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Церковно-религиозный стиль современного 
русского литературного языка и его 

функционирование в Литве 

Вводные замечания 

Церковно-религиозный стиль современного русского ли- 
тературного языка, не упоминаемый в работах по стилистике 
советского периода, в настоящее время активно изучается свет- 
скими исследователями. Подтверждением изменившегося в 
общественном языковом сознании взгляда на веру является нали- 
чие в словарях, вышедших в постсоветский период (например, 
Скляревская, 2001:54) рядом со словами безбожник, безбожие и 
безбожный оценочной стилистической пометы неодобр. - неодоб- 

рительное. Сравните со словами атеист, атеизм и атеистический, 
которые рассматриваются в упомянутом словаре как стилисти- 
чески нейтральные. 

Цель статьи - рассмотреть языковую специфику церков- 
но-религиозного стиля современного русского литературного 
языка, а также особенности языкового функционирования в цер- 
ковно-религиозной сфере в Литве. 

Задачи - 1) рассмотреть языковые особенности церковно-ре- 
лигиозного стиля и его влияние на речевую культуру общества; 
2) отметить специфику использования стилистически окрашен- 
ных языковых средств в подстилях и жанрах церковно-религиоз- 
ного стиля; 3) рассмотреть особенности языкового функциониро- 
вания в церковно-религиозной сфере в Литве. 

В работе используется описательный метод исследования 
и стилистический анализ текстов. Материалом исследования 
послужили тексты письменных и устных жанров церковно-рели- 
гиозного стиля, таких как молитва, тропарь, кондак, величание, 
проповедь, послание, слово, обращение, беседа, лекция устная 

и письменная, а также запись лекции на плёнку, современная 
религиозная публицистика, указанная в списке литературы к 
статье, как источник текстов церковно-религиозного стиля.
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Основная часть 
Церковно-религиозный стиль, обслуживающий церковно- 

религиозную сферу - это один из книжных стилей современного 
русского литературного языка, - стиль церковных книг, пропове- 
дей священников, стиль русского перевода богослужебных книг. 
Язык церковно-религиозного стиля, несмотря на то, что в постсо- 
ветское время православные иерархи выступают на телевидении 
и в прессе, является языком посвящённых. В этом смысле его 
можно сопоставить с языком научного стиля. На практических 
занятиях по стилистике со студентами филологического факуль- 
тета Вильнюсского педагогического университета студенты среди 
групп слов с разными видами функционально-стилистической 
окраски легко выделяют группу слов с окраской религиозное и 
церковное, но значения большинства из этих слов не знают не 
только студенты, окончившие литовские и польские школы, но и 
студенты русской группы. 

Церковно-религиозный стиль не следует смешивать с цер- 
ковнославянским языком. Церковнославянским называется язык 
сделанного перевода с греческого на древний славянский язык 
священных книг, то есть это язык славянских христианских книг, 
принесённых на Русь при крещении в 988 году. Двусоставное 
наименование учитывает функцию языка (церковный) и его эт- 
ническую принадлежность (славянский). В истории этого языка 
выделяются временные периоды - древнецерковнославянский, 
среднецерковнославянский и новоцерковнославянский (Вереща- 
гин, 2001). Церковнославянский, русский, украинский и белорус- 
ский языки происходят из одного общего славянского языка. 

Сфера церковно-религиозной общественной деятельности 
является сферой двуязычия: в одних языковых ситуациях ис- 
пользуется церковнославянский язык, а в других - современный 
русский литературный язык в его церковно-религиозном стиле. 

Церковнославянский язык - это культовый язык православ- 
ных народов, на котором ведётся богослужение в церквах и со- 
ставлены молитвы. 

Подавляющая часть слов церковнославянского языка - это 
слова, имеющие общеславянские корни. Это обслуживающие 
христианский культ слова - Святая Троица, Бог-Отец, Богородица, 
вера, надежда, любовь, добро, зло, грех, пост. 

Некоторые славянские слова отличаются от русских непол- 
ногласием: глас - голос, врата - ворота. В толковых словарях эти 
неполногласные слова, не отличающиеся по значению от ней-
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тральных в современном русском языке слов с полногласием, 
снабжены стилистической пометой стар., то есть старинное. Воз- 
можно и обратное соотношение: так слово пламя в современном 
русском литературном языке является нейтральным, а слово по- 
лымя областным. В других парах церковнославянских и русских 
слов первые относятся по стилистической окраске к высоким, а 
вторые являются стилистически нейтральными: перст - палец, 
чело - лоб, уста - рот. 

