
Свт. Григорий Богослов (фрагмент).
Роспись монастыря Хора (Кахрие-Джами) в Константинополе.

1316—1321 гг.





Л Е К Ц И Я  6

П. Е. Михалицын

СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ
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ЖИЗНЬ, ПОЭЗИЯ, БОГОСЛОВИЕ

Так завершится ли, скажи мне, Господи,
Мой путь в чертоге несказанной Троицы,
Чья даже тень, неясная и слабая,
Меня приводит ныне в восхищение?

Свт. Григорий Богослов. De vita sua

Св. Григорий Назианзин своей эпопеей «О жизни
своей» сделал ненужным Гомера;
своими гимнами, элегиями и ямбами — лириков;
своей трагедией о страждущем Христе — древних 
драматургов.

Ф. К. Шлоссер

Есть в истории человечества личности, которым при их жизни не 
улыбнулась слава античных героев, отважных полководцев, муд-

рых законодателей и дальновидных политиков, но именно их литератур-
ный талант и богословская интуиция явились тем стержнем, вокруг кото-
рого формировались целые эпохи и культурно-исторические направления. 
Их перо и проницательный ум, просветленный Божественной благодатью, 
одержали больше побед и свершений, чем напряженные усилия многих 
властителей и стратегов. Одним из таких был свт. Григорий Богослов. За-
стенчивый в быту, доверчивый с окружающими и ранимый с друзьями, он 
был тверд и непреклонен к любым проявлениям ереси и врагам Церкви. 
Этому, безусловно, гениальному человеку, Богослову, аскету, поэту и про-
поведнику, литератору и драматургу, святителю и затворнику посвящена 
данная статья.
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Жизненный путь

Святитель Григорий Богослов (Назианзин) один из самых выдающих-
ся, глубокомысленнейших, образованных отцов Православной Церкви
и культурно-политических деятелей Византийской империи, родился не-
подалеку от каппадакийского города Назианз (нынешнее турецкое по-
селение Ненизи) в 329 или 330 г. Это произошло в фамильном имении
(Арианзе, сейчас турецкое поселение Сиврихисар) его отца, Григория
(Старшего) — епископа христианской общины в этом городе. Его отец
долгое время был язычником, однако «в награду за свои (нравственные
качества)» (Слово 18)15 и по молитвам своей благочестивой супруги, бла-
женной Нонны, он уже в зрелом возрасте принимает христианство. По
рукоположении в священный сан он становится «образцом для жизни,
истинным патриархом, вторым Авраамом» (De vita sua). Мать свт. Григо-
рия, блаженная Нонна, «ни в чем не уступала своему супругу... и по телу
была женщина, а по нравам превышала мужчин» (De vita sua). У свт. Гри-
гория был, также, младший брат Кесарий — придворный врач и старшая
сестра Горгония. Родители свт. Григория были знатного происхождения
и являлись достаточно крупными земельными собственниками. Осо-
бенный интерес представляют знаменитые родственники Святителя по
материнской линии: двоюродный брат Григория — епископ Амфилохий
Иконийский, член каппадокийского кружка и двоюродная сестра — Фео-
досия, супруга Авлавия, внука знаменитого Авлавия, префекта претории
Востока при Константине Великом.

Детское ночное видение, в котором свт. Григорию явились две прекрас-
ные девы (Чистота и Целомудрие), призывающие его избрать девственный
образ жизни, а также молитвы и обеты матери еще до его рождения, во
многом определили его жизненный путь — он с юности посвящает себя
целомудрию и всецелому служению Св. Троице. Еще одно его заветное
желание — глубокое и всестороннее образование, так же было исполнено:
он проходит курс обучения сначала в родном Назианзе, затем в Кесарии
Каппадокийской, Кесарии Палестинской, в Александрии, и, наконец, в зна-
менитых Афинах (350—356/58 гг.). Именно по дороге в Афины, во вре-
мя страшной морской бури и по причине смертельной опасности, он дает
обет служения Богу и обещание принять таинство св. Крещения: «Для
Тебя я буду жить, если избегну сугубой опасности. Ты утратишь Свое-
го служителя, если не спасешь меня. И теперь ученик Твой обуревается.
Оставь сон, или прейди по водам, и прекрати опасность» (De vita sua).

15 Здесь и далее цитируются работы свт. Григория Богослова, полное библиографическое
описание которых приведено в списке источников и литературы.
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В Афинах Григорий сближается со свт. Василием Кесарийским (Великим). 
«У нас было все общее, и одна душа в обоих связывала то, что разделяли 
тела» (De vita sua), — так описывает их взаимоотношения сам свт. Гри-
горий. Эта искренняя дружба станет судьбоносной в жизни свт. Григория 
Богослова: после окончания обучения они вместе удалятся в Понтийскую 
пустыню для аскетических подвигов (ок. 358 г.), по просьбе отца и с одоб-
рения свт. Василия, Григорий примет священство (361—362 гг.), и, нако-
нец, под давлением друга станет епископом в малоизвестной деревушке 
Сасимы (372 г.) — «...месте безводном, не произращающем и былинки, 
лишенном всех удобств, селении ужасном, скучном и тесном. Там всегда 
пыль, стук от повозок, слезы, рыдания, собиратели налогов, орудия пытки, 
цепи; а жители — чужеземцы и бродяги» (De vita sua). Однако ему не суж-
дено было отслужить в Сасимах ни одной службы: вооруженные солдаты 
не пустили свт. Григория на место его служения и он был вынужден уда-
лится в уединение, а затем вернулся в Назианз, где помогал своему отцу 
в управлении епархией. Приблизительно в это время (373 г.) происходит 
знакомство свт. Григория Богослова с еще одним выдающимся человеком 
разбираемой эпохи — блж. Иеронимом Стридонским, который на пути 
в Антиохию посетил и Назианз. Это знакомство еще будет иметь свое про-
должение впоследствии.

После смерти свт. Григория Старшего (374 г.) Григорий фактически 
возглавил назианзскую паству, однако Божественный промысл уготовал 
ему более высокое и ответственное служение. Как сообщает сам Святи-
тель, после смерти императора Валента немногочисленная никейская пар-
тия Константинополя пригласила его для спасения Православия в столице. 
Скорее всего идейным вдохновителем этой партии и в то же время главным 
инициатором приезда свт. Григория была его двоюродная сестра Феодо-
сия. Под давлением его давнего друга, свт. Василия Кесарийского, Григо-
рий откликается на приглашение, он появляется в столице весной или осе-
нью 379 г. Прибыв в столицу, он застал ее паству в плачевном состоянии: 
практически все храмы были заняты арианами, а верными Православию 
оставались лишь немногие из христиан. Местом его первого служения стал 
небольшой домовой храм на вилле его родственника, сенатора Авлавия, 
мужа Феодосии. Храм этот был назван свт. Григорием «Анастасия» в знак 
победы над арианством. С этой крохотной церквушки и началось духов-
ное «воскресение» Константинополя. Первое время пребывания в столице 
было довольно трудным и даже опасным для свт. Григория Богослова. Об 
этом периоде своей жизни Святитель вспоминает в стихотворении «К на-
роду церкви Анастасии»:



144 Л е к ц и я  6 .  П. Е. Михалицын

Скорбят пути Сиона, жаждут в праздники
Узреть народ, прилежно чтящий заповедь.
И я скорблю: ведь я не вижу более
Народ, текущий внять глаголам уст моих:
И чужестранцев, и константинопольцев,
Всех просвещённых чудным светом Троицы.
Как лев, окрестность рыком оглашающий,
Стенаю ныне: чад любимых, может быть,
Другие уловляют речью вкрадчивой.
Но если обрету я силу прежнюю
В Тебе, о Троице, то снова, рыкая,
Заставлю хищных разбежаться в стороны.

Арианствующая партия враждебно восприняла появление Святителя
в Константинополе: его обвиняли в ереси, убийстве, забрасывали камня-
ми, подсылали убийц. Еще большее потрясение постигло Назианзина по
причине предательства Максима-киника, который был вначале его другом
и соратником, но впоследствии попытался занять место свт. Григория на
кафедре столицы. После прибытия 24 ноября 380 г. в Константинополь
императора Феодосия и передачи главного столичного храма в ведение
свт. Григория и его общины ситуация резко изменилась в пользу Право-
славной никейской партии. 27 ноября 380 г. состоялась его торжественная
интронизация на константинопольской кафедре: «Было утро, но над целым
городом лежала еще ночь, потому что тучи закрывали собой солнечный
круг... В этом и враги находили для себя удовольствие; они толковали, что
совершаемое не угодно Богу. И мне причиняло сие тайную в сердце пе-
чаль. Но как скоро я и порфироносец были уже внутри священной решет-
ки, вознеслась от всех общая хвала призываемому Богу... вдруг, по Божию
велению, сквозь расторгшиеся тучи воссияло солнце, так что все здание,
дотоле омраченное, мгновенно сделалось молниевидным, и в храме все
приняло вид древней скинии, которую покрывала Божия светлость. У всех
прояснились и лица и сердца» (De vita sua), — в таких словах передает
свт. Григорий Богослов все величие торжества Православия в Констан-
тинополе и момент своей интронизации. Арианин Демофил был смещен
с кафедры и его место занял свт. Григорий Назианзин. Все эти события
создали предпосылки для подготовки и проведения Вселенского собора.

Собор был торжественно открыт в мае 381 г. в Константинополе. В на-
чале председательствовал свт. Мелетий Антиохийский, но, в связи с его
смертью, председателем стал свт. Григорий Богослов, которого впослед-
ствии сменил сенатор Нектарий. На соборе присутствовал блж. Иероним,
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который несмотря на свой пресвитерский сан принимал деятельное уча-
стие в коллегиальных дебатах. Иероним настолько сблизился со свт. Гри-
горием, что стал его учеником и под руководством последнего изучал 
экзегетический метод и труды Оригена, часть из которых он перевел на 
латинский язык. Это общение двух знаменитых интеллектуалов данной 
эпохи впоследствии привело к возникновению такого культурного фено-
мена как иеронимовская «Вульгата», которая в свою очередь повлияла на 
формирование основных литературных языков Западной Европы.

Основной целью созыва собора было утверждение никейской веры 
и замещение епископской кафедры столицы. Стенограмма заседаний собо-
ра не сохранилась (до нас дошли только 7 канонических правил), поэтому 
исторический материал может быть получен только из сообщений истори-
ков Феодорита, Сократа и Созомена. Главным и наиболее важным источ-
ником служат свидетельства свт. Григория Богослова, как непосредствен-
ного участника событий. Только на основании сообщений, содержащихся 
в его словах, автобиографических поэмах и письмах мы можем судить 
о той непростой внутренней обстановке, которая имела место в ходе со-
борных заседаний.

Исторические итоги собора оказались следующими: 1) арианство, 
аполлинарианство, духоборство и другие учения были осуждены (1 пра-
вило); 2) Никейский Символ веры был существенно дополнен; 3) Кон-
стантинопольский епископ в диптиках занял второе место после римского 
(правило 3). Что касается первых двух пунктов, то указанные в них до-
стижения напрямую связаны с активнейшей риторико-полемической и ли-
тературной деятельностью свт. Григория, который фактически подготовил 
почву для их принятия. Ярким примером являются «Слова о богословии» 
(27—31), написанные еще до начала собора (вероятно в 380 г.), в которых 
содержится развернутая аргументация правильности никейского вероис-
поведания и фактический материал для принятого на соборе Никео-Кон-
стантинопольского Символа веры. Последний пункт хотя и зависел, ско-
рее, от внешних политических причин, но косвенно также мог быть связан 
с личностью Богослова.

На соборе обсуждался и вопрос о так называемой «антиохийской» 
схизме. Приняв сторону ставленника Запада, Павлина, свт. Григорий был 
обвинен египетскими епископами в нарушении 15-го правила Первого 
Вселенского собора, которое запрещает епископу одного города занимать 
кафедру другого. В связи с этим и по причине внутреннего конфликта 
в среде участников Собора, свт. Григорий Богослов добровольно оставля-
ет константинопольский престол и покидает столицу. «Прощай, Анаста-
сия, соименная благочестию, ибо ты воскресила для нас учение, прежде 
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презираемое!... Прости меня, Троица, забота моя и украшение мое; да со-
хранишься у этого народа моего и да сохранишь народ мой — ибо он мой,
хотя судьба моя и складывается иначе...», — горестно восклицает он в сво-
ем прощальном слове (Слово 42).

Возвратившись на родину, свт. Григорий обнаружил кафедру Назианза
не занятой и по просьбам верующих около года занимался ее управлением.
В конце 383 г. по причине ухудшения здоровья он удаляется в фамиль-
ное имение, где и проводит последние годы своей жизни. Здесь, на покое,
в Арианзе, свт. Григорий занимается поэтическим творчеством, редакти-
рует свои прежние работы и ведет активную переписку. В списке его адре-
сатов значатся и высокопоставленные чиновники, и представители интел-
лектуальной элиты, и члены высших сословий, и известные иерархи.

