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СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ

С

вятой Григорий Богослов (326-389 гг.) был
сын Григория (впоследствии
епископа Назианского) и
Нонны, женщины высоких
нравственных правил. Еще
до рождения сына она обещала посвятить его Богу и
употребила все старания,
чтобы склонить его волю на
служение Господу. Воспитание, данное ему матерью,
святитель Григорий почитал
самым для себя важным.
При выдающихся способностях, св. Григорий
получил прекрасное образование: он учился в
школах Кесарии Палестинской, где была богатая библиотека, собранная мучеником Памфилом, в Александрии, где изучал творения
Оригена, и, наконец, в Афинах, где в особенности сблизился с св. Василием Великим, с
которым знаком был несколько ранее и дружбу с которым считал полезнее самой высшей
школы. У святых друзей в Афинах была одна
комната, один образ жизни; им были знакомы
только две дороги: одна вела в храм Божий,
другая — в училище. В Афинах св. Григорий
познакомился с Юлианом (по прозванию «Отступник», который, став императором, отрекся от христианства и пытался было возродить
язычество в Римской империи (361-363 гг.) и
оставил живое изображение этого злого и коварного врага Церкви. В возрасте 26 лет св.
Григорий принял крещение.
После возвращения на родину, св. Григорий
долгое время уклонялся от занятия какой-либо общественной должности. Размышление о
Боге, молитва, чтение слова Божия, писание
вдохновенных слов и песней и служение престарелым родителям — были его занятием.
Некоторое временя он провел с другом своим
Василием в его пустыне и это время почитал
самым счастливым в жизни. Отец его, бывший уже епископом, нуждаясь в помощнике,
вызвал его из Васильевой пустыни в Назианз
и рукоположил в пресвитера. Уже этот сан так
устрашил Григория высотой и тяжестью сопряженных с ним обязанностей, что он удалился в уединение пустыни. Успокоив там
волнение духа, он вернулся к отцу и принял
на себя священническое служение, утешаясь,

что он, служа Богу, помогает и престарелому
родителю в его заботах о пастве.
Между тем, друг его, Василий Великий, уже
достиг высокого сана архиепископа. Желая
иметь преданного и просвещенного помощника в управлении обширной областью, св.
Василий предложил Григорию место главного протопресвитера при своей кафедре, но св.
Григорий уклонился от принятия этой почетной и влиятельной должности. Через некоторое временя после этого состоялось посвящение Григория в епископа города Сасима, по
тайному соглашению архиепископа Василия
с отцом Григория. Видя в этом волю Божию,
он принял священное рукоположение, но отказался от принятия самой должности и, в качестве соправителя (викария), продолжал
служить своему родителю и пастве назианзской. В 374 году скончался престарелый родитель Григория, а вслед за ним — и мать его.
Святой Григорий продолжал некоторое временя труд отца по управлению назианзской
церковью, но сильно заболел. Выздоровев, он
удалился в уединенную обитель, где в посте и
молитве пробыл около трех лет.
Но великий светильник не мог укрыться в монашеской келье. Избранный православными
епископами и мирянами на престол архиепископа в Константинополе, он прибыв туда в
эпоху самого сильного владычества ариан,
когда ими были захвачены все храмы в столице. Св. Григорий остановился в доме своих
знакомых. Одну из комнат обратил в храм, назвав ее Анастасией, что значит «воскресение»
с надеждой, что здесь воскреснет Православие, и начал проповедовать. Ариане засыпали
его насмешками и ругательствами, бросали в
него камнями, подсылали к нему тайных
убийц. Но народ узнал своего истинного пастыря и стал тесниться к его кафедре, как железо льнет к магниту (по выражению св. Григория). Сильным своим словом, примером
своей жизни и пастырским усердием он побеждал врагов Церкви. Люди в огромном количестве стекались со всех концов послушать
его вдохновенные проповеди. Слушатели
волновались около его кафедры подобно бурному морю, громко выражали знаки одобрения рукоплесканиями и восклицаниями, а
скорописцы увековечивали его слова. Ежедневно тысячи людей из ереси возвраща-лись

к Православной Церкви.
Наконец, уже после воцарения православного
императора Феодосия (379-395 гг.), упорствующие ариане были изгнаны из храмов столицы. Когда обнаружилась ересь Македония
(Македоний отрицал Божество Святого Духа),
святой Григорий боролся против нее и принимал живое участие в заседаниях Второго
Вселенского Собора. Совершив свой подвиг,
он отказался от Константинопольской кафедры, сказав: «Прощай, кафедра, — это завидная и опасная высота!» Святой Григорий удалился в родное селение Арианз, близ Назианза,
и здесь в строгих аскетических подвигах провел последние годы своей жизни.
За свои замечательные богословские творения св. Григорий получил от Церкви почетное наименование Богослова и вселенского
учителя, а за способность проникать мыслью
до самых глубоких тайн веры и выражать непостижимые ее истины с прозрачной ясностью и строгой точностью Церковь в одной из
молитв называет его умом самым высоким.
Проповеди его насыщены такой поэзией, что
многие фразы из них были использованы (св.
Иоанном Дамаскиным и другими) для праздничных песнопений. Нетленные частицы мощей св. Григория до сих пор источают дивное
благоухание.

