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Аннотация: Григорий Назианзин говорит о двух природах в 
человеке (двойственность): божественной и животной. Человек – 
сложносоставное существо. Аксиология телесности у Григория 
Назианзина характерно платоническая. Он использует элементы 
антропологии Платона и Филона Александрийского. У Григория 
Назианзина к образу Божию относятся разумность и способность к 
творчеству, присущие каждому человеку согласно творческому 
замыслу Бога. Спасение реализуется в диалектике благодати и 
свободы воли. Двойственность человека – возможность 
боговоплощения. Антропология и христология сотериологочески 
накладываются друг на друга. Антропология и онтология 
соединяются в теологической рефлексии об игре Логоса в эйдосах 
творения. Понятие игры Логоса в богословии Григория Назианзина 
интерпретируется Максимом Исповедником как таинство 
вочеловечения Божия. Провиденциальная деятельность Логоса 
реализуется в диалектике каузального предопределения и 
экзистенциальной свободы. Григорий Назианзин подобно Оригену 
соотносит развитие человеческой личности с различными уровнями 
духовной зрелости, и антропологическая концепция Григория 
Назианзина, как и у Оригена, предполагает возможность продвижения 
человека от уровня к уровню через дифференцированные стадии 
библейского обучения. 
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Введение 
Говоря об антропологических элементах в богословии 

свт. Григория Назианзина, патрологи в первую очередь 
обращаются к его 38 слову «На Рождество Христово» 
(Виноградов 1887, 364–365). Бог создает (δημιουργεῖ) 
человека как единство невидимой и видимой природы 
(ἀοράτου καί ὁρατῆς φύσεως): тело (σῶμα) из уже имевшейся 
материи (ὕλης), в которое Логос «вложил свое дыхание 
(πνοή), которое Писание именует разумной душой (νοεράν 
ψυχήν) и образом Божиим (εἰκόνα Θεοῦ)». Аксиология 
телесности характерно платоническая. Плоть – злое начало, 
«нечистые оковы» (ἰλυόεσσα πέδη) на душе, «темница» 
(δεσμὸς) «небесного образа», т. е. души. Но в отличие от 
платонизма плоть – это «ненадежное благо» (ἐσθλὸν 
ἄπιστον), которое надо «отмывать» (ῥύπτω) (Gregorios Theo-
logus, Poemata 1858, 1378A–1380A) покаянием и 
нравственным совершенствованием. Функция «земного 
тела» (χοῦς) – «смирять» (συστέλλω) горделивость души 
(Gregorios Theologus 1857, 865C). Творение человека 
Григорий Назианзин называет творением второго мира 
(κόσμον δεύτερον): «в малом великого». Человек составлен 
из разных природ, поэтому способен созерцать как видимое 
(ὁρατής), так и ноуменальное (νοουμένης). Итак, человек 
одновременно земной и небесный (ἐπίγειον καὶ οὐράνιον), 
временно́й и бессмертный (πρόσκαιρον καὶ ἀθάνατον), 
видимый и ноуменальный (ὁρατόν καὶ νοούμενον), дух и 
плоть (πνεῦμα καὶ σάρκα). Он – срединный между высшим и 
низшим (μέσον μεγέθους καὶ ταπεινότητος). Человек – 
обоживаемое животное (ζῶον θεούμενον) (Παναγιώτης 2006), 
созидаемое здесь (ἐνταῦθα) и перемещающееся в иное 
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(ἀλλαχοῦ μεθιστάμενον), поэтому к нему применим эпитет 
«иной ангел» (ἄγγελος ἄλλος) на земле (Gregorios Theologus, 
Orationes 1858, 321C–324A). Итак, Григорий Богослов 
определяет человека как «животное…, направленное к Богу 
в процессе обожения» (Gregorios Theologus, Orationes 1858, 
324A). Нас отличает от остальных животных не столько 
наша природа, сколько наше призвание быть причастными 
божественному бытию. Процесс обожения, эквивалентный 
«видению Бога» (vita autem hominis visio Dei) (Irenaeus 
Lyonensis 1857, 1037B) у Иринея Лионского, определяет и 
формирует подлинно человеческую жизнь. 

