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ВВЕДЕНИЕ  

 

 Историческое сосуществование двух языковых систем на Руси и в 

России – церковнославянского и русского языков, оказало большое влияние 

и на стили речи. В связи с этим неслучайно, что серьезные изменения в 

языковой сфере, произошедшие в начале XX века, вызвали появление 

отдельной научной дисциплины – культура речи. Большую роль в ней всегда 

имеет социолингвистический анализ. С помощью определенных методов, 

взятых из социологии, можно определить уровень культуры речи общества в 

определенный момент времени.  

Сравнивая культуру речи прошлых веков, основываясь на письменных 

источниках, с новейшими данными, полученными в ходе 

социолингвистического опроса, становится возможным проследить степень 

творческого освоения языка и определить его состояние на данный период 

времени. 

Актуальность настоящего исследования связана прежде всего с 

необходимостью динамического изучения языка и уровня владения им и его 

нормами – в первую очередь стилистическими.  

К источниковедческой базе работы относятся «Книга бытия моего» 

еп. Порфирия (Успенского) и дневниковые записи арх. Иоанникия 

(Холуйского). На их примере можно увидеть, как употреблялись 

церковнославянизмы, являющиеся мощным стержневым стилистическим 

резервом русского языка, были присущи авторам в середине XIX столетия.  

Еще одним источником исследования выступили данные 

социолингвистического опроса, который был проведен в школах города 

Касимова Рязанской области. в 2018/2019 учебном году.  

Опрошенные состояли из школьников 5-11 классов, которые были 

поделены на три возрастные группы: 1) 5-6; 2) 7-9; 3) 10-11 классы. Всего 

было получено 500 анкет. Необходимо отметить, что на данном этапе 

исследования не учитывались разграничение аудитории по половым 
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признакам. В свою очередь деление на обозначенные возрастные группы 

обусловлено художественными произведениями, которые входят в 

школьную программу. 

В результате детального анализа полученных данных опроса были 

получены ответы на основные вопросы, принципиальные для решения на 

современном этапе важных проблем культуры речи. 

При сопоставлении сведений из двух источников – XIX и XXI столетий 

– можно будет проследить определенные тенденции в развитии стилей речи, 

их трансформацию, а, следовательно, определить уровень культуры речи и 

предложить меры, которые могут реализовать, в том числе и 

священнослужители, для улучшения освоения словарного запаса – в первую 

очередь церковнославянизмов.  

Целью работы выступает комплексный сравнительный анализ 

функционального и семантического объема церковнославянизмов, которые 

бытуют в произведениях еп. Порфирия (Успенского) и арх. Иоанникия 

(Холуйского), в сравнении с их восприятием у современной молодежи – 

школьников 5-11 классов.  

Для достижения данной цели в исследовании необходимо решить ряд 

конкретных задач: 

 – представить исторический очерк развития стилей речи 

применительно к церковнославянскому языку;  

– рассмотреть в сопоставлении функционирование 

церковнославянизмов в дневниковых записях еп. Порфирия (Успенского) и 

арх. Иоанникия (Холуйского); 

– проанализировать результаты социолингвистического исследования; 

– выявить, как современная молодежь понимает церковнославянизмы; 

 – обозначить роль церковнославянского языка в решении вопроса 

повышения культуры речи в новейшее время. 

Новизна работы состоит в том, что впервые дается системный анализ 

культуры речи молодежи в современном обществе. При этом инструментом 
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для исследования выступили церковнославянизмы, встречающиеся в текстах 

Священного Писания, художественной, нехудожественной литературы и 

устной речи. 

Теоретическая и практическая значимость заключается в 

рассмотрении функционального объема церковнославянизмов в дневниковых 

записях XIX века для их сравнения с новейшими данными.  

Основные положения исследования, выводы могут быть использованы 

в практике школьного и вузовского преподавания: на лекциях и 

практических занятиях по церковнославянскому языку, русской литературе, 

миссиологии, основам православной культуры, уроках и беседах в 

воскресных школах, спецкурсах и спецсеминарах для студентов-богословов, 

филологов и культурологов, на факультативных занятиях, во время 

проведения внеклассных мероприятий. 

В данной магистерской диссертации используются следующие 

методы:  

а) описательно-аналитический – для рассмотрения сведений разного 

рода;  

б) сравнительный – для представления семантического и 

функционального объема церковнославянизмов в дневниковых записях еп. 

Порфирия (Успенского) и арх. Иоанникия (Холуйского), а также в речи 

современных школьников;  

в) исторический – для демонстрации динамики освоения 

церковнославянизмов в различные эпохи;  

г) опросный – для сбора данных социолингвистического исследования 

уровня культуры речи у современной молодежи.  

В теоретико-методологическую базу включены исследования по 

истории, теории и культуры русского литературного языка. Здесь 

необходимо упомянуть работы А.М. Селищева, Г.О. Винокура, Б.А. 

Успенского и т.д.  
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Объектом исследования являются церковнославянизмы, 

функционирующие в дневниковых записях еп. Порфирия (Успенского) и арх. 

Иоанникия (Холуйского) и устной речи современных школьников.  

Предметом исследования выступают их лексико-сематические 

особенности и функциональные возможности на динамической оси.  

Структура работы такова: введение, четыре главы (две – с внутренним 

рубрикатором), заключение, список использованной литературы. 

Во Введении обоснована актуальность работы, указываются ее цель, 

задачи, новизна, теоретическая и практическая значимость, методы 

исследования, источниковедческая и теоретико-методологическая база, 

определяются объект и предмет.  

Первая глава посвящена вопросу церковнославянского языка в истории 

русского языка сквозь призму культуры речи.  

Во второй главе сопоставляется семантический и функциональный 

объем избранных церковнославянизмов, почерпнутых из дневниковых 

записей еп. Порфирия (Успенского) и арх. Иоанникия (Холуйского). 

В третьей главе проводится анализ результатов социолингвистического 

опроса на знание значений церковнославянизмов современной молодежью. 

В четвертой главе, с опорой на данные опроса, на современном этапе 

определяется понятие «культура речи», выделяются факторы, влияющие на 

снижение ее уровня, а также намечаются возможные меры по преодолению 

сложившейся ситуации, а главное – определяется роль церковнославянского 

языка в решении данной проблемы. 

В Заключении подводятся итоги проделанной работы.  

Апробация работы. Ключевые идеи, положения, выводы и прочие 

материалы исследования были представлены на обсуждениях в рамках 

Международной научно-практической конференции «Новая культура 

коммуникаций в условиях цифровой и социокультурной глобализации: 

право, медиа и национальная идентичность» (Москва, 14-15 ноября 2018 

года), Девятнадцатой международной научно-практической конференции 



8 

 

«Синтез в русской и мировой художественной культуре», посвященной 

памяти Алексея Федоровича Лосева (Москва, 22-23 ноября 2018 года), XXVII 

международных Рождественских чтений, на всероссийской научно-

практической конференции молодых богословов по исследованию наследия 

святителя Феофана, затворника Вышенского (Москва, 28 января 2019 года); 

национальной научной студенческой конференции Московской духовной 

академии «Актуальные вопросы современной богословской науки» (Сергиев-

Посад, 14-15 мая 2019 года), научной конференция магистрантов в 

Сретенской духовной семинарии (Москва, 12 июня 2019 года), I 

Международной научно-практической конференции «Добродомовские 

чтения: Язык-История-Культура» (Москва, 14-15 ноября 2019 года); 

национальной научной студенческой конференции Московской духовной 

академии «Актуальные вопросы современной богословской науки» (Сергиев-

Посад, 5 декабря 2019 года), научной конференция магистрантов в 

Сретенской духовной семинарии (Москва, 10 декабря 2019 года); 

национальной научной студенческой конференции Московской духовной 

академии «Актуальные вопросы современной богословской науки» (Сергиев-

Посад, 1 мая 2020 года), а также на заседаниях научно-методологического 

семинара Сретенской духовной семинарии. 

Основные тезисы и итоги диссертации изложены в девяти публикациях: 

1. Цветков Я.Ю. Церковнославянизмы в труде свт. Феофана Затворника 

Вышенского «Мысли на каждый день года// Труды по русской патрологии. 

Научный журнал Калужской духовной семинарии. № 1. Калуга: Калужская 

духовная семинарии, 2019. С. 159-165. 

2. Цветков Я.Ю., Полич С.С. Церковнославянский язык и культура 

современной русской речи (на примере социолингвистического анализа 

фразеологизма как зеницу ока)// Синтез в русской и мировой художественной 

литературе. М.: МПГУ, 2019. С. 67-71. 

3. Цветков Я.Ю. Церковнославянский язык и культура современной русской 

речи (на примере социолингвистического анализа церковнославянизма 
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изрядно)// Аксилогическое пространство русской словесности: традиции и 

перспективы изучения. М.: Издательский центр МГИК, 2019. С. 582-586.  

4. Цветков Я.Ю., Батищев Н., свящ., Калинин М., диак., Перепелкин В.Е., 

Полич С.С., Филатов Д.Л. Церковнославянский язык: инфографика// 

http://sdsmp.ru/news/n8716/ (дата публикации: 22 октября 2019 года).  

5. Цветков Я.Ю. Церковнославянский язык и культура современной русской 

речи (на примере социолингвистического анализа церковнославянизма юдол; 

в печати). 

6. Цветков Я.Ю. Церковнославянизм чаяти (социолингвистический анализ) на 

примере богослужебных текстов Ветхого и Нового Заветов (в печати). 

7. Цветков Я.Ю. Церковнославянский язык и культура современной русской 

речи (на примере социолингвистического анализа церковнославянизма 

дебри; в печати).  

8. Понимание термина «культура речи» у современной молодежи (по итогам 

социолингвистического опроса; в печати). 

9. Изменение значений церковнославянизмов у современных школьников как 

показатель культуры речи (в печати). 

10. Роль церковнославянского языка в решении вопроса низкого уровня 

культуры речи (по результатам социолингвистического опроса; в печати). 
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ГЛАВА I. ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК В ИСТОРИИ И 

КУЛЬТУРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

1.1. ЗНАЧЕНИЕ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНИЗМОВ В СТАНОВЛЕНИИ 

РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА  

 

Язык состоит из множества структурных единиц – слов. Употребляя их 

каждый день, человек не думает об их происхождении, развитии. Однако 

историческое взаимососуществование на территории Руси двух языков – 

церковнославянского и русского – не могло не оказать влияние на их 

историческую динамику.  

Очевидно, когда речь идет о современном русском языке, необходимо 

помнить о том, церковнославянский язык является для него укрепляющим 

фундаментом, источником его обогащения: «Одной из важнейших основ всех 

этих, а также последующих успехов письменности и литературы восточных и 

южных славян была и остается благородная деятельность великих 

славянских просветителей Кирилла и Мефодия»
1
.  

 Подтверждением данной мысли служит то обстоятельство, что в 

современном русском языке используется большое количество слов, исконно 

принадлежащих к церковнославянскому языку. В научной среде они 

получили наименование церковнославянизмы или славянизмы
2
. 

Понятие церковнославянизм, которое не получило среди ученых 

однозначной трактовки, в данной работе будет толковаться как «языковые 

единицы всех уровней, системно отличающие церковнославянский язык от 

русского национального языка»
3
.  

                                           
1
 Истрин В. А. 1100 лет славянской азбуки. М.: Наука, 1963. С. 49. 

2
 См. подробнее: Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. М.: Учпедгиз, 1959. 

С. 443-463; Камчатнов А.М. История русского литературного языка XI – первая половина XIX 

века. М., 2015. С. 54-57. 
3
 Маршева Л. И. Церковнославянский язык. Начальные сведения. Теоретический сборник. 

Упражнения. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2018. С. 79-80. 
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 Г.О. Винокур писал о рассматриваемом термине следующим образом: 

«В генетическом смысле наименование славянизма приложимо ко всем тем 

явлениям современной русской речи, которые имеют не русское, а 

церковнославянское происхождение»
4
. 

Ж. К. Киынова уточняет: «Под термином славянизм мы понимаем все 

разновидности лексем в древнерусском литературном языке, имеющих в 

своей структуре признаки соотнесенности с церковнославянским языком»
5
. 

Обобщая вышесказанное, можно сказать: под церковнославянизмом 

стоит понимать единицу, обладающую отличительными признаками – 

маркерами – характерными для церковнославянского языка. 

Как замечает Л. И. Маршева, исходя из классификации Г. О. Винокура, 

церковнославянизмы в своем отношении к русскому языку с лексической 

точки зрения «распределяются между тремя группами»
6
. 

1) Слова, заимствованные из языков не славянской группы, кальки. Например, 

апостол – заимствовано из греческого языка
7
.  

Стоит отметить, что, по мысли А. Ю. Мусорина, «усвоение русским 

языком терминов церковного обихода, слов, обозначающих основные 

понятия христианской религии, привело к исчезновению первой группы 

церковнославянизмов»
8
. То же мнение высказывал и С. К. Булич: «Примером 

такого посредственного заимствования (книжнаго) в русском языке могут 

служить, например, многие церковные термины греческого 

происхождения… в огромном большинстве случаев заимствование чужих 

                                           
4
 Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. М.: Учпедгиз, 1959. С. 443. 

5
 Киынова Ж.К. Славянизмы в русском языке: историко-культурное и семантико-

стилистическое своеобразие. АДД. М., 2014. С. 13. 
6
 Маршева Л. И. Церковнославянский язык. Начальные сведения. Теоретический сборник. 

Упражнения. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2018. С. 82. 
7
 См. подробнее: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1. М.: Прогресс, 

1986. С. 81. 
8
 Мусорин А.Ю. Церковнославянский язык и церковнославянизмы// Наука. Университет. 

Материалы Первой научной конференции. Новосибирск, 2000. С. 86. 
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слов обуславливается заимствованием новых понятий, т.е. имеет причиной 

культурное заимствование»
9
. 

С данной точкой зрения нельзя не согласиться. С принятием Крещения 

в водах Днепра на Руси появляется письменность, строятся храмы, 

вследствие чего в речь и культуру того времени входят новые слова и 

понятия из греческого языка, с которого были переведены богослужебные 

книги на церковнославянский язык. Тем самым общество начинает 

развиваться и расти с новым социокультурным вектором.  

2) Церковнославянизмы, чуждые русскому языку только во внешнем плане
10

.  

То есть они обладают отличительными маркерами и имеют одинаковое 

значение. 

Например, неполногласное храм заместило исконно русское 

полногласное хором. О подобной замене церковнославянизмами русских 

слов Б.А. Успенский говорит следующим образом: «В некоторых случаях 

церковнославянский вариант оказывается единственно возможным в языке. 

Так происходит тогда, когда соответствующее слово прочно связано с 

абстрактным или обобщенным значением: в этих случаях русская форма 

исчезает из языка, уступая место церковнославянской. Так, например, 

неполногласная форма время совершенно вытеснила исконно русскую 

форму веремя (сравните украинское верем`я «погода»). То же самое 

произошло и с церковнославянизмом вещь, который  полностью вытеснил 

исконное русское *вечь. Ср. пища и *пича»
11

. 

3) Слова, отличающиеся от русского только лишь в содержательном плане
12

.  

Об этой группе церковнославянизмов говорить сложно из-за 

недостаточного развития славянской исторической лексикографии
13

. 

                                           
9
 Булич С.К. Церковнославянские элементы в современном литературном и народном 

русском языке. Ч. 1. СПб.: Типография И.Н. Скороходова, 1893. С. 9-10. 
10

 Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. М.: Учпедгиз, 1959. С. 448. 
11

 Успенский Б. A. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI-XIX вв.). М.: 

Гнозис, 1994. С. 185. 
12

 См. подробнее: Итэсь Е.Г. О коннотативном содержании церковнославянизмов и 

отражении их стилистической окраски в словаре// Историческая лексика русского языка. 

Новосибирск, 1983. С. 81. 
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Если отдельно рассмотреть фонетические признаки 

церковнославянизмов, то здесь необходимо обратиться к классификации Г.О. 

Винокура, который выделяет следующие единицы и маркеры: 

«Неполногласные слова, вроде нрав, враг (при русских норов, ворог), слова, в 

которых вместо звуков ч и ж, ожидаемых по фонетическим законам истории 

русской речи, находим соответственно щ и жд, как, 

например, освещать (ср. свеча), невежда (ср. невежа), слова, начинающиеся 

звуком е вместо предполагаемого фонетическими соответствиями о, как 

например единственный (при один) и т. д.»
14

. 

Сюда же можно отнести еще несколько фонетических примет: 

начальные сочетания ра-, ла-: ладья, равнина – ср. лодка, ровный; слова, 

начинающиеся звуками а; jy и аналогичными им в русском языке ja, у: агнец 

– ягненок; юноша – уноша; звук ш:
, 
(например, в суффиксах действительных 

причастий -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-), сопоставимый с русским ч
, 

(горящий – 

горячий).  

Рассмотрев фонетический признаки и общую классификацию 

церковнославянизмов, можно отметить: чаще всего лексико-семантический 

объем слов церковнославянского и русского языков близки, тем не менее 

единицы последнего зачастую являются малопонятными для современного 

человека. Это происходит, с одной стороны, из-за прекращения их 

использования, а с другой – из-за изменения стилей языки и речи, 

произошедшего в XVIII-ХХ вв.  

Как известно, в начале XVIII столетия императором Петром I была 

произведена реформа славянской азбуки, которая «была завершена в начале 

1710 года утверждением новой, так называемой гражданской, азбуки»
15

. 

Император лично участвовал в работе над новым алфавитом, заменял 

                                                                                                                                        
13

 Маршева Л. И. Церковнославянский язык. Начальные сведения. Теоретический сборник. 

Упражнения. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2018. С. 83. 
14

 Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. М.: Учпедгиз, 1959. С. 443. 
15

 Ветвицкий В. Г., Иванова В. Ф., Моисеев А. И. Современное русское письмо. М.: 

Просвещение, 1974. С. 29. 

http://danefae.org/lib/vinokur/1959/index.htm
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начертание букв, которые, по его мнению, должны были упростить 

гражданский стиль.  

Примечателен пример, когда Петр I увидел первую редакцию перевода 

«Географии генеральной», ему не понравился этот текст из-за трудностей его 

понимания. Переводчику были дано указание: «Исправить текст простым 

русским слогом, а высоких словенских слов класть не надобеть»
16

. То же 

указание относилось и к первой русской печатной газете – «Ведомостям»
17

. 

Таким образом, реформы Петра I коснулись и судьбы языка. Как видно 

из представленных примеров, коренным образом менялся стиль речи, 

алфавит. церковнославянский язык выводился из повседневной жизни, из 

литературной сферы, что не могло положительно отразиться на стиле речи.  

С этим же временем связано и появление в русском языке большого 

количества иноязычных слов – в основном из западноевропейских языков: 

«губернатор, инспектор, камергер, министр… верфь, гавань, каюта… 

бастион, гарнизон, мортира»
18

.  

Иными словами, характерной особенностью XVIII столетия является 

«большая степень лексической подвижности словарного состава»
19

. 

Конечно, во многом заимствование слов сыграло положительную роль 

и обогатило русский язык. Однако наряду с этим опять же произошло 

значительное изменение стиля речи. Так, в нее стали проникать слова и 

выражения из иностранной речи, которые употреблялись зачастую без 

знания их значения. Этот период можно смело назвать временем, когда в 

языке преобладала лексическая пестрота. 

                                           
16

 Горбачевич К. С. Русский язык. Прошлое. Настоящее. Будущее. М.: Просвещение, 1984. 

С. 49. 
17

 Там же.  
18

 Там же. 

См. подробнее: Музыкант В. Л. Контуры чужой речи как интекст в дискурсе славянской 

культуры// Вестник славянской культуры. № 2. М.: ФГБОУ ВО МГУДиТ, 2016. С. 97. 
19

 Мелихова М.А. Характеристика динамических процессов среди рецепций из 

церковнославянского языка в XVIII веке// Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная 

коммуникация. №4. Воронеж: ВГУ, 2014. С. 83. 
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В XVIII веке к тому же произошло четкое разделение в употреблении 

языка: церковнославянский язык – церковный, а русский – для общего 

употребления
20

. 

Отсюда понятно, что в это время осуществлялась и адаптация 

церковнославянизмов в нарождающемся русском литературном языке. 

 Здесь необходимо отметить серьезное осмысление грамматики и 

стилистики М. В. Ломоносовым. Его «Грамматика» – это первое нормативно-

стилистическое пособие, в котором регламентировалось употребление 

параллельно существовавших тогда форм языка»
21

. Сюда же стоит отнести и 

трактат «О пользе книг церковных в русском языке», в котором М. В. 

