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Данная статья посвящена исследованию религиозного стиля, в частности жанра православной проповеди. Рас
сматриваются различные формы проповеди, определяются ее качества и структура.

В последние десятилетия в русистике стали воз
рождаться традиции изучения языка православной 
религии. В системе стилей современного русского 
языка выделяют стиль религиозный. Одним из пер
вых на религиозную сферу обратил внимание 
Л.П. Крысин, выделив религиозно-проповеднический 
стиль. В научной литературе встречаются различные 
термины: духовная словесность, культовый язык, 
молитвенный язык, религиозный язык, религиозный 
дискурс, религиозный стиль, религиозно
проповеднический стиль, религиозное употребление

языка, религиозная коммуникация, сакральный язык, 
язык церкви и т. д. Перечисление длинного ряда тер
минов свидетельствует о сложности и неоднозначно
сти подходов и оценок в изучении данного вопроса.

Религиозный стиль в системе современного русского 
литературного языка может выступать в жанрах пропо
веди, церковного послания, надгробного слова, настав
ления, молитвы, исповеди, поучения, притчи и др.

История существования христианской проповеди -  
мало изученная тема. Из Евангелия от Матфея известно, 
что первым проповедником христианства был сам Ии-
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сус Христос, который произнес знаменитую Нагорную 
проповедь, где излагал основные моральные принципы 
своего учения как главные заповеди: любовь к ближне
му, самоотверженный поиск истины и др. В своей речи 
Иисус Христос опирался на Ветхий Завет и его законы. 
«Нагорная проповедь позволяет представить черты ран
него христианского проповедничества: вселенский и 
эсхатологический масштаб проповеди, ее озабоченность 
последними вопросами бытия; ее простота, естествен
ность, искренность; ее подчеркнуто некнижный, устный, 
неученый характер; естественная выразительность 
взволнованной, спорящей и убеждающей речи; ее ком- 
муникативно-риторическая сила и искусность, скорее 
всего не расчетливые, а стихийные и потому тем более 
действенные (с обращением к выразительным образам, 
специальным средствам активизации внимания слуша
телей и побуждения их к определенным решениям и 
действиям)» [2, 207].

Ученые-лингвисты по-разному понимают пропо
ведь. Так, С.С. Аверинцев относит к проповеди «дидак
тическое произведение ораторского типа, содержащее 
этические требования (обычно с религиозной окраской) 
и понуждающее слушателей к эмоциональному воспри
ятию этих требований». Г.Н. Скляревская понимает 
проповедь как «распространение какого-либо учения 
или как речь священнослужителя, обращенную к при
хожанам, обычно произносимую в храме и содержащую 
наставления и рекомендации верующим». Н.Б. Мечков- 
ская считает, что «в религии проповедь так же органич
на, как молитва», и относит ее к фундаментальным жан
рам речевой коммуникации.

С древних времен известны проповеди, называемые 
речами, которые имеют особое содержание и назначе
ние. Исходными при построении речей являются какие- 
либо обстоятельства или случаи из области церковной 
или общественной жизни. Классически составленные 
речи включают обращение, вступление, указание пред
мета речи, изложение, благопожелание, заключение. 
Речи различают приветственные, благодарственные, 
поздравительные.

Наиболее совершенной формой церковной пропове
ди считается слово. Этот вид проповеди отличается пра
вильной логической структурой, изящным, художест
венным стилем и строгой тематикой. Один какой-либо 
предмет (тема) раскрывается с достаточной полнотой и 
строгой последовательностью на основании Священного 
Писания и учения Церкви.

Слово -  жанр диалогичный, поскольку, будучи фор
мально монологом, оно всегда ориентируется на вос
принимающее сознание, к которому прямо обращено. 
Слова чаще всего произносятся в торжественные дни 
церковного года, а также по случаю особых событий в 
жизни Церкви.

Новым подходом к вопросам церковного проповед
ничества ознаменовался третий век христианства. Это
му способствовали как внешние, так и внутренние усло
вия существования Церкви: появление удобных для 
богослужения и проповедничества храмов, создание 
при храмах библиотек и т. д. Возникает новый вид про
поведи -  поучение. В отличие от беседы, где изъясняет
ся стих за стихом, поучение строится на каком-либо 
одном стихе или отрывке библейского текста, или же 
посвящается какой-либо произвольно избранной пропо
ведником теме.

В стилистике жанра проповеди обращает на себя 
внимание тенденция к простоте и понятности изложе
ния. Стремление проповедника быть понятным для каж
дого слушателя приводит к необходимости пояснять 
свои мысли рядом примеров. Эти примеры проповедник 
заимствует как из священных текстов, хорошо знакомых 
слушателям, так и из бытовой жизни паствы.

