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РЕФЕРАТ 

Тема выпускной квалификационной работы – «Жанр церковного послания: 

стилистический аспект», объем – 78 страниц, список использованной литературы 

содержит 78 наименований.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЦЕРКОВНО-РЕЛИГИОЗНЫЙ СТИЛЬ, ЭПИСТОЛЯРНЫЙ 

ЖАНР, МОЕЕЛЬ ОПИСАНИЯ ЖАНРА, ЦЕРКОВНОЕ ПОСЛАНИЕ. 

Настоящая работа посвящена изучению стилистических особенностей жанра 

церковного послания.Недостаточная изученность текстов церковно-религиозного стиля 

обуславливает актуальность нашей работы.Целью работы является исследование и 

описание жанровых особенностей современного православного церковного послания. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. выявить особенности авторства и адресованности церковного послания; 

2. исследовать композиционные особенности текстов церковного послания; 

3. представить специфику целей церковного послания; 

4. изучить особенности тематической и содержательной составляющих церковного 

послания; 

5. показать особенности языкового воплощения жанра церковного послания. 

В результате исследования были сделаны выводы о том, что церковное послание 

является официальным документом Церкви. Ценностно-духовное содержание 

рассматриваемых тестов базируется на Священном Писании и Евангелие. Тематически 

церковные послания неразнообразны. Они посвящены важнейшим событиям в жизни 

Церкви и государства. В роли автора выступает духовное лицо, либо группа духовных 

лиц, обладающих авторитетом среди верующих. Адресатам выступают воцерковленные 

люди, являющиеся воображаемыми для адресата. Композиционное построение 

церковного послания представлено несколькими элементами, как заглавие, эпиграф, 

вступление, основная часть, заключение и подпись. 

Стилистическими чертами церковного послания являются: функционирование 

разностилевой лексики, диалогизирование монологической речи, использование 

изобразительно-выразительных средств. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день все больше исследователей обращают свое 

внимание на тексты церковно-религиозной сферы общения. Долгое время эта 

область была закрыта для изучения, и лишь в конце XX века начинается ее 

активное исследование.  

Недостаточная изученность текстов церковно-религиозного стиля 

обуславливает актуальность нашей работы. Также актуальность 

исследования определяется важностью разработки теории жанров церковно-

религиозного стиля, отсутствием ясности в вопросах, связанных с 

лингвистическим статусом эпистолярных церковно-религиозных жанров и, в 

частности, церковного послания. Материал интересен с точки зрения его 

ценностно-духовной, нравственной и дидактической составляющих. В данной 

работе рассматриваются тексты церковных посланий, представленных на 

различных православных сайтах в сети Интернет. Послание в современной 

российской филологии представлено как литературный жанр, исторически 

сложившийся в античности [Гаспаров, 2001]; как публицистический жанр 

[Коробейников, 2001]; как явление, генетически связанное с 

раннехристианскими апостольскими посланиями [Дьяченко, 1993]; как жанр 

церковно-религиозного стиля [Со ЫнЕн, 2000]; как эпистолярный жанр 

[Зуева, 2007], как документ Церкви [Ярмульская, 2007].В предлагаемом 

исследовании церковное послание рассматривается как церковный документ, 

автором которого становится патриарх, или митрополит, или епископ. 

Объектом исследования являются тексты церковных посланий, 

функционирующие в современной российской православной церковно-

религиозной сфере. Предмет исследования – жанровые особенности 

церковных посланий. Материалом исследования послужили тексты 

предстоятелей, митрополитов и епископов Русской православной церкви, 

размещенных на сайтах http://www.bogoslov.ru/, 

http://www.bogoslov.ru/
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http://www.patriarchia.ru/index.html, http://www.pravoslavie.ru/, 

http://www.Jmp.ru/.  

Исследование проводилось с опорой на труды по жанроведению (М. М. 

Бахтин, Т. В. Шмелева, Н. Б. Лебедева, А. Вежбицка, В. В. Дементьев); 

эпистолярным жанрам (Н. А. Ковалева, Т. А. Миллер, О. В. Протопопова, 

А. А. Акишина); по жанру духовного письма (А. Н. Смолина, В. В. Каширина, 

О. В. Зуева); литературоведческие работы по жанру духовного послания 

(М. Л. Гаспарова, Е. А. Аксенова, Л. Н. Коробейников); богословские работы 

по жанру духовного послания (Александр Мень, А. П. Лопухин, Г. М. 

Дьяченко, Н. И. Барсов, А. А. Олесницкий); лингвостилистические работы по 

жанру духовного послания (И. В. Бугаева, Д. В. Орехова); 

лингвостилистические работы по жанру церковного послания (И. Ю. 

Ярмульская, С. И. Шамарова).  

Целью работы является исследование и описание жанровых 

особенностей современного православного церковного послания. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

6. выявить особенности авторства и адресованности церковного послания; 

7. исследовать композиционные особенности текстов церковного послания; 

8. представить специфику целей церковного послания; 

9. изучить особенности тематической и содержательной составляющих 

церковного послания; 

10. показать особенности языкового воплощения жанра церковного послания. 

В ходе исследования были использованы методы описания, 

наблюдения, обобщения, интерпретации, жанрового анализа и приемы 

стилистического и текстового анализа. 

Теоретическая значимость заключается в осмыслении лингвистического 

статуса церковного послания, развитии теории функциональных стилей, 

теории элокуции, жанроведения. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования материалов дипломной работы в преподавательской 

http://www.patriarchia.ru/index.html
http://www.pravoslavie.ru/
http://www.jmp.ru/


6 
 

деятельности при изучении дисциплин коммуникативного цикла со 

студентами гуманитарных специальностей.  

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

литературы. Во ведении обосновывается актуальность работы, обозначаются 

объект и предмет исследования, формулируются цели и задачи, указывается 

материал исследования, намечаются подходы к изучению текстов церковного 

послания. В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 

жанра церковного послания» рассматриваются стилистические особенности 

церковно-религиозного стиля; обозначаются проблемы, связанные с 

описанием речевых жанров, намечаются подходы в определении 

лингвостилистического статуса церковного послания. Во второй главе – 

«Жанровые особенности церковного послания» ‒  представлены результаты 

исследования текстов православных церковных посланий: освещаются 

вопросы, связанные с ценностно-духовным содержанием церковных 

посланий, их тематическими особенностями, определяется специфика 

авторства и адресованности изученных текстов, отмечаются особенности 

композиции и языкового воплощения жанра духовного послания. В 

заключении подводятся итоги работы, проделанной по выявлению 

особенностей жанра церковного послания и его функционирования в 

современном русском литературном языке. В списке литературы приведены 

источники, используемые в ходе исследования.  

В результате изучения теоретических источников и анализа 

фактического материала нами был сделан ряд выводов, о наиболее значимых 

из которых скажем в заключительной части дипломной работы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЖАНРА ЦЕРКОВНОГО ПОСЛАНИЯ 

1.1.Церковно-религиозный функциональный стиль: общая 

характеристика  

 

В период с 1917‒ 1980 года церковно-религиозная сфера была закрыта 

для исследователей-филологов. Политическая ситуация в стране на долгие 

годы определила замкнутость данного явления. Церковно-религиозный стиль 

не упоминался в области литературоведения и лингвистики. Наряду с этим, 

выделялись такие функциональные стили как научный, публицистический, 

официально-деловой, разговорно-обиходный, стиль художественной 

литературы.  

Впервые о церковно-религиозном стиле заговорил Л. П. Крысин, 

опубликовав статью «Религиозно-проповеднический стиль и его место в 

функционально-стилистической парадигме русского литературного языка» в 

сборнике «Поэтика. Стилистика. Язык и культура: Памяти Т. Г. Винокура» в 

1996 году. В нашей работе мы употребляем термин «церковно-религиозный 

стиль», который, согласно замечанию О. В. Крыловой, указывает как на сферу 

общения, так и на форму общественного сознания [Крылова, 2006: 613].  

Под церковно-религиозным стилем мы понимаем функциональную 

разновидность современного русского литературного языка, обслуживающую 

«сферу церковно-религиозной общественной деятельности» и соотносимую 

«с религиозной формой общественного сознания» [Крылова, 2006: 612]. 

По замечанию О. В. Крыловой, церковно-религиозный стиль – явление 

двуязычное, так как включает произнесение богослужебных текстов, 

представленных церковнославянским языком, и выступает в качестве особого 

функционального стиля при обращении священнослужителей на современном 

литературном русском языке [Крылова, 2006: 612‒ 613].  
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В работе В. И. Карасика «Языковой круг: личность, концепты, дискурс» 

ценности и нормы поведения в православии разделяются на несколько групп: 

 - суперморальные, представленные религиозными догматами, которые 

регулируют отношение человека к Богу;  

- моральные определяют отношения между людьми; 

- утилитарные рассматривают отношение человека к самому себе; 

- субутилитарные, или «необходимые условия биологического 

выживания» [Карасик, 2002: 224].  

По замечанию Е. В. Бобыревой, для текстов церковно-религиозного 

стиля характерно наличие противопоставлений таких категорий, как 

«добро‒ зло», «жизнь‒ смерть», «правда‒ ложь», «земное‒ божественное» и 

«богатство‒ бедность» [Бобырева, 2007: 14].  

«Добро» рассматривается как хороший поступок с точки зрения 

христианских ценностей. «Зло», в свою очередь, представляется поступком, 

противоречащим религиозной морали. Категории «жизнь‒ смерть» 

рассматриваются следующим образом: жизнь ‒  это временной отрезок 

пребывания человека в мире; смерть, при условии соблюдения православных 

законов, является средством соединения с Богом – «в этом кульминация всей 

жизни» [Там же: 14]. «Правда» представляет собой все, что соответствует 

религиозным нормам и наоборот. «Земное‒ божественное» 

противопоставляются образами мрака и света, бездны и безграничной силы 

[Там же: 15]. В церковно-религиозной сфере категории «богатство‒ бедность» 

рассматриваются как материальные, т.е. кратковременные, не несущие 

ценности, и как духовные, то есть как «качество, возвышающее человека и 

позволяющее заслужить благосклонность Бога» [Там же: 15].  

Заинтересованность исследователей в проявлении христианских 

ценностей в текстах художественной литературы послужило в XX веке, 

появлению русской религиозной аксиологии. В. Г. Лукьянов определяет 

данный термин, как «одновременно и сам стиль философствования и особый 

раздел русской религиозно-философской мысли» [Лукьянов, 2002: 87]. По 
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замечанию Т. Я. Короткой, русская религиозная аксиология «возникла в 

процессе непрекращающейся борьбы укорененного в отечественной культуре 

православного онтологизма и западноевропейского рационализма» [Короткая, 

2007: 11]. Создателем теории ценностей данной философии является Л. Н. 

Столович.  

Многие исследователи относят к ценностям русской религиозной мысли 

триединство идеалов Истины, Добра и Красоты. Как пишет В. Г. Лукьянов, 

данные ориентиры не являются абсолютными для всех: на уровне индивида, 

или общества существует синтез, при котором на месте культуры может 

прийти новое варварство [Лукьянов, 2002: 87]. Во избежание этого, человек 

должен заниматься своим моральным, нравственным, умственным и 

духовным развитием. По замечанию О. В. Крыловой, выражение религиозной 

идеологии отражает модальную рамку содержательной стороны текстов 

данной сферы общения и не допускает инотолкований[Крылова, 2006: 613]. 

Рассмотрим основные жанрообразующие признаки, характерные для 

церковно-религиозного стиля.  

Начиная с работы Л. П. Крысина, исследователями-филологами данное 

явление рассматривалось как вид публицистического стиля или близкое к 

нему.  

По мнению В. И. Максимова, назначением публицистического стиля 

является влияние на мнение окружающих и его формирование [Максимов, 

2007: 114]. Если в данном случае автор стремится изменить гражданскую 

позицию адресата, то в церковно-религиозном стиле адресант воздействует с 

целью духовного просвещения читателя, утверждения христианских истин.  

 В диссертационной работе Д. В. Ореховой «Церковно-религиозный и 

политический типы дискурса сквозь призму диалогичности (на материале 

жанра послания)» отмечается двойная природа целей церковных посланий. 

Первая заключается в создании и поддержании эмоционального состояния 

адресата. Вторая определяется как наставление «верующих на путь истинный, 

внесение коррективов в поведение верующих в связи с текущим моментом 
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жизни страны и призыв к следованию заповедям Христа» [Орехова, 2015: 

91‒ 92]. 

Образ автора в церковно-религиозном стиле характеризуется 

следующими параметрами: во-первых, это служитель Церкви, наставник; во-

вторых, это верующий человек, испытывающий различные чувства и эмоции 

по отношению к тому или иному событию, явлению [Крылова, 2006: 614]. 

Адресатом являются православные христиане, представленные широкой 

аудиторией, что определяет тексты данного стиля как публичную 

официальную речь [Крылова, 2006: 615].  

Языковое воплощение представлено функционированием разностилевой 

лексики. Так, например, используются нейтральная, общекнижная, церковно-

религиозная и газетно-публицистическая лексика [Крылова, 2006: 615].  

В словарной статье О. А. Крыловой отмечаются характерные для 

церковно-религиозного стиля морфологические и стилистические средства, 

которые обеспечивают: 1) книжный характер (в частности родительный 

просубстантивный, причастия и причастные обороты, пассивные 

конструкции); 2) архаично окрашенную лексику; 3) создание экспрессивного 

эффекта [Крылова, 2006: 616].  

По замечанию Л. П. Крысина, в данном явлении «используются не 

просто экспрессивно окрашенные лексические и фразеологические средства, а 

слова и выражения, принадлежащие высокому стилю, нередко архаичные…» 

[Крысин, 2004: 289]. 

Для создания эмоционально-оценочной стилистической окраски речи 

используются цитаты, тропы и фигуры, где наиболее характерными являются 

метафора, эпитет, повтор, градация, антитеза, инверсия, риторический вопрос. 

Наряду с этим используются цитаты и приемы усложнения текстов [Крылова, 

2006: 615‒ 616]. 

Как стилевая черта жанров церковно-религиозного стиля выступает 

интертекстуальность. В нашей работе мы опираемся на понятие «языковой 

интертекстуальности» как «соположение в определенной языковой форме 



11 
 

(тексте, предложении, словосочетании, слове, морфеме, букве) двух или более 

разных текстов (отражающих разные дискурсы) с целью ожидаемого 

узнавания интертекстуальности читателем (слушающем)» [Золотухина, 

2009: 8]. 

В статье А. Н. Смолиной и О. А. Лубкиной «Интертекстуальность как 

стилевая черта церковно-религиозных текстов», отмечается несколько форм 

выражения интертекстуальности. Так, основной из них является цитата, 

выступающая в аргументативной, смыслообразующей, оценочной, 

экспрессионной, воспитательной и воздействующей функциях [Смолина, 

Лубкина, 2012: 269]. Данные функции в церковно-религиозных текстах 

выполняют также реминисценция и аллюзия, особенностью которой является 

функция воздействия «на интеллектуальную сферу адресата; побуждения к 

размышлению, установлению аналогий, ассоциаций» [Там же: 269].  

Таким образом, церковно-религиозный стиль маркируется книжным 

характером, наличием архаичных элементов языка и газетно-

публицистической лексики. Особенностью является его духовно-нравственное 

содержания, основанное на Божьих Заповедях.  

1.2. Теория речевых жанров. Модель описания жанра как 

инструмент исследования  

 

В период античности речевые жанры рассматривались с точки зрения их 

литературно-художественной специфики и определения отличительных черт. 

Данная традиция на сегодняшний день сохранилась в литературоведении, 

однако в лингвистике изучение жанра является более обширным и охватывает 

большее количество текстов.  

В отечественной науке разработкой жанра занимался Т. В. 