В одном из писем к Никовулу, внуку св. Горгонии, свт. Григорий Бого-
слов, в частности, подчеркивает, что считает письма свт. Василия более
важными, чем свои, а потому помещает их в начале собрания (Ep. LIII).
В другом послании, адресованном ему же, Святитель излагает основные
правила эпистолярного стиля: письмо должно быть кратким (в меру необ-
ходимости), ясным (приближаясь к разговорному слогу), приятным (не без
украшений, не лишенное сентенций, пословиц, изречений, острот, замыс-
ловатых выражений) (Ep. LI). Письма свт. Григория вполне соответствуют
этим требованиям: они отличаются ясностью и богатством мыслей, в них
также соблюдается принцип лаконичности («в немногих слогах заключить
многое» — Ep. LIV).

Всего под именем свт. Григория Богослова известно 249 писем, однако
не все из них ему принадлежат. Только немногие письма являются догма-
тическими по содержанию: к ним относятся 2 письма к пресв. Кледонию
(Ep. CI, CII), управлявшему некоторое время Назианзской Церковью, на-
писанные в 382 г. и направленные против апполлинарианства (в них Свя-
титель раскрывает учение о воплощении Сына Божия). В письме к Некта-
рию, преемнику свт. Григория на Константинопольской кафедре (Ep. CII),
написанном, вероятно, в 387 г., свт. Григорий Богослов обращает внима-
ние Нектария на оживление этой ереси и указывает на необходимость как
церковного отлучения разделяющих эти мнения, так и гражданских мер
против свободного распространения ими своего учения.

Удалившись от дел физически, свт. Григорий не перестал влиять на
византийское общество интеллектуально, чем он и занимался до самой
своей смерти, последовавшей 7 февраля 389—390 гг. Перед своей смер-
тью свт. Григорий Богослов составил завещание, по которому «все свое
имущество завещал Кафолической церкви в Назианзе — на помощь бед-
ным вышеупомянутой церкви» (Завещание Свт. Григория Богослова).
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Почитание свт. Григория Богослова

Кроме основных дней памяти свт. Григория Богослова (25/7 и 30/12 ян-
варя) в ряде византийских календарей под 19/1 января указывается память 
перенесения его мощей в 950 г. в Константинополь, однако в современ-
ных календарях РПЦ и греческих Церквей она отсутствует. Мощи Свя-
тителя были перенесены в столицу из Арианза при императоре Констан-
тине VII Багрянородном. Одна их часть положена в храме св. Апостолов, 
а другая — в церкви Анастасии. Церковь, посвященная свт. Григорию, 
существовала в Константинополе еще с кон. IV в. — она была построена 
в правление императора Феодосия I Великого в квартале Ксирокипион. По 
западным источникам известно, что в сер. VIII в. часть мощей свт. Григо-
рия Богослова была увезена в Рим и помещена в церкви Санта-Мария ин 
Кампо Марцио.

Согласно латинскому описанию Константинополя XII в. («Аноним Мер-
кати»), мощи Святителя помимо храма св. Апостолов хранились в Большом 
дворце (бедро) и в церкви Богородицы Перивлепты. Русские паломники 
Игнатий Смольнянин (1389 г.) и диакон Зосима (1420 г.) уточняют, что 
в церкви Богородицы Перивлепты находилась глава святого. После па-
дения Константинополя (1453 г.) часть главы свт. Григория была увезена 
на Крит супругой великого скевофилакса Мануила Аргиропула и была 
куплена великим канцлером г. Канеа (ныне Ханья) Петром Калафоносом, 
впоследствии, в 1653 г. часть главы была доставлена московскому царю 
и положена в Успенском соборе Московского Кремля (в настоящее время 
хранится в музеях Московского Кремля).

Другие части главы хранятся на Афоне: в Ватопеде и в монастыре 
прп. Григория (Григориат). Левая рука свт. Григория находится в Кутлу-
муше, правая ступня — в монастыре Хиландар, а левая ступня — в мо-
настыре св. Павла. Большая часть мощей святого находится в церкви во 
имя свт. Григория Богослова в Неа-Карвали близ г. Кавала. Частицы мо-
щей оказались также в монастырях св. Стефана в Метеорах, Богородицы 
Прусиотиссы, Дусику и в ряде афонских обителей.

В 1205 г. крестоносцы перенесли из одной из константинопольских 
церквей в Хальберштадт часть мощей свт. Григория Богослова. В соборе 
св. Петра в Риме долгое время пребывала еще одна часть мощей Святи-
теля, привезенная из византийской столицы крестоносцами после 1204 г. 
и до 1580 г. хранившаяся в церкви св. Григория монастыря Санта-Мария 
ин Кампо Санто. 27 ноября 2004 г. по решению римского папы Иоан-
на Павла II эта святыня вместе с частью мощей свт. Иоанна Златоуста была 
возвращена Константинопольскому патриарху Варфоломею I (в Ватикане 
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были оставлены небольшие частицы мощей Святителей). 30 ноября мощи
торжественно доставили в кафедральный собор Константинопольского
патриархата во имя вмч. Георгия в Фанаре.

Поэтическое наследие свт. Григория Богослова

Свт. Григорий Назианзин — выдающийся общественный деятель, бо-
гослов и мыслитель IV века, был не менее искусным и даже гениальным
поэтом. Собственно поэзия и явилась тем поприщем, где во всей полно-
те раскрылся как богословский, так и литературный его таланты. Поэзия
стала тем инструментом, с помощью которого аскетически настроенная
натура Великого каппадокийца могла выразить все интимные пережива-
ния, скорби и радости души, ищущей общения с Богом. Его поэтическое
творчество было высоко оценено специалистами.

Характеризуя поэтическое творчество Святителя, Л. А. Фрейнберг от-
мечает, что для ранневизантийского переходного периода поэзия свт. Гри-
гория была явлением чрезвычайной важности, но она была лишь одной
ветвью, одной струей в том пестром и разнообразном потоке новой поэзии,
который был вызван к жизни сосуществованием двух культур. Таким об-
разом, ему выпала сложная задача быть тем проводником, который должен
был увядающую античную поэзию ввести в новое, зарождающееся рус-
ло поэзии христианской. И Григорий с этой задачей прекрасно справился.
В относительно недавнем исследовании греческого специалиста Х. Симе-
лидиса убедительно показано, какое значение имело поэтическое насле-
дие свт. Григория Богослова на дальнейшее развитие византийского стихо-
сложения и риторики. Византийские поэты были буквально «одержимы»
стихами Святителя, используя и подражая им больше, чем сам Григорий
подражал классическим поэтам.

Большинство его стихотворений относятся к последнему десятилетию
жизни, когда он удалился от церковной и общественной деятельности
в родное фамильное имение в деревушке Арианз, недалеко от Назианза.
В это время им было написано довольно большое количество стихотвор-
ных произведений — 409. Тематическая классификация стихотворений
свт. Григория представлена в бенедиктинском издании А. Б. Кайо, ко-
торую, впоследствии продублировал в своей знаменитой «Патрологии»
Ж.-П. Минь. А. Б. Кайо разделяет стихотворения свт. Григория на две кни-
ги. Первая книга содержит Poemata Theologica (Стихотворения теологиче-
ские) и делится на две части: Sectio I. Poemata Dogmatica (Стихотворения
догматические) и Sectio II. Poemata Moralia (Стихотворения нравствен-
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ные). Вторая книга содержит Poemata Historica (Стихотворения истори-
ческие) и разделяется на: Sectio I. De seipso (Стихи о себе) и Sectio II. Quae 
spectant ad alios (Стихи о других). Трагедия «Χριστὸς πάσχων» («Стражду-
щий Христос») помещена А. Б. Кайо в Appendix. Этот факт, безусловно, 
вызван сомнениями в аутентичности этой драмы, бытовавшими в то время 
в научных кругах. По нашему мнению, в существующие классификации 
необходимо включить отдельный раздел, посвященный драматургическим 
работам свт. Григория, в который должны войти поэма «Περὶ τὸν ἑαυτοῦ 
βίον» («De vita sua. Стихотворение, в котором святой Григорий пересказы-
вает свою жизнь») и трагедия «Χριστὸς πάσχων».

Одной из главных особенностей поэзии свт. Григория Богослова явля-
ется активное использование богатого поэтического багажа античности. 
Вообще, о влиянии на свт. Григория античного наследия довольно много 
писали. Следы этого влияния прослеживаются во всех направлениях его 
литературной деятельности. Античными образами наполнены гомилии 
свт. Григория, велико их присутствие и в его ранних эпиграммах.

Исследователи подчеркивали, что, несмотря на огромные знания 
свт. Григория в области античной классики, он, как это явствует из многих 
его стихотворений, совершенно не принимал ни языческого искусства, ни 
языческого уклада жизни. Но такое отношение к древнегреческим мифам 
касается больше их идейного содержания, чем тех форм и приемов, которы-
ми это содержание передается, а этими последними Богослов пользовался 
постоянно как образцами для создания своих стихотворений. Он особенно 
часто использует античную мифологию для передачи отрицательных об-
разов и эмоций. Так, свт. Григорий в совершенстве владел квантитативным 
стихосложением, в основном его стихи — чисто и филигранно отделан-
ные гексаметры, элегические дистихи и ямбические триметры. «Что же 
касается поэтического языка — как отбора лексики, так и стилистических 
приемов, — то в этой области для Григория основным источником служит 
Гомер», — отмечает Л. А. Фрейнберг. Большое влияние на характер его 
стихотворений оказал древнегреческий драматург Еврипид. Некоторые 
исследователи даже отмечают наличие своеобразной «еврипидомании» 
в ряде стихотворений Святителя.

Основные цели создания поэтических произведений свт. Григорий На-
зианзин изложил в стихотворении «Εἰς τὰ ἔμμετρα» («О стихах своих»), 
написанном в последние годы жизни:

«Во-первых, возжелал я, для других трудясь,
Свою несоразмерность так обуздывать,
Чтобы писать не слишком много, — так-то вот 
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Борясь с размером. Во-вторых, для юношей
И всех, кто радость черпает в словесности,
Писать стихи как врачевство приятное,
Людей тем самым направляя к лучшему,
Закона горечь сладостью свершая им: 
И тетиву ослабить нужно изредка.
Коль нет в стихах иного прока, пению
И лире пусть заменой служат. Радовать
Хочу, коль радуешься ты стихам моим:
Сие с пути благого не собьет тебя.
А, в-третьих, я, — быть может, это мелочно,
Но это правда, — не могу язычникам
Отдать в литературе пальму первенства.
(Я о словесном говорю изяществе,
Хотя у нас краса лишь в умозрении).
Итак, забава эта — вам, премудрые,
Пусть только нам окажут милость львиную.
В-четвертых, я, недугом тяжко мучимый,
Нашел, как старый лебедь, утешение:
С самим собой биеньем крыл насвистывать
Не плач по мне, а словно песнь прощальную».

Как видно из этой своеобразной поэтической программы, первый и по-
следний ее пункты касаются непосредственного самого Григория, второй
пункт декларирует дидактическую, а третий — полемико-апологетичекую
цели его творчества. Насколько искусно справился свт. Григорий с дидак-
тической задачей видно уже из того, что в средневековых школах на Запа-
де его стихотворения считались более превосходными и полезными для
юношества, чем поэзия Гомера и других светских поэтов. Произведения
свт. Григория Назианзина были редким исключением в системе византий-
ского школьного образования. Кроме его творений практически никто из
Отцов Церкви не удостоился чести войти в учебные программы наряду
с Эсхилом, Софоклом, Еврипидом, Аристофаном, Гесиодом, Пиндаром,
Феокритом, Св. Писанием и Псалтирью. Что же касается полемико-аполо-
гетической цели, то она была достигнута путем создания такого монумен-
тального произведения, как трагедия «Страждущий Христос». 

В связи с этим необходимо сказать несколько слов об этом уникаль-
ном шедевре византийской литературы. Центон Еврипида, или трагедия
«Χριστὸς πάσχων» («Страждущий Христос»), — это произведение, вклю-
чающее в себя 2602 стиха ямбического триметра, который одинаково
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присутствует и в диалогах и в хоровых партиях. Трагедия, по законам ан-
тичного театра, представляет из себя законченную драматическую трило-
гию, состоящую из трех последовательных эпизодов или действий: «Стра-
дание и смерть Христа» (ст. 1—1133), «Христос в склепе» (ст. 1134—1905) 
и «Воскресение Христа» (от ст. 1906 и до конца).

