
Одно из чудес свт. Григория 
Неокесарийского: озеро, из-за 
которого происходил раздор и 
готовилось побоище, по его 
молитве за одну ночь ушло под 
землю.                    Фото: https://republic.ru/posts/63960 

ОДНАЖДЫ, КОГДА ОН МОЛИЛСЯ, ЯВИЛАСЬ ЕМУ ПРЕЧИСТАЯ 
ДЕВА МАРИЯ, СИЯЮЩАЯ КАК СОЛНЦЕ…  

СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ 
ЧУДОТВОРЕЦ,  

НЕОКЕСАРИЙСКИЙ 
  ДЕНЬ ПАМЯТИ: 30 НОЯБРЯ (ПО НОВ. СТ.) 

 Святитель Григорий Чудотворец, 
епископ Неокесарийский, родился в 
городе Неокесарии (север Малой Азии) 
в языческой семье. Получив 
прекрасное образование, он с юности 
стремился к Истине, но мыслители 
древности не могли утолить его жажды 
познания. Истина открылась ему лишь 
в Святом Евангелии, и юноша стал 
христианином. 

Для продолжения образования святой Григорий отправился в 
Александрию, знаменитый тогда центр языческой и христианской 
учёности. Любознательное юношество стекалось в Александрийское 
огласительное училище, где преподавал пресвитер Ориген, знаменитый 
учитель, обладавший огромной силой ума и глубиной познаний. Святой 
Григорий стал учеником пресвитера Оригена. Впоследствии святитель так 
писал о своем наставнике: "Этот человек получил от Бога величайший 
дар - быть переводчиком слова Бога к людям, разуметь Слово Божие, как 
Бог Сам его употреблял, и изъяснять его людям, как они могут 
уразуметь". Восемь лет учился святой Григорий у пресвитера Оригена и 
принял от него Крещение. 
Клевета бесов 
Подвижническая жизнь святого Григория, целомудрие, чистота и 

нестяжательность вызывали зависть в самоуверенных и грехолюбивых 
сверстниках - язычниках, и они решили оклеветать святого Григория. 
Однажды, когда он беседовал с учителями на площади, к нему подошла 
известная в городе блудница и стала требовать платы за якобы 
совершенный с нею грех. Сначала святой Григорий кротко возразил ей, 
что она ошибается, принимая его за кого-то другого. Однако блудница не 
унималась. Тогда он попросил друга дать ей деньги. Как только блудница 
взяла в руки неправедную мзду, она тотчас же пала на землю в припадке 
беснования, а затем призналась в обмане. Святой Григорий совершил над 
ней молитву, и бес оставил её.  
Вернувшись в Неокесарию, святой отказался от деятельности в миру, к 

которой его настойчиво склоняли влиятельные сограждане. Он удалился 
в пустыню, где в посте и молитве стяжал высокое духовное 
совершенство и благодатные дары прозорливости и пророчества.  
Святой Григорий полюбил пустынножительство и хотел остаться в 

уединении до конца своих дней, однако Господь судил иначе. 
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Истинный образ поклонения Пресвятой Троице 
Епископ Каппадокийского города Амасии, Цедим, узнав о 

подвижнической жизни святого Григория, решил поставить его епископом 
Неокесарийским. Провидя духом желание владыки Федима, святой стал 
скрываться от посланцев епископа, которым было поручено разыскать 
его. Тогда епископ Федим рукоположил святого во епископа 
Неокесарийского заочно, прося Господа, чтобы Он Сам освятил 
необычную хиротонию. Святой Григорий воспринял такое чрезвычайное 
событие как проявление воли Божией и не посмел противиться. Этот 
эпизод из жизни святого Григория описал святитель Григорий 
Нисский (память 10 января). Он же сообщает, что высший священный сан 
святой Григорий Неокесарийский воспринял только после совершения 
над ним всех положенных священнодействий епископом Редимом 
Амасийским. Святой Григорий перед хиротонией, во время которой нужно 
было произнести Исповедание веры, горячо и усердно молился, прося 
Бога и Божию Матерь открыть ему истинный образ поклонения Пресвятой 
Троице.  
Во время молитвы ему явилась Пречистая Дева Мария, сияющая, как 

