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Рождество                   
святителя Николая 

 

Сегодня этот дивный 
Праздник, глубоко почи-
таемый нашими предками, 
только начинает возвра-
щаться в сознание право-
славной Руси. Поэтому ес-
тественно, что для боль-
шинства даже церковных 
людей 11 августа никак не 
ассоциируется с памятью 
великого угодника Божия. 
Даже для ученых праздник 
Рождества святителя Ни-
колая Чудотворца – самый 
загадочный из всех цер-
ковных памятей, связан-
ных с именем святого. Не 
известно точно, когда и где 
впервые был установлен 
этот праздник. Отмечался 
ли он в Византии или при-
надлежит числу русских 
памятей? Какой «статус» 
имел он в ряду других па-
мятей церковного года? 
Этот праздник не встреча-
ется ни в одной современ-
ной Поместной Право-
славной Церкви. Сегодня 
Рождество святителя Ни-
колая – исключительно 
русская церковная тради-
ция, которая, однако, име-
ет древние исторические 
корни (известен уже с XII–
XIII вв.). Именно отсутст-
вие праздника в месяце-
словах других Православ-
ных Церквей и стало, ско-
рее всего, причиной уп-
разднения его празднова-
ния и в Русской Церкви в 
правление Екатерины II.  
Всё же Промыслом Божи-
им в Русскую Православ-
ную Церковь возвращается  

 Рождество святителя Николая. Фрагмент 
критской иконы XV века 

 
добрая традиция празднования Рождества святи-
теля и чудотворца Николая. И нам стоит ближе по-
знакомиться со смыслом этого Праздника, чтобы 
познать его глубину и важность.  

Прежде всего, обратим внимание на то, что в Пра-
вославной Церкви, кроме Рождества Господа на-
шего Иисуса Христа, празднуются дни рождения 
лишь трех святых людей –Пресвятой Богородицы, 
Иоанна Предтечи и святителя Николая. И если 
воспоминания рождения Божией Матери и Пред-
течи Господня Иоанна теснейшим образом связа-
ны с пришествием в мир Спасителя, составляют 
некий пролог к этому событию, то рождество Ни-
колая Угодника как бы выпадает из этой линии и  

даже может показаться не-
сколько искусственным.  

Однако если мы обратимся 
к богослужебным текстам 
Рождества святителя Ни-
колая, то увидим, что 
празднуемое событие в 
них приобретает вселен-
ский масштаб: «Приидите 
вси добрыи святителие убо 
цари же и князи и санов-
ницы и вси людие, мужи 
еже и жены, юноша и девы 
и всяк возраст и всяко дос-
тояние согласно воспоем, 
всечестное и преславное 
рождество Николы все-
блаженнаго…»; «Чудное и 
славное рождество твое, 
святителю Николае, Цер-
ковь православных днесь 
светло празднует…»  
Этот вселенский масштаб 
рождения праведника, 
пусть даже такого почи-
таемого и горячо любимо-
го, как Николай Чудотво-
рец, действительно, может 
вызвать недоумения. Бо-
лее того, в песнопениях в 
честь святого можно заме-
тить явные параллели с 
прославлением Божией 
Матери. «Днесь благо-
плодная Нона раждает от-
роча богоизбранное в Жи-
лище всех Царя и Зижди-
теля Христа Бога…» – по-
ется в одной из стихир 
праздника. Это перифраз 
из службы Рождества Бо-
городицы: «Днесь неплод-
ная Анна раждает Бого-
троковицу, от всех родов 
произбранную в Жилище  



всех Царя и Зиждителя 
Христа Бога….» Также 
строкой: «Сей день весе-
лия, радуйтеся, людие...» 
(вариант: «Сей день Гос-
подень, радуйтеся, лю-
дие…») из последования 
святителю Николаю начи-
наются и песнопения, не-
сколько раз повторяющее-
ся в службе Рождеству Бо-
городицы.  

