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ПРЕДИСЛОВИЕ
К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Я с большим вниманием и все возрастающим интересом про-
чел книгу иеромонаха Илариона (Алфеева) о святом Григории 
 Богослове.

По своему подходу эта книга является редкостным вкладом 
не только в наше богословское познание одного из величайших 
святителей Православной Церкви, но и в раскрытие его личности 
как человека.

Слишком часто трактаты, посвященные великим богословам, 
оставляют в тени их духовное постепенное возрастание «от силы 
в силу», и у читателя создается ложное впечатление о том, будто 
они на широких, могучих крыльях возлетали на высоты богопоз-
нания. На самом же деле путь каждого из них был сложен: уко-
рененный в вопрошаниях их времени, связанный с особенными 
свойствами их душевного и умственного строя, он в значительной 
мере зависел от богоданных встреч и поисков истины в сумерках 
современной им философской и богословской мысли. Не сразу 
находили они ответы на вопросы, рождаемые их собственными 
глубинными переживаниями и не только поставляемые им, как 
и всем их современникам, в недрах христианской общины, но 
и настойчиво вырастающие из блуждания мысли и прозрений их 
современников — и своих, и «внешних».

Книга отца Илариона с разительной ясностью раскрывает 
нам внутренний путь святого и постепенно проясняющееся виде-
ние им истины.
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6 Жизнь и учение святителя Григория Богослова

В наши дни, когда перед каждым верующим, как и перед всей 
Церковью, встают вопросы из глубин церковного сознания, а так-
же поставленные миром в его агонии, метании и в его отчаянном 
искании ответов, ему доступных и понятных, — мы, верующие, 
должны научиться вслушиваться в вопрошания наших единовер-
ных, а также людей, стоящих вне церковного опыта и молящих 
нас отвечать им на вопросы, которые они имеют право ставить 
и на которые мы обязаны отвечать творчески и с любовью.

Я надеюсь, что многие оценят вклад, сделанный отцом Ила-
рионом в наше понимание путей православного богословия через 
писания святого Григория Богослова.

Митрополит Сурожский Антоний
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ПРЕДИСЛОВИЕ
К ПЯТОМУ ИЗДАНИЮ

Святитель Григорий Богослов — один из наиболее прослав-
ленных богословов Восточной христианской Церкви. Наряду 
с Василием Великим и Иоанном Златоустом он почитается в Пра-
вославной Церкви как «вселенский великий учитель и святитель». 
В византийскую эпоху, то есть в течение десяти веков (с V по XIV 
век), Григорий воспринимался как «богослов номер один»: сам 
термин «богослов» отождествлялся в Византии прежде всего с его 
именем. По «индексу цитируемости» сочинения Григория уступа-
ли только Библии. Так же как на библейские книги, на сочинения 
«Богослова» писали многочисленные комментарии и схолии, его 
слова читались в церкви за богослужением, его сочинения пере-
писывались от руки и имели самое широкое распространение. 
В формировании догматического учения Восточной Церкви Гри-
горий Богослов сыграл решающую роль, и многие его сочинения 
вошли в золотой фонд христианской письменности.

Жизнь Григория совпала по времени с периодом возрожде-
ния христианской Церкви после трех веков гонений. После того 
как император Константин (306–337) издал Миланский эдикт, 
христиане получили легальный статус на территории Римской 
империи. Стремительный рост Церкви, начавшийся при Кон-
стантине, продолжился при Констанции (337–361), который 
потворствовал арианской ереси. Краткое правление Юлиана От-
ступника (361–363) было отмечено попыткой возрождения язы-
чества в качестве государственной религии, однако эта попытка 
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8 Жизнь и учение святителя Григория Богослова

не  увенчалась  успехом. Юлиан был последним языческим им-
ператором; его преемники Иовиан (363–364), Валент (364–378) 
и Феодосий (379–395), так же как и все последующие василевсы, 
были христианами. Феодосий был тем императором, который 
восстановил Православие после пятидесяти лет арианской сму-
ты и утвердил Григория в качестве архиепископа Константино-
польского.

Жизнь Григория делится на две части — до и после вступления 
на церковное служение. Его жизнь до крещения — сплошная цепь 
успехов и удач. Жизнь Григория после крещения и особенно после 
иерейской хиротонии, напротив, почти сплошь состоит из разоча-
рований и бедствий. Церковная «карьера» Григория складывалась 
на редкость несчастливо: он был рукоположен на несуществую-
щую кафедру, служил в чужой епархии и, взойдя на патриарший 
престол, был в скором времени смещен.

В облике Григория, каким он вырисовывается из его соб-
ственных сочинений, есть черты, могущие оттолкнуть читателя, 
привыкшего узнавать о святых только из житийной литературы. 
При знакомстве с автобиографическими сочинениями Григория 
может показаться, что он не был лишен гордости, обидчивости, 
злопамятности и других человеческих слабостей, плохо увязы-
вающихся с христианским нравственным идеалом. Мы, однако, 
глубоко убеждены в том, что человеческие качества Григория ни-
сколько не умаляют его достоинства как святого и учителя Церк-
ви. Каждый святой был человеком, и особенно драгоценным 
представляется нам свидетельство святого о себе самом, благо-
даря которому мы соприкасаемся не с иконописным образом, 
но с  живым человеком.

