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И.В. Бугаева 
 

ПРАВОСЛАВНАЯ ЛЕКСИКА В РУССКОМ И ФИНСКОМ ЯЗЫКАХ 1 
 
 

During the last two decades, the Finnish Orthodox Church has experienced an influx of Russian-
speaking immigrants to Finland. The Old Russians in Finland had very close ties with the Finnish 
Orthodox Church, operating sometimes in the so-called “Slavic” language, and the newcomers 
have to decide whether to affiliate with the Moscow Patriarchate or the Finnish Orthodox Church. 
The language of the Orthodox Church differs in lexis and constructions in Finland and Russia; 
subtle differences can be found in the use of similar terms in the written and spoken Russian of 
the parishioners in contact or out of contact with the Russian Orthodox Church. 

 

1. Предмет, материал, цели и задачи исследования 
 

Совместный финляндско-русский научный проект «Финский и русский как лингва 
франка» ставит своей целью изучение взаимодействия языков двух соседствующих 
народов в разных коммуникативных ситуациях. Целью данного исследования является 
изучение языкового взаимодействия в религиозной сфере. Для достижения поставлен-
ной цели решаются следующие задачи:  

– кратко излагается истории христианства в Финляндии, которое развивалось не так, 
как в России, принявшей Православие в конце Х века. Именно исторический экскурс 
помогает понять особенности формирования религиозной картины мира и религиозно-
го сознания и выделить особенности, характеризующие религиозную ситуацию в со-
временной Финляндии; 

– приводится описание системы религиозной православной лексики в русском язы-
ке, которое необходимо для сопоставительных исследований; 

– впервые осуществляется описание религиозной православной лексики в финском 
языке, необходимое для оценки сформированности религиозной терминологии, спо-
собной адекватно отражать религиозное сознание; 

– описываются реальные коммуникативные ситуации, позволяющие определить сте-
пень взаимодействия финского и русского языков в религиозной сфере. 

Материалом исследования являются аудиозаписи речи верующих в православных хра-
мах Финляндии, сделанные в 2009–2010 гг. Три храма (Свято-Троицкий в Лахти, Успен-
ский собор в Хельсинки, храм св. Александра Невского в Тампере) входят в Финляндскую 
Православную Церковь (далее –  ФПЦ)  и находятся под юрисдикцией Вселенского Кон-
стантинопольского Патриархата. Богослужение совершается обычно на финском, изредка 
на церковнославянском, сербском и греческом языках. Основной состав прихожан – фин-
ны; русские и представители других национальностей составляют меньшинство. Покров-
ский храм в Хельсинки принадлежит Русской Православной Церкви Московского Патри-
архата (далее – РПЦ). Богослужение совершается только на церковнославянском языке. 
Прихожане – российские иммигранты, сотрудники российских фирм. Социолингвистиче-
ский анализ речи этой группы верующих ничем не отличается от речевого поведения пра-
вославных в митрополии, описанного нами ранее (Бугаева 2008б). Поэтому предметом 
данного исследования является речь православных финнов, говорящих по-русски, и рос-
сийских иммигрантов разного возраста, посещающих храмы Финляндской Православной 
Церкви. 

                                                
1 Настоящая работа выполнена в рамках проекта «Функционирование русского и финского языков в 
качестве лингва франка», грант РГНФ № 09-04-95206а/F. 
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2. История христианства в Финляндии  
Христианство пришло на территорию современной Финляндии на рубеже I и II тысяче-
летия. С Запада распространялась католическая вера в южные и западные регионы 
страны, а из Великого Новгорода Православие пришло в восточные районы. Географи-
ческие границы миссионерской деятельности православной, лютеранской и католиче-
ской христианских конфессий изменялись в соответствии с политическими событиями, 
обычно после заключения мирных договоров после очередных войн. 

В XVI веке после реформации католической церкви в Европе лютеранство стало бы-
стро распространяться в Финляндии. Значительную роль в этом сыграл Микаэль Агри-
кола, епископ г. Або. Велика его заслуга в том, что с 1549 г. церковное богослужение 
стало вестись полностью на финском языке. Он повлиял не только на политическое 
решение, но и подготовил переводы богослужебных книг. Переводческой деятельно-
стью Агрикола начал заниматься еще в студенческие годы в университете Виттенберга. 
Очевидно, не последнюю роль в этом сыграл приезд в университет Мартина Лютера. 
Пламенные речи последнего вдохновили студента Агриколу на перевод литургии, Но-
вого Завета, молитвослова на народный язык населения, проживающего между Ладож-
ским озером и Финским заливом. Основной задачей Реформации было предоставить 
людям возможность читать Св.  Писание на понятном им языке,  а не на латинском,  то 
есть языке католической литургии. Для этого необходимо было проделать колоссаль-
ную лингвистическую работу: разработать и ввести богословскую терминологию на 
«народном» языке. В результате формировался собственный литературный язык. Таким 
образом, Агрикола стал основоположником финского литературного языка.  

