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П
рошли времена, когда за 
посещение церкви ждали 
серьезные наказания, и 

храмы резко стали наполняться 
молящимися. Народ килограм-
мами набирает просфорки, про-
пихивается в первые ряды, что-
бы набрать побольше Крещен-
ской водички. А спроси: «Для 

чего вы это берете?» Твердо от-
ветят: «Ну как же? Помогает!» 

Число причастников тоже 
увеличилось. Но хорошо, если 
бы хотя бы один из десяти смог 
объяснить, для чего он пришел 
причащаться. Обычно поводом 
служат экзамены, призыв на 
срочную службу, проблемы в 
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Беседа тридцать четвёртая

В МАТЕРИАЛАХ этой рубрики мы предлагаем вам познако-

миться с проектом «Иная наука». Полностью эти материалы вы 

можете услышать в программе филиала ГТРК «РТВ – Подмоско-

вье» Ступинской редакции радиовещания «Маленький город», 

которая выходит в эфир по четвергам с 18.10 до 19.00 на Пер-

вом канале проводного радиовещания и по каналу эфирного 

радиовещания на частоте FM 100.3 MHz.

Тайная вечеря. Гравюра Г. Доре.

www.stupinoblag.ru

Обсудить 
на форуме

бизнесе и со здоровьем и другие 
житейские причины. 

Согласуется ли это с целью, 
ради которой Господь установил 
Таинство Причащения?

 «Иисус взял хлеб и, благословив, 
преломил и, раздавая ученикам, ска-
зал: приимите, ядите: сие есть Тело 
Мое. И, взяв чашу и благодарив, по-
дал им и сказал: пейте из нее все, ибо 
сие есть Кровь Моя Нового Завета, 
за многих изливаемая во остав-
ление грехов». Вот что мы читаем 
в молитвах перед Святым Прича-
щением: «…неосужденно благово-
ли принять мне святое и пречистое 
Твое Тело и честную Кровь во ис-
целение души же и тела…»;  «… Но 
да будет мне угль пресвятого Тво-
его Тела и честной Твоей Крови в 
освящение и просвещение, и здра-
вие смиренной моей душе и телу… 
в умерщвление страстей… и Твоего 
Царства присвоение».

Нет ни слова о помощи в житей-
ских нуждах. Акцент ставится на 
прощении грехов и исцелении ду-
ховных и телесных немощей. 

Таинство Причащения – самое 
главное, весь круг суточного Бо-
гослужения сосредоточен на нем.  
Все молитвословия Литургии 
направлены на то, чтобы хлеб и 
вино стали Телом и Кровью Ии-
суса Христа. И мы верим, что, 
хотя видимо перед священником 
лежат хлеб и вино, на самом деле 
это уже настоящая Кровь и насто-
ящее Тело Христово. Принимая 
их, мы соединяемся с Богом так 
близко, как соединяется огонь с 
раскаленным железом в горни-
ле. Следствием такой близости 
является очищение грехов и ду-
ховное и телесное исцеление.

 А если человек причащает-
ся перед важным событием в 
жизни или во время каких-либо 
проблем, пусть даже професси-
ональных?

 Дело в том, что стоит на 
первом месте: решение пробле-
мы или устранение ее духовной 
причины. Показателем служит 
раскаяние и желание изменить 
жизнь. Цель Причащения– спа-
сение, очищение от грехов, ис-
целение духовных ран.

 Что будет, если человек 
причастится не с таким наме-
рением?

 Приступая к Таинству, мы 
вступаем в отношение с живым 
Богом, видящим наши чувства 
и желания. В молитвах мы обе-
щаем изменить свою жизнь, 
просим прощения, умоляем 
сподобить причаститься… а все 
ради того, чтобы исполнилось 
заветное желание. Но не бу-
дем забывать, что мы просим: 
«да не в суд или в осуждение 
будет мне причащение пречи-

«Какое право вы имеете не допустить меня до Причастия?!» – 

наверное, каждый священник слышал такое в свой адрес. 

И не за горами время, когда на батюшек будут в суд подавать 

за нарушение «прав личности».

О Рождестве Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа по-
вествуется в Евангелии от Мат-
фея и Луки. Император Август 
решил провести перепись во всем 
государстве. Мария, обрученная 
престарелому Иосифу, должна 
была записаться в Вифлееме, го-
роде, откуда происходил их цар-
ственный предок, пророк Давид. 
Ночь застала путников в предме-
стье. Гостиницы, которые обычно 
строились у дороги, по случаю 
переписи были заполнены наро-
дом. Путники нашли прибежище 
в пещере, куда пастухи загоняли 
скот во время непогоды. 

В полночь в пастушьей пещере 
произошло неведомое миру собы-
тие, которое изменило и опреде-
лило всю историю мира — Рож-
дество Иисуса Христа. Иудей-
ский народ жил надеждами на 
исполнение пророчеств, ожидая 
пришествия Мессии. Когда Хри-
стос пришел на землю, Вифлеем 
спал глубоким сном. Мир принял 

своего Царя в пещере для скота. 
Ложем Младенцу служила поло-
женная в ясли охапка сена.