Мы видим удивительные 
параллели, когда «Жили-
щем всех Царя и Зиждите-
ля» именуется Божия Ма-
терь и святой. Мы робко 
недоумеваем сравнением 
величия дня рождения 
Той, Чье появление в мир 
прямо возвещало о близ-
ком пришествии Спасите-
ля, и всего лишь одного из 
праведников. Но всё это не 
случайно, Церковь препо-
дает нам здесь важный 
урок. После пришествия в 
мир Спасителя, после Его 
крестной смерти и воскре-
сения каждая человече-
ская личность, причастная 
Христу, становится выс-
шей ценностью Вселенной. 
Удивительным образом в 
жизни того, кто принял в 
свое сердце Сына Божия, 
отпечатлевается слава Са-
мого Бога. Жизнь одного 
человека становится зна-
чимой для всей Вселенной. 
Причем только христиан-
ская вера, единение со 
Спасителем исполняет че-
ловеческую жизнь таким 
смыслом.                                      
Мы часто бываем недо-
вольны своей жизнью, те-
ми обстоятельствами или 
ситуациями, которые вхо-
дят в нее, обременяя буд-
ничными заботами. Ред-
кие радостные моменты, 
которые приходится пере-
живать, слишком быстро 
теряют свой цвет в пестро-
те будней. Даже такое со-
бытие, как рождение ре-
бенка, не всегда долгое 
время радует близких. 
Будни и реалии жизни, к 
сожалению, часто берут 
свое. Но вот с чуть осве-
щенных тихим вечерним 
светом сводов храма к нам 
спускаются умилительные 
слова:  

«Радуйтесь, Феофане и Ноно, из них же спасение 
человеком родися… Феофане, радуйся, Ноно, весе-
лися славяще Истиннаго Святая и Избавителя Ии-
суса 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 Бо-
жия Николы восхвалимо…» – призывают сослу-
жащие священникам небесные силы каждого 
стоящего в доме Отца Небесного.  

Дивный праздник Рождества святителя Николая 
раскрывает нам величие того дара Благодати, ко-
торым 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 чело-
веку. Всё исполнено умилительных обетований ис-
тинной радости, славы и вечной жизни для тех, кто 
будет неустанно укрепляться в решительности сле-
довать Христу.  

«Торжествуйте вси земнороднии, ликовствуйте ду-
ховно вси празднолюбцы, в преславное рождество 
святителя Христова и чудотворца Николы, моля-
щася 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 аб-
солютно новые масштабы человеческой жизни. 
Рождение младенца, такого же человека, как каж-
дый 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 испол-
няет и нас надеждой на то, что каждый может и в 
своей жизни познать такую же радость. Ответ 
слышится в каждой фразе, каждом слове богослу-
жения: приблизьтесь к Богу – и Он дарует вам веч-
ность, принесет мир, сделает Своими…  

Роман Савчук                 источник: православие.ru 

Русские службы Рождеству 
святителя Николая 

 
I 

Приди в Русь и виждь: яко несть града и села,  

идеже не быша чудеса святого Николы, их же  

не можно за множеством писанию предати… 

Велика на Руси слава Угодника Божия Николая, 
архиепископа греческого города Миры области 
Ликийской, и поистине неисчерпаема сокровищ-
ница духовного творчества нашего народа, связан-
ного с именем Святителя.  

Во скольких былинах, пес-
нях, стихах, поговорках, 
приметах запечатлено об-
ращение к любимому на-
родом святому. Эта ветвь 
творчества — фольклор-
ная, устная — донесла до 
нас рассказ о начале про-
славления святителя Ни-
колая в русской земле. 
Имеется в виду предание о 
князе Аскольде. События, 
о которых рассказывается 
в нём, происходили в Кие-
ве во второй четверти IX 
века, то есть за сто лет до 
принятия христианства на 
Руси1. 

