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«СЛОВО О БОГЕ И БОЖЕСТВЕННОЕ»  
В СЛОВЕ НА ПАСХУ И СЛОВЕ НА РОЖДЕСТВО  

ПО СБОРНИКУ «XIII СЛОВ ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА» 
 
Статья посвящена анализу структуры и содержания повторяющихся отрывков Слова на Рождество и Слова на 

Пасху. Отрывки рассматриваются как одно богословское произведение, включенное св. Григорием Богословом в 
состав двух гомилий.  
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В Российской национальной библиотеке 

хранится сборник «XIII Слов Григория Бо-
гослова» по рукописи XI в. Это одна из 
древнейших славянских рукописей в нашей 
стране. Кроме того, это одна из самых ран-
них дошедших до нас рукописей, содержа-
щих не богослужебные, а четьи тексты. Ру-
копись содержит самый ранний перевод 
«Слов» св. Григория Богослова на славян-
ский язык; эта подборка переводных гоми-
лий дошла до нас в единственном экземпляре. 
Другие рукописи, содержащие славянские 
переводы произведений св. Григория Бого-
слова, известны под названием «XVI гоми-
лий св. Григория Богослова с толкованием 
митр. Никиты Ираклийского» и отделены от 
изучаемой нами несколькими веками (они 
датируются XIV в.). Эти рукописи XIV в. 
содержат несколько иную выборку «Слов» и 
другую редакцию перевода.  

«Слова Григория Богослова» бытовали 
на Руси не только в составе сборников «XIII 
Слов Григория Богослова», «XVI Слов Гри-
гория Богослова», но также и в составе дру-
гих сборников, например, Изборника 1073 г. 
(В «Изборнике Святослава 1073 года» нахо-
дятся извлечения из нескольких «Слов» 

Григория Богослова. Так, под заголовком 
«О Афанасии» в Изборнике 1073 г. находит-
ся произведение св. Григория Богослова 
«Похвала Афанасию Великому».) Полную 
каталогизацию и описание славянских ру-
кописей Григория Богослова осуществил  
А. М. Бруни [2004].  

Сочинения св. Григория Богослова рас-
пространялись в Древней Руси также и в 
оригинале, на греческом языке, свидетель-
ством чего являются, например, осмотрен-
ные нами в РГБ рукописи, датированные  
X–XIV и XI – началом XII в. 1 

Трудно переоценить значение «Слов» как 
произведений богословского характера, во-
бравших традиции античной философской 
культуры и способствовавших их трансля-
ции в культуру Древней Руси. Сочинения 
св. Григория Богослова «были усвоены и 
активно использовались древнерусскими 
авторами», – утверждает Д. М. Буланин, 
изучавший комментарии Максима Грека к 
«Словам Григория Богослова» [1984. С. 33–
35] (см. также: [Thomson, 1983]). Его слова 
подтверждаются и исследованиями фран-
цузского ученого А. Вайана, посвященными 
рецепции гомилий Григория Богослова  
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в произведениях Кирилла Туровского [Vai- 
llant, 1950].  

Произведения св. Григория Богослова 
являются жемчужиной святоотеческого на-
следия, и их востребованность всегда была 
очень высокой в христианской среде, в том 
числе и в древнерусском обществе XI в. Ру-
копись «XIII Слов Григория Богослова» от-
носится к текстам, сыгравшим важную роль 
в процессах формирования древнерусской 
литературы и культуры. По словам Н. А. Ме-
щерского, «с переводной письменностью в 
большой степени связано образование ори-
гинальной древнерусской литературы. На 
материале переводов совершенствовался и 
обрабатывался древнерусский литератур-
ный язык» [1995. С. 246]. «Греческое влия-
ние, таким образом, играет формирующую 
роль в образовании русского литературного 
языка древнейшего периода», – отмечает  
Б. А. Успенский [2002. С. 50]. Подобное ут-
верждение мы находим и в работе выдаю-
щегося богослова XX в. протоиерея Георгия 
Флоровского, который так говорит о пере-
воде Библии на славянский язык: «Это было 
становление и образование самого “славян-
ского” языка, его внутренняя христианиза-
ция и воцерковление, преображение самой 
стихии славянской мысли и слова, славян-
ского “логоса”, самой души народа. “Сла-
вянский” язык сложился и окреп именно в 
христианской школе и под сильным влияни-
ем греческого церковного языка, и это был 
не только словесный процесс, но именно 
сложение мысли» [1992. С. 6].  