Евангелие говорит о других со-
бытиях Рождества: о поклонении 
пастухов и волхвов. Пастухи вос-
приняли весть о Рождестве Хри-
ста от ангелов; волхвов привела 
в Вифлеем звезда. Эти события 
олицетворяют два вида богопо-
знания: первый — детская непо-
средственная вера. Это вера про-
стых людей. Вера волхвов — это 
вера ученых и философов. Через 
видимый мир, через священные 
книги они познают Бога.

Праздник Рождества — это 
праздник мира. По преданию в 
год Рождества не было войн на 
земле. Господь принес мир, мир 
человека с Богом. Он несет мир 
мятущейся душе и больной сове-
сти. В рождественских песнопе-
ниях церковь повторяет, как по-
бедоносный гимн: «С нами Бог». 
Бог с нами на земле, чтобы мы 
были с Ним в вечной радости.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Тропарь праздника

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!

стых Твоих Таинств»! Апостол 
Павел говорит: «Ибо, кто ест 
и пьет недостойно, тот ест и 
пьет осуждение себе, не рассу-
ждая о Теле Господнем. От того 
многие из вас немощны и боль-
ны и немало умирает». 

Перед Причащением почти в 
каждой молитве мы повторяем, 
что недостойны такого великого 
блага. Поэтому требование при-
частить во что бы то ни стало по-
добно самоубийству. 

В молитвах мы твердили, что 
недостойны, а когда священник 
вдруг объявил, что нам сегодня 
стоит воздержаться от причаще-
ния, мы раздражаемся и всеми 
силами пытаемся добиться свое-
го. Уже одно это показывает, что 
нет ни смирения, ни любви, ни 
чувства недостоинства и может 
послужить серьезным поводом, 
чтобы не допустить до Причаще-
ния. Если причаститься в таком 
состоянии, можно получить вме-
сто ожидаемых благ немало бед.

  Как приготовиться к При-
чащению?

 С формальной стороны нуж-
но выполнить следующие усло-
вия: поститься три дня, прочитать 
положенные молитвы, накануне 
прийти на службу, а в сам день 
Причащения прийти к началу Бо-
гослужения, исповедаться, а так-
же не пить и не есть ничего после 
полуночи в день Причащения. 

Но если вы постились меньше 
трех дней или прочитали не все мо-
литвы, или еще чего-то не сделали, 
нужно посоветоваться со священ-
ником. Если он сочтет возможным, 
можно приступать к Таинству без 
всякого сомнения. Всегда нужно 
помнить, что мы недостойны та-
кой близости Богу, а приступаем 
только по Его милости.

После Причащения нужно 
обязательно пройти со все-
ми в место, где дают запивку 
и съесть просфорку для того, 
чтобы все частички Причастия 
были проглочены. 

Причащаясь, мы соединяем-
ся с Богом, поэтому к Таинству 
Причащения нужно приступать 
благоговейно. Главное условие, 
которое должно быть выполне-
но перед Причащением, – это 
искреннее раскаяние, тогда Бог, 
видя наше сожаление о грехах, 
подаст великие блага.

 Автор проекта 
священник 

Сергий СЕБЕЛЕВ.

 

Рождество Христово. 

Возлюбленные о Господе 
служители алтаря Господня,

всечестные иноки
и инокини,

дорогие братья и сестры!

С особым сердечным умиле-
нием и духовным трепетом мы 
каждый год празднуем Рожде-
ство Христово.

Сколь поучительны для со-
временного мира и каждого 
из нас, подчас стремящихся к 
преходящей славе и внешнему 
преуспеянию, те скромные об-
стоятельства, в которых смирен-
но явил Себя миру Младенец-
Христос. В темной и холодной 
пещере, символе бесприютно-
сти, родился Спаситель. Святое 
Евангелие повествует, что по-
клониться Сыну Божию приш-
ли и простые пастухи, и мудре-
цы Востока (см.: Мф. 2; Лк. 2). 
Как писал святитель Григорий 
Неокесарийский: «В этот день 
великого торжества Вифлеем 
становится подобным небу: вме-
сто звезд восприемлет Ангелов, 
поющих славу, и вместо видимо-
го солнца — беспредельное и не-
измеримое Солнце Правды».

Сколь много уроков может из-
влечь пытливый ум из истории 
Рождества Христова! Нам от-
крывается и неизмеримая Бо-
жественная любовь к человеку, 
и усердный материнский подвиг 
Пресвятой Девы Марии, и горе-
ние сердец тех людей, которые 
поспешили к колыбели Богоче-

ловека. Но нельзя забывать о том, 
что были и те, кто проявил равно-
душие к просьбе святого Иосифа 
Обручника о ночлеге, и о том, как 
злочестивый Ирод хотел погу-
бить Богомладенца (Мф. 2:13).