Ломоносов говорит о лексике и рассматривает вопрос о трех стилях
22

. 

Так, уже в это время из речи людей ушли многие церковнославянизмы. 

Именно с данным фактом связано то, что одной из главных задач для М. В. 

Ломоносова и его современников было соединить русские и 

церковнославянские элементы в рамках одного литературного языка. А. Н. 

Щербак отмечает в своей статье: «Начало, которое должно объединять 

различные русские говоры, М. В. Ломоносов видел в церковно-славянском 

языке»
23

. С данной точкой зрения нельзя не согласиться. 

Однако в конце XVIII – в начале XIX вв. произошло еще одно 

изменение в стиле речи. Н. М. Карамзин, а впоследствии и другие писатели 

отвергали принцип М. В. Ломоносова по соединению церковнославянизмов с 

народной речью и предложили преобразовать русский язык по образцу 

западноевропейских языков, особенно французского
24

. 

                                           
20

 Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI-XIX вв.). М.: 

Гнозис, 1994. С. 142. 
21

 Горбачевич К. С. Русский язык. Прошлое. Настоящее. Будущее. М.: Просвещение, 1984. 

С. 56. 
22

 См. подробнее: Дьяченко Г., прот. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 

2004. С. 1-28.  
23

 Щербак А.Н. Динамическое осмысление языковых процессов в лингвистическом 

наследие М. В. Ломоносова// Вестник ТГУ. Вып. 11. Тамбов: ТГУ имени Г.Р. Державина, 2011. С. 

22. 
24

 Горбачевич К. С. Русский язык. Прошлое. Настоящее. Будущее. М.: Просвещение, 1984. 

С. 61. 
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Ярым противником так называемого «нового слога» стал адмирал А. С. 

Шишков, который считал, что подобные изменения портят язык
25

. Он 

неодобрительно относился к заимствованию слов из французского, 

апеллируя к тому, что нельзя забывать «о связи языка с духом народа, о 

вреде космополитической цивилизации, уничтожающей самобытную 

национальную культуру»
26

. 

Так или иначе, описанные трансформации привели к следующему: 

одной из ниш для употребления церковнославянизмов стала художественная 

литература. Многие писатели и поэты XIX века использовали их в своих 

произведениях. Основы данной тенденции заложил и активно реализовывал 

А. С. Пушкин, считавший, если «устранить их (церковнославянизмы. – Я.Ц.) 

– значило бы обеднить русский литературный язык»
27

. И как можно увидеть, 

в его произведениях церковнославянизмы становятся особым 

стилистическим средством, с помощью которого поэт показывает особые 

черты характера русского народа: «В ранних стихотворениях А. С. Пушкина 

церковнославянизмы еще являются отражением прежних норм 

литературного языка (как и у многих поэтов первой трети XIX века)»
28

. 

Схожее мнение о стилистических функциях церковнославянизмов у поэта 

высказывает и М.Н. Шмелева: «В качестве стилистических средств архаизмы 

и церковнославянизмы стали употребляться в начале XIX в. именно в 

произведениях А. С. Пушкина. На протяжении XIX-XX вв. они выполняли 

различные стилистические функции, их перевод представляет большие 

трудности»
29

. 

                                           
25

 Горбачевич К. С. Русский язык. Прошлое. Настоящее. Будущее. М.: Просвещение, 1984. 

С. 61. 
26

 Камчатнов А.М. История русского литературного языка XI – первая половина XIX века. 

М., 2015. С. 423-424. 
27

 Там же. С. 63. 
28

 Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX вв. М.: 

Высшая школа, 1982. С. 258. 
29

 Шмелева М. Н. Архаизмы и церковнославянизмы в произведениях А.С. Пушкина и 

проблема их перевода на английский язык. КД. М., 2004. С. 37. 
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Нельзя не отметить и следующий факт: для поэтов и писателей XIX 

столетия было характерно употребление церковнославянизмов при 

обращении к библейским темам. Такие темы, как отмечает в своей 

бакалаврской работе А. А. Гречишников, были близки В.А. Жуковскому, 

А.С. Пушкину, Н.В. Гоголю, Ф.М. Достоевскому
30

. 

При этом церковнославянизмы в текстах становились средствами 

художественной выразительности, позволяющей читателю более глубоко 

погрузиться в атмосферу, которую создавал автор в своем произведении
31

. 

Можно смело утверждать, что подобные приемы способствовали улучшению 

стиля речи и росту культуры речи в обществе. 

Этому также способствовали и проповеди духовенства, в которых 

священнослужители умело сочетали церковнославянский и русский языки: 

«Важно обратить внимание на то, как духовенство XIX столетия сочетало в 

своих проповедях, своих трудах церковнославянский и русский язык, какими 

гармоничными, естественными и возвышенными получались у них 

произведения, которые были доступны обществу»
32

. Успех таких творений 

можно объяснить тем, что источником для них выступали тексты в 

Священного Писания сразу на двух язык: на церковнославянском и 

синодальном – переводе на русский язык, появившемся во второй половине 

XIX века. 

Вместе с тем надо подчеркнуть еще раз: бытование 

церковнославянизмов в художественной и нехудожественной литературе 

XIX столетия демонстрирует неразрывную связь литературного языка и 

народной речи. 

 

                                           
30

 См. подробнее: Гречишников А.А. Библеизмы и библейские фразеологизмы в творчестве 

русских поэтов золотого века (А.С Пушкина, М.Ю. Лермонтова). Бакалаврская работа. М.: 

Сретенская духовная семинария, 2018. С. 26-31. 
31

 См. подробнее: Соболевский А. И. История русского литературного языка. СПб.: Наука, 

1980. С. 132. 
32

 Цветков Я.Ю. Церковнославянизмы в труде свт. Феофана Затворника Вышенского 

«Мысли на каждый день года// Труды по русской патрологии. Научный журнал Калужской 

духовной семинарии. № 1. Калуга: Калужская духовная семинарии, 2019. С. 161. 
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1.2. ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ И 

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В 

ИССЛЕДОВАНИЯХ О ЦЕРКОВНОСЛАВЯНИЗМАХ  

 

В начале XX века на стили речи и ее культуру большое влияние 

оказала революция 1917 года. Произошли коренные изменения: «За время 

революции многие прежние слова вышли из употребления или приобрели 

иное значение в связи с утратой или с изменением значений тех предметов 

или явлений, знаками которых служили эти слова»
33

. Так, например, из 

словарного запаса выпало большое количество единиц (государь, граф, 

пансион, консистория, земство и др.), многие потеряли свое значение: 

городовой, околоточный.  

Как замечает А.М. Селищев, «образы рабочего производства и техники 

пришли на смену прежним образцам из библейских книг и древней 

истории»
34

. И, действительно, ХХ век стал временем, когда в языке 

стремительно появлялось множество новых слов. Но подобные процессы не 

могли благоприятно сказаться на его стилях и культуре.  

Исходя из данных высказываний, можно говорить о том, что 

революционные события привнесли серьезные изменения в русский язык – и 

прежде всего это коснулось церковнославянизмов. До 1917 года в России 

присутствовал социальный слой людей, речь которых, представляла из себя 

культурный ориентир для всего общества. В него входили дворяне, 

представители духовенства, высшие армейские чины, профессура и 

учительство. То есть люди, которые имели хорошее образование, знали 

                                           
33

 Селищев А.М. Труды по русскому языку. Т. 1. Язык и общество. М.: Языки славянской 

культуры, 2003. С. 282-283. 
34

 Там же. С. 304. 
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иностранные языки, имели возможность знакомиться с культурой других 

народов и через это обогащали свой язык
35

. 

Вместе с тем все описанные факты события способствовали развитию 

научной дисциплины «Культура речи», которая, как замечает в своей статье 

Г.Г. Плотникова, «складывалась в русистике с 20-х гг. XX в.»
36

. К этому 

времени можно отнести работы Г.О. Винокура «Культура речи»
37

, С.П. 

Обнорского «Русский литературный язык: вехи истории»
38

, В.И. Чернышова 

«Правильность и чистота русской речи»
39

. 

Непосредственное развитие культура речи как учебное и научное 

направление, согласно статье О.В. Бондаренко и Е.П. Поповой, получил «во 

2-й половине XX века, результатом чего стало создание сектора культуры 

речи в Институте русского языка АН СССР, возглавил которой С. И. 

Ожегов»
40

. Здесь также стоит отметить таких ученых, В.В. Виноградов
41

, 

Л.И. Скворцов
42

 и др. 

Сам термин «культура речи» происходит от латинского cultura – «1) 

возделывание», «обрабатывание уход; 2) воспитание, образование»
43

. То есть 

буквально понятие означает «возделывание речи».  

С течением времени язык совершенствовался, развивался. 

Происходившие внутри него процессы способствовали и развитию культуры 

                                           
35

 См. подробнее: Бондаренко О.В., Попова Е.П. Анализ понятия «Культура речи» в 

исследованиях отечественных ученых// Гуманитарные и юридические исследования. №4. 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. С. 117-118. 
36

 Плотникова Г.Г. Культура речи или коммуникативная компетентность: содержательный 

аспект// Язык и культура. № 2. Томск: Национальный исследовательский Томский 

государственный университет, 2014. С. 174. 
37

 Винокур Г.О. Культура языка. М.: Лабиринт, 2006. 253 с. 
38

 Чернышов В.И. Правильность и чистота русской речи. М.: URSS, 2010. 262 с. 
39

 Обнорский С.П. Русский литературный язык. Вехи истории. М.: ЛКИ, 2010. 164 с. 
40

 Бондаренко О.В., Попова Е.П. Анализ понятия «Культура речи» в исследованиях 

отечественных ученых// Гуманитарные и юридические исследования. №4. Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2014. С. 118. 
41

 Виноградов В.В. Избранные труды. Язык и стиль русских писателей: от Гоголя до 

Ахматовой. М.: Наука, 2003. 394 с. 
42

 Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи: 8000 слов и 

выражений. СПб.: Диля, 2007. 1135 с. 
43

 Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. М., Русский язык, 1976. С. 276. 
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речи. Поэтому основной задачей, которую она решает, сохранение и 

поддержка красоты и чистоты языка. 

При этом само понятие «культура речи» приобрело со временем 

несколько значений. Так, обратившись к статье Т. И. Акатовой можно найти 

следующее определение: «Владение нормами устного и письменного 

литературного языка… а также умение использовать выразительные средства 

языка в различных условиях общения в соответствии с целями и 

содержанием речи»
44

. 

 А. Г. Пестрякова утверждает: «Культура речи – особый раздел науки о 

языке, главным результатом изучения которого должно быть умение 

говорить и писать правильно, точно и выразительно»
45

. 

Однако для большинства исследователей
46

 изучаемое понятие сводится 

к определению, предложенному Б. Н. Головиным в труде «Основы культуры 

речи»: «совокупность и система ее коммуникативных качеств, а 

совершенство каждого из них будет находиться в зависимости от разных 

условий, в число которых войдут и культура языка, и незатрудненность 

речевой деятельности, смысловые задания, и возможности текста»
47

.  

Таким образом, можно констатировать: культура сводится к набору и 

реализации особых качеств, характеризующих речь человека. А именно 

«богатство речи, ее чистота, выразительность, ясность и понятность, 

точность и правильность»
48

. 

Очевидно и то, что речь человека напрямую связана с процессами, 

которые происходят в обществе. То есть в языке отражается социальное 

положение населения, его мировоззрение.  

                                           
44

 Акатова Т.И. Культура речи как компонент языковой культуры личности// Вестник 

МГУКИ. №4. М.: МГУКИ, 2009. С. 46. 
45

 Пестрякова А. Г. Культура речи. Учебное пособие. М.: Флинта, 2016. С. 12. 
46

 См. подробнее: Плотникова Г.Г. Культура речи или коммуникативная компетентность: 

содержательный аспект// Язык и культура. № 2. Томск: Национальный исследовательский 

Томский государственный университет, 2014. С. 175; Евсеев И.В., Корякина А.А. Культура речи в 

дискурсе американской прессы// Вестник ЯГУ. Т. 3. №3. Якутск: издательство ЯГУ, 2006. С. 106. 
47

 Головин Б.Н. Основы культуры речи. М.: Высшая школа, 1988. С. 14. 
48

 Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. Ростов-н/Д.: Феникс, 2012. С. 

64. 
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Следовательно, культуру речи нельзя рассматривать отдельно от 

состояния общества.  

Неслучайно проблематика культуры речи входит в проблемное поле 

такой науки, как социолингвистика. 

Р.Т. Белл пишет: социолингвистика берет свое начало в «шестидесятые 

и семидесятые годы, (которые. – Я.Ц.) ознаменовались бурным развитием 

социолингвистики, нового междисциплинарного направления, возникшего на 

стыке языкознания и ряда смежных дисциплин – социологии, социальной 

психологии, этнографии»
49

. Однако есть другая дата, с которой берет свое 

начало социолингвистика: «В 1920-1930-х гг. в работах советских ученых, 

изучавших язык как общественное явление»
50

. Здесь можно отметить таких 

исследователей, как Л.П. Якубинский, Б.А. Ларин
51

 и др. А на 60-70-е гг., 

указанные Р.Т. Беллом, согласно большой российской энциклопедии, 

приходится активное возрастание «интереса к социолингвистическим 

исследованиям»
52

. 

Подобное расхождение в датах можно объяснить тем, что в 

отечественной науке социолингвистика изучалась, о чем уже упоминалось, в 

тесной связи с культурой речи, и в 20-30 гг. отечественные ученые 

разрабатывали вопросы о языке в обществе. А к 60-70-м гг. данная проблема 

стала весьма актуальной, так как в связи с промышленной революцией и в 

обществе, и в языке произошли резкие изменения. 

Социолингвистика, согласно словарю лингвистических терминов, 

определяется так: «Отрасль языкознания, развивающаяся на стыке 

лингвистики и социологии. Изучает функционируюший язык как социально 

                                           
49

 Роджер Т. Белл. Социолингвистика. Цели, методы и проблемы// перевод В. А. 

Виноградова. М.: Международные отношения, 1980. С. 5. 
50

 Социолингвистика// URL: https://bigenc.ru/linguistics/text/4245207 (дата обращения: 

16.08.19). 

См. подробнее: Кириленко С.В. Процессы формирования понятийного аппарата 

социолингвистики. АКД. М., 2016. С. 9. 
51

 Якубинский Л.П. Язык и его функционирование: Избранные работы. М. : Наука, 1986. 

205 с.; Ларин Б.А. История русского языка и общее языкознание. М.: Просвещение, 1977. 224 с. 
52

 Социолингвистика// URL: https://bigenc.ru/linguistics/text/4245207 (дата обращения: 

16.08.19). 

https://bigenc.ru/linguistics/text/4245207
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обусловленное явление, исследует воздействие общества на язык и роль 

языка в обществе»
53

. 

Подобные значения можно найти и у А.Д. Швейцера в 

«Лингвистическом энциклопедическом словаре»
54

, и в «Большой российской 

энциклопедии»
55

.  

Рассмотрев разные определения социолингвистики можно утверждать: 

под ней стоит понимать раздел языкознания, изучающий язык общества, 

определяющий круг актуальных проблем и предлагающий пути их решения. 

Необходимо отметить, что одной из серьезных проблем является 

различие языка в разных социальных кругах общества, гендерных и 

возрастных групп
56

. Этот круг вопросов реализуется в рамках социальной 

дифференциации языка, где обращается пристальное внимание прежде всего 

на то, чем одна подсистема отличается от других
57

. 

Таким образом, при социолингвистическом исследовании надо 

обращать внимание на факторы, характерные каждой из групп, выясняя при 

этом социальные условия, влияющие на речь человека, выделяя 

специфические особенности речи. 

Для успешного анализа и сбора материала необходимо использовать 

специальные методы. Как отмечает в своей статье С.В. Кириленко: «Методы 

и методология проведения исследований в социологии, подходы к анализу 

                                           
53

 Матвеева Т.В. Полный словарь лингвистических терминов. Ростов-н/Д.: Феникс, 2010. С. 

447. 
54

 См. подробнее: Швейцер А.Д. Социолингвистика// Лингвистический энциклопедический 

словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 481-482. 
55

 Социолингвистика// URL: https://bigenc.ru/linguistics/text/4245207 (дата обращения: 

16.08.19). 
56

 См. подробнее: Христова С.Н. Обращение по титулам в этикетной речи русского 

дворянства и английской аристократии XIX века в социолингвистическом аспекте (русско-

английские параллели)// Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. № 3. 

Воронеж: ВГТУ, 2018. С. 69. 
57

 См. подробнее: Крысин Л.П. О перспективах социолингвистических исследований в 

русистике// Русистика. Берлин, 1992. № 2. С. 96-106. 
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данных, интерпретации фактов, имеющиеся у социологии, применяются и в 

социолингвистике»
58

. 

К ним относятся такие, как анкетирование, интервью, наблюдение, 

тестирование
59

. Целью обозначенных методов является получение сведений о 

речи изучаемых групп людей. 

Безусловно, «изучение социальных факторов, влияющих на язык… 

помогает глубже и детальнее проникнуть в природу языка, выявить условия 

его функционирования в социуме»
60

. 

Стоит отметить, что в XXI веке социолингвистические исследования не 

теряют свой острой актуальности. Так, И. В. Щеглова определяет ряд 

вопросов, которые необходимо решить: «Исходя из вышеизложенного, 

состояние отечественной социолингвистики на современном этапе можно 

обозначить так: 

– недостаточное количество действующих социолингвистических школ; 

– недостаточное количество диссертационных исследований, 

выполненных в рамках социолингвистической проблематики; 

– недостаточное количество научных статей, посвященных изучению 

функционирования языков народов РФ»
61

. 

Иными словами, в настоящее время необходимо проводить большое 

число комплексных социолингвистических исследований, которые могут 

способствовать выяснению степени понимания церковнославянизмов и 

предложения мер, направленных на повышение уровня культуры речи в 

современном обществе. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать следующие выводы. 

                                           
58

 Кириленко С.В. Социолингвистические термины с точки зрения их системных связей с 
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 См. подробнее: Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А. Эмпирическая социология. Учебник для 

вузов. Сургут: СурГПУ, 2016. С. 124-126. 
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 Сеттарова М.Д. Актуальные проблемы социолингвистики// Проблемы современной 
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 Во-первых, историческое сосуществование церковнославянского и 

русского языков отразилось на стилях речи. С течением времени слова 

одного языка ассимилировались в другом, вытесняя при этом схожие 

единицы.  

В данном процессе принципиально важную, благотворную роль всегда 

играли церковнославянизмы.  

Во-вторых, как видно из истории языка, особым периодом стал XVIII 

век, когда в ходе реформ Петра I попытались вывести церковнославянский 

язык из повседневной жизни, литературной сферы, что негативно сказалось 

на стилях речи и его культуре.  

При этом необходимо отметить труды М. В. Ломоносова и его 

современников, целью которых было органичное соединение русских и 

церковнославянских элементов в рамках одного литературного языка.  

Говоря о формировании русского литературного языка, стоит 

упомянуть и творческие усилия А. С. Пушкина, благодаря которому в 

художественных произведениях стали в большом количестве употребляться 

церковнославянизмы. 

В-третьих, XX век охарактеризовался стремительными изменениями в 

языковых процессах. Отсюда закономерным стало появление в 20-х гг. 

научной дисциплины «Культура речи» и развитие социолингвистики. 

Все это говорит о важности изучения вопросов стилистики языка и 

культуры речи, которые сегодня представляется весьма актуальным в 

применении к церковнославянскому языку. 
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ГЛАВА II. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ 

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНИЗМОВ В ТРУДАХ XIX СТОЛЕТИЯ 

 

2.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНИЗМОВ В 

ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЯХ ЕПИСКОПА ПОРФИРИЯ 

(УСПЕНСКОГО) 

 

Взяв за основу описание еп. Порфирием (Успенским) жизни 

православного Востока, представленного в «Книге бытия моего», можно 

провести анализ его дневниковых записей, а также и высказывания 

некоторых его современников.  

В них необходимо выделить некоторые церковнославянизмы и 

провести их анализ – по преимуществу историко-этимологический
62

. 

«Облака ниже ея чела». Ея – форма родительного падежа женского 

рода лично-указательного местоимения 3 лица – она. В современном русском 

языке данной форме соответствует местоимение ее
63

. 

