Златоуст
Автор: Протоиерей Леонид Константинов
03.07.2011 03:00

После смерти Феодосия Первого Великого на престол вступили два его сына —
Аркадий на Востоке и Гонорий на Западе. В этот момент в Константинополь попадает
не по своей воле человек не от мира сего — святой Иоанн Златоуст. Из его жизни
известно, что он был человеком исключительных дарований и редкой нравственной
чистоты. Он родился в 347 году в Антиохии. Город Антиохия — «Царица Востока». Его
родители Секунд и Анфуса были благочестивыми христианами, состоятельными и
образованными. После смерти мужа в ранней молодости Анфуса удалилась от светской
жизни и всё своё время посвятила воспитанию сына. Именно под её влиянием в юном
Иоанне зародилась любовь к Слову Божию. А изучение Священного Писания сделалось
его любимым занятием. В 18 лет он блестяще завершил своё образование у знаменитых
учителей того времени — языческого оратора Ливания и философа Андрогафия — и
готовился стать адвокатом. Знаменитый в то время учитель риторики Ливаний
(Либаний) был другом императора Юлиана Отступника и сам на всю жизнь сохранил
верность эллинизму, как тогда называли язычество. Когда друзья Ливания спрашивали
его на смертном одре, кого бы он желал видеть своим преемником, он сказал, что
«желал бы видеть Иоанна, если бы его не украли христиане». Но под влиянием своего
ближайшего друга инока Василия, будущего епископа Рафанеи, Иоанн отказался от
блестящей светской карьеры и все свои силы решил отдать на служение Богу и Церкви.
Мать не хотела видеть его иноком и до её смерти он не принимал ангельского чина.
Однако в возрасте 22 лет он принимает Крещение и становится чтецом. Для лучшего
прохождения этого пути он поначалу, даёт обет молчания вне храма. К этому времени
относятся его первые литературные труды «Увещание» и «О сокрушении». Молодой
образованный и талантливый Иоанн обращает внимание на себя антиохийцев, и они
замышляют избрать его своим епископом, хотя ему было только 27 лет. Но, убоявшись
столь великого служения, Иоанн убежал в пустыню. Здесь он написал свои знаменитые
«Шесть слов о священстве» — классический труд по пастырскому богословию, в
котором подробно изложил свои взгляды на большую трудность и ответственность
священнического служения. Убежав от епископства, Иоанн предался подвижничеству
среди отшельников в горах, где они вели очень строгую жизнь в отречении от мира и
соблазнов. В полночь поднимались на молитву, с восходом солнца совершали утреню,
затем читали часы и Священное Писание, а также переписывали книги. Свободное
время отдавали рукоделию, необходимому для пропитания. За несколько лет
пребывания в пустыне, Иоанн написал массу книг и толкований.
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В 386 году епископ Флавиан вызвал его из пустыни и рукоположил во пресвитера с
послушанием постоянно проповедовать Слово Божие в антиохийских храмах. Эти его
проповеди производили большое впечатление на слушавших и привлекали к нему
симпатии тысяч христиан, которые записывали и размножали их среди желающих. Во
время проповеди Иоанна замолкали шум улиц и городских рынков. За редкий дар
Боговдохновенного слова он получил от паствы наименование «Златоуст». Двенадцать
лет святой при огромном стечении народа обычно дважды в неделю, а иногда
каждодневно, проповедовал в храме, глубоко потрясая сердца своих слушателей. За
