
12.02.2014  Собор святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого

  

      12 февраля, в день памяти собора Вселенских учителей и святителей     Василия
Великого , 
Григория Богослова
и   
Иоанна Златоустого
 митрополит Николаевский и Очаковский Питирим совершил Божественную литургию в
сослужении клириков собора.

  

  В проповеди Владыка рассказал верующим, что память трех святителей празднуется  в
один день потому что они равные по достоинству великие вселенские столпы Церкви.
Когда прошли гонения на христиан, наступили золотые века для Церкви, когда именно
эти угодники Божии установили тот порядок, которым живет Церковь до сего дня.

      

    Другой важнейшей задачей святителей было противостояние ересям. Когда
святитель Василий Великий отказался принять Арианскую ересь, ему стали угрожать
ссылкой, на что святой ответил: « … везде Господня земля и везде я буду служить Ему
как могу».  И исповедал православный Символ Веры: «Верую во единаго Бога Отца,
Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во Единаго
Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде
всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна,
единосущна Отцу, Имже вся быша». Именно в этом погрешали ариане — они не считали
Иисуса Христа Богом.

    Иоанн Златоуст был великим проповедником слова Божия. Он оставил после себя
великие труды для поучения, 12 томов сочинений, которые мы до сих пор мы читаем.
Народ назвал его Златоустом за дар слова. Когда он проповедовал  - пустели базары,
городские площади — все шли слушать его.  Святой всегда жил по Евангелию, защищал
обиженных, верующих, не боялся обличать сильных мира сего, за что его изгнали из
Константинополя. Но сын императрицы, неправдно изгнавшей его, покаялся в грехе
своих родителей. А мощи святителя были возвращены в Константинополь с великими
почестями. Самые главные слова Иоанна Златоуста: «Слава Богу за все!».  Где бы он не
терпел гонения и лишения, где бы он не стонал от боли — он повторял их. И даже
последнее его предсмертное слово в изгнании было: «Слава Богу за все!».
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    Григорий Богослов — великий подвижник Божий, который был Константинопольским
Патриархом и также защищал православное учение о Иисусе Христе в это тяжелое,
еретическое время, когда треволнения колебали Церковь. 

  Дело в том, что на I Вселенском соборе святой равноапостольный Константин слушал и
внимал святым отцам таким, как святитель Николай и другие угодники Божии и поучался
их высказываниям о вере.  А сыновья и внуки этих благочестивых царей, вникая в учение
Церкви, иногда занимали позицию еретичествующих учителей, и поэтому начинались
треволнения, гонения. 

    Трое святых угодников Божиих написали церковные богослужения, толкования на
Святые Писания и дали нам пример своей жизни.  Вот почему ежегодно 12 февраля мы
почитаем их память, вспоминая слова Апостола: «Поминайте наставников ваших,
которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте
вере их».

    - «Не имеем здесь пребывающего града, но грядущего взыскуем», - процитировал
Архиерей другие строки из Священного Писания, которые звучали на литургии.

  Это их учение, апостольское. Как бы человек не жил, чтобы он ни думал, чего бы он не
достиг — несметных богатств, владений, он должен знать, что здесь не будет рая на
земле.

  Как говорили некоторые в свое время: «Мы сделаем все! Здесь будет рай — там ничего
нет!» Нет. Все уходят туда. Все уходят туда, и на «рай земной» уже никто не обращает
внимания, чтобы сделать его постоянным, сделать его удобным.

  Поэтому дай Бог, чтобы взирая на молитву, взирая на кончину жизни их мы молились:
«Святители Христовы Василие Великий, Григорие Богослове, Иоанне Златоусте молите
Бога о нас, укрепляйте в наших сердцах веру спасительную!» - пожелал всем
митрополит Питирим.
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    Также Правящий Архиерей поздравил причастников с принятием святых Таин
Христовых, именинников -  с днем Тезоименитства и пожелал, чтобы Господь хранил  на
многая лета, всех кто носит царственное имя Василий, благодатное имя Иоанн и
Григорий:

  - Пусть Господь хранит нас в вере чистого исповедания. С праздником!
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