Томашевский, который «предложил спецификацию литературных 

произведений, дифференциацию историко-литературных проблем и 

теоретическое обоснование объекта» [Ковалева, 2002: 311‒ 312]. Основные 
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положения, выдвинутые в работе «Теория литературы. Поэтика», получили 

развитие в работах Ю. Н. Тынянова, М. М. Бахтина, О. М. Фрейденберга и др.  

Большой вклад в развитие данного направления принадлежит Пражской 

лингвистической школе, представители которой определили понятие 

функционального стиля речи и обнаружили его связь с проблематикой текста 

[Ковалева, 2002; 321]. 

 В 1997 – 1999 годах в сборниках Саратовского университета «Жанры 

речи», рассматривались проблемы теории, приводились классификации и 

выделялись основные признаки жанров речи.  

На сегодняшний день существует большое количество определений 

понятия «жанр», однако многие исследователи опираются на жанровую 

концепцию М. М. Бахтина. В труде 1953 года «Проблема речевых жанров» 

автор вводит понятие «высказывания» как «проблемный узел исключительной 

важности», способствующий вхождению языка в жизнь [Бахтин,1996: 158]. С 

данным явлением соотносится речевой жанр, определяемый как относительно 

устойчивый тип, характеризующийся большим разнообразием.  

Речевые жанры тесно связаны с понятием «стиль». В диссертационной 

работе Со ЫнЁн «Речевой жанр современного духовного послания» 

отмечается, что «речевой жанр … идентифицируется с текстом 

определѐнного типа. Стиль же текста – это его характеристика; поэтому 

можно (с известной долей условности) определить их соотношение как 

сущность и явление» [Со ЫнЁн, 2000: 72].  

Отношение текста к определенному стилю, по мнению М. М. Бахтина, 

является важным признаком при определении специфики высказывания. 

Наряду с этим, отмечаются тематическое содержание и композиционное 

построение.  

Выбор жанра определяется коммуникативной целью адресанта. Это 

обуславливается тем, что высказывание всегда обращено к какому-то лицу и 

имеет причину, «то есть является реальным звеном в цепи речевого общения 

в определенной сфере человеческой деятельности или быта» [Бахтин, 1996: 
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174]. При реализации коммуникативной цели в ходе общения автор 

ориентирует свою речь на определенного адресата, что, в свою очередь, 

обуславливает все вышеперечисленные признаки высказывания: «Как 

говорящий (или пишущий) ощущает и представляет себе своих адресатов, 

какова сила их влияния на высказывание — от этого зависит и композиция и 

— в особенности — стиль высказывания» [Бахтин, 1996: 200].  

Адресант выбирает жанр на основании поставленных целей. Выбор 

производится естественным путем в связи с тем, что жанр «есть некая модель, 

содержащаяся в памяти у носителя языка» [Орехова, 2015: 64]. Адресант 

учитывает ситуацию общения и ожидания адресата, который, в свою очередь, 

выбирает вид общения.  

Идею М. М. Бахтина о диалогичности речи, применила в своих работах 

А. Вежбицка на материале польских речевых жанров. Автор отмечает, что 

определяющим маркером речевого жанра является коммуникативная цель, за 

которой следует «разложение всех жанров на конституирующие их мотивы, 

эмоции, позиции и т. д» [Вежбицка, 1997: 111].  

На сегодняшний день многие исследователи опираются на теории 

классификации речевых жанров Т. В. Шмелевой и Н. Б. Лебедевой.  

Типология Н. Б. Лебедевой, представленная на материале естественной 

письменной речи, состоит из 12 «фациентов», или «элементов ситуации, 

конституирующих ЕПР и являющихся факторами ЕПР» [Лебедева, 2001: 8]. 

Автор выделяет такие факторы, как: 1) Автор (кто?); 2) Адресат (кому?); 3) 

Знак ‒  Диктумно-модусное содержание (что?); 4) Орудие и Средство (чем?); 

5) Субстрат ‒  Материальный носитель знака (на чем?); 6) Место 

расположения Знака ‒ Носитель субстрата (в чем?, на чем?).  

Наряду с этим выделяются несубстанциональныефациенты, как: 1) Цель 

‒  Коммуникативно-целевой фациент (зачем?); 2) Графико-пространственный 

параметр Знака (как?); 3) Среда коммуникации (где?), в которую, включаются 

потенциальные соавторы, читатели (реципиенты), опосредствующие 

передатчики и возможные «уничтожители» письменно-речевого 
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произведения; 4) Коммуникативное время ‒  временной интервал между 

созданием письменного знака и его восприятием (когда?); 5) Фациент «Ход 

коммуникации»; 6) Фациент «Социальная оценка» [Там же: 8]. 

В типологии Т. В. Шмелевой определяется модель речевого жанра на 

основании семи конструктивных признаков, где коммуникативная цель 

представлена четырьмя типами: информативные речевые жанры, 

императивные речевые жанры, этикетные речевые жанры, оценочные речевые 

жанры.  

Образ автора рассматривается с точки зрения его существования в роли 

участника общения. Наряду с этим, образ адресата характеризуется 

определенным образом, «причем коммуникативное намерение автора речи 

должно согласовываться с этой его характеристикой» [Арутюнова, 1981: 

356].  

Образ прошлого классифицирует речевые жанры на инициальные, и 

«такие, которые могут появиться только после определенных РЖ». 

[Шмелева, 1997: 93]. Образ будущего определяет дальнейшее развитие 

речевых событий.  

Диктумное содержание определяется характером актантов, отношением 

актантов и участников речи, временной перспективой диктума и оценкой 

диктумного события. Последний параметр определяется как языковое 

воплощение.  

Таким образом, развитие теории речевых жанров остается актуальным и 

на сегодняшний день. Определяющим жанровым признаком является 

коммуникативная цель, которая зависит от адресанта и адресата.  

1.3.Жанры церковно-религиозного стиля и проблемы их описания. 

Модель описания жанров церковно-религиозного стиля 

 

В церковно-религиозном стиле различают первичные (простые) и 

вторичные (сложные) речевые жанры, где вторые «возникают в условиях более 
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сложного и относительно высокоразвитого и организованного культурного 

общения (преимущественно письменного)» и, формируясь, «вбирают в себя и 

перерабатывают различные первичные (простые) жанры, сложившиеся в 

условиях непосредственного речевого общения» [Бахтин, 1996: 158].  

В первых упоминаниях о данном стиле Л. П. Крысин отмечает его 

жанровое разнообразие и выделяет такие жанры как поучение, молитва, 

притча, исповедь, проповедь. Автор определяет различные жанры в 

богословской литературе и в богослужебных текстах: акафист, ектенья, 

псалом и др. Гипержанром, по мнению исследователя, является Библия, 

отличающаяся стилистическим своеобразием и соединяющая в себе черты 

различных жанров церковно-религиозного стиля [Крысин, 2004: 290]. Под 

гипержанром мы понимаем: «макрообразования, т. е. речевые формы, 

которые сопровождают социально-коммуникативные ситуации, 

объединяющие в своем составе несколько жанров» [Дементьев, 2010: 149]. 

В диссертационной работе Д. В. Ореховой, выделяются первичные 

жанры (псалмы, притчи, молитвы) и вторичные (проповедь, исповедь, 

послание, иными словами, жанрами, в которых, «в той или иной степени 

модифицируются первичные религиозные тексты Священного писания») 

[Бобырева, 2007: 283; цит. по Орехова, 2015: 62]. 

Сложность выделения жанров в церковно-религиозном стиле, по 

замечанию Е. В. Бобыревой, определяется за счет: а) сложного характера 

коммуникации, в рамках которой высказывание перерастает свои границы и 

становится событием; б) сложного характера иллокутивного потенциала, 

совокупности интенций, обнаруживающих довольно сложные конфигурации 

[Бобырева, 2007: 19].  

Проблема определения возникает в связи с отсутствием общепринятых 

наименований жанров церковно-религиозного стиля.  

Например, в работе О. В. Зуевой «Русские памятники эпистолярного 

жанра ХІ‒ ХѴ ІІ вв., как предмет лингвистического исследования» 

представлена типология древнерусского письма,основанная на учете двух 
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экстралингвистических параметров: 1) характер отношений между адресантом 

и адресатом с точки зрения постоянных, не зависящих от данного акта 

коммуникации аспектов: наличия родственной, дружеской или служебной 

связи, степени близости, уровня знакомства; 2) содержание общения, 

обусловленного интенцией отправителя [Зуева, 2007; 38].  

В связи с вышеприведенными параметрами выделяются три группы 

эпистолярных текстов: частные официальные; официальные; частные 

неофициальные, к которым относятся духовные послания. Отметим, что под 

«духовным посланием» автор понимает «традиционно определяемые как 

―литературные‖ (отдельные сочинения Феодосия Печерского, Нила 

Сорского, Иосифа Волоцкого и др.)», где «<…> “Литературность‖ 

средневекового текста заключается не в принадлежности его к особой 

эстетической системе (как в современной культуре к области 

художественной литературы), а в степени его книжной обработанности, 

риторической украшенности» [Зуева, 2007; 38]. Наряду с этим отметим, что 

автор разграничивает понятия «духовное послание» от «посланий»: «От 

эпистолярных текстов, в свою очередь, следует отличать сочинения, 

названные авторами или переписчиками ―посланиями‖, однако относящиеся к 

ораторской прозе» [Там же: 38]. Таким образом, понятие «духовного письма» 

трактуется автором как «духовное послание».  

В работе И. В. Бугаевой отмечено сходство композиций проповеди и 

послания. Разграничение автор проводит на понятийном уровне: так, 

проповедь – это «литургический учительный жанр со своими особенными 

структурно-композиционными, ситуативными отличиями», послание, в свою 

очередь, это «письма на духовные темы с практическими наставлениями или 

поздравлениями, если написаны по случаю праздника» [Бугаева, 2005: 95].  

Еще один аспект взаимосвязи послания и проповеди выделяет С. И. 

Шамарова в работе «Жанры проповеди и духовного послания от раннего 

средневековья до современности»: «Общим для духовного послания и 
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проповеди являются дидактизм, просветительство и эмоциональность» 

[Шамарова, 2014: 144].  

В нашей работе мы рассматриваем церковное послание, как «вид 

документа Церкви, представляющий собой открытое письменное обращение 

церковного иерарха к своей пастве» [Ярмульская, 2003 – 2004: 97]. Отметим, 

что данное явление нужно отличать от такого понятия, как духовное послание, 

которое посвящено «различным церковным праздникам. Главными из них 

являются Рождество Христово и Пасха» [Орехова, 2015: 76]. Целью 

духовного послания является «поздравление с одновременным духовным 

напутствием, объяснением исторической значимости того или иного 

события для жизни людей и Церкви, объяснение и комментирование текущих 

событий» [Бугаева, 2005: 97].  

Проблема описания жанров церковно-религиозного стиля может 

возникать при рассмотрении определяющих параметров. Так, Е. В. Бобырева, 

рассматривая псалмы, отмечает: «в содержательном и языковом плане 

псалмы представляют настолько разноплановое явление, что, оказывается, 

трудно выделить общие закономерности и провести их полный и 

завершенный анализ» [Бобырева, 2007: 20].  

Исследователи, рассматривающие жанры церковно-религиозного стиля 

опираются на различные модели описания и/или связывают их между собой. 

Так, на основании типологии Т. В. Шмелевой, Со ЫнЁн описывает духовное 

послание, рассматривая такие жанроопределяющие категории, как: 

содержание, коммуникативная цель, образ автора, образ адресата, языковое 

воплощение. 

Рассматривая духовные письма Феофана Затворника, А. Н. Смолина, 

опирается на следующую схему: нормативно-ценностное содержание, 

коммуникативная цель, композиционное построение, категории автора и 

адресата, языковое воплощение. 

В диссертационной работе Д. В. Ореховой рассматривается жанр 

духовного послания по следующей модели: коммуникативная ситуация, тема 
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и содержание, композиция, типовая интенция (коммуникативное намерение), 

коммуникативные стратегии и тактики, языковое воплощение.  

В нашей работе, опираясь на представленные классификации, 

рассматривается жанр церковного послания с точки зрения его нормативно-

ценностного содержания, коммуникативной цели, темы, образа автора и 

адресата, композиционного построения, языкового воплощения. 

1.4.Эпистолярные жанры церковно-религиозного стиля. 

Лингвистический статус церковного послания 

 

Под «эпистолярным жанром», вслед за О. В. Протопоповой, мы 

понимаем – «(от греч. Epistole – письмо, послание) – текст, имеющий форму 

письма, открытки, телеграммы, посылаемый адресату для сообщения 

определенных сведений» [Протопопова, 2006: 628].  

Наряду с этим отметим, что в диссертационной работе Н. В. Ковалевой 

«Русское частное письмо XIX века. Коммуникация. Жанр. Речевая 

структура» эпистолярный жанр определяется как вторичная форма 

синкретического типа, включающая в состав первичные жанры [Ковалева, 

2002; 13].  

В работе А. А. Акишиной «Письмо как один из видов текста» 

выделяется особенность эпистолярного жанра как единственного «из жанров 

монологической речи», который «имеет личностный характер общения» 

[Акишина, 1982: 57]. Отметим, что для эпистолярных текстов характерно 

соединение черт монолога и диалога. Так, например, О. В. Протопопова 

объясняет эту особенность тем, что «одноправленность общения требует 

обдумывания, даже подготовки текста <…>. Достигается это 

сравнительной полнотой языковых конструкций, развернутостью и 

последовательностью изложения, свойственными монологической речи. В 

то же время наличие адресата и ожидание ответа либо действие, 
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поступка обусловливает появление признаков, присущих диалогу, в виде 

обращение, вопроса, напоминания, описания жеста» [Протопопова, 2006: 

628]. 

Разработка теории эпистолярных жанров началась с античности, в 

период активного развития риторики и стилистики. К области словесного 

искусства относились тексты, подчиняющиеся стилистическим нормам, 

разработанным риторикой. Для обучения и практики их написания в 

риторических школах создавались специальные дисциплины, отвечающие за 

создание писем.  

Данная практика стала первоосновой образования специфического 

эпистолярного стиля, впоследствии ставшего самостоятельным видом. 

Воздействие риторических норм послужило созданию эпистолографии. 

Впервые упоминание о ней встречается в трактате «О слоге», где 

рассматривается специфика письма. Отсутствие современных средств 

одномоментно воссоздающих подобие контакта между людьми, которые 

находились на большом расстоянии друг от друга, сделало эпистолярные 

жанры популярными на многие сотни лет.  

В Древней Руси за основу были взяты традиции Византии, Греции и 

христианства, однако, последняя стала ведущей и сохранилась в текстах 

церковно-религиозной сферы общения. 

Как видно из истории, период зарождения христианской Церкви 

приходится на расцвет Иудаизма, «мода» на который была на тот момент в 

эллинистическом мире [Шмеман; 1993: 27].  

Палестина, место образования христианства, являлась предметом 

борьбы между многими государствами, что обуславливалось ее выгодным 

географическим положением [Петров, URL: http://goo.gl/UncHwB (дата 

обращения 01. 06. 2016)]. В IV веке до Рождества Христова вместе с армией 

Александр Македонский приходит на эти земли и за 12 лет покоряет Сирию, 

Египет и Малую Азию. Однако он вскоре умирает, а его царство распадается.  

http://goo.gl/UncHwB
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Начало римских завоеваний II‒ I века до Рождества Христова, 

характеризуется войнами и разрушениями храмов, что приводит к появлению 

в иудаизме различных направлений [Петров, URL: http://goo.gl/UncHwB (дата 

обращения 01. 06. 2016)]. Так, в Евангелие неоднократно упоминается о 

фарисеях, которые, не смотря на свое законничество, не отвергали конечное 

воскрешение и существование ангелов [Петров, URL: http://goo.gl/UncHwB 

(дата обращения 01. 06. 2016)]. Им противостояли саддукеи, которые 

относились к еврейской аристократии и были консерваторами, как в 

вопросах политики, так и в вопросах веры. Другой группой иудаизма были 

ессеи, с которой связывают рукописи Мертвого моря [Петров, URL: 

http://goo.gl/UncHwB (дата обращения 01. 06. 2016)]. 

