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3 февраля - Прп. Максима Грека.
5 февраля  - Неделя о мытаре и 

фарисее.  Собор новомучеников и ис-
поведнков Российских. Поминовение всех 
усопших, пострадавших в годину гонений за 
веру Христову.

6 февраля - Седмица сплошная. Блж. Ксении 
Петербургской.

7 февраля - Свт. Григория Богослова, архи-
еп. Константинопольского. Сщмч. Владимира, 
митр. Киевского.

9 февраля - Перенесение мощей святителя 
Иоанна Златоуста.

3 февраля 2012 года, № 5 (688)
г. Уральск

О мытаре и фарисее. 
Первый зов великопостной весны

О МытаРе И фаРИСее

Одна из главных, единственных в своем роде 
особенностей Евангелия, — это те короткие 
рассказы-притчи, которыми пользуется Христос 
в своем учении, в своем общении с народом. По-
разительно же в этих притчах, что сказанные почти 
две тысячи лет тому назад, в совершенно отличных 
от наших условиях, в другой цивилизации, на аб-
солютно другом языке, они остаются актуальными, 
бьют сегодня в ту же цель. А это значит — в наше 
сердце.

 Ведь вот, устарели, забыты, канули в небытие 
книги и слова, созданные совсем недавно, вчера, 
позавчера. Они уже ничего 
не говорят нам, они мертвы. 
А эти, такие простые с виду, 
бесхитростные рассказы 
живут полной жизнью. Мы 
слушаем их — и как будто 
что-то происходит с нами, 
как будто кто-то заглянул в 
самую глубину нашей жизни 
и сказал что-то — только к 
нам, ко мне относящееся.

В этой притче — о мытаре 
и фарисее — рассказыва-
ется о двух людях. Мытарь 
— это славянское слово 
для обозначения сборщика 
налогов, профессии, окру-
женной в древнем мире 
всеобщим презрением. Фа-
рисей — это название пра-
вящей партии, верхушки 
тогдашнего общества и го-
сударства. На нашем тепе-
решнем языке мы сказали 
бы, что притча о мытаре и 
фарисее — это символический рассказ о важном 
представителе ведущего слоя, с одной стороны, 
о мелком и малопочтенном «аппаратчике», — с 
другой. Христос говорит: «Два человека вошли в 
храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. 
Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже! 
благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, 
грабители, обидчики, прелюбодеи или этот мытарь. 
Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть 
всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не 
смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя 
в грудь, говорил: «Боже! Милостив буди мне греш-
ному!». Говорю вам, — заканчивает Христос эту 
притчу, — что мытарь пошел оправданным в дом 
свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий 
сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвы-
сится». Всего три строчки в Евангелии, а сказано 
в них нечто вечное, такое, что действительно от-

носится ко всем временам и ситуациям.
Но возьмем только наше время, возь-
мем самих себя. Если что-нибудь лежит 

в основе нашей государственной, 
общественной, да, наконец, и част-

ной жизни, так это — не правда 
ли? — вот это самое безоста-
новочное самопревозношение, 

самоутверждение, или, говоря более древним, но 
опять-таки вечным языком — гордыня. Вслушайтесь 
в пульс нашей эпохи. Неужели не поразимся мы этой 
чудовищной саморекламе, хвастовству, бесстыдству 
самовосхваления, которые так вошли в нашу жизнь, 
что мы уже почти не замечаем их.

Всякая критика, пересмотр, переоценка, всякое 
проявление смирения — не стали ли они уже не 
только недостатком, пороком, а, хуже того, — обще-
ственным и даже государственным преступлением. 
Оказывается, любить родину — это все время 
бесстыдно восхвалять ее, унижая чужие родины. 
Оказывается, быть лояльным — это провозглашать 
все время безгрешность власти. Оказывается, быть 

человеком — это унижать, 
топтать других людей, это 
возвышать себя путем их 
унижения. Проанализируйте 
свою жизнь, жизнь своего 
общества, самые основы его 
устройства, и вы должны бу-
дете признать, что это именно 
так. Тот мир, в котором мы 
живем, так пронизан оглуши-
тельным и грубым бахваль-
ством, что уже сам этого боль-
ше не замечает, оно уже стало 
его природой. Да так и сказал 
один из самых больших и тон-
ких поэтов нашего времени 
— Пастернак — в знаменитой 
своей строчке: «…все тонет в 
фарисействе».

Самое страшное, конечно, 
в том, что фарисейство при-
знается добродетелью. Нас 
так долго, так упорно глуши-
ли славой, достижениями, 
взлетами и полетами, нас 

так долго держали в атмосфере этого призрачного 
псевдовеличия, что все это в действительности нам 
стало казаться хорошим и благим, что в душе целых 
поколений возник образ мира, в котором только сила, 
только гордость, только бесстыдное самовосхвале-
ние оказываются нормой.

 Пора ужаснуться этому, вспомнить слова Еванге-
лия: «всякий, возвышающий себя, унижен будет». 
Сейчас тех немногих, кто исподволь, шепотом гово-
рят об этом, напоминают об этом, — влекут в суды 
или заключают в психиатрические лечебницы. И на 
них науськивают других: смотрите на этих изменни-
ков и предателей! Они против величия и силы своей 
родины! Против ее достижений! Они сомневаются в 
том, что самая лучшая, самая сильная, самая сво-
бодная, самая счастливая страна… и так дальше. 
И благодарите, что вы не такие, как эти несчастные 
отщепенцы.

