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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня в России одной из важных социальных сфер общения людей 

является Православная Церковь. Церковно-религиозная коммуникация с 

начала XXI в. осуществляется за счет средств массовой информации, данная 

коммуникация осуществляется как в письменной форме, так и в устной.  

Можно отметить, например, телевидение (каналы «Спас», «Союз»), 

радио («Вера»), печатные издания («Православная газета») множество 

православных издательств, интернет-порталы и сайты («Азбука веры», 

«Православие. ру) и мн. др. К информации, подаваемой этими медиа, могут 

приобщаться люди различных возрастов; издатели стараются учитывать 

интересы как молодых, так пожилых людей. Содержание православных СМИ 

и изданий всегда содержит духовно-нравственный потенциал.  В средствах 

массовой информации мы можем прослушать утренние и вечерние молитвы, 

в прямом эфире священник читает Евангелие с последующим его 

толкованием, по телевидению проходят трансляции богослужений как 

праздничных, так и повседневных. Православные новости мы можем 

услышать  как по радио, телевидению, так и прочитать в православных газетах, 

которые издаются в каждой епархии.  

В эфире православных передач мы часто видим участие 

священнослужителей (передачи «Пути Господни», «Слово пастыря» и др.). 

Проповеди священников сегодня, что называется – в открытом доступе.  

Всё перечисленное – тексты газет, монологи и диалоги в радио- и 

телеэфирах, проповеди, звучащие с амвона и на интернет-площадках, 

оказывают огромное влияние на формирование церковно-религиозного стиля. 

Центральным жанром церковно-религиозного стиля является проповедь. 

В данной работе будет проведено исследование избранных проповедей 

прот. Димитрия Смирнова, прот. Андрея Ткачева, с тем чтобы выявить 

стилистические особенности жанра проповеди на современном этапе.  
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 Актуальность исследования обусловлена повышенным интересом в 

современной отечественной стилистике к изучению церковно-религиозного 

стиля и его жанров, в частности одного из центральных жанров этого стиля – 

проповеди (см.: работы И. В. Бугаевой, Н. А. Дьячковой, Т. В. Ицкович, О. А. 

Крыловой, Т. В. Матвеевой, Н. Б. Мечковской, М. Б. Расторгуевой и др.). 

  Цель работы – выявить стилистические особенности современной 

православной проповеди (на основе анализа проповедей прот. Дмитрия 

Смирнова, прот. Андрея Ткачева). 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

1. Охарактеризовать жанр церковно-религиозного стиля. 

2. Проанализировать избранные проповеди названных проповедников. 

3. Выявить стилистические особенности текстов проповедей названных 

проповедников.  

Объект исследования – стилистические особенности современной 

церковной проповеди. 

Предмет исследования – избранные проповеди прот. Димитрия 

Смирнова и прот. Андрея Ткачева; 

В данной работе рассматривались тексты проповедей протоиерея 

Димитрия Смирнова, протоиерея Андрея Ткачева. 

Изучены научные и учебные работы Т. В. Ицкович, Н. А. Дьячковой, И. 

В. Шалиной, Л. П. Жуковской, Н. Д. Артюковой, И. Н. Борисовой и др. 

Методологической основа заключается в функционально-

стилистическом, структурно-системном методах анализа языкового 

материала. В работе использовались методы наблюдения, анализа, 

систематизации (классификации). 

Практическая значимость: полученные данные могут использоваться 

в общих и специальных лингвистических курсах для светских и духовных 

школ. 
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Выпускная квалификационная работа состоит из Введения, двух глав, 

Заключения, Списка источников и литературы. Во введении работы 

обозначена проблематика темы, поставлены цели, выделены задачи 

исследования. 

Первая глава посвящена определению понятия «религиозный стиль», 

описан жанр церковной проповеди в системе религиозного стиля, 

представлена типология проповедей.  

Во второй главе подробно рассмотрены особенности языка проповеди в 

традиции Русской Православной Церкви, представлены особенности 

современной проповеди. Определено понятие «разностильности» и 

проанализированы тексты избранных проповедей прот. Димитрия Смирнова, 

прот. Андрея Ткачева; описаны стилистические особенности этих текстов.  

В Заключении подводится итоги исследования, описывается процесс 

работы и сообщаются полученные результаты. 
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ГЛАВА 1. ЖАНР ЦЕРКОВНОЙ ПРОПОВЕДИ В СИСТЕМЕ 

РЕЛИГИОЗНОГО СТИЛЯ  

 

1.1. Понятие религиозного стиля 

Слово имеет большое значение в жизни человека. Одно слово может 

изменить всю жизнь человека.  

Пророк Давид говорит: «Отрыгну сердце мое слово благо» (Пс. 44, 2). В 

данном изречении говорится о том, что из недр сердца вышло благое слово. 

Если обратиться к словам самого Христа «От избытка бо сердца уста 

глаголют» (Мф. 12, 34), можно отметить: что в сердце человека, то и на устах 

его. Святые Отцы говорят, что дух есть словесный орган души, который, тесно 

связан с деятельностью сердца1. 

Рассматривая вопросы, касающиеся мастерства публичных 

выступлений, отметим, что речь духовная имеет целью христианское 

просвещение.  

Т. В. Матвеева считает, что речевые высказывания относятся к 

определенной лингвистической основе текста, эти высказывания имеют 

собственную специфику, которая применима к функциональному стилю 

литературного языка.2 

Церковно-религиозный стиль – это функциональная разновидность 

современного русского литературного языка, данный стиль используется в 

церковно-религиозной жизни (в основном вовремя проповеди).  

Церковно-религиозный стиль имеет некоторые функции: эмоционально-

воздействующую, религиозно-просветительскую и воспитательную.  

Н. А. Дьячкова и И. В. Шалина в учебном пособии «Риторика» пишут, 

что система лексических средств этого стиля многогранна.  

                                                           
1См. об этом: Владимиров А., прот. Искусство речи: курс лекций, прочитанные в Свято-Тихоновском 

гуманитарном университете. Лекция 1. О духовной природе слова //Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/iskusstvo-rechi/1 (дата обращения 20.11.2020). 
2 См. об этом: Матвеева Т. В. Функциональные стили в аспекте текстовых категорий. Свердловск, 1990. С. 

128. 

https://azbyka.ru/biblia/?Ps.44:2&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.12:34&c~r&rus
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В церковно-религиозном стиле используется лексика: 

– общекнижная (мировоззрение, бытие, традиция), 

– нейтральная (межстилевая), примеры слов: тогда, делать, говорить, 

– церковно-религиозная лексика (Господь Вседержитель, пастырь, 

Литургия, богослужение, престольный, Царство Божие, амвон,). 

Важной составляющей этого стиля, по мнению авторов, является 

аскетическая терминология (спасение, брань, искушение, немощный, 

смирение, покаяние).3 

Исследователь церковно-религиозного стиля и языка современной 

проповеди Т. В. Ицкович утверждает, что проповедь как жанр имеет свое 

своеобразие. И заключается оно в тематическом двуединстве. 

В проповеди можно отметить, содержание предметной темы, которая 

отражает реальное событие в религиозном контексте, так же духовную тему 

(вероучительную). Начиная с предметной темы оратор подводит свою 

аудиторию к духовной теме, тем самым восприятие слушателей дает большего 

результата.4 

 

1.2. Проповедь как жанр. Типы проповедей 

Проповедь – это выражение определенного мировоззрения. 

Опираясь на упомянутый выше учебник «Риторика», можно говорить от 

том, что вид церковно-богословского красноречия, то есть проповедь может 

быть рассмотрена в двух аспектах: содержательном и собственно 

риторическом. Содержательный аспект включает в себя изложение 

евангельского учения о спасении человека. Во втором аспекте проповедь 

рассматривается как вид ораторского искусства. Исследуется язык, 

композиция, приемы воздействия на слушателей5. 

                                                           
3См. об этом: Дьячкова Н. А. Не спеши языком (Беседы о культуре речи). Екатеринбург, 2019. С.132. 
4См. об этом: Ицкович Т. В. Категориально-текстовая специфика современной православной проповеди. 

Екатеринбург, 2015. С. 150. 
5См. об этом: Дьячкова Н. А. Риторика: учебное пособие. Екатеринбург, 2019. С. 155. 
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Мы обратились к проповедям прот. Димитрия Смирнова, прот. Андрея 

Ткачева для того, чтобы выявить текстотипологические признаки проповеди 

как жанра, данные священнослужители являются проповедниками в рамках 

проповеднической традиции. 