Повествование трагедииначинается с Пролога (30 стихов), излагающе-
го от лица автора в монологической форме повод и главную задачу написа-
ния произведения, а так же представляющего основных действующих лиц 
этой драмы. Протагонистом (то есть главным действующим лицом) драмы 
является не Иисус Христос, как следовало бы предполагать, а Богороди-
ца. С ее монолога и начинается первое действие трагедии. Как отмечает 
С. С. Аверинцев, Богородица не предчувствует, а вполне точно знает, что 
ее Сын в ближайшее время обречен на смерть. Поэтому с первых же слов 
в речах Богоматери звучит интонация «треноса» («плача»), которая явля-
ется лейтмотивом всего произведения.

Изначально «Страждущий Христос» представлял из себя драму для 
литературного чтения, где действие, как таковое, почти абсолютно исклю-
чено и заменено реакцией на рассказы о событиях. Таким образом, весь 
упор делается непосредственно на сам текст трагедии, так как любая сце-
ническая постановка, неизбежно накладывающая отпечаток субъектив-
ности в процессе исполнения роли актером, могла исказить и затруднить 
богословское восприятие текста произведения.

Это произведение представляет собой единственный в истории визан-
тийской литературы пример собственно христианской драмы, составлен-
ной по всем канонам античной драматургии. Подобные произведения, 
характерные для ранневизантийского периода (IV—VI вв.), создали то 
интеллектуальное пространство, которое впоследствии обусловило завер-
шение исторического процесса перехода от языческой идеологии к хри-
стианской культуре и мировоззрению в Византийской империи.

Влияние поэзии свт. Григория Богослова

Литературное влияние поэтических произведений свт. Григория сказа-
лось уже весьма рано. Сократ (VI, 8) и Созомен (VIII, 8) единогласно сви-
детельствуют, что свт. Иоанн Златоуст, только несколькими годами позже 
свт. Григория вступивший на Константинопольскую кафедру, из общерас-
пространенных в то время духовных гимнов выбрал лучшие и предназна-
чил этот сборник для практического употребления среди исповедников 
Православной веры. М. Шубах не сомневается, что в этом свидетельстве 
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историки имеют в виду гимны свт. Григория Богослова. А. Гренье, говоря
о большом влиянии в христианской литературе поэтических произведений
свт. Григория, замечает также, что свт. Иоанн Златоуст любил подражать
ему; свт. Прокл образовал свой стиль на его произведениях, а блж. Иеро-
ним был обязан ему самыми прекрасными своими чертами. Но особенно
сильное и заметное влияние свт. Григория Богослова, как поэта, отобра-
зилось на блж. Августине, «Исповедь» которого написана под впечатле-
нием поэмы свт. Григория: «De vita sua». Та же идея там, что и здесь, тот
же план: автобиографический рассказ начинается с детства, продолжает-
ся с одинаковыми деталями, о семействе, о первоначальном воспитании,
о школьном образовании, время от времени рассказ прерывается благоче-
стивыми размышлениями, молитвами и сердечными излияниями. А. Гре-
нье не допускает сомнения в том, что блж. Августин знал стихотворения
свт. Григория. На Западе, по его словам, известно было все, что издава-
лось в Восточной Церкви; переводчики и толкователи с живейшим инте-
ресом следили здесь за всем, что выходило нового из-под пера греческих
авторов. Блж. Иероним, друг и корреспондент Августина, не только видел
и посещал свт. Григория Богослова, но прямо называет его своим учите-
лем. Наконец, во многих местах своих сочинений (напр., «Против Юлиа-
на») Августин цитирует Григория с особенным уважением. В «Исповеди»
блж. Августина есть места, которые со всей очевидностью свидетельству-
ют о влиянии свт. Григория на ее автора. Самым наглядным доказатель-
ством этого влияния может служить восьмая книга названного сочинения
Августина, где олицетворенная идея целомудрия выводится на сцену под
теми же самыми очаровательными чертами, с какими изображает ее поэ-
тическая кисть свт. Григория Богослова.

Видное место занимает имя свт. Григория, как поэта, в христианской
гимнографии и в богослужебной поэзии Православной Церкви. Весьма ве-
роятным представляется догадка ученых о том, что знаменитый гимн «Те
Deum laudamus» («Тебе Бога хвалим»), приписываемый свт. Амвросию
Медиоланскому и даже называемый его именем, есть, в сущности, не что
иное, как обработка хвалебно-молитвенного гимна (№ 30) свт. Григория
«Ὕμνος πρὸς Θεόν» («Hymnus alius ad Deum», «Другая песнь Богу»):

«Ей, Царю, Царю нетленный,
дай Тебя воспеть, восславить,
Государя, Властодержца!
Чрез Тебя напевы наши,
чрез Тебя Небесных хоры,
чрез Тебя времен теченье,
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чрез Тебя сиянье солнца,
чрез Тебя луны отрада,
чрез Тебя краса созвездий;
чрез Тебя возвышен смертный
дивным даром разуменья,
тем от всей отличен твари....»

Также необходимо отметить факт обильного заимствования поздней-
шими церковными поэтами, прп. Косьмою Маюмским и прп. Иоанном 
Дамаскиным, из поэтических произведений свт. Григория Назианзина тек-
стов для богослужебных песен.

Всем православным христианам хорошо известны следующие строчки 
из его Слов, которые легли в основу богослужебных песнопений: «Воскре-
сения день — благоприятное начало. Просветимся торжеством и обнимем 
друг друга. Скажем: братья, и ненавидящим нас (Ис. 66, 5), особенно тем, 
которые из любви что-нибудь сделали или потерпели. Уступим все Воскре-
сению; простим друг друга...» (Слово 1). Мелодия Дамаскина облеклась 
в эти слова и составилась одна из стихир пасхальных, оглашающих ныне 
церковь. В том же слове читаем слова, помещенные в одном из тропарей пас-
хальных: «Вчера я погребался вместе с Тобою, Христе, теперь встаю вместе 
с Тобою» и т. д. Второе слово Святителя на Пасху оканчивается словами: 
«О Пасха велия и священная Христе! О мудрость и сила» (Слово 45), и пр. 
Эти слова помещены в последнем тропаре пасхального канона. Слово 
св. Григория на Рождество Христово начинается так: «Христос рождается — 
славьте! Христос с небес — выходите навстречу! Христос на земле — воз-
носитесь! Воспойте Господу, вся земля (Пс. 95, 1)!» (Слово 38). Это ирмос 
известного канона на Рождество Христово, составленного св. Косьмою Ма-
юмским. Далее, в слове св. Григория на Пятидесятницу читаем следующие 
слова: «Мы празднуем Пятидесятницу — пришествие Духа, совершение 
обетования, исполнение надежды. О, как велико это таинство! Как величе-
ственно и славно!...» (Слово 41). В церковной службе на Пятидесятницу эти 
слова составляют первую стихиру между стихирами вечерними.

С девятого века внимание любителей христианской письменности 
останавливается на поэтических произведениях свт. Григория Богослова
уже с научной точки зрения. От второй половины IX века дошел до нас 
весьма ценный комментарий на избранные стихотворения свт. Григория,
написанный Никитой-Давидом, епископом Пафлагонского города Дадиб-
ры. Он называет стихотворения свт. Григория «великие плоды созерца-
ния и богословия», «созерцательнейшая и любомудрственнейшая речь», 
а к самому поэту прилагает эпитеты «богослов самый блистательный 
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и наисвященнейший», «богоизбранный», «богомудрейший». С этим ком-
ментарием Никиты в издании его (на лат. языке) Эрнестом Дронке соеди-
нены схолии, составленные на те же стихотворения монахом Зонаром, из-
вестным Византийским писателем начала XII века.

Но собственно слава свт. Григория, как христианского поэта, и цен-
ность стихотворений его, как классических произведений христианской
литературы, возвышаются и распространяются со времени появления их
в печати, открывшегося знаменитым изданием их в 1504 г. Альдом Ма-
нуцием. Эстетическо-литературный интерес к стихотворениям свт. Гри-
гория возрастает с этого времени параллельно с их научно-литературной
разработкой. Появляется множество изданий, переводов, комментари-
ев его гимнов, исторических поэм, гномических стихотворений, элегий,
эпи грамм. Потомки высоко оценили литературный и поэтический талант
свт. Григория. Так Михаил Пселл (XI в.) называл Святителя христианским
Демосфеном, а современные специалисты считают его крупнейшим поэ-
том IV века и искуснейшим мастером классических размеров.

Богословие свт. Григория

Богословие свт. Григория Назианзина, одного из самых глубокомыс-
ленных представителей философско-богословской мысли IV в., принято
ассоциировать, прежде всего, с тринитарным вопросом. Действительно,
пять «Слов о богословии» (27—31) представляют собой синтез всей пред-
шествующей мысли, а также образец веры для последующих поколений.

Учение о Св. Троице (Триадология)

Как отмечают исследователи, свт. Григорий Богослов в учении о Свя-
той Троице придерживался тех ориентиров, которые были намечены
свт. Василием Великим. Триадология свт. Григория в некоторых отноше-
ниях явила собой следующую стадию развития этого учения, по сравнения
с триадологической системой свт. Василия. Таким образом «Каппадокий-
ская троица» сумела прославить своим богословием Святую Троицу, дав
последующим поколениям христиан бесценный дар богословия о Три-
едином Боге. Об этом великом вкладе в развитие троического богословия
Лев Карсавин замечательно подытожил: «Святитель Василий Великий дал
ясное и точное решение основных догматических проблем, которые отлил
в чеканные формулы Святитель Григорий Богослов и философски углубил
Святитель Григорий Нисский».
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По учению свт. Григория, сущность Святой Троицы вполне постигнуть 
невозможно. Ее нельзя до конца адекватно выразить в каких-то образах 
или сравнениях и все попытки в этой области носят неудовлетворительный 
характер. Святитель приходит к заключению, что лучше всего оставить 
в этом случае всякие умствования и следовать только тому, что открывается 
нам свыше. Таким образом, свт. Григорий отказывает в принципе всякому 
механистическому или спекулятивному методу исследования триадологи-
ческих категорий, а отдает предпочтение мистическому способу, который 
непосредственно связан с Божественным откровением. Как же воспринима-
ется или, лучше сказать, открывается Бог-Троица мистически настроенно-
му человеку? Бог открывается такому человеку как Трисиянный Свет, пото-
му что, по учению свт. Григория, Бог есть «Трисиянный Свет» (Слово 44), 
«Тройственный Свет, заключенный в едином естестве» (О Святом Духе). 
Наименование Бога «Трисиянным Светом» является для свт. Григория пре-
валирующей дефиницией в троичной терминологии. Тема «Божественного 
Света» — магистральная тема его триадологии. Но что это за «Божествен-
ный Свет»? На этот вопрос отвечает сам Святитель в своем 40-ом Слове: 
«Под светом же я разумею то, что видимо в Отце, Сыне и Святом Духе, 
полнота Которых состоит в тождестве природы и одном и том же излиянии 
света». В этом месте он ясно выражает истину природного единства Лиц 
Святой Троицы, которое основано на тождестве Их природы.

Святитель в своих триадологических построениях придерживается схе-
мы: «от Троицы к единоначалию», которая, по мнению о. Иоанна Мейен-
дорфа, являлась той общей для всех Каппадокийцев интуицией, которая 
была впоследствии унаследована всей восточно-христианской традицией» 
и которая «в корне отличается от современного западного понятия о Боге.

Именно в созерцании трисиянного Божества человеку открывается тай-
на Бога единого по существу и троичного в лицах: «Когда же произношу 
слово «Бог», вы озаряетесь единым и тройственным светом — тройствен-
ным в отношении к особенным свойствам, или ипостасям (если кому угод-
но называть так), или к Лицам (ни мало не будем препираться об именах, 
пока слова ведут к одной и той же мысли), — единым же в отношении 
к понятию сущности и следственно Божества. Бог, разделяется, так сказать, 
неразделимо и сочетается нераздельно, потому что Божество есть Единое 
в трех и едино суть Три, в которых Божество или, точнее сказать, которые 
суть Божество» (Слово 39). «<...> бесконечное единство трех Бесконеч-
ных, где и каждый рассматриваемый Сам по Себе, есть Бог, как Отец, Сын 
и Святой Дух, с сохранением в каждом личного свойства, и Три, созерца-
емые вместе, — также Бог: первое — по причине единосущия, послед-
нее — по единоначалию. Не успею помыслить об одном, как уже озаряюсь 
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Тремя. Не успею различить Трех, как возношусь к Одному. Когда я пред-
ставляю Одно из Трех, то принимаю Его за целое, и Оно наполняет мой
взор, а остальное убегает от взора. Я не могу обнять Его величия, чтобы
предать большее остальному. Когда же соединяю в представлении Трех, то
вижу одно Светило, не в состоянии будучи разделить или измерить соеди-
ненного Света» — пишет Святитель Григорий (Слово 40).