Но поймем, что этот бой, этот спор, ведомый 
сейчас ничтожным меньшинством, это бой и спор о 
самих духовных источниках жизни. Ибо фарисейская 
гордыня — это не только слова. Она рано или поздно 
оборачивается ненавистью к тем, кто не согласен 
признать моего величия, моего совершенства. Она 
оборачивается преследованьем и террором. Она 
ведет к смерти. Притча Христа ножом врезается в са-

мую страшную опухоль современного мира, в опу-
холь фарисейской гордыни. Ибо, пока эта опухоль 
будет расти, в мире будут царить ненависть, страх 
и кровь. И так оно и есть сейчас. Только вернув-
шись к этой забытой, презираемой, отбрасываемой 
силе — к смирению, — можно очистить мир. Ибо 
смирение — это признание другого, это-уважение 
к другому и это уменье мужественно признать себя 
несовершенным, раскаяться, и тем самым встать 
на путь исправления. От бахвальства, лжи и тьмы 
фарисейства — к свету и целостности подлинной 
человечности: к правде, к смирению и к любви. Вот 
призыв этой притчи Христовой, вот зов, первый зов 
великопостной весны…

Из книги «Воскресные беседы».

ÄÓÕÎÂÍÀß 
ÏÎÝÇÈß

Велик Господь
Велик Господь! Земля и неба своды –
Свершители судеб Его святых!
Благословен, когда казнит народы,
Благословен, когда спасает их!

Но славший нам годину искушенья
Не до конца рабов своих карал;
Нам воссиял желанный день спасенья,
День милости Господней воссиял.

Велик Господь! К Нему сердца и руки!
Ему хвалу гласи тимпана звон!
Ему хвалу играйте песен звуки!
Велик Господь! И свят Его за-
кон!

Николай Языков
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НеКОтОРые СОВеты 
дуХОВНОМу чаду
ЧаСть 2: ПЕрВаЯ ИСПоВЕДь, 

КаК ГотоВИтьСЯ К ПрИЧаСтИю, ЕПИтИмьЯ

ПеРВая ИСПОВедь
Слава Богу, если она будет очи-

стительной баней для вашей души 
и оставит светлые воспоминания. 
Но пастырский опыт показывает, что 
враг рода человеческого, сатана, 
постарается помешать человеку на-
чать духовную жизнь или испортить 
настроение хотя бы в первые дни 
воцерковления.

Не сосчитать, сколько раз мне рас-
сказывали о том грустном впечатле-
нии, которое на кающегося произвела 
его первая исповедь. То священник 
торопится и не слушает кающегося, 
то вообще оглушат его неожиданным: 
«Правило вычитал? Три дня постил-
ся?» и дальше не слушают, отсылают. 
Для того чтобы, по возможности, 
первая исповедь состоялась и не 
оставила горького впечатления, дам 
несколько советов:

На первую исповедь желательно не 
приходить в выходные или празднич-
ные дни. 

Я прекрасно понимаю, что для рабо-
тающих людей приходить в выходные 
удобно, но поймите и вы – в эти дни 
приходят в храмы на исповедь от сотни 
и более человек (на Рождество и Пас-
ху – от 300 до 800). При всем желании, 
священник больше, чем полминуты, 
уделить каждому не может. 

>  О первой исповеди лучше догово-
риться со священником заранее. 

Лучше, чтобы это было дневное 
время, тот день, когда священник нахо-
дится в храме, как говорят – «требный», 
или «дежурный». 

> Если, прежде чем приступить к 
первому Причастию, (или первому за 
большой промежуток времени), вы 
хотите исповедаться основательно, 
за всю жизнь, то можно разделить ис-
поведь на несколько частей. 

За каждый свой приход к священнику 
(раз или два раза в неделю) вы сможете 
покаяться за какой-то период жизни или 
в какой-то части совершенных за свою 
жизнь грехов.

> Пожалуйста, узнайте, как проходит 
исповедь в том храме, в который вы 
хотите прийти на первую исповедь. 

В разных храмах и у разных священ-
ников порядок совершения исповеди 
может различаться.

> Исповедоваться основательно, 
подробно рассказывая о своей жизни, 
у незнакомого батюшки (например, во 
время паломничества) не рекомен-
дую. 

Если брать в исповеди ее сакра-
ментальную сторону – исповедался и 
получил от Бога прощение грехов, то 
подробной беседы тут не нужно, до-
статочно просто перечислить грехи. 
Но исповедь – это не только сакра-
ментальное действо, это и духовни-
ческое окормление – направление 
христианина в правильную сторону и 
его исправление. Однократная беседа, 
после которой вы уедете и больше этого 
священника не увидите, исправить и на-
править в духовном пути не сможет. 

Лучше поискать священника в ва-
шем городе и попросить его быть 
духовником. И вот ему исповедаться 
подробно.

КаК ГОтОВИтьСя 
К ПРИчаСтИю?

ПОСт…
Как готовиться к Причастию?
Меру должен установить ваш духов-

ник, я могу лишь рассказать об общих 
правилах подготовки к причастию.

Часто можно услышать, что перед 
Причастием христианин должен по-
ститься 3 дня. Это верно для тех, кто 
причащается редко (раз в месяц). Тем, 

кто причащается, на-
пример, 3-4 раза в год, 
Церковь предписыва-
ется поститься даже 
не 3 дня, а неделю (это 
предписывает Типикон). 

Также неделю нужно поститься тем, кто 
первый раз приступает к Таинству. 

Но тем, кто причащается часто (еже-
недельно или раз в 2 недели), многие 
духовники дают другие рекомендации: 
поститься лишь в те дни недели, в кото-
рые положено поститься всем христиа-
нам, – в среду и пятницу. В другие дни не 
поститься и с миром в душе приступать 
к Таинству Причащения (разумеется, 
натощак). В таком «режиме» живут свя-
щеннослужители, которые часто совер-
шают Божественную литургию и часто 
причащаются. 