Иудеи сыграли огромную роль в распространении христианской веры. 

Так, например, они перевели Ветхий Завет на греческий язык, что сделало 

его доступным для остальных. 

Переломным моментом в жизни Церкви становится крещение 

императора Константина, в приоритете которого стояло возрождение 

империи, создание «Нового Рима», или Константинополя. В 313 году 

издается «Миланский эдикт», после которого Церковь становится 

государственной организацией. 

Этот период ознаменован расцветом христианской мысли, особую роль 

в котором сыграла Александрийская христианская школа во главе с 

Оригеном. Ее значение определяется тем, что она впервые предприняла 

попытку осмысления христианского вероучения, как целостной системы.  

История Александрийской школы начинается с появления научного 

богословия ‒  генозиса, определяемого как «видение Бога ―лицом к лицу‖, 

мистическое озарение Его Истиной; это знание Бога христианин 

предпочитает всему другому, в нем видит цель всей жизни» [Шмеман, 1993: 

41].  

В противовес данному явлению возникает теория аскетизма, 

основоположником которой является Ориген, впоследствии повлиявший на 

http://goo.gl/UncHwB
http://goo.gl/UncHwB
http://goo.gl/UncHwB
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возникновение монашества. Его заслуга лежит в сопоставлении всех 

существующих на тот период греческих переводов Писания. Данный метод 

использовался и в последующие столетия.  

Наряду с этим, Ориген занялся толкованием Ветхого Завета. Взяв за 

основу духовный смысл Слова Божьего, он впервые систематически 

представил «“христоцентрическое‖ понимание Ветхого Завета, а в своих 

бесчисленных толкованиях на века опередил развитие церковной ―экзегезы‖» 

[Шмеман, 1993: 41]. Экзегетика рассматривает Священное Писание через 

призму святости, «поэтому выдающимися экзегетами Церковью признаны 

Святые Отцы, засвидетельствовавшие истинность своего комментария 

Библии высокой духовной жизнью в Боге» [Азбука веры. URL: 

http://azbyka.ru/ekzegetika (дата обращения 19. 06. 2016)]. 

Для Церкви огромную роль сыграло в IV веке появление монашества, 

основоположником которого считается Антоний Великий. Его труды 

продолжил преподобный Пахомий Великий. Значимость монашества 

отмечает протоирей А. Д. Шмеманом: «<…>монашество есть не что иное, 

как воплощение в новых условиях того исконного, евангельского понимания 

христианства, которое определяет собою жизнь всей ранней Церкви» 

[Шмеман, 1993: 62].  

С 381 по 1054 года Церковь именовалась православно-католической, 

однако последующее разделение определило Западную Церковь как 

католическую, в свою очередь, Восточная Церковь стала именоваться 

православной.  

История Русской Православной Церкви начинается с правления 

Святого Владимира, взявшего за основу устройство Восточной Церкви. 

Понятие «православие», по замечанию А. И. Хвыля-Олинтера, «появилось не 

в связи с каким-либо властным или авторитетным решением, а в среде 

христиан, как бы само собой» [Хвыля-Олинтер, URL: http://goo.gl/suCLSA 

(дата обращения 05. 06. 2016)].  

http://azbyka.ru/ekzegetika
http://goo.gl/suCLSA
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Основой учения Русской Православной Церкви является Священное 

Писание, состоящее из Ветхого Завета и Нового Завета. 

Ветхий Завет состоит из пяти книг: Моися – Бытие, Исход, Левит, 

Числ, Второзаконие. Далее следуют книга Иисуса Навина; книга Судей; 

Руфь; четыре книги Царств; две книги Паралиптоменон; две книги Ездоры; 

книга Неемии; три исторические книги Товита, Юдифь, Есфирь; седьмерица 

книг, в которую входят книга Иова, Псалтирь, притчи Соломона, 

Екклезиаст, песнь Песней, премудрость Соломона и Премудрость Иисуса 

сына Сирахова; пророческие книги, состоящие из трудов пророков Исаии, 

Иеремии, Иезекииля, Даниила и книги двенадцати пророков Осии, Иоиля, 

Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии и 

Малахии; три Маккавейские книги; последней является третья книга Ездры 

[Олесницкий, URL: http://goo.gl/GbQ4Qg (дата обращения 01. 06. 2016)].  

Новый Завет состоит из 27 произведений, принадлежащих разным 

авторам, но в совокупности представляющих одно целое. В работе русского 

православного богослова А. А. Олесницкого представлена классификация 

этих книг: 1) исторические, к которым принадлежат четыре Евангелия и 

книга Деяний апостольских, 2) учительные, к которым принадлежат все 

послания апостолов и 3) пророческую книгу, каковая в Новом Завете есть 

Апокалипсис (Простр. Катихизис) [Олесницкий, URL: http://goo.gl/GbQ4Qg 

(дата обращения 01. 06. 2016)].  

К Новому Завету относятся первое Евангелие от Матфея; Евангелие от 

Марка; Евангелие от Луки; Евангелие от Иоанна; книга Деяний 

апостольских; Соборное послание Иакова; два Соборных послания Петра; 

три Соборных послания Иоанна; Послание Иуды; Послания апостола Павла : 

1) ранние послания (1 – 2 к фессалоникийцам; иногда к ним присоединяют и 

послание к галатам); 2) большие послания (одно к римлянам, одно к 

коринфянам, к галатам); 3) послания из уз, т.е. написанные в то время, когда 

апостол находился под стражей (одно к ефесянам, одно к филипийцам, одно 

к колоссянам, одно к Филимону) и 4) пастырские послания (два к Тимофею, 

http://goo.gl/GbQ4Qg
http://goo.gl/GbQ4Qg
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одно к Титу) [Мень, 2002: 330]; последней книгой является Апокалипсис 

(Откровение) святого Иоанна Богослова [Олесницкий, URL: 

http://goo.gl/GbQ4Qg (дата обращения 19. 06. 2016)].  

В состав Нового Завета не входит послание апостола Варнавы. 

Сведения о нем встречаются в Деяниях апостольских и в трудах апостола 

Павла. Основной вопрос, который затрагивает в своем послании Варнава – 

это отношение «христианства к иудейскому обрядовому закону» [Азбука 

Православия, URL: http://goo.gl/eIHWXW (дата обращения 06. 06. 2016)]. 

Взаимосвязь с христианской традицией обусловила появление особого 

типа письма-поучения, выполняющего функцию поучения, проповеди, 

наставления[Каширина, 2013. URL: http://goo.gl/IU6nBZ (дата обращения: 19. 

05. 2016)]. Многие из таких писем составляют богатое эпистолярное 

наследие Древней Руси. Активно изучаются тексты Феофана Затворника, 

Оптинских старцев, святителя Игнатия Брянчанинова, старца схиигумена 

Иоанна, святителя Макария (Невского), Феодора Студита, Иоанна Златоуста 

и других. 

Переход частного духовного письма в эпистолярное наследие, по 

замечанию В. В. Кашириной, осуществляется «если несет в себе обобщающее 

содержание, которое оценивается современниками и потомками; оно 

посвящено не сиюминутным бытовым вопросам, а проблемам 

мировоззренческим, отражающим целую эпоху» [Каширина; 2013: 

http://goo.gl/IU6nBZ (дата обращения: 19. 05. 2016)].  

Однако на сегодняшний день такое явление, как духовное письмо 

изучено мало. В нашей работе мы опираемся на труды таких ученых, как А. Н. 

Смолина, В. В. Каширина, О. В. Зуева. 

Специфика духовного письма, по определению В. В. Кашириной, 

заключается в отражении внутренней сокровенной жизни человеческого духа. 

Отмечается особенность жанра при рассмотрении категорий адресата и 

адресанта. Как правило, письма обращены от духовного лица к 

http://goo.gl/GbQ4Qg
http://goo.gl/eIHWXW
http://goo.gl/IU6nBZ
http://goo.gl/IU6nBZ
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воцерковленному человеку, с целью его поучения или наставления 

[Каширина, 2013. URL: http://goo.gl/IU6nBZ (дата обращения: 19. 05. 2016)].  

Просветительскую направленность духовного письма отмечает А. Н. 

Смолина, определяя данную особенность, как обращѐнность автора к 

христианским ценностям, важнейшие из которых – добродетели», где 

адресант стремится духовно просветить адресата, ″отвратить от греха″» 

[Смолина, 2012: 272]. Наряду с этим, отметим, что под духовным письмом мы 

понимаем «инвариант эпистолярного жанра и субжанр частного письма» 

[Смолина, 2012: 271].  

На сегодняшний день интерес к текстам церковно-религиозного стиля 

растет с каждым годом. Изучением посланий занимаются литературоведы, 

богословы и лингвисты. В литературоведении послание рассматривается как 

жанр литературы, зародившийся в античности. По замечанию М. Л. 

Гаспарова, к формальным признакам послания относятся «обращения к 

конкретному адресату и соответственно такие мотивы, как просьбы, 

пожелания, увещевания и пр.» [Гаспаров, 2001: 763].  

Традиционная форма послания наиболее точно отражалась в Древней 

Руси. Она относилась к публицистическим жанрам, и использовалась 

писателями-полемистами XV‒ XVII веков. Как отмечает Л. Н. Коробейников, 

данные тексты исторически восходят к посланиям апостолов и византийской 

публицистики.  

В богословском аспекте духовное послание генетически связывается с 

раннехристианскими апостольскими посланиями, к которым относятся два 

послания апостола Петра, одно Иакова, одно Иуды, три от Иоанна и 14 

посланий апостола Павла. Наследие апостола Павла является самыми 

изучаемыми на сегодняшний день. Такой интерес к трудам апостола Павла не 

случаен. Исследователи отмечают его огромный вклад в развитие 

христианства. Как отмечает А. Мень, труды апостола Павла сделали его 

ключевой фигурой в христианском мире. По словам протоирея: «это первый 

http://goo.gl/IU6nBZ
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христианский богослов и первый христианский мистик запечатлевший свой 

духовный опыт» [Мень, 2002: 331]. 

В лингвистическом аспекте рассматриваются лингвостилистические 

особенности и жанрообразующие категории послания.  

В диссертационной работе Д. В. Ореховой проводится 

сопоставительный анализ посланий церковно-религиозного и политического 

типа. На основании полученных результатов выделяются такие 

специфические черты жанра духовного послания, как: его отношение к 

ритуальным текстам; воздействие на воцерковленного адресата с целью 

укрепления его в вере; для адресата не являющимся православным, цель 

определяется, как «создание положительного эмоционального настроения в 

связи с религиозными праздниками» [Орехова, 2015: 196‒ 197].  

В стилистическом аспекте данное явление рассматривает Со ЫнЁн. 

Исследователем проводится сопоставительный анализ жанров газетно-

публицистического стиля и духовных посланий. На основании полученных 

результатов, автором выделяются такие особенности, как: тематическая 

ограниченность; отсутствие критического элемента, но его возможное 

проявление в виде евангельской заповеди; автор, выступающий в роли 

посредника между Церковью и верующими; наличие возвышенной архаичной 

лексики [Со ЫнЁн, 2001: 151‒ 156].  

Как вид документа, церковное послание рассматривает И. Ю. 

Ярмульская. Автор выделяет несколько разновидностей современного 

церковного послания: послания, имеющие единичного адресанта; послания, 

имеющие группового адресанта; «внутрицерковные» послания; 

«внецерковные» послания; информационные послания; дидактические 

послания; эпидейктические послания; праздничные послания; непраздничные 

послания; устные послания; письменные послания [Ярмульская, 2007: 65].  

Автор отмечает в церковных посланиях признаки, характерные для 

документа: смысловое содержание, завершенность сообщения, стабильная 
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форма, предназначенность для использования в социальной коммуникации 

[Там же: 103].  

Отметим, что Д. В. Орехова определяет автора как «лицо, 

обращающееся к широкой православной аудитории с посланием, – Патриарх 

Русской Православной Церкви» [Орехова, 2015: 80]. Наряду с этим, категория 

адресанта рассматривается в зависимости от коммуникативной цели. В связи с 

этим, выделяются несколько позиций, с которых выступает автор: с позиции 

верующего, верного члена Церкви; с позиции духовного пастыря; с позиции 

Главы Церкви; с позиции россиянина, обычного гражданина страны [Там же: 

81]. Жанрообразующая категория адресата представлена И. Ю. Ярмульской, 

как: иерархи Церкви и верующие; официальные лица [Ярмульская, 2007: 30]. 

Композиционная структура церковного послания рассматривается 

автором с учетом таких элементов, как: вступление, информативно-

повествовательная часть, назидательно-интерпретирующая часть, заключение 

и окончание [Ярмульская, 2005: 135].  

В нашей работе композиционное построение церковного послания 

рассматривается с учетом таких компонентов, как: наименование, эпиграф, 

вступление, повествовательная часть, заключение и подпись.  

Особенностью церковного послания, по замечанию И. Ю. Ярмульской, 

является: 1) возможность услышать Слово Божие и тем самым приблизиться к 

Богу; 2) возможность нравственного и духовного обогащения, преображения 

верующих; 3) соборность [Ярмульская, 2003 – 2004: 97].  

В работе «Культурологический потенциал послания как вида церковного 

документа» И. Ю. Ярмульская, одним их главных аспектов рассматриваемого 

явления выделяет его духовно-нравственную и дидактическую 

характеристики [Ярмульская, 2004: 359].  

Рассматривая церковное послание как документ Церкви, отметим 

особенности официально-делового стиля.  

Под официально-деловым стилем мы понимаем разновидность 

функциональных стилей кодифицированного литературного языка, которая 
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используется «в сфере деловых и официальных отношений между людьми и 

учреждениям, в области права, законотворчества и законодательства» 

[Крысин, 2003: 400].  

Тексты данного стиля предназначены для регулирования общественных 

отношений, «а также функционирования объединений и государственных 

органов» [Дускаева, 2006: 274]. Содержание представлено нормами 

определяющими взаимодействие общества и государства. Тексты 

официально-делового стиля используются с целью выражения «предписаний 

государства, органа, уполномоченного лица», и для констатации «статуса, 

состояния кого-либо (чего-либо), положения дел в указанной сфере» [Там же: 

274]. Специфика языкового воплощения заключается в таких особенностях, 

как: стилевая окраска долженствования; точность, не допускающая 

инотолкований; стандартизованность; неличность изложения; 

безэмоциональсность изложения [Там же: 274 ‒  275]. Официально-деловой 

стиль подразделяется на три подстиля, каждый из которых соответствует 

определенной ветви государственной власти: юрисдикционный, 

административный, законодательный.  

Таким образом, эпистолярная традиция Древней Руси вобрала в себя 

христианскую традицию, что послужило появлению письма-поучения. Наряду 

с этим явлением выделяется жанр послания, рассматриваемый в различных 

аспектах.  

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

В церковно-религиозном стиле важную роль играет его нравственное 

содержание, основой которого являются тексты Ветхого Завета и Нового 

Завета, апостольские послания и сочинения Отцов Церкви. На сегодняшний 

день трудность в определении жанров данного стиля заключается в большом 

количестве трактовок их наименований.  
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Развитием теории речевых жанров занимаются современные 

исследователи, принявшие идеи М. М. Бахтина. Наряду с этим при описании 

моделей речевых жанров используются работы таких лингвистов, как Т. В. 

Шмелева и Н. Б. Лебедева.  

Эпистолярное наследие Древней Руси сохранило в себе черты 

христианской традиции, пришедшей к нам из Константинополя. Именно там 

зарождается Восточная Церковь, основы которой были взяты Святым 

Владимиром и привнесены на Русскую Землю. 

На сегодняшний день сохранились такие эпистолярные жанры, как 

духовное письмо и церковное послание. Особенности последнего 

рассматриваются во второй главе нашей работы.  
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ГЛАВА 2. ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРКОВНОГО 

ПОСЛАНИЯ  

2.1. Ценностно-духовное содержание церковного послания. 