Вплоть до конца XIX века каждый финн должен был принадлежать либо к лютеран-
ской, либо к православной церкви. Только закон 1889 года о непринадлежности к госу-
дарственной церкви дал официальный статус другим протестантским церквам и разре-
шил принадлежность к ним. Свобода вероисповедания гарантирована с 1923 года. Го-
сударство приняло нейтральное отношение к религии. В школах религия преподается 
согласно вероисповеданию большинства учеников. Если не менее трех учеников при-
надлежат к одному вероисповеданию, то их родители или опекуны могут требовать 
соответствующего преподавания. Ученики, не принадлежащие ни к какому вероиспо-
веданию, изучают различные философские учения или этику. 

В 1990-е годы значительно обновилось лютеранское богослужение. Синод подтвер-
дил четыре серии мелодий для применения на обновленной службе. Две из них основа-
ны на классической григорианской традиции, одну вдохновили религиозные народные 
мелодии. Синод официально утвердил новую богослужебную книгу в январе 2000 года, 
и обновленную литургию ввели в приходы перед Рождеством 2000 года.  

В связи с длительным процессом обновления богослужений возникло несколько ва-
риантов служб. Среди них самой значительной и популярной стала «Месса св. Фомы». 
Ее впервые отслужили в Хельсинки в апреле 1988 года. Впоследствии она стала рас-
пространяться и в других больших городах Финляндии.  

По результатам социологических исследований ученые пришли к выводу, что фин-
ская религиозность носит личный характер. «Самая распространенная форма религиоз-
ной активности среди финнов – моление. Больше половины опрошенных (55%) заяви-
ло, что они молятся не менее одного раза в месяц, но всего 8% так же часто участвова-
ло в организованных богослужениях. Обычно финны ходят в церковь несколько раз в 
год, особенно в большие праздники. Религиозная вера не проявляется регулярным по-
сещением церкви; скорее, она присутствует как подтекст личной религиозности (элек-
тронный ресурс, www.russian.fi/info/print.php?id=50). 

 
История Православия в Финляндии. С православными купцами и монахами хри-

стианство проникло в восточную Финляндию из Новгорода уже в ХII веке. Первыми 
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православными на территории Финляндии были крещеные карелы (потомки карелов и в 
настоящее время составляют большую часть прихожан Финской Православной Церкви).  

В 1809 г. Финляндия перешла под власть России и стала автономным Великим Кня-
жеством. До этого времени большинство православных были деревенские жители Вос-
точной Финляндии. После этого события в некоторых городах возникло русскоязычное 
православное меньшинство, состоящее из чиновников, купцов, офицеров и солдат во-
инских гарнизонов, для которых стали строиться храмы. Так, в 1827 г. для прихода в 
Хельсинки построили первый православный храм – Троицкую церковь, а в 1868 г. – 
Успенский собор. В 1892 г. была основана Финская епархия Русской Православной 
Церкви, а первым архиепископом стал владыка Антоний (Вадковский), который много 
сделал для того,  чтобы в храмах служили не только на церковнославянском,  но и на 
финском языке. 

После революционного переворота в России в 1917 г. и получения Финляндией не-
зависимости Финская Православная Церковь объявила себя автономной Церковью в 
составе Русской, что и признал патриарх Тихон в 1921 г. Православные стали мень-
шинством в новом государстве. Но в 1923 г. Финская Православная Церковь обрати-
лась к Православной Церкви Константинополя, которая и приняла ее под свой омофор. 
В 1925 г. архиепископом стал владыка Герман (Аав). Сенат решил вопрос о статусе 
Православной Церкви и издал указ, по которому Православная Церковь стала государ-
ственной, наряду с Лютеранской. Государство покрывает расходы на церковное управ-
ление, богословское образование, содержание храмов и церковнослужителей. К Фин-
ской Православной Церкви в настоящее время принадлежит около 2% населения стра-
ны, а православие признано второй национальной религией Финляндии (URL: 
www.ort.fi/ru). 