это время им были написаны многочисленные творения и беседы на темы Ветхого и
Нового Завета, а также на все двунадесятые праздники. В 397 году скончался
архиепископ Константинопольской кафедры Нектарий. На это место решено было
возвести Иоанна. По приказанию царской четы он был похищен, 28 февраля 398 года
насильно привезен в столицу и торжественно хиротонисан Александрийским
Патриархом Феофилом в присутствии многих епископов. Новый святитель Восточной
империи стал ревностным защитником Православия от множества лжеучений,
терзавших его единство. В противовес соблазнительным арианским ночным процессиям
с громким пением еретических гимнов, которые они устраивали по субботам и
воскресеньям у городских ворот, Златоуст ввёл крестные ходы с крестами, иконами и
светильниками и организовал ночные богослужения, чем доставил большое огорчение
изнеженному столичному духовенству, привыкшему дорожить своим ночным покоем.
Много трудов положил святитель на устроение благолепного богослужения, составил
чин Божественной литургии, ввёл антифонное пение за всенощным бдением, написал
несколько молитв чина елеосвящения, благоустроил женские обители, а также
распространял христианство среди готов, служивших в императорских войсках,
посылал миссионеров к скифам и посетил Финикию — оплот язычества. Крутые меры
по отношению к нерадивым священнослужителям вызывали недовольство клира и
столичной знати. Аристократы таких обличений простить не могли. Враги стали искать
повода, чтобы лишить его Константинопольской кафедры. Во главе недовольных была
императрица Евдоксия. Особенно были озлоблены на Иоанна столичные дамы высшего
общества, которые не могли простить ему суровых обличений пристрастий их к
роскошным нарядам и легкомысленной жизни. Три придворные дамы Евграфия, Марса
и Кастриция особенно ненавидели Иоанна. Евграфия приходила в церковь завитая и
накрашенная. В частной беседе Иоанн однажды дал ей понять, что её старания скрыть
свои годы напрасны. Капризная императрица Евдоксия хорошо понимала, что эти
обличения против светских дам относятся прежде всего к её особе, так как именно она
задавала тон в модах высшему дамскому обществу столицы. Однажды она
распорядилась конфисковать имущество вдовы и детей опального вельможи. Иоанн
сразу же встал на их защиту. Гордая императрица не уступала, её ненависть к
святителю разгоралась с каждым днём всё сильнее. Вскоре при помощи недовольных
священнослужителей ей удалось уговорить слабохарактерного императора Аркадия об
изгнании Иоанна в ссылку. Однако привести в исполнение этот приговор было делом
нелёгким, так как могли возникнуть волнения и беспорядки среди народа, высоко
почитавшего своего благочестивого и любимого святителя. Во избежание народного
смятения, Иоанн добровольно предался в руки чиновников и был отправлен в ссылку.
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Но едва Златоуст успел выехать из Константинополя, как в столице произошло сильное
землетрясение. В этом событии все увидели гнев Божий за невинно осуждённого
праведника. Испуганная Евдоксия просила императора срочно вернуть святого и лично
послала письмо Иоанну, умоляя его вернуться. Святитель был возвращён. С великим
триумфом он вошёл в храм Святых апостолов, в краткой речи благодаря Бога за все
пути Его, и приступил к пастырскому служению.

