
чтобы искупить тех, кто под Законом, чтобы нам 

получить усыновление». 

Евангелие: Мф.2:1-12: описывает поклонение 

волхвов (то же на 6 часе). 

Богословие праздничных молитвословий 
1) Христос врачует грех прародителей. 

Воплотившись, Христос соединил в Себе 

Божественное и человеческое естество и тем самым 

исцелил природу человека от власти греха. 

После грехопадения в наказание Еве Господь 

определил в болезнях рождать детей. В Рождестве 

Христа, Которого Дева Мария родила безболезненно, 

это древнее проклятие исчезает. 

2) Христос Рождеством просветил людей, 

находящихся во тьме нечестия.  

3) Истощание, смирение Христа в 

Воплощении. «Воплощение Сына Божия явилось 

для Него своего рода первым крестом, может быть, 

не менее тяжелым, чем крест последний». 

4) Соединение неба и земли. «Бог стал 

человеком, чтобы человек стал богом». 

5) Радость всей твари. «Христос рождается – 

славьте! Христос с небес – встречайте! Христос на 

земле – воспряньте! Пой Господу, вся земля и с 

веселием воспойте, люди, ибо Он прославился!» 

6) Прославление Богородицы. Божия Матерь 

приняла Бога, Которого не могут вместить небо и 

земля. 

Значение Рождества Христова 
После грехопадения все люди рождались с 

поврежденной грехом природой и сами себя 

исцелить не могли. Царство Небесное было закрыто 

для человека, который стал враждовать с Богом и 

подчинил себя власти диавола. 

Христос пришел для того, чтобы спасти человека 

от власти греха, примирить с Богом, открыть нам 

источник благословений Божиих, возможность 

достижения святости и Царства Небесного. Господь 

стал Новым Адамом, Он исполнил то, что не смог 

исполнить Адам, во всем следуя воли Бога Отца 

вплоть до Крестной смерти, за которой последовало 

славное Воскресение!  

Тропарь, гл. 4 

Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови 

свет разума, в нем бо звездам служащии звездою 

учахуся Тебе кланятися, Солнцу Правды, и Тебе 

ведети с высоты Востока. Господи, слава Тебе! 
(Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир 

светом знания, ибо чрез него звездам служащие звездою 

были научены Тебе поклоняться, Солнцу правды, и знать 

Тебя, с высоты Восходящее Светило. Господи, слава 

Тебе!) 

Кондак, гл. 3 

Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля 

вертеп Неприступному приносит, Ангели с 

пастырьми славословят, волсви же со звездою 

путешествуют, нас бо ради родися Отроча Младо, 

Превечный Бог. 

(Дева в сей день Сверхсущественного рождает, и земля 

пещеру Неприступному приносит; Ангелы с пастухами 

славословят, волхвы же за звездою путешествуют, ибо 

ради нас родилось Дитя младое, предвечный Бог!) 

Величание 
Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне 

плотию рождшагося от Безневестныя и Пречистыя 

Девы Марии. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Приход храма Покрова Божией Матери  

в Южно-Приморском парке 

Церковно-приходская школа 

им. свт. Иоанна Милостивого 

Санкт-Петербург, ул. Доблести, напротив дома 24 

Сайт: http://pokrovhramspb.ru 

вк: vsimil 

 
 

Рождество 
Христово 

 

 

 7 января 

http://pokrovhramspb.ru/


Рождество Христово – самый 

важный двунадесятый праздник по 

богословскому содержанию и 

богослужебным особенностям. Служба праздника 

имеет особый чин, отличающийся от богослужения 

большинства двунадесятых праздников. 

Рождество Христово называют «Зимней Пасхой», 

так как воплощение стало для Бога истощанием, 

«первым Крестом». По мысли прот. Фомы Хопко: 

«Младенец Иисус лежал в пещере в царствование 

императора Августа, чтобы лежать во гробе при 

Понтии Пилате. Ирод искал Его, чтобы Он был 

схвачен Каиафой… Ему поклонялись волхвы, чтобы 

се творение поклонилось Ему в Его победе над 

смертью. Пасха Его Креста подготовлена Пасхой 

Его пришествия. Пасха Его Воскресения началась 

Пасхой Его Воплощения». 

Событие праздника 
О событиях праздника повествуют евангелисты 

Матфей и Лука. Иосиф Обручник, узнав о 

непраздности Девы Марии, хочет тайно развестись с 

Ней, но Ангел Господень возвещает ему о великом 

чуде рождения Эммануила от Девы (см. Ис. 7:14). 