Гомилии св. Григория Богослова не 
только имели большое значение как бого-
словские произведения, но также занимали 
важное место в Богослужении. По уставу 
Великой Церкви (храма Святой Софии в 
Константинополе) неотъемлемой частью 
Богослужения таких великих христианских 
праздников, как Пасха и Рождество Христо-
во, были чтения праздничных Слов – гоми-
лий Святителей Григория Богослова и  
Иоанна Златоуста. Так, чтение «Слова 38» 
св. Григория Назианзина было назначено к 
чтению на Рождественском всенощном бде-
нии после полиелея и после 3-й песни кано-
на [Скабалланович, 1995. С. 166–168]. Есть 
все основания полагать, что чтение гомилий 
св. Григория Назианзина входило и в состав 
торжественных праздничных Богослужений 
на славянском языке. Так, известный бол-
гарский исследователь прот. Б. Чифлянов 

доказывает, что именно богослужебный чин 
Великой Церкви был переведен свв. Кирил-
лом и Мефодием для славян [1973]. О том, 
что устав Великой Церкви был принят  
также и на Руси, пишет в одной из своих 
работ Е. М. Верещагин: «Непосредственно 
по крещении Руси в Русской Церкви был 
воспринят устав Великой Церкви, т. е. Со-
фийского собора в Константинополе, при-
несенный или из Болгарии, или из Херсоне-
са Таврического. Иначе не могло и быть, 
поскольку при вел. кн. Владимире Русская 
Церковь была причислена к Фракийской 
епархии Константинопольского патриарха-
та, а в ней господствовал богослужебный 
порядок именно Великой Церкви… Хотя в 
1401 г. на Руси уже был введен Иерусалим-
ский устав, все же устав Великой Церкви 
продолжал исполняться еще почти три ве-
ка» [2001. С. 315]. 

С течением времени Богослужение пре-
терпело некоторые изменения: в частности, 
чтение «Слова на Пасху» св. Григория Бого-
слова сейчас опускается (так как оно доста-
точно пространно, и его чтение занимает 
много времени), Слово же св. Иоанна Зла-
тоуста до сих пор можно услышать на Пас-
хальном Богослужении в каждом право-
славном храме.  

Первый круг церковнославянских тек-
стов создавался в миссионерских целях хри-
стианского просвещения славян. Перед пер-
воучителями стояла задача научить основам 
христианской веры людей, многие из кото-
рых хотя и были уже крещены, но не могли 
получить должного научения от иноязыч-
ных проповедников. Чтения из Святых от-
цов могли составлять часть такого научения, 
поскольку Слова св. Григория и св. Иоанна 
Златоуста доносили до славян дух ранне-
христианской проповеди и святоотеческого 
Богословия. В гомилиях на Пасху и Рожде-
ство св. Григория Богослова в краткой, яр-
кой и выразительной форме излагаются ос-
новные догматы христианского вероучения. 
О том, что учительная литература была не-
обходима для миссионерской деятельности 
первоучителей славян, пишет и известный 
славист А. С. Львов в работе, посвященной 
изучению «Речи Философа», входящей в 
состав «Повести временных лет» [1968.  
С. 394]. Изучив язык этого произведения, 
исследователь делает вывод, что оно могло 
появиться и употребляться еще в Моравии. 
В подтверждение своего мнения А. С. Львов 
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приводит, в частности, и такой довод:  
св. Кирилл и особенно св. Мефодий в своих 
проповеднических трудах не могли бы об-
ходиться без подобной христианской учи-
тельной литературы. Заметим, что с точки 
зрения содержания (а оно посвящено изло-
жению христианских догматов) «Речь Фи-
лософа» близка «богословским гомилиям» 
«Слово на Пасху» и «Слово на Рождество» 
св. Григория Богослова. 