Число членов православной церкви сильно сократилось в 1950-е и 1960-е годы в ре-
зультате высокой доли (почти 90%) браков между лютеранами и православными. Дети 
от этих браков были обычно крещены в лютеранскую веру. Ситуация стала меняться в 
1980-е годы: число членов Православной Церкви начало расти, когда количество всту-
пающих в нее превысило количество отделяющихся от нее. Связано это, как следует из 
социологических опросов, с возрастающим интересом к православным традициям Ка-
релии и литургическим обрядам Православной Церкви. «Лютеран Православие стало 
привлекать через иконопись и церковное пение» (Кемппи 2001). Но самую большую 
роль играет, как и в стародавние времена, - красота и торжественность православного 
богослужения. П. Телсаваара проводил анкетирование лютеран, перешедших в Право-
славие в Хельсинском приходе в 1993–94 гг. Из 167 разосланных анкет обратно было 
получено 97. Приблизительно 2/3 из переходящих – это женщины 40–50 лет со средним 
или высшим образованием. Для многих Православие является погружением во что-то 
совсем новое, не только в другую конфессию, но и в другое мировоззрение. Православ-
ную Церковь бывшие лютеране считают «утешающей, теплой, близкой, милующей, 
дающей защиту, духовной, традиционной, торжественной, святой» (Telsavaara 1996). 

Перемещенные из России мужской Ново-Валаамский и женский Линтульский мона-
стыри превратились в важные места паломничества. Финляндская Православная цер-
ковь в настоящее время включает три епархии: Карельскую, Гельсингфорсскую (Хель-
синкскую) и Оулускую. Церковь пользуется григорианским календарем. 

Подготовка духовенства, регентов и катехизаторов осуществляется в университете 
города Йоэнсуу. При Богословском факультете университета действует Отделение пра-
вославного богословия, по окончании которого студенты могут занимать церковные 
должности. Единственным православным народным университетом Финляндии явля-
ется Валаамский Народный университет, который ежегодно организует более ста тема-
тических курсов, в числе которых многомесячные курсы иконописи. 
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На территории Финляндии никогда не было приходов зарубежной Русской Право-
славной Церкви (РПЦЗ). 
 
3. Особенности описания религиозной лексики   
Церковная лексика в последнее время в той или иной мере все чаще становится объек-
том исследования лингвистов (Бугаева 2005, 2007, 2008а; Королева 2003; Мусорин 
2004; Плисов 2007). В тесной взаимосвязи лингвистического и религиозно-
просветительского аспектов рассматривает религиозную лексику К.А. Тимофеев, по 
мнению которого при анализе семантики важно определить «место обозначаемого этим 
словом понятия в системе религиозного мировоззрения» (Тимофеев 2001). Неодно-
кратно описывались фразеологизмы библейского происхождения и содержащие рели-
гиозную лексику (Березович 1997; Григорьев 2006). «Именно слово как бережный хра-
нитель христианских ценностей, церковной традиции и культуры, как средство обозна-
чения реалий повседневной религиозной жизни является транслятором этих ценностей 
от поколения к поколению, от эпохи к эпохе, обеспечивающим непрерывную связь 
времен, наций и народов» (Плисов 2007: 187). 

 
3.1. Православная лексика в русском языке  
В русском языке религиозная лексика делится на две группы: терминологическая и не-
терминологическая. 

Терминологическая лексика может быть классифицирована по источнику распро-
странения, по происхождению, по богословским дисциплинам. К первой группе отно-
сятся, например, библеизмы (Голгофа, скрижаль, фарисей), литургизмы (возглас, ог-
лашенный, Евхаристия, Херувимская) и экклезионимы (храм, часовня, Царские врата, 
аналой). Ко второй – грецизмы (агиография, елей, литургия, фимиам, Псалтирь), цер-
ковнославянизмы (агнец, лик, вонмем, братия, алкать, уста), гебраизмы (аллилуйя, 
аминь, осанна), латинизмы (секта, семинария, алтарь), русизмы (постричься, обедня, 
заутреня, вечерня, обращение, отдание) и т.д. Периферию религиозного лексикона 
представляют многочисленные общеупотребительные слова, которые в речи людей 
данной обособленной группы приобретают новое значение (правило, часы), развивают 
дополнительные переносные значения (служба, падение, приложиться, подать запи-
сочку, послушание), меняют коннотативное значение (прелесть, очарование, смирение, 
тварь).  Частотны в употреблении кальки с греческого языка и других языков (тепло-
хладный, благоволить), а также происходит активизация архаизмов и историзмов (дос-
точтимый, высокопреподобие, прошение). 

Современная русская религиозная лексика характеризуется несколькими особенно-
стями: спецификой семантических процессов, словообразовательных моделей и функ-
ционированием лексем в различных коммуникативных ситуациях и социальных средах. 