Существительное чело – ср. греческое μετωπον – лоб
64

. Примечательны 

другие значения рассматриваемого слова. Так, в словаре церковно-

славянского и русского языка оно трактуется следующим образом: «Верхняя 

часть устья черной печи; горн. Отверстие в передней стене медеплавильных 

печей, чрез которое забрасывается в печь топливо и рудная смесь»
65

. 

«Будто сугробы снега нависли на теменах» – темена – множественное 

от темя, то есть верхняя часть головы
66

.  
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 Значения слов приводятся по следующим словарям: Дьяченко Г., прот. Полный 
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64
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 Дьяченко Г., прот. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 744. 
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«Колокол в маронитских деревнях, их вид; оне в долине» – колокол (от 

латинского campana) этимологически родственно с древне-индуиским 

kalakalas «беспорядочные крики, шум», и латинскому calare – «созывать, 

восклицать»
67

.  

Оне – форма именительного падежа женского рода лично-

указательного местоимения 3 лица
68

. 

«Возсиявшу солнцу пропели». 

Причастие возсиявшу – от глагола возсizвати, возсizти – производить 

свет, озарять светом, осветить
69

. 

Кроме того, здесь налицо специфический церковнославянский оборот 

«дательный самостоятельный»
70

.  

«В синих шароварах» – существительное шаровары имеет значение 

«длинные широкие штаны особого покроя, часть национальной одежды 

некоторых народов»
71

. Этимологически происходит от иранского слова 

*saravara – «штаны», от него пошло и греческое σαραβαρα, имеющее то же 

значение
72

.  

Примечательно, что и в церковнославянском языке данная единица 

сохранила литеру а, в русском же – присутствует о.  

«Переезд через горы» – предлог через, будучи русизмом, параллельным 

к чрез, который, согласно А.А. Шахматову, подвергся воздействию слова 

скрозе, скрозь73
. 
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Показательно, что еп. Порфирий употребляет в своих дневниках данное 

слово как церковнославянизм – «переезд чрез долину». При этом на той же 

странице значится русизм. Данный факт может свидетельствовать о том, что 

они являлись скорее всего для него абсолютными синонимами. 

Подтверждением служит ссылка в словаре церковно-славянского и русского 

языка изданного в 1847 году, где через «тоже, что чрез»
74

. 

«Низвержение духов» – существительное низвержение связано с 

низложение в значении побеждать, одолевать кого-либо
75

. В свою очередь 

приставка низ- восходит к древнерусскому предлогу низъ и старославянскому 

низъ76
. 

Существительное дух – *duxъ – ст.-слав. дuхъ77
, от греческого πνευμα – 

1. дыхание, дуновение ветра; 2. существо бесплотное, собственно дух
78

. 

«Ужасная дорога» – существительное дорога имеет значение путь. У 

него есть церковнославянский коррелят драга «долина»
79

.  

Прот. Григорий Дьяченко отмечает: «корень этого слова в санскритских 

языках, где траг значит двигаться; дру – идти, бежать»
80

. 

«Долина между высокими древесными горами» – прилагательное 

древесный имеет неполногласное сочетание -ре- между согласными в корне 

слова. Ср. древо – дерево
81

. 

Наречие-предлог между заимствовано из церковнославянского, о чем 

свидетельствует -жд-. Ср. исконно русское межу
82

. 
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«Как будто кладены из кирпича» – восходит к старославянскому 

глаголу класти родственно литовскому kloju, kloti в значении 

раскладывать
83

. Ср. русизм колода.  

«Толковали о дороге» – см. старославянские тлъкъ, тлъковати, 

связанные этимологически с латинским loquor – говорить
84

. 

«Морозец был» – существительное мороз имеет полногласное 

сочетание -оро- между согласными в корне слова на месте 

церковнославянского -ра-. Ср. мороз – мразити (морозить)
85

. 

«Ворота дамасские»: существительное ворота связано с греческим 

πολη – ворота, иногда укрепленные города (Ис. 22, 8)
86

. Ср. старославянское 

врата. Оно представляет собой первоначальную форму множественного, а не 

двойственного числа, так как в данном случае несколько частей образуют 

целое
87

. 

«Патриарх встретил нас у порога» – существительное Патриарх 

связано с греческим πατριαρχης; старославянское патриар(ъ)хъ «высший чин 

православной церкви»
88

. 

Существительное порог имеет полногласное сочетание -оро- между 

согласными в корне слова на месте церковнославянского -ра-. Ср. порог – 

праг
89

. 

«Он со своей стороны рекомендовал его Базили» – сторона опять 

имеет полногласное сочетание -оро- между согласными в корне слова на 
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месте церковнославянского -ра-. Ср. сторона – страна (праславянское 

*storna, связано со словами простор, простереть
90

). 

«Базили вмешивается в дело о клобуке… в виде кувукля» – клобук 

заимствовано из греческого языка – η χιδαρις. На Руси впервые упоминается 

в летописи под 6580 г. (1072 г.)
91

. Означает покрывало, носимое 

монашествующими сверх камилавки
92

. 

«Выслушать челобитчика… отлагательство» – челобитчик – 

устаревшее слово, имеющее значение: 1) проситель; 2) истец
93

.  

О слове чело см. выше.  

«Не доволен молдавскими боярами»: боярин – буквально «вельможа». 

Есть мнение, что именем боярина «назывались родоначальники 

старославянских городов», но более вероятно данное слово имеет дружинное 

происхождение
94

.  

Рассматривая этимологию слова боярин, необходимо обратиться к 

более древней старославянской единице боляринъ, происходящей скорее 

всего от древнетюрского слова boi «знатный, богатый» + -ar то есть «знатный 

человек»
95

. 

«Единственныя ворота, чрез которые прежде имел право входить и 

выходить патриарх, платя за это право небольшую сумму ежемесячно». 

Прилагательное единственную имеет начальный [jэ], в русском языке 

здесь [о]
96

. 
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Церковнославянское наречие прежде в значении «покаместь, когда 

еще»
97

. В нем есть церковнославянское сочетание -жд-. Ср., например, 

болгарское переж
98

. 

Наречие ежемесячно буквально означает «каждый месяц»
99

. Проводя 

этимологический анализ данного слова, можно сделать вывод, что оно 

состоит из двух частей: «церковнославянское еже – окаменевшую форму; ср. 

от иже «который»… буквально «что ни день (месяц. – Я.Ц.)»
100

. 

Из словаря русского языка А. П. Евгеньевой можно увидеть, что еже – 

первая составная часть сложных слов, соответствующая по значению слову 

каждый
101

. 

«Одна просила положить руку на голову дочери». 

Существительное голова имеет полногласное сочетание -оло- между 

согласными в корне слова на месте церковнославянского -ла-. Ср. голова – 

глава
102

. 

«Покупки в городе» – существительное город имеет полногласное 

сочетание -оро- между согласными в корне слова на месте 

церковнославянского -ра-. Ср. город – град (родственно литовскому gardas 

«ограда»
103

. 
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При описании монастыря автор употребляет слово древле (от 

греческого πρωτον
104

) – обстоятельственное наречие времени, которое 

переводится как некогда, прежде
105

. 

«Эта икона попала сюда из Сейданайскаго монастыря, находящегося 

близ Дамаска» – суффиксы действительных причастий -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ- 

имеет звук [ш:
,
] как маркер церковнославянизма

106
.  

Икона заимствовано из греческого языка
107

. 

По преданию, обитель Большая Панагия, вблизи греческого монастыря 

Святого Гроба, была построена на месте, где «стояла Богоматерь вместе с 

прочими женами и зрела Распятие Господа».  

Зрела – форма глагола зрэти, который имеет семантику 1) глядеть, 

смотреть; 2) видеть, постигать чувством зрения
108

. 

«Герондиссы архиереев и других главных сановников греческого 

монастыря»: слово сановник в русском языке считается устаревшим. Имеет 

значение «сановитый, человек знатного рода»
109

.  

В первые века, как отмечает русский путешественник А.С. Норов, «эти 

дебри были населены многочисленными отшельниками»
110

: дебри – 

происходит от латинского dubus – «глубокий» и литовского dauburys – 

«впадина, окруженная горами»
111

. В современном языке слово дебри имеет 

несколько значение: 1) долина, буерак; 2) дубрава; 3) источник, поток
112

. 

В подобных словах о местоположении Лавры высказывается и арх. 

Антонин (Капустин): «Ее надобно представлять в виде щели на дне 
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громадного желоба, так что от вершины береговых утесов ее до верха 

боковых высот юдоли идет еще более или менее неровная покатость»
113

.  

Юдоль – долина. См. «юдоль сланая, дебрь солей – соляная долина близ 

Мертвого моря»
114

.  

«Величие и несравненную, единственную в мире пустынность».  

Прилагательное несравненную имеет в корне начальный ра-, русский 

коррелят – ро-
115

. 

Пустынность – «место невозделанное, ненаселенное»
116

.  

«Причащающая из святой чаши Савву и других монахов». 

О звуке [ш:
,
] см. выше. 

«Если какая безплодная женщина, после сорокодневного воздержания 

от брачного ложа и умеренного пощения, съест один финик, а другой даст 

мужу своему, то она непременно родит». 

Сорокодневного – сложное прилагательное: «Это русское слово 

сменило более древнее четыре десяте»
117

. 

Воздержания – отказ от всякого рода излишеств, умеренность
118

.  

Пощения – пост, говение
119

. Скорее всего это «заимствование было 

осуществлено моравско-паннонскими славянами, чем южными из балкано-

германских языков»
120

. 

«Они трезвенны, целомудренны, также им запрещалось иметь в своих 

кельях кофе, сахар и спиртные напитки». 
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Краткое прилагательное трезвенны – воздержанные. При этом 

сберегается все хорошее во всех отношениях, охраняются все благие порядки 

в жизни
121

. 

Краткое прилагательное целомудренны скорее всего является калькой с 

греческого σωφρογυνη – «целый» и σωφρων «мудрый»
122

. 

Существительное келья – древнерусское слово келия (XI век) – от 

греческого χελλιον. Ср. латинского cellа – «комната, чулан»
123

. 

Но при том, что монастырь был местом остановки паломников, церковь 

была крайне бедна «темна, ветха, стены стянуты железными полосами». 

Краткое прилагательное темна связано с греческим ςοφερος – 

«мрачный, нечистый, грязный»
124

. 

Краткое прилагательное ветха этимологически сопряжено с латинским 

vetus «ветхий»
125

.  

Существительное полосами имеет полногласное сочетание -оло- между 

согласными в корне слова на месте церковнославянского -ла-. Ср. полоса – 

пласа
126

. 

«Полу нет, земляной – грязный, изрыт яминками, в углах лежал хлам; 

Царских врат нет; вместо завесы висит нечистая тряпица; престол кой-как 

сделан из камней в виде стула»: существительное яминки родственно 

греческому αμη – «лопата, мотыга», δι-αμαν – «разрывать», αμαρα – «ров, 

канава, борозда»
127

. 
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«В Иерусалиме никто столько не терпит бедности и нужды в пище и 

одежде и в самом убежище, как поклонники русские»
128

: нужда сопряжено 

со старославянским церковнославянского ноужда129
. Маркером заимствования 

является, как уже указывалось, сочетание -жд-. Ср. нужда – нужный. 

См. одежда – одежа
130

. 

Существительное убежище – место, куда убегают для безопасности; 

пристанище, приют
131

. 

 Поклонники – 1) поклоняющийся Богу, святыне; 2) почитатель
132

. 

«За употреблением денежных сборов, поступающих из России»
133

: 

существительное сбор – старославянское съборъ (от глагола беру
134

). 

Поступающих – о звуке [ш:
,
] см. выше. 

«Преодолевая невероятные препятствия в странах чуждых по языку, 

занятых злыми и фанатичными врагами христиан, наш серый люд с 

котомкой и посохом идет терпя всякие обиды и насилия, нередко 

застигаемый смертью от насилий и истощения к заветным горам Иудеи»
135

: 

прилагательное чуждый – о сочетании -жд- см. выше. 

Существительное язык в значении системы словесного выражения 

мыслей, обладающая определенным звуковым и грамматическим строем и 

служащая средством общения в человеческом обществе
136

. 
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Прилагательное фанатичный – от латинского fanaticus 1) «одержимый 

божеством, неистовствующий»
137

; 2) «изувер, грубый и упорный суевер»
138

. 

Существительное люд – множественное число слова люди – родственно 

литовскому liaudis «народ»
139

. 

Котомка или котома – дорожная сумка, носимая пешеходами за 

плечами
140

. Этимологически характеризуется, как «трудное слово; по мнению 

Соболевского от катать»
141

. 

Посох – палка, жезл
142

, восходит к слову соха в значении: 1) кол, 

подпорка; 2) палка с развилком
143

. 

Обида – ср. старославянское обида. Происходит, вероятнее всего, из 

*obvida. Схоже с латинским invidere «завидовать, желать зла»
144

. 

 Истощение образовано от истощити145
. 

Иудея – именем этим называлась иногда вся Обетованная Земля, а 

иногда собственно Иудея – южная часть Палестины
146

. 

«В Иерусалиме в 1841 году 7-19 июля было учреждено англиканско-

евангелистическое епископство»
147

. 

Краткое причастие учреждено заимствовано из церковнославянского 

языка
148

. Связано этимологически с череда – очередь, очередность (ср. 

старославянское неполногласное чреда149
). 
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Епископство – в прямом значении слово означает духовную власть, но 

скорее всего в данном контексте здесь говорится об 1) области, управляемой 

епископом, епархии; 2) церкви, при которой епископ имеет пребывание, 

архиерейская кафедра
150

. 

«Поеду туда с величайшею охотою. Мне отрадно исполнить 

возлагаемое на меня поручение и вместе удовлетворить давней потребности 

души моей». 

Прилагательное величайшею сопряжено с греческим μεγαλεον – великое 

дело, чудо
151

.  

Наречие отрадно образовано от прилагательного отрадьныи в значении 

свобода, воля
152

. 

Прилагательное давней – ср. старославянское давьнъ – «древний»
153

. 

Столкнулся с «распущенностью нравов святогробского духовенства и 

монашества, с приниженным положением арабского духовенства, с 

нищетою греческих и арабских храмов, с отсутствием школ»
154

. 

Существительное нрав имеет значение 1) образ мыслей и чувствований; 

2) сердечное расположение
155

. Ср. исконно русское норов
156

. 

Монашество – ср. монах, греческое μονας – один, проводящий 

уединенную жизнь
157

. 

                                                                                                                                        
148

 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 4. М.: Прогресс, 1987. С. 180. 
149

 Там же. С. 337. 
150

 Дьяченко Г., прот. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 175. 
151

 Дьяченко Г., прот. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. C. 71.  

 См. подробнее: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1. М.: Прогресс, 

1986. С. 289. 
152

 Седакова О.А. Словарь трудных слов из богослужения: Церковнославяно-русские 

паронимы. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2008. С. 236.  
153

 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1. М.: Прогресс, 1986. С. 481. 
154

 Дмитриевский А.А. Епископ Порфирий (Успенский) как инициатор и организатор 

Русской Духовной миссии в Иерусалиме. Репринтное издание. М.: Общество сохранения 

литературного наследия, 2006. С. 30-31. 
155

 Дьяченко Г., прот. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 358. 
156

 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 3. М.: Прогресс, 1987. С. 87. 
157

 Дьяченко Г., прот. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 316. 



37 

 

Храм имеет неполногласное сочетание ра- между согласными в корне 

слова на месте исконно русского -оро-. Ср. хором(ы) – храм
158

. 

«При будущем торжестве Православия начать с этих деревень 

миссионерство и обращение в христианскую веру»: причастие будущий – о 

звуке [ш:
,
] см. выше. 

Существительное деревня – первоначально *дьрвьня(а) – «пашня», затем 

«крестьянский двор или хутор с участком земли», и наконец «селение»
159

. 

«Не отпускать из России вместе мужчин и женщин, чтобы они не 

знакомились дорогой; наблюдать за их поведением в монастырях и о 

нарушениях извещать Святейший Синод, а буйных высылать в кандалах в 

Россию и содержать их в монастырях подобно арестантам». 

Прилагательное буйный имеет несколько значений – 1) глупый, 

несмысленный; 2) дикий; 3) дерзкий
160

. См. старославянское бuй – дикий, 

помешанный
161

. 

«Вражда греков, католиков и армян происходит от того, что всякая 

партия усвояет себе право на исключительное владение святыми 

поклонениями»: вражда имеет церковнославянские маркеры – 

неполногласие и -жд-
162

. 

Глагол усвоять имеет значение «делать своим что-либо чужое»
163

. 

«Назначил своим преемником преосвященного Иерофея; по его 

просьбе, константинопольский Патриарх Герман своеручно подписал сие 

завещание». 
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Своеручно – устаревшее слово в значении «написанный, своею 

рукой»
164

.  

Налицо указательное местоимение сие в форме В. п. ед.ч. ср.р. – этот
165

. 

Завещание сопряжено с греческим διαγγελμα – возвещение, объявление, 

определение
166

. 

«Молодой, легкий, как серна». 

Существительное молодой имеет полногласное сочетание -оло- между 

согласными в корне слова на месте церковнославянского -ла-. Ср. молодой – 

младый (родственно древнепрусскому maldai – отрок
167

). 

Серна – дикая коза, антилопа – от старославянского сръна. Родственно 

литовскому stirna – серна; сюда же латинское cervus олень
168

. 

«Имеет память твердую, сметливость, способен к делам, нежен 

характером, заражен корыстолюбием, умеет привязать к себе людей»: 

корыстолюбие – скорее всего является калькой с греческого σχυλον – жадно 

хватать, смотреть с завистью; польза, выгода; добыча
169

; и φιλος – любовь
170

.  

Он был вынужден «собирать милостыню, чтобы не умереть с голоду»: 

существительное голод имеет полногласное сочетание -оло- между 

согласными в корне слова на месте церковнославянского -ла-. Ср. голод – 

глад
171

. 

«Патриарх виноват, – есть люди, да невеж делают епископами... При 

таких беспорядках погибнет православие»: существительное невежа с 

русским маркером -ж- имеет значение «не знающий приличия, грубый, 
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 Словарь церковно-славянского и русскаго языка, составленный вторым отделением 

Императорской Академии Наук. Т. IV. СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1847. С.  
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 Дьяченко Г., прот. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 190. 
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Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1958. С. 364. 
167

 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 2. М.: Прогресс, 1986. С. 643.  
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Лисонера и Д. Совко, 1910-1914. С. 280. 
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 Там же. С. 544. 
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 Там же. Т. 1. С. 430.  



39 

 

неучтивый человек»
172

, а невежда с церковнославянским -жд- – 

«необразованный, несведущий человек; неуч»
173

.  

Он был «родом критинянин, давно подвизался на поприще духовной 

жизни».  

Существительное поприще этимологически сопряжено с латинским 

milliаre – мера расстояния, месть
174

. Старославянское попьриште – от переть 

«идти», см. также попры «быстрый бег»
175

. 

«Греки не в указанное время хотят молебствовать»: глагол 

молебствовать – устаревшее слово, в значении «совершать молебен»
176

. 

 «Понуждал народ к побоищу»: глагол понуждал – «побуждать, 

заставлять, неволить, силить»
177

. 

«Громоздит камни на камни и угобжает масульман» – ср. «серб-цслав. 

грамада – в значении «большая масса, множество»
178

.  

Глагол угобжати имеет значение «обогощаться»
179

. С большой долей 

вероятности можно предположить, что слово угобжати родственно 

угождать. В данных словах можно увидеть чередование согласной в корне 

слова: угоб – угож
180

. 

«Патриарха встречали мущины выстрелами». 
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 Словарь современного русского литературного языка. Т. 7. СПб.: Наука, 1965. С. 725.  
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 Словарь церковно-славянского и русскаго языка, составленный вторым отделением 
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322. 
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 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 4. М.: Прогресс, 1987. С. 145. 
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Существительное мущина этимологически происходит из *мzжьщина 

от прилаг. мzжьскъ (мужской, муж)
181

. 

«Вечером в моей келии». 

Вечер – старославянское вечеръ. Ср. греческое εσπερα – вечернее время, 

запад
182

. 

 «В стенах и в комнатах прозоры слишком малы». 

Существительное прозор – устаревшее слово, обозначающее отверстие, 

просвет, через которое видно что-либо
183

. 

«Она чаяла исцеления от глазной болезни»: старославянское чаяти – 

ожидать, надеяться. При этом праславянское *cаjаti родственно 

древнеиндийскому cаyаti в значении «наблюдает, страшится, опасается»
184

.  