Святитель Григорий довольно четко определяет особенные (идиомати-
ческие) свойства, которые дают возможность различать в Боге три Ипоста-
си: «Различие же имен Их (Лиц) является следствием Их различия — так
сказать — проявления или взаимного отношения. Равным образом, нет
ничего такого, чего бы ни доставало Сыну, чтобы быть Отцом, — так как
сыновство не есть недостаток; однако ж, по тому самому Он и не Отец.
В противном случае, и Отцу чего-то не достает, чтобы быть Сыном, пото-
му что Отец — не Сын! Но это не говорит о недостатке и ограниченности
в существе. Напротив, нерождаемость, рождаемость и исхождение, — это
то, что дает различные имена: первое — Отцу, второе — Сыну, а третье — 
Духу Святому, так что неслитность трех Ипостасей соблюдается в одном
естестве и достоинстве Божества» (Слово 31). Более кратко он обобщает
это в следующих словах: «общее у Отца, Сына и Святого Духа — несотво-
ренность и Божество; у Сына и Духа Святого — происхождение от Отца;
а особенное: у Отца — нерождаемость, у Сына — рождаемость, у Духа — 
исхождение» (Слово 25).

Таким образом, свт. Григорий более смело, чем свт. Василий Великий
формулирует ипостасные свойства Лиц Святой Троицы. Его триадология
имеет более последовательный и законченный характер, который выра-
жается к сведению Святителем личных особенностей Ипостасей к образу
Их бытия: нерождаемость (), рождаемость () и исхож-
дение () (Слово 31). Святитель Григорий Богослов в отличии
от своего друга свт. Василия Великого использует термины «»
и «» как взаимозаменяемые (Слово 21), чем сглаживает идею раз-
личия Лиц в Святой Троице, выдвигая идею Их единства.

Именно свт. Григорию Богослову принадлежит заслуга окончательного
утверждения учения о Божественной природе Третьей Ипостаси Св. Тро-
ицы — Св. Духа, которая по своим свойствам и действиям абсолютно тож-
дественна природам Отца и Сына: «А может быть (скажу ясно), предме-
том их нападений Дух, Дух (выслушайте это) исповедуемый Богом. Еще
говорю: Ты мой Бог, и в третий раз восклицаю: Дух есть Бог. Бросайте,
цельтесь в меня камнями; вот непоколебимо стою перед вами целью ис-
тины, презирая свист и слов и стрел», — так смело и вполне определенно
исповедует он это учение (О себе самом и на завистников).
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Все эти особенности и вместе с тем достижения великого Святителя 
способствовали тому, что тринитарная доктрина Великих Каппадокийцев, 
главным выразителем которой в начале 80-х гг. IV в. был Григорий Бого-
слов, восторжествовала на II Вселенском Соборе».

Учение о Христе (Христология)

Но не только триадология достигла столь высокого уровня изложения 
в трудах свт. Григория. За раскрытие какого вопроса он бы ни брался, что 
бы ни попадало в круг его интересов, буквально все, как говорит об этом 
П. Хеммел, становилось правилом веры. Как образно писал Ж. Де Бролье, 
Григорий за несколько часов и на нескольких страницах суммировал и раз-
решал споры целого столетия.

Вполне естественно, что столь важный для христианского мировоз-
зрения вопрос, как учение о воплощении, жизни, смерти и воскресении 
Иисуса Христа (или христология) не мог не отразиться на страницах со-
чинений Великого каппадокийца. И, хотя этот аспект догматической сис-
темы свт. Григория часто незаслуженно оставляется в тени, тем не менее 
именно христология представляет в ней стройное и законченное учение. 
Его знаменитые письма к Кледонию стали отличным руководством для 
Церкви в дебатах последующих столетий и явились основополагающим 
материалом для Эфесского (431 г.) и Халкидонского (451 г.) Вселенских 
Соборов.

Начиная непосредственный анализ христологических взглядов свт. Гри-
гория Богослова, необходимо, прежде всего, отметить, что их формиро-
вание явилось в значительной степени реакцией на учение Аполлинария 
Лаодикийского. Следует учесть, что Аполлинарий, современник Григо-
рия, в своей трактовке догмата Воплощения Бога Слова исказил его су-
щественные основы. Он утверждал, что Логос при воплощении соеди-
нился не с всецелой человеческой природой, а воспринял лишь плоть 
и неразумную душу. Место человеческого ума во Христе занял предвеч-
ный Логос, который стал и руководящим разумным началом, и элементом, 
оживотворяющим плоть. Таким образом, по Аполлинарию, воплощение 
можно представить известной формулой λóγος-σάρξ, по которой, в трак-
товке Аполлинария, во Христе нет полноты человеческого естества. По-
этому Аполлинарий не употреблял термина «вочеловечивание», всегда 
заменяя его термином «воплощение». Отсюда и вытекает его знаменитая 
формула —  («единая природа 
Бога Слова воплощенная»), отрицающая, в его трактовке, антиохийскую 
терминологию «двух природ».
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Реакцией на эту ересь, подрывающую учение об обóжении всецелой
человеческой природы воплотившимся Словом, явились знаменитые пись-
ма (послания) свт. Григория к пресвитеру Кледонию (ок. 382 г.) и письмо
к его приемнику по Константинопольской кафедре Нектарию (ок. 387 г.).

Большей частью в этих, а также в некоторых других своих произве-
дениях свт. Григорий утверждает, что во Христе две совершенные при-
роды: Божество и человечество. Они образуют единое Лицо или Субъект
действий: «Если кто вводит двух сынов — одного от Бога и Отца, а дру-
гого от Матери, а не одного и того же, то да лишиться он всыновления,
обещанного право верующим ... Кратко сказать: в Спасителе есть иное
и иное (): потому что не тождественны невидимое с ви-
димым и довременное с тем, что над временем; но не имеет в нем место
иный и иный (). Сего да не будет! Ибо то и другое
в срастворении — и Бог вочеловечился (), и человек
обóжился (), или как не наименовал бы кто сие. Когда же гово-
рю: иное и иное, разумею сие иначе, нежели как должно разуметь о Троице.
Там Иный и Иный, чтобы не слить Ипостасей, а не иное и иное: ибо Три
Ипостаси по Божеству суть едины и тождественны» (Послание 3 (101).
К пресвитеру Кледонию. Против Аполлинария — первое).

Кроме единства действующего субъекта во Христе в этой цитате под-
черкивается и вочеловечивание Бога Слова. Таким образом, известная
христологическая схема λóγος-σάρξ, неправильно трактуемая Аполлина-
рием Лаодикийским, уточняется у Григория схемой λóγος-ἄνθρωπος.ἄἄ

Далее в раскрытии своего христологического учения свт. Григорий
объясняет и способ соединения двух природ во Христе. Для этого он поль-
зуется терминами «» (смешение) и «» (слияние): «Ибо по-
истине для нашего освобождения послужил Он плоти, рождению, немо-
щам нашим и всему, чем спас содержимых под грехом. А что может быть
больше для смиренного человеческого естества, чем соединиться с Богом
и через такое смешение () стать Богом и быть настолько посе-
щенным востоком свыше, чтобы и рождаемое святое нареклось Сыном
Всевышнего и даровано было ему имя выше всякого имени — а это может
ли быть чем-то другим, кроме Бога? — и чтобы всякое колено поклони-
лось Истощившему Себя за нас и образ Божий растворившему с образом
раба...» (Слово 30).

Как следует из этой цитаты раскрытие Богословом темы соединения
двух природ во Христе теснейшим образом связано с изложением темы об
истощении () Бога Слова для спасения грешного человечества.

Вот пример употребления другого термина «» (слияние) так-
же в контексте темы кéносиса Бога Слова: «Он то учит на горе, то беседует
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на равнинах, то сходит в корабль, то запрещает бурям. Иногда вкушает сон, 
чтобы и труд освятить, иногда плачет, чтобы слезы сделать похвальными. 
Переходит с одного места на другое Тот, кто не вмещается никаким ме-
стом, Вневременный, Бестелесный, Необъемлемый. Один и тот же и был 
и становится: был превыше времени, а приходит подвластным времени, 
был невидим, а становится видимым. «В начале был, у Бога был, и Богом 
был; третье был, подтверждается при помощи повторения. Но Он истощил 
то, чем он был, и воспринял то, чем он не был, не сделавшись при этом дву-
мя, но захотев сделаться единым из двух (природ). Ибо и то и другое есть 
Бог — и воспринявшее и воспринятое; две природы стекаются в одно, но 
не два Сына — да не будет оболгано слияние ()!)» (Слово 37).

Таким образом, на основании факта истощения () Бога Слова 
и смешения () в его единой Личности двух природ представляется 
возможным говорить о взаимообщении свойств этих природ (communicatio 
idiomatum). Принцип communicatio idiomatum — один из основополагаю-
щих в христологической системе свт. Григория Назианзина. Следствием 
из этого принципа и является главная тема его христологии — обóжение 
падшего человечества во Христе. Еще одно следствие communicatio 
idiomatum — допустимость употребления выражений типа «Бог страдал», 
«Бог умер», «Бог родился» (а, следовательно, и возможность именова-
ния Девы Марии Богородицею), или так называемых «теопасхистских 
формул». 

Теопасхистская тема является также одной из основных в христоло-
гии Святителя. Он часто говорит о страдании Бога, об излиянии крови 
Бога, о Его Смерти. Вот один из самых характерных примеров: «Но те-
перь повелевает закон взять тебе жезл для опоры, чтобы ты не преткнулся 
мыслью, когда слышишь о крови, страдании и смерти Бога (, 
, ), и, думая стать защитником Божиим, не 
впал в безбожие» (Слово 45).

Особое место в христологической системе свт. Григория занимает объяс-
нение цели воплощения Второй Ипостаси Святой Троицы — Бога Слова.

Во-первых, это произошло из-за невозможности ограниченному че-
ловеческому духу созерцать безграничного Бога, а также по причине 
умножившихся беззаконий: «Само Слово Божие, превечное, невидимое, 
непостижимое, бестелесное, Начало от Начала, Свет от Света, Источник 
жизни и бессмертия, Отпечаток Первообраза, Печать не переносимая, Об-
раз неизменяемый, Слово и выражение Отца, — является к своему образу, 
принимает плоть ради плоти, соединяется с разумною душою ради моей 
души, очищая подобное подобным, и делается совершенным человеком, 
кроме греха» (Слово 38).
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Во-вторых, воплощение необходимо, чтобы ввести в заблуждение диа-
вола: «Обновляются природы и Бог делается человеком. Вошедший на
небо небес на востоке собственной славы и светлости прославляется на
западе нашей бедности и нашего смирения, и Сын Божий принимает то,
чтобы быть и называться сыном человеческим, не изменяя того, чем Он
был, — ибо это неизменяемо, — но, восприняв то, чем не был, — ибо Он
человеколюбив ... Ради этого несмешиваемое смешивается — не только
Бог с рождением, ум с плотью, вневременное с временем, и не ограничи-
ваемое с мерой, но и рождение с девством, бесчестие с тем, что превыше
всякой чести, бесстрастное со страданием, бессмертное с тлением. Ибо
поскольку умудрившийся во зле (то есть диавол — М. П.) надеялся быть
непобедимым, обманув нас надеждой на обóжение, то сам обманывается
препятствием плоти, чтобы, приступив к Адаму, встретить Бога. И, таким
образом, новый Адам спас ветхого, и разрешено осуждение плоти, когда
смерть была умерщвлена плотью» (Слово 39).

В-третьих, главная цель воплощения Бога Слова состоит в обóжении
(греч. θέωσις) человека. Вообще тема обóжения человека является цент-
ральной не только в христологии — она главный стержень всей богослов-
ской системы и мировоззрения Назианзина. Вот лишь немногие отрыв-
ки из его творений раскрывающие эту тему: «Уподобимся Христу; ибо
и Христос уподобился нам: сделаемся богами ради Него; ибо и Он стал
человеком для нас. Он воспринял худшее, чтобы дать лучшее; обнищал,
чтобы нам обогатиться Его нищетою; принял зрак раба, чтобы нам полу-
чить свободу; снизшел, чтобы нам вознестись; был искушен, чтобы нам
победить; претерпел бесславие, чтобы нас прославить; умер, чтобы спас-
ти; вознесся, чтобы привлечь к Себе долу лежащих в греховном падении.
Пусть кто все отдает, все принесет в дар Богу, Который предал Себя за нас
в цену искупления: ничего не принесет он равного тому, как если предста-
вит Ему самого себя, разумеющего силу таинства и соделавшегося всем
для Христа, как Он для нас» (Слово 1).