Терминологическая религиозная лексика представлена разными тематическими 
группами:  

 

· Небесная иерархия: Саваоф, Творец, Господь, Бог-Отец, Бог-Сын, Святой Дух, Троица, Се-
рафимы, Силы, Начала, Престолы, Ангел, Архангел, метафорические именования Иисуса 
Христа и Богородицы, имена святых и производные от них (Спаситель, Божия Матерь, Пре-
чистая Дева, Царица Небесная; Иоанн Богослов, Николай Чудотворец); 

· важнейшие богословские понятия: откровение, спасение, рай, провидение, грех, огонь вечный, 
Страшный суд, блаженство; 

· наименования степеней священства и церковной иерархии: духовенство, священник архиерей, 
архимандрит, батюшка, владыка, дьякон, иерей, пастырь, иеромонах, духовный отец, сан; 

· таинства, формы и элементы богослужения: евхаристия, исповедь, венчание, отпевание, со-
борование, требы, хиротония, мироточение, пресуществление, молитва, панихида, акафист, 
вечерня, канон, крестный ход, повечерие, молебен, обедня, проповедь, служба, утреня, часы; 
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· храм и его части, внутреннее устройство храма: алтарь, крест, иконостас, клирос, придел, 
распятие, плащаница, храм, киворий, канун, церковь, царские врата; 

· слова и словосочетания, передающие действия и явления жизни православного человека: мо-
литься, благословить, земной поклон, кадить, (пере)креститься, простить грехи, святить, 
поставить свечку, служить, целовать крест; 

· элементы церковного календаря и церковные праздники: Пасха, Вознесение, Страстная 
Пятница, Великий пост, Пятидесятница, неделя о мытаре, попразднство, отдание; 

· священнические облачения и их части: митра, ряса, стихарь, палица, орарь, набедренник, 
скуфья, клобук, мафорий; 

· предметы богослужения и церковная утварь: колокол, возду́х, лампада, ладан, просфора, па-
никадило, лжица, потир, хоругвь, дикирий, трикирий, свеча; 

· наименования элементов системы религиозного образования: духовная академия, духовное 
училище, семинарист; 

· наименования предметов и явлений монастырской жизни: братия, келия, монастырь, монах, 
наместник, насельник, послушник; 

· иконописная и регентская терминология: левкас, иконописный подлинник, клеймо, киноварь, 
иконник, личник, распев, знаменный, антифон, стихира, на хвалитех, стихирарь; 

· устойчивые словосочетания, фразеологизмы, ситуативные и этикетные клише: Христа ради, 
Христос воскрес, Воистину воскрес, братья во Христе, возлюбленный о Господе и т.д. 

 
Нетерминологическую богословскую лексику составляют общелитературные лексиче-
ские единицы, историзмы, архаизмы, заимствования, активное употребление которых 
придает своеобразие и отличительный характер речи верующих: вразумляться, пре-
грешение, предстательствовать, прикладываться, попущение, подвизаться, окорм-
ляться, сподобиться, скверна.  

Большой пласт религиозной лексики составляют общеупотребительные слова рус-
ского языка. Характерной чертой являются заимствованные слова из греческого, еврей-
ского, а больше всего из церковнославянского языка. Заимствования были активны и в 
церковнославянском языке при переводе богослужебных книг. Новых заимствований 
мало, и носят они окказиональный характер. 

 

3.2. Православная лексика в финском языке 
 

В финском языке православная лексика имеет преимущественно терминологический 
характер. По происхождению делится на две группы: финская и заимствованная. К 
финской православной лексике относятся лексемы, обозначающие христианские поня-
тия. Многие из них введены еще М. Агриколой. Например: taivas − небеса, Pyhä Henki 
− Святой Дух, pyhä − святой, armo − милость, lunastus − спасение, pyhyys − благо-
дать, Aamupalvelus – утреня; autuas – блаженный; erakko – отшельник, пустынник; 
esijuhla – предпразднество; harhaoppi – ересь; hautauspalvelus – погребение; helatorstai, 
Kristukseen taivaaseenasstuminen – Вознесение Христово; helluntai, Pyhän Hengen 
vuodattaminen – Пятидесятница; päällyshihat – поручи; houkka – юродивый; ilma – воз-
дух; isä – отец; rukous – молитва, Joulu – Рождество; Jumalankantaja – Богоносец; 
jumalanpalvelus – богослужение; jumalanpalveluspuvut – облачение; jälkiviini – запивка; 
Karitsa – Агнец; kihlaus – обручение; kiitosrukoukset – благодарственные молитвы; kil-
voitus – подвиг; kotkamatto – орлец; kuuliaisuustehtävä – послушание, lämpimyys – теп-
лота; rovasti – протоиерей, nunna – монахиня; saarna – проповедь; palkatta parantaja – 
бессребренник; piirivalvoja – благочинный; puoliyöpalvelus – полунощница; pyhittäjä – 
преподобный, pyhä – святой; pyhäinjäännös – мощи; pyhäinjäännöslipas – мощевик, 
pylväskilvoittelija – столпник, päättääjäisjuhla – попразднество, rippi-isä – духовник, ду-
ховный отец; ristisaatto – крестный ход, seurakunta – приход, tunnustaja – исповедник, 
tähti – звездица, uhrilahjat – жертва, uskontunnustus – символ веры. 