В церковно-богословской речи используются церковносла- 
вянизмы фонетические: святый, звезды, стенать; акцентологичес- 
кие: умЕшитель, избрАнные; словообразовательные: вопрошать; 
убояться; семантические церковнославянизмы: муж в значении 
мужчина, жена - женщина, живот - жизнь, страсть - страдание. 
Некоторые славянские слова имеют отрицательное значение в 
церковнославянском языке: прелесть - прельщение, обман; очаро- 
вать - околдовать, обаяние - колдовство. 

В церковнославянских книгах и церковнославянской речи 
используются и такие церковнославянизмы, которые не встре- 
чаются в других стилях, за исключением языка художественной 
литературы, в основном в стихах на библейские мотивы: васи- 
лиск (змея), отроковица (девочка), вертоград(сад), кущая(палатка), 

одр (постель), одигитрия (путеводительница), паки (ещё, снова, 

опять). 
Приподнятость, торжественность церковно-религозного сти- 

ля создаётся использованием высоких слов церковного словаря, а 
не слов позднейшего русского происхождения: ср.: отрок - маль- 
чик, сей - этот, ибо - потому что. 

Приметой церковной речи являются греческие по проис- 
хождению слова, связанные с называнием предметов, образов и 
понятий церковного мира: ангел, апостол, диавол, диакон, евангелие, 
епископ, ересь, игумен, идол, иерей, икона, ладан, митрополит, миро, 
монастырь, монах, панихида, патриарх; реже - использование ла- 
тинских слов - миссия, миссионер, паломничество, паломник (ср. 
с русскими словами богомолье, богомолец). Из грамматических 
церковнославянизмов характерно использование кратких форм 
причастия на -ом (ведомы), использование множественного числа 
прилагательных вместо формы среднего рода: и прочая. 

Со времён Крещения Руси в Х веке богослужение в пра- 
вославных храмах совершается на церковнославянском языке. 
Изначально этот язык предназначен для служения Богу, стал 
языком славянской письменности, а разговорный использовал-
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ся только в быту. Книжное и разговорное объединялось в один 
язык, но области книжного и разговорного были разграничены. 
Книжный, высокий предназначен для служения Боту, а низкий, 

разговорный использовался в быту и в государственной жизни. 
Время от времени высказывались и высказываются предло- 

жения перевести богослужебные тексты и церковные службы 
с церковнославянского языка на обыденный русский язык. Рас- 
смотрим кратко точки зрения сторонников и противников такой 
реформы (подробнее см.: Богослужебный язык русской церкви. 
История. Попытки реформации, 1999). 

1. Требования о переходе богослужения на общеупотреби- 
тельные языки высказывались не только в России, но и в среде 
других православных народов. В России, в Греции, на Афоне 
верующие сохраняют древний богослужебный язык, в Болгарии 
и Сербии от него отказались и перешли на национальные языки. 
Высказывается и компромиссная идея - перевести богослужеб- 
ные книги на новославянский “облегчённый” язык. Следует 
совершать богослужения на русском общепонятном языке, а в 
местах с инородческим населением - на языке преобладающем. 

2. Церковнославянский язык является священным. Отличие 
богослужебного языка от языка светской культуры отражает 
особое положение Церкви в мире. Разговорный язык и создан- 
ный на его основе литературный язык меняются со временем, 
заимствуют слова из других языков, создают новые слова для 
новых понятий и могут изменять исходные значения древних 
слов. Церковнославянский язык - важнейшая нить, связующая 
восточнославянские народы. Русский язык не так хорошо, как 
церковнославянский, способен передать оттенки значений, су- 
ществующих в греческих оригиналах. Церковнославянский язык 
образует высокий стиль русского литературного языка. 

Точка зрения академика Д.С.Лихачёва представлена в статье 
“Русский язык в богослужении и в богословской мысли” (Лиха- 
чёв, 1999:279): “Церковнославянский язык - постоянный источник 

для понимания русского языка, сохранения его словарного запа- 
са, обострённого постижения эмоционального звучания русского 
слова. Это язык благородной культуры: в нём нет грязных слов, на 
нём нельзя говорить в грубом тоне, браниться. Это язык, который 
предполагает определённый уровень нравственной культуры... 
Отказ от употребления его в Церкви.... приведёт к дальнейшему 
падению культуры в России.
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Русский язык “очищается, облагораживается в Церкви. Да, 

Евангелие должно проповедоваться на всех языках. В изданиях, 
где оно печатается параллельно на церковнославянском и рус- 
ском языках, уточняется смысл отдельных выражений, разъясня- 
ется значение каждого слова. Русский язык никто не изгоняет из 
Церкви, но обращённые к Богу, Божией Матери, к Святым слова 

должны быть свободны от обыденщины, не соприкасаемы с бра- 
нью и вульгарщиной”. 

