
ПОСЕЩЕНИЕ ХРАМА 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО ЧУДОТВОРЦА

В  храм  Святителя  Николая  Мирликийского  Чудотворца  станицы
Медведовской  7  мая  2018  года  доставили  ковчеги  с  тремя  великими
православными святынями, которым поклоняется православная церковь во
всем  мире:  частицу  Животворящего  Креста,  частицы  мощей  святого
Николая Чудотворца и святого Георгия Победоносца. 

Наши ребята очень обрадовались, что у них появилась возможность
посетить  храм  в  такой  великий  день,  поклониться  не  образу,  а  частице
самого Животворящего Креста и святым мощам, помолиться перед ними.



Животворяя щий  Креяст  Крест  Господень,
Животворящее  Древо  -  крест,  на  котором  был  распят  Иисус  Христос.
Является  одним  из  орудий  Страстей  Христовых  и  относится  к  главным
христианским  святыням.  В  честь  обретения  в  326  году  Животворящего
Креста  был  установлен  праздник  -  Воздвижение  Креста  Господня,
получивший своё название от того, что епископ Макарий I, с целью, чтобы
все  верующие  могли  увидеть  Крест,  воздвигал  (то  есть  поднимал)  его,
обращая ко всем сторонам света.

Николай  Чудотворец. В  православии  есть  некоторое  количество
святых, которых почитают веряне более всего. Среди них выделяют Святого
Николая,  образ  которого  находится  практически  в  каждом доме  рядом с
ликами Богоматери и Иисуса Христа. Также в любом храме можно найти
лик святого, приложиться и произнести ему молитву. Кроме того, каждый



верующий обращается к нему со своими самыми заветными желаниями и
надеется на сотворение чуда, ведь недаром его называют Чудотворцем.

Геояргий  Победоноя сец (Святоой  Геоо ргий,  Геоо ргий  Каппадокио йский,
Геоо ргий  Лио ддский;  греч. Άγιος  Γεώργιος)  -  христианский святой,
великомученик,  наиболее  почитаемый святой  с  таким именем и  один  из
наиболее известных святых в христианском мире. Существует множество
вариантов его жития,  как канонические,  так  и  апокрифические.  Согласно
каноническому  житию,  пострадал  во  время  Великого  гонения при
императоре  Диоклетиане и  после  восьмидневных  тяжких  мучений  в  303
(304)  году  был  обезглавлен.  Одним  из  самых  известных  сказаний  о  его
чудесах является «Чудо о змие».

В  этот  день  получатели  социальных  услуг  также  смогли  поставить
свечи и помолиться.
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