«Чтобы он сбирался»: глагол сбираться – устаревшее слово, имеет 

семантику 1) сходиться в одно место; 2) приготовляться к чему-либо; 3) быть 

сбираему
185

.  

«За скалою море вливалось в горный берег»: существительное берег 

имеет полногласное сочетание -ере- между согласными в корне слова на 

месте исконно церковнославянского -ре-
186

. 

Рассмотрев вышеизложенные примеры можно заключить: для еп. 

Порфирия (Успенского), а также его современников в середине XIX столетия 

было характерно широкое использование церковнославянизмов, а также 

соответствующих русских коррелятов.  
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Учитывая тот факт, что свои дневники он писал, зная, что их 

опубликуют и они будут доступны для всеобщего пользования, можно 

сделать вполне однозначный вывод: смысл всех слов и выражений был 

понятен каждому человеку того времени. 

 

 

 

2.2. БЫТОВАНИЕ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНИЗМОВ В 

ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЯХ АРХ. ИОАННИКИЯ (ХОЛУЙСКОГО) 

 

Для дальнейшего – по необходимости выборочного – анализа были 

взяты расшифрованные дневники архимандрита московского 

Заиконоспасского монастыря Иоанникия (Холуйского). Текст приводится по 

приложения к бакалаврской работе студента Сретенской духовной 

семинарии Антона Мохова
187

. 

Отец Иоанникий описывает в своих дневниках собственную 

монашескую жизнь, делая основной акцент на ее духовной составляющей. 

Данное обстоятельство представляет большую ценность для лингво-

этимологического анализа.  

«В понедельник и вторник первой недели Великого поста от 

продолжительного стояния в церкви и сухоястной трапезы я чувствовал 

кроме усталости в ногах, тягость во всем теле»: сухоястный – 

прилагательное, связанное с сухоядение с семантикой «употребление сухой 

пищи»
188

. 
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Трапеза – церковнославянское слово, восходящее к греческому 

τραπεζα
189

, имеет несколько значений: 1) обыкновенный стол; 2) стол с 

яствами, приготовленный для обеда и ужина; 3) Престол в Алтаре; 4) в 

обителях покой, в который собираются монашествующие для вкушения 

пищи; 5) западная часть храма, где в первые четыре века христианства, после 

Литургии, учреждалась вечеря любви
190

. Применительно к данной цитате 

более вероятней относится второе значение данного слова. 

Существительное тягость входит в гнездо со старославянскими 

единицами отzгъчити, тzжкъ, тzжии и т.д.
191

. 

«И остальное до часов время провел с одним гостем в беседе почти 

праздной». 

 Прилагательное праздный имеет неполногласное сочетание ра- между 

согласными в корне слова на месте исконно русского -оро-. Ср. праздный – 

порожний
192

. 

«Исполнив епитимию, я служил»: епитимия заимствовано из 

греческого языка (επιτιμιον – «наказание»
193

). Прот. Григорий Дьяченко 

объясняет данное слово следующим образом: «духовное наказание или 

лучше упражнение с целью преодолеть греховные привычки»
194

. 

«Свободный путь к душе для ея поражения»: ея – форма родительного 

падежа женского рода лично-указательного местоимения 3 лица – она. В 

современном русском языке данной форме соответствует ее
195

. 

«Вдруг зачитала сама внутрь моих уст»: внутрь выступает в значении 

наречия или предлога, употребляющегося с родительным падежом
196

. 
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Этимологически данная единица восходит к старославянскому вънzтрь – от 

предлога *vъn- и qtrь, qtri, отсюда же слова «утроба, нутро»
197

. 

Существительное уста имеет семантику 1) рот; 2) губы
198

. Восходит к 

старославянскому uста от праславянской формы *ustа. Стоит отметить, что 

данная форма имеет множественное, а не двойственное число, так как в 

данном случае две части образуют одно целое
199

.  

«Я преклонил колена и горько заплакал»: глагол преклонил включает 

в себя префикс пре-, заимствованный из церковнославянского языка – прэ. 

Она имеет аналог в русском пере-. Восходит к праславянскому *pre: 

латинское permаgnus «очень много»
200

 

Что касается клонити, оно родственно литовскому klonis – «низкое 

место на пашне», то есть оно связано с наклонной поверхностью, имеющей 

скат
201

.  

Существительное колени (старославянское колэно) родственно 

литовскому kelenаs – «колено, коленная чашечка», греческому χωλην – 

«бедренная кость, плечевая кость»
202

. 

«Сновидения, сопровождаемого слезною молитвой, еще не бывало со 

мною»: сопровождаемый заимствовано из церковнославянского – с 

семантикой «идти вместе с кем-либо; следовать за чем-либо»
203

. Маркером 

является сочетание -жд-.  
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187. 



44 

 

«Мерою как бы в квадратный полу аршин»: мера – от старославянского 

мэра, сопряжено с индоевропейским me- «мерить», родственно готскому 

melа «мешок, мера (зерна)»
204

. 

«Чем при хождении или езде»: хождение образовано от глагола ходити. 

Связано этимологией с греческим οδος – «путь», οδιτης – «странник»
205

. 

«В исходе сего апреля»: в существительном исход – префикс ис- 

является маркером церковнославянизма, аналогом ему в русском языке 

выступает вы-. Ср. исходит – выходит
206

. В данном контексте слово исход 

имеет значение в конце, в завершении
207

. 

Местоимение сего – форма Р.п. ед.ч. м.р. – этот
208

.  

«Но как скоро начну судить, осуждать» 

Судить, осуждать входит в гнездо с вершиной суд. Ср. 

старославянское судъ, которое в свою очередь происходит из *som и индо-

европейского *dhe (деть, дело)
209

. 

См. также церковнославянский маркер -жд-.  

«Времени возбудил в себе слезы»: существительное время – имеет 

неполногласное сочетание ре- между согласными в корне слова на месте 

исконно русского -ере-. Ср. время – веремя
210

.  

 Глагол возбудил – возбудити имеет семантику «будить, 

пробуждать»
211

. 
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«Избегнуть мрачного сна греховного, но я не избег»: в глаголе 

избегнуть префикс из- является маркером церковнославянизма, аналогом ему 

в русском языке выступает префикс вы-. Ср. избегнуть – выбежать
212

.  

В свою очередь избег является формой прошедшего ед.ч. м.р.
213

 

Стоит отметить, что рассматриваемый глагол выступает в данном 

случае в волевом значении
214

: архимандрит старается осмысленно 

уклониться от сна, который ведет его ко греху. Но, как следует из данной 

цитаты, ему это не удается, отсюда форма избег. 

Прилагательное мрачный имеет неполногласное сочетание ра- между 

согласными в корне слова на месте исконно русского -оро-. Ср. мрак – 

морочить
215

. 

«Творя молитву в персях»: существительное перси – см. 

старославянское прьсь – грудь. Родственно древнеиндуистскому pаrcus – 

ребро
216

. 

«Не преминул склонить меня к вечерней трапезе»: глагол преминути 

имеет семантику «миновать что-либо, пройти, покинуть»
217

.  

«Ежели обед состоит из одного блюда»: ежели – союз. Первая часть 

восходит к форме ср.р. церковнославянского относительного местоимения 

иже, которое переводится на русский с помощью целевого союза чтобы
218

.  

«По воздействию как бы особенной, внутри меня гнездящейся 

враждебной силы»: в существительном воздействие префикс воз- является 
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маркером церковнославянизма, аналогом ему в русском языке выступает 

префикс за-
219

. 

О суффиксе в гнездящейся см. выше. 

 «Во время утрени, почувствовав жажду… стал чувствовать особенную 

алчбу»: существительное жажда имеет семантику «желание пить; позыв, 

побуждение к питью»
220

.  

 Алчба восходит к старославянскому алъкати
221

. Толковый словарь В.И. 

Даля дает следующее значение данного слова: голодать, быть голодным, 

поститься
222

. 

«Вдруг начинаю зреть». 

О глаголе зрети см. выше.  

 «Ибо стояние в церкви было усердно»: ибо – союз, аналогичен 

греческому γαρ «потому что, даже»
223

.  

«Поелику же первый превозмог»: поелику – наречие с семантикой 

«поскольку, насколько, до какой степени»
224

. 

«Принужден был закрыть канонник»: канонник – устаревшее слово, 

обозначающее книгу для церковного и домашнего употребления, которая 

заключает в себе собрание канонов в честь Иисуса Сладчайшего, Богоматери, 

апостолов, св. Николая… и пр.
225

. 

«Читая молитвы на сон грядущий»: грядущий – о звуке [ш:
,
] см. выше. 

«Который стоит как бы, в церкви, на диаконском амвоне лицом к 

востоку»: амвон – ср. старославянское амъбонъ (или анвонъ – от греческого 

αναβαινο, восхожу – восход, возвышенное место) – возвышенная, большею 
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частью полукруглая и выдвинувшаяся в средину храма… часть солеи
226

. С 

большой долей уверенности, можно говорить, что появление звука [м
,
] 

вместо [н
,
] обусловлено аккомодацией – приспособление звуков друг к 

другу: н – звук зубно-небный, а м – губно-зубный, чтобы было легче 

произносить
227

.  

«После обеда брань поутихла». 

Брань – заимствовано из церковнославянского, имеет неполногласное 

сочетание ра- между согласными в корне слова на месте исконно русского –

оро-
228

. 

«После слез рождается иногда в душе желание – прекращать молитву 

под предлогом отдохновения мысли»: в рождаться есть 

церковнославянский маркер -жд-. Ср. рождать – рожать
229

. 

Отдохновение – устаревшее слово в значении «успокоение после 

трудов, отдых»
230

, является абстрактным существительным, образованном от 

глагола отдохнуть при помощи суффикса -ени(е)
231

. 

«В благовест к ранней обедне, сидя на стуле и творя молитву слышу 

близ темени слова»: благовест – в богослужении византийского обряда вид 

церковного звона: 1) звон в один церковный колокол; 2) сигнал, 

призывающий к богослужению или возвещающий о времени совершения его 

важных разделов; 3) в монастырском обиходе призыв к трапезе
232

. Указанное 
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существительное имеет неполногласное сочетание ла- между согласными в 

корне слова на месте исконно русского -оло-. Ср. благ – болог
233

. 

Обедня – простонародное название Литургии, связано со словом обед, 

что обусловлено временем ее совершения. Обед – старославянское обедъ, 

праславянское *obedъ
234

. 

Темя – см. выше.  

«Сижу за самоваром да и думаю». 

Самовар – сложное слово от сам и варить. Аналогично латинскому 

authepsa «машина для варки»
235

. 

«В воскресные и праздничные дни я не ленюсь и не совещусь полагать 

земные поклоны, как в церкви, так и в кельи». 

Совещусь – см. старославянское существительное съвэстъ236
. 

«Чувствовал в теле необыкновенную испарину»: существительное 

испарина – имеет префикс ис- со значением направления действия изнутри
237

, 

выступает с семантикой «начало пота или весма легкий пот»
238

.  

«Но при каждом пробуждении чувствовал, что помыслы вожделения 

близ меня»: Каждый – старославянское къжьдо, къжьде239
. См. 

церковнославянский маркер -жд-.  

Вожделение имеет префикс въз-
240

. Прот. Григорий Дьяченко дает 

следующее значение: желание сильное, любезный, приятный
241

. 
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«Желая изведать, в каком месте лучше молиться»: в изведать префикс 

из- является маркером церковнославянского языка
242

, ведать имеет 

семантику «знать»
243

. 

 «Явившийся в голове помысл»: помысл – размышление, мысль, 

намерение
244

. Ср. помышление.  

«А с женским полом» – ср. старославянское полъ – сторона, 

половина
245

. 

«Кое-как дождавшись сумерек – от старославянского глагола 

дожьдатися, родственного литовскому geisti «жаждать, желать»
246

. 

«Возвратиться в келью с прежним настроением духа после 

трехчасовой обыкновенной беседы – это новость для меня». 

Возвратиться – буквально «обращать назад»
247

, при этом префикс воз- 

свидетельствует о заимствовании слова из церковнославянского языка
248

. 

«Тогда начал читать голосом. При гласном чтении помыслы отошли от 

меня дальше»: прилагательное гласный производно от существительного 

глас, заимствовано из церковнославянского, о чем говорит неполногласное 

сочетание ла- между согласными в корне слова на месте исконно русского -

оло-. Ср. глас – голос
249

.  

Стоит отметить, что в данном фрагменте у автора соседствуют две 

формы – исконно русская полногласная и неполногласная 

церковнославянская. Данное обстоятельство может свидетельствовать о том, 

что в середине XIX столетия они органично соседствовали.  
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 «До оконца обедни одержим был тягостью и потому крайне оскудевал 

вниманием к делу служения»: глагол оскудевати имеет значение «оставлять, 

покидать; пренебрегать»
250

. В данном контексте более точным является 

третий лексико-семантический вариант.  

«Во всю почти истекшую неделю»: в истекшую префикс ис- в 

значении направления действия изнутри свидетельствует о заимствовании 

слова из церковнославянского языка. Ср. истекает – вытекает
251

. 

«Тарелку держал я сам и хладнокровием своим привел доктора в 

удивление»: сложное существительное хладнокровие имеет значение 

«равнодушие, нечувствительность»
252

, заимствовано из церковнославянского 

имеет неполногласное сочетание ла- между согласными в корне слова на 

месте исконно русского -оло-. Ср. хлад – холод
253

. 

«Равным образом приучив себя довольствоваться обедом»: равный – 

здесь неполногласное сочетание ра- в начале слова является маркером 

церковнославянизма и стоит на месте исконно русского -ро-. Ср. равный – 

ровный
254

. 

«Частью по естественной немощи»: немощи – звук [ш:
,
] указывает на 

церковнославянское происхождение слова, в свою очередь в русском языке 

ему соответствует [чʼ]. Ср. немощь – немочь
255

. 

«Простое брашно и не блазнюсь сладкопищным помыслом»: брашно 

– церковнославянское слово, имеющее значение «пища, кушанье»
256

. 

Глагол блазнитися имеет семантику «впадать в соблазн»
257

. 
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Сложное прилагательное сладкопищный с большой долей вероятности 

аналогично слову сладкослатный – весьма вкусный, сладостный
258

. При этом 

первая часть слова – сладк- – имеет неполногласное сочетание ла- между 

согласными в корне слова на месте исконно русского -оло-. Ср. сладкий – 

солод
259

. 

«Когда помысл овладевает устами моими»: глагол овладеть содержит 

неполногласное сочетание -ла- в корне слова на месте исконно русского -оло-

. Ср. владеть – Володя
260

.  

«Решился низвести мысль к сердцу: в низвести префикс низ- в 

значении направления вниз говорит о заимствовании слова из 

церковнославянского языка. Ср. низвести – спуститься
261

. 

«Когда нельзя ограждать лицо крестом»: глагол ограждать имеет 

неполногласное сочетания -ра- в корне слова на месте исконно русского -

оро-. Ср. оградить – городить
262

. См. также церковнославянский маркер -

жд-.  

Проанализировав фрагменты из дневниковых записей арх. Иоанникия 

(Холуйского), можно сделать вывод: для него использование 

церковнославянизмов, которые иногда соседствуют с соответствующими 

русизмами, было нормой.  
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2.3. ЦЕРКОВНОСЛАВЯНИЗМЫ В ТРУДАХ ЕПИСКОПА 

ПОРФИРИЯ (УСПЕНСКОГО) И АРХИМАНДРИТА ИОАННИКИЯ 

(ХОЛУЙСКОГО): СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ  

 

Сопоставляя письменное наследие двух современников – еп. Порфирия 

(Успенского) и арх. Иоанникия (Холуйского), нельзя не обратить внимание 

на различия стиля речи, языка авторов. Во многом здесь играет роль то 

обстоятельство, что они писали свои дневники, находясь в разных странах, а, 

следовательно, рядом с ними жили и трудились люди, говорившие на разных 

языках и имевшие разный культурный опыт.  

Иными словами, речь идет о разных картинах мира, понимаемых как 

«представления носителей языка о действительности, выраженные 

средствами этого языка»
263

. Если для арх. Иоанникия (Холуйского) это была 

картина русского языка, для еп. Порфирия (Успенского) – греческого и 

арабского.  

При этом для арабского языка, как замечает Ю. И. Петрова, характерно 

наличие «многочисленных тюркизмов и грецизмов (последние выступали в 

качестве интернационализмов в поствизантийском православном мире)»
264

. 

Отсюда становится понятным: в дневниковых записях еп. Порфирия 

(Успенского) встречается «безэквивалентная лексика – не имеющая аналога в 

других языках, не переводимая одним словом и наполно понимаемая вне 

конкретно-чувственного представления о предмете, например: валенки, 

шапка-ушанка. Такие слова в плане содержания связаны| с определенной 

                                           
263

 Матвеева Т.В. Полный словарь лингвистических терминов. Ростов-н/Д.: Феникс, 2010. 

С. 552. 
264

 Петрова Ю. И. Лексика славянских языков в дневнике Павла Алеппского// Вестник 

ПСТГУ. Вып. 53. М.: ПСТГУ, 2017. С. 79. 
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этнокультурной и языковой общностью»
265

. Она, безусловно, отражает 

культурные особенности тех стран, которые посетил автор. 

С помощью подобных единиц еп. Порфирий (Успенский) изображает 

картину иной культуры. Новые слова, введенные автором, тому 

способствуют. Вместе с этим употребление церковнославянизмов 

свидетельствует, что они составляли для владыки основу традиционно-

художественной лексики. 

Таким образом, встречая незнакомые слова, он не заменяет его русским 

аналогом, а употребляет иностранное слово, тем самым подчеркивая 

особенность языковой культуры стран арабского мира. 

В свою очередь в дневниковых записях арх. Иоанникия (Холуйского) 

подобной лексики нет. Церковнославянизмы же служат для изображения 

жизни русского монаха середины XIX века, подчеркивают мировоззрение 

автора и его внутренние размышления о духовной жизни. 

В целом стоит отметить, что к характерным чертам в дневниковых 

записях у обоих авторов можно отнести частое употребление 

церковнославянизмов, имеющих неполногласные сочетания. Однако наряду с 

неполногласными формами встречаются и полногласные. При этом они 

выступают в качестве синонимов и используются с целью не допустить 

повторения слова.  

При этом церковнославянская лексика у авторов употребляется 

одновременно с разговорной, происходит определенное объединение двух 

языковых систем. Тем самым меняется и стилистическая окраска 

церковнославянизмов, которые используются для художественного описания 

событий.  

Здесь, скорее всего, находит свое отражение работа М. В. Ломоносова 

по соединению церковнославянизмов с народной речью и труды А. С. 

Пушкина по созданию русского литературного языка
266

.  

                                           
265

 Матвеева Т.В. Полный словарь лингвистических терминов. Ростов-н/Д.: Феникс, 2010. 

С. 35. 
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Надо констатировать, что дневниковые записи еп. Порфирия 

(Успенского) и арх. Иоанникия (Холуйского), описывающие в целом 

состояние Церкви в середине XIX столетия, имеют одну и ту же ключевую 

мысль, но выражают их абсолютно по-разному, сообразно той культурной и 

языковой традиций, в которой они находились. Однако объединяющим 

фактором как раз и выступают церковнославянизмы. 

В связи с этим еще раз необходимо сказать об их важности в 

художественной литературе, где церковнославянизмы обладают 

определенными стилистическими свойствами, отражающими живость 

русского языка. они способствуют передаче современному читателю духа 

той эпохи, помогают живо увидеть бытовые картины. Именно все это и 

становится возможным, когда в тексте соседствуют маркированные 

церковнославянизмы и русизмы – причем из разговорной речи.  

Без сомнения, дневниковые записи представляют цельный жанр 

литературы, способствующий культурному развитию читателя. Дневники 

предполагают, что человек при их помощи увидит то, что было раньше, 

сможет сравнить с настоящим и сделать ряд выводов. То есть они дают 

человеку почву для размышлений: социально-политических, культурно-

исторических, духовно-культурных и проч. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что для еп. 

Порфирия (Успенского), как и для арх. Иоанникия (Холуйского), 

употребление церковнославянизмов при написании дневниковых записей 

являлось нормой.  

И, несмотря на то, что основной сферой церковнославянского языка в 

изучаемый период выступает церковное богослужение, однако большую роль 

язык играет и в художественной литературе. Данному положению 

способствует то обстоятельство, что церковнославянский язык хранит в себе 

традиции славянского мира.  