«О новое смешение! О чудное растворение! Сый начинает бытие;
Несозданный созидается; Необъемлемый объемлется через разумную
душу, посредствующую между Божеством и грубою плотию; Богатящий
обнищевает — обнищевает до плоти моей, чтобы мне обогатиться Его
Божеством; Исполняемый, истощается () — истощается не на-
долго в славе Своей, чтобы мне быть причастником полноты Его. Какое
богатство благости! Что это за таинство о мне? Я получил образ Божий
и не сохранил его; Он воспринимает мою плоть, чтобы и образ спасти
и плоть обессмертить. Он вступает во второе с нами общение, которое
гораздо чуднее первого, поколику тогда даровал нам лучшее, а теперь
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восприемлет худшее; но сие боголепнее первого, сие выше для имеющих 
ум» (Слово 45).

Итак, по учению свт. Григория Назианзина, Бог Слово, предвечный Ло-
гос, Вторая Ипостась Святой Троицы в последние времена, когда особен-
но умножился грех, истощает, по своему человеколюбию, свое Божество 
и Вочеловечивается. Вся Его жизнь на земле, с момента воплощения до 
Крестных страданий, послужила избавлению человечества от греха, про-
клятия и смерти. Сам же «механизм» спасения основывается у Святителя 
на так называемой «несимметричной» христологии, по которой во Христе 
отсутствует человеческая ипостась (выражаясь в терминах более поздней 
христологии), а Ипостась предвечного Логоса является общей для Боже-
ства и человечества. Именно в такой христологической системе становит-
ся возможным восприятие Христом — Новым Адамом в теснейшее един-
ство со своим Божеством всего человечества — Ветхого Адама, как свое 
собственное Тело или, как говорил об этом Апостол Павел, — «Тело Его, 
которое есть Церковь» (Кол. 1, 24).

Учение о Пресвятой Деве Марии
(Мариология)

Один из самых мало разработанных, в теологическом плане, разделов 
догматической системы свт. Григория Богослова — мариология. Действи-
тельно, в большинстве трудов, излагающих его богословские взгляды, мы 
не найдем раздела, посвященного мариологической составляющей его 
учения. Означает ли это, что в концепции Великого каппадокийца учение 
о Матери Иисуса Христа не явилось предметом рассмотрения и, следова-
тельно, не представляло для него первостепенного значения, или же этот 
факт зависит от специфики изложения теми или иными авторами догма-
тической системы свт. Григория Богослова? Для ответа на этот вопрос не-
обходимо более внимательно вникнуть в учение свт. Григория, в методику 
его богословского изложения.

Практически неоспоримым является факт преобладания в учении 
свт. Григория христологической проблематики, в том смысле, что Хрис-
тос — центр мировой истории, Бог, воплотившийся для обóжения тво-
рения. Поэтому все события, связанные с домостроительством спасения 
Святой Троицы падшего человечества, рассматриваются свт. Григорием 
через призму христологии, в том числе и учение о Матери, Того, Кто явил-
ся совершителем этого спасения. Только в свете христологии и раскрыва-
ется, хотя и очень лаконичное, но с другой стороны и очень точное учение 
Назианзина о почитании Божией Матери.
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Итак, попытаемся рассмотреть основные моменты мариологии свт. Гри-
гория Назианзина. На страницах своих творений Святитель по-разному име-
нует Богородицу. Так, он называет ее Девой Марией ()
(Слово 24), просто Девой () (Слово 38) или просто — Марией
() (Слово 32), а также Святой Девой Марией ( 
) (Слово Послание 4 (102). К пресвитеру Кледонию. Против Апол-
линария — второе), Матерью-Девой () (О заветах
и пришествии Христовом), пречистой неневестной Матерью (
) (О заветах и пришествии Христовом) или просто Матерью
() (Послание 3 (101). К пресвитеру Кледонию. Против Аполлина-
рия — первое), а также Матерью чистой (), девственной (),
не познавшей супружества (), богобоязненной () и не
скверной () (Похвала девству).

Но главное и наиболее значимое с христологической точки зрения на-
именование Марии, которое мы встречаем в трудах свт. Григория, — это,
безусловно, наименование Богородица (). Сам этот термин не
является каким-то нововведением Богослова, употребляя его, свт. Гри-
горий лишь выражает веру предшествующих поколений, но углубление
и детализация его на христологической основе звучат действительно по-
новому. Необходимо отметить, что термин «» встречается в пат-
ристической письменности и христианской гимнографии уже с III в. Так,
он упоминается в творениях св. Ипполита Римского (ум. 235 г.) в сочине-
нии «О благословении Иакова», у Оригена в толковании на Второзаконие
и в разборе 21-го псалма, во фрагментах александрийского исповедни-
ка III в. Пиэрия и у свт. Петра Александрийского, а также в древнейшем
папирусе III в., содержащем песнопение «Под Твою милость прибегаем,
Богородице Дево». К IV в. этот термин достигает еще большего распро-
странения, и мы можем его встретить в творениях таких Отцов Церкви
как свт. Александра Александрийского и свт. Афанасия Великого, а также
у церковного историка Евсевия Кесарийского.

Замечательное место из 1-го Послания к пресвитеру Кледонию, напи-
санное против еретика Аполлинария, является лучшим примером изложе-
ния мариологических взглядов свт. Григория в их органической связи с его
христологией: «Если кто не признает Марию Богородицею (), то
он отлучен от Божества (). Если кто говорит, что
Христос как через трубу прошел через Деву (), а не образовался
в ней Божески () вместе и человечески (), — Божески,
как родившийся без мужа, человечески, как родившийся по закону чре-
воношения; то и он также безбожен (). Если кто говорит, что в Деве
образовался человек, потом уступил место Богу; то он осужден: ибо это
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значит не рождение Бога признавать, но избегать рождения. Если кто вво-
дит двух сынов — одного от Бога и Отца, а другого от Матери (), 
а не одного и того же; то да лишится он всыновления, обещанного право-
верующим». Как справедливо замечает И. Квастен в своей фундаменталь-
ной «Патрологии», в которой мариология свт. Григория Назианзина ввиду 
своей особой значимости выделяется как отдельный раздел изучения, этот 
отрывок показывает, что Григорий рассматривает учение о материнстве 
Марии как центральное в учении Церкви о Христе и о спасении. Дей-
ствительно, именно в утверждении о том, что Святая Мария родила Бога 
Слова, содержится квинтэссенция всей христологической системы Святи-
теля, а как следствие из последней, и вся его сотериологическая доктрина. 
Об этом прекрасно говорит сам Богослов в своем 40-м Слове «На Святое 
крещение»: «Веруй, что Сын Божий — предвечное Слово, рожден от Отца 
безлетно и бесплотно, и Он же в последние дни родился ради тебя и Сы-
ном человеческим, происшедши от Девы Марии (
), неизреченно () и нескверно () (ибо нет 
никакой скверны, где Бог, и откуда спасение); что Он всецелый человек 
и вместе Бог, ради всего страждущего человека, дабы всему тебе даровать 
спасение (), разрушив всякое осуждение греха (
·), бесстрастный по Божеству, страждущий по 
воспринятому человечеству (·); столько же 
для тебя человек, сколько ты ради Его делаешься богом ()...».

Таким образом, Мария явилась матерью по человечеству Второй Ипо-
стаси Святой Троицы, Бога Слова, который предвечно рождается от Бога 
Отца по Божеству. При этом Бог Слово не просто воплощается, а и воче-
ловечивается, т. е. воспринимает всю полноту человеческой природы — 
тело вместе с душой, умом и духом, соединяя совершенное Божество 
с совершенным человечеством под единой Ипостасью Логоса. Логос же 
и является единственным субъектом действия для двух природ, в проти-
воположность учению о двух сынах, имеющих место во Христе. Об этом 
же свт. Григорий говорит во 2-м послании к тому же пресвитеру Кле-
донию: «Поелику же предлагается вопрос и о Божием вочеловечении 
() или воплощении (): то уверяй всякого 
о мне, что Сына Божия, рожденного от Отца, и потом от Святой Девы Марии 
(), свожу во едино, и не именую двумя сынами, 
но поклоняюсь единому и тому же в нераздельном Божестве и в нераздель-
ной чести». Собственно, в силу единства во Христе — Божественного 
Лица Бога Слова и стало возможным именовать Деву Марию Богороди-
цей, действительно и, несомненно, родившей Бога по человечеству, кото-
рое воспринял и образовал Логос из ее пречистой утробы.
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В приведенном нами отрывке из 1-го послания к Кледонию присут-
ствует и учение о непорочном зачатии Святой Девой Марией Спасителя.
Святитель Григорий утверждает, что Иисус Христос образовался в утро-
бе Богородицы «Божески вместе и человечески», поясняя при этом, «Бо-
жески, как родившийся без мужа», имея в виду зачатие от Святого Духа.
Вместе с тем он же подчеркивает и действительность воплощения Бога,
который по человечески «родился по закону чревоношения».

По учению свт. Григория для восприятия Святой Девой, хотя и уже свя-
той по своей жизни, Предвечного Слова все же явилась необходимость ее
особенного очищения в момент Благовещения: «Но из плоти пречистой
неневестной Матери (), которую предваритель-
но очистил Дух, исшел самосозданый человек; принял же очищение ради
меня» (О заветах и пришествии Христовом). И еще один отрывок: «Хотя
чревоносит Дева, в которой душа и тело предочищены Духом (ибо надле-
жало и рождение почтить, и девство предпочесть); однако же, происшед-
ший есть Бог...» (Слово 38).

Мысль о новом способе рождения — бессеменном, которое подрыва-
ет связь Христа с наследственным греховным тлением Адама, является
элементом, характерной для богословия Святителя, сотериологической
теории рекапитуляции. Христос — Новый Адам, которому необходим но-
вый способ рождения — непосредственное создание Богом, минуя ветхое
позорное зачатие: «Таково мое слово о новом рождении Христовом! Здесь
нет ничего позорного (); потому что позорен один грех (
). А во Христе не имеет место позорное; потому что Его
создало Слово, а не от человеческого семени стал Он человеком» (О за-
ветах и пришествии Христовом). Наилучшим средством для осуществле-
ния этого способа рождения явилось чистое девство Пренепорочной Девы
Марии, которое (т. е. девство) теперь становится и новым, более возвы-
шенным образом бытия человечества и которое возводит человечество из
настоящего мира в мир будущий: «Велики девство, безбрачная жизнь, вчи-
нение с Ангелами — существами одинокими, помедлю говорить: со Хри-
стом, Который, благоволив и родиться для нас рожденных, рождается от
Девы (), узаконяя тем девство, которое бы возводило
нас отселе, ограничивало мир, лучше сказать, из одного мира предпосыла-
ло в другой мир, из настоящего в будущий» (Слово 43).

По аналогии с Ветхим Адамом, Новому Адаму нужна и Новая Ева. Ее
место в икономии и занимает Пресвятая Дева — давшая нашу плоть для
вочеловечивания Бога Слова. Без нее немыслим кенозис Бога, без нее — 
невозможно спасение человечества: «...Сам истощив () славу, ка-
кую имел как безматерний Сын бессмертного Бога Отца, явился без отца
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необычайным для меня сыном, даже не необычайным, потому что про-
изошел от меня, и Бессмертный, став смертным, пришел через Матерь — 
Деву (), чтобы целому спасти целого человека. 
И поелику через преступное вкушение пал целый Адам; то, по человече-
ским и вместе не человеческим законам, воплотившись в честной утро-
бе жены (), не познавшей брака 
(о, чудо невероятное для немощнейших!), пришел Бог и вместе смертный, ... 
чтобы, родившись среди земнородных другим, новым Адамом, уврачевать 
прежнего Адама» (О заветах и пришествии Христовом). «Но когда Хрис-
тос пришел через чистую (), девственную (), не познав-
шую супружества (), богобоязненную (), не скверную 
матерь () без брака и, без отца, и, поелику Ему надле-
жало родиться, очистил женское естество (), отринул 
горькую Еву ( ) и отверг плотские законы, по 
великим же уставам буква уступила духу, и явилась на среду благодать 
(); тогда воссияло для людей светлое девство, от-
решенное от мира и отрешающее от себя немощной мир, столько предпо-
читаемое супружеству и житейским узам, сколько душа предпочтительнее 
плоти, и широкое небо земле, сколько не измеряемая жизнь блаженнейших 
лучше жизни скоротечной, сколько Бог совершеннее человека» (Похвала 
девству).