Но по этому вопросу вы должны по-
лучить указание от духовника.

МОлИтВы…
Какие молитвы следует читать перед 

Причащением?
Чаще всего батюшки говорят, что перед 

Причастием необходимо прочитать 3 ка-
нона (Спасителю, Божией Матери, Ангелу 
Хранителю) плюс канон и молитвы перед 
Причастием. Церковный Устав, действи-
тельно, дает такие рекомендации. И если 
христианин в силах исполнить такое пра-
вило, только не механически «вычитать», 
а помолиться, молитвенно прожить эти 
тексты, – слава Богу, это можно только 
приветствовать. 

Однако, как показывает приходская 
практика, многие миряне (имеющие се-
мью, неверующих родственников, живу-
щие в стесненных жилищных условиях и 
проч.), физически не могут выполнить это 
правило. Дело ведь не в том, чтобы вы-
читать, – как заметила мне одна бабушка: 
«Не понимаю о чем разговор. У меня на 
все уходит 20 минут!», – а в том, чтобы 
помолиться словами этих текстов... 

Следует знать, что полное правило со-
ставлено для монахов и рекомендовано 
Уставом – монахам. Именно поэтому в 
Греции миряне его никогда не совершают 
и даже о нем не знают. Мирянам, в той 
же Греции, рекомендовано читать толь-
ко канон перед Причастием и молитвы 
перед Причастием.

Но исторически так произошло, что 
многие предписания, касающиеся мо-
нахов, на Руси были рекомендованы и 
обычным людям. Благочестие русских 
людей, живущих практически по мона-
шескому Уставу, поражало паломников, 
приезжавших к нам с Востока. И это было 
бы хорошо, если бы оговаривалось, что 
эта норма рекомендуется тем, кто может 
это понести… А в механическом при-
менение таких суровых, монашеских, 
требований ко всем без разбора нет 
ничего хорошего.

Поэтому, если вы увидели, что не може-
те серьезно исполнить большое правило 
перед Причастием, – просите о посла-
блении. Это совершенно нормально, и 
духовник это поймет.

ВечеРНее БОГОСлужеНИе 
НаКаНуНе…

То же самое можно сказать о посеще-
нии вечернего богослужения накануне 
Причастия. Устав предписывает всем же-
лающим причаститься посетить вечернее 
богослужение в храме. Это действитель-
но так. Но Устав-то у нас используется 
монашеский.

В Греции существует и приходской 
Устав, но в России составлением особого 
Устава для мирян никто не занимался. 
Поэтому мы пользуемся монашеским, 
но корректируем его в соответствии с 
реалиями современной жизни. И каждый 
священник может скорректировать его в 
сторону ослабления, а может и усилить. 

Вот и приходится слышать от прихожан 
раздраженное: «Да что вы, батюшки, все 
разное говорите. Один – одно, другой – 
другое». 

Лично я в этом многообразии не вижу 
проблемы, лишь бы каждый священник 
не выходил за рамки здравого смысла и 
руководствовался принципами любви и 
заботы о людях. А каждый прихожанин 
может подобрать себе духовника, соот-
ветствующего его аскетическим запро-
сам. Кто-то хочет максимума подвигов: 
бдений, поклонов, постов и проч., кто-то 
понимает, что это – не его путь. В лю-
бом случае, каждый духовник поможет 
христианину пройти путь церковной и 
духовной жизни и прийти к Царствию 
Небесному.

Но мы отвлеклись… 
Насчет вечернего богослужения – 

посетить желательно, но учитывать и 
обстоятельства. В уже неоднократно 
упоминавшейся Греции для мирян по-
сещение вечернего богослужения не 
считается обязательным. В России этот 
вопрос решается с духовником.

дуХОВНИК ПО дОМОСтРОю…
В известной древнерусской книге «До-

мострой» дано прекрасное описание от-
ношений духовника со своим духовным 
чадом: «Призывайте его (духовного отца) 
к себе в дом часто (и к нему приходите) и 
извещайте о себе всегда. Наказание его 
с любовью принимайте, и слушайте его 
во всем, чтите его и бейте челом пред 
ним низко. Он учитель наш и наставник, 
и относитесь к духовнику со страхом и 
любовью и приношение ему давайте от 
своих плодов и трудов, каждый сколько 
может. И советуйтесь с ним часто о житии 
полезном и освобождайтесь от грехов 
своих. И учитесь: как любить мужу жену 
и детей, а жене мужа своего слушать. И 
всегда извещайте о грехах своих отца 
духовного и обнажайте их и покоряйтесь 
ему во всем, ибо пастыри заботятся о 
душах наших и ответ дадут за нас в день 
Страшного Суда. И не позволяйте себе 
поносить, или осуждать, или укорять отца 
духовного…» (рус.пер.)

КаК ИСКуПИть ГРеХ
Вот мы осознали ужас соделанного 

греха. Может быть прошли годы и толь-
ко теперь мы доросли до понимания, 
что это грех, но, наконец, осознали.

Каковы наши следующие действия?
Прежде всего, мы должны поста-

раться исправить последствия нашего 
греховного поступка. 

Если мы поссорились с кем-то, не-
обходимо примириться;

Если мы что-то украли – должны воз-
местить;

Если согрешили блудом – решитель-
но прекратить подобное поведение.

Далее: Мы должны начать бороться 
с тем внутренним состоянием, которое 
привело нас к греховному падению.

Святые отцы говорили, что страсти 
побеждаются делами и мыслями, 
противоположными им. 