Император Октавиан Август проводит перепись 

населения на территории Римской империи, и Иосиф 

с Девой Марией идут в Вифлеем, откуда происходил 

их род. Святое семейство находит приют в вертепе 

(пещере), куда загоняли скот в непогоду. В такой 

скромной обстановке рождается Царь царствующих 

и Господь господствующих! Дева Мария без 

посторонней помощи пеленает Младенца. Ангелы 

возвещают пастухам радость о рождении Спасителя: 

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 

благоволение!» (Лк. 2:14). Волхвы-древние мудрецы, 

увидев на небе новую звезду, узнают о рождении 

великого Царя, идут в Вифлеем поклониться ему, и 

приносят дары: золото – как царю, ладан – как 

человеку и смирну – как Богу. Это происходит через 

1,5-2 года после Рождества. Ирод ищет смерти 

Младенца и убивает младенцев в Вифлееме младше 

двух лет.  

Установление праздника 
Праздник Рождества Христова и Богоявления 

появляются в III в. и первое время празднуются 

совместно. Появляется он в противовес языческим 

праздникам «Богоявление» (6 января) и «днем 

непобедимого Солнца» (25 декабря). Чтобы отвлечь 

христиан от участия в языческих праздничных 

мероприятиях, Церковь установила праздник в честь 

пришествия истинного «Солнца Правды». По другой 

версии Рождество празднуется через 9 месяцев после 

Благовещения (25 марта). В первой половине IV в. 

праздник Рождества Христова отделяется от 

Богоявления. 

Богослужебные особенности 
Церковь начинает готовить нас к празднику 

сорокадневным Рождественским постом («Малая 

четыредесятница»). Праздник Рождества предваряют 

недели святых праотец и отец, где прославляются 

ветхозаветные праведники. 

Праздник Рождества имеет 5 дней предпразднства 

и 6 дней попразднства. 

Праздничные службы состоят из великих часов, 

вечерни с Литургией в навечерие, и всенощного 

бдения и Литургии в сам праздник. Подобный строй 

богослужения имеет и Богоявление. 

Великие часы приближают службу навечерия к 

Страстной Пятнице. В последовании 1,3,6,9 часов 

меняются 2 псалма и делается вставка: стихиры, 

прокимен, паремия, Апостол и Евангелие, - которая 

раскрывает событие праздника. Тропарь 

предпразднства на часах повторяется: «Некогда 

вносилась в перепись со старцем Иосифом, как 

происходящая от семени Давидова, в Вифлееме 

Мариам, носящая во чреве Зачатого без семени. 

Настало время родить, и не было нигде места для 

ночлега; но, как чертог приятный, пещера Царице 

была показана. Христос рождается, чтобы в нас 

восстановить прежде падший Свой образ». 

Великая вечерня содержит 8 паремий: 

1 паремия: Быт.1:1-13: вводное чтение. 

2 паремия: Числ.24: ради фразы: «Изыдет человек 

от семене его, и обладает языки многими, и 

возвысится паче царство его, и возрастет». 

3 паремия (с 1 часа): Мих.5:2-4: пророчество о 

месте рождения Мессии (то же на 1 часе). 

4 паремия: Ис.11:1-10: мессианское пророчество 

об отрасли из корня Иессеева. Мессия изображается 

как молодой побег, выросший из корня срубленного 

дерева: династия Давида потеряла власть в Израиле, 

в этот момент рождается Христос. 

5 паремия: Вар.3:36-4:4: ради фразы: «Сей Бог 

наш… на земли явися и с человеки поживе» (то же на 

3 часе). 

6 паремия: Дан.2: сон о камне, который отделился 

от горы и поразил истукана – о Христе, 

Краеугольном Камне, Который преобразит мир. 

7 паремия: Ис.9:6-7: свойства Эммануила: «велика 

совета Ангел, чуден Советник, Бог крепок, 

Властитель, Начальник мира, Отец будущаго века» 

(то же на 9 часе). 

8 паремия: Ис.7-8: пророчество о рождении Сына 

от Девы: «Господь Сам даст вам знамение: вот, 

Дева зачнет во чреве и родит Сына, и нарекут имя 

Ему: Эммануил». (то же на 6 часе). 

Литургия в навечерие: Апостол: Евр.1:1-12: 

мессианские пророчества об отношениях между 

Богом Отцом и Богом Сыном, говорится о величии 

Христа (то же на 1 часе). 

Евангелие: Лк.2:1-20: повествование о событиях 

Рождества Христова (то же на 3 часе). 

Всенощное бдение состоит из великого 

повечерия и утрени. На утрени: Евангелие: Мф.1:18-

25: о сомнениях Иосифа, явлении ему Ангела и о 

рождении Младенца Иисуса (то же на 1 часе). 2 

канона: 1 - св. Космы Маиумского и 2- св. Иоанна 

Дамаскина. 

Литургия в день праздника: 

Апостол: Гал.6:4-7: кратко выражает суть 

праздника: «Когда пришла полнота времени, послал 

Бог Сына Своего (Единородного), родившегося от 

жены, подчинившегося Закону,  


