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РОЖДЕСТВО СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
Чу́ дное и сла́ вное рождество́ твое́ , святи́ телю Нико́ лае, Це́ рковь днесь
правосла́ вных све́ тло пра́ зднует, и́ бо стоя́ нием ногу́ твое́ юяви́ тя Госпо́ дь и
провозвести́ бы́ ти свети́ льника и учи́ теля ми́ ряном, весь мир обогаща́ юща и
просвеща́ юща чудесы́ . Тем вопие́ м ти: моли́ Христа́ Бо́ га спасти́ ся душа́ м на́ шим.
В Ми́ рех ро́ ждься, свя́ те Нико́ лае, от благоро́ дна ко́ рене, я́ ко благопло́ дна
ветвь, прозя́ бл еси́ , испо́ лнь бо быв Боже́ ственных даро́ в, я́ ко со́ лнце заря́ ми,
весь мир чудесы́ просвети́ л еси́ . Сего́ ра́ ди прославля́ ем тя, я́ ко ученика́ и
таи́ нника Бо́ жия благода́ ти.
Сегодня этот дивный Праздник, глубоко почитаемый нашими
предками, только начинает возвращаться в сознание православной
Руси. Поэтому естественно, что для большинства даже церковных
людей 11 августа никак не ассоциируется с памятью великого
угодника Божия. Даже для ученых праздник Рождества святителя
Николая Чудотворца – самый загадочный из всех церковных
памятей, связанных с именем святого. Не известно точно, когда и где
впервые был установлен этот праздник. Отмечался ли он в Византии
или принадлежит числу русских памятей? Какой «статус» имел он в
ряду других памятей церковного года? Этот праздник не встречается
ни в одной современной Поместной Православной Церкви. Сегодня
Рождество святителя Николая – исключительно русская церковная
традиция, которая, однако, имеет древние исторические корни
(известен уже с XII–XIII вв.). Именно отсутствие праздника в месяцесловах других Православных
Церквей и стало, скорее всего, причиной упразднения его празднования и в Русской Церкви в
правление Екатерины II.
Всё же Промыслом Божиим в Русскую Православную Церковь возвращается добрая
традиция празднования Рождества святителя и чудотворца Николая. И нам стоит ближе
познакомиться со смыслом этого Праздника, чтобы познать его глубину и важность.
Прежде всего, обратим внимание на то, что в Православной Церкви, кроме Рождества
Господа нашего Иисуса Христа, празднуются дни рождения лишь трех святых людей –Пресвятой
Богородицы, Иоанна Предтечи и святителя Николая. И если воспоминания рождения Божией
Матери и Предтечи Господня Иоанна теснейшим образом связаны с пришествием в мир
Спасителя, составляют некий пролог к этому событию, то рождество Николая Угодника как бы
выпадает из этой линии и даже может показаться несколько искусственным.
Однако если мы обратимся к богослужебным текстам Рождества святителя Николая, то
увидим, что празднуемое событие в них приобретает вселенский масштаб:
«Приидите вси добрыи святителие убо цари же и князи и сановницы и вси людие, мужи
еже и жены, юноша и девы и всяк возраст и всяко достояние согласно воспоем, всечестное и
преславное рождество Николы всеблаженнаго…»; «Чудное и славное рождество твое, святителю
Николае, Церковь православных днесь светло празднует…»
Этот вселенский масштаб рождения праведника, пусть даже такого почитаемого и горячо
любимого, как Николай Чудотворец, действительно, может вызвать недоумения. Более того, в
песнопениях в честь святого можно заметить явные параллели с прославлением Божией Матери.
«Днесь благоплодная Нона раждает отроча богоизбранное в Жилище всех Царя и Зиждителя
Христа Бога…» – поется в одной из стихир праздника. Это перифраз из службы Рождества
Богородицы: «Днесь неплодная Анна раждает Боготроковицу, от всех родов произбранную в
Жилище всех Царя и Зиждителя Христа Бога….» Также строкой: «Сей день веселия, радуйтеся,
людие...» (вариант: «Сей день Господень, радуйтеся, людие…») из последования святителю

Николаю начинаются и песнопения, несколько раз повторяющееся в службе Рождеству
Богородицы.