                                                                                                                                        
266

 См. подробнее: Виноградов В.В. А.С. Пушкин – основоположник русского 

литературного языка. М.: Правда, 1949. С. 4. 
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Следовательно, использование церковнославянизмов в качестве 

инструмента для анализа современного состояния культуры речи в обществе 

– в том числе начала XXI столетия, весьма уместным и чрезвычайно 

перспективным. 

 

 ГЛАВА III. ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ РЕЧИ (НА ПРИМЕРЕ 

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНИЗМОВ) 

 

С целью определить динамику культуры речи в современном обществе 

среди школьников 5-11 классов, был проведен социолингвистический опрос. 

Его целью стало выявление уровня знания молодежью церковнославянизмов. 

Анкетирование проводилось в школах города Касимова Рязанской области. 

Общее количество участников на данный момент 500 человек. При этом 

необходимо отметить, что часть опрошенных учится в православной 

гимназии, где ведется преподавание церковнославянского языка и закона 

Божия, то есть по логике вещей для данных учащихся не должно было 

составить труда ответить на предложенные вопросы о значении 

церковнославянизмов. Всего таких респондентов было 50, и данное входное 

условие учтено при анализе.  

Само понятие церковнославянизм, как уже было сказано ранее в данной 

работе, означает единицу, обладающую отличительными признаками – 

маркерами – характерными для церковнославянского языка.  

В основу исследования об уровне восприятия значений 

церковнославянизмов были взяты слова, которые входили в 

непосредственный обиход русского общества второй половины XIX века и 

которые встречаются в дневниковых записях исследуемых авторов. 

При анализе указанных единиц рассмотрено их толкование в словарях, 

Священном Писании, художественной литературе и публицистике XVIII-XXI 
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вв., а затем приведен анализ анкет, полученных при проведении 

социолингвистического опроса.  

 

 

 

3.1. ЧЕЛО 

 

Церковнославянизм чело, если обратиться к словарным статьям, 

означает часть человеческого тела – часть головы, лоб
267

. Однако, наряду с 

таким значением, встречается и следующее: наружное отверстие русской 

печи
268

. В большом академическом словаре можно найти ряд значений, в 

которых употребляется данное слово: 1) устаревшее и поэтическое – лоб, 

лицо, голова; 2) устаревшее – главная, верхняя или передняя часть чего-

нибудь; 3) передняя часть русской печи; 4) специальное – отверстие в 

передней стене плавильных печей, через которое бросается в печь топливо, 

переднее отверстие горна; 5) входное отверстие берлоги медведя
269

. 

Исходя из вышерассмотренных словарных статей, видно, что 

церковнославянизм чело полисемантичен.  

В свою очередь он встречается в книгах Библии, например, у пророка 

Исаии есть следующий стих: Вемъ, яко жестокъ еси, и жила железна выя 

твоя, и чело твое медяно (Ис. 48:4). В синодальном переводе на месте 

церковнославянизма чело стоит существительное лоб. В Септуагинте 

употребляется слово μετωπον – 1) чело, лоб; 2) (лицевая) сторона, грань
270

. 

                                           
267

 Словарь древняго славянского языка составленный по Остромирову Евангелию. СПб.: 

типография А.С. Суворина, 1899. С. 919. 
268

 Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2000. С. 1470. 
269

 Словарь современного русского литературного языка. Т. 17. СПб.: Наука, 1965. С. 820-

822. 

См. подробнее: Словарь церковно-славянского и русскаго языка, составленный вторым 

отделением Императорской Академии Наук. Т. II. СПб.: Типография Императорской Академии 

Наук, 1847. С. 428. 
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 Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь. Т. 2. М.: Государственное 

издательство иностранных и национальных словарей, 1958. С. 1089. 
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Таким образом, для текстов Священного Писания характерно 

употребление данного слова в его прямом значении. 

Что касается художественной литературы, необходимо обратить 

внимание на выражение бить челом
271

. Его можно встретить, например, у Н. 

В. Гоголя в «Ревизоре» есть такая фраза: «запиши всех, кто только ходил 

бить челом на меня, и вот этих больше всего писак, писак, которые 

закручивали им просьбы»
272

. В данном контексте это выражение имеет 

значение приносить что-либо в дар. 

Если же рассматривать лишь только конкретное употребление 

церковнославянизма чело, здесь обнаруживаются следующие примеры. В 

романе А. Солженицына «В круге первом» встречаются такие слова: «Он ни 

за что не посмел бы не пойти даже на воскресную работу, но сегодня 

прибаливал, специально запасся от тюремного врача освобождением на 

выходной день, – и теперь на своей койке разложил множество рваных 

носков, нитки, самодельный картонный гриб, и, напрягши чело, соображал, с 

чего начать»
273

. Здесь рассматриваемый церковнославянизм имеет прямое 

значение. 

 А у М. Горького в повести «В людях» речь идет уже о части русской 

печи: «я оглядываюсь на закопченное чело печи, на шкаф с посудой, 

засиженный мухами»
274

. 

 Из примеров в художественной литературе видно, что 

церковнославянизм чело в тексте имеет различные значения, отображенные в 

словарях. 

Переходя к анализу проведенного социолингвистического опроса 

можно увидеть следующие результаты:  

                                           
271

 См. подробнее: Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Т. 4. СПб.: 

Типо-Литография И.А. Ефрона, 1891. С. 5.  
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 Гоголь Н.В. Ревизор/ Избранные сочинения. М.: Художественная литература, 1987. С. 

303. 
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 Солженицын А. В круге первом. Т. 1. М.: Инком, 1991. С. 215.  
274

 Горький М. Детство. В людях. Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 

1968. С. 306. 
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Таблица 1 

 

 5-6 классы 7-9 классы 10-11 классы 

Варианты Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Лоб 95 68 145 76,7 126 76 

Голова 12 8 21 6 12 4 

Нет ответа 21 16 13 8,7 12 8 

Человек 7 4 3 2  –  –  

Лицо 3 2,4 4 2,7 9 6,4 

Тело –   –  3 2 3 0,8 

Наружное 

отверстие русской 

печи 

– – 1 0,7 1 0,8 

Око – –  – – 4 3,2 

Другие 

варианты 

(безделье, поклон, 

пол, хлеб,) 

2 1,6 2 1,33 1 0,8 

 140  192  168  

Исходя из этих результатов, можно сделать такие выводы.  

Во-первых, среди всей аудитории лишь только 16% в первой 

возрастной группе и приблизительно 8% во второй и третьей группах не 

смогли привести значение предложенного церковнославянизма. Эти 

результаты говорят о знакомстве школьников с данным словом.  

Во-вторых, если рассматривать число школьников, давших варианты 

словарного значения церковнославянизма чело, получится, что чаще всего 

респонденты понимают это слово в его основном значении – лоб (1 – 68%; 2 

– 76,7%; 3 – 76%).  
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Второе место занимает значение – голова – (1 – 8%; 2 – 6%; 3 – 4%).  

И, наконец, значение лицо встречается (1 – 2,4%; 2 – 2,7%; 3 – 6,4%). 

 Что же касается лексико-семантического варианта наружное 

отверстие русской печи (1 – 0%; 2 – 0,7%; 3 – 0,8%), он встречается всего 

лишь два раза и, скорее всего, обусловлен тем, что школьники знакомы с 

таким значением через своих бабушек и дедушек, живущих в деревнях или 

тем, что в городе Касимове расположен завод цветных металлов, где 

присутствуют плавильные печи. 

Таким образом, процент верных ответов для каждой из групп 

составляет 78,4%; 83,4%; 80,8%. При этом разница верных вариантов среди 

трех возрастных групп незначительная. 

 То есть большинство школьников знакомо со значением 

рассматриваемого слова. Большая вероятность, что этому способствовала 

художественная литература и употребление в речи простого населения. 

 

 

 

3.2. ЧРЕЗ 

 

Церковнославянизм чрез может функционирует в качестве предлога с 

непроизводной основой
275

.  

Обратившись к словарным статьям, можно обнаружить, что 

церковнославянизм чрез имеет следующие значения: 1) поперек, с одной 

стороны на другую, сквозь; 2) спустя, промедлив; 3) по причине, 

посредством
276

.  
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 Алипий (Гаманович), иеромон. Грамматика церковно-славянского языка. М.: 

Художественная литература, 1991. С. 145. 
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 Словарь церковно-славянского и русскаго языка, составленный вторым отделением 

Императорской Академии Наук. Т. IV. СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1847. С. 

443. 
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В этимологическом словаре у А. Г. Преображенского присутствует 

целый ряд значений: «поперек, насквозь, сверх, по причине, вследствие, 

посредством, спустя, после»
277

.  

Что касается современных лексикографических сводов, они дают такую 

картину: 1) через; 2) из-за того, поэтому
278

.  

Рассмотрев словарные статьи, можно прийти к выводу, что 

церковнославянизм чрез чаще всего выступает в значениях поперек и по 

причине. 

В Священном Писании легко находятся примеры, где употребляется 

даннная единица чрез. Так, в послании апостола Павла к евреям говорится: 

Темже и спасти до конца можетъ приходя́щихъ чрезъ него къ Богу, всегда 

живъ сый, во еже ходатайствовати о нихъ (Евр. 7:25). Синодальный 

перевод сохраняет церковнославянскую неполногласную единицу чрез, 

имеющее значение посредством. 

 В Септуагинте употребляется предлог δι, который в словаре И. Х. 

Дворецкого имеет значение в Genetivuse – через; сквозь
279

. 

Исходя из рассмотренного примера, в Священном Писании 

рассматриваемый церковнославянизм выступает в значении посредством. 

Что касается художественной литературы, здесь обнаруживается 

значительное количество употребления указанного церковнославянизма.  

Так, например, в стихотворении Б. Л. Пастернака «Дорога» есть 

следующее четверостишие, где рассматриваемый церковнославянизм 

выступает в значении сквозь: «Как будто внутренность собора – / Простор 

земли, и чрез окно/ Далекий отголосок хора/ Мне слышать иногда дано»
280

. 

Таким образом, церковнославянизм чрез, как видно из примеров, имеет 

широкий спектр значений. 
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 Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка. Т. 1. М.: Типография 

Г. Лисонера и Д. Совко. 1910-1914. С. 66. 
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издательство иностранных и национальных словарей, 1958. С. 362. 
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 Пастернак Б.Л. Стихотворения и поэмы. СПб.: Советский писатель, 1965. С. 466. 
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В свою очередь социолингвистический опрос, проведенный в школах 

города Касимова, дал следующие результаты.  

 

Таблица 2 

 

 5-6 классы 7-9 классы 10-11 классы 

Варианты Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Через 79 56,4 144 75 135 80,4 

Нет 59 42,1 33 17,2 24 14,3 

С одной стороны 

на другую, между 

–  –  5 2,6 9 5,4 

Слишком –  –  3 1,6 –  –  

После –  –  4 2,1 –  –  

Другие 

варианты ответов 

2 1,4 3 1,6 –  –  

 140  192  168  

Социологический опрос дал такие результаты.  

Во-первых, большинство каждой из трех возрастных групп (56,4%; 

75%; 80,4%) смогло привести полногласный коррелят – через. 

Во-вторых, лишь только для школьников первой возрастной группы 

представилось сложным дать ответ – 42,1%, а во второй и третьей группах 

процент составил всего лишь 17,2% и 14,3%, что свидетельствует о 

понимании учащимися данного церковнославянизма. 

Однако лишь только 4,7% второй группы и 5,4% третьей смогли 

назвать словарное значение указанного предлога. 

 Таким образом, для большинства опрошенной аудитории 

церковнославянизм чрез аналогичен полногласному варианту через. Но 

объяснить его значение могут немногие. 
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3.3. ЧАЯТИ 

 

Обратившись к толковым словарям, можно заметить: 

церковнославянизм чаяти имеет несколько значений: надеяться на что-либо; 

ожидать чего-либо
281

.  

В этимологическом словаре А. Г. Преображенского можно встретить 

следующие определения: «ожидать, полагать, предполагать, думать»
282

.  

А словарь «Трудных слов из богослужения» О. А. Седаковой сообщает 

семантику «чувствовать наперед»
283

. 

Стоит отметить, что данное значение встречается нечасто и, скорее 

всего, имеет переносный характер, связанный с глаголом ожидать. 

В книгах Священного Писания рассматриваемый церковнославянизм, 

конечно, тоже фиксируется: Вся к тебе чают дати пищу им во благо время 

(Пс. 103:27 ). 

Это место профессор А. П. Лопухин объяснял так: «Все это 

многообразие тварного нуждается в Боге, все ждут от Него пищи себе в 

нужное время, ее и дает им Господь»
284

. 

Стоит отметить, что в греческом тексте стоит слово προσδοκαω, которое 

имеет значение « ожидать, предполагать, думать»
285

. То есть приходится 

иметь дело с довольно широким семантическим спектром.  

В книге Иова есть такая цитата: Когда я чаял добра, пришло зло; когда 

ожидал света, пришла тьма (Иов 30:26). 

                                           
281

 Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2000. С. 1469. 
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Этот стих был переведен профессором П.А. Юнгеровым следующим 

образом: «И я ждалъ добра, а вот, встретили меня дни бедствий»
286

. Но при 

этом в греческом тексте стоит слово ἐπέχων, имеющее большое количество 

значений, например, «иметь, устремлять»
287

. 

Можно сделать вывод, что в библейском контексте церковнославянизм 

чаяти характеризуется общей семантикой ожидания. 

Использование церковнославянизмов характерно и для русской 

художественной литературы. Так, в стихотворении А. Сумарокова «Элегия» 

встречаются следующие строки: «Я чаял, что свои я узы разрешил,/ И 

мыслил, что любовь я в дружбу пременил»
288

.  

У А. Островского в пьесе «Бедная невеста» можно прочитать: «Уж не 

чаяла, как и дождаться-то такой радости»
289

. 

Несомненно, исследуемый церковнославянизм и в художественной 

литературе выступает в значении ожидания или надежды. 

В свою очередь в современном русском языке, как показал 

проведенный социолингвистический опрос единица чаять имеет такие 

лексико-семантические варианты.  

 

Таблица 3 

 

 5-6 классы 7-9классы 10-11 классы 

Варианты: Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Нет ответа 92 65,7 56 29,2 47 28 
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Ждать 17 12,14 54 28,13 60 35,71 

Надеяться 16 11,4 28 14,6 38  22,6 

чувствовать –  –  37 19,3 –  –  

Думать 2 1,4 3 1,6 11 6,5 

Желать 2 1,4 4 2,1 4 2,4 

Чай, 

чаепитие 

5 3,6 –  –  2 1,2 

Другие 

варианты  

6 4,3 10 5,2 6 3,6 

 140  192  168  

Очевиден общий вывод: для каждой из трех групп было затруднительно 

дать значение слову чаяти. 

Кроме того, во-первых, для первой группы 65,7% представилось 

непосильным дать ответ на поставленный вопрос.  

В свою очередь для второй и третьей группы процент неверного ответа 

29,2% и 28%.  

Данные цифры говорят о том, что указанный церковнославянизм 

непонятен для школьников. Однако стоит обратить внимание на 

положительную динамику уменьшения с возрастом неверных ответов. 

Во-вторых, определенное число учащихся знакома со словарным 

значением чаяти.  

Так, в первой группе суммарно дали правильный ответ 24,94% (ожидать 

– 12,14%; надеяться – 11,4%; думать – 1,4%).  

Для второй группы сумма составила 63,63% (ожидать – 28,13%; 

надеяться – 14,6%; думать – 1,6%; чувствовать – 19,3% ), и для третьей 

группы – 64,81% (ожидать – 35,71%; надеяться – 22,6%; думать – 6,5%). 

Данные цифры говорят о том, большая часть школьников старших классов 

знакома со словарным значением церковнославянизма чаяти. Данный факт 
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может говорить о том, что аудитория неоднократно встречала это слово в 

тексте.  

 В-третьих, для второй группы можно выделить ответ чувствовать 

(19,3%), который является не характерным и не встречается больше ни в 

одной из групп. Данный вариант ответа может говорить о том, что в таком 

контексте аудитория воспринимает указанную единицу исходя из изучаемых 

на уроках литературы художественных произведений. 

Следовательно, для большинства современных школьников не понятен 

церковнославянизм чаяти, однако стоит отметить, что с возрастом 

представление о нем меняется.  

В связи с этим можно смело говорить: хорошим подспорьем для 

изучения церковнославянизма чаяти могут служить тексты Священного 

Писания и их истолкования. 

 

 

 

3.4. ЯКО ЗЕНИЦУ ОКА 

 

Фразеологизм яко зеницу ока буквально означает «тщательно, 

заботливо охранять»
290

. 

 Особого внимания требует слово зеница. Согласно словарю прот. 

Григория Дьяченко это слово означает: 1) зрачок; 2) сам глаз
291

. 

 Словарь прот. А. Свирелина дает такие лексико-семантические 

варианты: 1) зрачок в глазе; 2) круглое отверстие, через которое проходят 

лучи света
292

.  

Большой академический словарь предлагает следующее определение: 

«старинное название зрачка и глаза»
293

. 
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Таким образом, в словарных статьях зафиксировано толкование 

церковнославянизма зеница через зрачок, глаз. 

Для текстов Священного Писания в основном характерно употребление 

фразеологизма яко зеницу ока
294

, однако встречается церковнославянизм 

зеница. Например, в книге Ветхого Завета плач Иеремии есть следующий 

стих: Возопи сердце ихъ ко Господу, стены дщере Сиони да излиютъ якоже 

водотеча слезы день и нощь: не даждь покоя себе, и да не умолкнетъ зеница 

очию твоею (Плач 2:18). 

Исследуемый церковнославянизм сохраняется и в синодальном 

переводе.  

Для греческого текста Септуагинты в данном контексте свойственно 

употребление выражения θύγατερ ὁ ὀφθαλμός σου – буквально дочь, не 

спускай глаз твоих (θύγατερ – дочь
295

; ὀφθαλμός – 1) глаз; видеть 

собственными глазами; не спускать глаз с кого-либо; 2) краса, гордость; 3) 

радость, утешение, сокровище
296

).  

Таким образом, можно говорить о том, что в трех переводах 

употребляется в целом похожее значение, выражаемое определенными 

понятиями, свойственными тому или иному языку. 

В свою очередь в литературных текстах в основном встречается не 

отдельный церковнославянизм зеница, а фразеологизм яко зеницу ока.  

Так, в стихотворении А.С. Пушкина «Пророк» есть такие строки: 

«Моих зениц коснулся он./ Отверзлись вещие зеницы»
297

. Исходя из данного 

примера видно, что для литературы свойственно употребление 
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фразеологического оборота, в котором церковнославянизм зеница 

приобретает значение глаза человека.  

 Переходя к анализу проведенного социолингвистического опроса 

можно увидеть следующие результаты.  

 Таблица 4 

 

 5-6 классы 7-9 классы 10-11 классы 

Варианты: Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Нет ответа 52 37,1 59 30,7 45 26,8 

Глаз, зрачок 50 35,7 36 18,8 18 10,7 

Как зеницу 

(зрачок) ока 

16 11,4 24 12,5 50 29,8 

Хранить/бере

чь/заботиться/очен

ь бережно 

12 8,6 65 33,9 41 24,4 

Самый 

ценный(сокровенн

ый) предмет 

3 2,1 6 3,1 13 7,7 

Зорко 

смотреть/все 

видеть 

4 2,9 1 0,5 - - 

Другие 

варианты 

3 2,1 1 0,5 1 0,6 

 140  192  168  

Они позволяют сделать ряд выводов.  

Во-первых, для первой группы представилось непосильным дать ответ 

на поставленный вопрос – 37,1%.  

В свою очередь для второй и третьей группы процент неверного ответа 

чуть ниже – 30,7% и 26,8%. Данные результаты говорят о том, что указанный 
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фразеологизм, содержащий в себе церковнославянизмы, является более-

менее понятным для старшеклассников. Рассматривая результаты трех групп, 

нельзя не заметить положительную динамику в снижении неверных ответов.  

Во-вторых, если анализировать зеница обособленно, можно отметить, 

что учащиеся знакомы с его словарным значением.  

Так, в первой группе суммарно дали правильный ответ – 35,7%; для 

второй группы сумма составила 18,8, для третьей группы – 10,7%. Однако, 

как видно из результатов, такое определение характерно для первой группы 

школьников, и с возрастом число подобных ответов снижается в три раза. 

