
Святитель Николай рядом и скор на помощь

    

  

  В пригороде Вифлеема есть город Бейт-Джала, в котором стоит храм святителя
Николая, построенный в XIX-XX веках. Он возведен над пещерой — в ней святитель жил
во время своего паломничества в Святую землю в IV веке.  

       В 1967 году во время шестидневной войны между израильтянами и палестинцами, в
одну из ночей начался артиллерийский обстрел по Бейт-Джале. В это время на крыше
храма появился Святой Николай в полном святительском облачении, а сверху была
надета мантия.

 Он стал собирать рукой летевшие по небу снаряды и складывать в свою мантию, это
продолжалось всю ночь, так что ни один снаряд не упал ни на храм, ни на один из домов
в Бейт-Джале, и никто из местных жителей не пострадал. Видело Святителя Николая на
крыше храма огромное множество людей  .  

  

                

        В Бейт-Джале Николая Угодника почитают с самых древних времен. Из
пятнадцатитысячного населения — 13 тысяч православных, два больших храма, крепкая
православная община. В храме есть две чудотворных иконы святителя — старая и
новая.    
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            Новая написана англичанином — православным реставратором, который работал тутнад воссозданием росписей и, вдохновленный рассказами о чудесах святителя Николая,написал в 2007 году его образ. Икона в сентябре 2010 года замироточила, и мироисходит до сих пор. На ней в клеймах изображены чудеса Николая Чудотворца, которыеон сотворил в наши дни над храмом.        Старая икона — XIX века — тоже имеет свою историю. Православный мирянин Майклрегулярно приобретал в одной антикварной лавке в Иерусалиме старинные вещи.Однажды ему понравилась икона святителя Николая.          

            Майкл честно сказал, что хотел бы приобрести икону для храма — и неверующийхозяин магазина, почувствовав, что на горячем желании верующего можно неплохоподзаработать, загнул жуткую цену. Опечаленный покупатель ушел без иконы.      И вот, через три дня ему звонит хозяин магазина и просит срочно приехать за иконой.Майкл приехал — хозяин отдает ему икону. — Сколько стоит? — Денег не надо, —отвечает и рассказывает такую историю. В первую ночь ему явился ангел со словами«Верни икону домой!»              Лавочник посчитал это простым совпадением, но на другую ночь ему явился некийстарый человек и сказал: «Ты меня не знаешь и не знаешь, где мой дом, а Майкл знает,где мой дом. Отдай ему икону, и он отвезет ее в мой дом».              Вот так икона пришла в храм Николая Чудотворца.               

        Внутренний вид храма              Бейт-Джальские события — как раз то, что может помочь нам почувствовать, чтосвятитель Николай тут, рядом, и скор на помощь. Господь ясно дает понять, чтовечность действует сию минуту — а не наступит когда-нибудь потом. На то она ивечность. А святые — живые свидетели этому.      «И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть измертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов вовсех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему» (Лк. 24, 46-48).                      

        Пещера под храмом, в которой молился святитель Николай            Источники информации...   
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