Величие Григория раскрывается не столько из внешних об-
стоятельств его жизни, сколько из его внутреннего опыта, кото-
рый запечатлен на страницах его произведений. Несмотря на бур-
ную жизнь, полную испытаний, тревог и внешних потрясений, 
он умел сохранять живую внутреннюю связь с Богом, обладал 
глубоким мистическим опытом. Он, бесспорно, был одним из 
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9

самых великих богословов, каких когда-либо знала христианская 
Церковь. О Григории как церковном деятеле, духовном писателе, 
богослове, философе и мистике пойдет речь в нашей книге.

Пятое издание книги было исправлено и дополнено по срав-
нению с первыми четырьмя изданиями. Глава 1-я была дополнена 
сведениями о Каппадокии и разделом, посвященным литератур-
ному наследию Григория; в главе 2-й было добавлено несколько 
цитат из стихотворения святителя «О себе самом и о епископах»; 
глава 3-я пополнилась разделом, посвященным теме сошествия 
Христа во ад. В настоящее, пятое издание книги внесены незначи-
тельные поправки: в частности, устранены замеченные опечатки. 
В остальном книга, написанная в 1997 году, не претерпела суще-
ственных изменений.

Митрополит Волоколамский Иларион

Предисловие к пятому изданию
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Моему учителю
митрополиту Каллисту
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Глава I

ЖИЗНЬ И ТВОРЕНИЯ

Жизнь Григория хорошо документирована — прежде всего 
благодаря тому, что он много писал о себе самом. Сре-

ди его автобиографических произведений основное место за-
нимает книга под общим названием «О себе» (Ȇİȡu� ਦĮȣĲȠ૨). 
Она содержит девяносто девять стихотворных произведений, 
в том числе монументальную поэму «О своей жизни» (Ȇİȡu�ĲઁȞ�
ਦĮȣĲȠ૨� ȕȓȠȞ; De vita sua). Кроме того, автобиографическими 
являются некоторые слова Григория — как те, что посвяще-
ны отдельным событиям его собственной жизни (иерейской 
хиротонии, удалению в пустыню, удалению с епископского 
престола), так и те, что посвящены его ближайшим родствен-
никам и друзьям (отцу, брату Кесарию, сестре Горгонии, Васи-
лию Великому). Обширная переписка Григория тоже пролива-
ет свет на некоторые детали его биографии.

Начиная жизнеописание святителя, мы обращаемся 
к нему словами, написанными в его честь много веков назад:

От богословныя и высокия мудрости твоея исполни мой 
ум убогий и страстный, яко да воспою житие твое, отче: не могу 
бо слова принести тебе, аще не ты подаси ми крепость слова, 
и разум и мудрость, яко да от твоих твоя принесу тебе, и от 
богатства добродетелей твоих, оттуду обрящу вину, и  увенчаю 

7H[WB*ULJRUL\BILQDO�LQGG�����7H[WB*ULJRUL\BILQDO�LQGG����� ������������������������������������������



14 Жизнь и учение святителя Григория Богослова

честную и святую твою главу, с верными взывая: радуйся, отче, 
богословия уме крайнейший!1

1. РАННИЙ ПЕРИОД

Детство и юность

Григорий родился и провел боXльшую часть жизни в Кап-
падокии — гористом регионе Малой Азии, входившем 
в «Пон тийский диоцез», который включал также Вифинию, 
Пафлагонию, Гонорию, Галатию, Понт и Армению. Ланд-
шафт Каппадокии сформировался благодаря мощным вул-
каническим извержениям, которые подняли уровень земли 
на 300 метров и покрыли весь регион толстым слоем туфа, 
глины и пепла. Вулканическая лава, растекшаяся по по-
верхности туфа, застыла и под действием ветров приобрела 
форму грибообразных и конусообразных конструкций, ко-
торые до сего дня придают каппадокийскому ландшафту 
фантас тический вид. С древних времен в скалах и вулкани-
ческой породе селились люди2. Начиная с IV века в Каппа-
докии стали появляться пещерные монастыри со своими 
церквами, кельями, фресками, подземными переходами: не-
которые из этих монастырей до сих пор посещают туристы 
и  паломники.

Климат Каппадокии — континентальный, с очень жар-
кой погодой летом и морозами зимой3 (температура может 
упасть ниже минус 15 градусов). Снег выпадает в октябре—

1 Минея месячная, 25 января. Служба святого Григорию Богослову. 
Икос на утрени.