Источниками заимствованной православной лексики финского языка являются гре-
ческий язык (akatistos, arkkidiakoni, arkkipiispa, demoni, ektenia, Filokalia, mantia, 
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patrologia, patriarkaatti, profeetta, prokimen, proskomidi, skeema, skeemamunkki), латин-
ский язык (indiktio, inkarnaatio, intronisaatio, pastori, sakramentit, prefaatio, reliikki, 
symboli, vigilia),  русский /  церковнославянский язык (riisnitsa, trapeza, paalitsa, grobu, 
grobnitsa, paasto, Uspenie, Pokrova, staarosta, kleimo, lampatka2, poklon, moleben, starets, 
oklad, paasto, pelena, podvori, praasniekka, raskolnikit, riisa, rospev, praavilo, sobor, 
sobornost, sorokoust, laadana, kadilo, tsasouna).  

В финской православной лексике отмечается синонимия, когда синонимический ряд 
представлен финскими словами, греческими, латинскими и русскими заимствованными 
лексемами. Например: alusviitta – viitta – podrasniekka; ylösmeno – amboni; dikiri – kaksi 
kynttilää; diskos – kiekko – lautanen; ehtoollismalja – kalkki; Ennusmerkki-ikoni − Orantti − 
Znamenie; erakkola – skiitta − sivuluostari; esirippu – alttariverho; hautakuva – epitafi – 
plasenitsa; Hellyys-ikoni – Eleusa – Umilenie; kirkkolippu – horugvi; ikonostaasi – templon; 
kanonisaatio – pyhäksi julistaminеn; kirkkoleipä – prosfora – proskuna; rukouspalvelus – 
moleben; muistelukirja – sinodika; muistopalvelus – panihida; mysteeriot – sakramentit; oh-
jaajavanhus – starets; opetuspuhe – saarna – keerygma; polistavros – skeema; polistavrion – 
feloni; protodiakoni – ylidiakoni; pyhäinjäännöslipas – reliikkilipas; synaksis – kokous – so-
bor; tsasouna – rukoushuone – kappeli; teologia – jumaluusoppi и т.д. 

Религиозные термины, представляющие собой сложное слово, могут включать в се-
бя один корень заимствованный, а второй – финский. Например: ikonimaalari – иконо-
писец; kirkkoleipä – просфора, matkaikoni – дорожная икона, mitrarovasti – митрофор-
ный протоиерей, äitikirkko – Матерь Церковь. 

 
4. Лексические особенности русской речи в православных храмах Финляндии 

 

Как говорилось выше, нами были сделаны аудиозаписи и ручные записи речи прихо-
жан в православных храмах ФПЦ. Расшифровки этих записей являются примерами и 
иллюстрациями особенностей речи православных верующих, среди которых русские 
иммигранты последних двух волн переселения, небольшое число потомков русских, 
проживавших в Финляндии до 1917 года, единицы финнов, говорящих в той или степе-
ни по-русски. 

В храме св. Александра Невского в Тампере мы беседовали с молодым человеком 
М., 18 лет, русским, который переехал в Финляндию с родителями из Санкт-
Петербурга. Владеет русским, английским, финским языками. По-русски говорит хо-
рошо, но медленно, создается впечатление, что подбирает слова и боится сделать 
ошибку. Из России его увезли в 4-летнем возрасте, в семье говорят по-русски. В храме 
работает свещником (сам этого слова не знает).  

 

И.Б.: У вас много прихожан? 
М.: Приблизительно две с половиной тысячи 3. Но это не только из Тампере, но из дру-
гих близких местностей, … маленькие города и деревни. На праздники бывает больше 
людей, а так мало. 
И.Б.: Богослужение идёт на финском языке? 
М.: Нет. Два раза в месяц приезжает русский священник, который служит по-русски. 
Раньше был отец R., финн, который знал русский и иногда служил по-русски. 
И.Б.: По-русски или по-церковнославянски? 
М.: По-церковнославянски. 