И хотя Святая Дева Мария была по природе наследницей Ветхого Ада-
ма, но послушанием воли Божией она исправляет преслушание первой 
Евы, т. е. пресекает причину первого греха, повлекшего за собой осужде-
ние всего человечества. Поэтому как преслушанием первой Евы в челове-
чество вошла смерть, так послушанием «второй Евы» Жизнодавец соде-
лался Человеком и вошел в потомство Адама. Это послушание Пресвятой 
Богородицы проявилось с особой силой в момент Благовещения. И как 
справедливо отмечает В. Н. Лосский ответ, данный Марией Архангелу: 
«се, раба Господня, да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1, 38), разрешает 
трагедию падшего человечества. Сама же личность Пресвятой Девы яви-
ла собой в истории человечества исключительный идеал обóжения. Она 
стала тем живым олицетворением той первой действительности, каковой 
является Церковь, рассматриваемая как семья Божия. Отсюда и своеобраз-
ное усыновление всех верующих в лице Апостола Иоанна Богослова Ма-
тери Божией, установленное самим Спасителем на Голгофе (Ин. 19, 26—
27). Отсюда и особое предстательство Пресвятой за весь род человеческий 
перед престолом Всевышнего Бога. Учитывая вышеизложенные факты, 
становится понятным, почему преподобный Иоанн Дамаскин, во многом 
следовавший в своих богословских построениях за учением свт. Григория 
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Богослова, особо подчеркивает, что именование Матери Божией содержит
в себе всю историю Божественного домостроительства в мире. Как в его
системе, так и в системе богословия свт. Григория мариология не имеет
самостоятельного, обособленного места, но она есть по преимуществу
христология.

Влияние на историю богословия

Учение свт. Григория Богослова очень рано было признано нормой веры
как на Востоке, так и на Западе. Уже Руфин Аквилейский в предисловии
к своему переводу его избранных слов пишет, что несогласие с Святите-
лем в вере есть явный признак уклонения от правой веры. Догматическая
безупречность богословской системы свт. Григория Богослова была под-
тверждена шестью Вселенскими Соборами. II Вселенский Собор окон-
чательно восстановил на Востоке никейскую веру, за которую Богослов
всю жизнь боролся. На последующих Вселенских Соборах на свт. Григо-
рия Богослова ссылались как на неоспоримый авторитет в догматических
во просах. На него также ссылались многие великие Отцы Церкви, в том
числе свт. Кирилл Александрийский, прп. Максим Исповедник, прп. Иоанн
Дамаскин, прп. Симеон Новый Богослов, свт. Григорий Палама. Чаще все-
го на него ссылались как на Богослова, иногда как на Второго Богослова:
само наименование «Богослов» отождествлялось в Византии прежде всего
с именем свт. Григория (IV Вселенский Собор впервые официально назвал
его этим именем). На его сочинения писали многочисленные комментарии
и схолии.

Свт. Григорий Богослов был самым цитируемым автором (после ав-
торов библейских книг) в Византии, а на его сочинения — в первую оче-
редь на слова, — было написано множество комментариев разной степени
подробности. Необходимость в таких комментариях была осознана уже
к кон. V в., поскольку присущие сочинениям Святителя широкое использо-
вание классического наследия, сложность риторического стиля и глубина
богословской мысли делала их отнюдь не самым простым чтением. Самым
ранним толкованием сочинений свт. Григория Богослова принято считать
сохранившееся по-гречески и в переводах (сирийском, армянском и грузин-
ском) толкование Псевдо-Нонна (VI в.) на слова 4, 5, 39, 43 (возможно, также
на 24 и 25), в котором объясняются упоминающиеся в них античные реалии
и имена. Сохранились и другие схолии VI в. к словам свт. Григория, со-
ставленные александрийскими богословами. Прп. Дорофей Газский (VI в.)
написал комментарий на уже употреблявшиеся в его время за богослуже-
нием строки из 1-го и 24-го слов Богослова. Библейские и античные име-
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на, упоминающиеся в поэтических произведениях Святителя, были также 
истолкованы прп. Космой Маюмским (VIII в.); краткие комментарии к сти-
хам свт. Григория Богослова написал и прп. Максим Исповедник (VII в.), 
а в «Амбигвах» прп. Максима, самом крупном из его трудов, основной объ-
ем составляют комментарии к сложным местам из его слов.

Византийские авторы X—XIV вв. создали ряд систематических коммен-
тариев к творениям Святителя. Прп. Василий Новый (X в.) написал коммен-
тарии ко всем его словам и письмам (за исключением 101, 102 и 243 писем); 
он рассматривает не только особенности стиля свт. Григория Богослова, 
но и его богословские взгляды, во многом обобщая несохранившиеся 
(в основном) труды предшествующих толкователей. Значительный по объ-
ему комментарий на 16 слов свт. Григория, образующих литургическую 
коллекцию, был создан Никитой Ираклийским (ок. 1030 — ок. 1100). Ос-
новное внимание в этом комментарии уделяется богословскому и литурги-
ческому аспектам. Несколько толкований, объясняющих отдельные места 
в сочинениях свт. Григория Богослова с богословской и философской то-
чек зрения, были написаны Михаилом Пселлом (XI в.). Митр. Илия Крит-
ский (XII в.) написал толкование на 27 слов и на 101-е — 102-е письма 
Святителя. На этом комментарии основаны схолии, составленные Евфими-
ем Зигабеном (XII в.). Известны также схолии на слова и стихи Святителя 
других византийских авторов: Никиты Давида Пафлагона (X в.), Георгия 
Амартола (X в.), Иоанна Геометра (X в.), Иоанна Зонары (XII в.), Феодо-
ра Вальсамона (XII в.), Георгия Акрополита (XIII в.), Никифора Каллиста 
Ксанфопула (XIII—XIV вв.). Существует множество анонимных схолий 
и парафразов разнообразного содержания.

Влияние свт. Григория Богослова на прп. Максима Исповедника про-
слеживается в «Книге недоуменных вопросов» («Ambigua»), где отдельные 
трудные для понимания тексты Святителя не только подвергаются подроб-
ному и исчерпывающему анализу, но и становятся отправными пунктами 
для развернутых богословских построений самого прп. Максима. Сочине-
ния свт. Григория обладали для прп. Максима тем же непререкаемым ав-
торитетом, что и библейские книги: еще одно произведение прп. Максима 
(Quaestiones et dubia) представляет собой собрание схолий на тексты, взя-
тые, как правило, или из Свящ. Писания, или из сочинений Святителя.

Творения свт. Григория Богослова были одним из главных источников, 
на которые ссылался прп. Иоанн Дамаскин в сочинении «Точное изложе-
ние православной веры», подводящем итог развитию восточнохристиан-
ского богословия эпохи Вселенских Соборов.

Многие богословские и мистические темы свт. Григория Богослова 
были разработаны прп. Симеоном Новым Богословом, в частности темы 
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непостижимости Божией, имен Божиих, Божественного света. Святитель
вдохновлял прп. Симеона именно как писатель, который говорил о Боге
как высочайшем, недоступном, несказанном и непостижимом Свете, об
очищении и озарении, о боговидении и обожении. Тема Божественного
света объединяет трех авторов, которые в православной традиции удосто-
ились именования «Богослов», — св. Ап. Иоанна, свт. Григория Богослова
и прп. Симеона Нового Богослова.

Выводы

Подводя итог оценке общественной и литературной деятельности
свт. Григория Богослова, хотелось бы особо подчеркнуть тот факт, что без
его ораторского мастерства и таланта писателя, без его твердой и муже-
ственной приверженности никейскому вероисповеданию, без его полити-
ческого и религиозного предвидения трудно представить сегодня историю
Византии второй половины IV в. Он был не только одним из самых круп-
ных церковных деятелей этого периода, он фактически стал символом вер-
ности истине и образцом ученого для последующих поколений.

Церковная и общественная деятельность свт. Григория как архипастыря
столицы и председателя Второго Вселенского собора была настолько зна-
чима в глазах благодарных потомков, что он навсегда вошел в агиографию
и гимнографию с почетным титулом архиепископа Константинополя.

Свт. Григорий Богослов явился одним из основателей и идеологов хри-
стианской культуры, активно, с максимальной пользой для христианства,
использовавшей богатейшее наследие античности. Слова (гомилии), поэ-
мы, эпиграммы, письма — все стало эталоном и непререкаемым авторите-
том для политиков, ученых, литераторов, учащихся и простых византийцев
всех последующих поколений. Особо его поэтический талант раскрылся
в драматургии. Такие монументальные произведения как поэма «Περὶ τὸν
ἑαυτοῦ βίον» («De vita sua. Стихотворение, в котором святой Григорий
пересказывает свою жизнь») и трагедия «Χριστὸς πάσχων» («Страждущий
Христос»), составляющие отдельный класс его поэтического наследия,
показывают глубину и мастерство свт. Григория как драматурга.

Литературное наследие Святителя является еще и важным историческим
источником, восполняющим многочисленные лакуны в истории Византии
второй половины IV в. Его общественная и литературная деятельность спо-
собствовали формированию того идеологического субстрата, который стал
основой всей культурно-религиозной политики Византийской империи, где
даже на рынках и площадях спорили о воплощении Иисуса Христа.
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Таким образом, можно с определенной долей уверенности утверждать, 
что благодаря активной проповеднической, литературной и пастырской 
деятельности таких личностей, как свт. Григорий Богослов, в истории Ви-
зантии завершился тот эпохальный процесс, который сегодня именуется 
«христианизацией империи».

ЛИТЕРАТУРА

Аверинцев С. С. Византийские эксперименты с жанровой формой классической гре-
ческой трагедии / С. С. Аверинцев // Проблемы поэтики и истории литературы: 
(к 75-летию со дня рождения и 50-летию научной деятельности М. М. Бахтина): 
сборник статей; [отв. ред. С. С. Конкин]. — Саранск, 1973. — С. 255—270.

Аверинцев С. С. У истоков поэтической образованности византийского искусства / 
С. С. Аверинцев // Древнерусское искусство: Проблемы и атрибуции: сборник 
статей; [ред. сост. О. И. Подобедова]. — М., 1977. — С. 421—454.

Афанасий (Иевтич), иерм. Учение о Пресвятой Богородице у Св. Иоанна Дамас-
кина / Афанасий (Иевтич) // Всесвятая. Православное догматическое учение 
о почитании Божией Матери: Сборник работ. — М., 2001. — С. 173—210.

Василик В. В. О древнейших Богородичных песнопениях / В. В. Василик // Еже-
годная богословская конференция ПСТБИ: материалы 1997 г. — М., 1997. — 
С. 23—25.

Васильев А. О греческих церковных песнопениях / А. Васильев // ВВ. — 1896. — 
Вып. 3—4 (отд. оттиск). — СПб., 1897.

Виноградов Н., прот. Догматическое учение Святаго Григория Богослова / Н. Ви-
ноградов. — Казань, 1887.

Гийу А. Византийская цивилизация / А. Гийу. — Екатеринбург, 2005.
Глубоковский Н. Н. Благовестие Св. Ап. Павла по его происхождению и существу: 

Библейско-богословское исследование / Н. Н. Глубоковский. — СПб., 1910. — 
Кн. 2.

Говоров А. Св. Григорий Богослов как христианский поэт / А. Говоров. — Казань, 
1886.

Григорий (В. М. Лурье), иером. Время поэтов, или PRAEPARATIONES AREOPA-
GITICAE: К уяснению происхождения стихотворной парафразы Евангелия от 
Иоанна / Григорий (В. М. Лурье) // Нонн из Хмима: Scrinium Philoca licum. — 
М., 2002. — T. 1 (aev. 5). — С. 295—337.

Григорий Богослов, свт. Завещание Святителя Григория Богослова / Григорий Бо-
гослов // Творения: в 2 т. — М., 2007. — Т. 2. — С. 563—566.

Григорий Богослов, свт. Избранные стихотворения / Григорий Богослов; [пер. с древ-
негреч., вступ. статья и прим. В. Н. Генке] // БВ. — 2008—2009. — № 8—9. — 
С. 17—67.

Григорий Богослов, свт. О душе / Григорий Богослов: [пер., вступ. статья и прим. 
свящ. Андрея Зуевского] // БВ. — 2004. — № 4. — С. 69—90.

Григорий Богослов. О себе самом и на завистников / Григорий Богослов // ТГБ: 
в 2 т. — СПб., 1910. — Т. 2. — С. 392—393.



170 Л е к ц и я  6 .  П. Е. Михалицын

Григорий Богослов. Песнопения таинственные. Слово 3. О Святом Духе / Григорий
Богослов // ТГБ: в 2 т. — СПб., 1910. — Т. 2. — С. 22—24.

Григорий Богослов. Песнопения таинственные. Слово 8. О заветах и пришествии
Христовом / Григорий Богослов // ТГБ: в 2 т. — СПб., 1910. — Т. 2. — С. 35—
37.