В противовес этому постепенно увеличивается количество ответов, 

объясняющих значение фразеологизма яко/как зеницу ока или приводящих 

его русский аналог, заменяя яко на как. Для первой группы сумма таких 

ответов составила 22,1% (как зеницу – 11,4%; беречь – 8,6%; ценный – 2,1%), 

второй – 49,5% (как зеницу – 12,5%; беречь – 33,9%; ценный – 3,1%), третьей 

– 61,9% (как зеницу – 29,8%; беречь – 24,4%; ценный – 7,7%). 

Данные цифры диаметрально противоположны и подчеркивают 

троекратное преобладание таких ответов у третьей возрастной группы над 

первой. 

Из выше представленных результатов видно, что для части опрошенной 

аудитории не совсем понятен фразеологизм яко зеницу ока и зеница, это 

обусловлено не частым употреблением его как в Священном Писании, так и в 

литературе.  

Однако важно отметить: для школьников не составило труда дать 

близкий к точному значению ответ. Такой факт свидетельствует о хорошем 

владении учащимися русским языком и их знании фразеологических 

оборотов. 
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3.5. ИЗРЯДНО 

 

Толкование церковнославянизма изрядно встречается в ряде словарей. 

Так, согласно прот. Григорию Дьяченко, он означает «превосходно, отлично, 

особенно, чрезвычайно, преимущественно»
298

.  

А в словаре церковно-славянского и русскаго языка, составленном 

вторым отделением Императорской Академии Наук можно обнаружить 

следующие лексико-семантические варианты: «1) преимущественно, 

превосходно; 2) довольно хорошо»
299

.  

Словарь древняго славянского языка составленный по Остромирову 

Евангелию дает, наряду с другими, дает значение «отлично»
300

.  

Еще ряд лексико-семантических вариантов встречается в материалах, 

собранных И.И. Срезневским: «особенно, чрезвычайно, очень»
301

.  

Что касается современных словарей, у О.А. Седаковой фиксируется 

лишь «особенно»
302

. 

Исходя из рассмотренных словарных значений церковнославянизма 

изрядно, можно сделать вывод, что он имеет широкий семантический спектр.  

 Переходя к рассмотрению примеров из Священного Писания, стоит 

отметить: указанная единица встречается довольно редко. Так, в книге 

Екклесиаста можно найти следующий стих: Се, видехъ азъ благое, еже есть 

изрядно, еже ясти и пити и видети благостыню во всем труде своемъ (Еккл. 

5:17).  
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Для синодального перевода, как и для Септуагинты, в свою очередь 

свойственно выражение доброго и приятного, а в греческом – ἀγαθόν ὅ ἐστιν 

καλόν – буквально доброе, которое есть хорошо. 

Скорее всего, изрядно в церковнославянском тексте выступает в роли 

своеобразного уточнения и имеет значение «особенно» – то есть буквально 

видел доброе особенно же. 

Еще одним примером его употребления служат слова из анафоры 

Литургии святителя Иоанна Златоуста: «Изрядно о Пресвятей, Пречистей, 

Преблагословенней, Славней Владычице Нашей Богородице и Приснодеве 

Марии»
303

. Здесь изрядно выступает в значении особенно. 

Таким образом, рассмотрев примеры из Священного Писания и 

богослужебной гимнографии, можно сделать вывод: рассматриваемый 

церковнославянизм чаще всего употребляется с семантикой особенно. 

Для художественной литературы характерно широкое использование 

церковнославянизма изрядно. Так, например, в басне И. А. Крылова «Осел и 

соловей» есть такие строки: «Осел, уставясь в землю лбом:/ «Изрядно, – 

говорит, – сказать неложно, / Тебя без скуки слушать можно»
304

. Здесь 

церковнославянизм по смыслу близок к значению хорошо.  

А в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» можно встретить следующий 

пример: «Иосиф Алексеевич, изрядно помолчав и подумав, на все это 

изложил мне свой взгляд, который мгновенно осветил мне все прошедшее и 

весь будущий путь, предлежащий мне»
305

. В данном фрагменте 

церковнославянизм изрядно имеет значение особенно. 

Исходя из вышерассмотренных примеров, можно сделать вывод: 

церковнославянизм изрядно чаще всего употребляется в значении особенно, 

                                           
303

 Божественная Литургия святаго Иоанна Златоустаго. М.: Издательство Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. С. 108. 
304

 Крылов И. А. Осел и соловей// Русская поэзия XIX – начала XX в. М.: Художественная 

литература, 1987. С. 26. 
305

 Толстой Л.Н. Война и мир// Толстой Л.Н. Избранные сочинения. Т. 2. М.: 

Художественная литература, 1988. С. 472. 
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однако есть случаи, когда допустимы и другие – подходящие – лексико-

семантические варианты.  

Переходя к анализу проведенного социолингвистического опроса, 

можно увидеть такие результаты. 

 

 Таблица 5 

 5-6 классы 7-9 классы 10-11 классы 

Варианты: Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Нет ответа 107 76 75 30 77 40 

Устать 17 11,2 37 20 35 16,8 

Особо, 

усердно, 

тщательно 

5 4 14 8,7 10 8 

Хорошо 5 4 25 15,3 20 16 

Качественно 5 4 25 16,7 10 7,2 

Сильно –  –  11 6 4 3,2 

Много –  –  3 2   

Красиво 1 0,8 2 1,3 9 6,4 

Посвятить –  –  –  –  3 2,4 

 140  192  168  

 

Исходя из этих результатов, можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, для первой группы представилось непосильным дать ответ 

на поставленный вопрос – 76%.  

В свою очередь для второй и третьей группы процент неверного ответа 

еще ниже – 30% и 40%. Данные цифры говорят о том, что указанный 

церковнославянизм непонятен для школьников 5-6 классов и более ясен для 

более старших возрастов. Налицо положительная динамика уменьшения с 

возрастом неверных ответов.  
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Во-вторых, определенная группа учащихся знакома со словарным 

значением церковнославянизма изрядно, а также свободно может заменять 

его соответствующими синонимами. 

 Так, в первой группе суммарно дали правильный ответ 12% (усердно – 

4%; хорошо – 4%; качественно – 4%). Для второй группы сумма составила 

40,7% (усердно – 8,7%; хорошо – 15,3%; качественно – 16,7%) и третьей 

31,2% (усердно – 8%; хорошо – 16%; качественно – 7,2%). 

 Среди полученных результатов можно отметить преобладание 

процента правильных ответов среди школьников 7-9 классов. При этом среди 

всех опрошенных наиболее популярным ответом является значение хорошо – 

35,3%. 

В-третьих, среди неверных ответов можно выделить вариант устать, 

который встречается в каждой из возрастных групп (11,2%; 20%; 16,8%). 

Сложно говорить о том, чем он обусловлен. Возможно, такое определение 

было вызвано вследствие осознания выражения вымощены изрядно. 

Из выше представленных результатов видно, что для большинства 

опрошенной аудитории не совсем понятен церковнославянизма изрядно.  

Однако принципиально важно: для школьников не составило труда дать 

близкий к точному значению ответ, что свидетельствует о хорошем владении 

учащимися русским языком и их умении заменять синонимами. 

 

 

 

3.6. МРЕЖА 

 

В словаре современного русского литературного языка 

церковнославянизм мрежа имеет значение «рыболовная сеть»
306

. 

                                           
306

 Словарь современного русского литературного языка. Т. 6. СПб.: Наука, 1957. С. 1331. 

См. подробнее: Словарь древняго славянского языка составленный по Остромирову 

Евангелию. СПб.: типография А.С. Суворина, 1899. С. 405. Словарь церковно-славянского и 
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 А в словаре прот. Григория Дьяченко присутствуют еще и «невод»
307

.  

В целом, исходя из словарных статей, можно сделать вывод, что 

церковнославянизм мрежа имеет узкий – специфичный – семантический 

спектр, связанный с рыболовным и охотничьим промыслом. 

В Священном Писании можно найти несколько примеров употребления 

церковнославянизма мрежа. Например: И прешедъ ма́ло оттуду, узре 

Иакова зеведеова и Иоанна брата его, и та въ корабли строяща мрежа (Мк. 

1:19).  

В синодальном переводе налицо значение «сеть». А в Септуагинте 

стоит существительно среднего рода δίκτυον – сеть (рыбацкая, охотничья)
308

.  

Церковнославянизм мрежа встречается и в художественной и 

нехудожественной литературе – чаще всего в произведениях на библейские 

темы, в проповедях. 

Так, например, у Н. М. Карамзина в «Истории государства 

Российского» встречаются следующие строки: 

«В самых диких местах, в климате суровом основанный, может быть, толпою

 славянских рыбарей, которые в водах Ильменя наполняли свои мрежи изоби

льным ловом, он умел возвыситься до степени державы знаменитой»
309

. В 

данном примере речь идет непосредственно о рыбацких сетях. 

Таким образом, примеры из Священного Писания и литературы 

показали, что церковнославянизм мрежа имеет узкое – специфическое 

значение. 

 В свою очередь социолингвистический опрос дал следующие 

результаты.  

 

Таблица 6 

                                                                                                                                        
русскаго языка, составленный вторым отделением Императорской Академии Наук. Т. II. СПб.: 

Типография Императорской Академии Наук, 1847. С. 329. 
307

 Дьяченко Г., прот. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 318. 
308

 Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. СПб., 1899. С. 331. 
309

 Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 6. СПб.: типография Н. Греча, 

1819. С. 133. 
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 5-6 классы 7-9 классы 10-11 классы 

Варианты Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Нет ответа 115 80 125 60 93 52 

Сеть, невод 12 9,6 47 31,3 53 40 

Между 5 4 11 2,7  13 1,6 

Жребий, 

монету 

5 4 5 3,3 4 3,2 

Дело, 

поделить 

2 1,6 –  –  3 1,6 

Взгляд 1 0,8 3 2  –   –  

Внести 

сомнения 

–  –  1 0,7  –   –  

Другие 

варианты (кинуть 

общину, сказать 

слово) 

–  –  –  –  2 1,6 

 140  192  168  

Исходя из этих результатов, можно сделать несколько выводов.  

Во-первых, для всех трех групп (80% и 60% и 52%) представилось 

непосильным дать определение для мрежа. 

Данные цифры говорят о том, что указанный церковнославянизм 

непонятен для современных школьников. Однако можно заметить, что с 

возрастом количество неверных ответов уменьшается. 

Во-вторых, важно отметить: постепенно увеличивается и процент 

верных ответов.  

Так, если в первой группе верно дали определение церковнославянизму 

мрежа 9,6% из опрошенных, во второй и третьей – процент верных ответов 

соответственно составил 31,3% и 40%.  
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В-третьих, среди других ответов можно выделить варианты между и 

жребий. Возможно, предположить, что их породило словосочетание бросив 

мрежу, которое было предложено в анкете.  

В целом для школьников 7-9 и 10-11 классов церковнославянизм 

мрежа понятен. 

  

 

 

3.7. ДРЕВЛЕ 

 

Церковнославянизм древле, согласно толковому словарю, имеет 

несколько значений: «1) существующий издавна; старинный; 2) очень 

старый»
310

. 

 В словаре прот. А. Свирелина зафиксировано «давно, в старину»
311

.  

В материалах для словаря древне-русскаго языка по письменным 

памятникам предлагается следующий ряд значений: «1) в древности, некогда; 

2) прежде»
312

.  

В словаре О. А. Седаковой можно найти лишь прилагательное древний с 

семантикой «давний, первоначальный»
313

.  

Таким образом, чаще всего в лексикографических сводах 

рассматриваемый церковнославянизм встречается в значениях давно и в 

старину.  

В Священном Писании можно найти несколько примеров употребления 

данного слова: Горе тебе, хоразине, горе тебе, Вифсаидо: яко аще в тире и 

Сидоне быша силы были бывшая в васъ древле убо во вретищи и пепеле 

покаялися быша (Мф. 11:21).  

                                           
310

 Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2000. С. 283. 
311

 Свирелин А., прот. Церковнославянский словарь. М.: ДАРЪ, 2008. С. 83. 
312

 Срезневский И.И. Материалы для словаря древне-русскаго языка по письменным 

памятникам. Т. 1. СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1893. С. 721. 
313

 Седакова О. А. Словарь трудных слов из богослужения: Церковнославяно-русские 

паронимы. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2008. С. 114. 
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В синодальном переводе на месте церковнославянизма древле стоит 

наречие давно: То давно бы они во вретище и пепле покаялись (Мф. 11:21). 

Аналогичная семантика налицо и в Септуагинте: παλαι – 1) прежде, раньше; 

2) давно, издавна
314

. 

Иначе говоря, во всех трех источниках фигурирует значение давно. 

Употребление рассматриваемого церковнославянизма в основном 

характерно для проповедей и статей на церковные темы. Так, например, у 

архиеп. Платона (Левшина) в его «Слове на торжество славного мира» 

встречается следующий контекст: «Днестр ему стал тоже, что древле 

Египтяном чермное море»
315

. Анализируемый церковнославянизм имеет 

прямое значение. 

Обобщая, можно сказать, что церковнославянизм древле имеет узкий 

спектр значений. 

Переходя к анализу проведенного социолингвистического опроса, 

можно увидеть такие результаты.  

 

Таблица 7 

 

 5-6 классы 7-9 классы 10-11 классы 

Варианты  Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Нет ответа 70 50 47 24,5 43 25,6 

Давно/раньше 32 22,86 79 41,15 54 32,14 

Древний, в старину 33 23,6 42 21,9 50 29,8 

Лес, дерево 4 2,9 20 10,4 19 11,3 

Познавать 1 0,7 3 1,6  –  –  

                                           
314

 Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь. Т. 2. М.: Государственное 

издательство иностранных и национальных словарей, 1958. С. 1220. 
315

 Платон (Левшин), архиеп. Поучительныя слова при высочайшем дворе ея 

императорскаго величества благочестивейшия великия государыни Екатерины Алексеевны 

самодержицы всероссийския, и в других местах с 1763 года по 1778 год. Т. 3. М.: Синодальная 

типография, 1780. С. 73-89.  
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Другие варианты 

(править, дешевле (2) 

–  –  1 0,5 2 1,2 

 140  192  168  

На основе этих результатов можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, 50% из первой группы не смогли дать объяснение 

церковнославянизму древле.  

А для второй и третьей групп процент составил 24,5% и 25,6% 

соответственно. С возрастом для молодежи становится менее сложным дать 

определение слову. Скорее всего, большое значение имеет литература, 

способствующая обогащению синонимического ряда для аудитории. 

Во-вторых, если рассматривать число школьников, давших варианты 

словарного значения церковнославянизма, получится, что чаще всего 

респонденты понимают это слово как давно/раньше (1 – 22,86%; 2 – 41,15%; 

3 – 32,14%) и – древний/в старину – (1 – 23,6%; 2 – 21,9%; 3 – 29,8%). 

Доля верных ответов для каждой из групп соответственно составляет 

46,46%; 43,05%; 61,94%. При этом разница верных вариантов среди первой и 

второй возрастных групп незначительная.  

Очевидно, доля правильных и неправильных ответов для первой 

группы практически равна.  

Что касается второй и третьей групп, здесь характерным является почти 

двукратное преобладание верных ответов над неверными. 

В-третьих, среди неправильных ответов можно выделить дерево/лес. С 

большей долей вероятности, можно предположить: подобная интерпретация 

является результатом созвучия слов. 

Отсюда понятно: для более старших возрастных групп 

церковнославянизм древле является ясным. Это вызвано, скорее всего, 

фонетический созвучностью с единицей древний. 
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3.8. ДЕБРИ 

 

По словарю О. А. Седаковой церковнославянизм дебри имеет лишь 

одно значение – долина
316

. Но при этом важно подчеркнуть: согласно 

проведенному социолингвистическому опросу данный лексико-

семантический вариант встречается крайне редко
317

.  

Для сравнения стоит обратить внимание на значения 

церковнославянизма дебри в толковом словаре Д. Н. Ушакова: «1) места 

заросшие густым, непроходимым лесом; 2) глухой край, малодоступная 

местность»
318

.  

Изучаемая единица фиксируется и в «Словаре церковно-славянского и 

русскаго языка, составленном вторым отделением Императорской Академии 

Наук» в значении «узкая долина между двумя гор»
319

.  

А в этимологическом словаре русского языка А. Г. Преображенского 

можно найти такой толкование: «непроходимая лесная чаща, долина, 

заросшая лесом»
320

. 

Исходя из вышерассмотренных словарных статей, можно сделать 

вывод: церковнославянизм дебри имеет широкий спектр значений. 

В Священном Писании можно найти его необычное употребление. Так, 

во второй книге Паралипоменон встречается следующий стих: И постави 

началники бранемъ надъ людьми, и собрашася къ нему на площадь вратъ 

дебри (2 Пар. 32:6). 

                                           
316

 Седакова О. А. Словарь трудных слов из богослужения: Церковнославяно-русские 

паронимы. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2008. С. 109. 
317

 См. подробнее: Цветков Я.Ю. Церковнославянский язык и культура современной 

русской речи (на примере социолингвистического анализа церковнославянизма дебри) (в печати). 
318

 Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. М.: Аделант, 2013. С. 

109.  
319

 Словарь церковно-славянского и русскаго языка, составленный вторым отделением 

Императорской Академии Наук. Т. I. СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1847. С. 

315. 
320

 Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка. Т. 1. М.: Типография 

Г. Лисонера и Д. Совко. 1910-1914. С. 176. 
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Примечательно, что в синодальном переводе здесь стоит 

словосочетание у городских ворот. В Септуагинте можно видеть выражение 

πύλης τῆς φάραγγος – буквально врата
321

 ущелья
322

.  

Из контекста предыдущих стихов можно предположить, что здесь идет 

речь об укреплении, которое восстановил царь Езекия, узнав, яко прииде сен-

нахиримъ, и лице его воевати на Иерусалимъ (2 Пар. 32:2).  

Далее стоит рассмотреть, в каком значении употребляется 

церковнославянизм дебри в публицистике. Например, в послании Патриарха 

Алексия I от 4 февраля 1945 года присутствуют следующие слова: «Но вы – и 

скорбь наша, если уклоняетесь в дебри разделений, вражды, греховной 

жизни»
323

. Здесь под дебрями подразумеваются глухие, непроходимые места  

Переходя к анализу проведенного социолингвистического опроса, 

можно увидеть следующие результаты.  

 

Таблица 8  

 

 5-6 классы 7-9 классы 10-11 классы 

Варианты Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Нет ответа 59 42,1 41 21,4 42 25 

Заросли 20 14,3 64 33,3 41 24,4 

Непроходим

ый/темный/густой 

лес, чаща 

43 30,7 55 28,7 57 33,9 

Кусты, 

кустарник 

6 4,3 3 1,6 9 5,4 

Непроходим 10 7,1 12 6,3 14 8,3 

                                           
321

 Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь. Т. 2. М.: Государственное 

издательство иностранных и национальных словарей, 1958. С. 1442. 
322

 Там же. С. 1714.  
323

 Алексий (Симанский), Патр. Патриаршее послание от 4.02. 1945./ Журнал Московской 

Патриархии. №2. М.: Московская Патриархия, 1945. С. 7. 
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ые 

места/местность/п

уть 

Заблудиться 1 0,7 9 4,7 3 1,8 

Долина –  –  3 1,6 1 0,6 

Другие 

варианты (руки, 

далеко, 

сложности) 

1 0,7 5 2,6 1 0,6 

 140  192  168  

Они позволяют сделать ряд выводов.  

Во-первых, 42,1% первой группы не смогли дать значение слову дебри. 

В свою очередь для второй и третьей группы процент составил 21,4% и 

25% соответственно. Данный свидетельствует о том, что с возрастом у 

молодежи расширяется лексико-семантический кругозор.  

Во-вторых, если рассматривать число школьников, давших варианты 

словарного значения церковнославянизма дебри, получится: чаще всего 

респонденты понимают его как непроходимый/темный/густой лес, чаща – (1 

– 30,7%; 2 – 28,7%; 3 – 33,9%). 

 Второе место занимает значение непроходимые 

места/местность/путь – (1 – 7,1%; 2 – 6,3%; 3 – 8,3%).  

Лексико-семантический вариант долина встречается лишь во второй и 

третьей группах соответственно – 1,6% и 0,6%. То есть доля верных ответов 

составляет 37,8%; 36,6%; 42,8%. При этом разница верных вариантов среди 

трех возрастных групп незначительная. 

