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В основе сборника — выдержки из писем и мало-
известных произведений святителей Василия Вели-
кого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. В кни-
ге перед читателем раскрывается не только высота 
духовной жизни великих учителей Церкви, но и близ-
кая, понятная нам человеческая сторона их святости. 
Главная цель настоящего издания — показать бли-
зость великих святых к современному христианину, 
стесненному бурей жизненных обстоятельств и пе-
реживаний. Прикосновение к жизненному опыту 
Вселенских святителей, открытому в столь необыч-
ной форме простоты и искренности, вдохновляет нас 
на честную и самоотверженную борьбу с любыми 
сложностями в нашей духовной жизни. 

З51

«ТЫ ПОТЕРЯЛ РАЙ, БОГ ДАЛ ТЕБЕ НЕБО»*

Среди отцов Церкви трудно найти столь 
известных и почитаемых богословов, каки-
ми являются для нас три Вселенских святи-
теля — Василий Великий, Григорий Богослов 
и Иоанн Златоуст. Тем не менее, несмотря 
на разнообразие упоминаний и обращений 
к наследию этих святых, все же остаются те 
грани их опыта, которые очень редко выхо-
дят из тени прошлого. 

Вспомним некоторые обстоятельства 
жизни великих учителей Церкви. Святой 
Василий Великий (ок. 330–379), родом из 
Каппадокии, родился в знатной семье. Его 
родители позаботились о том, чтобы дать 
будущему архиепископу хорошее образо-
вание. Сначала он отправился в Констан-
тинополь, где слушал знаменитого в то 
время софиста Ливания, а затем несколь-
ко лет провел в Афинах — тогдашнем цен-
тре философии. Именно здесь ярким пла-
менем разгорелась дружба двух будущих 

* Святитель Иоанн Златоуст. «Восемь слов на 
книгу Бытия. Слово седьмое».
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святителей — Василия Великого и Григория 
Богослова. Это была действительно редкая 
дружба, в которую святые вкладывали всю 
свою душу. 

Интересно, что крестился святой Василий 
уже в зрелом возрасте, вернувшись после 
учебы домой в Кесарию Каппадокийскую 
(ок. 357). Благочестиво настроенный буду-
щий святитель деятельно занялся устрое-
нием монашества, основал несколько мона-
стырей в Понтийской области и написал для 
них устав. В это время он принимал актив-
ное участие в борьбе с еретиками ариана-
ми, основал множество убежищ для бед-
ных и бесстрашно заступался за угнетенных 
и гонимых. Все это, в соединении с безупреч-
ным аскетическим образом жизни, соста-
вило Василию огромную популярность. 

В 370 году он был избран архиеписко-
пом своего родного города, Кесарии Каппа-
докийской. Деятельные труды по наведению 
церковного порядка и активное богослов-
ское творчество воспринимались современ-
никами неоднозначно. Святому пришлось 
испытать вражду с двух сторон: его вознена-
видели и ариане, как прямого врага, и чрез-
мерные ревнители правоверия, находившие, 
что он слишком уступчив и нетверд в сво-
их примирительных стараниях. Вместе с тем 

многие упрекали его за гордость, сухость 
и высокомерие. Святителю угрожали разо-
рением, изгнанием, пытками и смертью. 
Подорвав свое здоровье аскетическими 
подвигами и постоянными преследования-
ми со стороны недругов, святитель Василий 
преставился 1 января 379 года, сорока девя-
ти лет от роду.

Святой Григорий Богослов (329–389) 
происходил из знатной христианской семьи. 
Его отец, также святитель Григорий, был епи-
скопом в Назианзе Каппадокийском. Буду-
щий Вселенский учитель был научен бла-
гочестию своей матерью, святой Нонной. 
Григорий получил хорошее светское образо-
вание, завершив его в Афинах вместе с буду-
щим святителем Василием Великим. В свое 
отношение к Василию Великому святой Гри-
горий вложил всю свою чуткость, богатый 
запас любви и самоотречения. «Я искал там 
(в Афинах) красноречия, — говорил он, — 
и нашел счастье, потому что там нашел 
Василия. Я уподобился Саулу, который, ища 
ослиц, нашел себе царство. Случайное при-
обретение оказалось выше главной цели».