Как видим, есть примеры, до-
стойные подражания, а есть и та-
кие жизненные стези, которые 
следует избегать, изживая гре-
ховные страсти. Об этом особен-
но уместно задуматься в празд-
ник Рождества Христова, чтобы 
делами милосердия, жертвен-
ностью засвидетельствовать об 
искреннем намерении следо-
вать за Спасителем, с усерди-
ем исполняя оставленные нам 
заповеди. Праздник напоми-
нает и о необходимости ис-
коренять злые помыслы, из-
бегать поступков низменных, 
недостойных христианина.

Сегодня в Московской епар-
хии возрождены традиционные 
направления церковного дела-
ния, через которые духовенство 
и православные миряне актив-
но участвуют в социальном и 
просветительском служении, 
благодатным плодом которого 
является распространение све-
та Христовой любви.

В святые рождественские дни 
благодарю священнослужите-
лей, монашествующих и мирян за 
усердие и жертвенность в трудах 
во славу Святой Церкви и на бла-
го ближнего. Родившийся Бого-
младенец Христос да подаст всем 
вам духовную радость, здравие и 
мир, счастье и благополучие.

Поздравляю всех вас, возлю-
бленные о Господе, со светлым 
и мироспасительным праздни-
ком Рождества Христова и Но-
волетием!

Божие благословение да 
пребывает со всеми вами!

+Ювеналий, 
митрополит Крутицкий 

и Коломенский.
Рождество Христово

2011/2012 г.
г. Москва.

Господь, обращаясь к Своим уче-
никам,  сказал: «Авраам, отец ваш, 
рад был увидеть день Мой» (Ин. 8, 
56). Почему праотец мечтал уви-
деть этот день? Из праздного ли 
любопытства? Конечно, нет! Он 
желал проникнуть в тайну при-
мирения Бога и человека. В славу 
этого дня мы сегодня вступаем, до-
рогие братья и сестры! Небо и зем-
ля соединились, открылись прежде 
затворенные врата Царства Небес-
ного. Человек вновь получил воз-
можность жить вечно в блаженстве 
с Ангелами Небесными. 

На протяжении более чем двух 
тысяч лет человечество вновь и 

вновь переживает радость этого 
дня, приобщаясь к свету Вифле-
емских яслей. Однако, вступая в 
период Рождества, не все бывают 
причастны к святости этого дня. К 
сожалению, сегодня для большин-
ства христиан праздник Рождества 
ассоциируется со звоном бубенчи-
ков, с елкой и подарками, даже с 
Дедом Морозом, но ни в коем слу-
чае не с Христом. Некоторые даже 
приходят в замешательство, когда 
пытаешься узнать, чье Рождество 
мы празднуем. Евангельские со-
бытия все больше приобретают ми-
фологическую окраску в сознании 
современного человека. А поэтому 

праздник превращается лишь в еще 
один повод для веселья. 

Со всей ответственностью хочу 
сказать, что нет настоящего весе-
лья без Бога! Только тогда, когда 
на сердце мир, когда в «человеках 
благоволение», сердце наполня-
ется чистой радостью и весельем. 
Поэтому, обращаясь к жителям 
Ступинского района, хочу поже-
лать, чтобы ваша радость была 
настоящей, чтобы сердцевиной 
Рождественского праздника стал 
Сам Христос, чтобы любовь Бо-
жия озарила ваши сердца, как не-
когда она озарила сердца простых 
пастухов и мудрых волхвов!

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

благочинного Ступинского церковного округа 

священника Евгения Ряполова

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение» (Лк. 2, 14).

С Рождеством Христовым! 
Счастья вам, здоровья, дол-

годенствия и всех благ!

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 

митрополита Крутицкого 

и Коломенского Ювеналия 

священнослужителям, 

монашествующим

и всем верным чадам

Русской Православной Церкви

Московской епархии

Приидите, возрадуемся Господеви.
(Рождество Христово. Стихира на «Господи, воззвах»)

В начале декабря в Свято-

Троицком Белопесоцком мона-

стыре открылись IX Московские 

областные образовательные Рож-

дественские чтения. В этом году 

они посвящены теме «Через про-

свещение к нравственности». 

В Троицком храме монастыря 
прошло торжественное собор-

ное Богослужение. По традиции 
в нем приняли участие духовен-
ство Ступинского и Малинского 
церковных округов, руководители 
муниципальных органов управ-
ления образования Ступинско-
го района, директора школ, педа-
гоги высших и средних учебных 
заведений, учителя воскресных 
школ, заведующие и воспитатели 

детских садов, методисты Инфор -
мационно-методического центра. 

Рождественские чтения начались 
с общей молитвы и выступления 
детского хора учеников лицея № 1. 
Открыл пленарное заседание про-
тоиерей Михаил Щепетков, благо-
чинный Малинского округа. Были 
заслушаны доклады, которые затем 
обсуждались слушателями, выска-

зывались различные мнения. Подво-
дя итоги чтений, благочинный Сту-
пинского округа священник Евгений 
Ряполов отметил, что от нравствен-
ного и духовного воспитания детей 
зависит будущее нашей страны.

Была оглашена тема Рожде-
ственских чтений наступающе-
го года – «Возрождение через 
просвещение».

Рождественские чтения

Доклады были посвящены духовному воспитанию подрастающего поколения.