Григорий Богослов. Послание 3. К пресвитеру Кледонию. Против Аполлинария — 
первое / Григорий Богослов // ТГБ: в 2 т. — СПб., 1910. — Т. 2. — С. 8—15.

Григорий Богослов. Послание 4. К Кледонию, против Аполлинария — второе / Гри-
горий Богослов // ТГБ: в 2 т. — СПб., 1910. — Т. 2. — С. 15—18.

Григорий Богослов. Похвала девству / Григорий Богослов // ТГБ: в 2 т. — СПб.,
1910. — Т. 2. — С. 133—150.

Григорий Богослов. Слово 1. На Пасху и о своем замедлении / Григорий Богослов // 
ТГБ: в 2 т. — СПб., 1910. — Т. 1. — С. 17—19.

Григорий Богослов. Слово 18. Говоренное в похвалу отцу и в утешение матери Нон-
не в присутствии св. Василия, к которому обращено вступление в слове / Григо-
рий Богослов // ТГБ: в 2 т. — СПб., 1910. — Т. 1. — С. 261—289.

Григорий Богослов. Слово 21. Похвальное Афанасию Великому, архиепископу
Александрийскому / Григорий Богослов // ТГБ: в 2 т. — СПб., 1910. — Т. 1. — 
С. 305—327.

Григорий Богослов. Слово 24. В похвалу св. священномученика Киприана, говорен-
ное на другой день его памяти. по возвращении Григориевом из села / Григорий
Богослов // ТГБ: в 2 т. — СПб., 1910. — Т. 1. — С. 346—357.

Григорий Богослов. Слово 25. В похвалу философа Ирона, возвратившегося из из-
гнания / Григорий Богослов // ТГБ: в 2 т. — СПб., 1910. — Т. 1. — С. 357—372.

Григорий Богослов. Слово 30. О богословии четвертое. О Боге Сыне второе / Григо-
рий Богослов // ТГБ: в 2 т. — СПб., 1910. — Т. 1. — С. 429—444.

Григорий Богослов. Слово 31. О богословии пятое. О Святом Духе / Григорий Бого-
слов // ТГБ: в 2 т. — СПб., 1910. — Т. 1. — С. 444—463.

Григорий Богослов. Слово 32. О соблюдении доброго порядка в собеседовании,
и о том, что не всякий человек и не во всякое время может рассуждать о Боге / 
Григорий Богослов // ТГБ: в 2 т. — СПб., 1910. — Т. 1. — С. 463—481.

Григорий Богослов. Слово 37. На евангельские слова: «Егда сконча Иисус слова
сия» и проч. (Мф. 19, 1) / Григорий Богослов // ТГБ: в 2 т. — СПб., 1910. — 
Т. 1. — С. 510—522.

Григорий Богослов. Слово 38. На Богоявление или на Рождество Спасителя / Григо-
рий Богослов // ТГБ: в 2 т. — СПб., 1910. — Т. 1. — С. 522—532.

Григорий Богослов. Слово 39. На святые светы явлений Господних / Григорий Бого-
слов // ТГБ: в 2 т. — СПб., 1910. — Т. 1. — С. 532—544.

Григорий Богослов. Слово 40. На Святое Крещение / Григорий Богослов // ТГБ:
в 2 т. — СПб., 1910. — Т. 1. — С. 544—575.

Григорий Богослов. Слово 41. На святую Пятидесятницу / Григорий Богослов // 
ТГБ: в 2 т. — СПб., 1910. — Т. 1. — С. 575—586.

Григорий Богослов. Слово 42. Прощальное, произнесенное во время прибытия
в Константинополь ста пятидесяти епископов / Григорий Богослов // ТГБ: в 2 т. — 
СПб., 1910. — Т. 1. — С. 586—602.



171Святитель Григорий Богослов (Назианзин). Жизнь, поэзия, богословие

Григорий Богослов. Слово 43. Надгробное Василию, архиепископу Кесарии Каппа-
докийской / Григорий Богослов // ТГБ: в 2 т. — СПб., 1910. — Т. 1. — С. 602—
655.

Григорий Богослов. Слово 44. На неделю новую, на весну и на память мученика Ма-
манта / Григорий Богослов // ТГБ: в 2 т. — СПб., 1910. — Т. 1. — С. 655—661.

Григорий Богослов. Слово 45. На Святую Пасху / Григорий Богослов // ТГБ: в 2 т. — 
СПб., 1910. — Т. 1. — С. 661—680.

Григорий Богослов. Стихотворение, в котором Святый Григорий пересказывает 
жизнь свою / Григорий Богослов // ТГБ: в 2 т. — СПб., 1910. — Т. 2. — С. 350—
392.

Десницкий А. Поэтика библейского параллелизма / А. Десницкий. — М., 2007.
Желтов М, диак. Григорий Богослов. Толкования / М. Желтов // Православная эн-

циклопедия / [под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II]. — 
М., 2006. — Т. 12. — С. 706—707.

Журенко Н. Б. Архаическая образованность и новозаветная образованность в эпи-
граммах Григория Назианзина / Н. Б. Журенко // Античная поэтика: Риториче-
ская теория и литературная практика. — М., 1991. — С. 216—231.

Иероним Стридонский. О знаменитых мужах // Творения: в 17 ч. / Иероним Стри-
донский. — К., 1910. — Кн. 8, ч. 5. — С. 258—314.

Иларион (Алфеев), еп. Григорий Богослов. Влияние / Иларион (Алфеев) // Пра-
вославная энциклопедия / [под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II]. — М., 2006. — Т. 12. — С. 700.

Иларион (Алфеев), еп. Григорий Богослов. Жизнь / Иларион (Алфеев) // Православ-
ная энциклопедия / [под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия II]. — М., 2006. — Т. 12. — С. 668—674.

Иларион (Алфеев), еп. Григорий Богослов. Письма / Иларион (Алфеев) // Пра-
вославная энциклопедия / [под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II]. — М., 2006. — Т. 12. — С. 679.

Иларион (Алфеев), игум. Жизнь и учение Св. Григория Богослова / Иларион (Алфе-
ев). — СПб., 2001.

Карсавин Л. П. Святые Отцы и Учители Церкви (раскрытие православия в их тво-
рениях) / Л. П. Карсавин. — Paris, 1926.

Князев А., прот. Великое знамение Царства Небесного и его пришествия в силе / 
А. Князев // Всесвятая. Православное догматическое учение о почитании Божией 
Матери: Сборник работ. — М., 2001. — С. 211—251.

Лебедев А. П. Научные вопросы о святом Григории Богослове / А. П. Лебедев // 
Церковная история в свете предания. Исследования по истории древней Церк-
ви. — СПб., 2005. — С. 146—160.

Лосский В. Н. Всесвятая / В. Н. Лосский // Всесвятая. Православное догматическое 
учение о почитании Божией Матери: Сборник работ. — М., 2001. — С. 156—
172.

Любарский Я. Н. Михаил Пселл и Григорий Назианзин / Я. Н. Любарский // Визан-
тийские историки и писатели: сборник статей. — СПб., 1999. — С. 182—187.

Марцеллин Комит. Хроника / Марцеллин Комит; [перевод и комментарий Н. Н. Бол-
гова]. — Белгород, 2010.



172 Л е к ц и я  6 .  П. Е. Михалицын

Мейендорф И., прот. Введение в Святоотеческое богословие / И. Мейендорф. — 
Вильнюс; Москва, 1992.

Мейендорф И., прот. Иисус Христос в восточном православном богословии / 
И. Мейендорф. — М., 2000.

Михалицын П. Е. Император Юлиан глазами византийского интеллектуала IV века,
или один эпизод из жизни свт. Григория Богослова / П. Е. Михалицын // Вестник
Харьковской Духовной Семинарии. — 2011. — № 1 (1). — С. 48—53.

Михалицын П. Е. О христологических аспектах богословской системы Григория
Назианзина (Богослова) / П. Е. Михалицын // Актуальні проблеми вітчизняної 
та всесвітньої історії. — Харків, 2006. — Вип. 9. — С. 26—32.

Михалицын П. Е. О христологических аспектах трагедии Χριστὸς πάσχων («Страж-
дущий Христос») и их сопоставление с христологией свт. Григория Богосло-
ва / П. Е. Михалицын // Власть, общество и церковь в Византии. — Армавир,
2007. — С. 19—49.

Михалицын П. Е. Триадология свт. Григория Богослова и триадология трагедии
«Χριστὸς πάσχων» («Страждущий Христос»). Сравнительный анализ / П. Е. Ми-
халицын // Проблемы теологии. — 2006. — Вып. 3. — Ч. 2. — С. 63—72.

Михалицын П. Е. Христологические аспекты трагедии Χριστὸς πάσχων («Стражду-
щий Христос») на материале Пролога (стихи 1—30) и их сопоставление с про-
изведениями свт. Григория Богослова / П. Е. Михалицын // Религиозное мировоз-
зрение в древнем и современном обществах: праздники и будни: тезисы докладов
и сообщений / Национальный заповедник «Херсонес Таврический», Ягеллонский
университет (Краков, Польша). — Севастополь, 2006. — С. 38—39.

Михалицын П. Е. Юлиан Отступник глазами христианского интеллектуала четвер-
того века: кому принадлежит эллинская культура? // Ῥωμαῖος: сборник статей
к 60-летию проф. С. Б. Сорочана. — Харьков, 2013. — С. 281—287.

Михалицын П. Мариология трагедии «Χριστὸς πάσχων» («Страждущий Христос»)
и ее сопоставление с мариологией Григория Назианзина (Богослова) / П. Михали-
цын // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: зб. наук. праць. — 
Харків, 2007. — Вип. 10. — С. 202—213.

Михалицын П. Христианские центоны как средство трансляции богословских идей
в ранневизантийский период на примере трагедии «Χριστὸς πάσχων» («Christus
patiens», «Страждущий Христос») // Материалы IV студенческой научно-бо-
гословской конференции Санкт-Петербургской православной духовной акаде-
мии. — СПб., 2012. — С. 278—290.

О. В. Л. Григорий Богослов. Почитание. Мощи / О. В. Л. // Православная энцик-
лопедия / [под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II]. — 
М., 2006. — Т. 12. — С. 707.

Парийский Л. Н. Из лекций по Патрологии, читанных студентам II-ого курса в 1968—
1969 уч. году / Л. Н. Парийский. — Л., 1968.

Попов И. В. Патрология. Краткий курс / И. В. Попов; [под общ. ред. проф. МДА
А. И. Сидорова]. — М., 2003.

Пуцко В. Г. Античные мотивы в гомилиях Григория Назианзина и их отзвуки в ви-
зантийской иллюстрации / В. Г. Пуцко // Античность и Византия. — М., 1975. — 
С. 326—339.



173Святитель Григорий Богослов (Назианзин). Жизнь, поэзия, богословие

Святитель Григорий Богослов. Славословие / Григорий Богослов // Аверинцев С. 
Собрание сочинений. Переводы: Многоценная жемчужина; [под ред. Н. П. Аве-
ринцевой и К. Б. Сигова]. — К., 2004. — С. 97—98.

Святитель Григорий Богослов. De vita sua. Стихотворение, в котором святой Григо-
рий пересказывает свою жизнь / Григорий Богослов; [пер. с древнегреч., посл., 
комм. А. Зуевский, предисл. Иларион (Алфеев), общ. ред. Ю. Шичалин]. — М., 
2010.

Созомен Эрмий (Саламинский). Церковная история / Эрмий Созомен. — СПб., 
1851.

Сократ Схоластик. Церковная история / Сократ Схоластик. — М., 1996.
Спасский А. Историческая судьба сочинений Аполлинария Лаодикийского с кратким 

предварительным очерком его жизни / А. Спасский. — Сергиев Посад, 1895.
Стоиков В., прот. Конспект по патрологии для студентов III курса ЛДА / В. Стои-

ков. — Л., 1973.
Троицкий И. Е. Последние годы жизни Св. Григория Богослова / И. Е. Троицкий // 

ХЧ. — 1863. — Ч. 2. — № 6. — С. 147—193.
Фаррар Ф. В. Жизнь и труды свв. Отцов и Учителей Церкви. Очерк церковной ис-

тории в биографиях / Ф. В. Фаррар; [пер. с.анл. А. П. Лопухина]. — СПб., 1891.
Феодорит Кирский. Церковная история / Феодорит Кирский. — М., 1993.
Фокин А. Р. Блаженный Иероним Стридонский: библеист, экзегет, теолог / А. Р. Фо-

кин. — М., 2010.
Фрейберг Л. А. Византийская литература эпохи расцвета IX—XV вв. / Л. А. Фрей-

берг, Т. В. Попова. — М., 1978.
Фрейберг Л. А. Византийская поэзия IV—X вв. и античные традиции / Л. А. Фрей-

берг // Византийская литература: сборник работ; [отв. ред. Аверинцев С. С.]. — 
М., 1974. — С. 24—76.