Злость побеждается доброжела-
тельным (пусть через силу, с усилием) 
отношением к людям.

Жадность – милостынею, помощью 
бедным.

Лень – какой-то активной деятель-
ностью.

Мы должны наизусть знать слова 
Спасителя: «Царство Небесное силою 
берется, и употребляющие усилие 
восхищают его» (Мф. 11, 12)! Только 

приложив силы, мы победим грех, 
дурную наклонность, само собою 
ничего не сделается.

Недавно прихожанка жаловалась 
мне: «Батюшка, я парализована 
ленью. Недавно вышла на пенсию, 
и не знаю, куда себя деть. Встаю не 
спеша утром, слоняюсь по квартире. 
Завтракаю уже за полдень. Включу 
телевизор, полистаю книжку, смотрю 
– уже темнеет. Даже за продуктами 
лень спуститься. Обедаю, ужинаю… 
Так день и проходит». Я говорю ей: 
«Прекрасно, что вы это понимаете! 
Вот и начнем работать. Только вчера 
одна монахиня, работающая в хоспи-
се с умирающими, жаловалась, что 
у нее совсем нет помощников. Пусть 
раз-два, для начала, в неделю, по не-
скольку часов вы можете приходить 
туда и…» Прихожанка меня пере-
била: «О-о-о, нет, это не для меня!» 
и перевела разговор.

О… НаКаЗаНИИ За ГРеХ
Церковное наказание за грех на-

зывается епитимьей. Его смысл не 
в том, чтобы наказать человека, в 
нашем современном понимании 
этого слова, а чтобы, через испол-
нение некоего послушания, научить 
побеждать грех. Славянское слово 
наказание и переводится как – науче-
ние (корень наказ).

Верующие люди должны знать о 
правилах назначения целительных 
церковных епитимий. Именно цели-
тельных, потому что они преследуют 
цель – помочь человеку освободить-
ся от страсти, дурной греховной на-
клонности.

Духовник может дать вам епити-
мью, которую вы должны понести как 
подвиг – радостно и не колеблясь, во 
искупление своей вины. Если духов-
ник не дал никакой епитимьи, можно 
самому себе дать некое послушание. 
И обязательно исполнить его.

Очень многие люди неправильно 
понимают значение епитимьи. Они 
думают, что епитимья – это что-то 
вроде наказания, которое нужно 
смиренно, стиснув зубы, вынести, 
и после этого можно радоваться и 
чувствовать себя прощенным. Для 
кого-то, может быть, и так. В древно-
сти у простых людей было во многом 
отличное от нашего, сегодняшнего, 
представление о искуплении грехов. 
«Не наказан – не прощен», – говори-
ли в Древней Руси и налагали на себя 
жестокие послушания и епитимьи. На 
это не значит, что подобная установ-
ка верна. Наказание может быть или 
его может не быть, но обязательно 
должно быть исправление! Вот что 
самое главное.

Очень важно помнить вот еще 
какие две вещи:

1. Епитимью может дать вам только 
духовник, а не посторонний батюшка, 
к которому вы подошли на исповедь 
во время, например, паломниче-
ства.

2. Духовник не должен давать 
епитимьи непосильной. Если вы 
понимаете, что батюшка возлагает 
на вас послушание, которое вам не 
под силу, что вы его, скорее всего, 
нарушите, просите о смягчении.

Часто согрешившие просят: «Ба-
тюшка, накажите…» На такую прось-
бу я обычно отвечаю: «А как вы 
думаете, какое послушание (епити-
мью) вы можете взять на себя, чтобы 
искупить совершенный грех?» Люди 
пугаются: «Я?..». Но на самом деле, 
зачем перекладывать ответствен-
ность за искупление совершенного 
греха на священника? Разве не 
более достойно, посоветовавшись с 
духовником, самому себе назначить 
наказание? А священник «утвердит» 
его.

Cвященник 
Константин Пархоменко
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СВятитель ГриГОрий БОГОСлОВ
Святитель Григорий Богослов, архие-

пископ Константинопольский, вселен-
ский отец и учитель Церкви, родился 
в христианской семье знатного рода, 
в 329 году, в Арианзе (недалеко от 
города Назианза Каппадокийского). 
Отец его, также святитель Григорий, 
был епископом Назианским (память 
1 января). Мать, святая Нонна (+ 374, 
память 5 августа), молила Бога о сыне, 
дав обет посвятить его Господу. Как ей 
было открыто в сновидении, она на-
звала первенца Григорием. Когда сын 
выучился читать, мать подарила ему 
Священное Писание. Святой Григорий 
получил самое полное и разносторон-
нее образование: после домашних за-
нятий с дядей Амфилохием, опытным 
преподавателем риторики, он учился 
в школах Назианза, Кесарии Каппа-
докийской, Александрии. Затем для 
завершения образования будущий 
святитель отправился в Афины. На 
пути из Александрии в Элладу (352 
год), во время страшного многоднев-
ного шторма, он боялся только того, 
что «убийственные воды лишат его 
вод очистительных». «Двадцать дней и 
ночей, - рассказывает святой Григорий, 
- лежал я на корме корабельной, моля 
милосердого Бога о спасении, и в этой 
опасности я дал обет посвятить себя 
Богу и по обету спасся».

Шесть лет провел святитель в Афи-
нах, изучая там риторику, поэзию, гео-
метрию и астрономию. Его учителями 
были известные языческие риторы 
Гиморий и Проэресий. Вместе со свя-
тым Григорием учился святой Василий, 
будущий архиепископ Кесарии Каппа-
докийской (+ 379, память 1 января). 
Дружба, заложенная еще в школе 
Кесарии, выросла в глубокие духовные 
узы. Знакомство с Юлианом, будущим 
императором (361 - 363) - отступником 
от веры Христовой, обернулось скоро 
непримиримой враждой.