Т. В. Ицкович пишет, что проповедь как жанр характеризуется, тремя 

подтипами, в которых прослеживается предметно-сакральная, профанная и 

ситуативная тема.  

В проповеди предметно-сакральная тема играет большую роль, она 

является основным содержанием, профанная и ситуативная темы, имеют более 

организационный характер. Вся предметная тематика в проповеди подчинена 

духовной теме. Так выступление священнослужителя направлено с целью 

вещания и толкования слушателю духовной темы. 

Затрагивая разные периоды христианской эпохи проповедник в своей 

проповеди рассказывает о реальных событиях, которые действительно 

происходили, в них имели место как различные исторические происшествия, 

так и лица участвующие в них. Здесь можно говорить о предметно-сакральной 

теме в проповеди. Все затронутые материалы данный темы несут религиозно-

нравственный контекст христианства.  

Священнослужитель, который готовит свое выступление перед 

прихожанами делает основной акцент в своей проповеди на Священное 

Писание и изречения (наставления) Святых отцов. 

Приведем примеры: 

Жития Святых отцов Церкви, рождение, воскресение Иисуса Христа, 

жизнь и успение Пресвятой Богородицы, жизнь, смерть, апостольские деяния. 

Данные события прослеживаются в книгах Священного Предания, 

Священного Писания.  

В проповеди можем так же увидеть лексику конкретно-предметной 

семантики. Это прежде всего глагольные, атрибутивные, сопроводители – это 

(группы):  

– имена Бога-Сына (Богочеловек, Иисус Христос, Христос), 
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– названия городов, связанные с православными, историческими 

событиями (Израиль, Вифлеем, Назарет), 

– название жилья (жилище, капище), 

– названия людей, относящихся к определенному статусу (плотник 

сотник, кесарь).  

Важно отметит, что предметно-сакральная тема в проповеди выглядит в 

виде тематических цепочек. Может иметь вид одной цепочки (в тексте), либо 

состоять из звеньев, которые могут быть расположены в разных частях.  

Если мы обратимся к профанной теме, то можно сказать, что она 

используется для обозначения современной жизни и возникающих проблем в 

наше время. Автор, пользуясь данной темой передает аудитории о духовном 

состоянии современного общества, особенно молодежи, как стало все 

доступно и беспринципно. В наше время мы теряем нравственность, нашу 

культуру, тем самым перенимаем опыт жизни на западе. Это и является 

духовным падением жизни общества.  

Например, рассмотрим проповедь Патриарха Кирилла «Мысли о 

вечном»: 

«Недавно я прочитал статью о том, как один трудовой коллектив 

перечислил на счет дома престарелых часть своей прибыли и сделал, казалось, 

очень хорошее и доброе дело».6  

Определение милосердия и дает нам профанная тема, которая 

обозначена в начале проповеди. В данном случае Патриарх трактует 

доказательство «от противного», в свою очередь обращается к событиям 

нашего времени. 

Отметим единицы профанной темы: один трудовой коллектив, 

насельники дома престарелых, дом престарелых, деньги хозяйственники, 

люди. 

                                                           
6Кирилл, Патриах Московский и всея Руси. О преемстве, труде и трудовой этике // Православие и мир. 2003-

2022. URL: https://www.pravmir.ru/svyatejshij-patriarx-kirill-o-preemstve-trude-i-trudovoj-etike-kazhdyj-neset-

otvetstvennost/ (дата обращения: 20.03.2022). 

https://www.pravmir.ru/svyatejshij-patriarx-kirill-o-preemstve-trude-i-trudovoj-etike-kazhdyj-neset-otvetstvennost/
https://www.pravmir.ru/svyatejshij-patriarx-kirill-o-preemstve-trude-i-trudovoj-etike-kazhdyj-neset-otvetstvennost/
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Проповедник начинает свою проповедь с профанной темы для того, 

чтобы плавно перейти к духовной части своей проповеди, то есть толкованию 

и оценки данного поступка с духовной точки зрения.  

В профанной теме мы можем увидеть конкретно охарактеризованную 

современную реальность нашего времени, в самой проповеди имеются 

конкретные лексические единицы. Если сравнить профанную тему с 

предметно-сакральной, то она полностью противоположна ей.  

В основном проповедь начинается с обозначения ситуации (повода для 

чего произносится проповедь), здесь можно отметить употребление 

ситуативного подтипа. Поводом может быть православный праздник, либо 

какое-то событие церковного календаря (Рождество Пресвятой Богородицы 

Рождество Христово, Пасха, Вознесение Господне).  

В проповеди изначально обозначается повод собрания, упоминается 

местность, время. Где она проходит. (Сегодня мы собрались в нашем храме, 

чтобы...); для чего, называется именно действие (вспоминаем, празднуем …). 

Во многих выступлениях священнослужители обозначают ситуативную 

тему в конце своей проповеди. Проповедь выглядит как тематическая цепочка 

из нескольких звеньев, эти звенья могут быть как в начале, так и в 

повествовании проповедника. 

В ситуативной теме проповеди тематическая цепочка обычно имеет 

несколько звеньев, их мы можем увидеть в таких позициях текста, как в 

(абсолютном) начале вступления, так и в заключении.  

Пример: 

Обратимся к проповеди митр. Антония (Сурожского): «Неделя 33-я по 

Пятидесятнице. О мытаре и фарисее». В данном случае мы в самом начале 

слышим обозначение именно ситуативной темы: «Мы слышали сегодня 

притчу о мытаре и фарисее». Далее митр. Антоний плавно переходит к 

предметно-сакральной теме, связывая ее с ситуативной темой. И только потом 

говорит о толковании данной притчи: «В этой притче Спаситель говорит: «И 

пошел из храма мытарь более оправданный, нежели фарисей», после уже 
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оратор начинает озвучивать толкование и передавать основной духовный 

смысл, заложенный в данной притче. В заключении своего повествования 

оратор вновь пользуется ситуативной темой в завершении своей речи: 

«Поэтому вдумаемся в эту притчу», сказал митрополит.  

Ситуативная тема тесно связана с предметно-сакральной в данном 

случае, многие священники пользуются такой постановкой в своих 

проповедях очень часто. Что касается тематической цепочки в ситуативной 

теме, то она выглядит следующим образом: имеет несколько одиночных 

звеньев, которые могут быть как в начале, так и в конце проповеди 

(композиционная функция), например, озвучивание православного 

церковного праздника или события, связанного с Церковью, спасением. 

В основе ситуативной темы заложен повод (событие, праздник), в связи 

с которым и ведется повествование. Есть и соотношение именно с ситуацией 

«здесь и сейчас». Предметно-сакральная тема тесно связана с ситуативной, но 

в ее основе лежит оповещение исторических событий, которые реально 

происходили и имеют важное значение для Церкви и спасения до сих пор. 

Отсюда следует, что ситуативная тема вводит текст проповеди. Во 

вступлении представлена ситуативная тема, которая вливается в предметно-

сакральную, таким образом в повествовательных фрагментах основной части 

проповеди имеются номинации предметно-сакральной темы, что касается 

заключения то там представлена профанная тема для более лаконичного 

смыслового результата выступления оратора.  

В сакральной теме мы видим изложение основного духовно-

нравственного смысла, который должен быть понятен той аудитории, при 

которой выступает проповедник, изречения должны быть понятны и доступны 

публике, учитывая возрастные и личностные критерия.  

Во время изложения духовной темы используется лексика, такая как:  

– имя Бога (Бог, Христос), 

– имена его ипостасей (Бог-Отец, Дух Святой),  
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– абстрактные существительные, которые несут смысл поведения (вера, 

смирение, Благодать, любовь, молитва, терпение), 

– слова, несущие суть греха (покаяние, злоба, злословие, уныние), смысл 

в этих словах отпадение (вольное и невольное) от Бога, его заповедей.  

«Теоцентричность проповеди выражается в том, что тематическая 

цепочка номинации слова Бог проходят через весь текст любой проповеди, 

обозначая суть вероучения (спасение людям принес Христос). Духовная тема 

прослеживается в выступлении проповедника тематическими полями, 

выражающими суть христианского вероучения: благодать, терпение, любовь, 

смирение, вера и др., а также номинациями со значением греха: грехопадение, 

злость, ненависть, подлость, трусость, хрупкость, беззащитность, унижение, 

обездоленность и многие другие. Расположение данных слов в тексте 

выступления различно».7 

Т. В. Ицкович указывает также на композиционные особенности 

современной проповеди. В соответствии с законами жанробразования 

композиция текста имеет вид содержания линейного характера. В основном 

проповедники используют обыденную тему повествования содержания 

проповеди, при которой обозначают изначально ситуативную предметную 

тему (повод), для чего и почему произносится это выступление оратора. В 

последствии идет озвучивание предметно-сакральной темы, переход к ней не 

резкий, так как в этой теме и есть основное содержание, имеющее 

нравственный характер.  