Григорий Назианзин говорит о дихотомичности, даже 
двуприродности человека. Душа (ψυχή) – «дуновение Бога» 
(ἄημα Θεοῦ) (Gregorios Theologus, Poemata 1858, 446A). 
Материальной телесностью человек связан с нынешней 
жизнью, а «божественным качеством» (θεῖαν μοῖραν) – с 
жизнью будущей (Gregorios Theologus, Poemata 1858, 452A). 
Латинский перевод этой стихотворной строки звучит как 
«частью Божественного» (Divinam partem). Латинский 
перевод и стал образцом для перевода на русский язык 
(«частица Божества/Божественного») (Виноградов 1887, 
366; ср. Григорий Богослов 2011). Однако термин «θεῖαν 
μοῖραν» заимствован у Платона (диалоги «Ион» и «Менон»), 
и его адекватное прочтение в антропологическом контексте 
другое (см. четырехтомник сочинений Платона под 
редакцией А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса). Более корректна 
интерпретация этого термина у С. Н. Трубецкого (1862–
1905): θεῖα μοῖρα – «дар богов или счастливая случайность… 
такая добродетель ненадежна и не связана внутренней 
связью с самым существом человека» (Трубецкой 2010, 
448). 

«Θεία μοῖρα» у Платона и святителя Григория     
Назианзина 

Согласно Платону (Ион, 533е, 534сe, 536cd; Менон, 
100a), телесностью человек не отличается от животных, а 
душа – это «божественное качество/определение» (θεῖα 
μοῖρα) (Платон 2006, 143, 146, 420), иначе говоря, человек 
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«боговдохновенный», «наполненный божественным 
вдохновением» (ἔνθεος, ἐνθουσιώδης) (Платон 2006, 143). 
Поясняющее причастие «ἔνθεος» и существительное «τὸ 
ἔνθεον» (божественное вдохновение) (Gregorios Theologus, 
Poemata 1858, 657A, 700A, 730A, 1053A) Григорий 
Назианзин неоднократно использует в своих нравственных 
стихотворениях и стихотворениях о себе. В русском 
переводе этому термину придается четыре значения: 
«восторжение к Богу», «божественная жизнь», 
«божественная борьба» и «божественный» (Григорий 
Богослов 2011, 73, 81, 86, 152). Он также использует 
неоднозначный термин «θεῖαν μοῖραν» философии Платона, 
чтобы подчеркнуть, что душа не относится к тварной 
животной природе, а является божественным даром, 
качеством Божиим в человеке. Виноградов в смысловом 
плане неадекватно переводит его как «частица божества», 
хотя «μοῖρα» имеет и значение «часть», т. е. «доля» 
(Виноградов 1887, 366). В диалоге «Менон» (97b–98e) 
Платона добродетель души (ἀρετή) даруется людям по 
божественному определению, благодати (θείᾳ μοίρᾳ) и не 
является следствием «истинного знания» (Платон 2006, 
416–418). Поэтому ἀρετή не является знанием и мудростью, 
а ниспосылается как θείᾳ μοίρᾳ и, следовательно, ее нельзя 
достичь воспитанием. Добродетель, согласно Платону 
(Менон 99b–100a), не связана ни с природой человека, ни с 
учением (Платон 2006, 419–420). Она не антропологическая 
категория, а сотериологическая. 

У Платона в «Апологии Сократа» «θεία μοῖρα» – это 
божественное качество, определение человеку свыше, т. е. 
божественная благодать. Напротив, у Ксенофонта в 
«Воспоминаниях о Сократе» говорится о сократическом 
стремлении к познанию и добродетели и утверждается, что 
добродетель – производная обучения и воспитания. 
Добродетели – это составляющие премудрости (σοφίαι 
τινές), «всякая добродетель есть мудрость (ἡ ἄλλη ἀρετή 
σοφίᾳ ἐστί)» (Xenophon 1848, 90; Ксенофонт 1993, 98). С 
другой стороны, добродетель самообладания (ἐγκράτεια) – 
основание трех остальных добродетелей (мудрости, 
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храбрости и справедливости), но она является только 
обращением к добродетели (προτρέψασθαι ἐπ' ἀρετὴν) 
(Xenophon 1848, 22; Ксенофонт 1993, 26). Ксенофонт в 
контексте размышлений о добродетели справедливости 
понимает знание добродетели явно иначе, чем Сократ 
(Xenophon 1848, 129–130; Ксенофонт 1993, 143–144). 
Знание добра и зла идентично с добродетелью, оно 
достигается в процессе обучения, которое может сделать 
человека превосходным (ἄριστος) и руководящим 
(ἡγεμονικώτατος). Платон же (Апология Сократа, 33с) 
говорит о добродетели как даре свыше, который человеку 
невозможно стяжать собственными делами, а том числе в 
процессе обучения: «А делать это, повторяю, поручено мне 
богом и в прорицаниях, и в сновидениях, и вообще всеми 
способами, какими когда-либо еще обнаруживалось 
божественное предопределение [лучше перевести: 
божественное определение человеку] и поручало что-либо 
исполнять человеку (ἐμοὶ δὲ τοῦτο, ὡς ἐγώ φημί, προστέ τάκται 
ὑπὸ τοῦ θεοῦ πράττειν καὶ ἐκ μαντείων καὶ ἐξ ἐνυπνίων καὶ παντὶ 
τρόπῳ ᾧπέρ τίς ποτέ καὶ ἄλλη θεία μοῖρα ἀνθρώπῳ καὶ ὁτιοῦν 
προσέταξε πράττειν)» (Платон 2006, 105). Григорий 
Назианзин следует Оригену, следующему Платону, когда 
говорит, что желание совершать добрые дела (τὸ βούλεσθαι 
καλῶς) благодатно инициируется Богом, а не является 
результатом автономного выбора человека (Gregorios Theo-
logus, Poemata 1858, 297C). 