Теоцентризм как принцип смысловой организации текста 

 

Особенностью текстов церковно-религиозного стиля является 

содержательная основа, базирующаяся на христианском учении, стержнем 

которого являются добродетели: вера, надежда и любовь. Добродетелям 

противостоят семь главных грехов человечества, как гордость, сребролюбие, 

блуд (прелюбодеяние), гнев, чревоугодие, зависть, уныние. Нормативно-

ценностной составляющей христианского учения являются Заповеди Ветхого 

Завета, Заповеди Блаженства и Иисуса Христа.  

Церковь является посредником между Господом и его детьми. 

Обязанности ее состоят в передаче и пояснении людям учения Христа: 

«Церковь всегда занимала и будет занимать активную позицию, 

свидетельствуя о непреходящем значении евангельской нравственности» 

(Послание Святейшего Патриарха Алексия, 2008. URL: http://goo.gl/VRgBtz). 

Важной миссией Церкви и ее сторонников является наставление 

верующих по устройству земной жизни. На пути человека к духовному 

просвещению возникают преграды, с которыми необходимо справляться. 

Первое, что нужно, это своевременное их обнаружение.  

В Евангелие от Матфея книга 7 раздел 15 говорится: «Берегитесь 

лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть 

волки хищные» [Азбука Православия.URL: http://azbyka.ru/biblia/ (дата 

обращения 02. 06. 2016)]. Современный православный человек находится в 

постоянной опасности быть свергнутым с истинного пути. На сегодняшний 

день не только большое количество псевдорелигиозных течений, но и 

вседоступность и вседозволенность являются одной из причин духовного 

http://goo.gl/VRgBtz
http://azbyka.ru/biblia/
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падения общества. Именно поэтому авторы церковных посланий призывают 

читателей быть бдительными и следовать заповедям Христа: «От нас 

требуется ныне особое внимание, умение отличить Духа Божия от духа 

заблуждения, по слову апостола: "Не всякому духу верьте, но испытывайте 

духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире" (1 

Ин. 4, 1). Залогом спасения пусть будет для нас верность церковному 

единству, ибо только внутри церковной ограды можно сохраниться от 

соблазнов века сего<…>» (Послание Архиерейского Собора Русской 

Православной Церкви, 1997.URL: http://goo.gl/zZPaUF). 

Вседозволенность становится причиной таких грехов, как блуд и 

чревоугодие: «С другой - налицо рост социальной напряженности, 

межнациональной и гражданской вражды, преступности, пьянства, 

наркомании. Личность, семья и общество разрушаются 

безнравственностью» (Послание Архиерейского Собора Русской 

Православной Церкви, 1994.URL: http://goo.gl/J3WAih). Стремление к 

физическим удовольствиям стирает ценности института семьи. Желание 

легких денег ведет к нарушению прав человека и безволию. Отсутствие 

моральных и нравственных ориентиров приводит общество к упадку. 

Наряду с этим авторы церковных посланий говорят о гордости, 

сребролюбии и зависти, причиной которых является стремление к 

материальному благополучию: « <…>исходит от мирового экономического 

кризиса. Его последствия очевидны на всех уровнях человеческого общества, в 

котором часто отсутствуют такие ценности, как личностная целостность, 

братская солидарность и справедливость. Причины этого кризиса лежат не 

просто в финансовой области, они лежат в моральной и духовной плоскости» 

(Послание предстоятелей Православных Церквей, 2014.URL: 

http://goo.gl/st8KJM). В данном примере, автор стремится показать моральный 

упадок общества, причиной которого являются гордость, зависть и скупость. 

Так, финансовое благополучие является гордостью своего обладателя, однако 

http://goo.gl/zZPaUF
http://goo.gl/J3WAih
http://goo.gl/st8KJM
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выступает предметом зависти для других. Скупость выражается в отсутствии 

солидарности и помощи друг другу.  

В современном обществе, наполненном войнами, недопониманием и 

обидами, причиной которых является гнев, главное оставаться человеком. В 

связи с этим  авторы церковных посланий призывают читателей не гневаться и 

быть доброжелательными: «Одновременно мы пастырски предостерегаем 

вас, отцы, братья и сестры: не позволяйте греху озлобления, недопустимому 

в обществе верующих, входить в сердца ваши всякое раздражение, и ярость, 

и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас, но 

будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог 

во Христе простил вас (Еф. 4, 31-32)» (Послание Архиерейского Собора 

Русской Православной Церкви, 1992. URL: http://goo.gl/FW8un7). 

Несмотря на все преграды, возникающие на пути православного 

человека, авторы призывают всех церковнослужителей и верующих 

продолжать свой путь к духовному возрождению: «На нас возложена 

ответственность: вопреки всем препятствиям, могущим встретиться нам 

на пути преодоления преград, раскрыть свои сердца для восприятия Божьего 

промышления о ЦерквиСвоей» (Послание Архиерейского Собора Русской 

Православной Церкви, 2003. URL: http://goo.gl/7FYzBG). 

Доброжелательность одна из составляющих добродетели, которая учит 

быть справедливыми, чтить законы Божьи и хранить верность Господу: 

«Страшные гонения, пережитые верующими, не смогли сломить крепость 

человеческого духа, утверждаемого православной верой и надеждой на 

премудрый Промысл Божий, оживотворяемого любовью к Богу и ближним» 

(Послание боголюбивым пастырям, 2000.URL: http://goo.gl/RXcjfk). Несмотря 

на многовековые гонения, Церковь продолжает свою миссии по духовному 

возрождению человечества. 

В Евангелие от Луки книга 10 раздел 27 говорится: «<…>возлюби 

Господа Бога твоего всею крепостию твоею, всем помышлением твоим, и 

ближняго своего яко сам себе» [Азбука Православия.URL: 

http://goo.gl/FW8un7
http://goo.gl/7FYzBG
http://goo.gl/RXcjfk
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http://goo.gl/qaqT2F(дата обращения 02. 06. 2016)].Это первая и главная 

Заповедь Нового Завета. Именно к ней авторы церковных посланий 

обращаются чаще всего. Она содержит основное понятие христианской веры 

‒  любовь к Богу: «Чтобы быть православным сегодня, нужно, как и во все 

времена, жить по заповедям Христовым, быть укорененным в церковном 

учении, делами свидетельствовать свою веру» (Послание клиру, честному 

иночеству, 2004.URL: http://goo.gl/4EGYnr). 

Любовь к ближнему выражается в милосердии и сострадании, о котором 

говорится в Евангелие от Луки книга 6 разделе 36: «Итак, будьте милосерды, 

как и Отец ваш милосерд» [Азбука Православия.URL: 

http://goo.gl/4WuujD(дата обращения 02. 06. 2016)]. 

Слепо следовать Заповедям Христа еще не значит быть христианином. 

Вера отражается в поступках и мыслях человека, поэтому авторы церковных 

посланий призывают читателей к свершению добрых дел: «Собор обращается 

к каждому православному христианину с призывом помнить о том, что, по 

слову Священного Писания, вера без дел мертва (Иак. 2, 26), и посему мы 

должны служить друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 

домостроители многоразличной благодати Божией(1 Пет. 4, 10)» (Послание 

Архиерейского Собора, 2011.URL: http://goo.gl/EktqyT).  

В заповедях Блаженства чистый сердцем являет пример 

добродетельного христианина. Чистота же проявляется в милосердии, 

щедрости и сострадании. В Евангелие от Матфея книга 3 раздел 5 говорится: 

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» [Азбука Православия.URL: 

http://goo.gl/u5UqPw (дата обращения 02. 06. 2016)]. 

 Внимание и ответственность к окружающим людям являются залогом 

мирного сосуществования общества. К этому призывают авторы церковных 

посланий, стремясь улучшить моральное состояние нации: «Всем нам следует 

стать внимательнее, добрее и ответственнее по отношению друг к другу. 

Этим мы оградим от несчастий не только сограждан, но и самих себя» 

http://goo.gl/qaqT2F
http://goo.gl/4EGYnr
http://goo.gl/4WuujD
http://goo.gl/EktqyT
http://goo.gl/u5UqPw
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(Святейший Патриарх направил приветственное послание, 2007.URL: 

http://goo.gl/A6zwF1). 

 Авторы церковных посланий особое внимание уделяют вопросу о 

воспитании детей. В Евангелие от Луки книга 18 раздел 16 говорится: «Но 

Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей приходить ко Мне и не 

возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» [Азбука 

Православия.URL: http://goo.gl/fuHYm3 (дата обращения 02. 06. 2016)]. 

Основы морального и нравственного облика человека закладываются в 

детстве, поэтому этот период жизни является самым важным в воспитании 

ребенка. Авторы церковных посланий призывают приобщать молодежь к 

христианской вере, основой которой являются добродетели: «Поэтому очень 

актуальным в наше время является проведение мероприятий, направленных 

на духовное воспитание и развитие молодежи. <…>Между тем только 

заложив прочную духовно-нравственную основу, воспитав в нашей молодежи 

любовь к окружающему миру и своему Отечеству, мы сможем надежно 

обеспечить наше будущее» (Предстоятель Русской Православной Церкви 

направил послание, 2007.URL: http://goo.gl/Fm7AOe). 

Таким образом, авторы церковных посланий призывают читателей к 

духовному просвещению и соблюдению христианских ценностей, что 

является главным оружием в борьбе с грехом.  

 

2.2. Тематические особенности церковного послания 

 

Тематически церковные послания неразнообразны. Авторы повествуют 

о важнейших событиях в жизни Церкви или государства, освещают итоги 

минувшего года. Наряду с этим адресант касается истории христианской 

Церкви и ее сподвижников.  

http://goo.gl/A6zwF1
http://goo.gl/fuHYm3
http://goo.gl/Fm7AOe
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В церковных посланиях представлены нравственные поучения и 

наставления читателей, призыв к соблюдению Заповедей Божьих. Например: 

«Ежегодно 1/ 14 октября Русская Православная Церковь празднует Покров 

Пресвятой Богородицы и по сложившейся за последнее время в 

Первопрестольном граде традиции напоминает нам о людях, находящихся в 

заключении» (Послание Святейшего Патриарха Кирилла, 2013.URL: 

http://goo.gl/2GYRDM). Далее автор призывает читателей к соблюдению 

христианский заповедей.  

Наряду с этим отметим, что церковные послания, представляющие 

собой обращение к официальным представителям государств или духовным 

лицам, мы не рассматриваем с позиции отдельной тематической группы.  

Например: «Выражаем надежду, что принятые настоящим Архиерейским 

Собором решения будут содействовать укреплению единства Церкви и 

успешному осуществлению ее миссии в обществе» (Послание Святейшего 

Патриарха Алексия, 2008.URL: http://goo.gl/5qo01W). В послание говорится о 

принятых решениях на последнем собрании Архиерейского Собора 

прошедшего с 24 по 29 июня 2008 года.  

В данных текстах не встречается резкой критической оценки 

государства и действий его представителей, но выражается «сожаление» или 

«недоумение» по отношению к определенному решению властей: «Не 

подвергаю сомнению полномочия органов греческого правосудия и выражаю 

надежду на справедливое и объективное решение по делу об имуществе 

Ватопедского монастыря. Вместе с тем, испытываю недоумение в связи с 

применением тюремного заключения прежде судебного рассмотрения дела 

по существу в отношении монаха, не представляющего угрозы для общества 

и неоднократно выражавшего готовность сотрудничать со следствием» 

(Послание Святейшего Патриарха Кирилла Президенту Греческой 

Республики КаролосуПапульясу, 2011.URL: http://goo.gl/VWUGj9). 

В церковных посланиях были выделены следующие темы:   

http://goo.gl/2GYRDM
http://goo.gl/5qo01W
http://goo.gl/VWUGj9
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1) О важных мероприятиях, проходивших в церкви или в 

государстве:  

«Покровитель земли Русской, святой апостол Андрей Первозванный 

явил пример беззаветного служения Богу и людям. Всю свою жизнь и силы он 

жертвовал во имя Любви. Напоминанием об этом подвиге святого апостола 

является премия, вручаемая за усердный труд во имя Бога, ближнего и 

Отечества» (Патриаршее послание, 2006.URL: http://goo.gl/SHdSq5). 

Послание посвящено вручению премии фонда апостола Андрея 

Первозданного. Для отображения значимости события автор прибегает к 

краткому пересказу истории, где отражены героизм и духовная верность 

апостола. Адресант призывает читателей следовать примеру апостола в 

устройстве земной жизни.  

2) О пребывании Патриарха в других странах, где проходило 

общение с главами государств: 

«Завершив посещение Украины, хотел бы искренне поблагодарить Вас 

за возможность конструктивного личного общения с Вами. Поездка многое 

мне показала и многому меня научила. Я вновь убедился в том, что народ 

Украины имеет сильную, глубокую веру, которая способна объединить 

большие массы людей. Убежден: эта духовная сила, соединенная с трудом 

на благо Отечества, поможет Украине преодолеть общемировой кризис» 

(Послание Святейшего Патриарха Кирилла, 2009.URL: http://goo.gl/jbPqGE). 

Автор дает оценку действию властей и пребыванию его в другой стране в 

целом. Наряду с этим описываются наиболее значимые события, 

случившиеся на момент путешествия.  

3) Об итогах собраний Соборов, где рассматриваются важнейшие 

проблемы современного общества: 

«Архиерейский Собор обращается к вам с разъяснением своего 

единодушного взгляда на вопрос о предоставлении полной канонической 

независимости Украинской Православной Церкви» (Послание Архиерейского 

http://goo.gl/SHdSq5
http://goo.gl/jbPqGE
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Собора Русской Православной Церкви, 1992.URL: http://goo.gl/wfnqjm). 

Далее автор перечисляет причины своего решения и подводит итоги. 

При подведении итогов рассматриваются проблемы современного 

общества и решаются вопросы государственного масштаба: «Настоящий 

Собор рассмотрел вопросы взаимоотношений Церкви с государством и 

светским обществом, одобрив позицию Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II и Священного Синода по церковно-

государственным и церковно-общественным вопросам, выраженную в 

межсоборный период» (Послание Архиерейского Собора Русской 

Православной Церкви, 1994.URL: http://goo.gl/qO6n5T).  

Наряду с этим отметим, что данная тема представлена двумя типами: 

межгосударственные и внутригосударственные вопросы. Так, авторами 

рассматриваются проблемы в соседних странах и за рубежом, даются 

нравственные поучения читателям. Наряду с этим рассматривая проблемы на 

территории Росси, священнослужители освещают причины их появления и 

отмечают способы их ликвидации.  

4) О событиях прошлого, произошедших в жизни Церкви или 

государства: 

«В прошлом остались тяжелые годы тоталитарного атеизма, 

воздвигавшего прямые, откровенные гонения на веру Христову. Испытание 

насилием сменилось искушением свободой, и мы с горечью замечаем: 

общество его не выдерживает» (Послание клиру, честному иночеству и 

всем верным чадам Русской Православной Церкви, 2004.URL: 

http://goo.gl/gkHTxC). В данном примере автор отмечает падение морального 

состояния общества, которое становится слабее под натиском современных 

искушений.  

5) О предстоящих событиях важных для жизни церкви и 

государства: 

«На нынешний год приходится еще одна памятная дата - 90-летие 

страдальческой кончины Царской семьи» (Послание клиру, честному 

http://goo.gl/wfnqjm
http://goo.gl/qO6n5T
http://goo.gl/gkHTxC
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иночеству и всем верным чадам Русской Православной Церкви, 2008.URL: 

http://goo.gl/q0Xywy). 

6) О важнейших событиях в жизни за рубежом: 

 «Русская Православная Церковь молится о даровании мира 

многострадальной Украинской земле, где продолжается вооруженное 

противостояние на Юго-Востоке. В условиях захватов храмов и 

притеснений чад канонической Церкви Собор призывает усилить молитву о 

епископате, клире, монашествующих и мирянах Украинской Православной 

Церкви» (Послание Освященного Архиерейского Собора, 2016.URL: 

http://goo.gl/7jKVRe). 

