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В начале XI века в Константинополе между искуснейшими 
в красноречии учителями мудрости произошел спор об этих 
трех святителях. Одни ставили выше прочих святителей Васи-
лия Великого, превосходившего всех словом и делами, твердого 
нравом, не легко прощающего согрешения и чуждого всего зем-
ного; ниже его ставили божественного Иоанна Златоуста: он был  
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расположен к помилованию грешников и скоро допускал их к по-
каянию. Другие, напротив, возвышали божественного Златоуста, 
как мужа человеколюбивейшего, понимающего слабость чело-
веческого естества, и как красноречивого витию, наставлявшего 
всех на покаяние множеством своих медоточивых речей. Иные, 
наконец, стояли за святого Григория Богослова, утверждая, что 
он достиг такой высоты в области богословия, что всех побеждал 
своей мудростью, как в словесных спорах, так и в истолковании 
догматов веры – поэтому и был назван Богословом.

Спустя некоторое время после того, как возникли эти спо-
ры, явились великие святители Евхаитскому епископу Иоанну 
и сказали: «Мы равны у Бога, нет у нас ни разделения, ни про-
тиводействия друг другу. Нет между нами ни первого, ни второ-
го. Поэтому повелели прекратить споры, ибо как при жизни, так 
и после кончины мы имеем заботу о приведении к миру и еди-
номыслию всех концов вселенной. Ввиду этого, соедини в один 
день память о нас и составь нам праздничную службу, а прочим 
передай, что мы имеем у Бога равное достоинство. Мы же со-
вершающим память о нас будем споспешниками ко спасению». 
Сказав это, они удалились, а блаженный епископ Иоанн тот-
час своими стараниями восстановил мир между враждовавши-
ми и установил праздник трех святителей, как и повелели ему 
святые. Молитвами трех святителей Христос Бог да сохранит 
нас в мире и единомыслии и да сподобит нас Небесного Своего  
Царствия.

Тропарь
глас 4

Яко апостолов единонрав-
нии, и  вселенныя Учителие, 
Владыку всех молите, мир 
вселенней даровати, и душам  
нашим велию милость.

Кондак
глас 2

Священныя и Боговещанныя 
проповедники, верх учителей 
Господи, приял еси в наслаж-
дение благих Твоих и упокое-
ние; труды бо онех и смерть 
приял еси паче всякаго все- 
плодия, Едине прославляяй 
святыя Твоя.
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Евангелие
Еще сказал: у некоторого человека было два сына; и сказал 

младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть 
имения. И отец разделил им имение.

По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, по-
шел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя 
распутно.

Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, 
и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жите-
лей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; 
и он рад был наполнить чрево свое рожка’ми, которые ели 
свиньи, но никто не давал ему.

Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего из-
быточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду 
к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба 
и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; при-
ми меня в число наемников твоих.

Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, уви-
дел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею 
и целовал его.

Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред то-
бою и уже недостоин называться сыном твоим.

А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и одень-
те его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и при-
ведите откормленного теленка, и заколите; станем есть 
и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал 
и нашелся. И начали веселиться.
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Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда 
приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, 
призвав одного из слуг, спросил: что это такое?

Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол от-
кормленного теленка, потому что принял его здоровым.

Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его.
Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе 

и никогда не преступал приказания твоего, но ты ни-
когда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться 
с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший 
имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для 
него откормленного теленка.

Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё мое 
твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что 
брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

(Евангелие от Луки, 15:11–32)
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Толкование блаженного  
ФеоФилакТа болгарского

И эта притча подобна пре-
дыдущим. И она под образом 
человека выводит Бога во-
истину человеколюбивого; 
под двумя сыновьями – два 
разряда людей, то есть пра-
ведников и грешников. Пра-
ведность есть древний удел 
человеческой природы, поэ-
тому старший сын не выры-
вается из отеческой власти. 
А грех есть зло, впослед-
ствии родившееся; поэтому 
и вырывается из-под роди-
тельской власти младший 
сын, который вырос с грехом, 
прившедшим впоследствии. 
Господь дает нам разум, что-
бы пользовались им свободно, как истинным нашим имением, 
и дает всем равно, ибо все равно разумны, самовластны. Но одни 
из нас пользуются сим достоинством согласно с назначением, 
а другие дарование Божие делают бесполезным. Под имением 
нашим можно разуметь и все вообще, что Господь дал нам, имен-
но: небо, землю, всякую вообще тварь, Закон, пророков. Млад-
ший сын все в совокупности расточил. И что было причиной? То, 
что он пошел в дальнюю сторону. Ибо когда человек отступит 
от Бога и удалит от себя страх Божий, тогда он расточает все 
Божественные дары. Итак, неудивительно, что он расточил име-
ние. Ибо добродетель имеет один предел и есть нечто единое, 
а злоба многочастна и производит много соблазна.
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Послание аПосТола Павла 
К ЕВРЕЯМ

(13:7–16)

Поминайте наставников ва-
ших, которые проповедова-
ли вам слово Божие, и, взи-
рая на кончину их жизни, 
подражайте вере их. Иисус 
Христос вчера и сегодня 
и во веки Тот же. Учения-
ми различными и чуждыми 
не увлекайтесь; ибо хоро-
шо благодатью укреплять 
сердца, а не яствами, от ко-
торых не не получили поль-
зы занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от ко-
торого не имеют права питаться служащие скинии. Так 
как тела животных, которых кровь для очищения греха 
вносится первосвященником во святилище, сжигаются 
вне стана, – то и Иисус, дабы освятить людей Кровию 
Своею, пострадал вне врат.

Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание; ибо 
не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего.

Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жерт-
ву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. 
Не забывайте также благотворения и общительности, 
ибо таковые жертвы благоугодны Богу.
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Толкование блаженного  
ФеодориТа кирскогого

Апостол сие сказал о скончавшихся уже святых: о Стефане 
первомученике, Иакове, брате Иоанновом, Иакове, по прозва-
нию Праведный. Да и другие весьма многие умерщвлены были 
по неистовству иудеев. На них-то взирая, говорит Апостол, и из-
учая достохвальный образ их жизни, ревнуйте их вере. Посему 
повелевает им пребывать в учении благодати и оставить наблю-
дения подзаконные. Ибо никто, говорил он, не получил от того 
пользы. Но поелику и божественный храм в то время еще стоял, 
и жертвы по закону были приносимы, то Апостол по необходимо-
сти присовокупил: Мы имеем жертвенник, от которого не имеют 
права питаться служащие скинии – то есть алтарь, гораздо до-
сточестнейший ветхозаветного. Ибо тот есть тень; тот приемлет 
на себя бессловесные жертвы, а наш – жертву словесную и Бо-
жественную, почему ни один из тех священников не причащает-
ся сей жертвы, если не приимет прежде веры в Господа.
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Добытое трудом с  радостью и  при-
нимается и сохраняется, а что полу-
чено без труда, то быстро исчезает. 

Свт. Василий Великий

Лучше по  огню и  по  змеям хо-
дить, чем жить со злыми совет-
чиками. 

Свт. Иоанн Златоуст

ИЗРЕЧЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ

Душе израненной доброе слово  –  
лекарство. 

Свт. Григорий Богослов