Предметно-сакральная тема затрагивает наставления Святых отцов 

Церкви, Священного Писания, Священного Предания, богослужебных книг. 

Например, в богослужебных книгах мы читаем о жизни Христа, Отцах Церкви, 

их подвигах, наставлениях о спасении, которые основаны на реальных 

исторических событиях. 

                                                           
7Ицкович Т. В. Православная проповедь как жанр текстотип религиозного стиля. Глава 6. // Уральский 

федеральный университет. 2004-2022. URL:https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/24189/1/izkovich_2011_3.pdf 

(дата обращения: 22.11.2020). 
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Естественно после произнесения духовно-нравственных наставлений 

проповедник переходит на другой этап своего выступления – толкования 

рассказанных событий. Здесь можно говорить о переходе к духовной теме 

проповеди. В качестве аргумента выступает профанная тема 

(факультативная), может так же использоваться как иллюстрация к аргументу. 

Композиционный итог мы видим в заключении проповеди, в котором 

сочетается как ситуативная, так и духовная тема, Все перечисленные темы , 

которые используются в выступлении проповедника тесно связаны и 

дополняют друг друга. Благодаря этому выступление более содержательно, 

понятно и доступно каждому из слушателей, не смотря на их возраст, 

специальность, грамотность и расположение духа.  

Очень важным критерием проповеди является ее организация, в какой 

форме она будет осуществлена: в устной или письменной, на что она будет 

ориентирована – на озвучивание в Церкви или ее прочтении. Она может быть 

реализована различными способами, выбор той или иной формы 

воспроизведения выступления зависит от оратора.  

Например, на самой заре христианства актуальна была устная или 

импровизационная форма.8  

Проф. Н. И. Барсов внес некоторые замечания: именно в эпоху 

христианских гонений, как он отмечает «бедственные обстоятельства Церкви 

часто делали невозможным устную проповедь в собраниях христиан, и она 

вполне успешно... заменялась письменными сочинениями, которые были 

первыми произведениями христианской литературы:.. послания 

предстоятелей более замечательных церквей другим церквам, ... слова первых 

христианских учителей...».9  

В наше время мы также часто слышим устную или импровизационную 

форму проповеди в Русской Православной Церкви. И по истечению времени 

                                                           
8См. об этом: Матвеев Е. М. Русская ораторская проза середины XVIII в. (Панегирик в светской и духовной 

литературе). СПб, 2009. С. 35. 
9Барсов Н. И. История первобытной христианской проповеди (до IV века). СПб,1885. С.5. 
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мы так же сможем ее слышать в таком варианте, если не наступят времена 

гонений. В истории Церкви часто повторяются события, связанные с 

гонениями на крестьянскую веру, и если такие времена наступят, то мы 

вернемся в исходное положение, и как говорится начнем все заново, то есть 

будем использовать формы проповеди прошлых столетий, так как Бог всегда 

жив в наших сердцах! 

В «Искусстве проповеди» (1884–1885) архиеп. Амвросий (Ключарев) 

отмечает, что попытки «приучения воспитанников семинарий к живой речи... 

робки...».10 Можно сделать вывод, что в XIX веке в России не было 

импровизированной проповеди.  

Начиная с XVII–XIX в. в православии имелись сборники проповедей, 

они включали в себя заранее сформулированные тексты, как бы заготовки 

выступлений. Этими текстами священнослужители, либо вещатели истины 

пользовались как основой проповеди, которые трактовали либо по памяти, 

либо зачитывали с бумаги. Тем самым данные сборники как отмечает Н. Б. 

Мечковская «представляли самостоятельную богословско-публицистическую 

и эстетическую ценность».11 Также нужно сказать о том, что с XVII в. данные 

сборники с текстами становятся доступны не только священнослужителям и 

проповедникам, но их могут осваивать и просто верующие люди перечитывая 

в домашнем чтении. Что касается XXI в., то мы видим сегодня как широко, и 

с какой скоростью развивается технический прогресс. Наличие сегодняшних 

технологий позволяет нам записывать и воспроизводить звукозапись на своей 

компьютерной технике проповедей современных толкователей истины. Так 

же широко используется книгопечатание различных сборников проповедей, 

как древних отцов Церкви, так и современных. С их проповеднической 

деятельностью мы можем ознакомиться на страницах книг, которые в 

открытом доступе для верующих людей.  

                                                           
10Матвеев Е. М. Русская ораторская проза середины XVIII в. (Панегирик в светской и духовной литературе) 

СПб, 2009. С. 35. 
11Мечковская Н. Б. Язык и религия: пособие для студентов гуманит. вузов. М., 1998. С. 209. 
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Обобщив все выше изложенное можно сделать следующие выводы о 

том, с какими видами проповеди мы обычно сталкиваемся и разделить их на 

виды: 

1) устная проповедь (слуховое восприятие Божественной истины), 

2) письменная (составленная заранее), обычно она зачитывается, и 

слушатели воспринимают духовное наставление на слух, 

3) устная преобразованная (это текст для прочтения). 

Проповеди бывают как заранее подготовленные, так и возникающие без 

подготовки (по обстоятельствам). 

В соответствии с этим отметим: 

1) проповедь, заранее подготовленную, 

2) возникающую мгновенно, произносимую без подготовки 

(проповеднический экспромт). 

Что касается подготовленной проповеди, то оратор готовится к ней 

заранее, делает пометки в Священном Писании, выписывает изречения 

Святых отцов, обращая внимание на толкование данных текстов. Строит речь 

последовательно и доступно для понимания слушателей. 

Что касается проповедей в форме экспромта, то данная проповедь по 

сравнению с подготовленной более простая, краткая и формальная. Такая 

проповедь часто произносится священнослужителем при совершении треб 

(когда идет молебен, либо отпевание). Изначально проповедник не знает какая 

публика будет присутствовать на данной проповеди, какого возраста 

слушатели, каких профессий, воцерковленные ли все, либо часть людей 

вообще впервые на проповеди, данная форма проповедования происходит 

мгновенно без подготовки и для проповедника важно иметь опыт проповеди. 

Уровень подготовки проповедника учитывается риторико-

стилистической классификацией: 

1) проповедь как эпидектическое красноречие (например, 

торжественная проповедь), в данном случае оратор имеет богатое словесное 
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мастерство; проповедь может проходить как беседа, либо такой вид 

проповедования относится к дидактическому красноречию, 

2) бывают и практические проповеди, при которых проповедник может 

и не иметь ораторского красноречия, его выступление несет назидательный 

характер. 

Проповедь – проходит в основном в Церкви. То есть это церковное 

явление, отсюда и вывод о том, что типология проповеди в первую очередь 

имеет церковный подход.  

Читая греческий текст Нового Завета мы можем обнаружить лексему 

«учить». Например, когда Христос обращается к апостолам: «Идите, научите 

все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать 

все, что Я повелел вам»12 (Мф 28, 19–20). 

В обращении мы видим большое количество использования глаголов, 

благодаря которым четко передается различие типов церковного учительства:  

1. Мафития (то есть научите все народы...) является миссионерской 

проповедью для некрещенных с целью дальнейшего крещения, вступления 

слушателя в Церковь. 

2. Дидаскалия (уча их соблюдать...) – учительные слова, обращенные к 

людям крещеным, «воцерковленным». 

Исходя из того, что в современном обществе большое количество 

крещенных людей, приняв таинство крещения, не были научены основам 

веры, то и мафития и дидаскаля не могут быть четко разграничены, отделены 

друг от друга во внутрицерковной проповеди.  

В содержательно богословском плане проповедь бывает: 

апологетическая, катехизическая, нравоучительная, догматическая и 

экзегетическая. О такой классификации в своих лингвистических трудах о 

проповеди пишет Т. В. Ицкович. 

                                                           
12 Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. В русском переводе. Ульяновск, 556 с. 
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Например, у архиеп. Аверкия (Таушева) проповедь представлена 

жанрово-тематической классификацией: Беседа с изъяснениями, связанная с 

церковным календарем (направленная на определенное событие) в виде 

катехизического поучения, публицистической (озвучены проблемы 

современного мира).13 

На электронном портале Московской духовной академии [bogoslov.ru] 

представлена следующая типология: Слово, поучение, беседа (гомилия), 

проповедь экспромт. 

