
День памяти святителя Григория 

Богослова, архиепископа 

Константинопольского

«Когда душа с душою говорит»



Григорий Богослов –

архиепископ Константинопольский,

христианский богослов, один из Отцов

Церкви, входит в число Великих

каппадокийцев, близкий друг и

сподвижник Василия Великого.



Григорий Назианзин (более известный

как Григорий Богослов) родился

примерно в 330 году неподалеку от

города Назианз Каппадокийский.

Святой Григорий получил самое

полное и разностороннее образование.

В 358 году он, почти в 30-летнем

возрасте, принял от своего отца святое

Крещение.



Сочинения святителя Григория — слова, письма, стихи, показывают, что он

стремился быть проповедником достойным истины Христовой. Ему был ниспослан

дар слова, и святой хотел принести его в дар Богу — Слову. Чтобы достойно

проповедовать Слово Божие, святой тщательно готовил и обрабатывал свои творения.



Григорий Богослов (архиепископ; святитель)

Творения: в 2 т. Т. 1: Слова / Григорий Богослов

(святитель). – Москва: Сибирская Благозвонница,

2007. – 895 с. – (Полное собрание творений Святых

отцов церкви и церковных писателей в русском

переводе ; Т. 1). – Текст: непосредственный (21/Г 83)

Первый том собрания сочинений,

написанных по различным поводам и в

разные периоды жизни святителя Григория.

Эти проповеди открывают нашему

духовному взору возвышенную красоту

богословских умозрений, талант полемиста

и защитника церковного учения от

еретиков, наблюдательного бытописца,

дающего важные исторические сведения о

своей эпохе, событиях и лицах своего

времени. Книга адресована всем

боголюбивым читателям.



Григорий (Богослов) (святитель; архиепископ)

Творения: в 2 т. Т. 2: Стихотворения. Письма. Завещание

/ Григорий (Богослов). – Москва: Сибирская

Благозвонница , 2007. – 944 с. – (Полное собрание

творений Святых отцов церкви и церковных писателей в

русском переводе; Т. 2). – Текст: непосредственный

(21/Г 83)

Второй том составили стихотворения

и письма святителя Григория

Богослова. Тематика 408

представленных здесь стихотворений

святого отца касается как

богословской догматики,

христианской нравственности и

истории бурных событий церковной

жизни IV века, так иногда и

непростых личных и церковных

взаимоотношений Назианзского

богослова со своими современниками.



Григорий Богослов (святитель). Избранные творения:

научное издание / По благословению Святейшего

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II; святитель

Григорий Богослов; ред., сост. В. Бурега. – Москва: Изд-

во Сретенского монастыря, 2008. – 400 с. – (Духовная

сокровищница). – Текст: непосредственный (21/Г 83)

Богословские труды святителя

Григория по сей день стоят в центре

богословской мысли Православной

Церкви. Сборник содержит сочинения,

призванные отразить различные

стороны литературного таланта

святителя: слова на великие

церковные праздники, о богословии, о

себе самом, некоторые из его

поэтических произведений. При

подготовке настоящего сборника была

предпринята незначительная правка

отдельных мест перевода, после их

сверки с греческим текстом.



«Нет ничего прекраснее друга

верного, испытанного в бедах, а не в

пиршествах, кто если угождает, то

лишь пользою. Пределы знай не

дружбе, а враждебности».

Святитель Григорий Богослов



Сборник поможет читателю ознакомиться с

основным творением великого учителя.

Собрание писем святителя Григория

Богослова является замечательным

памятником эпистолярного жанра.

Изящество слога непревзойденного

каппадокийского ритора IV века отличает

каждое письмо святого – будь то духовное

наставничество, богословская полемика,

выражение преданности и любви к друзьям

или обличение порока. Письма святителя

представлены в хронологическом порядке

и снабжены предметным указателем.