 По завершении образования святой 
Григорий оставался некоторое время в 
Афинах и преподавал красноречие. Он 
прекрасно знал языческую дохристиан-
скую философию и литературу.

 В 358 году святой Григорий тайно по-
кинул Афины и вернулся к родителям в 
Назианз. Здесь он, почти в 30-летнем 
возрасте, принял от своего отца святое 
Крещение. Теперь он, для которого 
«более значило быть последним у 
Бога, чем первым у царя», колебался 
только в том, какой путь «предпочесть: 
созерцательный или деятельный».

 По приглашению святого Василия он 
удалился в пустыню, чтобы подвизать-
ся рядом с ним.

По требованию отца святой Григорий 
в 361 году вернулся в Назианз и принял 
сан пресвитера. Однако, чувствуя, что 
для него неизмеримо ближе уединение 
и безмолвная молитва, чем пастырская 
деятельность, святой Григорий снова 
поспешил в пустыню к святому Васи-
лию. Там, в уединении, он укрепился 
духом, нашел силы вернуться к пастве 
и с честью исполнять свой долг. Вско-
ре святому Григорию выпало трудное 
дело примирения епископа с паствой, 
которая осудила своего пастыря за под-
писание двусмысленного изложения 
догматов веры. Святой Григорий дал 
пастве время на изъявление первых 
чувств, а затем убедил отца открыто 
признать свою ошибку. После этого он, 
произнеся проповедь о необходимости 
примирения, достиг желаемого. Святи-
тель Василий Великий поставил святого 
Григория епископом города Сасима, но, 
чтобы поддержать престарелого отца, 
святитель Григорий остался в Назианзе 
и после смерти отца некоторое время 
управлял паствой этого города.

По смерти Константинопольского 
патриарха Валента в 378 году, Анти-
охийский Собор пригласил святителя 
Григория помочь Константинопольской 
Церкви, которая в то время более чем 
какая-либо другая была опустошена 
еретиками. Получив согласие святи-
теля Василия Великого, святитель 

Григорий прибыл в Константинополь 
на Патриарший престол. В 379 году он 
начал служить и про-
поведовать в неболь-
шой домовой церкви 
своих родственников. 
Он назвал эту церковь 
Анастасия («Воскресе-
ние»), веря, что именно 
в этом небольшом хра-
ме и начнет воскресать 
Православие. Повсюду 
господствовали ерети-
ки - ариане и аполли-
наристы. И чем громче 
звучала его проповедь, 
тем более увеличива-
лось собрание храма и 
тем сильнее росло со-
противление еретиков.

 В ночь на Пасху 21 
апреля 379 года, ког-
да святитель Григорий 
совершал Крещение 
новообращенных, толпа вооруженных 
еретиков ворвалась в храм и обрушила 
на православных град камней, умертвив 
одного епископа и ранив святого Григо-
рия. Но терпение и кротость святого были 
его лучшей броней, а слово собирало 
православных.

Сочинения святителя Григория - слова, 
письма, стихи, показывают, что он стре-
мился быть проповедником достойным 
истины Христовой. Ему был ниспослан 
дар слова, и святой хотел принести его 
в дар Богу - Слову: «Сей дар приношу я 
Богу моему, сей дар посвящаю Ему: - это 
одно, что осталось у меня и чем богат я; 
от всего прочего отказался я по запове-
ди Духа; всё, что ни имел, променял за 
драгоценную жемчужину. Только словом 
владею я, как служитель Слова; никогда 
добровольно не хотел бы пренебрегать 
этим богатством, я уважаю его, дорожу 
им, утешаюсь им более, чем другие 
утешаются всеми сокровищами мира. 
Оно - спутник всей моей жизни, добрый 
советник и собеседник; вождь на пути к 
Небу и усердный сподвижник». Чтобы 
достойно проповедовать Слово Божие, 
святой тщательно готовил и обрабатывал 
свои творения.

В пяти проповедях - «Словах о Богосло-
вии», обличая склонных к многословным 
рассуждениям последователей Евномия, 
святитель Григорий, прежде всего, дает 
точные определения, кто с кем и когда 
может богословствовать. О Боге могут 
рассуждать только опытные, преуспев-
шие в созерцании и, прежде всего, 
чистые душой и телом, или по крайней 
мере очищающие себя. Рассуждать о 
Боге можно только с тем, кто приступает 
к этому с усердием и благоговением. 
Объяснив, почему Бог скрыл от человека 
Свою сущность, святой Григорий указы-
вает, что «облеченным плотию нельзя 
увидеть умственных предметов без 
примеси телесного». Богословствовать 
позволительно лишь тогда, когда мы бы-
ваем свободны от внешних впечатлений 
вещества и от возмущения, когда вождь 
наш - ум не прирастает к нечистым пре-
ходящим образам. Отвечая евномианам, 
полагавшим с помощью логических умо-
заключений постичь Божественную сущ-
ность, святитель объяснял, что человек 
познает Бога, когда его богообразное и 
божественное начало, т. е. ум, соединя-
ется с родственной Сущностью. Далее на 
примерах патриархов, пророков, апосто-
лов показано, что для земного человека 
сущность Божия непостижима. Приво-
дил святой Григорий и пример суетного 
лжемудрствования Евномия: «Бог родил 
Сына или по Своей воле, или против 
воли. Если Он родил против воли, то Он 
потерпел принуждение. Если по Своей 
воле, то Сын есть Сын хотения».