Отметим, что все события, освещаемые в церковных посланиях, 

представлены через призму христианского мировосприятия. Так, например, 

повествуя о состоянии современного общества, автор дает наставления 

читателю как уйти от греха, встать на путь добродетели: «Мы призываем 

наших верующих просить прощения за нанесенные друг другу обиды, 

несправедливость и всякое зло. Мы верим, что это первый и самый важный 

шаг к восстановлению взаимного доверия, без которого нет ни прочного 

человеческого сообщества, ни подлинного примирения» (Совместное 

послание народам России и Польши, 2012.URL: http://goo.gl/uZQKkC). Автор 

призывает читателей к соблюдению христианских заповедей с целью 

изменения общественного положения в стране. Назидание является 

характерной чертой всех жанров церковно-религиозного стиля.  

Таким образом, тематически церковные послания неразнообразны. Они 

посвящены важным событиям в жизни страны и Церкви, представлены в 

виде итогов соборных собраний. В рассмотренных текстах затрагиваются 

важнейшие проблемы современного общества, освещают реалии Церковной 

жизни. Данные темы не являются постоянными компонентами тематического 

содержания текстов. Их наличие зависит от коммуникативной цели 

адресанта. 

http://goo.gl/q0Xywy
http://goo.gl/7jKVRe
http://goo.gl/uZQKkC
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2.3. Целевая установка церковного послания 

 

Анализ рассмотренного материала показал, что церковные послания 

выступают с несколькими целями. Так, одной из них является 

информирование православных людей о событиях из жизни Церкви или 

государства. 

Информационная цель реализуется за счет передачи реалии из жизни 

Церкви и освещения важнейших событий наступившего или минувшего года. 

Рассмотри пример: «Освященный Архиерейский Собор призвал органы 

законодательной и исполнительной власти содействовать разрешению 

существующих ныне проблем во взаимоотношениях Церкви и государства» 

(Послание Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, 1994.URL: 

http://goo.gl/NzkOs3). Далее автор перечисляет рассматриваемые проблемы, 

описывает возможные решения по их ликвидации. Данными решениями в 

церковных посланиях выступают соблюдение христианских ценностей и 

Заповедей Христовых. Расположение текста в сети интернет обуславливает 

его доступность не только для верующих людей, но и для тех, кто еще 

сомневается во вступлении в духовную жизнь 

В церковных посланиях, обращенных к официальным или духовным 

лицам, автор выражает свою оценку касательно того или иного события, 

благодарит или дает совет по какому-либо вопросу. Так, например: «От имени 

участников Архиерейского Собора Русской Православной Церкви выражаю 

Вам признательность за приветствие и высказанные благопожелания» 

(Послание Святейшего Патриарха Кирилла, 2016.URL:http://goo.gl/uei1QX). 

Автор, за добрые слова президента Белоруссии, выражает ему благодарность 

от имени всех представителей Русской Православной Церкви, что определяет 

еще одну цель церковных посланий, как эпидейктическая.  

Наряду с этим, автор стремится отвратить адресанта от греха, наставить 

его на путь добродетели, призвать людей следовать христианским ценностям. 

В связи с этим выделяется такая коммуникативная цель, как нравственное 

http://goo.gl/NzkOs3
http://goo.gl/uei1QX
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воспитание читателя. Так,  рассмотрим на примере: «<…>без духовного 

обновления, без Бога, без исполнения Его заповедей никакие знания и 

материальные средства, никакие сила и власть не принесут человеку 

подлинного счастья, полноты и гармонии бытия. Преодоление греховного 

влечения человека исключительно к земным благам есть одна из самых 

важных задач духовного воспитания» (Послание боголюбивым пастырям, 

2000.URL: http://goo.gl/sc8oAq). В данном примере автор призывает людей к 

духовному просвещению, моральному и нравственному росту.  

Адресант наставляет священнослужителей, определяя их миссию как 

нравственное воспитание людей, продвижение христианских Заповедей, в 

переустройство общественных отношений путем прививания добродетели 

окружающим: «Мы должны оставаться светом миру и солью земли, чтобы 

люди, видя наше чистое, богобоязненное житие, даже без слов 

приобретаемы были для Христа (1 Пет. 3, 1–2)» (Послание Освященного 

Архиерейского Собора, 2013.URL: http://goo.gl/7XxIgM).  

Особенностью церковных посланий является их дидактическая 

установка, которая реализуется за счет использования Библейский текстов и 

их толкования. Рассмотри пример: «―Пустите детей и не препятствуйте им 

приходить ко Мне‖ (Мф. 19:14) - этот призыв обращает Христос Спаситель 

ко всем, кто вовлечен в благородное дело воспитания и образования» 

(Святейший Патриарх Алексий направил Первосвятительское послание, 

2007.URL: http://goo.gl/f9VsF7).  

Цитаты из Евангелия и Ветхого Завета выступают в качестве  

смыслообразующих элементов: «Призыв Спасителя: Идите, научите все 

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

что Я повелел вам (Мф. 28, 19–20), — остается самым насущным и в наше 

время. Памятуя об этом, члены Архиерейского Собора обсудили многие 

вопросы церковной и общественной жизни, приняв соборные определения и 

иные документы, обращенные ныне к полноте нашей Церкви» (Послание 

Освященного Архиерейского Собора, 2013.URL: http://goo.gl/6zrWFq). 

http://goo.gl/sc8oAq
http://goo.gl/7XxIgM
http://goo.gl/f9VsF7
http://goo.gl/6zrWFq
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На основании всего вышесказанного, отметим связь целевой установки 

церковных посланий с целью текстов официально-делового стиля, а именно 

констатация дел в той или иной сфере: «Уверен, что совместными усилиями 

архиереев епархий Митрополичьего округа республики, представителей 

органов государственной власти, духовенства и верующих межнациональные 

и межрелигиозные отношения и впредь будут развиваться в духе 

добрососедства и взаимопонимания, утверждая в обществе мир и 

гражданское согласие» (Послание Святейшего Патриарха Кирилла, 2016.URL: 

http://goo.gl/vnnBny). В данном примере Патриарх Кирилл выражает свою 

благодарность президенту Республики Казахстан Нурсултану Абишевичу 

Назарбаеву. Размещение текста в сети интернет определяет его 

информативную направленность. 

Отметим, что данная целевая установка отражает состояние дел не 

только в других странах, но и в России: «Сегодня особенно актуальным 

является выстраивание наших партнерских отношений в сфере образования, 

воспитания, здравоохранения, социальной заботы, средств массовой 

информации. Все это, по убеждению участников Собора, будет 

содействовать самоорганизации общества, неотъемлемой частью которого 

являются религиозные общины» (Послание Святейшего Патриарха Алексия, 

2008.URL: http://goo.gl/bVvDFC).  

Таким образом, основными целями церковного послания являются: 

информирование верующих о событиях в жизни Церкви и государства; 

выражение благодарности; наставление и просвещение; констатация дел как в 

стране, так и за рубежом.  

2.4. Автор и адресат церковного послания 

 

Автором церковных посланий выступает духовное лицо, определяемое 

следующими характеристиками: человек мужского пола, достигший зрелого 

возраста, имеющий духовный сан и обладающий авторитетом среди 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1231147.html
http://goo.gl/vnnBny
http://goo.gl/bVvDFC
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представителей Церкви и верующих. Например: «Послание Святейшего 

Патриарха Кирилла»; «послание Святейшего Патриарха Алексия I»; 

«Святейший Патриарх Алексий направил приветственное послание». На 

сегодняшний день главой Церкви является Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл, родившийся в семье священника и получивший духовное 

образование в Ленинграде. В 1969 году 3 апреля был пострижен в 

монашество и наречен Кириллом. С 1 февраля 2009 года является 

Патриархом Московским и всея Руси.  

Особенностью церковного послания является наличие группового 

адресанта, например: «Совместное послание народам России и Польши», где 

авторами выступают: предстоятель Русской православной Церкви Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл председатель Епископской конференции 

Польши архиепископ Юзеф Михалика, митрополит Перемышльского. 

«Послание православных епископов», в котором авторами выступают: 

Митрополит Черногорско-приморский Амфилохий, Епископ Мелишевский 

Филарет, Епископ Захумско-герцеговинский и приморский Григорий, Епископ 

Захумско-герцеговинский Афанасий (на покое), Епископ 

БудимлянскийИоаникий. Как видно из приведенных примеров, авторство в 

таких текстах выстраивается согласно иерархии церковного сана.  

Адресантом церковных посланий являются воцерковленные люди, 

христиане, верующие и те, кто только собирается примкнуть к Церкви. При 

проведенном анализе было выявленное, что церковные послания направлены 

не на конкретного человека, а на группу людей. Письменный характер текстов 

обуславливает и то, что адресатом является воображаемое лицо, группа лиц.   

Адресат определяется в заглавии послания, например: «архипастырям, 

пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской 

Православной Церкви»; «архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, 

боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры»; «архипастыри, 

всечестные отцы, благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и 

сестры!».  
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Особенностью церковных посланий, является наличие адресата, 

выступающего в качестве официального, занимающего высокую 

государственную должность. Например: «послание руководителю фракции 

Партии регионов в Верховной Раде Украины В.Ф. Януковичу»; «послание 

Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру»; 

«послание Премьер-министру Украины Ю.В. Тимошенко». Отметим, что 

официальное лицо выступает в роли адресата и в деловом письме. 

В церковных послания автор обращается к читателю при помощи 

местоимений «нас», «мы»: «Мы - русские православные архипастыри, 

врученные нашей заботе пастыри, клирики и народ - всегда ощущали эту 

силу, жили ею. Теперь же нам предстали новые задачи» (Послание 

Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, 2003.URL: 

http://goo.gl/ro0imf). В данном примере местоимения «мы» выражает единение 

адресанта и адресата в стремлении к духовному просвещению. Исполняя роль 

наставника, автор не отстраняется от читателя, благодаря чему наставление 

приобретает общий характер.  

Наряду с этим отметим, что автором в церковных посланиях является 

глава Церкви, в связи с чем, обуславливается использование личного 

местоимения 1-го лица: «Болью отозвались в сердцах верных чад Русской 

Православной Церкви и события 2004 года, когда рука нечестивых 

безнаказанно поднялась на православные святыни в сердце сербского 

Православия — в Косове и Метохии. Об этом я счел своим долгом напомнить 

в текущем месяце международным организациям в лице председателя 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы Л.М. де Пуча и генерального 

секретаря ЮНЕСКО К. Мацууры» (Предстоятель Русской Церкви направил 

послание, 2009.URL: http://goo.gl/yIszOY).  

Таким образом, специфика жанра церковного послания выражается в 

категории адресанта, что объясняется его сопричастием с читателем и 

стремлением к единой цели; характером официальности. Письменная форма 

посланий обуславливает образ адресата как воображаемого, а отсутствие 

http://goo.gl/ro0imf
http://goo.gl/yIszOY
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обращения к конкретному лицу дает право говорить о массовом, групповом 

читателе. Наряду с этим отметим, что в церковных посланиях обнаруживается 

сходство с таким жанром официально-делового стиля, как деловое письмо.  

2.5. Композиционные особенности церковного послания 

 

В нашей работе композицию церковного послания мы рассматриваем 

следующим образом: наименование, эпиграф, вступление, повествовательная 

часть, заключение и подпись. 

Наименование документа располагается по центру в верхней части 

текста. В данном компоненте обозначаются вид документа (послание), автор 

(имя, сан), адресат, место отправки и причина написания. Данные 

характеристики являются не постоянными и выступают в различных 

комбинациях. Например: «Предстоятель Русской Церкви направил послание 

по случаю освящения в Элисте места строительства кафедрального 

собора», «Патриаршее послание Блаженнейшему митрополиту Киевскому и 

всея Украины Владимиру», «Послание православных епископов из 

Острожского монастыря».  

В духовных посланиях эпиграф представлен кратким пересказом от 

третьего лица с целью ознакомления читателя с содержанием церковного 

послания. Особенность заголовка к тексту является отсутствие авторской 

оценки, но наличие строго повествования, без использования экспрессивно-

окрашенной лексики. Рассмотрим пример: «Заседания Архиерейского Собора 

Русской Православной Церкви Заграницей проходили в Синодальном доме в г. 

Нью Йорке с 13-го по 17-ое декабря 2003 года. 13 декабря Патриарх 

Московский и всея Руси Алексий направил свое Послание Председателю 

Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей 

митрополиту Лавру и всем членам Архиерейского Собора Русской 

Зарубежной Церкви. Архиерейский Собор принял обращение к пастве и 

утвердил текст ответного послания Патриарху Алексию»(Послание 

http://www.pravoslavie.ru/%22/news/031212154639%22
http://www.pravoslavie.ru/%22/news/031212154639%22
http://www.pravoslavie.ru/%22/news/031212154639%22
http://www.pravoslavie.ru/%22/news/031212154639%22
http://www.pravoslavie.ru/%22/news/031212154639%22
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Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, 2003.URL: 

http://goo.gl/MgGwLq). Перед данным компонентом в верхнем левом углу 

располагается дата публикации. Отметим, что такое явление встречается в 

композиционном построении делового документа, состоящего из заголовка 

письма, адресата, даты, заголовка к тексту, вступительного обращения, 

текстом письма, заключительной формулировкой вежливости, подписью и 

указанием на приложение.  

В 3-х текстах церковных посланий, было выделено вступление с 

ораторской предосторожностью. Такой тип встречается в посланиях к 

официальным лицам с важной для Церкви и государства темой, например: 

«Не подвергаю сомнению полномочия органов греческого правосудия и 

выражаю надежду на справедливое и объективное решение по делу об 

имуществе Ватопедского монастыря. Вместе с тем, испытываю 

недоумение в связи с применением тюремного заключения прежде судебного 

рассмотрения дела по существу в отношении монаха, не представляющего 

угрозы для общества и неоднократно выражавшего готовность 

сотрудничать со следствием<…>»(Послание Святейшего Патриарха 

Кирилла, 2011.URL: http://goo.gl/D199iB). Автор использует вступление с 

ораторской предосторожностью с целью устранения конфликтной ситуации, 

выстраиванию более доверительного и доброжелательного общения.  

В церковных посланиях, где адресатом выступает официальное или 

духовное лицо, приветствие выражено авторской благодарностью: 

«Выражаю Вам глубокую признательность за внимание к моему 

пастырскому посещению Украины и за труды, понесенные Вами и Вашими 

коллегами по его устроению» (Патриаршее послание, 2009.URL: 

http://goo.gl/BtZkvR).  

«Сердечно благодарю Вас за гостеприимство, оказанное мне и моим 

спутникам во время посещения Украины, осуществленного мной впервые в 

качестве Предстоятеля Русской Православной Церкви» (Патриаршее 

послание, 2009.URL: http://goo.gl/8EybR2).  

http://goo.gl/MgGwLq
http://goo.gl/D199iB
http://goo.gl/BtZkvR
http://goo.gl/8EybR2
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Данное явление характерно для текстов эпистолярного жанра, 

отличающихся официальным стилем повествования. Выражение 

благодарности является не только этикетным элементом, но и характеризует 

отношение к адресату.  

Вступление при групповом авторстве маркируется наличием 

компонента «апостольское приветствие». Например: «Освященный 

Архиерейский Собор, проходивший с 24 по 29 июня 2008 года во граде Москве, 

обращается ко всем вам со словами апостольского приветствия: 

«Благодать [вам], милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа 

нашего» (2 Тим. 1, 2)» (Послание Освященного Архиерейского Собора, 

2008.URL: http://goo.gl/H9L6tf). Использование данного компонента 

объясняется соавторством, что исключает конкретного адресанта. Цитата 

взята из второго послания апостола Павла Тимофею, в котором автор 

призывает к соблюдению Божьих Заповедей и просвещению окружающих. В 

апостольском приветствии заключаются основные благопожелания 

характерные для православной сферы общения, что и обуславливает его 

наличие во вступлении. 