Но мир длился недолго. Уже через два месяца новый донос на Иоанна пробудил гнев
Евдоксии. Этому способствовало следующее событие. Опьянённая властью
императрица пожелала, чтобы напротив церкви Святой Софии была воздвигнута
колонна, украшенная её серебряной статуей.

В сентябре 403 года эта колонна была открыта. Открытие было обставлено различными
языческими церемониями и сопровождалось необузданным весельем толпы,
продолжавшимся несколько дней, в течение которых шум и крики мешали совершению
богослужения. Златоуст неоднократно обращал на это внимание властей, но
безуспешно. Тогда он произнёс обличительную речь, которая начиналась знаменитыми
словами: «Опять беснуется Иродиада, опять мятётся, опять рукоплещет и пляшет, опять
главы Иоанновой ищет». Евдоксия не стерпела этих обличений и решила вторично
низложить Златоуста. В марте, перед Пасхой 404 года, Златоусту был вручён приказ
оставить Константинополь.

В течение двух месяцев Иоанн содержался под стражей в патриаршем доме и затем
был отправлен в Армению. По удалении Иоанна из столицы страшный пожар обратил в
пепел храм Святой Софии вместе со статуей императрицы и зданием сената.

Вскоре последовали опустошительные набеги варваров, а в октябре этого же года в
страшных мучениях умерла Евдоксия. Даже язычники увидели в этих событиях
небесное наказание за несправедливое осуждение угодника Божия. Между тем,
святитель направлялся к месту ссылки. Конвою было приказано всячески изнурять его,
чтобы скорее довести до смерти. Его сажали на неосёдланного осла и быстро гнали
животное. На постоялых дворах не давали покоя и в присутствии святого совершали
многие скверны. Томили голодом, жаждой, отнимали деньги, выданные на пропитание.
Этот крестный путь продолжался 70 дней. Наконец, прибыли в деревню Кукуз в Малой
Армении. Здесь Иоанна любезно принял епископ Аделфий, которому в видении
повелено было оказать страдальцу всякую любовь. Отсюда святитель написал 245
писем, интересных в биографическом отношении. Здесь снова полились из уст
Иоанновых вдохновенные поучения и снова потянулись к нему толпы желающих
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слышать слова жизни вечной. Здесь он прожил около трёх лет. Особенную любовь
проявили к нему в это время антиохийцы. «Вся Антиохия в Кукузе», — говорили с
завистью враги Иоанна. Теперь все их помыслы были направлены на то, чтобы
отправить святителя ещё дальше и лишить его возможности сообщаться с внешним
миром, а главное, обречь его на такое путешествие, которое он был бы не в силах
перенести.

Этого они достигли. Всю зиму 406 года святитель был прикован болезнью к постели, а в
июне 407 года пришёл приказ об удалении Златоуста на новое место заточения, в
Арависскую крепость на восточном берегу Чёрного моря. Воины грубо схватили
измождённого болезнями старца и повлекли в дальний путь, не позволив ему даже
попрощаться с друзьями.

Дорога была очень тяжёлой. Солдаты заставляли святителя идти с обнажённой
головой под жгучими лучами солнца или дрожать под проливным дождём. Три месяца
продолжался этот последний крестный поход. Сами уставшие воины вынуждены были
сделать небольшую остановку в селении Команы. Здесь, у гробницы святого мученика
Василиска, Иоанн был утешен видением. Василиск явился ему и сказал: «Не унывай,
брат Иоанн, завтра будем вместе!» Предупреждённый этим видением о близкой
кончине Иоанн облёкся во все святительские одежды, произнёс молитвы, причастился
Святых Христовых Тайн и, осенив себя крестным знамением, со словами «слава Богу за
всё!» скончался.

Это произошло в день Воздвижения Креста Господня 14 сентября 407 года. Так
закончилась жизнь святителя Иоанна Златоуста. Дивна и необычайна была эта жизнь.
Она состояла из непрерывного подвига и постоянной цепи испытаний и страданий во
имя любви и правды с людской несправедливостью и испорченностью. Иоанн Златоуст
прожил 60 лет. Из них в сане епископа — девять с половиной лет. В ссылке пробыл 3
года и 3 месяца. Это был блестящий церковный оратор и в этом искусстве им, прежде
всего, руководила любовь к своей пастве. Продолжая оставаться всю жизнь аскетом,
он защищал материальные интересы малоимущих, требовал от богатых милосердия к
бедным и противился гордым. Он был совестью церковного общества своего времени. В
438 году он был признан святым и мучеником. Мощи его торжественно были перенесены
в Константинополь и погребены близ церкви Святых апостолов. Сын императрицы
Евдоксии, император Феодосий Второй, склонился перед святыми останками святителя
и со слезами просил его даровать прощение тяжко виновным перед ним своим
родителям. Святая Церковь трижды в году празднует память этого святого.
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Ныне святые мощи Иоанна Златоуста находятся в Риме. Они были перенесены туда
после взятия Константинополя крестоносцами в начале XIII века.

Именно Иоанн Златоуст впервые воздал славословие Пресвятой Троице словами:
«Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!»

Аминь.
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