Другая ветвь духовного 
творчества связана с пись-
менными памятниками, с 
церковно-славянской ли-
тературой, которая полно-
правно начала распро-
страняться на Руси с конца 
Х века. С одной стороны — 
это житийная литература, 
включающая как переводы 
греческих вариантов Жи-
тия, так и собственно рус-
ские Сказания и Повести о 
святителе Николае, о чу-
дотворных образах свято-
го. С другой стороны — бо-
гослужебная гимногра-
фия, слагавшаяся парал-
лельно литературе житий-
ной и прошедшая тот же 
путь — от заимствования 
греческих праздников и 
служб до установления 
русских памятей и созда-
ния русских гимнографи-
ческих памятников в честь 
“Николы батюшки”. 

Вопросам изучения рус-
ской гимнографии в честь 
святителя Николая по-
священа настоящая статья. 
В центре нашего внимания 
— праздник и службы Ро-
ждеству святителя Нико-
лая (29 июля/11 августа)2. 

На сегодняшний день из 
всех церковных памятей, 
связанных с именем Свя-
тителя, изучение праздни-
ка Рождества ставит наи-
большее число вопросов. 
Мы не знаем, когда и где 
впервые был установлен 
этот праздник. Отмечался 
ли он в Византии?  

                                                         



Какой статус имел он в ря-
ду других памятей церков-
ного года? С чем связаны 
разночтения дат праздно-
вания3? Вопросов, связан-
ных с историей праздника 
и собственно гимногра-
фии, очень много. Обозна-
чить и по возможности 
раскрыть основные из них 
— это наша первая задача. 
Вторая задача состоит в 
том, чтобы донести до 
православного читателя 
сами богослужебные по-
следования. Как известно, 
хотя память Рождества 
святителя Николая и           
включена в современный 
Месяцеслов Православной 
Церкви, но службы на этот 
праздник не изданы и со-
ответственно не известны 
широкому кругу не только 
православной паствы, но и 
священнослужителей4. 
Между тем духовное жела-
ние почтить великого 
Угодника Божия в празд-
ник его Рождества непре-
менно возникает в сердцах 
православных людей, осо-
бенно же — прихожан, на-
сельников монастырей, 
священников, отправляю-
щих богослужения в хра-
мах и обителях, освящён-
ных в честь святителя Ни-
колая. 

II 

Всечестное твое рожде-
ство, отче Николае,  

ангелов множество на 
небеси и человеческий  

род на земли, честно уб-
лажает…  

Что же определённого 
можно сказать о происхо-
ждении праздника и служб 
Рождеству Святителя? 
Прежде всего то, что 
праздник принадлежит к 
древним церковным памя-
тям. Самое раннее дошед-
шее до нас упоминание его 
содержится в славянской 
глаголической рукописи 
XII–XIII веков5. Первый 
русский месяцеслов, 
включающий эту память, 
относится к XIV веку6.  

Подчеркнём, что Рождество святителя Николая 
упоминается в рукописях исключительно славяно-
русских. Возможно, это свидетельствует о проис-
хождении праздника. 

При ранних упоминаниях самого праздника свиде-
тельства о песнопениях Рождеству дошли до нас в 
рукописях XVII–XVIII веков. Нам известны две 
разные службы на этот праздник. В сущности, они 
отражают две традиции празднования Рождества 
Святителя, бытовавшие в разное время и в разных 
областях России. Первый вариант зафиксирован в 
рукописи из Новгорода, второй — в списке, при-
надлежавшем некогда Вятскому кафедральному 
собору. Таким образом складывается впечатление, 
что Рождество святителя Николая не входило в 
круг постоянно отмечавшихся церковных празд-
ников. На протяжении всей истории православно-
го богослужения на Руси оно то возникало, то 
вновь исчезало из числа церковных памятей, при-
чём распространялось оно в местах особого про-
славления святого. 

Остановимся подробнее на истории почитания 
святителя Николая в Новгороде и Вятке. 

История Новгорода издревле связана с именем 
Святителя. Вспомним, например, историю чудес-
ного исцеления новгородского князя Мстислава 
явленным на воде образом “Николы Липенского” 
(1117 год), вспомним множество чудес, которые ви-
дели жители города от Зарайского образа Святите-
ля — он гостил в городе по пути из Корсуни в земли 
рязанские… (1225 год). По свидетельству летописи, 
в 1556 году в Новгороде был основан монастырь 
на Розважи улицы Николая Чудотворца Рожде-
ние. Причиной основания монастыря могла стать 
неизмеримая помощь святителя Николая столь-
ному русскому городу. Однако почему монастырь 
был посвящён Рождеству Святителя? 