Собор вселенских учителей
и святителей Василия
Великого, Григория
Богослова и Иоанна
Златоустого

П

раздник был учрежден в XI веке в царствование византийского императора
Алексея Комнина. В то время в Константинополе вспыхнул спор о значимости трех
Святителей прошедших свой земной путь
примерно в одно время: Василия Великого
— архиепископа Кесарии ученого, основателя монашеских обителей, помощника страждущих; Иоанна Златоуста, устроителя благолепного Богослужения, автора знаменитой
Литургии Иоанна Златоустого (нередко говорят Златоуста, что по-гречески звучит как
Хризостан); и Григория Богослова.
Святители жили в IV-V веках на стыке двух
культур языческой и христианской, античной и византийской. Тогда в смуте и борениях перерождался старый мир. Сразу же за

церковной оградой начиналась прежняя
языческая жизнь, все еще действовали языческие храмы, учили языческие учителя.
Это была эпоха всеобщего мировоззренческого беспорядка и крайностей. Пышным
цветом процветали и восточные мистические культы орфиков, митраистов, халдеев,
сиббилистов, гностиков, и тут же чистая
умозрительная неоплатоническая философия, а рядом с ней — религия гедонизма —
плотского наслаждения без границ. Это
была эпоха, во многом схожая с современной.
Именно в такое непростое время пришлось
проповедовать Трем Святителям религию
самоотвержения, аскезы и высокой нравственности, принимать участие в решении
вопроса о Святой Троице и борьбе с ересями
IV века, толковать Священное Писания и
произносить пламенные речи на памяти мучеников и церковные праздники, активно
заниматься общественной деятельностью,
возглавлять епископские кафедры Византийской империи.
Почитание Трех Святителей было настолько
глубоким в народе, что среди него произошло разделение на враждующих друг с другом василиан, григориан и иоаннитов. Василия Великого почитали как мужа твердого
нрава, замечающего и искореняющего все
согрешения, и как аскета в личной жизни,
чуждого всего земного; ниже его ставили
Иоанна Златоуста как имевшего отличные
от указанных качества: он был расположен к
помилованию грешников и скоро допускал
их к покаянию. Другие, наоборот, возвышали Иоанна Златоуста как мужа человеколюбивого, понимающего слабость человеческого естества, и как красноречивого
оратора, наставлявшего всех на покаяние и в
то же время отделявшего грех от грешника
и неустанного боровшегося с грехом; поэтому и почитали его выше Василия Великого
и Григория Богослова. Почитатели же святого Григория
Богослова утверждали, что
он своим искусным истолкованием Свящ е н н о г о
Писания превзошел всех
славнейших
представителей эллинской
мудрости, как
ранее
живших, так и современных

ему.
По церковному преданию, чтобы положить
конец спорам, Три Святителя явились в
1084году Иоанну Мавроподу, митрополиту
Евхаитскому, выдающемуся песнописцу
того времени, заявили о своем равенстве
пред Господом и повелели установить общий день празднования их памяти.
После видения Владыка Иоанн Мавропод
тут же примирил враждующих и установил
новый праздник на 30 января, т.к. все трое
вспоминались именно в этом месяце. Так
три великих столпа Церкви преподали нам
необходимый урок любви и единомыслия в
вере при возможном наличии у каждого из
нас своих особых даров, талантов, способностей. Эти дары Божии должны сочетаться и
слагаться воедино на благо Церкви, а не
быть предметами абсолютизации, гордыни,
разрывов и расколов.

ВЕЛИКИЕ И СВЯТЫЕ

В

еликие святители прославились своей
святостью, глубоким знанием Священного Писания, великой ученостью, трудами
на благо церковного мира и единства. Все
трое велики, и велики по-разному.
Собор вселенских учителей и святителейСобор вселенских учителей и святителей
Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоустого
Святой Василий Великий оставил множество богословских трудов, в числе которых
— беседы на Шестоднев, на псалмы, на различные богословские темы, книги в защиту
православного учения о Святой Троице,
аскетические трактаты, правила монашеские, устав подвижнический, книги о Крещении, о Святом Духе, проповеди и 366 писем разным лицам.
За свои заслуги перед Православной Церковью святитель Василий назван Великим и
прославляется, как «слава и красота Церкви», «светило и око вселенной», «учитель
догматов», «палата учености».
Григорий Богослов — это более всех созерцатель, молитвенник, взгляд которого обращён на небеса — автор богословских догматических сочинений, а также гимнов и
проповедей. Как проповедник Григорий не
столько увещевает и говорит, сколько поет.
Именно поэтому его вещания Церковь называет «пастырской свирелью». Проповеди
Григория Богослова стали на долгое время
образцовым чтением в византийских риторских школах.