 

                                                
2 Финское слово lampatka мы относим к заимствованиям из русского языка, так как оно полностью соот-
ветствует устному разговорному варианту [lampatka] от русск. «лампадка», образованного от «лампада», 
которое восходит к греч. lavmpa". 
3 Количество прихожан в церквях Финляндии известно достаточно точно, так как верующие регистри-
руются или записываются в состав прихода,  платят взносы,  примерно 1  % от доходов.  Взносы идут на 
благотворительность и паломнические поездки. 
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М. не различает русский и церковнославянский языки. Для его религиозного сознания 
это не является актуальным, в отличие от верующих в России, большинство из которых 
отрицательно относится к переводу богослужения на русский язык. 
 

И.Б.: В вашем приходе есть воскресная школа? 
М.: Нет,  после службы,  кто хочет,  идут пить чай в другой дом.  Там есть место,  где 
можно сидеть и пить чай. Кружки для детей есть, но нерегулярно, один или два раза в 
месяц. Они поют церковные песни, им рассказывают об иконах. Также для взрослых. 
Когда приезжает отец В., он беседует со взрослыми о вере. Должна быть инициатива, 
но так нет. 
И.Б.: Чай пьют в трапезной? 
М.: Да,… в трапезной. 

  

Из этого фрагмента следует, что слово «трапезная» известно нашему собеседнику, но 
оно не входит в его активный словарный запас. М. описательно называет «место, где 
можно сидеть и пить чай». Слово «trapeza» встречается в финских текста на православ-
ную тему, так назван один из ресторанов на территории Ново-Валаамского монастыря, 
но, по нашим наблюдениям в разных православных приходах Финляндской Православ-
ной Церкви, в прицерковном обиходе практически не употребляется. 
 

И.Б.: А вы здесь, в храме, за свечным ящиком, работаете добровольно или это Ваше по-
слушание? 
М.: [после некоторого замешательства и паузы] Это моя работа, государство платит 
деньги,… немного. 

 

Замешательство было вызвано словом «послушание», которое было незнакомо моло-
дому человеку в его религиозном значении “выполнение определенной работы, назна-
ченной настоятелем монастыря или храм” и словосочетанием «свечной ящик». 

Приведем фрагмент беседы с алтарником Свято-Троицкого храма г. Лахти, состояв-
шейся после литургии. Игорь – молодой человек 28 лет, в Финляндии живет более 10 
лет, женат на финке, владеет финским языком. Активно стал воцерковляться после пе-
реезда в Финляндию. По-русски говорит без акцента, грамматически правильно, иногда 
вставляет финские слова, слабо владеет русской религиозной терминологией. Пример 
его речи: Здесь мало людей. Я и пономарь, и вахтиместари, и в колокола звоню, и за 
столом стою. В Хельсинки в Успенском Соборе у них четыре вахтиместари, у каждо-
го своё поручение. 

Игорь использует финское слово vahtimestari, обозначающее ”вахтёр, привратник, 
церковнослужитель”. Он не употребил слово «звонарь», ожидаемое в ряду пономарь, 
привратник. Как и предыдущий наш собеседник, не использует словосочетание «свеч-
ной ящик». В российских храмах тоже обычно стоят столы, на которых разложены кни-
ги, свечи, иконы и прочие церковные товары, но традиционно сохраняется их наимено-
вание «свечной ящик». Пример реплик в российских церквях: А Фотинья где? – Как 
всегда за ящиком стоит; У неё послушание такое – за ящиком стоять; А вы спросите 
за свечным ящиком, вам точнее скажут. 

Игорь, как и наш предыдущий собеседник, не использует слово «послушание», един-
ственно возможное в русской религиозной среде для обозначения выполняемой работы. 
Он выбрал лексему «поручение», которая не совсем точно передает суть церковного по-
слушания, но и отличается от лексемы «работа», уместной в секулярной среде. 