Григорий (Богослов) (святитель). За страдания

обещана награда: сборник / Григорий (Богослов);

сост. И. Е. Ковынева. – Москва: Московский

Сретенский монастырь, 2005. – 384 с.: ил. –

(Письма о духовной жизни). – Текст:

непосредственный (254/Г 83)



Григорий (Богослов) (святитель). Духовные

творения, поучающие основам христианской жизни:

научное издание / Григорий (Богослов). – Москва:

Трифонов Печенгский м-рь, 2000. – 544 с. –

(Библиотека издательства "Ковчег"). – Текст:

непосредственный (21/Г83)

Вашему вниманию предлагается издание

«Духовные творения, поучающие основам

христианской жизни».

«Не буду заседать на собраниях гусей или

журавлей, дерущихся между собой без

причины, где раздор, где битва и где,

прежде всего, все постыдные тайные дела

враждующих собраны в одно место».

Святитель Григорий Богослов



Иларион (Алфеев). Жизнь и учение св. Григория

Богослова: научное издание / игумен Иларион

(Алфеев). – Санкт-Петербург: Алетейя, 2001. – 507 с. –

(Византийская библиотека. Исследования). – Текст:

непосредственный (24/И43)

Книга посвящена великому богослову и

изящнейшему поэту IV века святителю

Григорию Богослову, его биографии и

духовному наследию. Его творения и

поныне занимают центральное место в

богословской науке Православной Церкви.

Книга знакомит с основными аспектами

тринитарного богословия, учением о

молитве и боговидении, монашестве и

браке, священстве и епископстве и др.

Написанная живым и доступным языком,

она адресована широкому кругу читателей.



«Держись всегда той мысли, что

безопаснее слушать, нежели

говорить».

Святитель Григорий Богослов



Предлагаемая книга открывает собой серию

«Святые отцы Церкви и церковные писатели

в трудах православных ученых». Первая

книга новой серии посвящена святителю

Григорию Богослову. В ее состав вошли 12

работ о святителе Григории Богослове. В

исследованиях освещена личность

святителя с разных сторон: в них

рассказывается о различных этапах жизни

святитель Григория, причинах именования

Богословом, о его нравственно-

аскетическом учении, проповедничестве,

пастырстве, поэтическом творчестве и т. п.

Святитель Григорий Богослов: Сборник статей /

рук. проекта А. И. Сидоров. – Москва: Сибирская

Благозвонница, 2011. – 384 с. – (Святые Отцы

Церкви и церковные писатели в трудах

православных ученых). – Текст:

непосредственный (21/Г 83)



Макаров Д. И. Безупречная догматика? Плотин,

Феодор Метохит и 6 глава трактата "Об

образованности": научное издание / Д. И. Макаров. –

Текст: непосредственный. – Текст: непосредственный

// Вестник ЕДС. – 2018.– № 3. – С. 24-43. – Библиогр.

в конце ст. (9 назв.).

Автор анализирует трактат «Об

образованности» Феодорита Метохита.

В главе 6-9 в трактате "Об

образованности" (10-го слова) Феодорит

Метохис излагает свое понимание

основ догматики. Метохис старательно

ссылается на св. Григория Богослова.

Возможно, он считал, что после св.

Григория закончился «золотой век»

святоотеческого богословия.



Желтов М. С. Откровения святого Григория

Богослова о литургии: исследования, текст и его

славянские переводы: научное издание / М. С.

Желтов. – (Филология). – Текст: непосредственный. –

Текст: непосредственный // Вестник ПСТГУ. – 2018.–

№ 54. – С. 9-26. – Библиогр. в конце ст. (32 назв.).

Статья посвящена важному памятнику

средневековой православной культуры –

«Откровению святого Григория

Богослова». Статья содержит обзор всех

научных публикаций, посвященных

«Откровению святого Григория

Богослова», в хронологическом порядке.

Воспроизведен греческий текст

памятника, опубликованный ранее в

одном из зарубежных изданий, и впервые

предложен его полный перевод на

современный русский язык.



«Лучше смолчать, чем худое

молвить».