В «Государстве» (Х, 617с) Платон выводит три образа 
μοῖραι (прошлое, настоящее и будущее человека) из 
необходимости (ἀνάγκη) (Платон 2006, 488). В контексте 
сочинений Платона понятие «μοῖρα» связано с бессмертием 
души и ее предсуществованием земному человеку. При 
переводе термина «μοῖρα» как «часть», что характерно для 
о. Николая Виноградова, подразумевается философская 
концепция «мировой души», частями которой являются 
души людей. Подобную интерпретацию термина «μοῖρα» 
мы найдем не у Григория Назианзина, а у Плутраха. 
Согласно последнему, «живая природа» или душа «имеет в 
себе источник движения и знание своего и чужого, впитала 
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в себя истечение (ἀπορροή) и долю [часть] от Мыслящего 
(μοῖρα ἐϰ τοῦ φρονοῦντος), ‘кем управляется все’, – как сказал 
Гераклит» (Плутарх 2006, 86). 

Эта концепция непосредственно связана с учением о 
реинкарнации (пифагорейским1), сторонником которого 
явно не был Григорий Назианзин, да и Ориген в период 
своего зрелого творчества (Филарет Гумилевский 1859, 
235), на который ориентировался Григорий Назианзин. 
Ориген однозначно подчеркивает: «Учение о вхождении 
души в тело не предполагает ее перемещения из одного тела 
в другое (μετενσωματώσεως)» (Origenes 1857, 1225B). Он 
настоятельно повторяет: «Мы никоим образом (οὐδαμῶς) не 
утверждаем, что душа переходит из одного тела в другое 
(μετενσωμάτωσιν εἶναι ψυχῆς)» (Origenes 1857, 1561A). В 
«Толковании на Евангелие от Матфея» Ориген 
неоднократно называет учение о реинкарнации 
(μετενσωματώσεως) заблуждением (ψευδοδοξία) (Origenes 
1862, 888A, 1088AB, 1089B, 1092AC). У Григория 
Назианзина такое же отношение к реинкарнации, когда он 
критикует идею кармической цепи перевоплощений. Он 
считает нелепым (ἄτοπος) и несоответствующим вере 
Церкви учение, «якобы душа некогда пребывала в другом 
(ὡς τῆς ψυχῆς ἀλλαχοῦ πολιτευσαµένης), а потом была 
внедрена в это тело (εἶτα τῷ σώµατι τούτῳ ἐνδεθείσης)» 
(Gregorios Theologus, Orationes 1858, 300C). 

У Григория Назианзина можно найти дефиницию 
человека, идентичную с дефиницией (De opificio mundi, 69) 
Филона Александрийского (Philonis Alexandrini 1896, 46-
47): человек – сложносоставное существо из «земли 
(χθονός), смешанной с Божеством (μιχθείσης Θεότητι)» 