 

И.Б.: У вас в храме много не только финнов, но и русских. Я заметила, что после службы все 
подходят друг к другу и поздравляют с праздником. У вас дружный приход. 
Игорь: Поздравлять с праздником – это традиция. Отец N. после службы тоже поздравля-
ет финнов по-фински, а русских – по-русски. Он не знает русский, только несколько слов. В 
храме русские и финны держаться группками, обособленно. Финны очень замкнутые, даже 
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во время духовных бесед весьма сдержанные. Только русские задают вопросы, которые их 
волнуют. 
И.Б.: У вас проводятся духовные беседы? Кто же их проводит, если священник, как Вы ска-
зали, знает только несколько слов по-русски? 
Игорь: Есть священник отец Виктор Максимовский. Он иногда служит. Привез из Москвы 
Библию на русском языке и литургию, … из Филаретовского института. 
И.Б.: Там, где Кочетков? 
Игорь: Да. Многим не нравится то, что говорит отец Виктор, поэтому русские верующие 
уходят из нашего храма и едут на службу в Хельсинки. Они боятся впасть в ересь. А отец 
Виктор говорит, что ересь – это благо, что плохо, если нет ереси, значит, нет талантли-
вых людей, потому что только они могут быть еретиками. Такие слова смущают многих, 
но других русскоязычных священников нет, а он очень активный, постоянно ездит по при-
ходам разных городов, развозит книги из Филаретовского института. 
Игорь: В Финляндии религиозное образование обязательно. Есть летние религиозные лагеря 
для детей. Но мало кто воцерковляется по-настоящему. В этом году, в конце учебного го-
да, собрались все школьники, которые окончили курс религиоведения и выбрали Правосла-
вие. Храм был заполнен детьми, но за всю литургию никто, ни один не перекрестился. Такие 
они теплохладные, нет истинной веры. Изучают Православие как любой другой предмет. 
Хорошо, если верят в Бога, тогда, если будет плохо, смогут помолиться, утешиться. 

 

Игорь задавал мне много вопросов о возрождении Православия в России, сокрушался, 
что в Финляндии практически нет святынь: 

 

Игорь: Здесь нет старцев, нет святынь. Только на Новом Валааме есть несколько икон 
с мощевиками …. Есть предание, что благодатный ветер Православной веры из России 
разнесется по всему миру. Так говорят монахи на Новом Валааме. 

 

Игорь очень почитает Серафима Саровского, своего сына нарёк Серафимом в честь 
преподобного. 

 

Игорь: Я очень люблю батюшку Серафима Саровского. Когда сын родился, я нарёк его в 
честь батюшки Серафимом. Мне все говорили, что это не финское имя, подумай. А я 
сердцем знаю, что только Серафимом должен быть мой сын. Вот только иконочки у 
нас нет. Мечта моя молиться батюшке перед его иконочкой. 

 

К счастью, я всегда ношу с собой маленькую икону прп. Серафима Саровского, куп-
ленную в Дивееве. С радостью достала ее из сумки и подарила Игорю. Он был очень 
счастлив, смущен, долго не смел взять в руки подарок, считая себя недостойным. Такое 
поведение абсолютно соответствует православному религиозному сознанию. 

 

Игорь: Что Вы, матушка, не достоин я, грешный. 
И.Б.: Это Вашему сынишке, маленькому Серафиму, от преподобного. 
Игорь: Спаси Господи, матушка, такой дар бесценный, не достоин я. 

 

Игорь соблюдает традиционный православный этикет. В его речи отмечаются харак-
терные для верующего слова и словосочетания: впасть в ересь, слова смущают, при-
ходской, паломнические поездки, община, причастник, мощевик, святыньки, старец, 
воцерковление, перекреститься, помолиться, утешиться, теплохладные и другие,  не 
приведенные в этом фрагменте записи. 

В речи Игоря встретилось слово катехумен, соответствующее русскому «оглашенный»: 
 

Приходы занимаются просветительской деятельностью, организуют поездки на Но-
вый Валаам, там вмести молятся и причащаются. Есть лекции о православной вере для 
катехуменов и всех интересующихся. 

 

В этом же Свято-Троицком храме я обратила внимание на то, что во время службы рус-
ские женщины были в юбках и с покрытой головой, а финские – в брюках и без платка. 
Одна русская женщина (приблизительно 58-60 лет) рассказала: 
 

Сначала, когда мы переехали сюда, а нас сразу приехало несколько семей, все родствен-
ники, мы, русские женщины, тоже ходили на службу без платка. Не хотели выделять-
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ся среди финнов. А потом решили, что будем ходить в платках, мы так чувствуем себя 
в храме естественно, спокойно. 

 

Подобную ситуацию мы наблюдали и в других православных храмах не только в Фин-
ляндии, но и в других странах, например, в Болгарии, Сербии. Только в России соблю-
дается строгое требование к внешнему виду прихожан. 

Несколько слов скажем о письменных текстах. На доске объявлений в храме Алексан-
дра Невского в Тампере висит расписание богослужений. Наше внимание привлекло 
употребление двух терминов: pappi и pastori. На вопрос, в чём различие в их употребле-
нии, церковнослужитель объяснил, что оба термина равнозначны, верующие к обоим 
священникам будут обращаться отец Хейкки, отец Йорма или isä Heikki, isä Jorma. На 
мой повторный вопрос, почему же в расписании написано pappi Heikki и pastori Jorma, 
последовал ответ, что термином pappi обозначают священника, приписанного к данному 
храму, а термином pastori – священника, не состоящего в штате храма. В русском языке 
нет специальных слов, определяющих штатных и заштатных священников. 