Утрата высокого стиля в наше время - это явление, которое с 
болью отмечают многие филологи. Конечно, это “грустное насле- 
дие” советского периода, когда активной была антирелигиозная 
пропаганда. “...Роль библейских текстов в культурном двуязы- 
чии смысл-стиль значительна. Они определяли верхний уровень 
смысловой структуры слова, задавали общий масштаб словар- 
ным определениям во всех классических словарях русского язы- 
ка. Отсчёт всегда вёлся от высокого стиля, потому что стилисти- 
чески отмеченным, выразительным был стиль низкий” (Колесов, 
1998:222). Высокий стиль был материально обеспечен славянским 
переводом библейских текстов. 

Слова церковно-религиозного стиля с эмоционально-сти- 
листической краской возвышенное, торжественное являются 
своеобразным камнем преткновения для студентов на практи- 
ческих занятиях по стилистике. Приведу один пример. Студенты 
должны составить связный текст, используя слова с возвышен- 
ной, торжественной окраской.Студенты не только национальных, 
но и русской групп сначала уточняют значение целого ряда этих 
слов. С заданием составить связный текст справляются едини- 
цы. Большинство составляет предложения с этими словами, не 
всегда удачно включая их в контекст. Распространённая ошиб- 
ка - включение слова с высокой, торжественной окраской в бы- 
товой контекст. Многие студенты из национальных групп, чтобы 
выполнить задание, выписывают из толкового словаря примеры 
предложений или словосочетаний из словарной статьи к слову. 
С тем же самым заданием - включить в связный текст слова сни- 
женные, то есть отрицательно-оценочные и фамильярные - все 
студенты легко справляются. 

Церковнославянский язык звучит во время ритуальной 
службы, когда зачитываются канонические тексты Евангелия, 
молитвы, раздаются молитвенные песнопения: Умягчи наша злыя 
сердца Богородице, и напасти ненавидящих нас угаси, и всякую тес- 

ноту души нашея разреши: на Твой бо святый образ взирающе, Твоим
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состраданием и милосердием о нас умиляемся и раны Твоя лобызаем, 
стрел же наших, Тя терзающих, ужасаемся. Не даждь нам, Мати 
благосердная, в жестокосердии нашем и от жестокосердия ближних 
погибнути, Ты 60 еси воистину злых сердец Умягчение (Тропарь 
Пресвятой Богородице, именуемой “Умягчение злых сердец”. 
Семистрельная ). 

Церковно-религиозный стиль проявляется в православном 
храме при обращении священника к прихожанам с пропове- 
дью, при отпевании усопших, при венчании, при обращении с 
наставлением, посланием. Этот стиль функционирует преиму- 
щественно при обращении к массовой аудитории и воплощается 

в жанрах церковного послания (например, Пасхального и Рож- 
дественского), в проповеди, в напутственном слове, в поучении, в 
обращении, а также во время исповеди. 

Церковно-религиозный стиль функционирует и за предела- 
ми православного храма: он звучит в речах священнослужителей 
во время их выступлений по радио, по телевидению, в светских 
учреждениях и в официальном общении священнослужителей 
другс другом на темы религии и современной жизни. Например, 
на одном из каналов российского телевидения выходит про- 
грамма “Православная энциклопедия”, в которой ведущий про- 
грамму священнослужитель беседует с деятелями православной 
церкви, а также отвечает на вопросы, задаваемые в ходе передачи 
по телефону зрителями. На первом Балтийском канале трансли- 
руют передачу “Слово пастыря”. В Литве каждую вторую неделю 
воскресным утром на канале ЛТ выходит в эфир пятнадцати- 
минутная передача для православных на русском языке “Хрис- 
тианское слово”. Речевая деятельность священнослужителей в 

вышеупомянутых передачах ведётся на современном русском 
литературном языке, в его особом функциональном стиле. 

Рассмотрим языковые средства церковно-религиозного 
стиля. Специфику данного стиля в области лексики составляют 
слова с функционально-стилистической окраской религиозное и 
церковное. 

В “Толковом словаре современного русского языка. Языковые 
изменения конца ХХ столетия” (Скляревская, 2001) слова, имею- 

шие в настоящее время функционально-стилистическую окраску 
религиозное или церковное, отнесены к разряду лексики, вернув- 
шейся с периферии общественного языкового сознания. В совет- 
ский период эти слова сопровождались в словарях того периода 
либо пометой “устар.”, либо сопровождались комментариями
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“в старину”, “в дореволюционной России”. Термины религий, 
прежде всего православия, заполнили страницы газет, постоянно 
звучат по радио и телевидению, так как в России в постсоветский 
период произошло возрождение духовной жизни и новое обра- 
щение к вере. Стилистическая помета рел. - религиозное - стоит 
при словах, соотнесённых со сферой религий, верований -Библия, 
Благовещение, Ветхий Завет, буддизм, ислам, монастырь, собор - 
собрание представителей духовенства для решения церковных 
вопросов (избрания Патриарха, канонизации новых святых и 
др.). Стилистическая помета церк. - церковное - стоит при словах, 
обозначающих предметы культа, части православного храма и 
т.п. - Алтарь, амвон, аналой, Благовест, Вербное воскресенье, иконос- 
тас, инок, митра, панагия, придел, собор - большой храм, имеющий 
несколько приделов. 

