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Рождество христово 
Стихира на стіхо1внэ 

Дне1сь ражда1ет дв7а творцA всёхъ: едeмъ 
прин1оситъ верте1пъ, и звэздA показу1етъ хrтA сlнца 
су1щымъ во тьмЁ: съ да1ры волсви2 поклони1шасz, 
вэ1рою просвэща1еми, и3 па1стыріе ви1деша чу1до, 
ѓгGлwмъ воспэва1ющимъ и3 глаго1лющымъ: сла1ва въ 
вы1шних бGу. 

Перевод 
 

Сегодня Дева рождает Творца всего; Эдем пред-

лагает пещеру, и звезда указывает погружённым во 

тьму на Христа, как на Солнце. Просвещаемые в 

(своих) верованиях волхвы с дарами поклонились, 

и пастухи увидели чудо – ангелов, поющих и пре-

возносящих: «Слава в вышних Богу». 

 

Сын Божий рождается сегодня в 

пещере Вифлеемской для того, чтобы 

человечеству, а это значит – каждому 

из нас, даровать две замечательные 

вещи, которые во все времена жаждал 

иметь человек. Он приходит для того, 

чтобы дать человеку Власть и 

Богатство ˂…˃. 

Богатство, которое приносит 

Христос, это такое удивительное 

богатство Веры, которое даёт 

человеку возможность ходить по 

водам и двигать горами, которое 

способно сделать человека таким, что он себя в этом 

мире совсем не видит, а видит только Самого Христа 

и Бога и только Им живёт. 

Господь принёс нам богатство любви, потому 

что Он сам есть Любовь. Это та Любовь, которая 

идёт на крест, которая распинается, приносит себя в 

жертву.  

Господь даёт нам потрясающее богатство 

смирения, потому что кроткие <…> наследуют 

землю (Мф.5:5). И вместе с этим каждому 

человеческому сердцу, открытому для принятия 

этого дара, Он даёт богатство удивительного мира, 

превосходящего всё возможное в этом мире, который 

может так наполнить человека, что тысячи вокруг 

него спасаются, по слову преподобного Серафима 

Саровского. 
Господь принёс нам богатство своего 

милосердия. Если мы готовы его принять, оно 

вливается в наши сердца и делает нас способными 

прощать своих обидчиков, любить своих врагов, ведь 

никто в мире любить своих врагов не может, кроме 

настоящих христиан.  

И ещё Господь даровал нам истинную власть. Он 

говорит: «Именем Моим будете бесов изгонять, 

языками возглаголите новыми, будете брать змей, и 

если что смертоносное выпьете, не повредит вам, 
ро 

 

на недужные руки возложите, и 

здравы будут…» (Мк.16, 17-18). 

Такую возможность Христос 

заповедал каждому из нас, потому 

что Он даровал нам удивительную 

власть быть Его детьми. Всем 

истинно верующим в Него Он дал 

власть быть совершенно на него 

похожими: мы можем поступать в 

этом мире так, как Сам Христос в 

этом мире поступал, жить Его 

жизнью, говорить Его словами, 

смотреть на мир Его глазами, 

принимать мир через Его чувства и Его сердце.  

Но вот что интересно: мы просим у Бога 

всегда какой-то ерунды, ищем у Бога какой-то 

мелочи ˂…˃ – земного благополучия, земного 

успеха, возможности действовать в этом мире 

сообразно со своими способностями… 

Нам кажется, что это так важно, что это и есть 

сама жизнь, что в этом и состоит смысл жизни – 

прожить её спокойно, удобно, выгодно, и 

благочестиво. Может быть, благочестиво 

получится, а по-христиански – нет, потому что 

нам очень страшно «ходить по водам». Мы читаем 

Евангелие, и эти строчки к нам как бы не 

относятся, потому что нам совсем не этого нужно 

от нашего Бога, и наша жизнь совсем не похожа 

на тот дар, что принёс нам Христос. ˂…˃ 
Давайте же постараемся сегодня и навсегда 

забыть о тех мелочах, которыми мы наполняем 

нашу жизнь, и будем по-настоящему глубоко 

искать истинной Христовой власти и истинного 

Христова богатства: желания быть со Христом, 

быть во Христе и быть самим Христом, которые 

сегодня открываются для нас в Его пресветлом и 

радостном Рождестве. Аминь. 