В 358 году святой Григорий покинул 
Афины и вернулся к родителям. Как и его 
друг, святой Василий, он принял Святое Кре-
щение почти в тридцатилетнем возрасте. 
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Константинопольскую кафедру из-за воз-
никших споров среди епископов. Он вер-
нулся на родину, где и скончался 25 января 
389 года.

Святой Иоанн Златоуст (ок. 347–407) 
родился в Антиохии, в семье военачальни-
ка. Его отец умер вскоре после рождения 
сына, которого воспитала мать, пример-
ная христианка. Одаренный юноша учился 
у лучших философов и риторов. Крестил-
ся Иоанн в двадцатилетнем возрасте, вер-
нувшись на родину из Афин, где он получал 
образование. 

Когда скончалась мать святого Иоанна, 
он раздал все свое имущество, отпустил на 
волю рабов и, приняв иночество, поселился 
в уединенной обители. Вскоре святого Иоан-
на сочли достойным кандидатом для возве-
дения его на епископскую кафедру. Однако 
он, из смирения, уклонился от архиерейско-
го сана.

В 381 году будущего святителя рукопо-
ложили во диакона, а через пять лет — во 
пре свитера в Антиохии. Именно в эти две-
надцать лет священства святой Иоанн про-
славился как блестящий проповедник и пас-
тырь. За редкий дар слова он получил от 
паствы наименование Златоуст. 

Вскоре по приглашению святого Василия 
он удалился в пустыню, чтобы подвизать-
ся рядом с ним. Однако по требованию отца 
святой Григорий вернулся в 361 году в Нази-
анз и против своей воли был посвящен во 
пресвитера. Он весьма тяготился пастыр-
ской деятельностью, для него несравненно 
ближе были уединение и безмолвная молит-
ва. Всякое соприкосновение с жизнью было 
для святого столкновением с человечески-
ми слабостями и пороками — ложью, клеве-
той, завистью, недоброжелательством и т. д.  
Отсюда — те чувства усталости и разочаро-
вания, которые овладевали им всякий раз, 
когда он принужден был оставить свое уеди-
нение и выступить в роли деятеля.

Опять же против своей воли, повинуясь 
лишь необходимости и настойчивости дру-
га, святой Григорий был поставлен Васи-
лием Великим во епископа глухого города 
Сасима. Однако, чтобы поддержать преста-
релого отца, святитель Григорий остался 
в Назианзе и управлял паствой этого города, 
предоставив власть в Сасиме другому епи-
скопу. После смерти отца святой некоторое 
время был архиепископом Константино-
польским, где ему пришлось много испытать 
от еретиков и недоброжелателей. В конеч-
ном итоге святитель Григорий оставил 

«Ты потерял рай, Бог дал тебе небо»Земное и небесное
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настоящего издания — показать близость 
великих святых к современному христиа-
нину, стесненному бурей жизненных обсто-
ятельств и переживаний. При этом прикос-
новение к жизненному опыту святителей, 
открытому в столь необычной форме про-
стоты и искренности, вдохновляет на дове-
рие им, на честную и самоотверженную 
борьбу с любыми трудностями в духов-
ной жизни. Мы снова и снова убеждаемся  
в том, что наши внутренние проблемы, 
сложности характера, противоречия в отно-
шениях с ближними не могут встать меж-
ду нами и Господом Иисусом Христом. Мы 
можем и должны с Его помощью противо-
стоять им, не смущаясь неудачами и паде-
ниями.