Отмечаются различия в официальных наименованиях священнослужителей в Фин-
ляндской Православной Церкви и в Русской Православной Церкви. В современной рус-
ской православной традиции в официальных документах указывается священнический 
сан, имя и фамилия: протоиерей Владимир Воробьёв, иерей Константин Польсков, 
диакон Александр Смирнов. В обиходных, неофициальных коммуникативных ситуаци-
ях распространена другая номинативная формула: лексема «отец» + имя. Например: 
отец Владимир, отец Константин, отец Александр. 

Финская православная традиция на русском языке закрепила официальное наименова-
ние по модели «священнический чин + отец + имя»: священник отец Petri Korhonen, свя-
щенник отец Хейкки Хуттунен, дьякон отец Серафим, дьякон отец Johnny Haataja, ре-
гент отец Петри Хаконен. Это соответствует финскому написанию pappi isä Teemu Toivo-
nen. Редко эта формула нарушается, обычно в неофициальной ситуации, например: kirkko-
herra Timo Tynkkynen. По-русски фраза «настоятель Олег Смирнов» неприемлема, счита-
ется непочтительной и является маркером нецерковного человека. Традиционно говорят 
«настоятель отец/протоиерей Олег Смирнов». Лексема настоятель обозначает церков-
ную должность, а имя священнослужителя должно предваряться его священническим са-
ном. Поэтому сочетание должности и имени в РПЦ является ненормативным. 

В нашей картотеке есть нормативные примеры наименований священнослужителей 
православными финнами, в том числе и на русском языке: Храм в Иломантси старин-
ный, деревянный, красивый. Настоятелем служит о. Рауно Пиетаринен.  

В разных типах текстов, например, в расписаниях богослужений, вывешенных в 
храмах или на приходских сайтах, имена пишутся то латиницей, то кириллицей, при-
чем в одном и том же документе. Мы предположили, что по-русски пишутся имена тех 
священнослужителей, которые говорят по-русски. Но анализ всех русскоязычных сай-
тов Финляндской Православной Церкви не подтвердил этого. Например, информация 
на сайте о Церкви прп. Германа Аляскинского в Тапиола: 
 

Священник отец Petri Korhonen, тел. +358 207 220 694, говорит по-английски. 
Священник отец Хейкки Хуттунен, тел. +358 40 741 8792, говорит по-русски и по-
английски. 
Дьякон отец Серафим, говорит по-английски. 
Дьякон отец Johnny Haataja, говорит по-английски (Электронный ресурс: www.ort.fi/ru) 

 

Редко, но встречается наименование священника по редуцированной формуле: Isä 
Markku Salminen, isä Viktor Porokara. Такой пример найден в расписании богослужений 
Успенского кафедрального собора в Хельсинки. Можем предположить, что это − влия-
ние русской традиции, поскольку в храме служат священники, выходцы из России. Та-
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кие же примеры находим в православных храмах в Финляндии, принадлежащих Рус-
ской Православной Церкви Московского Патриархата. 

Большой интерес представляет анализ имен собственных в обеих Церквях. Так, в 
РПЦ существует христианский именник и правило, по которому при крещении дается 
имя в соответствии со святцами. При диаконской или священнической хиротонии, при 
монашеском постриге нарекаются только имена, имеющиеся в святцах. В ФПЦ нет та-
кой традиции, поэтому большинство священников носят финские «народные» имена 
Ristо, Timo, Markku, Pekka, Jarmo и т.д. При монашеском постриге соблюдается визан-
тийская традиция, сохраненная Русской Православной Церковью, например, аrkkimand-
riitta Andreas, munkkidiakoni Serafim. Эта тема станет предметом нашего дальнейшего 
исследования в рамках совместного финляндско-российского проекта «Финский и рус-
ский как лингва франка». 

Таким образом, в сфере религии в настоящее время нельзя говорить о сформирован-
ности лингва-франка как разговорно-функционального типа языка, характерной осо-
бенностью которого является ситуативное употребление. В настоящее время корректно 
говорить о проникновении единичных финских лексических элементов в русскую речь 
и, соответственно, русских лексем в финскую речь. 
 
Источники примеров: 
www.ort.fi; www.patriarchate.org; www.valamo.fi/opisto/index.php 
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