 
1 Когда Платону приписывают наличие учения о реинкарнации, 

то обычно ссылаются на диалоги «Федр» и «Государство». В 
последнем им озвучивается миф о загробных воздаяниях, но 
реинкарнация происходит в собственном теле «умершего» Эра 
(Государство, 614b). Исключение представляет аллегория о крылатых 
возничих в загробном мире, интерпретирующая три олимпийских 
состязания как три реинкарнации (Федр, 248с–249d, 256bc). Причем 
оба повествования о реинкарнации противоречат друг другу. 
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(Gregorios Theologus, Poemata 1858, 423A; Григорий 
Богослов 2011, 26). Все составное онтологически 
депотенцировано по отношению к «более совершенной 
(ἀρείων) простой/несоставной природе (ἁπλῆ φύσις)» Бога 
(Ibid.). Душа как источник добродетели, согласно Платону, 
априорно обладает «правильным мнением». А так как душа 
разумна (νοεράν), то добродетель и знание 
(основывающееся на правильном мнении) образуют 
метафизическое единство, понимаемое как благо. Подобные 
размышления мы найдем у Филона, Оригена и Григория 
Назианзина. К образу Божию в человеке (Платон. Ион, 534c) 
относится способность творчества, реализуемая «благодаря 
божественной силе» (θεῖα δύναμις) (Платон 2006, 143–144), 
которая идентична «божественному определению» (θεῖα 
μοῖρα). Творческое вдохновение – действие божественной 
силы в человеке, поэтому творчество – путь обожения 
человека. Но у Платона душа не идентична «божественному 
определению/вдохновению», которое даруется Богом не 
всем людям, и оно не достигается посредством разума. У 
Григория Назианзина к образу Божию относятся разумность 
и способность к творчеству, присущие каждому человеку 
согласно творческому замыслу Бога. В его антропологии 
«ум» (νόος) – это та часть человеческого существа, которая 
наиболее близка божественному: «Я буду говорить все то, 
что заключено внутри моего ума» (Gregorios Theologus, Poe-
mata 1858, 1274A). Смысл этих строк: Бог побуждает 
Григория Богослова говорить. Здесь снова аллюзия на 
Филона Александрийского: «Всякий человек по своему 
разуму сородственен божественному Логосу, став 
отпечатком, или частицей, или отсветом блаженной 
природы, а по телесному устроению – всему миру» (Филон 
2000, 86). 

Две природы в человеке 
Напрашивается вопрос, является ли разумная и 

творческая душа образом Божиим в человеке, т. е. 
эквивалентно ли божественное качество человека образу 
Божию в человеке? Инспирированы ли антропологические 
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представления Григория Назианзина платонизмом? Как 
решается Григорием Богословом вопрос о 
предсуществовании души? На первый вопрос, судя по 
терминологическим параллелям (понятийный аппарат 
практически повторяет терминологию Филона 
Александрийского), можно ответить положительно: образ 
Божий в человеке (εἰκόνα Θεοῦ) – это его разумная душа 
(νοερὰν ψυχὴν) (Gregorios Theologus, Orationes 1858, 321D), 
оживляющая материальное тело. К образу Божию относятся 
разум и свобода воли (автономия = αὐτεξούσιος) (Gregorios 
Theologus, Orationes 1858, 324B). Разум – срединная 
сущность между божественным Умом и плотью (Gregorios 
Theologus, Orationes 1858, 325C). Второй вопрос требует 
дифференцированного ответа, так как у Григория 
Назианзина наблюдается рецепция не только 
платонических, но также перипатетических и стоических 
элементов, часть которых им значительно переосмысляется. 
Третий вопрос связан с оригеновским наследием в 
творчестве Григория Богослова. Он подходит к нему явно 
