11.08.2019 Неделя 8-я по Пятидесятнице

11 августа, в день празднования Рождества святого Николая чудотворца,
митрополит Николаевский и Очаковский Питирим совершил Божественную литургию в
Свято-Никольской соборной церкви (ул. Фалеевская, 4).

Правящему Архиерею сослужили настоятель храма протоиерей Михаил Бойко и
духовенство епархии.

В Мирех рождься, святе Николае, от благородна корене, яко благоплодна ветвь прозябл
еси, исполнь бо быв Божественных даров, яко солнце зарями весь мир чудесы просветил
еси, сего ради прославляем тя, яко ученика и таинника Божия благодати. (Кондак
праздника)
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О традиция праздновать Рождество святого Николая чудотворца.
(11 августа по новому стилю / 29 июля по старому стилю)

Точное время установления празднования Рождества святителя Николая Чудотворца
на Руси неизвестно. Прямые свидетельства о праздновании Рождества Святителя в
Новгороде относятся к XVI веку. В Чиновнике Софийского собора записано, что
празднование сопровождалось крестным ходом «от Софеи к Николе Чудотворцу на
Розважу». В 1556 году в Новгороде был основан монастырь, посвященный Рождеству
Святителя, как говорится в летописи, монастырь на Розважи улицы Николая Чудотворца
Рождение.

Рукопись со службой Рождеству святого Николая была писана в Великом Новгороде в
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лето 7165 [1657 г.]. Далее след этой службы ведет в Троице-Сергиеву лавру. Именно в
лаврской библиотеке был обнаружен еще один список этой службы Рождеству святого
Николая. Он датирован 1723 годом. Позже общецерковное празднование Рождества
святителя Николая Чудотворца в России было упразднено, возможно потому, что оно
отсутствовало в месяцесловах других Поместных Православных Церквей того времени.

В 2004 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил по желанию
настоятелей храмов и прихожан возобновить празднование Рождества Святителя.

О праздновании Рождества святителя Николая в других Поместных Церквах сведений
не имеется.

По информации энциклопедии "Древо"

Рождество и крещение Николая Чудотворца". Икона
Существуют службы и канон Рождеству святителя Николая. На данный момент их
можно найти в интернете.
Твое славят рождество, святителю Николае, разумнаго света заре, церковное светило
святительская красота, царское украшение богопроповедниче богоходатайныи,
блаженный разум свято прозябший гроздь, винограда животнаго вино искапил ecu
веселящее верных сердца, дряхлъствующая же омрачением лести, упоеныя пиянъством
идольского гнева, всяк богоразумию привел ecu. О святопомазанная главо, о всечестный
верх. О всеблаженне и преблаженне, честный наш учителю прииди и посети нас,
озлобленныя греховными страстъми. Христу помолися даровати душам нашим велию
милость.
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Приидите ecu празднолюбцы, честное рождество святителя Божия Николы, восхвалимо
вопиюще к нему и глаголюще: дар от Бога приял ecu, святитель Божий Николае всех
христиан недуги исцеляти от бед избавляти, и грехи отпущати от пленения спасати, от
горкия смерти избавляти и от всякия нужа и печали. Но и нас не презри святителю
Христов Николае. Веси бо иже требует здравия телесем и душам спасения, тем убо
сердечне. И ныне к тебе припадающе, вседушевно кланяющеся телесне молящися
умилно. Помяни убо и нас во святых своих молитвах ко Господу. Да не погибнем за
умножение грех наших, покрый нас от всякого зла и лютых напастей, на тя бо уповаем и
твоего всечестнаго рождества праздник чтущи Тя ублажаем.

Источник текста

Рождество святителя Николая. Средневековая сербская фреска
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Радуйся, явивыйся деннице пресветлая, пребезначалънаго света Владыки.
Радуйся, заре тайнаго света, иерархе Христов Николае, предвари и подвигни пречистыя
твоя молитвы о нас ко Господу, празднующих верою память рождества твоего, во еже
избавити нас от всякия напасти и лютыя наша болезни исцелити. Отче, тебе бо
заступника имамы и умильно с верою вопием ти: молися о нас Христу Богу даровати нам
велию милость.

Источник текста

Дивное и славное рождество твое, святе Николае, от любве душевныя хощу
похвалити, но недоумением содержим, боюся трепеща, зане вем, яко не красна похвала
во устех грешников. Но обаче дерзая на благоутробие твое, славлю святое твое
рождество.

Источник текста
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