Дадим определение Гомилии (гомилиа – в переводе с греч. беседа) –

древнейшая форма проповеди, во время данной проповеди проповедник 

читает и истолковывает отрывки Священного Писания, либо конкретного 

богослужебного отрывка (например, в ветхозаветном субботнем 

богослужении). «Темой беседы является сам истолковываемый текст, который 

«обуславливает и структуру гомилии».14  

Слово – «такое церковное поучение, в котором один какой-нибудь 

предмет исследуется с надлежащей полнотой и точностью».15 Такая проповедь 

является формально логической, в ней излагается одна тема, которая заранее 

подготовлена проповедником. 

Е. М. Матвеев отмечает, что «само определение слово, которое 

появляется в заглавии уже изданного текста», вместе с эпиграфом является 

признаком проповеди как письменного текста.16  

«Главные части слова – изложение (последовательное раскрытие темы) 

и приложение (побуждение слушателей к конкретным действиям, 

направленным на духовное совершенствование). Если главные части 

отсутствуют, то это же не проповедь, а просто лекция с православным 

повествованием. В наше время современная православная проповедь строится 

                                                           
13См. об этом: Аверкий (Таушев), архиеп. Руководство по гомилетике. М., 2001. С. 142. 
14Беседа (гомилия) // Богослов. RU. 2007–2022. Научный богословский портал. URL: 

https://bogoslov.ru/article/293285 (дата обращения: 20.03.2022). 
15 Фаворов H. A. Руководство к церковному собеседованию, или Гомилетика. Киев, СПб., 1902. С. 186. 
16 Матвеев Е. М. Русская ораторская проза середины XVIII в. (Панегирик в светской и духовной литературе). 

СПб, 2009. С. 54. 
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по шаблону: вступление (тема), изложение, нравственное приложение, 

заключение.17  

Охарактеризуем понятие поучение – выступление по церковному 

поводу, с использованием евангельского или апостольского текста».18 В 

поучении обязательны две части: «изложение и нравственное приложение». 

Иногда слово может быть представлено как проповедническая речь. 

Священник Т. Тихомиров охарактеризовал речь как «слово, <...> 

произнесенное по особому случаю какого-нибудь гражданского события вне 

церкви при чествованиях, юбилеях, торжествах».19  

Примеры: «вручение архиерейского жезла, освящение вновь 

сооруженного храма, памятные даты, стихийные бедствия, общественные 

нестроения».20 

 

Выводы 

Православная проповедь как вид церковно-богословской речи может 

быть рассмотрена в двух аспектах: содержательном и собственно 

риторическом.  

Тематический анализ проповеди показал, что основа проповеди это есть 

тематическое двуединство, в котором есть как предметная, так и духовная 

тема, которые сплетаются одна в другую, тем самым проповедь имеет плавный 

переход от одной темы к другой. Они сопрягаются иерархически: Основная 

цель проповедника – донести до прихожан духовный смысл изложенных 

событий, которые реально происходили в свое время. Главной является 

конечно же духовная тема. Нужно сказать, что предметная и духовная тема в 

проповеди представлены разными языковыми средствами.  

                                                           
17Матвеев Е. М. Русская ораторская проза середины XVIII в. (Панегирик в светской и духовной литературе). 

СПб, 2009. С. 54. 
18Тихомиров Т. С., свящ. На приходе. М, 2002. С. 24. 
19Там же. 
20Феодосий (Бильченко), еп. Гомилетика: теория церковной проповеди. М., 2004. С. 117. 
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Существуют различные типы проповедей. Типологии проповеди 

разрабатываются с учетом различных критериев. 
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ГЛАВА 2. ЯЗЫК ПРОПОВЕДИ 

 

2.1. Традиционный язык проповеди 

В 90-х гг. в русском литературном языке определенного стиля языка в 

сфере религии не было. Проф. Л. П. Крысин предложил ввести религиозно-

проповеднический стиль, который могли бы использовать в религиозной 

сфере, он включал в себя «своеобразие в отборе и использовании словесных и 

синтаксических средств русского языка».21  

Многие исследователи занимались этим вопросом. Например, А. А. 

Волков пишет о различиях духовной речи от других функциональных стилей, 

которые основаны «в синтезе церковнославянской и русской речи».22 

Многие вопросы о введении функционального языка были подняты М. 

Б. Расторгуевой в кандидатских сочинениях «Речевой жанр современного 

церковно-религиозного послания, «Речевой жанр церковно-религиозной 

проповеди».23  

В статье О. А. Крыловой прослеживается вопрос о религиозном стиле. 

Он рассматривается, как «функциональная разновидность современного 

русского литературного языка, обслуживающая сферу церковно-религиозной 

общественной деятельности и соотносящаяся с религиозной формой 

общественного сознания».24   

О языковых особенностях религиозного стиля писали такие языковеды 

как: М. Н. Кожина, Л. Р. Дускаева, В. А. Салимовский. Ими был опубликовано 

учебное пособие под названием «Стилистика русского языка», в данном 

пособии написан обширный раздел, посвященный теме языковых 

особенностей религиозного стиля. Главным лингвистическим фактором этого 

стиля. Основа это прежде всего православная вера автора, его религиозное 

                                                           
21Крысин Л. П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. 

Лексикография: учеб пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. Заведений. М., 2009. С.136. 
22Волков A. A. Курс русской риторики. М., 2001. С.180. 
23Расторгуева М. Б. Речевой жанр церковно-религиозной проповеди: дис. ... канд. филол. наук.  Воронеж,  

2005. 218 с. 
24Крылова O. A. Церковно-религиозный стиль // Стилистический энциклопедический словарь русского языка 

/ под ред. М.Н. Кожиной. М., Наука, 2006. С. 612-613. 
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сознание и расположение,25 «теологическая картина мира»26. В содержание 

проповеди входят все вышеперечисленные составляющие. 

Традиционный язык проповеди, как утверждает Л. П. Жуковская, это 

функциональный стиль языка православной Церкви, с помощью которого 

осуществляются все типы коммуникаций Церкви. Традиционный язык Церкви 

– это богослужебный (литургический) язык, благодаря которому были 

сформированы стилистические, книжные нормы.  

Так церковно-книжные восточнославянские рукописи XI–XIV вв. были 

внесены во множество церковных книг в начале XIX. Восходящих к 

старославянским протографам или оригинальным сочинениям27.  

Гомилетика имеет свое начало именно из первых научных работ. Так 

считала Н. Д. Арутюнова. Что касается гомилетики, то это раздел богословия, 

рассматривающий вопросы теории и практики церковной проповеди.28  

С XVII в. до нашего времени систематизировались богословские и 

риторические умения и знания проповедников, для построения церковной 

проповеди. Блаженный Августин был одним из первых, кто представил 

систематическое изложение гомилетических правил в своем труде 

«Христианская наука» (IV век н. э.). Можно так же назвать проповедников 

того времени таких как свт. Иоанн Златоуст, свт. Григорий Богослов, свт. 

Василий Великий. Проповедь строится на основании Евангельских чтений, 

которые входят в годовой цикл. Проповедь включена в воскресное 

богослужение для речевого взаимоотношения между священнослужителем и 

прихожанами Церкви. 

Н. А. Дьячкова и И. В. Шалина пишут, что с содержательной точки 

зрения проповедь представляет собой исполнение церковно-религиозного 

служения29.  

                                                           
25Кожина М. Н. Стилистика русского языка. М, 2008. С. 413. 
26Бугаева И. В. О религиозно-проповедническом стиле в русском языке // Ежегодная Богословская 

конференция ПСТБИ. –М., 2003. С.11. 
27См. об этом: Жуковская Л. П. Сколько книг было на Руси? // Русская речь. 1971. №1. С.73. 
28См. об этом: Арутюнова Н. Д. Дискурс. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С.130. 
29 См. об этом: Дьячкова Н. А. Риторика: учебное пособие. Екатеринбург, 2019. С. 156. 
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В их учебнике приводятся примеры традиционного построения 

проповеди. Начало проповеди включает в себя толкование евангельского или 

апостольского чтения, а затем проповедник переходит к поучению слушателей 

в свете слова Божьего. 