Из проповеди Протоиерея 

Алексия Уминского  

 

 

 

 

http://www.pravmir.ru/article_2758.html
http://www.pravmir.ru/esli-bog-est-lyubov/
http://www.pravmir.ru/serafim/
http://www.pravmir.ru/serafim/
http://www.pravmir.ru/bez-miloserdiya-my-ne-xristiane/
http://www.pravmir.ru/vopros-otvet/mozhno-li-prosit-u-boga-takogo-muzha-kotoryj-budet-soderzhat-semyu-pravda-li-chto-rezultat-molitvy-opredelyaetsya-dushevnym-sostoyaniem/
http://www.pravmir.ru/v-chem-smysl-zhizni/


 

 

  

Прихожанам на заметку 
 

«Не любопытствуй о будущем, но с пользой 

располагай настоящим. Ибо какая тебе выгода 

предвосхитить веление? Если будущее принесёт 

тебе нечто доброе, то оно придёт, хотя ты и не 
знал заранее. А если оно скорбно, зачем до срока 

томиться скорбью? Хочешь ли удостовериться 

в будущем? Исполняй предписанное Еван-

гельским Законом и ожидай наслаждения 

благами»                             Свт. Василий Великий 

 

Желание предугадать, предузнать что-то из 
будущего было у людей с древности. Сделать это 

никакими земными средствами невозможно. 

Человек, ограниченный законами физического 

мира, неизбежно обращается к сверхъ-

естественным силам. 

Возникает вопрос, требующий ясного и 

принципиального решения: каков источник 

нашего знания о будущих событиях. Священное 
Писание нам показывает, что будущее ведомо 

только Богу. Тёмным демоническим силам, как 

учат святые отцы, будущее не ведомо. 

Слово Божие указывает нам опасность 

обращения к этим силам, называет всякое 

гадание, ворожбу, заклинание мерзостью и 

дерзким преступлением (Втор.10-12; Мих.5:12). 

Чтобы Господь открыл будущее, нужна строгая 
чистая жизнь, молитва, исполнение заповедей. 

Но и тогда Бог даёт знание о будущем по Своему 

смотрению в целях нашей пользы. 

Чтобы вступить в общение с демонами, 

никакого подвига не требуется. Вера в то, что без 

нашего духовного труда, стремления к 

соблюдению Заповедей и постоянной церковной 
жизни можно добиться того, что надобно именно 

сейчас, и есть основа существования магов всех 

мастей и категорий. Это люди, которые хотят 

вырвать у Бога Его тайны, украсть у Него некое 

тайное знание. Они вновь повторяют грех Адама 

и Евы и внемлют коварному шепоту змия: «И 

будете, как боги, познающие добро и зло» 

(Быт.3:5). 
Но, естественно, Бог ничего им не открывает. 

Ведь «нечестивые не узрят славы Божией». И 

Божественного знания – тем более. Цена, 

которую человек за это платит, очень высокая – 

духовное здоровье. Иногда это кончается 

одержимостью.  

 
г  

 

 

Стоит заметить, что многие виды гаданий, 

особенно в дни рождественские и крещенские, 

требуют снятия с себя нательного креста. 

Мимоходом предлагается крестик убрать в 

сторону, то есть отречься от Бога, дабы не мешал 
предстоящему диалогу с бесятами. 

Гадания, которые совершаются в святочные 

дни, по своей природе не отличаются от гаданий 

в иное время года. Если даже люди не сознают 

этого, а воспринимают как экзотические игры, 

безобидным это дело не является, ибо слово имеет 

бытийную силу. Однажды сказанное, оно не 

исчезает, а уходит в бесконечную память Божию. 
На Суде оно нам будет предъявлено в оправдание 

и осуждение. Магическое же слово привлекает 

демонов, если даже человек этого не хотел. 

Существование на Руси гаданий в святочные 

дни говорит лишь о том, что некоторые греховные 

обычаи могут быть весьма живучими, ибо имеют 

в качестве почвы падшее человеческое естество.  
Святая Церковь категорически запрещает 

гадания (будь то святочные или любые другие): 

«Предающиеся волшебникам, или другим 

подобным, дабы узнати от них, что восходят им 

открытия, согласно с прежними отеческими о 

них постановлениями, да подлежат правилу 

шестилетней епитимии. Той же епитимии 

подвергати и тех, кои произносят гадания о 
счастии, о судьбе, а равно и так именуемых 

обаятелей, деятелей предохранительных 

талисанов и колдунов. Закосневающих же в сем и 

не отвергающихся от таковых пагубных 

языческих вымыслов определяем совсем 

извергать из Церкви, как священныя правила 

повелевают» (61 правило VI Вселенского собора). 

Цитаты 
Синеватый рассвет белеет. Снежное кружево 

деревьев легко, как воздух. Плавает гул церков-

ный, и в этом морозном гуле шаром всплывает 

солнце. Пламенное оно, густое, больше обыкно-

венного: солнце на Рождество. Выплывает огнём 

за садом. Сад – в глубоком снегу, светлеет, голу-

беет. Вот, побежало по верхушкам; иней зарозо-
вел; розово зачернелись галочки, проснулись; 

брызнуло розоватой пылью, берёзы позлатились, и 

огненно-золотые пятна пали на белый снег. Вот 

оно, утро Праздника, – Рождество. В детстве таким 

явилось – и осталось. 

Иван Шмелёв. «Лето Господне» 
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