Для убеждения слушателей в верности своих слов 
проповедник иногда использует и такой вид примера: 
описывает сцену другой проповеди, оценивая ее как 
истинную проповедь добра или, наоборот, как пропо
ведь ложную.

В заглавии проповеди, как правило, часто формули
руется тема («Рождество Христово», «Радуница» и 
т. д. Однако бывают заглавия, в которых содержится 
лишь указание, намёк на возможную тему проповеди 
(«Кто охраняет дверь вашего дома?», «День саранчи», 
«Не уклоняйся от своих обязанностей»). Такие заглавия 
привлекают внимание аудитории, стимулируют мысли 
прихожан строить предположения о возможном содер
жании предстоящей проповеди. Иногда в качестве за
главия выступает библейская цитата («В виноградной 
кисти заключено благословение», «Будет великая 
скорбь...», «Не бойся, только веруй»).

Вступительная часть проповеди выполняет прежде 
всего контактоустанавливающую функцию. Цель дан
ной части — добиться внимания, предварительного по
нимания. Введение может содержать эпиграф, приветст
вие, собственно вступительную часть. Во вступлении 
декларируется тема. Начальные фрагменты проповеди 
обычно стандартны: «Вспомним сегодня....», «Погово
рим о ....», «Хочу обратить ваше внимание на....» и др. 
Основную часть текста проповеди в большинстве случа
ев составляют тезисы и подтверждающие их аргументы. 
Например, в проповеди Кирилла (Павлова) «О завис
ти»: «Завидовать другим есть великий грех. Кто зави
дует другому, тот явно показывает, что он не желает 
видеть благополучия этого человека. Как может такой 
человек сказать, что он любит ближнего своего? На
против, он не любит брата своего, а не любя брата 
своего, как говорит апостол Иоанн Богослов, пребыва
ет в смерти. Кроме этого, завистливый обнаруживает 
ещё и недовольство своим состоянием. Кто вполне до
волен тем, что имеет, тот не станет завидовать, 
тому и нужды нет завидовать. Следовательно, зави
стливый показывает, что он не благодарен Богу за то, 
чем Бог его наградил, что он достоин гораздо большего, 
чем Бог его наградил, что Бог несправедлив и не по 
правде воздаёт каждому. Таким образом, зависть от
крывает ещё два порока в человеке: ужасную неблаго
дарность к Богу и безумную гордость...».

Цель основной части — раскрыть суть обсуждаемой 
проблемы, убедить аудиторию в истинности утверждае
мых положений и добиться их понимания. Доминирую
щим функционально-смысловым типом речи в основной 
части является рассуждение. Широко используется так
же описание и повествование.

В заключении суммируется общая картина сказанного, 
делаются выводы. Именно заключение во многом опреде
ляет успех эмоционального воздействия проповеди на 
слушателей. Поэтому в большинстве случаев проповеяь 
завершают пожелания и призывы. Заключению отводится 
особенно важная роль, его отличает простота изложения (а, 
следовательно, и восприятия), серьезный характер, безус
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ловная связь с основной частью проповеди, логика. Обяза
тельна ритуальная концовка: аминь. Например, «Будем, 
дорогие, беречь себя от этого гибельного порока. Зная, 
что от этого порока проистекают для нас смерть, лише
ние благ, отчуждение от Бога, послушаемся божествен
ного гласа: не будьте тщеславны, друг друга не раздра
жайте, друг другу не завидуйте, но будьте друг ко другу 
добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог 
во Христе простил вас. Аминь» [1,34].

Действенность церковно-богослужебной пропове
ди проявляется в зависимости как от внутренних ка
честв проповеди, т. е. от силы и степени выражаю
щихся в ней личного убеждения, внутреннего оду
шевления и духовного настроя проповедника, так и от 
внешних её качеств, от её приспособленности к на
строению, пониманию и умственному развитию слу
шателей. Ясность, доступность, наглядность, литера
турно-правильная речь -  качества, характерные для 
убедительной проповеди.

Таким образом, православная проповедь является 
жанром, наиболее ярко демонстрирующим языковую 
специфику религиозного стиля. В текстах проповеди 
взаимодействуют две основных тенденции: стремление 
к торжественности речи, с одной стороны, и попытки 
сделать речь живой и доступной для слушателей -  с 
другой.

Язык проповеди отличается от языка других ре
чевых жанров. При анализе проповедей можно уви
деть средства воздействия на слушателей. Мимика, 
взгляд, жесты, интонации, паузы, темп речи говоря
щего помогают акцентировать главные моменты, вы
зывать интерес и поддерживать внимание слушате
лей. Риторические приёмы, фигуры и тропы облегча
ют восприятие устной речи и обеспечивают её эффек
тивность.

Проповедь одновременно содержит в себе пред
метную тему и духовную. Каждая тема выражается 
лексикой конкретно-предметной семантики.
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