Хеммел П. Дж. Руководство по патрологии / П. Дж. Хеммел; [пер. с англ.]. — Нью-
Йорк, 1968.

Bernardi J. Grégorie de Nazianze: Le théologien et son temps / J. Bernardi. — Paris, 
1995.

Bernardi J. Nouvelles perspectives sur la famille de Grégoire de Nazianze / J. Bernardi // 
Vigiliæ christianæ — 1984. — № 38. — P. 352—359.

Christus Patiens. Tragoedia christiana, quae inscribi solet ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΣΧΩΝ Gregorio 
Nazianzeno falso attributa / [recensuit Dr. J. G. Brambs]. — Lipsiae, 1885.

Dalay B. E. Gregory of Nazianzus / B. E. Dalay. — L.; N. Y., 2006.
Die Tragödie ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΣΧΩΝ angeblich vom heiligen Gregorius von Nazianz. Im 

Originaltext und zum ersten Mal in metrischer Verdeutschung, mit literar-historischer 
Einleitung und erläuternder Analyse; [hrsg. von A. Ellissen, O. Wigand]. — Leip-
zig, 1855.

Gallay P. La Vie de S. Grégorie de Nazianze / P. Gallay. — Lyon; Paris, 1943.
Grégoire de Nazianze. Discours 24—26 / Grégoire de Nazianze; [intr., texte critique, tra-

duction et notes par J. Mossay]. — Paris, 1981. — (SC; № 284).
Grégoire de Nazianze. Discours 42—43 / Grégoire de Nazianze; [intr., texte critique, 

traduction et notes par J. Bernardi]. — Paris, 1992. — (SC; № 384).



174 Л е к ц и я  6 .  П. Е. Михалицын

Grégoire de Nazianze. Discours 4—5 contre Julien / Grégoire de Nazianze; [intr., texte
critique, traduction et notes par J. Bernardi]. — Paris, 1983. — (SC; № 309).

Grégoire de Nazianze. Discours 6—12 / Grégoire de Nazianze; [intr., texte critique, tra-
duction et notes par M.-A. Calvet-Sebasti]. — Paris, 1995. — (SC; № 405).

Grégoire de Nazianze. La passion du Christ. Tragedie / Gregoire de Nazianze; [introduction,
texte critique, traduction notes et index de A. Tuilier]. — Paris, 1969. — (SC; № 149).

Grégoire de Nazianze. Lettres théologiques / Grégoire de Nazianze; [intr., texte critique,
traduction et notes par P. Gallay]. — Paris, 1974. — (SC; № 208).

Gregorii Theologi. Contra Julianum imperatorem 1 (orat. 4) / Gregorii Theologi // PG: in
162 t. / [accurante J.-P. Migne]. — Parisiis, 1885. — T. 35. — Col. 532—664.

Gregorii Theologi. Contra Julianum imperatorem 2 (orat. 5) / Gregorii Theologi // PG: in
162 t. / [accurante J.-P. Migne]. — Parisiis, 1885. — T. 35. — Col. 664—720.

Gregorii Theologi. De animae suae calamitatibus carmen lugubre / Gregorii Theologi // PG:
in 162 t. / [accurante J.-P. Migne]. — Parisiis, 1862. — T. 37. — Col. 1353—1378.

Gregorii Theologi. De Filio (orat. 30) / Gregorii Theologi // PG: in 162 t. / [accurante
J.-P. Migne]. — Parisiis, 1885. — T. 36. — Col. 104—134.

Gregorii Theologi. De moderatione in disputando (orat. 32) / Gregorii Theologi // PG: in
162 t. / [accurante J.-P. Migne]. — Parisiis, 1885. — T. 36. — Col. 173—212.

Gregorii Theologi. De Spiritu Sancto (orat. 31) / Gregorii Theologi // PG: in 162 t. / [ac-
curante J.-P. Migne]. — Parisiis, 1885. — T. 36. — Col. 134—173.

Gregorii Theologi. De testamentis et adventu Christi (carm. 9) / Gregorii Theologi // PG:
in 162 t. / [accurante J.-P. Migne]. — Parisiis, 1862. — T. 37. — Col. 456—464.

Gregorii Theologi. De vita sua / Gregorii Theologi // PG: in 162 t. / [accurante
J.-P. Migne]. — Parisiis, 1862. — T. 37. — Col. 1030—1166.

Gregorii Theologi. Epistola LXXVII / Gregorii Theologi // PG: in 162 t. / [accurante
J.-P. Migne]. — Parisiis, 1862. — T. 37. — Col. 141—145.

Gregorii Theologi. Epistola LIII / Gregorii Theologi // PG: in 162 t. / [accurante
J.-P. Migne]. — Parisiis, 1862. — T. 37. — Col. 109.

Gregorii Theologi. Epistola LIV / Gregorii Theologi // PG: in 162 t. / [accurante
J.-P. Migne]. — Parisiis, 1862. — T. 37. — Col. 109.

Gregorii Theologi. Epistola LI / Gregorii Theologi // PG: in 162 t. / [accurante
J.-P. Migne]. — Parisiis, 1862. — T. 37. — Col. 105—108.

Gregorii Theologi. Epistula CI. Ad Cledonium presbyterum contra Apollinarium I / Gre-
gorii Theologi // PG: in 162 t. / [accurante J.-P Migne]. — Parisiis, 1862. — T. 37. — 
Col. 176—193.

Gregorii Theologi. Epistula CII. Ad Cledonium presbyterum contra Apollinarium II / Gre-
gorii Theologi // PG: in 162 t. / [accurante J.-P Migne]. — Parisiis, 1862. — T. 37. — 
Col. 194—201.

Gregorii Theologi. Epistola CCII / Gregorii Theologi // PG: in 162 t. / [accurante
J.-P. Migne]. — Parisiis, 1862. — T. 37. — Col. 329—333.

Gregorii Theologi. Funebris in laudem Caesarii fratris oratio (orat. 7) / Gregorii Theologi // 
PG: in 162 t. / [accurante J.-P. Migne]. — Parisiis, 1885. — T. 35. — Col. 753—788.

Gregorii Theologi. Funebris oratio in laudem Basilii Magni Caesareae in Cappadocia
(orat. 43) / Gregorii Theologi // PG: in 162 t. / [accurante J.-P. Migne]. — Parisiis,
1885. — T. 36. — Col. 493—606.



175Святитель Григорий Богослов (Назианзин). Жизнь, поэзия, богословие

Gregorii Theologi. Funebris oratio in patrem (orat. 18) / Gregorii Theologi // PG: in 162 t. / 
[accurante J.-P. Migne]. — Parisiis, 1885. — T. 35. — Col. 985—1044.

Gregorii Theologi. Hymnus alius ad Deum / Gregorii Theologi // PG: in 162 t. / [ac-
curante J.-P Migne]. — Parisiis, 1862. — T. 37. — Col. 508—510.

Gregorii Theologi. In dictum evangelii: «Cum consummasset Jesus hos sermones» 
(orat. 37) / Gregorii Theologi // PG: in 162 t. / [accurante J.-P Migne]. — Parisiis, 
1885. — T. 36. — Col. 281—308.

Gregorii Theologi. In laudem virginitatis (carm. 1) / Gregorii Theologi // PG: in 162 t. / 
[accurante J.-P. Migne]. — Parisiis, 1862. — T. 37. — Col. 521—578.

Gregorii Theologi. In sancta lumina (orat. 39) / Gregorii Theologi // PG: in 162 t. / [ac-
curante J.-P. Migne]. — Parisiis, 1885. — T. 36. — Col. 336—360.

Gregorii Theologi. In sanctum baptisma (orat. 40) / Gregorii Theologi // PG: in 162 t. / 
[accurante J.-P. Migne]. — Parisiis, 1885. — T. 36. — Col. 360—425.

Gregorii Theologi. In sanctum Pascha (orat. 45) / Gregorii Theologi // PG: in 162 t. / [ac-
curante J.-P. Migne]. — Parisiis, 1885. — T. 36. — Col. 624—664.

Gregorii Theologi. In sanctum Pascha et in tarditatem (orat. 1) / Gregorii Theologi // PG: 
in 162 t. / [accurante J.-P. Migne]. — Parisiis, 1885. — T. 35. — Col. 396—401.

Gregorii Theologi. In suos versus (carm. 39) / Gregorii Theologi // PG: in 162 t. / [ac-
curante J.-P. Migne]. — Parisiis, 1862. — T. 37. — Col. 1329—1336.

Gregorii Theologi. In theophania (orat. 38) / Gregorii Theologi // PG: in 162 t. / [ac-
curante J.-P. Migne]. — Parisiis, 1885. — T. 36. — Col. 312—333.

Gregorii Theologi. Supremum vale (orat. 42) / Gregorii Theologi // PG: in 162 t. / [ac-
curante J.-P Migne]. — Parisiis, 1885. — T. 36. — Col. 457—492.

Gregorii Theologi. Testamentum / Gregorii Theologi // PG: in 162 t. / [accurante 
J.-P. Migne]. — Parisiis, 1862. — T. 37. — Col. 389—396.

Gregorii, episcopi Nysseni. Oratio de deitate Filii et Spiritus Sancti / Gregorii, epis-
copi Nysseni // PG: in 162 t. / [accurante J.-P Migne]. — Parisiis, 1863. — T. 46. — 
Col. 553—576.

Gregorius Presbyter. Vita Sancti Gregorii Theologi / Gregorius Presbyter; [ed. X. Le-
queux] // CCSG. — Turnhout, 2001. — № 44.

Gregory of Nazianzus. Autobiographical poems / Gregory of Nazianzus; [trans. and 
ed. by C. White]. — N. Y., 1996.

Karavites P. Gregory Nazianzinos and Byzantine Hymnography / P. Karavites // The 
Journal of Hellenic Studies. — 1993. — Vol. 113. — P. 81—98.

ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Θ. Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ. Ἀγωνιστής
τῆς Ὀρθοδοξίας τῆς Εἰρήνης καί τῆς Ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας / ΧΡΙΣΤΟΣ
Θ. ΚΡΙΚΩΝΗΣ. — ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1993.

McGuckin J. Saint Gregory of Nazianzus: An Intellectual Biography / J. McGuckin. — 
N. Y., 2001.

Moreschini C. Introduzione a Gregorio Nazianzo / C. Moreschini. — Brescia, 2006.
Μπονὴ Κ. Γρηγόριος ο Θεολόγος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπóλεως (329 — +25 
Ἰανουαρίου 390/1). Βίος καὶ ε ργα. Συγγραμμάτα καὶ διδασκαλία / K. Μπονὴ. — 
Ἀθῆναι, 1982.

Nachef A. E. Mary: Virgin Mother in the Theological Thought of St. Basil the Great, 
St. Gregory of Nazianzen and St. Gregory of Nyssa: diss. ... Doctoral Dissertation 



176 Л е к ц и я  6 .  П. Е. Михалицын

presented at the International Marian Research Institute, University of Dayton / 
A. E. Nachef. — Dayton/Ohio, 1997.

Pellegrino M. La poesia di S. Gregorio Nazianzeno / M. Pellegrino. — Milan, 1932.
Quasten J. Patrology / J. Quasten. — Utrecht; Antwerp, 1975. — Vol. 3.
Rebillard S. A. Speaking for salvation. Gregory of Nazianzus as poet and priest in his au-

tobiographical poems: diss. ... Doctor of Ph.: № 3087229 / S. A. Rebillard. — Rhode
Island, 2003.

Russell N. The Doctrine of Dei  cation in the Greek Patristic Tradition / N. Russell. — 
N. Y., 2004.

S. Patris nostri Gregorii Theologi opera omnia, quae extant post operam et studium
monachorum ordinis S. Benedicti / Gregorii Theologi; [ed. et accurante A. B. Cail-
lau]. — Paris, 1842. — T. 2.

Selected Poems of Gregory of Nazianzus: I.2.17; II.1.10, 19.32. A Critical Edition with
Introduction and Commentary / [ed. Christos Simelidis]. — Göttingen, 2009.

Trisoglio F. Gregorio di Nazianzo il teologo / F. Trisoglio. — Milano, 1996.
Trisoglio F. Gregorio di Nazianzo. Autobiogra  a: Carmen de vita sua / F. Trisoglio. — 

Morcelliana; Brescia, 2005.
Trisoglio F. San Gregorio di Nazianzo. Un contemporaneo vissuto sedici secoli fa / F. Tri-

soglio; [a cura di R. L. Guidi, D. Petti]. — Torino, 2008.
Winslow D. F. The Dynamics of Salvation. A Study in Gregory of Nazianzus / D. F. Win-

slow. — Cambridge, 1979.