Пример: 

Начало проповеди: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодняшний 

воскресный день называется «Неделя о Страшном суде», сегодня Церковь 

напоминает нам о событии, грядущем на вселенную. Данное событие никого 

не минует. По выражению Евангелия, оно, как сеть, найдет на всех живущих 

во вселенной (см.: Лк. 21, 35). Веруем ли мы во Христа или в Будду, нас будет 

судить Христос». 

Конец проповеди: «…надо всячески понуждать себя делать добро 

каждому человеку с благоговейным уважением, служить ему так, как будто 

это Сам Бог. Мы должны молиться о каждом. Вот так мы должны относиться 

не только к христианам, но и к любому нашему ближнему. А наш ближний – 

каждый нуждающийся в помощи: пищи, одежде, крове, лекарствах, утешении, 

сочувствии, добром слове. Всякий человек является нашим ближним и в нем 

– Сам Господь Иисус Христос, сын Божий. Аминь» (схиархим. Авраам 

(Рейдман)30. 

В первую очередь, оратор в проповеди говорит о воскресном дне, в 

который Церковь готовит человека к Великому посту, напоминает о всеобщем 

Страшном суде, тем самым раскрывает тему «небесного». Далее обсуждается 

проблема современного человека – проповедник разъясняет людям, что такое 

любовь к ближнему и как нужно относиться друг к другу. В данной проповеди 

содержится призыв слушателей соблюдать эту заповедь31. 

Главным в проповеди является ее содержание, но оратор не должен 

забывать об условиях ораторской деятельности. Св. Григорий Двоеслов 

говорит: «Проповедник ничем не должен пренебрегать для того, чтобы 

                                                           
30Цит. по: Дьячкова Н. А. Риторика: учебное пособие. Екатеринбург, 2019. С. 156. 
31Там же. С. 156.  
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довести святую истину до сердца слушателей и возбудить их волю к 

добродетели»32. 

Христианская проповедь представляет собой публичный монолог, 

который имеет богатейшие традиции, наследует традиции античного 

красноречия, их можно встретить в текстах апостолов и церковных писателей 

первых веков христианства. В своих проповедях приемы античной риторики 

использовали апостол Павел, церковные писатели IV века, именно в это время 

церковное красноречие достигло своего расцвета. 

Например:  

Свт. Григорий Богослов: 1) «Стыдно юноше быть немощнее старца, а 

старцу – безрассуднее юноши»;33  

2) «Язык всего пагубнее для людей. Это конь, всегда убегающий вперед, 

это самое уготованное оружие».34 

Свт. Василий Великий: «Но хотя все согласны в том, что прибежище 

наше в Боге, однако же враг вводит людей во многие заблуждения и 

затруднения при избрании Спасителя». 35 

Свт. Иоанн Златоуст: «Когда ты сильно возжелаешь священства, то 

противопоставь геенну, противопоставь отчет, какой там нужно дать, 

противопоставь покойную жизнь, противопоставь степень наказания».36 

Из данных примеров видно, что авторы используют риторические 

фигуры и тропы, которые известны в риторике с античных времен: метафоры, 

повторы, антитезы, сравнения. 

 

                                                           
32Цит по: Аверкий (Таушев), архиеп. Руководство по гомитлетике // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Averkij_Taushev/rukovodstvo-po-

gomiletike/2_2#:~:text=Проповеднику%20ничем%20не%20нужно%20пренебрегать%2C,возбуждать%20волю

%20людей%20к%20благочестию (дата обращения: 20. 11. 2020). 
33 Цит. по: Дьячкова Н. А. Риторика: учебное пособие. Екатеринбург, 2019. С. 158 
34 Там же. 

37 Там же. 
36 Там же. 
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2.2. Современная проповедь. Понятие разностильности 

В современное время проповедники для наилучшего понимания своих 

высказываний и проникновения в текст проповеди слушателей используют в 

своем выступлении лексику, которая на слуху у аудитории, то есть оратор 

использует те слова, выражения, которые люди слышат в обыденной жизни.  

Примеры: 

«Вот и сегодня очень многие хотели бы переформатировать наш 

внутренний стержень, сознавая, что благодаря этому стержню Русь 

непобедима».37  

«Нельзя Христа замазать такими общими фразами»; «А они поперлись 

на Хеллоуин в ночной клуб, обкурились».38  

Один старец говорил: «А ты посмотри, любят ли они своих врагов, – это 

критерий, лакмусовая бумажка».39  

«Имиджевые потери, системные ошибки или прямое предательство 

удобнее всего рождаются в ближайшем окружении».40  

Современный проповедник иногда включает в свой монолог 

разговорную и просторечную лексику: 

«Почему Господь не к каждому подходит, не берет за шиворот, не 

вынимает из грязи и не ставит на то место, которое ему предназначено? Пока 

сам человек не придет в чувство, не придет в себя, от него бесполезно ожидать 

любви».41  

Диалогичность проповеди. Диалогизация – это имитация диалога. 

Оратор использует языковые средства так, чтобы привлечь внимание 

слушателей. В монологе употребляются морфологические и синтаксические 

структуры, характерные для диалога, такие как глаголы повелительного 

наклонения, обращения, местоимения. 

                                                           
37 Цит. по: Дьячкова Н. А.  Риторика: учебное пособие. Екатеринбург, 2019. С. 162 
38 Там же. 
39 Там же. 
40 Там же 
41 Цит. по: Дьячкова Н. А. Риторика: учебное пособие. Екатеринбург, 2019. С. 173 
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Примеры: 

«Скажи мне: если станут обвинять тебя, зачем ты не приступил (к 

Крещению), почему не жил добродетельно, – что ты скажешь?»42  

Очень часто оратором используется местоимение «мы», для того чтобы 

слушатели и оратор являлись как бы единомышленниками. Способы 

диалогизации могут быть разнообразными: 

– использование глаголов в речи оратора со значением «совместное 

действие», например: 

«Павел говорит: “Будьте подобны мне, как я подобен Христу”. Давайте 

задумаемся над этим. Будем раз за разом задумываться над этим призывом 

Павла»43  

– оратор рассказывает о своих переживаниях исходя из своего опыта, 

тем самым придает монологу интонацию беседы. 

– для выражения благодарности за внимание оратор использует 

обращение к слушателям прямо или косвенно выраженную похвалу44. 

Например: 

– еще один прием диалогизации – вопросно-ответные единства, при 

котором оратор излагает информацию, при этом обе реплики – вопрос и ответ 

на него – принадлежат оратору, но создается имитация диалога, оратор как бы 

вовлекает слушателей в диалог. 

«Что же это за обещание, обладателем которого они (люди, жившие до 

Христа) не стали? А это было обещание о том, что несмотря на грехопадение 

людей, в мир придет Спаситель.45 

Из приведенных примеров мы видим, что в современных проповедях 

священнослужители используют в своей речи выражения современного 

                                                           
42 Цит. по: Дьячкова Н. А. Риторика: учебное пособие. Екатеринбург, 2019. С. 173 
43 Цит. по: Там же. С. 174 
44Борисова И. Н. Режимы диалоговедения и динамические типы разговорного диалога // Уральский 

федеральный университет. 2004–2022. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/24064/1/iurg-2002-24-20.pdf 

(дата обращения: 24.11.2020). 
45Дьячкова Н. А. Диалогизация в проповедях Святейшего Патриарха Кирилла // Церковь. Богословие. 

История: мат-лы 5 Международ. науч.-богосл. конф. (Екатеринбург, 2–4 февраля 2017 г.). Екатеринбург: 

Екатеринбургская духовная семинария, 2017. С.119. 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/24064/1/iurg-2002-24-20.pdf
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русского языка, наряду с церковнославянизмами. Это и говорит о 

разностильности проповеди. Все проповеди, которые сегодня мы слышим в 

храме с амвона, в передачах, на телевидении, в локальных сетях толкуются в 

основном с использованием разностильности. В этих выступлениях мы можем 

слышать не только о толковании Священного Писания, наставлениях Святых 

отцов Церкви, но проповедник может использовать русский фольклор, 

затрагивая произведения знаменитых писателей, художников. Приводит 

примеры из литературной классики и мифологии. 

В современной проповеди можно часто встретить слова и 

словосочетания: как Царствие Небесное, Во имя Отца и Сына и Святага 

Духа, благодать Божия и др., а с другой: дорогие друзья, масса идиотов, 

универсам.46 

Разностильность в проповеди придает ей разговорность, в монологе 

проповедника мы неоднократно слышим ироничную интонацию, что 

располагает слушателей к оратору.  