В этой связи можно задуматься над тем, что дата 
празднования Рождества — 29 июля — оказывается 
связана с прославлением Зарайского образа, гос-
тившего в Новгороде. Как известно, встреча чудо-
творной иконы в рязанских землях состоялась 29 
июля. По этому поводу автор замечательной книги 
об истории чудотворного образа Святителя и о по-
читании его в Зарайске протоиерей Василий 
Изюмский пишет: “в народе Рождество святителя 
Николая отмечалось издревле <…> дети на этот 
праздник, подобно как на Рождество Христово, 
славили святителя Николая пением особых стихов, 
составленных в его честь”7. Приобрёл ли Новгород 
знание о рождественском празднике Святителю от 
принесения Зарайской иконы или наоборот — по-
сещение Новгорода повлияло на формирование 
традиции почитания образа в Зарайске? Вопросы 
эти пока остаются открытыми. 

Письменные свидетельства о праздновании Рож-
дества святителя Николая в Новгороде относятся к 
XVI веку — времени существования монастыря. В 
Чиновнике Софийского собора записано, что 
празднование сопровождалось крестным ходом от 
Софеи к Николе Чудотворцу на Розважу8. 

О существовании собст-
венно песнопений на этот 
праздник говорит руко-
пись 1657 года РГБ. Ф. 98. 
№ 903. Соответственно 
Выходная запись свиде-
тельствует, что рукопись 
была писана в Великом 
Новгороде в лето 7165, то 
есть спустя более 100 лет 
после основания монасты-
ря и памятной записи в 
Чиновнике Софийского 
новгородского собора. 

Далее след этой службы 
ведёт вглубь России, в 
сердце монастырской 
жизни Московской Руси — 
Свято-Троицкую Сергиеву 
Лавру. Именно в лаврской 
библиотеке в рукописи 
РГБ. Ф. 299. № 484.1 был 
обнаружен ещё один спи-
сок этой службы. Рукопись 
датируется 1723 годом. 

Перенесёмся теперь с          
северо-запада на северо-
восток Руси — на Вятскую 
землю и рассмотрим дру-
гую историческую и бого-
служебную ветвь праздно-
вания Рождества.                       
На берегу реки Великой 24 
мая 1380 года был обретён 
чудотворный образ Святи-
теля, который получил 
именование “Великорец-
кий”. Весть об исходящей 
от образа благодати обле-
тела всю русскую землю, и 
в 1555 году по повелению 
царя Иоанна IV Василье-
вича свершилось принесе-
ние Великорецкого образа 
в Москву. Вослед этому со-
бытию была написана По-
весть о принесении Вели-
корецкого образа в Моск-
ву…; составлены тропарь и 
кондак празднику Прине-
сения образа…; создана 
московская копия чудо-
творной иконы; устроен 
придел “Николы Велико-
рецкого” в новоотстроен-
ном храме Покрова Пре-
святой Богородицы и уста-
новлен праздник Рожде-
ства святителя Николая. 

Об установлении праздни-
ка говорится в приписке к 
Уставу Успенского собора 
Московского Кремля,  



сделанной во 2-й половине 
XVI века: Уставися празд-
новати Рождеству свя-
тителя Николая и быва-
ет ход со кресты к Николе 
на рву9. 

Что касается собственно 
службы, то Устав не со-
держит указаний на пес-
нопения. Вероятно, в Мо-
скве установленное празд-
нование действительно ог-
раничилось крестным хо-
дом к иконе “Николы Ве-
ликорецкого” на рву и не 
предполагало самостоя-
тельного богослужебного 
последования. На Вятке 
сложилось иначе. Там бы-
ла составлена специальная 
служба Рождеству Святи-
теля10. Она дошла до нас в 
рукописи Вятского кафед-
рального собора. Эта руко-
пись ныне хранится в БАН 
(Вятское собрание, № 66). 
Датируется она началом 
XVIII века, возможно, это 
список с более раннего ис-
точника. Гимнографиче-
ские тексты содержат ин-
формацию о написании 
службы по святитель-
скому благословению, ко-
торое, по всей вероятно-
сти, было дано самим ми-
трополитом Всероссий-
ским Макарием — глубо-
ким почитателем святите-
ля Николая. 