Можно сделать и такой вывод: соотношение правильных и негативных 

ответов приблизительно равно для первой группы, а для остальных – процент 

верных ответов значительно выше.  
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В-третьих, среди неправильных ответов можно выделить близкие к 

словарным варианты слова дебри: такие как заросли, кусты, кустарник. 

Возможно, они возникли на основе ассоциативного понимания исследуемой 

единицы.  

Однако был выявлен еще один результат ответов, попавших в 

категорию «нет ответа». Такое восприятие может быть вызвано 

фонетическим созвучием слов и частым их употреблением в спортивных 

СМИ.  

Но, несмотря на все это, заметно: молодым людям знакомы словарные 

значения церковнославянизма дебри и они могут подбирать к нему 

синонимы, в том числе ассоциативные.  

  

 

 

3.9. ЮДОЛЬ 

 

 Обратившись к толковым словарям, можно заметить, что 

церковнославянизм юдоль
324

 имеет несколько значений.  

Так, у прот. Григория Дьяченко присутствуют следующие значения: 

низменное место, долина, равнина
325

. 

 В большом академическом словаре русского языка, помимо 

приведенных, есть и «место страданий и мучений; горесть, печаль, 

скорбь»
326

. 

А О.А. Седакова предлагает такие значения: «1) долина ущелье; 2) 

земной мир в противоположность небесному (горнему)»
327

.  

                                           
324

 См. подробнее: Цветков Я.Ю. Церковнославянский язык и культура современной 

русской речи (на примере социолингвистического анализа церковнославянизма юдоль) (в печати). 
325

 Дьяченко Г., прот. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 843. 
326

 Словарь современного русского литературного языка. Т. 11. СПб.: Наука, 1965. С. 1977. 
327

 Седакова О. А. С. Словарь трудных слов из богослужения: Церковнославяно-русские 

паронимы. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2008. С. 400-401. 
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В результате обнаруживается, что церковнославянизм юдоль в 

основном употребляется в значении «долина», а также имеет широкое 

бытование с переносной семантикой.  

Для Священного Писания характерно употребление рассматриваемой 

единицы в книгах Ветхого Завета. Например: Да востанутъ и взыдутъ вси 

языцы на юдоль Иосафатову, яко тамо сяду разсудити вся языки яже 

окрестъ (Иоил. 3:12).  

В синодальном переводе на месте юдоль стоит существительное долина, 

то же можно наблюдать и в Септуагинте: κοιλάς – долина, лощина
328

. 

Если же обратиться к библейской энциклопедии арх. Никифора 

(Бажанова), то там есть понятие Иософатова долина – между Иерусалимом и 

Масличной горой: «Она в кн. Быт. (Быт. XIV, 17) и II книге Цар. (II Цар. 

XVIII, 18) называется долиной царской, и думают, что означенное название 

она получила или как предполагаемое место погребения царя Иосафата, или 

как место большой победы, одержанной Иосафатом над моавитянами и над 

их союзниками, (а на основании слов пророчества Иоиля – Я.Ц.) долина 

Иосафатова будет местом последнего Страшного Суда Божия над 

народами»
329

.  

Исходя из контекста Священного Писания, получается, что юдоль имеет 

прямое значение – долина. Однако в Библии есть и другие места, где 

анализируемый церковнославянизм имеет переносную семантику
330

. 

А теперь стоит обратиться к употреблению церковнославянизма юдоль 

в художественной литературе. Например, в стихотворении Г.Р. Державина 

«Целение Саула» есть следующие строки: 

«Спустись теперь в юдоль с холмов, парящий хор,/ И к пенью вышнему не 

                                           
328

 Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь. Т. 1. М.: Государственное 

издательство иностранных и национальных словарей, 1958. С. 959. 
329

 Никифор (Бажанов), арх. Библейская энциклопедия. Т. 2. М.: типография А.И. 

Снегиревой, 1892. С. 111. 
330

 См. подробнее: Цветков Я.Ю. Церковнославянский язык и культура современной 

русской речи (на примере социолингвистического анализа церковнославянизма юдоль) (в печати). 

https://azbyka.ru/biblia/?Gen.14:17&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?2Sam.18:18&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?2Sam.18:18&c~r&rus
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напрягайтесь струны:/ Триумф явили свой гармонии перуны»
331

. Здесь 

церковнославянизм выступает в значении «долина». 

Переходя к анализу проведенного социолингвистического опроса, 

можно увидеть следующие результаты.  

 

Таблица 9 

 

 5-6 классы 7-9 классы 10-11 классы 

Варианты: Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Нет ответа 110 78,6 108 56,3 94 56 

Долина  –  –  43 22,4 20 11,9 

Доля 8 5,7 12 6,3 5 3 

Вдоль 6 4,3 8 4,2 10 6 

Жизнь(судьба) с 

заботами/с печалью 

10 7,1 8 4,2 17 10,1 

Обида/оскорбление/муче

ние/тяготы 

4 2,9 5 2,6 9 5,4 

Соль –  –   –  –  2 1,2 

Далеко –  –  3 1,6 1 0,6 

Ущелье –  –  2 1 - - 

Земля, место –  –  1 0,5 1 0,6 

Другие варианты 

(молодой, новое, злость, 

обитель, одежда, около, 

имя, юный) 

2 1,4 2 1 9 5,4 

 140  192  168  

Эти результаты побуждают сделать такие выводы.  

                                           
331

 Державин Г.Р. Сочинения. Под редакцией Я. Грота. Т. 3. СПб.: типография 

императорской академии наук, 1866. С. 26. 
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Во-первых, для 78,6% первой группы и для 56% – второй и третьей 

групп представилось затруднительным дать определение слову юдоль. 

Во-вторых, часть опрошенных школьников знакома со словарными 

значениями церковнославянизма юдоль: значение долина встречается лишь 

во второй и третьей группах соответственно – 22,4% и 11,9%; жизнь(судьба) 

с заботами/с печалью – (1 – 7,1%; 2 – 4,2%; 3 – 10,1%). 

При этом доля верных ответов среди школьников 7-9 и 10-11 классов 

приблизительно равна – 26,6% и 22%. И если школьники чаще всего давали 

прямое значение – 22,4%, у студентов процент этих ответов почти равен 

ответам о переносном значении – 11,9% и 10,1%. 

 С большой долей вероятности, можно предположить, что такие 

результаты обусловлены знакомством учащихся с литературными 

произведениями. 

 Однако в целом, как показал социолингвистический опрос, данный 

церковнославянизм остается непонятным для современной молодежи. 

 

 

 

3.10. ЗРЕТИ 

 

Прот. А. Свирелин передает значение данного слова так: смотреть; 

глядеть
332

. 

 В словаре церковно-славянского и русскаго языка, помимо названных, 

есть еще и другие лексико-семантические варианты: быть обращену куда-

либо; видеть, узнавать, постигать, понимать
333

.  

                                           
332

 Свирелин А., прот. Церковнославянский словарь. М.: ДАРЪ, 2008. С. 111. 
333

 Словарь церковно-славянского и русскаго языка, составленный вторым отделением 

Императорской Академии Наук. Т. II. СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1847. С. 

96. 
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Словарь современного русского литературного языка фиксирует 

значения церковнославянизма зрети, встречающиеся в выше названных 

словарях
334

. 

Следовательно, данная единица имеет узкий спектр значений. 

В свою очередь в Священном Писании можно встретить ряд примеров, 

где она употребляется: Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф. 

5:8).  

В данном примере, как и в церковнославянском, так и в синодальном 

переводах, употребляется форма будущего времени от зрети.  

Для греческого языка характерно то же: ὄψονται от οραω – видеть, 

смотреть, глядеть, высматривать
335

. 

То есть наблюдается прямое соответствие в использовании данного 

понятия во всех трех текстах. 

Что касается художественной литературы, здесь церковнославянизм 

зрети встречается не слишком часто. Так, в произведении А. Н. Радищева 

«Путешествие из Петербурга в Москву» есть следующий контекст: «Я зрел 

себя в пространной долине, потерявшей от солнечного зноя все приятность и 

пестроту зелености»
336

. Здесь зрети выступает в значении «видеть». 

В ходе социолингвистического опроса удалось установить следующее.  

 

Таблица 10 

 

 5-6 классы 7-9 классы 10-11 классы 

Варианты Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Нет ответа 52 37,1 48 25 39 23,2 

Видеть 33 23,6 57 29,7 57 33,9 

                                           
334

 См. подробнее: Словарь современного русского литературного языка. Т. 4. СПб.: Наука, 

1955. С. 1340. 
335

 Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь. Т. 2. М.: Государственное 

издательство иностранных и национальных словарей, 1958. С. 1187. 
336

 Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. СПб.: Наука, 1992. С. 7. 
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Смотреть 54 38,6 80 41,7 68 40,5 

Глаза 1 0,7 2 1 –   –  

Зреть –  –  3 1,6 2 1,2 

Другие 

варианты 

(слушать, 

настороженный) 

–  –  2 1 2 1,2 

 140  192  168  

Они породили несколько выводов.  

Во-первых, для трети первой группы представилось непосильным дать 

ответ на поставленный вопрос – 37,1%. 

Для второй и третьей групп процент неверных ответов несколько 

меньше – 25% и 23,2%. Данные цифры говорят о том, что указанный 

церковнославянизм в целом понятен для школьников. И лишь 

незначительная часть опрошенных не смогла дать его толкование.  

Во-вторых, большинству учащихся знакомо словарное значение 

единицы зрети.  

Так, в первой группе суммарно дали правильный ответ 62,2% (видеть – 

23,6%; смотреть – 38,6%). Для второй группы сумма составила 71,4% (видеть 

– 29,7%; смотреть – 41,7%), и для третьей группы – 74,4% (видеть – 33,9%; 

смотреть – 40,5%). 

 В полученных результатах можно отметить преобладание процента 

правильных ответов среди всех трех возрастных групп. К тому же для двух 

последних процент верных ответов почти троекратно превышает число 

неверных.  

Получается, что понятность данного церковнославянизма скорее всего 

обусловлена близостью к своему современному значению.  

Из выше представленных результатов видно, что для большинства 

опрошенных зрети является понятным. Аудитория свободно приводит 
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современные значения слова. Это свидетельствует о хорошем владении 

учащимися русским языком и их умении заменять слова синонимами. 

Таким образом, результаты социолингвистического анализа на знание 

школьниками значения церковнославянизмов показали, что большинство из 

них являются для них не понятными вовсе, либо ясными не до конца.  

Среди анализируемых единиц более понятными оказались следующие 

церковнославянизмы чело, чаяти, яко зеницу ока, дебри, древле, зрети.  

Данный факт обусловлено тем, что они употребляются в 

художественной, публицистической литературе, входящей в школьную 

программу, а также известны в виде фразеологических оборотов.  

На понимании сказывается то обстоятельство, что некоторые единицы 

фонетически созвучны соответствующим словам русского языка, не 

вызывающим затруднения при толковании.  

Вместе с тем следующие церковнославянизмы остались не понятными 

для более, чем 50% опрошенных: чрез, изрядно, мрежа, юдоль. Данный 

результат возможно объяснить тем обстоятельством, что они не входят в 

активный словарный запас, они заменены синонимами, которые отражают их 

семантику.  

Итак, для решения проблемы малопонятности церковнославянизмов, 

которые считаются устаревшими словами, представляется необходимым 

предложить следующие мероприятия: 

1) Знакомить учащихся с историей развития языка.  

2) Давать на факультативных занятиях задания по сопоставлению 

церковнославянизмов и их русских коррелятов – структурных и 

семантических.  

3) При анализе художественных произведений в рамках уроков по литературе 

возможен небольшой комментарий непонятных, устаревших слов и 

выражений. 
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Данные меры, с большей долей вероятности, могут быть полезными, 

эффективными как для развития общего кругозора у учащихся, так и 

повышения культуры речи.  
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 ГЛАВА IV. КУЛЬТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНИЗМОВ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОПРОСА (ОБЩИЕ 

ИТОГИ) 

 

Вопрос культуры речи, чистоты языка является чрезвычайно важным 

для каждого общества. А.М. Селищев отмечает: «Речь – одно из 

существенных явлений социальной жизни. Речь, как и прочие образы 

действий, мыслей, чувствований социального характера, представляет 

продукт деятельности социальной среды – среды взаимодействующих 

индивидуумов»
337

. Речь человека зависит от различных факторов, имеющих 

место в обществе. 

 Следовательно, по речи можно судить о нравственно-эстетическом 

состоянии общества. 

В данной главе, с ориентацией на результаты проведенного в школах 

города Касимова Рязанской области социолингвистического опроса, будет 

проведен анализ того, как современная молодежь понимает феномен 

культуры речи, какие выделяет факторы, влияющие на речь современного 

человека, какие меры предлагает для прекращения снижения культуры речи.  

Наряду с этими вопросами аудитории было предложено определить 

влияние церковнославянизмов на речь, литературу, попытаться выявить их 

понятность современному человеку, а также рассмотреть вопрос, какую роль 

можно отвести церковнославянскому языку в решении проблемы упадка 

культуры речи. 

Выше проблема объема понятия «культура речи» уже рассматривалась. 

На основе предложенных дефиниций можно сформулировать такое рабочее 

определение: культура речи – постепенный процесс по развитию, 

                                           
337
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совершенствованию ее уровня и творческому усвоению в ее норм. При этом 

большое значение имеет чистота языка. 

В этой связи важно выяснить, как понимают культуру речи 

современные школьники. 

 Диапазон мнений учеников 5-8 классов довольно широкий.  

1. Когда говорим (правильно), грамотно (слова, которые используем при 

разговоре)/ правильное построение предложений и произнесение (слов) 

звуков/ и соблюдаем правила русского языка; 

2. Человек культурный, воспитанный (обладает хорошими манерами) и 

грамотный; 

3. Когда человек говорит (общается) красиво (обладает литературным языком), 

соблюдая правила; 

4. Отсутствие слов-паразитов и (ненормативной лексики) мата в речи; 

5. Когда человек соблюдает правила и ведет себя (в обществе) подобающе 

этикету; 

6. Язык (средство выражения речи), на котором должен общаться культурный 

человек с другими людьми; 

7. Понятие устного и письменного языка, использование выразительных 

средств в условиях общения; 

8. Изобилует литературной, художественной лексикой, подразумевает 

образованность и обдуманность в беседе/ показатель наших речевых 

способностей; 

9. Стиль речи, который употребляем в повседневной речи, при переписке, при 

написании каких-либо сообщений; 

10. Личностное качество человека/ уровень развития речи. 

В анкетах школьников 9-11 классов можно найти такие трактовки.  

1. Раздел языкознания, который изучает правила грамотного произношения; 

2. Умение четко, красиво, грамотно излагать свои мысли, не засорять свою 

речь; 

3. Раздел науки, который изучает грамотное произношение слов; 
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4. Форма речи, без нецензурных слов; 

5. Когда человек следит за тем, что и как он говорит;  

6. Умение владеть языковой формой устного и письменного языка; 

7. Умение, навыки доступно и правильно излагать свои мысли; 

8. Уважение к родному языку; 

9. Слова человека, в которых содержится уважение к другим людям в обществе; 

10. Показатель воспитанности и образованности; 

Исходя из этих определений можно сделать вывод: для школьников 

особое значении при определении понятия «культура речи» имеет ее чистота, 

о чем уже говорилось. Данное качество речи во многом зависит от 

социокультурного окружения и словарного запаса человека. 

При сравнении ответов двух групп учащихся стало ясно: вторые дают 

определение термина, близкое к научному, реже встречаются описательные 

дефиниции, более близкие к описанию факторов, влияющих на уровень речи, 

о которых будет сказано в дальнейшем.  

Тем не менее, представляется возможным отметить широкий спектр 

определений, которые дала современная молодежь термину «культура речи». 

Следующий принципиальный вопрос – согласны ли школьники с тем 

фактом, что в современном обществе произошло значительное снижение 

культуры речи. 

Полученные результаты представлены в диаграмме.  



92 

 

 

Такие результаты свидетельствуют о том, что большинство из 

опрошенных согласны с тем, что для современного общества тема культуры 

речи актуальна. Тенденцию ее снижения видят 78% опрошенных, среди 

которых школьники 5-11 классов – суммарно 500 человек. Остальные 

варианты ответов, как видно, варьируются в районе 10% процентов.  

В свою очередь незначительный процент четвертого ответа – «эта тема 

меня не интересует» – говорит о том, что данная тема волнует современную 

молодежь. 

Так, респонденты чаще всего называли определяющим фактором, 

вызвавшим снижение культуры речи плохое (неправильное) воспитание 

(влияние), грубое поведение, обращение друг с другом и взрослыми.  

Затем следуют такие ответы: мало читает книг (классической 

литературы), культурно не развиваются (больше проводят времени в 

телефоне, Интернете). 

 При этом некоторые респонденты добавляют: из книг человек узнает 

новые слова, и именно с помощью книг культура речи становится лучше. С 

этим нельзя не согласиться. Книги являются кладезем многовековой 

мудрости, и не стоит забывать об этом. 

78% 

10% 

8% 
4% 

Результаты опроса 

Да, согласен 

Нет, не согласен 

Не задумывался над этим 
вопросом 

Эта тема меня не интересует 
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 Можно среди всех вариантов ответов определить наиболее 

популярные. Для школьников 5-8 классов они следующие.  

1. Меньше общения в основном из-за социальных сетей/ люди перестают 

общаться между собой/ влияние Интернета, фильмы, компьютерные игры;  

2. Общение в семье, с друзьями;  

3. Стали современно произносить слова (многие слова исказили свое значение), 

появились новые современные слова/ происходит сокращение слов 

(появление сленга); 

4. Появились новые взгляды на речь, в русском языке появилось много 

зарубежных слов, язык загрязняется некорректными переводами английских 

слов. Например, пожалуйста – пж; здравствуй – привет – прив, хай. 

5. Употребление грубых слов; 

6. Стали меньше читать книги; 

7. Человек говорит на своем лексиконе/ старается быть моднее; 

8. Молодежь забывает прошлое, появление новых интересов; 

9. Культура речи в наше время постепенно исчезает; 

Школьники 9-11 классов выделили следующие факторы, негативно 

влияющие на речь современного человека: 

1. Компьютер/ появление гаджетов, телевидение, мешающее обучению в 

учебном заведении/ Интернет; 

2. В какой общественной среде живет человек;  

3. Плохое влияние людей, пример взрослых; 

4. Меньше живого общения между людьми; 

5. Употребление плохих слов в речи, мата, грубость (грубое общение) в речи; 

6. Уменьшение количества читаемых книг; 

7. Появление другого взгляда на жизнь; 

8. Несоблюдение правил речи/ современные люди не знает русского языка 

(малограмотность); 

9. Начали придумывать новые слова/ новые молодежные слова; 
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10.  Можно констатировать, что люди хотят отличаться чем-то от других, хотят 

быть лучше других, поэтому они сочиняют разные слова и таким образом 

отходят от культуры речи;  

11.  Появление других национальных языков на территории страны в результате 

эмиграции; 

12.  Появление сленга; 

13.  Фактор образования. 

Стоит отметить, что часть респондентов оставила данный вопрос без 

ответа. Данный факт может свидетельствовать о том, что они относятся к не 

согласным, что культура речи снизилась, или не задумывались над этим 

вопросом. 

При этом широкий спектр предложенных точек зрения свидетельствует, 

что современная молодежь замечает данную проблему.  

А значит, нужно выделить несколько особо значимых. 

 Во-первых, школьники обратили особое внимание на влияние 

Интернета, социальных сетей и телевидения на стиль речи.  

Этот фактор замечают и исследователи. С научной точки зрения 

тенденция снижения культуры речи объясняется, согласно мнению П. П. 

Лебедева, так: «Падение уровня культуры речи произошло на фоне 

объявленной свободы массовой информации, понимаемой часто как 

вседозволенность. Ранее запретные темы стали гласными без учета причин 

их нежелательности для публичного обсуждения, чему способствовало также 

повсеместное распространение Интернета. Это проявилось, в частности, в 

демонстративном интересе к сниженной лексике, потере чувства слова и 

чувства стиля, речевого вкуса»
338

. 

Действительно, развитие технического прогресса, появление Интернета, 

свободный доступ к которому дети имеют с самого младшего возраста, 

компьютерные игры, которые, по мнению молодежи, интереснее, чем книги, 
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к сожалению, способствует тому, что на систематическое образование 

обращается меньше внимания. 