Учитывая особенности содержания «Сло- 
ва на Пасху» и «Слова на Рождество», их 
значение в Богослужебном чине, мы можем 
предположить, что перевод избранных про-
изведений св. Григория Богослова был сде-
лан на самом раннем этапе существования 
славянской письменности. Здесь следует 
сказать, что Григорий Богослов занимал 
особое место в жизни св. Константина-Фи- 
лософа. Из текста Пространного Жития 
Святого Константина-Кирилла видно, что 
он особенно почитал св. Григория Богосло-
ва, молился ему, а творения его учил наи-
зусть. Среди произведений, автором кото-
рых ученые признают св. Кирилла, 
находится «Похвала Григорию Богослову» 
[Топоров, 1995. С. 22]. 

Тексты св. Григория как нельзя лучше 
соответствовали целям катехизации, изло-
жения веры, которые стояли перед братья-
ми-миссионерами, Просветителями славян. 
Немаловажное значение в данном случае 
имеет содержательная сторона гомилии на 
Рождество: основная ее часть – это, по су-
ществу, квинтэссенция богословия св. Гри-
гория, краткое и в то же время яркое  
изложение основ православной веры и хри-
стианских догматов.  

Следует отметить, что святой Григорий 
Богослов – один из немногих писателей, ко-
торым Церковь присвоила высокое имено-
вание «Богослова». Кроме Святителя Гри-
гория, только двое христианских святых 
удостоились такого именования – св. Иоанн 
Богослов и св. Симеон Новый Богослов.  
Св. Григорий Богослов именуется также 
«вселенским учителем» наряду со святите-
лями Иоанном Златоустом и Василием Ве-
ликим.  

Богословское содержание произведений 
св. Григория Богослова сочетается с бле-
стящей риторикой и поэзией, что сделало 
его сочинения одним из любимейших чте-
ний христиан с IV в. и до наших дней.  
Св. Григорий Богослов является авторитет-

ным истолкователем православных догма-
тов, чье мнение очень высоко ценилось как 
современниками, так и христианами после-
дующих веков. Так, св. Никифор, патриарх 
константинопольский, живший в VIII в., 
называет его «из богословов сильнейшим» 2, 
а авторы современности включают св. Гри-
гория в ряд самых блестящих богословов 
всех времен [Мейендорф, 2001. С. 199]. 

Принято считать, что именование «Бого-
слова» Григорий Назианзин получил за свои 
«Пять Слов о богословии» [Там же], но 
нельзя не признать, что догматическое бого-
словие является предметом и других его 
произведений, в частности торжественных 
слов на христианские праздники. В насле-
дии св. Григория Богослова мы находим 
семь гомилий на праздники: 1) «Слово пер-
вое на Пасху и о своем замедлении», 2) «Сло-
во на память Свв. мучеников Маккавеев»,  
3) «Слово в похвалу св. мученика Киприа-
на», 4) «Слово на Богоявление, или на Рож-
дество Спасителя», 5) «Слово на Святые 
Светы явлений Господних», 6) «Слово на 
Святую Пятидесятницу», 7) «Слово на Свя-
тую Пасху». Из всех перечисленных Слов 
на праздники наиболее близки по содержа-
нию «Слово на Святую Пасху» и «Слово на 
Богоявление, или на Рождество Спасителя». 
Второй круг близости составляют «Слово на 
Святую Пятидесятницу» и «Слово на Свя-
тые Светы»; остальные гомилии имеют 
очень мало сходства.  

Четыре гомилии, отмеченные как имею-
щие сходство в содержании, являются Сло-
вами, произнесенными в дни важнейших  
и древнейших христианских праздников. 
Сходство в содержании проявляется глав-
ным образом в наличии апологетической 
части (против ересей), краткого богослов-
ского изложения истории человека и Домо-
строительства Божия, а также в наличии  
характерного «введения», где обличаются 
языческие празднества, говорится о том, 
какими должны быть христианские празд-
ники, и предлагается Слово (произносимое 
св. Григорием) как дар празднику.  