В 398 году по воле императора святой 
Иоанн был поставлен архиепископом Кон-
стантинопольским. На высокой кафедре 
он не оставил своей исключительной забо-
ты о нищих, ревностно проповедовал и сле-
дил за церковным порядком. Святитель не 
боялся обличать даже высоких сановников 
и членов императорской семьи. В конеч-
ном итоге он был оклеветан и дважды осуж-
ден. В 404 году святителя отправили в ссыл-
ку. Истощенный болезнями, причастившись 
Святых Христовых Таин, в сентябре 407 года 
Вселенский учитель преставился на послед-
нем переходе в Команах со словами: «Слава 
Богу за всё!»

Памятование о том, что пришлось пере-
жить святителям, поможет лучше понять 
контекст приведенных в книге выдержек из 
наследия великих учителей Церкви. В осно-
ве сборника — извлечения прежде всего из 
личных писем святых, а также из их мало-
известных произведений. Перед читате-
лем раскроется близкая и понятная чело-
веческая сторона их святости. А здесь все: 
и личные переживания, и смятение, и непо-
нимание самых близких людей, и ошибки, 
и, главное, их преодоление — порой весь-
ма непростое, противоречивое, но чест-
ное и упорное. Пожалуй, это главная цель 

«Ты потерял рай, Бог дал тебе небо»Земное и небесное
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КАК ОТНОСИТЬСЯ  
К ЖИЗНЕННЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

Замечательный и действительно живой при-
мер переживания будущим святителем раз-
ных обстоятельств и затруднений, которые не 
давали ему возможности увидеться с дорогим 
другом философом Евстафием. Святой призна-
ется, что из-за множества препятствий к сви-
данию он был доведен до мысли приписывать это 
судьбе или случаю. Однако по получении письма 
от Евстафия переменяет эту мысль и видит 
в том же самом дело Промысла. Все это пред-
стает перед нами как живая цепь событий, 
в которой естественные человеческие пережи-
вания порой заслоняют мысль о Божественном 
Промысле, однако в конечном итоге побеждены 
духом. Письмо было написано святым в 357 году.

Удивительно, как ободрил и утешил ты 
меня своими письмами, когда терял 

уже я бодрость от немилостей так называ-
емого счастья, которым всегда полагались 
мне какие-нибудь препятствия к свиданию 
с тобою. Иногда спрашивал я даже сам себя: 
не справедливо ли повторяемое многими, 
что есть какая-то необходимость и судь-
ба, управляющая и маловажными, и важ-
нейшими из наших дел, и что мы, люди, ни 
в чем сами не властны; или если это и не так, 
без сомнения, то какой-то случай подчиня-
ет себе всю жизнь человеческую? И такие 
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здесь, в Александровом городе, как это 
и случилось. И мне кажется, если бы не отка-
зался я идти за тобою, подобно овце, кото-
рую манят, показывая ей ветвь, ты пошел бы 
и далее индийского Нисса и, если есть какая 
страна на краю обитаемой вселенной, и там 
бы странствовал. Но к чему говорить много? 
И теперь, напоследок, когда проживаешь ты 
на родине, не удается мне видеться с тобою, 
потому что удерживают меня от этого про-
должительные недуги. А если и впредь они 
не облегчатся, то и зимою не свижусь с тво-
ею ученостию. Не дело ли это судьбы, как 
сам бы ты сказал? Не дело ли необходимо-
сти? Почти не превосходит ли это и выду-
манные стихотворцами басни о Тантале?

Но, как сказано, обрадован я твоими пись-
мами и не держусь больше прежней мыс-
ли. Напротив того, утверждаю, что надоб-
но благодарить Бога, когда подает Он блага, 
и не выходить из терпения, когда не ущедря-
ет ими. Поэтому если даст мне возможность 
видеться с тобою, то, конечно, признаю это 
для себя и самым лучшим, и вместе самым 
приятным делом. А если замедлится наше 
свидание, перенесу эту потерю благодушно; 
потому что Бог, без всякого сомнения, рас-
поряжает нашими делами лучше, нежели 
как предначертали бы мы сами1.