селективно. Здесь можно делать выводы, ориентируясь на 
его глоссарий. В догматическом стихотворении «О мире» 
Григорий Назианзин в связке с дефиницией человека 
говорит о творении Богом двух миров: 1) «светоносное» 
(παμφαὲς), «ноуменальное (νόεσσι θεητὸν) пространство 
богоносцев (θειοφόρων χώρημα)» или «иное небо (οὐρανὸς 
ἅλλος)», 2) «тленный фундамент для смертных (θνητοῖσι 
πάγη θνατὸς)». Смертный (βροτὸς) вступит в ноуменальный 
мир, «когда обоживается, очистив ум и плоть» (εὖτε θεὸς 
τελέθῃσι, νόον καὶ σάρκα καθήρας) (Gregorios Theologus, 
Poemata 1858, 423A; ср. 11. Григорий Богослов 2012, 79). 
Хотя «καθήρας» – аорист глагола «καθαίρω», но глагол 
«τελέθω» (становиться) приводится в форме настоящего 
времени «τελέθῃσι». Тогда речь идет об обожении как 
бесконечном процессе приближения тварного к 
нетварному. Человек – постоянно изменяющаяся струя в 
мутном потоке бытия (ῥόος θολεροῦ ποταμοῖο) (Gregorios 
Theologus, Poemata 1858, 757A). 
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Согласно греческой философии, чрезмерность – зло, а 
соразмерность, гармоничность – добро. Поэтому разумное 
создание, приближаясь к Богу, не должно желать «равной с 
Богом славы, гнаться за светом и славой». Бог 
трансцендентен воскрешенному праведнику, так как в своей 
простоте Он всегда выше состоящего из ума и плоти 
человека, т. е. существа составного (μικτὸν). С одной 
стороны, душа и материя, разум и плоть соединены в 
человеке, с другой стороны, «постоянно борются друг с 
другом». Позднее мысль о постоянной борьбе разума и 
плоти станет онтологическим стержнем в сочинениях 
блаженного Августина, потеряв при этом диалектичность 
Григория Богослова, у которого победа ни одной из сторон 
не предопределена первородным грехом (Gregorios Theolo-
gus, Poemata 1858, 1360A). Спасение реализуется в 
диалектике благодати и свободы воли. Что-то подобное 
гегелевскому единству и борьбе противоположностей 
(дается сравнение со стихиями огня и воды) (Gregorios 
Theologus, Poemata 1858, 754A, 760A), в отличие от 
исключительно борьбы противоположностей, что привычно 
для греческого менталитета (Плутарх 2006, 57), в том числе 
неоплатонизма Августина Иппонского. Итак, речь идет об 
ипостасной двойственности человека (Gregorios Theologus, 
Poemata 1858, 777A). На основании двойственности 
человека происходит боговоплощение. Антропология 
преобразуется в христологию. Христос послан как человек, 
Он «двойной» (διπλόος) (Gregorios Theologus, Orationes 
1858, 328C). Латинский перевод (на который опирается 
русский) неверно интерпретирует двойственность во 
Христе как две природы (как позднее у папы Льва I и в 
халкидонском оросе). У Григория Назианзина речь идет об 
ипостасном единении божественного и человеческого, а не 
о смешении (μίξις) и слиянии (κρᾶσις) (Gregorios Theologus, 
Orationes 1858, 325C) божественной и человеческой природ, 
как у евтихиан в V веке. Термин природа хотя и встречается 
у Григория Назианзина, но его смысловое содержание явно 
иное, чем в халкидонском оросе: ум (νόος) – «чистая 
природа» (καθαρὴ φύσις), а прах (χοῦς), т.е. плоть (σάρξ) – 
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«худшая» (χερείων) (Gregorios Theologus, Orationes 1858, 
1358A, 1360A). Иногда он именует плоть «низменным 
телом» (τό τῆς ταπεινώσεως σῶμα) (Gregorios Theologus 1857, 
493B). Тогда христологическая схема Григория Богослова в 
увязке с антропологией – это все-таки «Λόγος – ἄνθρωπος», 
а не «Λόγος – σάρξ». 