Церковно-религиозная лексика тематически делится на но- 
минации Бога: Бог, Господь Бог, Иисус Христос, Спаситель, Господь 

Вседержитель; географические названия, связанные с библей- 
скими сюжетами, с церковной жизнью: Вифлеем, Свято-Духов 
монастырь, Святая Земля; епархия; Вильнюсский благочиннический 
округ, приход, епархия; богословская терминология, названия лиц 
духовного звания, имена апостолов, святых, церковных деятелей, 
церковных праздников: митрополит, патриарх, диакон, миряне, 
Святой, Пасха, Рождество Христово, царственные страстотерит- 
цы, местоблюститель, архиерей, Чудотворный Образ Пресвятой 
Богородицы Виленской Одигитрии, Остробрамская икона Божией 
Матери... 

Специфику церковно-религиозного стиля составляет исполь- 
зование архаизмов - сей, ныне, чада, в том числе и семантических - 
список (копия иконы), чеетнейший праздник (чтимый всеми). 

В церковно-религиозном стиле используется лексика с фун- 
кционально-стилистической окраской публицистическое: пред- 
ставители разных стран и народов, разрешение всех споров и разно- 
гласий, трудности в экономической и социальной области (примеры 
из Рождественского послания Патриарха Алексия П на 2008-2009/ 
“Встреча”, №1, 2009). 

Основной лексический пласт церковно-религиозного 

стиля - это слова стилистически окрашенные. По функцио- 
нально-стилистической окраске это общекнижная лексика: 
возрождение, наследие, бытие, составляющая специфику данного 

стиля религиозная и церковная лексика, а также слова с окрас- 
кой публицистическое. С большими ограничениями лингвисты
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признают использование в устной форме некоторых слов и форм 
с разговорной окраской. Это, например, обращение верующих 
к православному священнику и его жене “батюшка, матушка”. 

Использование слов с функциональной окраской религиозное и 
церковное в непринуждённой речи в той или иной социальной 
или профессиональной среде маркируется сочетанием соответс- 
твующей пометы с пометой разг. - разговорное - иконка, маслени- 
ца, христосоваться, служба (рел.разг.) в значении богослужение; 
просвирка, просфорка (церк.разг.) - просфора - богослужебный 
литургический хлеб в виде небольших булочек, употребляемый 
в таинстве евхаристии. 

Стилеобразующие черты церковно-религиозного стиля - это 
эмоциональность и экспрессивность, создаваемые в речи ис- 
пользованием экспрессивно окрашенных языковых средств всех 
уровней языка, в том числе слов и выражений, принадлежащих 
высокому стилю, архаичных и благодаря этому возвышенно-тор- 
жественных: боговдохновенный, благодатная, благословен, благодать, 
благодарение, благодеяние, дарованный, яко, чрево, ибо, дабы, уповать, 
чаяния. 

Естественной составляющей церковно-религиозных текстов 
являются библейские фразеологизмы: агнец божий, в поте лица, 

жена Лота, идти на крест, манна небесная, земная юдоль, а также 
библейские крылатые фразы - Любите врагов ваших; Люби ближнего 
как самого себя. 

Используются устаревшие морфологические формы слов: 
Богородице, Дево, Марие, отче, сыне, пред, диакон, человеков и формы, 
свидетельствующие о прямом обращении говорящего к слуша- 
ющим: местоимения второго лица ты. В письменном тексте Ты с 
прописной буквы при обращении к Богу, к Богородице: Господь с 
Тобою. Используются формы повелительного наклонения глаго- 
ла - радуйся, да будет, да приидет и краткие формы прилагатель- 
ных и причастий: блажен, ведом. Торжественность и архаичность 
придаётся использованием особых форм имени: Алексий, Сергий, 
Иоанн, Феодор. 