 А социальные сети привели к следующему положению, которое меняет 

взгляд на коммуникацию, по сути искажая ее: люди стали меньше общаться 

вживую, стали сокращать слова для удобства общения. 

Во-вторых, для обеих групп популярен ответ, что на уровне культуры 

речи сказывается влияние речи окружения, друзей. 

Исходя из этого, представляется необходимым обратиться к 

комментарию вопроса о влиянии социального окружения на речь человека 

А.М. Селищева: «В социальной жизни огромное значение принадлежит 

процессу подражания, взаимного внушения, – процессу, действующему в 

среде лиц, находящихся в пространственной близости друг к другу. 

Подражанием распространяются те или иные новшества, соответствующие 

тенденциям, переживаемым общественной группой в данное время… 

Процессы взаимодействия и подражания сопровождают языковую 

деятельность человека в течение всей его жизни. Малютка, развивающий у 

себя навыки речи, старается воспроизводить звуки и звуковые сочетания, 

связанные с известным значением, подражая речи окружающих его старших. 

Подросток, проводящий лучшее время среди своих сверстников, стремится 

говорить так же, как и его товарищи… он усваивает черты говорения своих 

сверстников… те черты, которые особенно привлекают в данное время 

внимание подрастающего поколения»
339

. 

Можно констатировать актуальность данного тезиса и подчеркнуть: 

человек, находясь в социальной среде, усваивает, наряду с полезными 

качествами, и негативные речевые тенденции, которые напрямую связаны с 

его жизнью.  

Следовательно, основным фактором, влияющим на культуру речи 

человека, является социальная среда, окружение. 
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В-третьих, большое значение для культуры речи имеет чтение книг. 

Несомненно, нежелание читать классические произведения, замена их на 

более легкую беллетристику – все это отрицательно отражается на культуре 

речи. При помощи книг человек, о чем уже говорилось, расширяет свой 

кругозор, а вместе с тем и словарный запас.  

Как показал социолингвистический опрос на знание 

церковнославянизмов, которые встречаются в произведениях 

художественной литературы, изучаемых в школах, они, к несчастью, во 

многом остаются не понятными для современной молодежи. 

Наряду с вопросом о факторах, влияющих на низкий уровень культуры 

речи, было предложено описать действия, при помощи которых будет 

возможным прекращение этой пагубной тенденции.  

Так, среди ответов школьников 5-8 классов можно выделить 

следующие – наиболее популярные – предложения по преодолению 

сложившейся проблемы.  

1. Общение, дружба с хорошими, грамотными, умными людьми.  

Сюда же можно отнести следующее: необходимо находить для себя 

благоприятную среду – в том числе коммуникативную. Безусловно, роль 

социального окружения для стиля речи имеет особое значение. Поэтому надо 

чаще задумываться, с кем общаться, возможно, стоит поменять круг 

общения, как советуют школьники;  

2. Соблюдать правила культуры речи;  

3. Стараться говорить больше хорошие слова.  

При этом школьники отмечают необходимость уважать друг друга и 

разговаривать без грубого жаргона;  

4. Необходимо больше читать книги – Библия, энциклопедии из библиотек, а не 

электронные, чтобы улучшить (увеличить) словарный запас/ развивать 

культуру чтения; 

5.  (Развивать) свою культуру – ходить экскурсии, интересоваться танцами, 

классической музыкой, вокалом, живописью, спортом, театрами, оперой; 
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6. Необходимо опираться на опыт старшего поколения, людей старой закалки;  

7. Перестать играть в телефоне и в компьютере, меньше сидеть в Интернете.  

При этом, как замечают учащиеся, чтобы поднять культуру речи, нужно 

больше читать и меньше увлекаться Интернетом. 

Он не только влияет плохо на культуру речи, но и на здоровье. «Нет 

здоровья – нет и образования», – говорят школьники. Стоит отметить, что 

тема влияния Интернета на здоровья животрепещущая: «Постоянное 

общение в сети может способствовать формированию у пользователей 

склонности проводить все больше времени в виртуальном мире»
340

;  

8. Ходить в церковь; 

9. Введение обязательного посещения традиционных праздников; 

10. Введение большего количества культурных программ на ТВ 

11. Нужно не забывать старые слова и тоже употреблять их в своей речи. 

У школьников 9-11 классов чаще всего можно встретить такие 

предложения, направленные на повышение уровня культуры речи: 

1. Больше читать познавательных книг. При этом прививать любовь к ним 

необходимо с детства; 

2. Уменьшить использование Интернета и просмотр телевизора либо ввести 

правила общения в Интернете, предъявлять особое внимание к подготовке 

дикторов на радио и телевидении;  

3. Необходимо ввести предмет «Культура речи» в школах; 

4. Каждый должен сам следить за своей речью; 

5. Стоит больше общаться с культурными людьми;  

6. Культурно развиваться – путешествовать; 

7. Ввести штраф за употребление нецензурных слов; 

8. Развиваться духовно; 
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9. Нужно думать, что и как говорить; 

10.  Умение рассуждать, анализировать свои действия, развивать свое 

логическое мышление (рассуждая человек становится умнее);  

Исходя из предложенных решений, ясно: они напрямую связаны с 

факторами, влияющими на снижение уровня культуры речи. Можно 

констатировать, что необходимо обращать особое внимание, во-первых, на 

окружение человека – стараться больше общаться с культурными людьми, 

во-вторых, надо больше читать и заниматься саморазвитием, в-третьих, 

системно ограничивать использование.  

При этом для прекращения тенденции снижения культуры речи в 

современном обществе необходимо предпринять следующее: «(Необходимо 

– Я.Ц.) придерживаться… и чистоты языка, под которой понимается 

отсутствие жаргонизмов, вульгаризмов, слов-паразитов, канцеляризмов, т. е. 

языковых средств, оскорбляющих нравственное достоинство человека и 

засоряющих речь»
341

. 

Для этого в школах необходимо уделять особое внимание работе по 

развитию культуры речи учащихся.  

Например, в школе имени академика В. Ф. Уткина в городе Касимов 

учитель русского языка и литературы М.М. Цветкова проводит следующие 

мероприятия.  

1) В 5-6 классах проведение уроков по теме «Словари – наши друзья и 

помощники». Цель занятия – научить у правильно пользоваться словарем. 

 2) В 7-9 классах проведение факультативных занятий: «Культура 

речи», «Речевой этикет», практикумы по культуре речи. Цель – формировать 

у учащихся бережное отношение к языку; учить видеть и исправлять речевые 

ошибки и недочеты в тексте, речи людей. 

                                           
341

 Бондаренко О.В., Попова Е.П. Анализ понятия «Культура речи» в исследованиях 

отечественных ученых// Гуманитарные и юридические исследования. №4. Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2014. С. 121.  



99 

 

3) В 10-11 классах проведение круглых столов по теме «А как это по-

русски?» Цель – расширить общий и лингвистический, кругозор; обучить 

пользованию выразительными средствами русского языка.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

 1. довести сведения о современной русской речи и риторике, культуре 

делового общения, что является необходимым условием речевой 

грамотности образованного человека. 

2. сформировать у ребят умение организовать свою речевую 

деятельность разными языковыми средствами и способами.  

3. расширить культурный уровень учащихся.  

4. обогатить представления о языке как важнейшей составляющей 

духовного богатства народа.  

Можно констатировать, что подобное – постепенное, систематическое, 

знакомство школьников с культурой речи может иметь плодотворный 

результат. 

При этом в разрешении данного вопроса чрезвычайно важна роль 

священника, ведь чаще всего человек в значительном объеме слышит 

церковнославянизмы, находясь в храме.  

А значит, можно предложить священнослужителям во время проповеди 

объяснять непонятные слова. Представляется возможным использовать и 

практику московских приходов, где, как например, в храме Ризоположения 

Пресвятой Богородицы в Леоново, во время Литургии раздают людям листки 

с текстом рядового чтения Апостола и Евангелия, а также объяснение текста 

евхаристического канона. 

Полезной является работа в воскресной школе, где на занятиях 

преподаватели могут знакомить с историей русского языка, давать при 

необходимости этимолого-филологический комментарий, а также 

представлять примеры из художественной литературы, где встречаются 

церковнославянизмы. 
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И здесь на обобщающем уровне снова надо вернуться к вопросу о 

понятности и роли церковнославянизмов в художественной и 

нехудожественной литературе. Он также не был оставлен аудиторией без 

внимания (хотя пятой частью респондентов и был проигнорирован).  

Итак, школьники 5-8 классов отметили малопонятность 

церковнославянизмов, что анализировалось ранее.  

1. Понятны частично;  

2. Не очень понятны /некоторые слова/ понятны лишь некоторые из литературы 

(или которые близки русскому языку)/ большинству не понятны, не большое 

влияние (они исправляют нашу речь, но мало кем используются);  

 Можно выделить и наиболее характерные функции, которыми 

школьники наделили церковнославянизмы.  

1. Они увеличивают нашу лексику, влияют положительно;  

2. Влияют на литературу тем, что для современного человека некоторые слова 

становятся непонятны и человеку уже не интересно читать эту книгу; 

3. Устаревшие слова; 

4. Приобщают людей к старой культуре;  

5. Если человек читает литературу с церковнославянизмами, он понимает слова 

в книгах, использует их в своей речи; 

6. Имеют свою нишу, оказывают важное влияние на русскую литературу; 

большое число из них понятно; 

Нельзя не согласиться с последней мыслью, ведь, как уже было 

отмечено ранее, церковнославянский язык является основой, 

поддерживающей русский язык. Многие слова русского языка были из него 

заимствованы, что подтверждают исследуемые дневниковые записки XIX 

столетия.  

7. Узнают, что они значат – тем самым повышают свою культуру речи; 

8. Необходимо изучать их для понимания. 
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Исходя из данных ответов, можно сделать вывод: школьники видят в 

этих словах возможность познакомиться с культурой предков, расширить 

свой кругозор, а также увеличивают лексический запас человека. 

Среди ответов школьников 9-11 классов можно выделить следующие.  

1. Многие не понятны, вводят человека в заблуждение; 

2. Не понятны;  

Были отмечены и функции церковнославянизмов в текстах разных 

жанров.  

1. Показывают красоту русского слова; 

2. Необходимы для воссоздания атмосферы, в которой жили люди другой 

эпохи; 

3. Нужны для создания торжественности, неповторимости Богослужения в 

Церкви; 

4. Подготовили фундамент для современного языка, из них произошли 

современные слова; 

5. Помогают понять службу в храме; 

6. Обогащают и делают язык красивее; 

7. Помогают расширить кругозор. 

Таким образом, школьники особо отметили роль церковнославянизмов, 

которые демонстрируют красоту русского языка и способствуют развитию 

словарного запаса и разных функциональных стилей.  

 Скорее всего здесь аудитория подразумевала так называемые 

стилистические церковнославянизмы, которые, как замечает Е. В. Петрухина, 

являются основой «высокого (в том числе художественного – Я.Ц.) стиля – 

это уникальное явление именно русского языка»
342

. 
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 Петрухина Е. В. Особенности словообразования в церковно-религиозном дискурсе 
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Среди прочего, опрошенные отметили: знание церковнославянизмов 

дает возможность понимать церковные службы, что свидетельствует о 

необходимости их всестороннего изучения и структурно-смыслового 

разъяснения. 

Отсюда закономерно возникает вопрос о роли церковнославянского 

языка в решении проблемы снижения культуры речи в настоящее время. 

Социолингвистический опрос показал, что лишь только половина 

респондентов смогла предложить свои решения.  

 Школьники 5-8 классов о благотворной роли церковнославянского 

языка размышляют так.  

1. В некоторых случаях надо знать этот язык, он нужен, если человек верит в 

Бога и хочет стоять и служить в церкви; 

2. Может помочь, потому что речь станет красивой и правильной, эти слова 

могут повлиять на культуру речи;  

3. Есть схожесть языков; 

4. Этот язык может нас приучить к добру;  

5. Нужно изучать для того, чтобы правильно их произносить, в том числе при 

чтении сказок; 

6. Поможет стать образованными;  

7. Знакомиться с языком предков тоже нужно, это необходимо для изучения 

Православия и истории;  

8. Больше церковнославянских слов должно быть использовано в современной 

литературе; 

9. Нужно проведение праздников на главных площадях города; 

В свою очередь школьники 9-11 классов предложили следующее.  

1. Изучение церковнославянского языка может помочь в изучении истории, 

например, при чтении документов, летописей; 

2. Изучение языка способствует тому, что речь будет красивой; 

3. Знание слов, используемых раньше; 
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4. Человек, который не знает своих корней, не может быть уверен в своем 

будущем; 

5. Защищает чистоту языка; 

6. Влияет на развитие внутреннего мира человека, способствует укреплению 

духовного мира в людях; 

7. Знание церковнославянского языка поможет обогатить речь человека новыми 

словами и выражениями; 

8. Помогают понять богослужение; 

9. Человек сможет понять людей других эпох. 

Ответы школьников обеих групп во многом схожи. Все они считают: 

изучение церковнославянского языка может способствовать усвоению 

истории, облегчит понимание церковного богослужения и делает речь более 

красивой.  

Показателен один из ответов респондентов второй группы: , кто не 

знает своей культуры, не может быть уверенным в своем будущем.  

Таким образом, роль церковнославянского языка в решении вопроса 

снижения культуры речи чрезвычайно важна, так как он является 

укрепляющим фундаментом для русского языка, а значит и оказывает 

влияние на все его стили. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы. 

 Во-первых, социолингвистический опрос показал, что вопрос культуры 

речи актуален для современных школьников. Ученики 5-11 классов дали 

ответы на все основные вопросы. При этом 78% согласились с тем, что в 

обществе прослеживается негативная тенденция к падению культуры речи. 

Во-вторых, для школьников особое значении при определении понятия 

«культура речи» имеет ее чистота. При этом принципиален здесь объем, 

структура и качество словарного запаса.  

В связи с этим, среди прочих факторов, влияющих на речь 

современного человека, выделяются следующие: 1) влияние 

социокультурного окружения и семейных традиций – прежде всего 
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языковых; 2) ответственное, взвешенное отношение к Интернету и 

социальным сетям; 3) усиление престижности чтения.  

Это по сути дела и призвано стать комплексом мер, которые должны 

помочь исправить сложившуюся ситуацию. 

В-третьих, говоря о влиянии церковнославянизмов на художественную 

и нехудожественную литературу и роли церковнославянского языка в 

решении проблемы низкого уровня культуры речи, школьники отмечают 

следующее.  

 Церковнославянизмы демонстрируют красоту русского языка и 

способствуют развитию словарного запаса и всех функциональных стилей.  

Роль церковнославянского языка состоит в первую очередь в развитии 

внутреннего мира человека. И, конечно, он принципиально необходим для 

непротиворечивого понимания церковного богослужения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе данного исследование было произведено сравнение лексико-

семантических вариантов и функций церковнославянизмов в «Книге бытия 

моего» еп. Порфирия (Успенского) и дневниковые записях арх. Иоаннипия 

(Холуйского) середины XIX столетия и данных социолингвистического 

опроса среди современных школьников 5-11 классов города Касимова 

Рязанской области, предметом которого стала степень понимания ими 

единиц церковнославянского происхождения.  

Итак, дневниковые записи, относящиеся к XIX веку ярко отражают 

использование церковнославянизмов. И именно эти тексты стали источником 

для выбора единиц, подвергнутых социолингвистическому рассмотрению. 

Однако, перед тем, как перейти к анализу семантики и функций 

церковнославянизмов в дневниковых записях еп. Порфирия (Успенского) 

«Книга бытия моего» и арх. Иоанникия (Холуйского) и новейших данных, в 

работе был освещен вопрос исторического сосуществования 

церковнославянского и русского языков и его влияния на стиль и культуру 

русской речи.  

Особое внимание в очередной раз было уделено понятию о 

церковнославянизме, который трактуется в диссертации как единица, 

обладающая отличительными признаками – маркерами – характерными для 

церковнославянского языка. 

Среди прочего, в работе кратко описываются способы приспособления 

церковнославянизмов в русском литературном языке, начало которому 

положил А. С. Пушкин. Великий русский поэт считал, что 

церковнославянские по происхождению элементы являются отражением 

прежних норм и поэтому наделял их весьма значимой ролью в создании 

высокого стиля.  

XX век охарактеризовался стремительными изменениями в языке и 

речи. С этим связано закономерное появление и бурное развитие в 20-х гг. 
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таких научно-практических направлений, как культура речи и 

социолингвистика. 

Все вышеизложенное говорит о высокой важности изучения вопросов 

стилистики языка и культуры речи, которые и сегодня не потеряли своей 

актуальности.  

В связи с этим в данной работе обосновано использование 

церковнославянизмов в качестве инструмента для анализа уровня культуры 

речи в современном обществе – в ходе социолингвистических опросов, 

включающих вопросы, предлагающие дать толкование избранных 

церковнославянизмов. 

Но для начала решено рассмотреть их функционирование и значение в 

дневниковых записях середины XIX века – при помощи этимологических, 

толковых словарей русского и церковнославянского языков, с постоянным 

обращением к разным переводам Священного Писания и произведениям 

словесности.  

В результате сравнительного анализа было выявлено: даже несмотря на 

разную языковую картину мира (арабскую, греческую – для еп. Порфирия 

(Успенского) и русскую – арх. Иоанникия (Холуйского), употребление 

церковнославянизмов являлось для них безусловной нормой. 

Следовательно, церковнославянский язык выступал не только в 

качестве богослужебного, но и широко использовался в художественной и 

нехудожественной литературе, а значит, был хорошо знаком читателям, 

которые знакомились с их дневниками.  

Следующим этапом работы стал анализ ряда церковнославянизмов, 

встречающихся в дневниках еп. Порфирия (Успенского) и арх. Иоанникия 

(Холуйского), школьниками 5-11 классов школ города Касимова Рязанской 

области. Им было предложено определить значение 10 подобных единиц.  

В итоге данного анализа были получены весьма показательные 

результаты.  
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Во-первых, большинство церковнославянизмов являются либо совсем 

непонятными, либо малопонятными для современных учеников.  

Во-вторых, наиболее понятными оказались следующие единицы: : чело, 

чаяти, яко зеницу ока, дебри, древле, зрети.  

Данный факт обусловлен тем, что они употребляются в 

художественной, публицистической литературе, входящей в школьную 

программу, а также известны в виде фразеологических оборотов.  

Очевидно, на степени понимания сказывается то обстоятельство, что 

некоторые единицы фонетически созвучны соответствующим формам в 

русском языке. 

В-третьих, часть церковнославянизмов осталась не понятной более, чем 

для 50% опрошенных: чрез, изрядно, мрежа, юдоль. 

 Данные результаты возможно объяснить тем обстоятельством, что 

указанные единицы не входят в активный фонд современного языка, где они 

заменены синонимами, которые в целом отражают исконную семантику.  

И, наконец, был проведен анализ результатов социолингвистического 

опроса, в котором школьникам предложено дать определение понятию 

«культура речи», назвать факторы, негативно влияющие на речь 

современного человека, предложить меры, необходимые для повышения 

уровня освоения и уместности употребления церковнославянизмов, а также 

для установления их роли в разрешении целого ряда коммуникативных 

проблем.  

В целом можно сказать, что социолингвистический опрос показал: 

культура речи волнует современную молодежь. Школьники 6-11классов и 

студенты 1-2 курсов дали ответы на все основные вопросы. При этом 78% 

согласились с тем, что в обществе прослеживается негативная тенденция по 

снижению культуры речи. 

Для школьников особое значении при определении понятия «культура 

речи» имеет ее чистота. При этом также шла речь об объеме и качестве 

словарного запаса.  
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В связи с этим, среди прочих факторов, влияющих на речь 

современного человека, выделяются следующие: 1) влияние 

социокультурного окружения; 2) ответственное, взвешенное отношение к 

Интернету и социальным сетям; 3) повышение престижности чтения.  

Исходя из этого, нужно говорить о необходимости проведения 

специальных мероприятий, которые могли бы способствовать решению 

вопроса с недостаточной понятностью церковнославянизмов и могли бы 

стать полезными как для развития общего кругозора у учащихся, так и 

повышения их речевой культуры. 

Школьники отдельно отмечают: церковнославянизмы демонстрируют 

красоту русского языка и способствуют развитию словарного запаса, 

вдумчивому усвоению норм – прежде всего стилистических.  

Бесспорна для большинства молодых людей и роль 

церковнославянского языка, который важен для понимания церковного 

богослужения, а в конечном счете для развития внутреннего, духовного мира 

человека.  
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