Теологическая рефлексия об игре 
В богословской поэзии Григория Назианзина 

присутствует интересный аспект, соединяющий 
антропологию еще и с онтологией, это теологическая 
рефлексия об игре: игра перебрасывает мост между 
имманентным (посюсторонним) и трансцендентным 
(потусторонним). Григорий Богослов размышляет об 
играющем ребенке в контексте играющего Творца. Здесь 
необходимо сделать небольшое отступление к концепции 
игры в теологии ХХ века (Gilch 1968, 9–12). Хуго Ранер 
(1900–1968) дает древним предшествующим христианству 
религиям теологическое обоснование: играющий Бог – это 
свободный Бог, не подчиняющийся какой-либо 
необходимости, а исключительно добровольно создавший 
мир и человека как «свою игрушку» (Rahner 1952, 27). 
Также и Карлу Барту (1886–1968) знаком образ играющего 
Бога, посредством которого он определяет отношение 
создания к своему Создателю: «Прекрасное слово Притч. 
8,30f о Премудрости Божией, которая… играла пред Ним…, 
на своем совершенно мифологическом языке истинней 
многого…, ибо есть ‘игра’, в которой может сначала 
действовать Творец, а затем и создание» (Barth 1961, 98). 
Понятию игры соответствует понятие свободы Творца и 
создания, чтобы противостоять всяческой форме 
детерминизма (Barth 1961, 148). Противоположностью 
детерминизма является игра, что обосновывается 
антропологически и теологически. Не используя в своей 
теологии понятие играющего Бога, Барт говорит о свободе 
Бога, Который предваряет все законы своего творения. 
Бартовский образ Бога очень близок к представлению об 
играющем Боге (Coors 2015, 343). 
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Хуго Ранер предварил главой об играющем Боге главу 
об играющем человеке: «Мы не сможем понять тайну homo 
Iudens, если сначала со всем благоговением не будем 
говорить о Deus ludens, Который вызвал в бытие мир атомов 
и духов, словно в грандиозной игре» (Rahner 1952, 13). Он 
отмечает: «Ответ скрывается там, где человечество знает из 
праопыта, подтвержденного праоткровением, что некогда 
ему было даровано Творцом другое, более гармоничное 
соотношение между духом и душой» (Rahner 1952, 12). 
Вместе с понятием «праоткровения» Ранер, будучи 
католическим теологом, использует древнегреческую 
философию и ограничивается по сути единственной 
цитатой из Библии, чтобы обосновать свой тезис об 
играющем Боге. Тезисом, что внутрибожественная игра 
имеет смысл, но не необходима, он придает понятию Бога 
существенные признаки свободы и величия, чтобы говорить 
о Боге как об игроке. Если бы творение было не игрой, а 
необходимостью, то понятие Бога стало бы нераздельно и 
непознаваемо соединено с миром (Rahner 1952, 15–16). 
Обращаясь к греческой философии, в первую очередь к 
Плотину, Ранер последовательно принимает также тезис о 
человеке как игрушке (παίγνιον) (Rahner 1952, 28). Этот 
антропологический образ еще более заостряется в фигуре 
марионетки (Rahner 1952, 16), встречающейся в «Законах» 
(Кн. VII) Платона: «ведь люди в большей своей части куклы 
и лишь немного причастны истине» (Платон 2007, 305). 
Отталкиваясь от цитаты (Фрагмент 93) из Гераклита («Эон 
[превечный Логос] – ребенок, играющий в пессейю [кости], 
ребенку принадлежит царская власть» (Фрагменты 1989, 
242)), Ранер описывает божественную игру как 
осмысленную, итак, царственную и в то же время не 
необходимую, значит, детскую (Pircher 2010, 56). «Именно 
в этой диалектической апории ‘царь и ребенок‘ таится 
метафизическая сущность творения, что позволяет нам 
говорить об играющем Боге» (Rahner 1952, 17–18). 

Исходя из греческой философии, он интерпретирует 
ключевой текст в книге Притчей Соломона 8:27–31. По его 
мнению, играющая перед Богом Премудрость – это 
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заимствование античного представления об играющих 
божествах (Rahner 1952, 21). Он упускает из виду, что 
античные божества ведут с людьми порой бессмысленную 
злую игру, как например, отец богов Зевс. По Ранеру, в этом 
библейском тексте Премудрость – не автономное лицо, а 
одна из ипостасей Бога (Rahner 1952, 22). Как в 
Септуагинте, так и в Масоретской Библии используемые 
глаголы идентичны с описанием танца Давида перед 
ковчегом Завета (2 Цар. 6:14). Уже здесь становится 
понятно, что для Ранера тогда речь пойдет о танце как 
выражении игры. Очень детально он разбирает латинский 
перевод понятия «игра» через глагол «веселиться» (Coors 
2015, 347). Несколько экскурсов в библейскую экзегезу 
подкрепляют сказанное: играющий не может играть в 
одиночку. Богу нужен партнер по игре. Так в Притчах 
Соломона говорится: «Господь имел меня началом пути 
Своего, прежде созданий Своих, искони..., когда полагал 
основания земли: тогда я была при Нем художницею 
[зодчим1], и была радостью всякий день, веселясь [ תקחשמ  = 
игравшая от קחש  = играть] пред лицем Его во все время, 
веселясь [ תקחשמ  = играя] на земном кругу Его, и радость моя 
была с сынами человеческими» (Притч. 8:22–31). Из 
латинской церковной иконографии вдобавок он использует 
красивый образ: сидящий у Богородицы на коленях 
Богомладенец Иисус играет с мячом, а мяч этот – земной 
шар (Rahner 1952, 21).  

Но вернемся к антропологическим воззрениям у 
Григория Назианзина. Хуго Ранер как экзегет опирается не 
только на древнегреческую философию, но и на духовную 
поэзию Григория Богослова. Действительно, Григорий 
Назианзин неоднократно говорил о себе как музыкальном 
инструменте, на котором играет Святой Дух. В 
стихотворных строфах одной из «Нравственных поэм» под 
названием «Наставления для дев» он пишет о Премудрости, 

 
1 Перевод с помощью термина «зодчий» для Премудрости 

восходит к Мартину Лютеру, в его последнем переводе от 1545 г. 
понятие «мастер-строитель» учитывает латинский и греческий 
переводы Библии (Luther 1974). 
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именуя ее Логосом. Данное высказывание представляет 
собой апорию: 

Παίζει γὰρ λόγος αἰπὺς ἐν ἔιδεσι παντοδαποῖσι,  
Κίρνας, ὡς ἐθέλει, κόσμον ἑὸν ἔνθα καὶ ἔνθα1. 