Опровергая такое рассуждение, свя-
титель показывает вред, наносимый им 

человеку: «Сам ты, который говоришь 
так необдуманно, по желанию или не по 

желанию своего отца 
произошел? Если не по 
желанию, то и отец твой 
потерпел насилие. От 
кого же это? На природу 
указать ты не можешь: 
она чтит целомудрие. 
А если по желанию, то 
из-за нескольких слогов 
ты сам себя лишаешь 
отца; ибо становишься 
уже сыном хотения, а 
не отца». Затем святой 
Григорий обращается к 
Священному Писанию, 
с особым вниманием 
разбирая места, где 
указывается на Боже-
ственную природу Сына 
Божия. Многократные 
толкования святого Гри-
гория на Священное 

Писание посвящены раскрытию мыс-
ли, что Божественная сила Спасителя 
действовала даже и тогда, когда ради 
спасения человека Он принял на себя 
немощное естество. Особое место в 
проповедях святителя Григория занимает 
полемика против евномиан, хуливших 
Святого Духа.

Внимательно исследуя всё, что гово-
рится в Евангелии о Третьем Лице Пре-
святой Троицы, святитель опровергает 
ересь евномиан, отвергавших Божество 
Святого Духа. Он приходит к двум осново-
полагающим выводам. Во-первых, читая 
Священное Писание, надо отказаться 
от слепого буквализма и научиться по-
нимать его духовный смысл. Во-вторых, 
в Ветхом Завете Дух Святой действовал 
прикровенно. В Новом Завете «Дух Свя-
той обитает с нами и яснейшим образом 
обнаруживает Себя пред нами. Пока не 
признавали Отца Богом, не безопасно 
было проповедовать о Сыне, и пока не 
приняли Сына, не безопасно было, вы-
ражусь несколько смело, обременять нас 
Духом Святым. Божество Духа Святого 
- предмет высокий. Вот пред тобою мно-
жество свидетельств. Христос рождается 
- Дух Святой предшествует; крещается 
Христос - Дух свидетельствует; Христос 
совершает чудеса - Дух сопутствует; 
Христос возносится - Дух приходит 
вместо Него. И что же есть великого и 
Божественного, чего Он не мог бы? Какое 
Имя, принадлежащее Божеству, не при-
надлежит Ему, кроме нерожденности и 
рожденности?.. Я изумляюсь, когда вижу 
такое богатство названий, - трепещу, 
когда подумаю, какие Имена хулят те, 
которые восстают на Духа!»

Содержание проповедей святителя 
Григория этим не исчерпывается. Им на-
писаны: пять похвальных слов, девять 
толкований на праздники, два обличи-
тельных слова на Юлиана Отступника 
- «два столба, на которых неизгладимо 
записано нечестие Юлиана для потом-
ства» и проповеди на другие темы. Всего 
сохранилось 45 проповедей святого Гри-
гория. Письма святителя принадлежат к 
лучшим богословским творениям. Все 
они мастерски обработаны и в боль-
шинстве своем кратки. В своих гимнах 
святитель Григорий, как и во всем, жил 
для Христа. «Если у еретиков длинные 
слова, - новые псалтыри, разногласятся с 
Давидом, и - приятные стихи почитаются 
третьим Заветом: то и мы будем петь 
псалмы, и мы станем писать много, и 
мы будем составлять метры», - говорил 
святитель. О своем поэтическом даре 
святитель писал так: «Я - Господень орган 
и сладостно сложенной песней Вышнего 
славлю Царя: в трепете все перед Ним». 
Слава о православном проповеднике 
распространялась по Востоку и Западу. 
А святитель жил в столице империи как 
если бы он жил в пустыне - «пища его 

была пища пустыни; одежда - одежда 
нужды; обхождение простое, близ 
двора - ничего не искал он у двора». Во 
время болезни святителю был нанесен 
удар. Тот, кого он считал своим другом, 
философ Максим, был тайно посвя-
щен на место святителя Григория в 
самом Константинополе. Пораженный 
неблагодарностью Максима, святитель 
решил оставить кафедру, но верная па-
ства удержала его. Народ изгнал само-
званца из города. 24 ноября 380 года в 
столицу прибыл святой царь Феодосий 
Великий и, подтвердив свой указ про-
тив еретиков, вернул православным 
главный храм, куда торжественно 
ввел святителя Григория. Вскоре на 
жизнь святителя было подготовлено 
покушение, но тот, кто должен был 
стать убийцей, сам явился к святому 
со слезами раскаяния. В 381 году на 
Втором Вселенском Соборе святи-
тель Григорий был утвержден в сане 
Константинопольского Патриарха. По 
кончине Антиохийского Патриарха 
Мелетия святитель председатель-
ствовал на Соборе. Надеясь прими-
рить Запад с Востоком, он предлагал 
признать Антиохийским Патриархом 
Павлина. Когда же прибыли те, кто и 
ранее действовал против святителя 
Григория в пользу Максима, многие, 
особенно египетский и македонский 
епископат, не захотели считать святого 
Патриархом Константинопольским. 
Святитель решил пожертвовать со-
бою для мира Церкви: «Пусть буду 
я пророком Ионою! Не виновен я в 
буре, но жертвую собою для спасения 
корабля. Возьмите и бросьте меня... Я 
не радовался, когда восходил на пре-
стол, и теперь охотно схожу с него». 
Объявив императору о своем желании 
оставить столицу, святитель Григорий 
еще раз явился на Собор, в прощаль-
ном слове попросив отпустить его с 
миром. По возвращении на родину, 
заботясь о порабощенной аполлинари-
стами назианзской пастве, он назначил 
епископом благочестивого Евлалия и 
удалился в любезное своему сердцу 
уединение в Арианз. Не оставляя пу-
стыни, святитель с ревностью к истине 
Христовой утверждал Православие 
своими письмами и стихами. В 389 
году, 25 января, преставился тот, кого 
Церковь почтила именем, усвоенным 
любимому ученику Христову - святому 
евангелисту Иоанну.