В синтаксисе характерными чертами является использование 
родительного присубстантивного; постпозиция согласованного 
определения (плод чрева твоего, любовь Божия, воинство небесное ), 
использование устаревшего управления (вдруг предстал им Ангел 
Господень), нанизывание однотипных конструкций, что усиливает 
воздействие высказывания. Приводятся прямые цитаты из Биб- 
лии: В чём наше предназначение? Какими нас хочет видеть Бог? Для
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чего он - Всемогущий, Всеведущий, Всеблагой - воплотился от Девы и 
родился на земле в эту холодную ночь? На эти вопросы нам отвечает 
Церковь Христова, которую Он основал и которую “врата ада не 
одолеют” (Мф. 16,18) вовек (примеры из Рождественского обра- 
щения Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополита 
Кирилла, АИФ, 2009, №1-2) 

Объём статьи не позволяет рассмотреть используемые в тек- 
стах церковно-религиозного стиля тропы и фигуры речи, такие, 
например, как аллюзия -цитаты из теста Библии или ссылки на 
неё, анафора, параллелизм, способствующие созданию атмос- 
феры духовной приподнятости. Ограничимся замечанием, что 
насыщенность текста фигурами речи зависит от жанра. 

Приметой церковно-религиозной речи являются особые ре- 
чевые этикетные формы - на Пасху: Христос воскресе! - Воистину 
воскресе!; Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Аминь; особые 
формы обращения - “Ваше Святейшество” - к Патриарху, “Ваше 
Высокопреосвященство” - к митрополиту. 

П. Использование архаичных языковых элементов наблюда- 
ется во всех речевых жанрах церковно-религиозного стиля, таких 
как притча, исповедь, проповедь, поучение, слово, но особо эти 
элементы сконцентрированы в песнопениях и молитве: Богороди- 
це, Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою: благословенна 
ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ 
наших. 

Наиболее яркий жанр церковно-религиозного стиля - это 
проповедь. Основное назначение проповеди - нести слово Божие 
в мир, поэтому и язык проповеди должен быть общедоступным. 
Это чистый современный русский литературный язык высокого 
стиля, несмотря на импровизационный характер речи; исполь- 
зование высоких риторических средств. Но в проповеди немало 
библейских цитат, церковнославянский язык может быть вклю- 
чён в текст проповеди в чистом виде как язык культа, а затем 
перекладываться на русский с элементами толкования. Совре- 
менный русский литературный язык является основой также 
для жанра слова и послания, однако органично включаются в 
текст и элементы архаики:” Обращаясь с этими словами ко всем 
православным народам и всему миру, мы паки и паки желаем, чтобы 
мир, справедливость и любовь Божия восторжествовали в конечном 
итоге в жизни людей.”А тому, Кто действующею в нас силою может 

сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чём помыш- 
ляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе” (Еф.3.2220-21). Аминь”.
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(Послание предстоятелей Православных Церквей) (“Встреча”, № 
10(43) октябрь 2008:3). 

Все используемые в письменных текстах церковно-религиоз- 
ного стиля языковые элементы направлены на передачу высокого 
стиля, устные жанры могут быть связаны со средним стилем. 

Церковно-религиозный стиль современного русского лите- 
ратурного языка к настоящему времени изучен недостаточно, что 
проявляется не только в неоднозначности названий - церковно- 
религиозный, религиозно-проповеднический; но и в выделении 
разного количества подстилей (подстиль переводов книг Библии, 
проповеднический подстиль, агиографический подстиль, под- 
стиль церковных посланий) и неполноте изученности жанров 
светскими исследователями. Пока жанры церковно-религиозно- 
го стиля не будут описаны исследователями, невозможным будет 
и однозначное разграничение подстилей, которые выделяются на 
основе особенностей речи определённых жанров. 

В постсоветский период усилилась миссионерская деятель- 
ность представителей православия в среде разных социальных 
групп населения, и не только среди православных. Можно 
говорить о складывающемся в настоящее время церковно-по- 
пулярном подстиле религиозно-церковного стиля, со своими 
тематическими, жанровыми, стилистическими и языковыми 
особенностями. 

Примером может служить деятельность одного из право- 
славных миссионеров - диакона Андрея Кураева, профессора 
Московских духовных академии и семинарии, профессора Пра- 
вославного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 
кандидата философских наук и кандидата богословия, самого 
читаемого церковного публициста, живущего, по его собствен- 
ным словам, на границе церкви и мира: “Мне порой удаётся досту- 
чаться до тех душ, до которых не доходят проповеди, выдержанные в 
традициях храмовой гомилетики. ... Форма моих проповедей непри- 
вычна...Больше свободы в выборе тех или иныхх образов, аргументов, в 
стиле поведения”. (Кураев, 2008:443)....”Я привожу людей не к себе, а 

в обычные храмы. И вполне сознательно я допускаю “неканонические” 
выражения - чтобы неофиты, склонные отождествлять Православие с 
первым встретившимся и полюбившимся им проповедником, не вос- 
принимали меня слишком всерьёз и, пройдя через меня, мимо меня и 
дальше меня, вошли-таки в Церковь" (Кураев, 2008:445). Эти цитаты 
из книги А. Кураева “Почему православные такие?..” По словам 
автора этой книги, многоточие заменило в названии нелитера-