Мы видим удивительные параллели, когда «Жилищем всех Царя и Зиждителя» именуется
Божия Матерь и святой. Мы робко недоумеваем сравнением величия дня рождения Той, Чье
появление в мир прямо возвещало о близком пришествии Спасителя, и всего лишь одного из
праведников. Но всё это не случайно, Церковь преподает нам здесь важный урок.
После пришествия в мир Спасителя, после Его крестной смерти и воскресения каждая
человеческая личность, причастная Христу, становится высшей ценностью Вселенной.
Удивительным образом в жизни того, кто принял в свое сердце Сына Божия, отпечатлевается
слава Самого Бога. Жизнь одного человека становится значимой для всей Вселенной. Причем
только христианская вера, единение со Спасителем исполняет человеческую жизнь таким
смыслом.
Мы часто бываем недовольны своей жизнью, теми обстоятельствами или ситуациями,
которые входят в нее, обременяя будничными заботами. Редкие радостные моменты, которые
приходится переживать, слишком быстро теряют свой цвет в пестроте будней. Даже такое
событие, как рождение ребенка, не всегда долгое время радует близких. Будни и реалии жизни, к
сожалению, часто берут свое. Но вот с чуть освещенных тихим вечерним светом сводов храма к
нам спускаются умилительные слова: «Радуйтесь, Феофане и Ноно, из них же спасение
человеком родися… Феофане, радуйся, Ноно, веселися славяще Истиннаго Святая и Избавителя
Иисуса Единаго Господа». Здесь радость уже совсем иная, радость настоящая, непреходящая,
небесная, потому что исполненная упованием, доверием Богу!
«Всемирная радость от праведнику возсия нам, от Феофана и Ноны…» – продолжает
доноситься даже в самый потаенный уголок храма. «Приидите вси празднолюбцы, честное
рождество святителя Божия Николы восхвалимо…» – призывают сослужащие священникам
небесные силы каждого стоящего в доме Отца Небесного.
Дивный праздник Рождества святителя Николая раскрывает нам величие того дара
Благодати, которым наделяет Спаситель каждого приходящего к Нему с чистым сердцем. Это
удивительный гимн единения человека с Богом, прославление Сына Божия, совершившего
Искупление человеческого рода. Здесь всё напоминает о близости Бога к человеку. Всё
исполнено умилительных обетований истинной радости, славы и вечной жизни для тех, кто будет
неустанно укрепляться в решительности следовать Христу.
«Торжествуйте вси земнороднии, ликовствуйте духовно вси празднолюбцы, в преславное
рождество святителя Христова и чудотворца Николы, молящася Христу Богу непрестанно за
душа наша», – слышим мы призыв снова и снова приблизиться сердцем к великому угоднику
Божию. Непонятным для нас образом в этом празднике появляются абсолютно новые масштабы
человеческой жизни. Рождение младенца, такого же человека, как каждый из нас, становится
всемирным торжеством. Радость благочестивых супругов преодолевает века и тысячелетия,
ничуть не умаляясь… Но ответ на это недоумение не теряется в прошлом, он исполняет и нас
надеждой на то, что каждый может и в своей жизни познать такую же радость. Ответ слышится в
каждой фразе, каждом слове богослужения: приблизьтесь к Богу – и Он дарует вам вечность,
принесет мир, сделает Своими…

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
(Мф. 14, 14-22). Перед чудным насыщением пяти тысяч человек, ученики Господни хотели,
чтобы народ был отпущен, но Господь сказал им: "не нужно им идти, вы дайте им есть". Заучим
это слово, и всякий раз как враг будет внушать нам отказать просящему, будем говорить от лица
Господа: "не нужно им идти, вы дайте им есть" - и дадим, что найдется под рукою. Много отбивает
враг охоты благотворить, внушая, что просящий может быть не стоит, чтоб ему подано было, а
вот же Господь не разбирал достоинства возлежащих: всех одинаково угостил, а, конечно, не все
были одинаково Ему преданы; были, может быть, и такие, которые потом кричали: "распни".
Таково и общее Божие промышление о нас: "Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми
и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных" (Мф. 5, 45). Если бы Господь помог
нам хоть мало-мало быть милосердыми, "как Отец наш небесный милосерд"!
Использованы материалы Православие.ру
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