солнце, с апостолом Иоанном Богословом, облаченным в архиерейские 
одежды. По повелению Богородицы, апостол Иоанн научил святого, как 
достойно и праведно следует исповедовать тайну Пресвятой Троицы. 
Святой Григорий записал всё, что открыл ему апостол Иоанн Богослов. 
Тайноводственный Символ веры, записанный святителем Григорием 
Неокесарийским, - великое Божественное Откровение в истории Церкви. 
На нем основано учение о Святой Троице в православном Богословии. В 

последующем оно было раскрыто святыми 
отцами Церкви Василием Великим, Григорием 
Богословом, Григорием Нисским. Символ святого 
Григория Неокесарийского был рассмотрен и 
одобрен Первым Вселенским Собором (325 г.), 
подтвердившим его непреходящее значение для 
Православия.  
Чудеса именем Христовым 
 Став епископом, святитель Григорий 

направился в Неокесарию. Тогда вся Неокесария пребывала во тьме 
идолопоклонства; великое множество идолов и идольских храмов было в 
этом городе. Ежедневно приносились многие жертвы идолам, так что 
весь воздух был полон смрада, исходившего от закалываемых и 
сожигаемых в жертву животных, и на тот момент в столь многолюдном 
городе насчитывалось всего лишь 17 христиан. 

Когда святой Григорий шёл в Неокесарию, на пути ему пришлось 
проходить мимо одного идольского храма. Был вечер и надвигался 
сильный дождь; по необходимости святому и спутникам его пришлось 
войти в этот идольский храм и в нём заночевать. В храме том было много 
идолов; в них жили бесы, которые являлись своим жрецам и беседовали 
с ними. Проведя там ночь, святой Григорий сотворил обычные свои 

 Святитель Григорий Чудо-
творец, еп. Неокесарийский 
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Храм Зевса в Олимпии 
https://anygreece.com/posmotret/istorisheskie-pamyatniki/statuya-zevsa-i-hram-v-olimpii.html 
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полуночные и утренние песнопения и молитвы и знаменовал крестным 
знамением воздух, оскверненный бесовскими жертвами. Устрашившись 
крестного знамения и святых молитв Григория, бесы оставили свой храм 
и идолов, и исчезли. Утром святой Григорий с друзьями своими двинулся 
в дальнейший путь, а идольский жрец вошёл в храм по обычаю своему, 
желая принести жертву бесам, но не нашёл бесов, ибо они оттуда бежали. 
Не являлись ему бесы и тогда, когда он стал приносить им жертвы, – как 
прежде они обыкновенно являлись: и недоумевал жрец, по какой причине 
его боги оставили храм свой. Усердно молил он их, чтобы возвратились 
они на свое место, а они издалека вопили: «Не можем мы войти туда, где 
был в прошлую ночь странник, который шёл из пустыни в Неокесарию». 

Жрец, слыша это, поспешил за Григорием, настиг его, остановил и с 
гневом стал кричать на него, упрекая его в том, что он, будучи 
христианином, дерзнул войти в храм богов их, и что боги из-за него 
возненавидели это место и удалились; грозил ему судом царским, 
намереваясь тотчас насильно вести его к мучителям. Святой Григорий, 
кроткими и мудрыми словами утоляя гнев жреца, сказал наконец: «Бог 
мой так всемогущ, что и бесам повелевает, и мне дал такую силу над 

ними, что они и против воли послушают меня». 
«Григорий, сатане: войди» 
Жрец, услышав это, укротил свой гнев и 

умолял святого, чтобы он повелел богам 
языческим возвратиться в их храм. Святый, 
вырвав из своей книжки небольшой листок, 
написал на нём такие слова: «Григорий, сатане: 
войди» – и подал этот листок жрецу, повелевая 
ему положить его на алтаре скверных богов его. 
И тотчас возвратились бесы в храм и 