Святитель Григорий Богослов



Антонов Н. К. Тема священства в корпусе свт. Григория Богослова:

структурно-дискурсивный анализ: выпускная квалификационная

работа магистра / Н. К. Антонов; Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет. – Москва: Православный

Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 2019. – 125 с. –

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=562390 (дата обращения: 05.02.2020). – Текст:

электронный.

Целью работы является выявление

структурно-дискурсивной специфики

репрезентации темы священства в корпусе

текстов свт. Григория Богослова.

Проанализирована литература по теме

священства в творениях свт. Григория;

рассмотрена композиционная логика

корпуса его текстов; описаны

(авто)биографические нарративы как

дискурсивный элемент этого корпуса;

тема священства соотнесена с категорией

«философия» в текстах свт. Григория;

реконструированы образовательные

стратегии корпуса в свете его

представлений о священстве.



Голубев С. В. Жанровые особенности богословского и

культурного наследия свт. Григория Богослова: выпускная

квалификационная работа / С. В. Голубев. – Екатеринбург:

Миссионерский институт, 2019. – 85 с. – Режим доступа: по

подписке. – URL: http://uralsky-missioner.ru/accounts/1/upload/

cfiles/Golubev.pdf (дата обращения: 05.02.2020). – Текст:

электронный.

Целью работы является выявление

жанровых особенностей богословского и

культурного наследия свт. Григория

Богослова, творчество которого ценно

для православного мира как источник

постулатов в защиту веры в Троичность

Бога. Православная Церковь включила

святителя в число Отцов Церкви в один

ряд с Василием Великим и Иоанном

Златоустом, чьи труды способствовали

формированию догматических и

организационных вопросов

богослужения.



Книга содержит описание условий формирования

существующих христианских религиозно-

философских догматов в переходный период от

Античности к Средневековью. Подробно

освещается роль особо почитаемых святых –

Григория Богослова, Василия Великого и

Григория Нисского, вошедших в историю как

«великие каппадокийцы». Выявляются основы

преемственности идей античной философии в

христианских канонических догматах. Книга

может быть использована как учебное пособие

при изучении истории философии и

религиоведения.

Щипина Р. В. Григорий Нисский. Создание канона:

учебное пособие / Р. В. Щипина. – Санкт-Петербург:

Издательство «СПбКО», 2013. – 205 с. – Режим

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/

index.php?page=book&id=209444 (дата обращения:

05.02.2020). – ISBN 978-5-903983-31-5. – Текст:

электронный.



25 января 389 года Григорий Богослов

умер в родном Назианзе. Великого

церковного деятеля похоронили там

же, однако его мощи перевозили в

Константинополь и позднее – в Рим.

Сегодня они хранятся в Стамбуле в

церкви св. Георгия.



Богословские труды Григория получили

высокую оценку современников и потомков.

Православная церковь включила святителя в Отцо

в церкви. В связи с этим 30 января

1084 года (по юлианскому календарю) было устано

влено отдельное празднование, посвящённое трём

святителем, почитаемых

вселенскими учителями: Василию Великому,

Григорию Богослову и Иоанну Златоусту.



«Благочестие настоящее состоит не в том

только, чтобы не делать зла,

но чтобы и не помышлять о нем».

Святитель Григорий Богослов



Сайты, использованные для выставки

https://www.inpearls.ru/

http://pympekep.top/forum/viewtopic.php?t

=5121608

https://azbyka.ru

https://www.labirint.ru

https://www.livelib.ru/book/1000216037-

za-stradaniya-obeschana-nagrada-svyatitel-

grigorij-bogoslov

https://coollib.com/b/300264-kollektiv-

avtorov-svyatitel-grigoriy-bogoslov

https://yandex.ru/turbo?text=https%

https://pravoslavnye-olitvy.ru/zhitie-grigoriya-

bogoslova/

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red

http://www.uralsky-missioner.ru/

Презентацию подготовила библиотекарь

Миссионерского института Дроздова Т. М.