«Слово на Пасху» (далее – СП) и «Слово 
на Рождество» (далее – СР) особенно выде-
ляются среди четырех указанных «Слов» 
большим объемом глубокого богословского 
содержания. Один из крупнейших право-

                                                 
2 Цит. по: [Верещагин, 2001. С. 74]. 
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славных богословов XX в., о. Георгий Фло-
ровский, характеризует их в этом отноше-
нии как «особенно значительные» [1992.  
С. 96]. Несмотря на некоторые черты сход-
ства, они достаточно сильно отличаются от 
других «Слов» на праздники, и в немалой 
степени этим отличием они обязаны входя-
щим в их структуру так называемым «по-
вторяющимся отрывкам».  

«Повторяющиеся отрывки» СП и СР – 
это, по сути дела, одно богословское произ-
ведение, включенное св. Григорием в состав 
двух гомилий, которые он произнес перед 
своей паствой в дни великих христианских 
праздников. Такая особенность СП и СР 
связана и с их значением как Слов на важ-
нейшие христианские праздники и с исто-
рией их создания (СР хронологически пер-
вое «богословское» Слово на праздник, 
произнесенное в 379 или 380 г., является 
древнейшей известной рождественской 
проповедью на Востоке; СП (после 383 г.) – 
последнее, завершающее пастырские труды 
Святителя Григория Богослова [Там же]). 
Кроме того, особая апологетическая на-
правленность Слов связана также и с исто-
рическим контекстом их создания (борьба с 
ересями ариан и савеллиан придавала осо-
бую важность произведениям догматиче-
ского богословия).  

Входящее в состав СП и СР богословское 
произведение посвящено следующим темам, 
характерным для творчества св. Григория и 
являющимся лейтмотивом его творений: 
Троическому богословию, путям Богопо-
знания и Тайне Спасения. О том, что повто-
ряющиеся отрывки являются, по сути, цело-
стным произведением, свидетельствуют и 
наличие у них того, что можно назвать за-
главием, и определенное введение, которое 
предшествует им в тексте «Слов», а также 
целостность композиции и завершенность 
содержания. Это произведение озаглавлено 
у св. Григория следующим образом: «Слово 
о Боге и божественно» (перевод СП на рус-
ский яз., с. 663) 3, «Слово о Боге и Божие» 
(СР, с. 524), в греческом же тексте как в СП, 
так и в СР мы читаем: peri7 Qeou4 kai qei4oV 
o8 lo1goV. Перевод «Слово о Боге и божест-
венное», по нашему мнению, более верно 
выражает смысл греческой фразы. 

                                                 
3 Здесь и далее русский текст цитируется по изда-

нию [Святитель Григорий Богослов, 1994]. 

Вот краткий план содержания «Слова о 
Боге и божественного» повторяющегося в 
СП и СР:  

1) «любомудрствование о Боге» – рассу-
ждения о Боге и о Богопознании; 

2) утверждение Троичности Бога; 
3) Божие Домостроительство (создание 

мира, история грехопадения и Искупления); 
4) опровержение еретических учений 

ариан и савеллиан. 
Св. Григорий дважды повторяет это 

«Слово» перед своей паствой, следуя своему 
принципу, изложенному в «Слове 39 (На 
Святые Светы)»: «Ki22222222 de ti tw4n h6dh 
proeirhme1nwn o8 nu4n e6xei lo1goV, qau‐ 
maze1tw mhdei1V. Ou2 ga7r ta7 au8ta kai7 
fqe1gxomai mo1non, a8lla7 kai peri7 tw4n 
au2tw4n, fri1ttwn kai7 glw4ssan, kai7 nou4n, 
kai7 dia1noian, o6tan peri7 Qeou4 fqe1ggw‐ 
mai» 4. В русском переводе это звучит так: 
Если же настоящее слово будет заключать в 
себе нечто из сказанного уже прежде; никто 
не удивляйся. Ибо стану говорить не только 
то же, но и о том же, имея трепетный язык, 
и ум, и сердце, всякий раз, когда говорю о 
Боге (c. 537).  