Эти стихи явно коррелируют с 52 (79) фрагментом из 
Гераклита «О природе» (аллюзия?): «Вечность есть 
играющее дитя, которое расставляет шашки: царство (над 
миром) принадлежит ребенку» (Маковельский 1999, 295). 
Здесь, скорее всего, озвучена концепция созидающего и 
разрушающего в своей непостижимой «детской игре» 
Логоса, которая предопределяет вечный поток 
космического становления. В «Законах» Платона (644D–E, 
803C) имеется сходная метафора, но уже с 
антропологическим акцентом: человечество как «игрушка» 
(παίγνιον) высших сил (Платон 2007, 116, 304). Она, 
несомненно, вдохновила на размышления Плотина 
(Эннеада III.2.15), у которого налицо дифференцированная 
рефлексия о людях как «живых игрушках» (ζῶντα παίγνια) 
(Плотин 2004, 184). Григорий Назианзин, закончивший 
афинскую философскую школу, не мог не знать об этой 
метафоре, которая появляется в его поэме: «Θεοῖο παίγνιόν 
ἐστι βροτὸς»2. Эта метафора подразумевает аналогию 
провиденциальной «игры» Логоса и вспомогательных 
образов творения и хаоса, когда посредством творческого и 
искусного действия Логоса создания оказываются в «игре», 
которая является одновременно воспитывающей и 
трансформирующей их. 

Образ играющего Логоса у Григория Назианзина, 
относящийся к божественному провидению, хотя на первый 
взгляд сомнителен, оказывается не только смелым или 

 
1 Греч. Ибо вышний Логос по-детски играет во всевозможных 

эйдосах, рассыпая их по своему космосу тут и там, как только 
пожелает. (Gregorios Theologus, Poemata 1858, 624A–625A) Ср. русск. 
перевод: Высокий Ум, перемешивая многоразличные образы вещей, 
так и иначе перестраивает целый мир, как ему угодно (Григорий 
Богослов 2011, 66). 

2 Греч. игрушка Бога – смертный человек (Gregorios Theologus, 
Poemata 1858, 776A). 
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дерзновенным, но и крайне интересным с точки зрения 
Максима Исповедника. Яркая апория из «Наставления 
девственникам» Григория Назианзина цитируется в 
последней из «Трудностей» (Ambigua) Максима 
Исповедника, который снова вводит в греческую теологию 
понятие игры Логоса (Maximos Confessorus 1865, 1408C). 
Опираясь на концепцию псевдо-Дионисия Ареопагита о 
божественном ἔρως и восхищении, Максим Исповедник 
поясняет, как Логос в преизбытке своей любящей 
добродетели (ἐρωτικῆς ἀγαθότητος) изливается вовне себя в 
своей провиденческой заботе обо всем. Играя, Он влечется 
своей добродетелью, любовью и желанием (ἔρωτι) из своей 
обители за пределы всех вещей, снисходяще пронизывая все 
вещи по своей восхищающей и сверхъестественной силе, 
посредством которой Он может продолжать оставаться в 
себе самом. Максим Исповедник следующим образом 
интерпретирует Григория Назианзина: «Игра Бога (παίγνιον 
Θεοῦ)… есть таинство вочеловечения Божия, как 
сверхсущностно (ὑπερουσίως) выходящее за пределы всякой 
системы и гармонии (τάξιν καὶ ἁρμονίαν) всякой природы, 
возможности и энергии (πάσης φύσεως, δυνάμεως τε καὶ 
ἐνεργείας)» (Maximos Confessorus 1865, 1409CD). Здесь игра 
интерпретируется как непостижимость божественной воли, 
хотя у Григория Богослова игра, скорее, связана с 
инструментальностью творения, события внутри которого 
кажутся человеку случайностями из-за непостижимости 
«играющей» творческой свободы Бога. 