беседовали с жрецом, как и раньше. Жрец ужаснулся, удивляясь 
божественной силе святого Григория, с помощью которой он словом 
повелевает бесам и те слушают его; поспешил снова за ним настиг его, 
когда тот ещё не дошёл до города и спрашивал, откуда имеет он такую 
силу, что языческие боги боятся его и слушают его повелений. Святой 
Григорий, видя, что сердце жреца восприимчиво к вере, начал поучать его 
о едином истинном Боге, всё создавшем словом своим, и передал ему 
тайну святой веры. В то время как они, беседуя, держали путь, жрец стал 
умолять святого Григория, чтобы он для видимого удостоверения веры 
своей показал какое-либо чудо. И вот увидели они громадный камень, 
который, как казалось, никакая сила не могла сдвинуть с места; но 
Григорий именем Христовым повелел двинуться ему с места своего, и 
камень двинулся и перешёл на другое место, куда хотел жрец. Страх 
объял жреца при виде этого преславного чуда, и исповедал он: «Един 
есть истинный и всесильный Бог, Григорием проповедуемый, и нет иного, 
кроме его» – и тотчас уверовал в него, и распространил весть о сем 
событии всюду так быстро, что в Неокесарии народ узнал о чудесах 
Григория и о власти его над бесами раньше, чем сам Григорий пришёл  
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туда. 
Исчезновение озера 

Проповедь святителя была деятельной, живой, плодотворной. Он учил, 
творя Именем Христовым чудеса: исцелял больных, помогал 
нуждающимся, разрешал ссоры и жалобы. Два брата при дележе 
наследства не могли договориться об озере, которое было в имении их 
умершего отца. Каждый из братьев собирал вокруг себя друзей-
единомышленников. Готовилось побоище. Святитель Григорий уговорил 
их отложить окончание спора до следующего дня, а сам всю ночь 
молился на берегу озера, ставшего причиной раздора. Когда рассвело, 
все увидели, что предмета спора больше нет, - озеро ушло под землю.  
   Силой молитвы святитель укротил однажды разлив реки, своим жезлом 
определив границы половодья. Другой раз, при строительстве церкви, он 
повелел Именем Христовым потесниться горе и 
освободить место под фундамент.  
На этой горе спрятаться  негде… 
Когда началось гонение на христиан при 

императоре Декии (249-251), святитель Григорий 
увёл свою паству на отдаленную гору. Один 
язычник, знавший местопребывание христиан, 
указал его гонителям. Воины окружили гору. 
Святитель вышел на открытое место, поднял руки к небу и, повелев 
своему диакону поступить так же, начал молиться. Воины обыскали всю 
гору, прошли несколько раз мимо молящихся и, не увидев их, вернулись 
назад. Они рассказали в городе, что на этой горе спрятаться  негде: там 
никого нет, стоят лишь два дерева недалеко друг от друга. Доносчик был 
потрясён чудом, раскаялся и стал ревностным христианином.  
В городе осталось только 17 язычников…  
После прекращения гонений святитель Григорий вернулся в Неокесарию. 

По его благословению были установлены церковные праздники в честь 
мучеников, пострадавших за Христа. В то время стало распространяться 
лжеучение еретика Павла Самосатского (Самосата - город в Сирии). Этот 
еретик смешивал Сущность Нераздельной Троицы с Сущностью Единого 
Бога Отца, смущая речами и писаниями умы многих христиан. Ересь 
Павла Самосатского была осуждена на первом Антиохийском Соборе, 
состоявшемся в 264 году. На этом Соборе святитель Григорий занимал 
первенствующее место. 
Своей богоугодной жизнью, проникновенной проповедью, 

чудотворениями и благодатным управлением паствой святитель 
неуклонно умножал число обращенных ко Христу.  
Когда святитель Григорий чудотворец, епископ Неокесарийский, вступал 

на кафедру, в городе было только 17 христиан. А перед его кончиной († 
ок. 266-270) в городе осталось только 17 язычников. 
   Источник: http://www.patriarchia.ru/db/text/912641.html  2) https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-
svjatykh/1008          Рис.: https://www.livemaster.ru/item/40915770-kartiny-i-panno-kartina-maslom-na-holste-s-duhom-svyatym 

Ещё больше интересных материалов см. на сайте: Небесный-Дом.рф 

http://www.patriarchia.ru/db/text/912641.html
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/1008
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/1008
https://www.livemaster.ru/item/40915770-kartiny-i-panno-kartina-maslom-na-holste-s-duhom-svyatym