Яркой особенностью «Слова о Боге и 
божественного» являются присутствующие 
в большом количестве аллюзии на Еван-
гельский текст, явные и скрытые цитаты и 
перифразы. (Например, o6ti lenti1w dia‐ 
zw1nnutai, kai7 ni1ptei tou4V po1daV tw4n 
maqhtw4n (русский перевод: препоясуется 
лентием и умывает ноги учеников – ср.  
Ин. 13, 4–5)). 

«Слово о Боге», включенное в состав СП 
и СР, является текстом, содержащим в кон-
центрированной форме богословские и апо-
логетические рассуждения св. Григория. 
Одновременно это поэтическое произведе-
ние, соответствующее торжественности и 
красоте богослужения великих христиан-
ских праздников Рождества и Пасхи. Это 
накладывает свой отпечаток на языковые 
особенности произведения и предъявляет 
особые требования к его переводу. Почти 
каждое слово, употребленное св. Григорием 
в «Слове», служит передаче богословского 
смысла и несет поэтическую нагрузку.  
Св. Григорий Богослов создает прекрасное с 
художественной точки зрения произведение, 

                                                 
4 Здесь и далее цит. по изданию Миня [Migne, 

1886]. 
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используя богатые выразительные средства 
греческого языка и различные поэтические 
приемы (например, гомотелевтами, ритми-
ческой организацией речи:  

 
lampro1thta Qeou4 
kai7 i2dei4n  
kai7 paqei4n 
a2xi1an tou4 kai7 sundh1santoV, 
kai7 lu1sontoV 
kai77 au24qiV sundh111sontoV).  
 

В то же время употребляемая автором 
лексика не только организует поэтическую 
ткань произведения, но и несет точный бо-
гословский смысл. Это тот круг лексики, 
которая получила хождение в святоотече-
ском богословии, а также та философская 
терминология античности, которая была 
«воцерковлена» и стала языком богослов-
ской науки (например, термины a2rcetu1pon, 
ei2kw1n8, to7 h2gemoniko1n, qewri1a, ko1smoV, 
nohto1V, nou1V (no1oV), ou2si1a, u6lh, fu1siV,  
O8 w3n). Гомилии св. Григория Богослова 
обычно не упоминают в числе произведений 
философского содержания, доступных 
древнерусскому читателю. В то же время  
св. Григорий, за годы учения в Афинах пре-
успевший в «философии деятельной и умо-
зрительной, а равно и в той ее части, кото-
рая занимается логическими выводами и 
противоположениями, а также состязания-
ми, и называется диалектикою» [Святитель 
Григорий Богослов, 1994. С. 618], во многих 
своих произведениях обращается к терми-
нам и понятиям античной философии. Яр-
ким примером текста с философским со-
держанием является именно «Слово о Боге и 
божественное». Приведем в качестве при-
мера отрывок из него по тексту русского 
перевода: всецелое бытие, которое не начи-
налось и не прекратится, как некое море 
сущности неопределенное и бесконечное… 
иный и почитает принадлежностью просто-
го естества быть или вовсе непостижимым, 
или совершенно постижимым. Но исследу-
ем, что составляет сущность простого есте-
ства; потому что простота не составляет еще 
его естества, точно так же, как и в сложных 
существах не составляет естества одна толь-
ко сложность… беспредельное простирается 
далее начала и конца, и не заключается ме-
жду ними… вечность не есть ни время, ни 

часть времени, потому что она неизмерима) 
[Там же. С. 663–664].  

Итак, «Слово о Боге и божественное» 
может дать ценный материал для изучения 
того пласта античной философии, который 
посредством богословских произведений 
стал известен Древней Руси. Большой инте-
рес для исследования представляют также 
переводческие решения при передаче упот-
ребленной в «Словах» философской терми-
нологии средствами славянского языка.  
Перед нами открывается картина формиро-
вания круга славянской богословской лек-
сики и философской терминологии. Мы 
можем проследить, какие из философских 
терминов, употребленных в тексте св. Гри-
гория Богослова, имели устоявшиеся сла-
вянские соответствия, а какие передавались 
средствами церковнославянского языка по-
разному.  
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