188 Языкознание / Априй5 Ис 

турное, сниженное слово упёртые(то есть упрямые), оставить 
которое в названии не разрешил совет Издательства Московского 
Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 

Специфика языка религиозно-церковного стиля заключает- 
ся в том, что почти не используется функционально сниженная - 
разговорная лексика. Но в популярных проповедях-лекциях 
диакона Кураева разговорных и просторечных слов и оборотов 
довольно много. Приведу некоторые примеры из лекции о Пра- 
вославии в России, прочитанной 24 февраля 2008 года в Виль- 
нюсе, в переполненном слушателями конференц-зале одной из 
гостиниц: Я накушался идеологии в советские годы, и меня от этого 
тошнит; вляпался; Церковь изменилась, обрюзгла, как ребёнок, зачи- 
тиый 70 лет назад; римские жрецы спёрли эти дары; жутко интерес- 
ная вещь эта книга!; Если мы не сделаем выводов из 20 века, Господь 

скажет:”Ну и хрен с вами, становитесь швейцарцами”. Сам диакон 
А.Кураев объясняет использование подобных выражений устной 
формой своих лекций, тем, что происходит он не из семьи свя- 
щеннослужителей, и тем, что он церковный публицист. Сравните 
со стилистикой лекции отца Александра Меня “Христианство”, 
которая была прочитана в 1990 году в московском Доме технике 
на Волхонке, затем текст был опубликован (Мень, 1994). 

В церковно-религиозном стиле по специфике использования 
1) архаичных церковнославянских и 2) языковых средств совре- 
менного русского литературного языка с функционально-стилис- 
тической окраской книжное, религиозное, церковное и публи- 
цистическое, а также возможностям включения 3) возвышенных, 
торжественных и 4) сниженных слов и оборотов отличаются 
подстили: богослужебной (1,3) и житийной (1,3, 2, кроме слов 

с окраской публицистическое) литературы, проповеднический 
(2,1,3), церковно-популярный (2,1,3,4). 

Ш. Рассмотрим особенности языкового функционирования 
в церковно-религиозной сфере в Литве. Литва - издавна католи- 
ческая страна, хотя основой христианства здесь было правосла- 
вие. Русь приняла православие в 988 году. Расселяясь по разным 
местам, русские люди несли с собой православную веру. При- 
несли они еб и в Литву, в частности, через высокородные браки. 
Большинство жён литовских князей были русскими княжнами, 
которые в вопросах религии отдавали предпочтение правосла- 
вию. История церквей и трудных путей православия в Литве 
рассмотрены в историко-литературном исследовании Григория 
Валерьевича Озерова (Озеров, 1996), выход которого в свет при-
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ветствовал Предводитель Российского Дворянства князь Андрей 
Кириллович Голицын, род которого происходит от Гядиминови- 
чей и давно связан с Литвой. В книге Озерова рассказывается об 
истории православия в Тракай (Троках), где когда-то было три 
православных монастыря и семь православных церквей; про- 
слеживается история десяти и ныне действующих в Вильнюсе 
православных храмов и приведён список 17 несуществующих в 
настоящее время православных храмов Вильнюса. 

В Литве находятся два православных монастыря - мужс- 
кой Свято-Духовский и женский св. равноапостольной Марии 
Магдалины. В путеводителе по Вильнюсу и Тракай (Вильнюс и 
Тракай. Путеводитель, 2006) отмечено, что церковь Святого Духа 

интересна как образец вильнюсского барокко - единственный 
православный храм этого стиля в Литве. В реликварии находятся 
мощи трёх православных Святых - Иоанна, Евстахия и Антония, 

замученных во времена великого князя Литовского Ольгерда. Мо- 
настырь Святого Духа воспитал много известных православных 
интеллигентов, Мелетия Смотрицкого, подготовившего издание 
“Славянской грамматики” (1619), митрополита Петра Могилу, 
выпустившего православный “Молитвослов” (Киев, 1646). 

В наши дни при Свято-Духовом монастыре с 1995 года дейс- 
твует Православное Братство Литвы. Ежемесячная газета Пра- 
вославного Братства Литвы “Встреча” включает как собственно 
публицистические материалы (статьи на актуальные для право- 
славных темы, новости и хроника православной жизни в Литве, 
Детская страница, Приложение - Страничка православного 
педагога, Объявления), так и тексты жанров церковно-религиоз- 
ного стиля, таких как тропарь - церковное песнопение в честь ка- 
кого-либо праздника или святого; кондак - краткое песнопение, 
излагающее смысл праздника или содержащее похвалу святому; 
величание, молитва, слово, послание). 