Для более наглядного оживления в проповеди (монологе) многие 

ораторы в своем выступлении используют глаголы: 

– настоящего времени несовершенного вида, с помощью которых 

описывают различные реальные исторические события,  

– повелительного наклонения (читайте, оберегайте, насыщайтесь...), 

– будущего времени, для побуждения совместного действия (возлюбим, 

задумаемся…), 

– совершенного вида в форме будущего времени с частицей «давайте» 

(давайте обратимся). 

Есть и косвенные способы выражения побуждения к действию, такие 

конструкции, как с семантикой долженствования (мы должны чаще 

исповедоваться, исполняться духом).47 

 

                                                           
46 Цит. по: Дьячкова Н. А. Риторика: учебное пособие. Екатеринбург, 2019. С. 165. 
47См об этом: Дьячкова Н. А. Риторика: учебное пособие. Екатеринбург, 2019. С. 169. 
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2.2.1. Стилистические особенности проповедей прот. Димитрия 

Смирнова 

Если мы обратимся к выступлениям церковного священнослужителя 

прот. Димитрия Смирнова, то в его проповедях присутствуют как 

церковнославянские, так и книжные высказывания, данный проповедник 

обладает широкой гуманитарной эрудицией. В своей речи он употребляет 

например, архаичный глагол «есть», в форме связки («Грех есть всякое 

противление воле Господней»). 

Некоторые слова и словосочетания из книг отец Димитрий Смирнов 

употребляет по-разному. Можно привести примеры таких выражений, 

которые церковные люди в своей речи практически не используют, Это 

говорит о современной, разностилевой форме языка, который присущ именно 

этому проповеднику. 

Приведем примеры: имение; воистину, отпасть (от Бога), по нашим 

грехам. 

Естественно наличие сана протоиерея у Димитрия Смирного говорит о 

том, что священнослужитель не может не использовать выражения из 

духовной литературы (Священного Писания). 

Например такие слова: отвергаться себя, бесы тоже веруют в Бога, 

пакибытие; согрешить в Адаме..  

В своей речи от также использует сравнения и метафоры, крылатые 

выражения, взятые из Библии, Священного Писания (по образу и подобию 

своему; житейское море; терния наших грехов,  каждый из нас записан в 

книге жизни у Бога). 

Отец Димитрий использует в своих проповедях и сниженные 

разговорные единицы, просторечия наряду с книжными, 

церковнославянскими, а также с нейтральными лексико-фразеологическими 

средствами. 

Примеры можно привести из «толкового словаря» С. О. Ожегова и Н. 

Ю. Шведовой: «Лишь бы спасти …свою шкуру; матершинничать;  в храм 
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придешь на службу, а там какая-нибудь бабка как двинет; а нам что, мы как 

всегда: хи-хи да ха-ха да всякая греховная муть в голове; мы как обычно и 

завидуем, и клевещем, и болтаем...; каждое слово может сквернить и 

испоганить нашу бессмертную душу; мы обычно размениваемся на какую-

то чепуху; продрал глаза  – и сразу перекрестился; всю свою жизнь и 

похихикал; Ну, если ты от поста звереешь, тогда навари кастрюлю картошки, 

набухай туда мяса...;фарисеи строили из себя умных, в итоге  как об стену 

горох».48 

Проанализировав выше указанные примеры, отметим, что в проповедях 

Д. Смирного мы видим использование высокого книжного и разговорного 

языка, с помощью которого протоиерей передает функциональную нагрузку 

«плотского», «мирского» человека: 

Вот жалуется человек: у меня язык, как овечий хвост, мелет и мелет...; 

иногда проповедник говорит от третьего лица:...да еще батюшка на полчаса 

проповедь закатит. 

Чтобы передать образ грешника, проповедник часто используют 

местоимение «мы»: 

А мы все как обычно ноем, все плохо нам, всем жалуемся; мы все время 

зудим, зудим, пока мысль о Боге у него вообще муку не вызовет. 

При передаче нравственного суждения священнослужитель применяет 

антитезу в свой речи. В данном случае проповедник затрагивает духовного 

человека и плотского, который еще только идет ко Христу, используя в 

выступлении «уменьшительные» формы существительных, так же наречий, 

для более красочного описания: «Мы люди плотские, нам бы здесь 

устроиться...чтобы денежки водились...; Что там картофель, зеленый лучок, 

когда человек с Богом пребывает?; Квартирку прибрал... и мучаешься... не 

вломились ли, не ограбили»?49 

                                                           
48Смирнов Д., прот. Проповеди. Кн. 3. М., 2003. С. 289. 
49Там же. 
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Можно услышать проповедь данного автора в комическом виде. В 

данном случае оратор использует прием «разложения фразеологических 

единиц»: 

 Например: Мы молимся – не просто горох в стену кидаем, а Господь 

слышит нас). 

Современный публицист проводит свои выступления как в форме игры, 

так может и использовать пословицы и поговорки в своей речи: «.... Дочь 

твоя? Что ты вырастила, то теперь и ешь.... Что посеешь, то и пожнешь.50 

Недаром ведь говорят: «горбатого могила исправит; яблочко от яблоньки 

недалече падает; пришла беда – отворяй ворота; одна беда не приходит, 

рыба ищет где глубже, а человек где лучше; каков поп, таков и приход; 

свято место пусто не бывает; гром не грянет – мужик не перекрестится»51;  

Проповедник часто в свой речи использует библейские и святоотеческих 

моменты: Бог гордым противится и только смиренным дает благодать; 

Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби; Господь терпел и нам 

велел.  

Если рассмотрим высказывание протоиерея: Как говорили в народе: 

сколько в Церковь походишь, столько в Царствии Небесном и побудешь. 

Можно отметить в предложение наличие церковных народных паремии. 

Проповедник качественно выбирает языковые средства в своей речи. 

Благодаря этим языковым средствам он передает слушателям смысл текстов 

новозаветных богослужебных книг, которые используются «для потребности 

и духовной нужды слушателей»52. В своих выступления отец Димитрий 

Смирнов часто использует юмор, хотя с проповедью он не имеет ничего 

общего. 

В проповедях Д. Смирного мы видим: использование лексико-

фразеологических средств, церковнославянских слов, выражений, наличие 

                                                           
50Смирнов Д., прот. Проповеди. Кн. 3. М., 2003. С. 289. 
51 Там же 
52 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М., 2003. С. 52. 



44 
 

разговорно-просторечных единиц, часто священнослужитель ссылается на 

авторитет паремий, разного происхождения: библейские, античные, 

святоотеческие.  

 

2.2.2. Стилистические особенности проповедей прот. Андрея Ткачева 

Прослушав в сети Интернет многие проповеди прот. Андрея Ткачева, 

можно заметить, что в них священник-проповедник в основном затрагивает 

проблемы как его паствы, так и народа в целом.  

В интернет – проповедях Андрея Ткачева мы часто слышим ответы на 

вопросы слушателей, то есть содержание такой проповеди заключается в 

ответе на вопрос священнослужителя, который поможет решить их 

личностные проблемы, тем самым мы имеем виртуальных прихожан. Все 

ответы пастыря ориентированы на Священное Писание. В данной ситуации 

диалога, как такового нет, проповедник зачитывает вопрос слушателя, и 

естественно отвечает на него, так как сам его уразумел. Здесь можно отметить, 

что при таком общении с пастырем могут возникать коммуникативные 

ошибки, связанные с неправильной постановкой вопроса, либо трактовка 

вопроса вводит в заблуждение оратора.53 

Отметим стилистические особенности интернет – проповедей 

протоиерея Андрея Ткачева. 

Проповедник Андрей Ткачев довольно часто употребляет жаргонизмы в 

своей речи.  

Например: 

«Разлепим рот, залепленный чем попало, только не страхом Божиим, и 

начнем говорить с людьми: до службы, в середине службы, после службы, за 

пределами службы».54 

Проговаривая свои монологи слушателям прот. Андрей Ткачев 

употребляет разговорную и просторечную лексику. 

                                                           
53 Кастельс М. Власть коммуникаций. М., 2017. С.471–474. 
54Ткачев А., прот. Проповедь о проповеди. М., 2015. С. 80.  
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Например:  

«Бог это тот, о ком бы у нас не возникало никаких вопросов, если 

бы мы не были грешны, если бы не выпали из рая как птенец не выпадает из 

гнезда»55. 

Также мы можем слышать в его проповедях разговорную и сниженную 

лексику. 