Таким образом, во вступлении содержится обращение к читателю и 

приветствие, выраженное благопожеланием. 

Основная часть церковных посланий содержит повествование о жизни 

Церкви, освещение общественных явлений и выражение благодарности 

официальным лицам. Священнослужителями рассматриваются важные 

проблемы современного мира и государства, выражается гражданская позиция 

и дается наставления пастве. Рассмотрим пример: «Положительный опыт 

взаимодействия Церкви с Вами и другими украинскими политиками вселяет 

надежду на то, что это соработничество может содействовать духовному 

возрождению людей и принести многие добрые плоды. В связи с этим 

особенно хотел бы отметить важность воссоздания и строительства 

храмов и иноческих обителей и поблагодарить Вас за многие лепты и труды, 

внесенные в дело церковного устроения. Надеюсь, что дух соработничества 

http://goo.gl/H9L6tf
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будет и впредь сопровождать наше общение» (Патриаршее послание, 

2009.URL: http://goo.gl/zb0iCI). Автор выражает свое мнение касательно 

взаимодействия Русской Православной Церкви и политиков Украины, далее 

следует просьба или, в данном случае, отмечается важность строительства 

храмов на Украинской земле. 

Реалии из жизни Церкви представлены итоговыми отчетами с собраний 

священнослужителей. В данном случае освещаются рассмотренные проблемы 

и вопросы, касающиеся современного общества и Церковной жизни. 

Рассмотри пример: «Важнейшим деянием Юбилейного Архиерейского Собора 

стало прославление для общецерковного почитания сонма новомучеников и 

исповедников Российских, поименно известных и доныне миру не явленных, но 

ведомых Богу<…>. Сегодня завершается первоначальный этап церковного 

возрождения, на котором главное внимание было уделено восстановлению 

старых и открытию новых храмов, монастырей, духовных школ<…>» 

(Послание боголюбивым пастырям, 2000.URL: http://goo.gl/lS0XvM). В данном 

примере представлены важнейшие темы, рассматриваемые на заседании 

Архиерейского Собора. Автором отмечена значимость данных явлений, как 

для Церкви, так и для государства. Прославление новомучеников представляет 

собой пример для молодого поколения. Восстановление храмов является 

доказательством возрождения православной веры и Церкви в обществе.  

В основной части авторы наставляют читателей и призывают следовать 

Заповедям Христа: «Помните, возлюбленные отцы, братья и сестры, что в 

исполнении нашего служения нас укрепляет сила Божия, явленная 

Православной Руси в Его святых угодниках, прославленных ныне нашей 

Церковью» (Послание Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, 

2004.URL: http://goo.gl/Kx995D). Наставление в церковных посланиях 

представлено в виде призыва: жить по христианским ценностям, помнить 

подвиги отцов и дедов, быть милосердными и сострадающими: «Архиерейский 

Собор обращается к государственным руководителям Украины с призывом 

содействовать утверждению церковного единства в этой благословенной 

http://goo.gl/zb0iCI
http://goo.gl/lS0XvM
http://goo.gl/Kx995D
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стране» (Послание Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, 

1992.URL: http://goo.gl/dYbu45).  

Целью наставления является переустройство духовной жизни не только 

одного человека, но и всего общества: «Всмотритесь в детские рисунки и 

поделки - и вы убедитесь, как много в них чистоты, тепла, доброты и любви 

к миру Божию. Задача всех нас, взрослых, - помочь сохранить эту чистоту, 

это светлое мироощущение» (Предстоятель Русской Православной Церкви 

направил послание, 2003.URL: http://goo.gl/WRl8C0). В данном примере автор 

призывает родителей и взрослых воспитывать детей согласно христианским 

Заповедям. Морально здоровое молодое поколение ‒  это залог процветания 

всего государства. Борьба с грехом должна вестись с самого рождения, как и 

нравственное воспитание. 

Таким образом, основная часть представлена не только изложением 

основных событий минувшего года, но и содержит назидательную 

составляющую.  

Заключение церковного послания, обращенного к верующим, 

представлено в виде благопожелания любви, добра света, счастья и Божьей 

милости. Рассмотрим пример: «Воскресший Господь да приклонит Свою 

милость к почившему архиепископу Гавриилу и сотворит ему вечную память» 

(Послание Святейшего Патриарха Кирилла, 2016. URL: http://goo.gl/eAHLdu).  

Заключение содержит авторское обращение, представленное этикетной 

формой: «Возлюбленные чада Святой Русской Православной Церкви!». Для 

текстов направленных к официальным лицам заключение представлено 

краткими выводами всего выше сказанного: «Сегодня особенно актуальным 

является выстраивание наших партнерских отношений в сфере образования, 

воспитания, здравоохранения, социальной заботы, средств массовой 

информации. Все это, по убеждению участников Собора, будет 

содействовать самоорганизации общества, неотъемлемой частью которого 

являются религиозные общины» (Послание Святейшего Патриарха Алексия, 

2008.URL: http://goo.gl/s1MyiF). 

http://goo.gl/dYbu45
http://goo.gl/WRl8C0
http://goo.gl/eAHLdu
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Для заключения церковных посланий характерно использование цитаты 

из Библейских текстов с молитвенным элементом «Аминь!»: «Бог же мира, 

воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, 

Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит нас во всяком добром деле, к 

исполнению воли Его, производя в нас благоугодное Ему через Иисуса Христа 

(ср. Евр. 13, 20). Аминь» (Послание Освященного Архиерейского Собора, 

2016.URL: http://goo.gl/7mDOhz). Цитата представлена из послания апостола 

Павла к евреям, где автор взывает к помощи и благодати Божьей. Данное 

явление обуславливается функционированием текста в церковно-религиозной 

сфере общения, где молитвенное заключение выступает в качестве 

благопожелания или наставления. 

В церковных посланиях, обращенных к официальным лицам, 

заключение представлено устойчивыми оборотами «Желаю вам» и «С 

глубоким уважением», например: «Желаю Вам доброго здравия и 

долгоденствия, а возглавляемой Вами стране мира и процветания. С глубоким 

уважением <…>». 

Последним элементом церковного послания является подпись c полным 

наименованием священного звания. Например: 

+ КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

+ АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

+ КИРИЛЛ, МИТРОПОЛИТ СМОЛЕНСКОЙ И КАЛИНИГРАДСКОЙ, 

МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ ПАТРОАРШЕГО ПРЕСТОЛА 

Таким образом, композиционное построение церковного послания 

представлено несколькими элементами, а именно: наименованием, 

содержащим несколько определяющих компонентов, но не являющимися 

устойчивыми; вступлением, где автор настраивает адресата на положительное 

общение; основной частью, в которой рассматриваются проблемы общества, 

освещаются важнейшие события в стране и за рубежом, даются наставление 

христианского содержания по устройству земной жизни; заключением, 

http://goo.gl/7mDOhz
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характеризующимся наличием итого речи и авторским благопожеланием; 

подписью, содержащей указание на автора и его священный сан.  

Наряду с этим отметим, что благопожелание, представленное как во 

вступлении, так и в заключении, определяет эмоциональное состояние 

адресата. Автор стремиться воздействовать на читателя, с целью изменения 

его внутреннего мироощущения, а именно улучшения. Таким образом, 

благопожелание создает положительный эмоциональный подъем. 

2.6. Лингвостилистические особенности церковного послания 

 

Характерной чертой текстов церковно-религиозного стиля является 

интертекстуальность. В церковных посланиях данное явление представлено 

цитатами, которые выполняют несколько функций.  

1) Смыслоообразующая функция:  

« Господь и Бог наш Иисус Христос предупредил Своих учеников: Если 

бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я 

избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир (Ин. 15, 19). С 

апостольских времен исторический путь Церкви был связан с 

исповедничеством, которое заключалось в нелицемерном свидетельстве 

истины» (Послание Освященного Архиерейского Собора, 2003.URL: 

http://goo.gl/EM5kXi). В данном примере представлена прямая цитация из 

Евангелия от Иоанна, определяющая повествование. Автор отмечает 

нелегкий путь священнослужителей сталкивающихся с большими 

препятствиями. Наряду с этим отметим, что использование цитаты из 

авторитетного источника устраняет необходимость в проверке достоверности 

слов адресанта.  

2) Просветительская функция: 

«Собор обращается к каждому православному христианину с 

призывом помнить о том, что, по слову Священного Писания, вера без дел 

мертва (Иак. 2, 26), и посему мы должны служить друг другу, каждый тем 
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даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной 

благодати Божией (1 Пет. 4, 10)» (Послание Архиерейского Собора, 

2011.URL: http://goo.gl/Ni4phk). Использование цитат из послания Иакова и 

первого послания апостола Павла духовно просвещает читателя и устраняет 

возможность инотолкования текста.  

3) Назидательная функция: 

«Чтобы быть православным сегодня, нужно, как и во все времена, 

жить по заповедям Христовым, быть укорененным в церковном учении, 

делами свидетельствовать свою веру. Мы должны оставаться светом миру 

и солью земли, дабы многие люди для Христа "без слова приобретаемы 

были", видя "чистое, богобоязненное житие" (1 Пет. 3. 1-2)» (Послание 

клиру, 2004.URL: http://goo.gl/UCZp3R). Использование цитаты из первого 

послания апостола Павла выражает идеал земной жизни. Именно он является 

образцом, к которому призывает автор.  

4) Аргументативная функция: 

 «Его Церковь, оставаясь верной священному преданию, ведет 

постоянный диалог c каждым историческим периодом, сострадая человеку 

и разделяя его тревоги. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же 

(Евр. 13, 8)» (Послание Предстоятелей Православных Церквей, 2014. URL: 

http://goo.gl/LGS8oQ). В данном примере представлена косвенная цитата, 

маркером которой является указание на источник. Слова автора 

подтверждаются текстом из послания апостола Павла к евреям, что придает 

достоверность его словам и точность. Наряду с этим отметим, что 

аргументативная функция цитат является ведущей, что обусловлено 

назидательной направленностью церковных посланий.  

Таким образом, цитата в церковных посланиях выполняет ряд 

функций, основной из которых является аргументативная.  

Наличие в церковных посланиях предложений с синонимическими 

рядами обусловлено воздействующей направленностью: «Но и в этой жизни 

Церковь имеет попечение о слабых и обездоленных, о страдающих и 
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отверженных, об униженных и оскорбленных» (Послание Архиерейского 

Собора, 1997.URL: http://goo.gl/084It5). В данном примере синонимический 

ряд представлен квазисинонимами: слабый человек не обладает силой, в 

свою очередь обездоленный лишен чего-либо. Страдающий испытывает 

моральную или телесную боль, отвергнутый кем-либо человек 

испытывает страдание по этому поводу. Слова унижение и оскорбление 

являются синонимами.  

Синонимия представлена номинативными словами, обозначающими 

божественные имена: «подателю всех благ Господу нашему Иисусу 

Христу»).  

Во избежание тавтологии в церковных посланиях направленных к 

представителям власти используются синонимические конструкции: «о 

заключении под стражу», «с применением судебного заключения».  

При помощи антонимов авторы разделяют такие понятия, как 

«земное»-«небесное»: «Свидетельством неразрывной связи между 

Церковью небесной и земной является состоявшаяся на нынешнем 

Архиерейском Соборе канонизация архиепископа Богучарского Серафима 

(Соболева; 1881–1950) <…>»(Послание Освященного Архиерейского 

Собора, 2016.URL: http://goo.gl/wiPmPi). Антонимы способствует более 

точному описанию данных категорий. Автору удается передать основные 

положения ветхозаветных заповедей как «истина»-«ложь»: «На пути 

богоискательства люди, пытаясь обрести истину, впадали во 

всевозможные заблуждения» (Послание Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла, 2015.URL: http://goo.gl/YBIK0i).  

Образность речи придают фразеологизмы, которые, усиливают ее 

воздействие на читателя: «Русская Церковь до дна испила горькую чашу 

людского горя, она глубоко выстрадала духовное преображение своего 

народа, дав в оправдание его перед Богом великий сонм Новомучеников и 

Исповедников Российских»(Послание Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Алексия II, 2007.URL: http://goo.gl/4yJh49). В данном примере с 
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помощью фразеологизма создается образность речи.  Автор отсылает 

читателя к многовековой истории Русской Православной Церкви, которая 

пережила гонения и нападки со стороны государства.  

Фразеологизмы передают реалии не только из жизни Церкви, но и 

всего государства, способствуют выражению авторской точки зрения 

касательно данного события или явления: «Ибо, хотя ныне мы пребываем в 

условиях общественной и религиозной свободы, стремление жить в 

соответствии с христианскими нравственными нормами по-прежнему 

означает движение против течения» (Послание Святейшего Патриарха 

Кирилла, 2012.URL: http://goo.gl/HQztxq). Для передачи реалий современного 

общества автор использует фразеологизм известный каждому. Такое 

употребление способствует созданию доверительного отношения между 

адресантом и адресатом, а также характеризует священнослужителя как 

человека активно участвующего в общественной жизни государства. 

Таким образом, синонимы усиливают образность церковных посланий. 

Наряду с этим антонимы способствует выстраиванию текста согласно 

поставленной цели ‒  наставить адресата на духовный путь. Использование 

фразеологизмов создает точный образ жизни Церкви, и передают 

характеристику автора.  

Рассматривая лексические особенности жанра церковного послания, во 

внимание не были приняты цитаты из Библейских текстов, сочинений 

апостолов и священнослужителей. Литературно-письменный характер 

посланий обуславливает наличие книжной лексики, которая выступает в 

качестве лексического фона: «Мы просим всех чад церковных усердно 

молиться о том, чтобы Пастыреначальник Господь Иисус Христос обильно 

излил милость Свою на служение нового, шестнадцатого Патриарха 

Московского и всея Руси, подал ему неоскудеваемую помощь во всех его 

делах, укреплял его духовные и телесные силы для служения Святой Церкви, 

чтобы Первосвятительские труды Святейшего Владыки и Отца нашего 
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избранного Патриарха Кирилла принесли благословенный Богом 

плод»(Послание Поместного Собора, 2009. URL: http://goo.gl/FWnCX1).  

Книжная лексика с пометой «высокое» создает торжественность и 

возвышенность речи, например: «В сонме новомучеников и исповедников 

Российских, прославленных нашей Церковью, воссияли ныне три новые 

звезды<…>»(Послание Архиерейского Собора Русской Православной 

Церкви, 1997.URL: http://goo.gl/Rd92OB). Высокая лексика передает 

значимость события для Церкви или государства.  

Авторы церковных посланий используют архаичную лексику, 

представленную устаревшими словами и союзами: «<…>за годы 

Первосвятительского служения почившего Святейшего Патриарх»; 

«призывая их к молитвенной памяти о почившем 

Первосвятителе»(Послание Поместного собора, 2009.URL: 

http://goo.gl/Lht0Sv). Устаревшая лексика создает архаичность текста, что 

обуславливается его связью к раннехристианским посланиям.  

Важное место среди лексических особенностей духовного послания 

занимает церковно-религиозная лексика, представленная религиозными 

наименованиями:  

- Христианские понятия и таинства ((«Будем молиться<…>»; 

«Церковь, исполняя заповедь Спасителя»; «с покаянием прибегнет к ее 

материнскому покрову»); 

- Имена сподвижников Церкви («митрополитом Филаретом 

(Денисенко) и епископом Иаковом (Панчуком)»; «Приснопамятный 

Владыка митрополит»; «Патриарха Московского и всея Руси»); 

- Наименование священных мест («Украинской Автокефальной 

Православной Церковью»; «Святая Церковь Русская»).  

Церковно-религиозная лексика является обычным средством в 

общении православных людей. Особенностью рассматриваемого явления 

выступает содержательная сторона слова, которая создает образность текста. 