Итак, мы рассмотрели 
факты установления памя-
ти и празднования Рожде-
ства святителя Николая в 
русской земле. По пре-
имуществу распростране-
ние этого торжества был 
связано с общим цветени-
ем духовного поля земли 
русской в XVI веке, с все-
целым распространением 
в этот период русских па-
мятей, церковных тор-
жеств, связанных с отече-
ственной духовной тради-
цией. Рождество святителя 
Николая, несомненно, 
принадлежит к числу по-
любившихся и, может 
быть, прижившихся толь-
ко на Руси церковных па-
мятей. 

  

Этот праздник обнимает всю Россию. Днём 29 ию-
ля оказываются отмечены все важные вехи заступ-
нического шествия Святителя по Руси: Перенесе-
ние Зарайского образа из Корсуни в земли рязан-
ские, Принесение образа “Николы Великорецкого” 
в Москву, Принесение на Русь Можайского образа 
Святителя. Таким образом, не входивший в число 
постоянно отмечавшихся церковных памятей 
праздник Рождества святителя Николая стал в сво-
ём роде “всепразднественным” и отмечался всем 
русским православным миром.                                     
(продолжение следует) 

Светлана Черкасова 

Источник:  альманах “Альфа и Омега”, № 51, 
2008 
 
                                         ***** 
 

 

Николо-Угрешский монастырь 
Никольский собор  

В день Рождества Мирликийского архипастыря 
Божественную литургию в храме Успения Пресвя-
той Богородицы возглавил наместник Николо-
Угрешского монастыря игумен Варфоломей в со-
служении духовенства обители. 

Десять лет назад, в 2007 году, празднование этого 
торжества в Николо-Угрешском монастыре было 
совершено впервые. С тех пор ежегодно на Рожде-
ство небесного покровителя древней подмосковной 
обители приходит огромное число прихожан и па-
ломников, в чьей жизни Чудотворец Николай при-
нял самое действенное участие. 

 

Праздник Рождества свя-
тителя Николая принад-
лежит к одним из древних 
церковных памятей. Самое 
раннее дошедшее до нас 
упоминание его содержит-
ся в славянской рукописи 
XII - XIII века.  

Первый русский месяце-
слов, включающий этот 
праздник, относится к XIV 
веку. Нужно сказать, что 
Рождество святителя Ни-
колая упоминается исклю-
чительно в славяно-
русских рукописях. 

На протяжении всей исто-
рии православного бого-
служения на Руси этот 
праздник то возникал, то 
вновь исчезал из числа 
церковных памятей. 11 ав-
густа 2007 года по благо-
словению Святейшего 
Патриарха было возобнов-
лено официальное еже-
годное празднование рож-
дества святителя Николая, 
упраздненное в екатери-
нинские времена. Теперь в 
календаре Православной 
Церкви память Угодника 
Божия совершается не 
только каждый четверг 
наравне со святыми апо-
столами, в дни его пре-
ставления и перенесения 
мощей, но и в день его ро-
ждества. 

Хотелось бы обратить 
внимание, что Церковь 
всего отмечает четыре ро-
ждественских праздника: 
Рождество Господа нашего 
Иисуса Христа, Пресвятой 
Богородицы, Иоанна 
Предтечи и святителя Ни-
колая. Торжество, посвя-
щенное святителю Нико-
лаю по времени установ-
ления самое позднее, по-
этому, составляя богослу-
жебные последования, 
песнотворцы ориентиро-
вались на уже известные 
двунадесятые рождествен-
ские праздники. 

Источник: Николо-
Угрешский монастырь 

 
 

 