Например: 

 «Есть такое слово «самодостаточный», как будто сам родился, из 

мамки вылез, сиську в рот не беру, сразу хлеб жую собственными 

зубами…»56. 

«Вот научные трактаты – это брехня для дураков...»57. 

Данный проповедник в своей проповеднической деятельности 

использует такие лексические средства, которые реализуют классический 

гомилетический принцип проповеди. Вместо аргумента он использует образ. 

Андрей Ткачев пользуется современными средствами изложения своей 

речи, иногда даже в его высказываниях мы слышим грубо просторечную и 

бранную лексику.  

Например:  

«…Имейте память Господню, страх Божий, размышления о Господе и 

исполнение Божьей заповеди. Христиане, будьте христианами, не будьте… 

не христианами, не будьте дважды сваренной капустой, не будьте 

дерьмом. Будьте драгоценностью».58 

                                                           
55

Ткачев А., прот. Закон Божий с протоиереем Андреем Ткачевым. Выпуск от 10.02.2016 // YouTube: 

электронный архив. URL:  https://www.youtube.com/watch?v=ruGcfFAJyQI (дата обращения: 14.03.2022). 
56Ткачев А., прот. О самодостаточности. Доброе утро с протоиереем Андреем Ткачевым. Выпуск от 

28.03.2016. // YouTube: электронный архив. URL: http://www.andreytkachev.com/programma-dobroe-utro-o-

samodostatochnosti/ (дата обращения: 18.03.2022) 
57Ткачев А., прот. Христос родился! – «Славим Его!» // YouTube: электронный архив. URL: 

http://www.andreytkachev.com/xristos-rodilsya-slavim-ego/ (дата обращения: 18.03.2022). 
58Ткачев А., прот. Проповедь от 29.07.2015 // YouTube: электронный архив. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=do8ozWrwORc (дата обращения: 14.03.2022). 

https://www.youtube.com/watch?v=ruGcfFAJyQI
http://www.andreytkachev.com/xristos-rodilsya-slavim-ego/
https://www.youtube.com/watch?v=do8ozWrwORc


46 
 

Можно привести множество примеров, в которых уделяет 

использованию экспрессивных выражений, так же стилистически окрашенной 

лексики.  

Например, 

 «Не строй храм, пристрой сироту». Сколько девчонок красивых 

бесприданниц, сколько пацанов талантливых не могут поступить в 

институт»59. 

В то же время в проповедях отца Андрея мы встречаем и традиционные 

для православной проповеди языковые средства.  

Нужно отметить, что в основном церковном красноречии ориентир 

идет на доводы, которые направлены на чувства, эмоции слушателей. 

Обратимся к классической риторике, какие доводы в ней используются 

– это: 

1) довод «к пафосу» (к чувствам и страстям),  

2) доводы «к доверию» и «к недоверию» с отсылкой к «третьей 

стороне». 

Протоирей в своих выступлениях пользуется именно этими доводами, 

что говорит о использовании им гомилетического принципа. С помощью этого 

принципа он затрагивает своей речью чувства и сердца людей, пытаясь 

донести до них духовную тему свой проповеди, которая несет нравственный 

характер. 

Использование доводов к «третьей стороне» тоже имеет место быть в 

проповеди А. Ткачева. Понятно, что к третьей стороне протоирей относит 

обращение к священнослужителям, культурным деятелям. Проповедник 

умело пользуется текстами Священного Писания, цитируя их в своих беседах 

с слушателями, что говорит в первую очередь о его пасторском мастерстве.  

Пример: 

                                                           
59Ткачев А., прот. О том, как смыть грех. Доброе утро с протоиереем Андреем Ткачевым. Выпуск от 

02.02.2016. // YouTube: электронный архив. URL: http://www.andreytkachev.com/programma-dobroe-utro-o-tom-

kak-smyt-grexi/ (дата обращения: 14.03.2022) 

http://www.andreytkachev.com/programma-dobroe-utro-o-tom-kak-smyt-grexi/
http://www.andreytkachev.com/programma-dobroe-utro-o-tom-kak-smyt-grexi/
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«Помните, как апостол Пётр сказал Христу, когда был чудесный 

лов рыбы на озере Геннисаретском: «Господи, выйди от меня, ибо я человек 

грешный»60. 

В том случае, когда отец Андрей использует в проповеди доводы «к 

пафосу», которые обращены к чувствам и страстям людей, они имеют 

уничижительный оттенок, сниженную лексику в его изречениях. В основе 

этого довода угроза или порицание. 

Пример: 

«Учи детей здесь, лечи себя и детей здесь, вкладывай свои деньги в 

развитие своей страны, вот тогда мы будем видеть, что ты патриот, а 

иначе ты просто казачок перекрашенный»61. 

В своих публицистических статьях отец Андрей использует другие 

доводы, например такие как: доводы «к логосу» (размышление) и 

«эвиденцию» (довод к очевидному), с помощью использования данных 

доводов проповедник обозначает социальную проблему, которую мы имеем 

Публицист ведет рассуждение, это и есть довод «к логосу». 

Отец Андрей в своем построении выступления часто использует два 

противоположных довода, в основном обращается к аналитическому способу 

изложения, умело пользуется применением аналогий и образов, тем самым 

призывает слушателей делать определённые выводы, направленные на анализ 

событий и явлений. В его проповедях мы слышим постоянный призыв к 

здравому смыслу. 

Перечислим языковые средства, которыми пользуется Андрей Ткачев 

для описания образа: градация, антитеза, гипербола, риторический вопрос. 

Приведём примеры: 

                                                           
60

Эфир радио «Радонеж» от 28.09.2015 // Электронный архив: [сайт]. – URL: 

http://www.andreytkachev.com/prazdnik-arxistratiga-bozhiya-mixaila-radi-ego-chuda-v-xonex/ (дата обращения: 

10.04.2022) 
61Эфир радио «Радонеж» от 12.11.2015 // Электронный архив: [сайт]. –URL: 

http://www.andreytkachev.com/pamyat-optinskix-starcev-ix-socialno-religioznoe-znachenie-v-poslepetrovskoj-

dorevolyucionnoj-rusi/ (дата обращения: 10.04.2022) 

http://www.andreytkachev.com/prazdnik-arxistratiga-bozhiya-mixaila-radi-ego-chuda-v-xonex/
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«Хлеба меньше, колбасы вообще нет, а Писание есть»62. 

 «Нам дали жвачку, джинсы, порно-журналы, пиво в банке и украли 

у нас все, что было естественно и необходимо»63. 

Такие изречения проповедника направлены на эмоциональную сферу 

слушателя.  

Важно отметить, что использование воздействующих приемов на 

слушателей, которыми пользуется А. Ткачев, вполне имеют согласование с 

принципами классической гомилетики.  

 

Выводы 

В первую очередь охарактеризуем понятие церковно-религиозного 

стиля – это функциональная разновидность современного русского 

литературного языка, данный стиль нашел свое применение в церковно-

религиозной сфере. Многие проповедники нашего времени применяют его в 

общественно-религиозной деятельности. Проповедь как жанр включает в себя 

выражение определенного мировоззрения, которое осуществляется носителем 

этого мировоззрения. В нашем случае речь шла о православной проповеди. 

Проповедь как вид церковно-богословской речи может быть 

рассмотрена в двух аспектах: в содержательном и собственно риторическом. 

В содержательном аспекте мы видим возвещение евангельского учения 

о спасении человека. А в риторическом аспекте рассматривается как вид 

ораторского искусства (язык, композиция, приемы воздействия на 

слушателей). Разностильность проповеди в наше время часто используется 

ораторами, в ней мы можем обнаружить как церковнославянизмы, так и слова 

современного русского языка.  

                                                           
62Ткачев А., прот. О справедливости. Доброе утро с протоиереем Андреем Ткачевым. Выпуск от 03.04.2016// 

YouTube: электронный архив. URL:  http://www.andreytkachev.com/programma-dobroe-utro-o-spravedlivosti/ 

(дата обращения: 03.05.2022). 
63Ткачев А., прот. О подмене потребностей. Доброе утро с протоиереем Андреем Ткачевым. Выпуск от 

13.03.2016. // YouTube: электронный архив. URL:  http://www.andreytkachev.com/programma-dobroe-utro-o-

podmene-potrebnostej/ (дата обращения: 28.04.2022). 

http://www.andreytkachev.com/programma-dobroe-utro-o-podmene-potrebnostej/
http://www.andreytkachev.com/programma-dobroe-utro-o-podmene-potrebnostej/
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С помощью разностильности может снижаться пафос речи. С ее 

помощью повышается разговорность речи. Так например, в монологе 

проповедника мы можем слышать ироничную интонацию, которая сближает 

проповедника и слушателя.  