Если обратиться к догматическим стихотворениям, то 
там Григорий Назианзин уточняет: Бог управляет (κυβερνᾷ) 
вселенной, а Логос Божий распределяет (νωμῶν) то, чему 
положено быть в течении каузальной предопределенности 
мира и в экзистенциальных вариациях свободы человека 
(Gregorios Theologus, Poemata 1858, 426A–427A). 
Провиденциальная деятельность Логоса реализуется в 
диалектике каузального предопределения и 
экзистенциальной свободы. При этом смертельная игра 
«суетных желаний» человека оценивается жестко 
отрицательно (Gregorios Theologus, Poemata 1858, 1301A). В 
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исторической поэме к Геллению (о монахах) Григорий 
Назианзин использует идентичное с апорией о Логосе-
Премудрости выражение «он играет тут и там» (ἔνθα καὶ 
ἔνθα παίζει), описывая, как диавол дразнит монахов 
земными вещами (Gregorios Theologus, Poemata 1858, 
1454A). У Григория Назианзина подобно Платону термин 
«играть» используется диалектически и относится то к 
Логосу и спасению, то к диаволу и погибели. Из-за 
диалектичности этого термина у Григория Богослова 
Максим Исповедник в «Трудностях» предлагает четыре 
возможных интерпретации «играющего Логоса»: 
превосхолящая человеческий разум рассудительность, 
вочеловечение, отрицание природных свойств (игра = 
лишение), превосходство в отношении тварного, 
бесстрасность, могущество (Maximos Confessorus 1865, 
1408C–1412A). 

Антропологическая схема апологии ритуала должна 
выглядеть следующим образом: 1) Бог играет своим 
творением; 2) человек как образ Божий играет подобно 
Богу; 3) игра предполагает правила, которые составляют 
ритуал. Смысл ритуала зависит тогда от того, откуда 
берутся правила: открываются ли они Богом или 
изобретаются человеком? В любом случае ритуал 
аналогичен театральному действию как по синтаксической 
форме, так и по психологической задаче (одновременно 
воспитывающая игра и релаксация). С помощью феномена 
игры можно представить взаимоотношение закономерности 
и случайности, с одной стороны, в природе, с другой 
стороны, в социальном и коммуникативном поведении 
человека. Смысл теологической интерпретации игры 
напрямую соотносится с основывающейся на надежде 
интерпретацией человеческой жизни и вновь и вновь 
раскрывающимися антропологическими возможностями, в 
том числе касательно отношения человека к Богу (Retter 
1993, 124–125). 
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Заключение 
Григорий Назианзин опирается на Оригена и 

древнегреческую философию. Во втором «Слове» он 
подчеркивает: сердце пастыря должно «гореть святыми и 
жгущими логосами Бога», и слова Библии должны «торяко 
(τρισσῶς) надписаться на скрижалях сердца (πλάτος τῇς 
καρδίας)» (Gregorios Theologus 1857, 500A). Экзегетика 
Оригена о душевных и духовных смыслах была 
акцептирована Григорием Назианзиным, и он вслед за 
Оригеном ориентирован на выход за пределы 
эксплицитного, буквального содержания текста (Fulford 
2012, 36). Последний уровень включает в себя выявление в 
ветхозаветном тексте небесных реальностей, грядущих 
Иисуса Христа и Церкви, чьи подобия и тени отображает 
Закон в событиях, предметах и людях. Григорий Назианзин 
не предлагает какого-либо явного объяснения тройной 
надписи, но он говорит о толковательной деятельности, 
указывающей на духовный смысл в библейских текстах, о 
чем он потом говорит во втором «Слове». Пастырь должен 
уметь распознавать «родство и различие (συγγένειαν καὶ 
διάκρισιν) между типами и истиной, уход от первых и 
следование второму для того, чтобы, ускользнув (φυγών) от 
древности/историчности (παλαιότητα) буквы, служить 
обновлению духа (τῇ καινότητι δουλεύσῃ τοῦ πνεύματος) и 
полностью перейти к благодати от закона, который 
исполнен духовно в упразднении телесности (ἐν τῇ 
καταργήσει τοῦ σώματος)» (Gregorios Theologus 1857, 500AB). 
Григорий Назианзин подобно Оригену соотносил развитие 
человеческой личности с различными уровнями духовной 
зрелости, и его антропологическая концепция, как и у 
Оригена, предполагает возможность продвижения человека 
от уровня к уровню через дифференцированные стадии (три 
оригеновских типа углубления экзегетической 
интерпретации) библейского обучения (Gregorios Theolo-
gus, Poemata 1858, 963A). 
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Abstract: Gregory of Nazianzus speaks about two natures in man (du-
ality): divine and animal. Man is a composite being. Gregory Nazianzen's 
axiology of corporality is characteristically platonic. He uses elements of 
the anthropology of Plato and Philo of Alexandria. The image of God in-
cludes the intelligence and creativity inherent in every person according to 
God's creative plan. Salvation is realized in the dialectic of grace and free 
will. The duality of man is the possibility of God incarnation. Anthropology 
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