2 Aksit. Cappadocia, 4.
3 Fox. Life and Times, 1.
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15Глава I. Жизнь и творения

ноябре и покрывает весь регион до марта1. Современники 
Григория иной раз оказывались на два месяца отрезанными 
от мира и запертыми в собственных домах из-за обильных 
снегопадов2. В такие времена почтальоны не приносили пи-
сем, епископы не могли посещать свои отдаленные приходы 
и любые путешествия прекращались. После суровой и долгой 
зимы наступала короткая весна с ярким солнцем и благопри-
ятными ветрами (Григорий посвятил одну из своих пропо-
ведей приходу весны)3, а затем длинное знойное лето с ха-
рактерными для него переменами погоды, неожиданными 
ливнями, громами и молниями4. Природные катаклизмы, 
такие как потоп, засуха и град, а также эпидемии различных 
болезней нередко поражали Каппадокию.

Во времена Григория жители Каппадокии занимались 
преимущественно сельским хозяйством и торговлей5. Несмо-
тря на несколько столетий интенсивной эллинизации, Кап-
падокия в IV веке сохраняла характерный для нее диалект6, 
вызывавший улыбку в других частях империи (Григория Бо-
гослова в Константинополе осмеивали как говорящего с «де-
ревенским» акцентом)7. Главным городом Каппадокии, ее 
политическим и интеллектуальным центром была Кесария8. 
Другим важным центром была Тиана, находившаяся на юге 
Каппадокии. Большинство прочих населенных пунктов, та-
ких как Назианз, Арианз или Сасима, представляли собой 

1 Strachey. Saints, 53.
2 См.: Василий Великий. Письмо 48 / Еd. Courtonne, 284–285.
3 Сл. 44.
4 Fox. Life and Times, 5.
5 Teja. Organizacion, 23f.
6 Meredith. Cappadocians, 2–3.
7 Сл. 33, 8, 5–7; SC 318, 174.
8 Bernardi. Grеgoire, 86. Кесария — современный г. Кайсери в Турции.
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16 Жизнь и учение святителя Григория Богослова

небольшие города или селения, имена которых вряд ли до-
шли бы до нас, если бы не были связаны с деятельностью ве-
ликих каппадокийских отцов — Василия Великого, Григория 
Богослова и Григория Нисского.

Григорий Богослов родился недалеко от города Нази-
анз на юго-западе Каппадокии, в фамильном имении своего 
отца, тоже Григория, епископа местной церкви.

Григорий Назианзин-старший, богатый и влиятельный 
аристократ, в молодости принадлежал к малоизвестной секте 
ипсистариев, в которой элементы язычества были перемеша-
ны с иудаизмом: последователи этого учения отвергали идо-
лопоклонство и жертвоприношения, но поклонялись огню 
и светильникам, почитали субботу, но отвергали обрезание1. 
Позже, главным образом под влиянием жены, он принял 
христианскую веру, обратился к отцам Никейского Собора 
325 года с просьбой о крещении и был крещен архиеписко-
пом Каппадокийским Леонтием2. Вскоре он был избран пре-
свитером и затем епископом Назианза, преемником Леон-
тия. Он управлял епархией в течение весьма долгого времени, 
сочетая кротость пастыря со строгостью администратора3.

Жена Григория-старшего, Нонна, была не только со-
трудницей, но и «предводительницей» мужа: подчиняясь ему 
в семейных делах, она была «наставницей» Григория в благо-
честии. Она соблюдала посты и проводила ночи в молитве, 
занималась благотворительной деятельностью, покровитель-
ствуя вдовам и сиротам4. Именно она, по-видимому, оказала 
решающее влияние на христианское воспитание своих де-
тей — Григория-младшего, Кесария и Горгонии.

1 Сл. 18, 5; PG 35, 989–992 = 1.264.
2 Сл. 18, 12; PG 35, 1000 = 1.268.
3 Сл. 18, 27; PG 35, 1017 = 1.277.
4 Сл. 18, 8–10; PG 35, 993–996 = 1.265–266.
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17Глава I. Жизнь и творения

Григорий-младший отзывался о своих родителях с благо-
говением и почтением, видя в отце образ истинного архипас-
тыря, а в матери — образ идеальной супруги, через которую 
дети приобщились к золотой цепи христианской традиции:

Она от родителей унаследовала богоугодную веру 
И золотую эту цепь возложила на детей своих.
Мужской нрав нося в женском образе, 
Она постольку лишь касается земли и заботится 

о мирском, 
Поскольку можно перенести в жизнь небесную
Всю здешнюю жизнь и легкими стопами вознестись 

на воздух.
Родитель же прежде был дикой маслиной и служил 

идолам, 
Но привился к корню маслины доброй 
И настолько напитался от благородного корня, 

что закрыл собою
Дерево и многих напитал медоносным плодом.
Он сед умом и сед волосами, 
Кроток, сладкоречив, новый Моисей или Аарон некий, 
Поставленный посредником между смертными 

и небесным Богом, 
Чистыми священнодействиями и жертвами нашими, 
Которые приносит чистый внутри себя ум, 
Приводит от смертных в единение с бессмертным 

и великим Богом.
От такого отца и такой матери произошел я...1

По свидетельству самого Григория-младшего, он родился 
благодаря молитвам матери: пламенно желая иметь сына, она 
горячо умоляла об этом Бога, дав обет посвятить Ему  своего 

1 PG 37, 979–980 = 2.55. Ср. PG 37, 1033–1034 = 2.351.
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