Анализ избранных проповедей протоиерея Дмитрия Смирнова и 

протоирея Андрея Ткачева позволяет сделать вывод о том, что современная 

проповедь характеризуется разностильностью. 

В своих выступлениях священнослужители для выразительности их 

речи пользуются морфологическими, синтаксическими, лексико-

фразеологическими средствами. Такие средства характерны для 

традиционного жанра проповеди. Также ораторы используют средства 

современного русского языка, соответствующие нормам литературного языка. 

С другой стороны, в проповедях широко представлены элементы 

разговорной речи; встречаются также факты ненормативного употребления 

языковых единиц, которые являются исключением.  

Названные элементы отражают уровень речевой культуры 

проповедника как носителя русского национального языка. Их присутствие в 

речи зависит также от социолингвистических факторов. Употребление в 

проповеди сниженных элементов выполняет определенную функцию 

(воздействия на слушателей) и представляет собой одну из особенностей 

идиостиля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучением церковно-религиозного стиля занимались многие 

исследователи, его введение происходило в рамках нашего времени. На 

сегодняшний день этот стиль определен, как функциональный стиль 

современного русского литературного языка, используемый в религиозной 

сфере общественной деятельности. 

Свое применение данный стиль нашел в церковно-религиозной сфере. 

Часто используется во время общения людей, принадлежащих Церкви. Во 

время коммуникации между проповедником и прихожанами сохраняются все 

традиционные для церковной речи особенности: сочетание межстилевых 

языковых средств и церковнославянизмов – лексических и грамматических.  

С течением времени в литературном языке происходит множество 

языковых изменений. Можно сказать, что православная проповедь XX в. несет 

в себе традиционные основы жанра проповеди. С другой стороны, она 

демонстрирует общую динамику церковно-религиозного стиля. 

Наиболее яркой приметой современной проповеди является ее 

диалогичность. Диалогичность проявляется в стремлении оратора 

интегрировать адресанта и адресата в рамках речевого события.  

Другой очевидной чертой современной православной проповеди 

является ее разностильность – сочетание в одном контексте элементов разных 

стилей – книжных и разговорного, а также включение в речь проповедника 

языковых элементов, лежащих за пределами литературного языка 

(просторечия, жаргонизмов).  

Ярким примером разностильности современной проповеди являются 

монологи протоиерея Димитрия Смирного и протоиерея Андрея Ткачева. В их 

текстах сочетаются современные лексические и грамматические средства 

русского языка, лексика и фразеология, типичная для церковно-религиозного 

стиля, и разговорные, просторечные и жаргонные языковые единицы. 

Разностильность придает монологу непринужденность, иногда 
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юмористическую интонацию, в этот момент происходит акцент на смысловую 

антитезу (духовный – плотской человек).  

Как отец Димитрий Смирнов, так и отец Андрей Ткачев обладают 

гуманитарной эрудицией, это видно из их выступлений. Употребление в своих 

проповедях множество языковых средств, говорит о их образованности, 

знаниях классической литературы, мифологии и фольклора. 
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Актуальность исследования2

обусловлена повышенным интересом
в современной отечественной стилистике 
к изучению церковно-религиозного стиля 
и его жанров, в частности одного
из центральных жанров этого стиля – 
проповеди.



Объект и предмет исследования 3

Объект  исследования – стилистические 
особенности современной церковной 
проповеди.

Предмет исследования – избранные 
проповеди прот. Димитрия Смирнова
и прот. Андрея Ткачева.



Цель исследования 4

Цель  исследования – выявить 
стилистические особенности современной 
православной проповеди (на основе 
анализа проповедей прот. Димитрия 
Смирнова и прот. Андрея Ткачева).



Задачи5

1. Охарактеризовать жанр церковно-
религиозного стиля.

2. Проанализировать избранные 
проповеди названных проповедников.

3. Выявить стилистические 
особенности текстов проповедей 
названных проповедников.



Методы исследования6

наблюдение, 
анализ, 
систематизация, 
обобщение



Работы исследователей7

Т. В. Ицкович, 
Т. В. Матвеевой,
Н. А. Дьячковой, 
И. В. Шалиной,
О. А. Крыловой,
Н. Б. Мечковской
и др.



Источники – проповеди:8

прот. Д. Смирнова прот. А. Ткачева

URL: https://semyarussia.ru URL: https://topspiski.com



Практическая значимость9

Полученные данные могут использоваться 
в общих и специальных лингвистических 
курсах для светских и духовных школ.



Структура работы10

ГЛАВА I. Жанр церковной проповеди в системе 
религиозного стиля
1.1. Понятие религиозного стиля
1.2. Проповедь как жанр. Типы проповедей
ГЛАВА II. Язык проповеди
2.1. Традиционный язык проповеди
2.2. Современная проповедь. Понятие 
разностильности
2.2.1. Стилистические особенности проповедей 
прот. Димитрия Смирнова 
2.2.2. Стилистические особенности проповедей 
прот. Андрея Ткачева



Выводы11

1. Церковно-религиозный стиль – это функциональная 
разновидность современного русского литературного языка. 
2. Центральным жанром этого стиля является проповедь. 
3. Проповедь как вид церковно-богословской речи может быть 
рассмотрена в двух аспектах – содержательном
и лингвистическом.
4. В содержательном аспекте проповедь – это возвещение 
евангельского учения о спасении человека.
В лингвистическом (риторическом) –  вид ораторского 
искусства, обладающий определенными языковыми 
особенностями, собственной композицией и специфическими 
приемами воздействия на слушателей. 
5. Исследования ученых показывают, что православная 
проповедь с содержательной точки зрения представляет собой 
тематическое двуединство: в ней всегда присутствует две 
темы: высокая (о духовном) и профанная (о земном).
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6. Анализ избранных проповедей прот. Д. Смирнова и прот.
А. Ткачева позволяет сделать вывод о том, что современная 
проповедь характеризуется разностильностью.
7. Разностильность – это использование в рамках одного 
текста наряду с нейтральной лексикой современного русского 
языка, лексических единиц разных стилей: с одной стороны, – 
высокой и книжной лексики, в том числе 
церковнославянизмов, с другой, – сниженной: разговорной, 
просторечной и даже грубо-просторечной. Проповедник 
использует библейские паремии, фразеологизмы библейского 
происхождения и в то же время фольклорные паремии 
(пословицы, поговорки).
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8. Разностильность способствует снижению книжности речи, 
нейтрализации ее пафосности, привносит в речь 
проповедника разговорную интонацию. Нередко в речи 
проповедника можно услышать интонацию ироничную
и даже саркастичную. Всё это способствует сокращению 
дистанции между проповедником и слушателями. 
9. Разностильность отражает уровень речевой культуры 
проповедника как носителя русского национального языка. 
10. Употребление в проповеди сниженных элементов языка 
выполняет функцию воздействия на слушателей
и представляет собой одну из особенностей идиостиля 
проповедника.
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«Лишь бы спасти… свою шкуру»;
«…в храм придешь на службу, а там какая-нибудь бабка
как двинет…»;
«…а нам что, мы как всегда: хи-хи да ха-ха да всякая 
греховная муть в голове; мы как обычно и завидуем,
и клевещем, и болтаем…»;
«…мы обычно размениваемся на какую-то чепуху»; «…
продрал глаза  – и сразу перекрестился»;
«…всю свою жизнь и прохихикал»;
«…ну, если ты от поста звереешь, тогда навари кастрюлю 
картошки, набухай туда мяса…»;
«…фарисеи строили из себя умных, в итоге как о стену 
горох»;
«Бог гордым противится и только смиренным дает 
благодать».



Примеры из проповедей прот. А. Ткачева15

«Есть такое слово «самодостаточный», как будто сам родился, 
из мамки вылез, сиську в рот не беру, сразу хлеб жую 
собственными зубами…»;
«Вот научные трактаты – это брехня для дураков…»;
«…Имейте память Господню, страх Божий, размышления
о Господе и исполнение Божьей заповеди. Христиане, будьте 
христианами, не будьте… не христианами, не будьте дважды 
сваренной капустой, не будьте дерьмом. Будьте 
драгоценностью»;
 «Не строй храм, пристрой сироту… Сколько девчонок 
красивых бесприданниц, сколько пацанов талантливых
не могут поступить в институт».

Благодарю за внимание!
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