мысли найдешь весьма извинительными, 
когда узнаешь причины, которыми доведен 
я до них.

По молве о твоей философии оставил 
я Афины, презрев все тамошнее. С такой 
поспешностью проехал город на Геллеспонте 
(Константинополь), с какой ни один Улисс не 
бежал от пения сирен. С удивлением, прав-
да, взирал на Азию, но поспешал к митро-
полии (Кесарийской) всех красот. Когда же 
прибыл на родину и, поискав, не нашел там 
тебя — великое для меня приобретение; 
с этого самого времени было у меня уже 
много разных причин, служивших неожи-
данным препятствием. Непременно надобно 
было мне или сделаться больным и потому 
не видаться с тобою, или не иметь возмож-
ности ехать вместе, когда отправлялся ты на 
восток, и, наконец, когда, перенеся тысячи 
трудов, достиг я Сирии, и там не свидеться 
с философом, который отбыл к египтянам. 
Опять надо было отправляться мне в Еги-
пет, совершить путь дальний и трудный, но 
и здесь не получил я того, чего домогался. 
И столько был я несчастлив в любви к тебе, 
что или потребовалось бы мне идти к пер-
сам и следовать за тобою к самым отдален-
ным варварам (ибо поехал бы ты и туда, так 
противоборствовал мне демон!), или сидеть 
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Стоит ли отстаивать справедливость…

ей усладительность радушием совета. Во 
всяком случае, хотя бы надлежало сде-
лать и выговор, надобно избегать жесто-
кости; ибо если сам себя унизишь по сми-
ренномудрию, то найдешь удобный доступ 
к имеющему нужду в уврачевании. А часто 
полезен нам и тот способ выговора, какой 
употреблен пророком, который согрешив-
шему Давиду не от себя произнес опреде-
ление осуждения, но, употребив вводное 
лице, сделал самого Давида судиею соб-
ственного своего греха; так что, сам на себя 
произнесши осуждение, не жаловался он 
уже на обличителя2.

СТОИТ ЛИ ОТСТАИВАТЬ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ  

ПО ОТНОШЕНИЮ К СЕБЕ

Вопрос о том, насколько правильно христианину 
защищать свои интересы и личные обиды, обра-
щаясь к властям, интересует многих людей. 
В письме к некоему Кандидиану — по всей види-
мости, человеку, ответственному за соблюде-
ние порядка в регионе, — святой Василий, хотя 
сам уже и покинул мятежный мир, уйдя в уеди-
нение, тем не менее просит защиты от насилий 
одного человека, ограбившего его дом в Аннисах. 
Для нас весьма важны мотивы, с которыми свя-
той обращается за помощью к блюстителю  

В КАКОМ ДУХЕ РАЗГОВАРИВАТЬ 
С БЛИЖНИМИ

Святой Василий в письме к будущему святите-
лю Григорию Богослову излагает свои мысли 
о том, как прилично для христианина употреб-

лять дар слова по отношению к ближним.

Прежде всего надобно стараться не быть 
невеждою в употреблении дара сло-

ва, но спрашивать без любопрительности, 
а отвечать без надменности, не прерывая 
собеседующего, когда говорит что полез-
ное, без желания бросить от себя напо-
каз слово, назначая меру и слову, и слу-
ху; надобно учиться не стыдясь, учить не 
скупясь, и, если что узнал от другого, не 
скрывать сего, уподобляясь негодным 
женщинам, которые подкидывают неза-
коннорожденных детей, но с признатель-
ностью объявлять, кто отец слова. В напря-
жении голоса должна быть предпочитаема 
середина, чтобы при малом напряжении не 
оставался он несмысленным и при боль-
шем усилении не делался несносным. 
Надобно самому с собою обдумывать, что 
будешь говорить, и потом уже пускать сло-
во в народ. При встречах должно быть при-
ветливым, в разговорах — приятным, не 
шутливостью подслащая речь, но сообщая 


