. По просьбе отчаявшихся путников онумирил своей молитвой морские волны. По его молитве был поставлен здравым одинкорабельщик-матрос, упавший с мачты и разбившийся насмерть.        
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Паломничество святого Николая Чудотворца к месту Воскресения Христова

        Свято-Николаевский собор, г. Очаков, ул. Кирова, 75           По прибытии в Палестину, святитель Николай поселился неподалеку от Иерусалима в селении Бейт-Жала
(библейская Ефраффа), которое находится на пути в Вифлеем. Там находятся две
православные церкви, из которых одна, во имя святителя Николая, построена на том
месте, где некогда проживал святитель в пещере, служащей теперь местом поклонения.
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Паломничество святого Николая Чудотворца к месту Воскресения Христова

        Свято-Николаевский храм (ул. Набережная, 8)                     Достигнув древнего города Иерусалима, святой Николай, взойдя на Голгофу,возблагодарил Спасителя рода человеческого и обошел все святые места, поклоняясь итворя молитву. Ночью на Сионской горе сами собой отверзлись запертые двери церквиперед пришедшим великим паломником. Обойдя святыни, связанные с земнымслужением Сына Божия, святой Николай решил удалиться в пустыню, но былостановлен Божественным гласом, увещавшим его вернуться на родину.                                    
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Паломничество святого Николая Чудотворца к месту Воскресения Христова

        Свято-Николаевский храм, мкрн Варваровка             Святая Православная Церковь чествует    память святителя Николая не только 19декабряи 22 мая, но и еженедельно, каждый четверг, особыми песнопениями.                    Больше о святом Николае ...   
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