«Мужественно и сильно хочу я гово-
рить, дабы соделались вы лучшими, 
дабы от плотского обратились вы к 
духовному, дабы правильным образом 
возвысились вы в вашем духе», - гово-
рил святитель Григорий Богослов.

 В своих творениях святитель Гри-
горий, как и первый Богослов, весь 
обращен к Предвечному Слову. Пре-
подобный Иоанн Дамаскин первую 
очередь руководствуется святителем 
Григорием Богословом в своем «Из-
ложении веры».

Тело святителя Григория было по-
гребено в Назианзе. В 950 году святые 
мощи были перенесены в Константи-
нополь в церковь Святых Апостолов. 
Позже часть мощей была перенесена 
в Рим. Предание сохранило черты 
святого: «лице смиренно, бледно, 
брови возвышенныя и густыя, взор 
кроткий, брада не длинная, но густая 
и широкая». Уже современники на-
зывали своего архипастыря святым. 
Православная церковь, называя свя-
тителя Григория вторым Богословом 
и таинником, светлым прописателем 
Святой Троицы, в Богослужебных 
песнопениях так обращается к 
нему: «Богословским языком твоим 
сплетения риторская разрушивый, 
славне, Православия одеждою свы-
ше истканною Церковь 
украсил еси: радуйся, 
отче, Богословия уме 
крайнейший».

Из православного 
календаря
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На строительство 
Дарьинского Храма

Братья и сёстры, просим вас 
помочь в строительстве храма. 
Ваш посильный вклад не оста-
нется у Бога незамеченным, так 
как на каждом Богослужении 
произносится молитва к Богу 
о создателях святого храма, и 
сколько будет существовать 
этот храм, столько будет воз-
носиться молитва о вас и ваших 
близких. 

 Западно-Казахстанский филиал 
аО «Цеснабанк», 
г. уральск, ул. Г. Караш 31
БИК TSESKZKA
РНН Банка 270 100 235 213

для зачисления на счет: 
ИИК KZ16998RTB0000063552 
KZT

Религиозное объединение                   
дарьинский приход церкви ико-
ны Казанской Божией Матери 
уральской епархии.

Доро г а
Знаете, почему все так радуются хорошему? 

 Потому что это хорошее у нас внутри.Случилось так, что нас выбрала 
Дорога. И мы идем. То уверенно 
шагая веселой походкой, радуясь 
всему хорошему, что видим вокруг, 
то в бессилии, под бременем ис-
пытаний, опускаемся на землю и 
примеряем свои силы на оставшийся 
кусок пути, который лентой вьется 
впереди от наших ног туда, за гори-
зонт, где у могильного камня она тихо 
оборвется. 

 Широкая или узкая, мостовая или 
проселочная, чистая или запылен-
ная – мы все равно должны идти, 
потому что Она нас выбрала. Иногда 
нас влекут события, которые про-
исходят по сторонам. Это не наши 
события, но мы останавливаемся 
поглазеть, а бывает, и сворачиваем 
с дороги и блуждаем чужими тропка-
ми, ведомые болотными огоньками 
призрачного счастья. В такие часы 
душа томится, ее раны открыты и 
кровоточат. Она стремится назад 
на свою дорогу, а мы мучаем ее 
легкомысленным любопытством и 
страстными порывами. 

 Иногда – какое счастье! – мы 
встречаем того Самого Дорогого 
Друга. С ним нелегко. Он говорит нам 
неприятные вещи о наших ошибках 
и глупостях. Он не пускает нас тогда, 
когда хочется свернуть. Он достав-
ляет немало хлопот своими при-
дирками, а еще и своими ошибками 

и глупостями, и его тоже приходится 
удерживать, чтобы ночные призраки 
не увели его с собой. 

 Иногда – редко – мы наслаждаемся 
одиночеством пути. Тогда есть время 

все обдумать: что было, что будет, и 
чем успокоить горячее сердце. 

 Когда на дороге тесно, нужно быть 
осторожным. Вот несется в шикарном 
деловом костюме дама, высоко задрав 
нос, на который водружены очки в до-

рогой оправе. Она наметила себе цель 
на горизонте, и, не разбирая дороги, то 
по чужим грядкам, то через лес, рас-
пугивая всех, кто оказался на пути, она 
спешит к заветной цели, ни на минуту 
не сомневаясь в том, что бывает и по-
другому. Лучше посторониться, иначе 
в спешке, не заметив, она больно тол-
кнет вас. Такое уже бывало, и от таких 
встреч остаются синяки и ссадины, и 
грустно на сердце. 

 Редко выпадают счастливые тихие 
дни. Тогда на горизонте поднимается 
большое счастливое солнце, и птичий 
гомон так радует сердце! Душа отды-
хает, умывшись светлыми мыслями. В 
такие дни все идет как по маслу. Твой 
Друг с тобой не спорит – он тоже ра-
дуется красивому дню, и так радостно 
поделиться впечатлениями! Даже воз-
никает желание вытащить из чемодана 
праздничный костюм и начистить до 
блеска запылившиеся ботинки. 

 Вот в такой день обязательно по-
падется идущий навстречу Путник. Его 
мягкий взгляд и добрая улыбка согреют 
сердце и придадут уверенности в том, 
что и ты можешь порадовать другого, 
одиноко идущего своим путем. Ведь 
иначе он бы не улыбался. 

