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СОБОР ВСЕЛЕНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ И 
СВЯТИТЕЛЕЙ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, ГРИГОРИЯ 

БОГОСЛОВА И ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО 
 

Костромские поучения за 1897 год 
Заслуги для Церкви трех вселенских святителей. 

 

«Уста моя возглаголют премудрость и поучение сердца моего разум» (Псал. 48, 4). 
 

Сими словами псалмопевец приглашает людей внимать 
учению о великой мудрости, которую возглаголют его уста от 
избытка сердца, проникнутого убеждением в истине этого учения. 
Эти же слова псалмопевца, изрекающего премудрость, в 
церковных службах в честь святителей вообще и трех вселенских 
святителей в частности, прилагаются к ним, как учителям 
духовной мудрости, изрекаемой их устами в назидание всем. 
Особенно это надобно сказать о трех вселенских святителях, 
сегодня совокупно празднуемых. Не даром они называются 
вселенскими или вселенные учителями. Они и во время земной 
своей жизни прославились премудростию в учении истины и по 
смерти «во всю землю изыде вещание их и в концы вселенныя 
глаголы их» (Пс. 18:5). Это вещание и эти глаголы сохранились в 
их богомудрых писаниях, которые служат для всей вселенской 
Церкви руководством к познанию истины и за которые они 

признаются единоправными и равночестными апостолам. Укажем вкратце на достоинства и 
заслуги каждого из них. 

В церковном песнопении св. Василий Великий прославляется такими словами: «Во всю 
землю изыде вещание твое, яко приемшую слово твое, имже боголепно научил еси, естество 
сущих уяснил еси, человеческие обычаи украсил еси». Выражение: «боголепно научил еси», 
означает, что святитель Василий богоприлично, как свойственно служителям истинного Бога, 
преподал и изложил догматическое учение, так что в сем отношении он есть поистине правило 
веры. Выражение: «естество сущих уяснил еси», указывает на составленное им толкование 
Моисеева повествования о шестидневном творении мира. Он не только премудро изъяснил 
священный текст этого повествования, но еще присовокупил к сему глубокомысленные 
рассуждения о значении всего, что́  сотворил Бог в каждый из шести дней. Он для своего времени 
был великим естествоведом. В своем Шестодневе он сообщил много сведений о небесах или о 
звездном мире, о суше и водах на земном шаре, о царстве животном, растительном и ископаемом 
на земле, о человеке, о его теле и душе. Во всех этих творениях он указал следы премудрости, 
благости и всемогущества Божия, и в этом отношении он превзошел современных нам 
представителей естествознания. Они гораздо больше, чем Василий Великий, знакомы с видимою 
природою, гораздо больше знают, что́  деется в мире звездном, на земле и под землею. Все, что́  
подлежит их наблюдению в мире видимом, носит следы неизреченной премудрости, благости и 
всемогущества; но они или совсем не хотят признать всемогущего, премудрого и всеблагого 
Творца и Промыслителя мира, или с какою-то непонятною робостию и нерешительностию 
исповедуют веру в Него. У Василия Великого природа является учительницею Богопознания, а 
современные естествоведы мечтают видеть в природе действие одних слепых естественных сил 
независимо от участия в их деятельности единой присносущной, вседержавной силы Божеской. 
Выражение: «человеческия обычаи украсил еси», по-русски: человеческие нравы благоустроил, 
указывает на труды Василия Великого относительно благоустроения церковной жизни. В сем 
отношении, не говоря о его нравоучительных беседах, имеют особенное значение его 



канонические правила относительно монашества и правила относительно вообще христианского 
благоповедения. Последние правила, в которых со строгою точностию рассмотрены грехи и 
определены церковные наказания за них, до сих пор служат руководством для действий судебной 
церковной власти. Много сделано Василием Великим для благоустроения богослужения. Так им 
составлен чин литургии, до сих пор употребляемой в православной Церкви, и несколько молитв, 
например: молитвы коленопреклонные на вечерне в праздник Пятидесятницы. 