Третьего Великого Святителя Церковь называет «Златоустом». В истории Церкви не
было, нет и, быть может, не будет проповедника и оратора равного Иоанну Златоусту.
Из имеющихся свидетельств известно о том,
как в церкви раздавались аплодисменты,
ибо темпераментные греки не выдерживали
и аплодировали красоте и силе слова Иоанна.
Жизнь этих трех людей, их труды — это не

просто история того, что было когда-то
очень давно. Жизнь трех святителей имеет к
нам самое прямое, самое непосредственное
отношение, потому что это они учат нас
правильно понимать Евангелие и, значит,
правильно понимать мир.
В Греции праздник Трех Святителей почитается как день Образования и Просвещения, праздник всех учащих и учащихся, особо отмечаемый в университетах.

После утренних или вечерних молитв не
всегда есть чувство благодати. Иногда
молитве мешает сонливость ... Как этого
избежать?

Б

есам молитва не нравится, как только человек начинает молитву, нападает и сонливость, рассеянность. Надо стараться вникать в слова молитвы, и тогда почувствуете
ее. Но не всегда Господь утешает душу.
Самая ценная молитва - это когда человеку
не хочется молиться, а он себя заставляет...
Маленький ребенок еще не может стоять и
ходить. Но родители берут его, ставят на
ножки, поддерживают, и он чувствует помощь, крепко стоит. А как родители отпустят, сразу падает и плачет. Так и мы, когда
Господь - наш Отец Небесный - Своей благодатью поддерживает нас, все можем, готовы горы свернуть и молимся хорошо и легко.
Но как только благодать от нас отходит, мы
сразу падаем - ходить-то духовно тол- ком

не умеем. И тут надо смириться и сказать:
«Господи, я без Тебя - ничто» ... И когда человек поймет это, милость Божия ему поможет.
А мы часто надеемся только на себя: я сильный, могу стоять, могу и идти... Вот, Господь и отнимает благодать, потому мы падаем, страдаем и мучаемся - от своей
гордыни, много на себя надеемся.
Архимандрит Амвросий (Юрасов)

Из мудрых изречений

К

огда мы осуждаем своего ближнего,
унижаем его честь, черним его доброе
имя, то почему бы нам не вспомнить, что доброе, честное имя – это самое величайшее и
дорогое благо? Кто-нибудь в оправдание
свое скажет: я не придумываю, я говорю то,
что знаю, и то, что слышал от верных людей. Но, дорогие, и это не может служить
нам оправданием. Пусть, может быть, человек и на самом деле заслуживает этого, на
самом деле он дурной, и поступки его нехорошие, дурные. Но все равно братская любовь, христианская солидарность должны
наложить печать молчания на наши уста.
Ведь очень часто внутренний голос нашей
совести нам подсказывает, что эти слухи о
человеке – несправедливые. Что сам человек
не таков, как о нем рассказывают. Но тем не
менее мы обрадовались случаю позлословить на него в обществе. Язык наш становится уже орудием неправды и лжи. И малозначительный слух, благодаря нашим
«надбавкам» и другим им подобным, превращается в страшную историю о человеке.
Маленькая искра огня превращается в большой пожар, который испепеляет доброе имя
нашего ближнего.
Архимандрит Кирилл Павлов

Если мы видим человека, страдающего от
сильной душевной тревоги, огорчения и печали, несмотря на то, что у него есть все,
чего ни пожелает душа, — то надо знать, что
у него нет Бога. В конце концов, от богатства люди тоже мучаются. Ведь материальные блага оставляют их внутренне пустыми, и они мучаются вдвойне. Я знаю таких
людей — имеющих все, при этом не имеющих детей и испытывающих терзания. Им в
тягость спать, им в тягость ходить, все что
ни возьми — для них мука. «Ну, хорошо, —
сказал я одному из таких, — раз у тебя есть
свободное время, займись духовной жизнью. Совершай Часы, читай Евангелие». —
«Не могу». — «Ну сделай тогда что-нибудь
доброе — сходи в больницу, проведай какого-нибудь больного». — «Зачем я туда пойду, — говорит, — да и что это даст?» —
«Тогда пойди, помоги какому-нибудь
бедняку по соседству». — «Нет, — это мне
тоже не по нутру». Иметь свободное время,
несколько домов, все блага и при этом мучиться! А знаете, сколько таких, как он? Вот
они и мучаются — пока не сойдут с ума. Как
же это страшно! А самые измученные и несчастные из всех — те, кто не работают, а
живут за счет доходов с имущества. Тем,
кто, по крайней мере, работает, все же полегче.
Старец Паисий Святогорец

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
12 февраля, Пятница
Собор вселенских
учителей и святителей
Василия Великого,
Григория Богослова и
Иоанна Златоустого
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия

13 февраля, Суббота
Бессребренников мчч.
Кира и Иоанна и с
ними мцц. Афанасии
и дщерей ее Феодотии,
Феоктисты и Евдоксии
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия, Панихида

14 февраля, Воскресенье
Предпразнство
Сретения Господня.
Мч. Трифона
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия

15 февраля, Понедельник
Сретение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса
Христа
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия. Водосвятный
молебен
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