Рассмотрим сначала языковые особенности собственно 
публицистических материалов православной газеты “Встреча”, 

издаваемой в Литве. В каждом номере есть рубрика “События”, 
посвящённые актуалиям как региональным, так и общего харак- 
тера. Региональные события кратко изложены в колонке офици- 
альной хроники, где присутствует богословская терминология 
(напр.: хиротония), в том числе названия лиц духовного звания 
(митрополит Виленский и Литовский Хризостом; протодиакон, 
пресвитер, настоятель, второй священник, игумен), имена святых 
(святые Виленские мученики Антоний, Иоанн, Евстафий), церков-
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ных деятелей (Хризостом), названия церковных праздников (праз- 
дник Успения Пресвятой Богородицы), географические названия, 
связанные с церковной жизнью (храм святых Виленских мучеников 
Антона, Иоанна и Евстафия г. Таураге), наименования церковно- 
религиозных учреждений (Свято-Духов собор г. Вильнюса, Успенс- 
кий кафедральный собор г. Вильнюса). Языковая особенность публи- 
цистических материалов в православной газете - это отсутствие 
сниженных языковых средств - просторечных, вульгарных. 

Для православных литовцев в некоторых номерах газеты 
“Встреча” в рубрике “Ар!е НКейта” напечатана статья на литовс- 
ком языке: “Буетюоз$ РагазКеуоз сегКуе”, в которой рассказывается 
об истории этого храма. 

Церковнославянский язык присутствует на страницах газеты. 
На первой странице каждого номера напечатан эпиграф - “Аз 
есмь с вами до скончания века” — цитата из Евангелия от Матфея. В 
номере газеты, посвящённом празднику Воздвижения Господня, 
на первой странице приведён Тропарь праздника Воздвижения, 
Кондак праздника и Величание:Величаем Тя, Ж иводавче Христе, и 
чтём Крест твой Святый, имже нас спасл еси от работы вражия. 

В двух из рассматриваемых в данной статье номеров газеты 
“Встреча” ( №9, сентябрь 2008 года и №10, октябрь 2008 года) две 
страницы из 20 - на литовском языке. Рубрика называется “Ар!е 
икеёйта” (О вере) и содержит продолжение “Комментария испо- 
ведования символа веры” (“Т\еёйто 15райпито Котегцагаз”). 

Электронный вариант газеты можно найти в интернете 
по адресу у/мум’.огподоху. и мии’. РЫ.Ё (адрес Православного 
Братства Литвы в Интернете). Здесь приводятся не только цер- 
ковно-публицистические материалы (например, история иконы, 
о православных святынях в Литве, о жизни и деятельности свя- 
щеннослужителей), но и тексты церковно-религиозного стиля 
- проповедей, например: “Память святых Виленских мучени- 
ков Антония, Иоанна и Евстафия” - проповедь, произнесённая 

митрополитом Хризостомом после Божественной Литургии 27 
апреля 2007 года в Свято-Духовом соборе Вильнюса, отрывок из 
которой привожу: 

“Сегодня, возлюбленные братья и сестры, мы чтим память свя- 
тых Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. Они явили 
мужество, засвидетельствовали свою веру в Живоначальную Троицу, 
в распятого и воскресшего Христа, идя на муки и на смерть. Они ли- 
шались земной чести и достоинства мирского звания. Но они стали 
добрыми воинами Христовыми. Их подвиг стал примером истинной
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жизни во Христе для многих и многих, живших и живущих в нашем 
крае. С первых времён после мученической кончины святых Антония, 
Иоанна и Евстафия верующие с благоговением почитали их подвиги и 
мученичество за Христа. 

Празднуя Светлое Христово Воскресение, мы постоянно слышим 
победные гимны Воскресшему Христу. Но мы не должны забывать 
о Голгофе и о страданиях Христа Спасителя, о страданиях сонма 
мучеников и исповедников. Об этом нам очевиднейшим образом 
напоминают здесь, в этом святом храме, мощи святых Виленских 
мучеников”. 