Например: «Являясь сегодня одним из немногих среди ныне живущих, кому 
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судил Господь видеть жертвенное служение Владыки митрополита, 

сохраняю в своем сердце благоговейную память об этом святителе-

исповеднике» (Послание Святейшего Патриарха Алексия, 2005.URL: 

http://goo.gl/pQBZmy). Образы, возникающие в умах читателей, являются 

элементами их мировидения. Для человека решившего встать на путь 

духовного просвещения многие слова будут неизвестны. Однако образ, 

возникающий через слово «Господь», передает основные ценности и идеи 

православия.  

Автор церковных посланий освещает главные для страны и Церкви 

события, выражает свою оценку касательно того или иного события, 

рассматривает важные социальные проблемы. Данные темы обуславливают 

наличие газетно-публицистической лексики: «События прошлого года 

явственно показали, что православие возрождается как основа народного 

самосознания, объединяющая все здоровые силы общества — те силы, что 

стремятся к преобразованию жизни на основе прочного фундамента, 

духовно-нравственных ценностей, вошедших в плоть и кровь наших 

народов»(Послание Освященного Архиерейского Собора, 2003.URL: 

http://goo.gl/lqYdYt). Использование данной лексики способствует 

коммуникативному взаимодействию не только между автором и 

православными людьми, но и с теми, кто только собирается встать на путь 

духовного просвещения.  

Официальный характер церковных посланий обуславливает наличие 

официально-деловой лексики, которая представлена наименованием 

терминов, функционирующих в деловой среде. Например: «Преосвященный 

во Христе брат, вслед за публикацией документа «Ответы на вопросы, 

касающиеся определенных взглядов на учение о Церкви», подписанного лично 

Папой Римским 29 июня 2007 года, после доклада Синодальной Комиссии по 

межправославным и межхристианскимсвязям касательно 

определенныхэкклесиологических положений вышеуказанного текста 

Священный Синод Элладской Церкви на своем заседании 5 октября сего года 
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решил обратиться к Вашему Высокопреосвященству как сопредседателю 

Смешаннойкомиссии по богословскому диалогу между Православной 

Церковью и Римско-Католической Церковью, с тем чтобы обозначить 

определенную настороженность в отношении экклесиологических взглядов 

вышеуказанного документа»(Послание Священного Синода Элладской 

Православной Церкви, 2007.URL: http://goo.gl/4jwZt2).  

В церковных посланиях функционирование резностилевой лексики в 

одном контексте создает различные эффекты. Например: 

«От Римско-Католической Церкви требуется дальнейший 

богословский анализ термина «Католическая Церковь», в частности 

определение его богословского содержания в связи с первенством Римского 

епископа как «Патриарха Запада». В противном случае 

непоследовательность и неточность в дальнейшем создадут проблемы в 

ходе богословского диалога, как это уже было в прошлом с аналогичными 

вопросами» (Баламандское соглашение)» (Послание Священного Синода 

Элладской Православной Церкви, 2007.URL: http://goo.gl/4jwZt2).  

В данном примере официально-деловая лексика обуславливает 

официальность текста, что определяет егов качестве документа. Церковно-

религиозная лексика является неотъемлемым элементом авторского 

мышления.  

Таким образом, в церковных посланиях автор использует 

разностилевую лексику, что позволяет читателю более полно понять текст. 

Книжная лексика обуславливается литературным характером 

рассматриваемого явления и его письменной формой. Церковно-религиозная 

лексика является неотъемлемым элементом мышления автора, его 

мировидения. Она представлена несколькими лексическими группами, 

обозначающими номинации религиозных таинств, мест и имен Святых. 

Наличие газетно-публицистической лексики обуславливается важностью тем 

рассматриваемых текстов. Автор обращается к большой группе лиц 

представленной верующими людьми, рассматривает вопросы современного 
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общества. Официально-деловая лексика используется в церковных 

посланиях, обращенных к официальным лицам, и в посланиях об итогах 

собраний священнослужителей. Наряду с этим архаичная лексика создает 

торжественность речи, усиливает значение того или иного события.  

Образность и выразительность достигается за счет использования 

тропов и фигур. Так, распространено использование олицетворения 

выполняющего различные функции.  

Например: «В минувшем столетии наша Церковь прошла через 

горнило испытаний, сохранив веру и верность Христу» (Послание 

Поместного собора, 2009.URL: http://goo.gl/tTEOCv). Олицетворение 

усиливает образность текста, способствует передачи реалий из жизни 

Церкви. Данный троп способствует выражению единства верующих людей, 

определяя их цели как стремление к добродетели и духовному просвещению.  

В церковных послания олицетворение представлено понятием 

«Церковь», что способствует более точной передачи реалий из жизни 

православных людей. Например: «Пройдя через десятилетия гонений, 

Церковь восстает сегодня из пепла, воскресает на глазах, вновь становится 

голосом народной совести, главной движущей силой духовного возрождения 

в наших странах» (Послание Архиерейского Собора, 1997.URL: 

http://goo.gl/Pv2fXN).  

На основании всего выше сказанного, выделены следующие функции 

олицетворения в церковном послании: создание изобразительности, 

максимальная передача информации о жизни Церкви.  

Сравнение в церковных посланиях представлено сопоставлением 

предмета с природными явлениями, например: «Вслед за ней последовало 

коренное преобразование уклада жизни, сравнимое с 

землетрясением<…>»(Послание Священного Синода Элладской 

Православной Церкви, 2007.URL: http://goo.gl/4jwZt2). Сравнение определят 

авторское отношение к событию. Так, например, природные стихии не 

подвластны человеку, в связи с тем, что являются Божественными 
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явлениями. Таким образом, автор подчеркивает разницу между «земным» и 

«небесным». 

Во всех рассмотренных примерах сравнение не затрудняет восприятие 

текста для читателя, например: «Святая Церковь Русская, как 

Богочеловеческий организм<…>»(Послание Архиерейского Собора Русской 

Православной Церкви, 2009.URL: http://goo.gl/N0yjEz). 

В данном примере автор выражает взаимосвязь православного, 

верующего человека и Бога. Сравнение усложнено синекдохой, что 

усиливает образ единения всех воцерковленных людей.  

Рассматриваемый троп используется для описания какого-либо 

события, явления посредством подобия, например: «Так и революция была 

подобна большому и сильному вихрю, «раздирающему горы и 

сокрушающему скалы»(Послание Священного Синода Элладской 

Православной Церкви, 2007.URL: http://goo.gl/4jwZt2). В данном примере 

автор не только создает яркий образ, но и выражает свою оценку 

изображаемому событию. 

Антитеза в церковных посланиях представлена противопоставлением 

категорий «добра-зла», «Божественного-земного», «веры-неверия», например: 

«От нас требуется ныне особое внимание, умение отличить Духа Божия от 

духа заблуждения<…>» (Послание Архиерейского Собора Русской 

Православной Церкви, 1997.URL: http://goo.gl/zZPaUF). Данное явление 

способствует выделению значимости церковно-религиозных понятий не 

только для верующих людей, но и для тех, кто только решил встать на путь 

духовного просвещения. Автор напоминает читателю одну из Заповедей 

Божьих, а именно о лжепророках, и тем самым призывает его следовать 

истинному пути.  

В церковных посланиях встречаются предложения, построенные при 

помощи антитезы, например: «<…>мы живем верой в конечную победу добра 

над злом и Христа над антихристом<…>» (Послание Архиерейского Собора 

http://goo.gl/N0yjEz
http://goo.gl/4jwZt2
http://goo.gl/zZPaUF
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Русской Православной Церкви, 1997.URL: http://goo.gl/C5eoMu). Такое 

построение способствует усиление воздействия на читателя. 

Изобразительно-выразительную функцию выполняет метафора, 

например: «<…>изнутри разрушить Черногорско-приморскую 

Митрополию, которая была и остаѐтся духовным и державообразущим 

стержнем Черногории» (Послание православных епископов, 2001.URL: 

http://goo.gl/GA8K6U).  

Метафора способствует выражению современных реалий 

общественной и Церковной жизни, например: «Кроме того, духовная 

жажда современных людей направляет их именно к поиску ответов на 

жизненные вопросы в вере» (Послание Освященного Архиерейского Собора, 

2003.URL: http://goo.gl/lqYdYt). Использование метафоры передает состояние 

современного духовного общества. 

Для церковного послания характерно использование устойчивой 

метафоры Тело Христово. Например: «вопреки всем соблазнам и раздорам, 

учиненным врагом рода человеческого, пытающимся внести разделение в 

единое Тело Христово» (Послание Освященного Архиерейского Собора, 

2008.URL: http://goo.gl/1ixZQ6). В религиозных текстах Телом Христовым 

обозначается Православная Церковь.  

Эпитеты представлены двумя лексическими группами. К первой 

относятся слова характерные для церковно-религиозной сферы общения, 

например: «Духовный энтузиазм, который я встретил во время посещения 

Украины<…>»(Патриаршее послание, 2009.URL: http://goo.gl/XLlwBB).  

Ко второй группе относятся слова характерные для общекнижной 

лексики: «С чувством глубокой озабоченности воспринимаю поступающие 

известия о заключении под стражу настоятеля Ватопедского монастыря 

на Афоне архимандрита Ефрема»(Святейший Патриарх Кирилл направил 

послание, 2011.URL: http://goo.gl/4cNk3C). В данном примере автор 

выражает свое эмоционально состояние, маркирующееся тревогой.  

http://goo.gl/C5eoMu
http://goo.gl/GA8K6U
http://goo.gl/lqYdYt
http://goo.gl/1ixZQ6
http://goo.gl/XLlwBB
http://goo.gl/4cNk3C
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Данный троп может участвовать в трактовке христианского понятия, 

как смылообразующий языковой элемент, например: «Вера во Христа есть 

живоносное наследие <…>» (Послание Архиерейского Собора, 2008.URL: 

http://goo.gl/c1LIZx).  

Таким образом, эпитеты, в церковных посланиях, передают реалии из 

жизни Церкви и государства, отражают эмоциональное состояние автора и 

выполняют смыслообразующую функцию. 

В церковных посланиях встречаются такие фигуры, как повтор, 

градация и анафора.  

Анафора участвует в аргументации авторского тезиса, например: 

«Сегодня у нас и новые недруги — более коварные, скрытные и изощренные, 

но не менее опасные, чем атеизм. Это либерализм, расовое кровосмешение 

культ роскоши, <…>Это уход молодых, активных людей в мир 

наркотических иллюзий,<…>Это межнациональные, социальные, 

политические и даже внутрицерковные распри, в которых истощаются 

духовные силы народа»(Послание клиру, 2004.URL: http://goo.gl/rfjR2N). 

Текст выстраивается от общего к частному, от внутрисоциальных проблем, к 

проблемам государственного масштаба, что способствует раскрытию 

авторского тезиса.  

Использование анафоры в рассматриваемых текстах маркируется ее 

взаимодействие с другими фигурами, например: «Румынская Православная 

Церковьподдерживает начинания своей сестры — Русской Православной 

Церкви, направленные на защиту и проповедание евангельских начал и 

сохранение двухтысячелетних христианских традиций в обществе. 

Румынская Православная Церковьвыражает братскую солидарность с 

Русской Православной Церковью, которую бесчестят и унижают» 

(Послание Блаженнейшего Патриарха, 2012.URL: http://goo.gl/v3LYRz). В 

данном примере анафора взаимодействует с лексико-синтаксическим 

повтором, что создает торжественность речи.  

http://goo.gl/c1LIZx
http://goo.gl/rfjR2N
http://goo.gl/v3LYRz
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Градация в церковных посланиях строится согласно возрастанию 

смыслового содержания слова: «Весь народ Божий Архиерейский Собор 

призывает к единомыслию, твердости в вере и жизни по Евангелию, 

взирая на которую, все прославляли бы Отца Небесного (см. Мф. 5, 16)» 

(Послание Освященного Архиерейского Собора, 2008.URL: 

http://goo.gl/OUbAh8).  

Градация стоится согласно уменьшению семантического значения слова, 

как, например, саны церковнослужителей: «Осуществляя церковное служение, 

работая на ниве Христовой, мы призваны не на словах, а на деле укреплять 

«единство духа в союзе мира» (Еф. 4:3), соборно, все вместе: архипастыри, 

клир, монашествующие и миряне»(Послание Освященного Архиерейского 

Собора, 2013.URL: http://goo.gl/7XxIgM). Данная фигура используется для 

усиления воздействия на эмоциональное состояние читателя.  

Лексический повтор в церковных посланиях выполняет выделительную 

функцию: «Церковь с любовью и терпением относится ко всем согрешающим 

и призывает их к покаянию, но, когда укоренившийся во грехе не внимает 

этому призыву и разрушает церковное единство, возводит клевету на 

Церковь, когда лишенный священного сана бывший священнослужитель 

кощунственно продолжает совершать богослужения, попирая каноны, 

Церковь с глубокой болью и скорбью вынуждена свидетельствовать о том, 

что такой человек поставил себя вне ее»(Послание Архиерейского Собора, 

1997. URL: http://goo.gl/2YlyqM). В данном примере лексический повтор 

способствует выделению отдельных смысловых блоков. 

Рассматриваемая фигура представлена в церковных посланиях в 

качестве анноминации, например: «Христос повелел Своим ученикам 

проповедовать о Его смерти и Воскресении перед лицом всех народов (Лк. 24. 

46-48). Вера Церкви основана на подлинном свидетельстве апостолов 

Христовых, на том провозвестии, которое было вверено им Господом, а 

ныне живет и вечно пребывает в Церкви силою Духа Святого. Каждый 

христианин призван быть верным и преданным свидетелем Истины, 

http://goo.gl/OUbAh8
http://goo.gl/7XxIgM
http://goo.gl/2YlyqM


61 
 

свидетелем веры Церкви, свидетелем духовного опыта благодатной жизни во 

Христе» (Послание Юбилейного Архиерейского Собора, 2000.URL: 

http://goo.gl/0StkhU). В данном примере анноминация представлена 

православными понятиями, основой которых является слово «Христос». 

Использование лексико-синтаксического повтора усиливает воздействие 

на читателя, например: «Не возродится наше общество, не наступит в нем 

примирение и согласие до тех пор, пока голодные остаются без куска хлеба, 

пока продолжается катастрофическое обнищание миллионов людей» 

(Послание Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, 1997.URL: 

http://goo.gl/l7uD8O).  

При использовании лексико-синтаксический повтор выделяются 

основные смысловые блоки в тексте. Рассмотрим пример: «Будем хранить 

его. Будем беречь наше единство. Будем воспринимать миссию Церкви как 

свой долг и свое призвание, одухотворяя верой православной все наши труды, 

всех окру жающих нас людей, жизнь всего мира, ждущего от нас слова 

правды и дел любви» (Послание Архиерейского Собора, 2011. URL: 

http://goo.gl/9tQFPj). 

Таким образом, изобразительно-выразительные средства, используемые 

в церковных посланиях, выполняют различные функции, основной из которых 

являются функция воздействия. Отметим, что воздействие ведется с целью 

создания положительного эмоционального состояния адресата. 

Словообразование представлено префиксальным способ с 

использованием приставок псевдо – и со-.  

Приставка псевдо- отражает отношение автора к описываемому 

событию: «Они руководствуются псевдомиротворческими намерениями, 

которые служат для обмана мирового общества, с помощью которого эти 

«миротворцы» добиваются своих политических и материальных целей» 

(Послание Святейшего Павла, 2007.URL: http://goo.gl/kx1G3o). Наряду с этим 

рассматриваемая приставка создает эмоциональность речи, например: «Этим 

тяжелым положением общества пользуются корыстолюбивые проповедники, 

http://goo.gl/0StkhU
http://goo.gl/l7uD8O
http://goo.gl/9tQFPj
http://goo.gl/kx1G3o
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а порой и пропагандисты богоборческих и человеконенавистнических 

псевдорелигий» (Послание Архиерейского Собора, 1994.URL: 

http://goo.gl/0shfA1).  