Второй вселенский святитель св. Григорий Богослов славен не менее Василия Великого. 
О его достоинствах и заслугах для Церкви свидетельствует само наименование Богослова. Оно 
присвоено ему вместе с апостолом и евангелистом Иоанном Богословом потому, что оба они 
изложили учение о Боге Слове в связи с учением о Боге Отце и о Боге Святом Духе. Никто 
столько не прославил своими богомудрыми писаниями Троицу единосущную и нераздельную, 
как Григорий Богослов. Никто с бо́льшею силою не поражал врагов этого учения Ария, Евномия и 
Македония. В своих писаниях о Святой Троице он является не только глубокомысленным 
исследователем сего таинства, но и вдохновенным певцом его, на что Церковь указывает 
словами песнопения в честь его: «якоже глубины Духа изыскавшу, и доброты вещания 
приложишася тебе». С глубиною богословского исследования в нем соединялась красота слова, 
поэтическое изящество. Ревность о защите и утверждении православия он показал не только в 
писаниях, но и в практической деятельности. В его время православие до того было унижено, что 
когда Григорий по вызову явился в Константинополь для борьбы с арианами, он не нашел здесь 
ни одного православного храма, все храмы были захвачены арианами. Для совершения 
богослужения Григорий принужден был обратить в храм частный дом и здесь стал произносить 
обличительные речи против еретиков. Его стекались слушать многочисленные толпы народа, и 
он достиг того, что православие снова сделалось господствующим в этом городе. Посрамленные 
ариане должны были уступить церкви православным. Григорий объявлен был патриархом 
Цареградским и председательствовал на первом вселенском Константинопольском соборе. Но он 
не увлекся честью высокого положения. Когда из-за него на соборе возникли распри, он 
немедленно отказался от председательства, сказав: я не лучше пророка Ионы, выбросьте меня 
из этого собрания. Он рад был тому, что, несмотря на его удаление, торжество осталось на 
стороне истины, что на соборе утверждена, вопреки еретическим лжеучениям, истина 
единосущия с Богом Отцем не только Сына Божия, но и Святаго Духа. 

О славе третьего вселенского святителя св. Иоанна Златоустого свидетельствует самое 
наименование, каким почтила его Церковь преимущественно пред всеми великими святителями, 
наименование Златоустого, которое он заслужил необычайным красноречием и 
общедоступностью своих бесед, произнесенных им в Антиохии, где он был пресвитером, и в 
Константинополе, где он был архиепископом. Поистине он был златые уста. Каждое слово его 
было драгоценным куском золота, и до сих пор его творения ценятся всеми христианами так же 
высоко, как ценили его современники. Его творения пользуются гораздо бо́льшею известностью в 
христианском мире, чем творения прочих отцов. Люди образованные и простые одинаково 
увлекаются чтением их. Поистине они суть проводники обильной просветительной благодати 
Божией. Посему Церковь воспевает его сими словами: «Благодать, воссиявшая, как огонь, от 
уст твоих, просветила вселенную... Достойно прославляем тебя, как учителя, вразумительно 
изъясняющаго Божественные предметы». 

Ради великих подвигов и заслуг для православной Церкви память трех вселенских 
святителей чествуется не только каждого порознь, но и совокупно в настоящий, совершаемый 
нами праздник. Он установлен в начале XI века по случаю споров о сравнительном достоинстве 
сих святителей. Одни отдавали предпочтение одному из них, другие другому или третьему. 
Спорившие доходили до крайности в своей привязанности к излюбленному ими святителю и, 
прославляя одного, уничижали других и в состоянии раздражения оскорбляли друг друга резкими 
порицаниями. Это продолжалось до тех пор, пока сами святители, бывшие предметом спора, 
явились одному епископу и объявили ему, что им неугодны эти споры, что они все трое 
равночестны у Бога. Споры прекратились и в память этого события установлен праздник в честь 
трех святителей. 

Возблагодарим, братие, Господа, даровавшего нам в лице трех вселенских святителей 
величайших пастырей и учителей, и будем чествовать их не только молитвами и песнопениями 
церковными, во славу их составленными, но вместе чтением их богомудрых творений и 
ревностию к сохранению их учения о вере и христианской жизни. Аминь. 

 

Епископ Виссарион (Нечаев) 
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