В Литве для православных прихожан -литовцев церковная 
служба проводится на литовском языке. Объявление на литов- 
ском языке в православной церкви Святой Параскевы Пятницы 
на улице Диджеёйи, 2 гласит, что службы на литовском языке 

проходят в этом храме по воскресеньям в десять часов. Первая 
православная Литургия на литовском языке состоялась здесь в 
феврале 2005 года. Священник Виталий Кариковас перевёл Ли- 

тургию святителя Иоанна Златоуста на литовский язык. 
Выходит для православных литовцев и предлагаемая бес- 

платно газета на литовском языке “бектлаепло 1аКга$Н5”, в ко- 

торой рассказывается об актуальных событиях, происходящих в 
православном мире. Так, в номере газеты за 25 января 2009 года 
изложена программа Собора иерархов русской Православной 
церкви с 24 по 31 января, посвящённого важному для каждого 
православного христианина событию - выборам Патриарха. Ко- 
нечно, при переводе на литовский язык может утрачиваться ар- 
хаичность, высота и торжественность, присущие русскому тексту. 
Сравните: Архиерейский Собор и УузКирч зизйтКитаз; Место- 
блюститель Патриаршего Престола и 50$ Заиою)]аз (примеры 
на литовском языке из газеты “беКта1еп!о 1а кга5Н5”). В рассмат- 
риваемом номере газеты упоминается также о событии, важном 
для всего христианского мира - Всемирной неделе молений за 
христианское единство - и приводится в переводе на литовский 
язык текст “О христианском единстве”, написанный в 1950 году 

митрополитом Антонием из Сурожа - русским, православным 
теологом, всю жизнь жившем в эмиграции во Франции. Важ- 
ность и актуальность в наши дни приведённого текста несомнен- 
на, так как он отражает мнение высших иерархов Православной 
Церкви о христианском единстве в современном мире, не всегда 
разделяемое в прицерковной среде. Сравните с примерами, при- 
ведёнными в статье А. В. Тарабукиной” Фольклор и мифология
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прихрамовой среды” о жизни и мировосприятии в Дивеевском 
монастыре, находящемся в Нижегородской области России:"Мы 

встречались с резким осуждением речи Патриарха, произнесённой в 
Иерусалиме в 1994 г., в которой он говорил о преемственности иуда- 
изма и христианства и о связи православной и других христианских 
церквей” (Современный городской фольклор, 2003:314) и“ О 
католиках и сектантах в прихрамовой среде рассказывают в крайне 
негативных тонах... Чувство собственной избранности в церковной 
среде столь сильно, что резкое неприятие вызывают не только любые 
положительные высказывания о других верах, сделанные православны- 
ми священниками, но и соответствующие выступления Патриарха” 
(Там же, 311). 

Последняя, восьмая страница газеты называется “Огю4оК$ч 

Вайпу@0$ разацу]е” и рассказывает о специфике православной 
веры, местах распространения в 200-миллионном православном 
мире православных епархий и титулах их глав, о годе разделения 
христианского вероисповедания на католическое и православ- 
ное. 

Выводы 

Церковно-религиозный стиль современного русского лите- 

ратурного языка так же, как и научный стиль, служит посвящён- 

ным. Язык церковно-религиозного стиля органично включает 

элементы архаичные - это церковнославянизмы, устаревшие 

слова и формы - в большем объёме, чем другие функциональные 

стили современного русского литературного языка, например, 

официально-деловой. Задача осовременивания церковно-ре- 

лигиозной речи является актуальной и решается по-разному в 

зависимости от культурного уровня и национальности аудито- 

рии, а также зависит от индивидуальных особенностей речевого 

стиля проповедника. Влияние культового церковнославянского 

языка в речах и текстах сказывается во включении традиционной 

духовной лексики и фразеологии, цитат-библеизмов, с помощью 

которых оформляются тексты церковно-религиозного стиля. 

Подстиль богослужебной литературы больше других насы- 

щен элементами архаики (жанры молитвы, церковных песнопе- 

ний). Проповеднический подстиль содержит как элементы арха- 

ики в форме цитат из Библии, устаревших лексических и фразео- 

логических средств, морфологических и ситаксических форм, так 

и средства современного русского литературного языка (в жанрах 

храмовой проповеди, послания, слова). Церковно-популярный
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подстиль близок к публицистическому стилю по возможности 

использования нехарактерных для других подстилей церковно- 

религиозного стиля сниженных языковых средств - разговорных 

и даже просторечных. Жанры церковно-популярного подстиля 

- нехрамовая проповедь, лекция, беседа. Языковая специфика 

жанров церковно-популярного подстиля заключается в исполь- 

зовании некоторыми проповедниками сниженных лексических 

и фразеологических языковых средств, что объясняется приспо- 

сабливаемостью православного миссионера к уровню аудитории, 

не всегда состоящей из людей православных или стремящихся к 

воцерквлению, но и враждебно настроенных. 

Особенность функционирования церковно-религиозного 

стиля в Литве заключается в том, что богослужебная деятель- 

ность (литургия) происходит не только на церковнославянском 
и русском, но и на литовском языке - для православных литов- 

цев. Для них же в ежемесячной газете Православного Братства 

Литвы “Встреча” несколько страниц выходит на литовском языке; 
выходит газета на литовском языке, где, кроме собственно пуб- 

лицистических материалов, помещены переводы богословской 

литературы на литовский язык. 
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