 Вот так и происходит все и случает-
ся, когда нас выбирает Дорога.

татьяна Потапенко

ÄÓÕÎÂÍÀß 
ÏÎÝÇÈß

рецеПты из мОнаСтыря
Вашему вниманию предлагаются замечательные рецепты архимандрита 

отца Георгия наместника тимашевского Свята Духова мужского монастыря

ПОдСОлИ НеМНОжКО 
СВежИй СОК КаРтОшКИ

Если при воспалении почек высо-
кая температура и медикаменты не 
помогают, то снизить температуру 
за один вечер можно так. Выпить 
сок картофеля (один стакан) слегка 
подсоленным. Это простое средство 
снимает любой воспалительный про-
цесс в любом органе. Больше двух 
раз принимать сок не рекомендуется, 
т.к. это вызывает послабление стула. 
Если выпивать сок на ночь, то перед 
сном ничего более не употреблять.

Долечивать воспаление почек 
следует настойкой березовых почек 
(200 г почек залить 1 л медицинского 
спирта, сорок дней настоять в тем-
ном месте, и принимать по 1 ч. л. за 
час до еды). Ни в коем случае ничем 
не запивать, чтобы настойка не по-
пала в желудок, а в кровь всосалась. 
Если принимать сорок дней подряд, 
то наступает скорое исцеление.

Почки – один из самых важных, но 
и самых уязвимых органов в нашем 
организме. Работа почек взаимос-
вязана с работой печени, и если от-
варить створки фасоли (200 г сухих 
створок на 4 л кипятка, настоять три 
часа, пить по полстакана 6-7 раз в 
сутки), то можно быстро наладить 
работу печени и почек.

Очень хорошо прочищают почки 
плоды топинамбура (съедать 5-6 

плодов размером с куриное яйцо за 
день в течение 40 дней).

ОРГаН СаМый уяЗВИМый, 
таК Не ПРОХОдИте МИМО

Имеется эффективное средство при 
болезнях щитовидки – корень конского 
щавеля. 300 г хорошо очищенного кор-
ня залить 3 л воды ( заливать холодной 
водой, не кипятком!) довести до кипе-
ния и варить три часа на медленном 
огне. Если пить по полстакана три раза 
в день, то узлы в щитовидке рассасы-
ваются. Корень щавеля должен быть 
крупным, то есть уже не молодым.

НеОчИщеННОй ГРечИХОй 
СаХаРНОе ГОНИМ лИХО 

От сахара в крови полтора стакана 
неочищенной гречневой крупы залить 
5 л кипятка и, закрыв крышкой, томить 
на слабом огне в течение трех часов. 
Процедить и пить вместо воды.

ОБНОВляеМ СеРдЦе жеСтКИМ 
ПОлОтеНЦеМ

При аритмии необходимо каждый ве-
чер перед сном обтираться священной 
водой. Набрать в таз немного теплой 
обычной воды и добавить в нее свя-
щенную воду. Опустите в таз грубое 
льняное полотенце, хорошо смочите, 
отожмите и растирайтесь в течение 3-5 
минут. После этого растереться грубым 
сухим полотенцем до ощущения тепла. 

Эта простая процедура, к удивлению 
многих, излечивает сердце. Дополни-
тельно к этому советую каждый день 
съедать по три ядрышка из косточек 
чернослива. Наши предки только так 
сердце и лечили, в том числе и арит-
мию.

По материалам 
интернет-сайтов

молИтВа В БолЕЗНИ

Господи Боже, Владыко жизни моей, 
Ты по благости Твоей сказал: не хочу 
смерти грешника, но чтоб он об-
ратился и жив был. Я знаю, что эта 
болезнь, которою я страдаю, есть 
наказание Твое за мои грехи и без-
закония; знаю, что по делам моим я 
заслужил тягчайшее наказание, но, 
Человеколюбче, поступай со мною 
не по злобе моей, а по беспредельно-
му милосердию Твоему. Не пожелай 
смерти моей, но дай мне силы, что-
бы я терпеливо сносил болезнь, как 
заслуженное мною испытание, и по 
исцелении от нее обратился всем 
сердцем, всею душою и всеми мои-
ми чувствами к Тебе, Господу Богу, 
Создателю моему, и жив был для 
исполнения святых Твоих заповедей, 
для спокойствия моих родных и для 
моего благополучия. Аминь.

мОление О ЧаШе

Тихо, не шелохнет,
 Птички не поют,
 Лишь поток Кедронский
 Тихо так течет.
 Иисус усталый
 На гору взошел,
 Преклонив колени
 Так молился Он:
 «Отче, если можно,
 Воля в том Твоя,
 Пусть пройдет та чаша
 Горькая Моя.
 Выпить Мне ту чашу
 Должно за людей,
 Горести, страданья
 Много, много в ней!
 Если невозможно,
 Воля не Моя,
 То в страданьях тяжких
 Подкрепи Меня».
 В ту минуту в небо
 Дивный свет блеснул:
 Ангел белоснежный
 Ризою сверкнул.
 Пал челом на землю
 Иисус Христос,
 Ревностно молился
 И скорбел без слез.
 Кончил Он молитву,
 К Ученикам пришел,
 К спящим подошедши
 С кротостью сказал:
 «Встаньте, пробудитесь!
 Вот предатель Мой, -
 И идет Иуда
 С зверскою толпой. -
 Кончено, проснитесь,
 Наступил Мой час
 Для спасенья мира...
 Оставляю вас!»...

Протоиерей 
Николай Гурьянов