Благодать – это высшая степень воссоединения Бога и человека. Она 

является одним из ценностных ориентиров христианской веры. В 

словообразование данное явление передается за счет использования приставки 

со-, например: «<…>соработничества Бога и человека».  

Распространенным способом словообразования является 

словосложение. Используется в церковных посланиях с целью усиления 

положительной коннотации определяющего слова, например: «есть 

живоносное наследие»; «богоспасаемый Киев»; «в дни многоскорбные и 

многотрудные», «благоутвердили выбор»; «богодухновенные слова»; 

«местночтимые святые»; «пример христианского доброделания»; 

«межхристианский диалог»; «Святая Церковь Русская, как 

Богочеловеческий организм». Из примеров видно, что словосложение 

служит для усиления изобразительности текста.  

Специфика морфологии церковного послания маркируется 

использованием притяжательного местоимения «наш», что создает образ 

единения читателя и автора, их духовного сближения и выражения общих 

идей, целей: «ко всей Полноте Церкви нашей», «пастве нашейСвятой 

Церкви», «Учитывая значимость для наших народов Крещение Руси, 

<…>мог бы отмечаться в Беларуси как государственный праздник», 

«Помните, возлюбленные отцы, братья и сестры, что в исполнении нашего 

служения<…>».  

Используется личное местоимение множественного числа «мы», что 

передает сближение автора и адресата: «С этими словами мира и любви мы 

обращаемся ко всем православным в Украине и молимся Пастыреначальнику 

Христу, Εго Пречистой Матери, всем святым земли нашей<…>» (Послание 

Архиерейского Собора, 1992.URL: http://goo.gl/SLRfjc). В данном примере 

автор не отстраняется от читателя, а выражает общее действие.  

http://goo.gl/0shfA1
http://goo.gl/SLRfjc
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Для создания общности адресанта и адресата используются глаголы 

настоящего времени первого лица множественного лица: «Мы вступаем в 

новую эпоху, когда от количественного роста необходимо перейти к 

качественному, когда основное внимание должно быть уделено воссозданию 

человеческой души» (Послание боголюбивым пастырям, 2000.URL: 

http://goo.gl/HAN7zJ). 

Использования глаголов несовершенного вида настоящего времени 1-

го лица создает диалогичность речи, например: «Сегодня от лица Русской 

Православной Церкви я приношу Вашему Высокопреосвященству, 

всечестным архипастырям и всей полноте братской Сербской Православной 

Церкви глубокие соболезнования и присоединяюсь к Вам в молитвах 

обупокоении души новопреставленного Святейшего Патриарха Павла. Душа 

его во благих водворится, и память его в род и род» (Послание Святейшего 

Патриарха Кирилла, 2009. URL: http://goo.gl/RNlRE7). Такое построение 

текста благоприятно влияет на читателя, создает дружеский характер 

общения, что обусловлено сопричастием автора. В данном примере автор 

выступает в качестве главы Церкви, что передается за счет личного 

местоимения 1-го лица. 

Для церковных посланий характерна модальность долженствования: 

«Все общество, особенно молодежь, должно заново открыть для себя 

простую и вечную истину <…>» (Послание Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II, 2008.URL: http://goo.gl/xgDgXG). 

Данное явление реализуется в текстах при помощи глаголовдолжен, надо, 

необходимо, быть, могут в сочетании с инфинитивом, например: «Будем 

свято хранить и в Церкви нашей «единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 3)» 

(Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, 

2008.URL: http://goo.gl/xgDgXG). Использование модальных глаголов 

способствует выражению авторского призыва, что обусловлено его 

стремлением к духовному просвещению читателей. 

http://goo.gl/HAN7zJ
http://goo.gl/RNlRE7
http://goo.gl/xgDgXG
http://goo.gl/xgDgXG
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Наряду с этим отметим, что модальность долженствования в 

церковных посланиях, во взаимосвязи с контекстом, можно рассматривать 

как предложение по изменению того или иного явления, что, в свою очередь, 

характерно для изложения основной части делового письма. Рассмотрим на 

примере: «Народы Руси духовно родились и крестились на днепровских 

берегах, в одном из центров европейской цивилизации — древнем Киеве. 

Помня об этом, мы и сегодня должны утверждать свою роль в Европе как 

важнейших участников всех процессов, происходящих на континенте» 

(Послание Предстоятеля, 2009.URL: http://goo.gl/nVVeqq). В послании автор 

призывает президента Украины В. А. Ющенкок сохранению дружеских 

отношений с Россий, предлагая предпринять совместные усилия для 

утверждения своего статуса в Европе.  

Как явление церковно-религиозной сферы общения, церковное 

послания характеризуется наличием аналитического наклонения глагола с 

частицей да, например: «Всещедрый Господь да благословит миром 

возрождающуюся обитель преподобного Пафнутия, да ниспошлет милость 

Свою на люди Своя, на всех здесь молящихся, потрудившихся на 

восстановлении этого святого места и внесших свою посильную лепту в 

благоукрашение сего величественного собора. Да сподобит всех, чающих 

спасения, сохранить свои души для Господа, дабы встретить Его в 

невечернем дне Небесного Царствия, немолчно воспевая пасхальную песнь: 

Христос Воскресе!» (Послание Патриарха Алексия, 2005.URL: 

http://goo.gl/aJ7Cpb). Использование данной конструкции позволяет создать 

возвышенность речи, придать ей архаическую окраску и торжественность. 

Синтаксис церковного послания представлен предложениями с 

пояснительными конструкциями. Например: «Ваши скорби — это боль всей 

Православной Церкви, ибо, по слову святого апостола Павла, страдает ли 

один член, с ним страдает все тело (1 Кор. 12:26)» (Послание Сербскому 

Патриарху, 2009.URL: http://goo.gl/W0XBpw). В данном примере 

http://goo.gl/nVVeqq
http://goo.gl/aJ7Cpb
http://goo.gl/W0XBpw
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инотолкование не представляется возможным за счет пояснения в виде 

цитаты, маркером которого выступает архаичная форма ‒  союз ибо.  

Отмечается построение предложения с использованием 

перечислительного ряда: «Именно поэтому людьми недоброй воли Церковь 

была избрана объектом борьбы, в которой используются ложь, клевета, 

кощунство, погромы храмов, осквернение святынь» (Послание 

Освященного Архиерейского Собора, 2013.URL: http://goo.gl/KKMC2l).  

Перечисление выступает в качестве уточнения, что устраняет 

возможность инотолкований, например: «Постоянной заботой Церкви 

остается попечение об укреплении семьи, о защите от недолжного 

вмешательства в ее жизнь, о поддержании крепких связей между 

детьми и родителями, о безопасности детей, в том числе перед лицом 

насилия, жестокости, разврата» (Послание Освященного Архиерейского 

Собора, 2013.URL: http://goo.gl/KKMC2l). В данном примете представлено 

два типа уточнения: с помощью уточняющего компонента в том числе, и 

перечислительного ряда. Такое построение предложения необходимо в связи 

с возможностью множественного толкования. Автор стремиться, наиболее 

точно, передать читателю свои мысли с целью его нравственного и 

духовного просвещения. 

Форма устаревшего управления создает торжественность текста: 

«Возлюбленные о Господе <…>»; «<…>возлюбленный брат и сослужитель 

во Христе Господе нашем!». На основании проведенного анализа отметим, 

что использование устаревшего управления: во-первых, придает тексту 

архаичность; во-вторых, обуславливается сферой употребления. 

Специфика синтаксиса церковного послание заключается в 

использовании словосочетаний, которые можно определить как клише, 

например, при обращении: «Собор с отеческой любовью обращается<…>», 

«Собор обращается <…>». Для выражения обращения во вступлении 

характерные следующие конструкции: «Освященный Архиерейский Собор, 

состоявшийся в Москве, в Храме Христа Спасителя <…>», «Состоявшийся 

http://goo.gl/KKMC2l
http://goo.gl/KKMC2l
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во граде Москве 2–3 февраля 2016 года Освященный Архиерейский Собор 

обращается ко всем вам <…>». Примером клише является выражение 

уважения в конце послания «С глубоким уважением <…>». 

Таким образом, спецификой языкового воплощения церковных 

посланий является: его отношение к церковно-религиозной сфере общения; 

подборка языковых средств для точной передачи информации; 

использование клише. Данные особенности определяют взаимосвязь 

церковного послания и делового письма, где важнейшей составляющей 

выступает точность и стандартизованность изложения. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Ценностно-духовное содержание церковных посланий является 

Евангелие ‒  учение о добре и зле, о милосердии и сострадании. Авторы 

призывают читателей к соблюдениюЗаповедейХриста, которые ведут к 

духовному возрождению людей.  

Тематикой церковных посланий является освещение важных для 

страны и Церкви событий. В связи с этим реализуются такие цели 

церковного послания, как информативная, дидактическая и 

просветительская. 

Жанрообразующие категории рассматриваемого явления определяют 

его специфику. Так, адресантом является представить Церкви, имеющий 

авторитет среди верующих людей и официальных лиц государства.  

Письменная форма посланий подразумевает воображаемого адресата, а 

отсутствие обращения к конкретному лицу дает право говорить о его 

групповом характере. В композиции церковного послания обнаруживаются 

сходства с деловым письмом, однако рассматриваемое явление имеет ряд 

особенностей. Наряду с этим, языковое воплощение представлено 

различными способами создания диалогичной речи, выражению 

сопричастности автора и адресата. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Церковное послание относится к эпистолярным жанрам церковно-

религиозного стиля, содержательной основой которого становятся тексты 

Нового Завета, прежде всего, Евангелие. Большая часть жанров церковно-

религиозного стиля представляет собой проповедь веры, разъяснение учения 

Иисуса Христа. Церковные послания, как и духовные письма, духовные 

поучения, проповедь, призваны наставить читателя на путь христианских 

добродетелей и отдалить от греха. Авторы  церковных посланий – патриархи, 

митрополиты, епископы – призывают читателей к нравственному и духовному 

совершенствованию, борьбе со злом, к соблюдению Заповедей Христа и к 

добродетельной жизни. Основной коммуникативной целью церковного 

послания становится дидактическая: наставление адресата на путь 

христианской жизни, стяжания добродетелей любви к Богу и ближнему, 

смирения, покаяния, трезвения, милосердия, молитвы, стремления к спасению 

души. Помимо этого, целями церковного послания становятся информативная, 

эпидейктическая и констатирующая.  

Одна из основных особенностей жанра церковного послания связана с 

авторством. Адресантом текстов современных российских церковных 

посланий являются патриархи, митрополиты, епископы. Большая часть 

посланий современности написана патриархом Кириллом. 

Адресатом посланий являются, прежде всего, люди, живущие в 

христианской вере, знающие ее основы, обращающиеся к текстам Нового 

Завета, трудам церковных писателей, житиям святых. Однако авторы создают 

тексты церковных посланий в надежде на приобщение к вере людей, 

сомневающихся или далеких от христианской жизни и пути нравственного и 

духовного совершенствования по учению Иисуса Христа. Важно сказать, что 

церковные послания преимущественно адресуются массовому читателю и не 

имеют конкретного письма. Это отличает жанр церковного послания от жанра 

духовного письма. 
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Особенности тематики церковного послания определяются обращением 

авторов к событиям, связанным с жизнью Церкви и государства, прежде всего 

церковными и государственными праздниками, подвигами, совершаемыми 

людьми во имя веры и Отечества. Также тематические особенности связаны с 

обращением авторов к темам покаяния, смирения, спасения души, 

самопожертвования, деятельной любви к Богу и ближним, защиты Отечества, 

противостояния злу, заботе о ближних. Авторы посланий часто призывают 

читателей помнить подвиги своих предков и жить по их примеру. Отдельной 

темами становятся пребывание Патриарха за рубежом, автор выражает 

благодарность и дает оценку (положительную) своему путешествию. 

Итоговые отчеты соборных собраний посвящаются темам, связанным с 

освещением важнейших вопросов и проблем современного общества. Авторы 

отмечают нравственное падение общества и дают наставления по его 

возрождению, призывают верующих людей к соблюдению Заповедей Христа. 

Темами церковных посланий могут становиться события прошлого года и 

предстоящие событиями наступившего года.  

Специфика композиции заключается в наличии таких постоянных 

компонентов, как наименование, заголовок, вступление, основная часть, 

заключение, подпись. В наименовании текста указывается вид документа, 

автор, адресат, место и причина написания. Данные компоненты не являются 

постоянными. Заголовок к тексту представлен датой написания и краткой 

аннотацией. В данном компоненте может присутствовать цитата из 

Библейских текстов. В данной части композиции содержится тема церковного 

послания. Вступление содержит обращение автора к читателю, которое 

маркируется наличием компонента, с помощью которого автор 

подчеркивается уважение. В церковных посланиях, обращенных к верующим 

людям, это конструкция типа «Возлюбленные во Христе<…>», а для 

официальных лиц «Уважаемый <…>». Во вступлении представлено 

приветствие и благопожелание читателю. В основной части рассматриваются 

важнейшие проблемы современного общества, говорится о способах их 
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решения. Отличительной чертой церковного послания как жанра церковно-

религиозного стиля является его назидательный характер. В основной части 

автор призывает читателя к добродетелям, духовно просвещает его и дает 

советы по устройству земной жизни. Основным элементом заключения 

становится прощание и благопожелание. Замыкает текст подпись автора. Для 

церковного послания характерна строгость композиции, наличие 

обязательных реквизитов, что сближает его с жанром делового письма. 

Говоря о языковом воплощении церковных посланий, отметим их 

интретекстуальность, наиболее частотной реализацией которой становится 

цитата. Основные функции цитаты – аргументативная и дидактическая  

Особенностью церковного послания является наличие в нем 

официально-деловой лексики. Наряду с этим, использование церковно-

религиозной лексики обусловлено церковно-религиозной сферой 

функционирования рассматриваемых текстов. Церковно-религиозная лексика 

представлена словами, обозначающими религиозные таинства, также часто 

встречаются наименования церковных праздников, храмов, имена святых, 

ключевыми с точки зрения смысла текста становятся слова, обозначающие 

христианские ценности: покаяние, трезвение, молитва, смирение и другие. 

Чертой жанра церковного послания становится использование газетно-

публицистической лексики, а также лексики, которая в современных словарях 

дается с пометой «устаревшее», однако в церковно-религиозной сфере 

активно используемое. 

Образность речи в церковных посланиях достигается за счет 

синонимических рядов, антонимов и фразеологизмов. Синонимия 

способствует усилению воздействия на эмоциональное состояние человека. 

Использование антонимов обусловлено целью автора ‒  наставить адресата на 

духовный путь. Использование фразеологизмов способствует передаче реалий 

из жизни Церкви.  

Наряду с этим для создания образности используются такие тропы и 

фигуры, как олицетворение, сравнение, метафора, эпитет, повтор, градация, 
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анафора. Тропы и фигуры, используемые в изобразительной функции, помимо 

этого зачастую выполняют дидактическую функцию, что соответствует 

основным целям церковного послания и других дидактических церковно-

религиозных жанров. 

То, что церковное послание является жанром церковно-религиозного 

стиля, доказывается спецификой авторства, адресованности, цели, композиции 

и языкового воплощения. Церковное послание – это жанр церковно-

религиозного стиля, представляющий собой письменный коммуникативный 

акт, официальное общение христиан. По содержанию церковное послание – 

это обращение христианина (патриарха, митрополита, епископа) к другим 

христианам с сообщением, наставлением, предложением по вопросам веры и 

религиозной жизни. Цели жанра – нравственное и духовное 

совершенствование адресата письма – группы верующих, паствы. Композиция 

церковного послания отличается своей спецификой, которая проявляется в 

особых формулах вступления, основной части и заключением, наличием 

строго обязательных компонентов. Отличительные языковые особенности 

представлены единицами разных языковых уровней, более всего на 

лексическом. Использование православной, публицистической и официально-

деловой лексики – та черта, которая отличает жанр церковного послания от 

иных жанров, в том числе и от всех жанров церковно-религиозного стиля. 
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