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ОТРАЖЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ
 В ПАРАЛИТУРГИЧЕСКОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ ЦЕРКВИ

ВОСТОЧНОГО ОБРЯДА ПОД КАРПАТАМИ В XVIII В.1

Религиозное мышление верующего человека и в наши дни пребывает 
в полной гармонии с его повседневной жизнью. Соединение церковного 
(сакрального) и светского (профанного) аспектов происходит также в 
те матическом, смысловом и поэтическом планах духовных песен вне-
литургического (нелитургического, паралитургического) характера. Та-
кие песни в народной религиозной среде развивают универсальную 
мотивику, основанную на традиционных ценностных принципах хрис-
тианства. Цитаты и парафразы библейских и литургических текстов в 
духовном паралитургическом песенном творчестве являются доказа-
тельством естественной христианской религиозной потребности веру-
ющего человека реализовать свои чаяния так, чтобы те были в гармо-
нии с ценностной системой общества. В этой связи паралитургическая 
песня считается не только неотъемлемой частью личной религиозной 
идентичности, но и выражением идентичности и религиозного мыш-
ления всего локального сообщества как такового (Žeňuch 2002; Žeňuch 
2013; Žeňuch 2017: 128–138). Пение духовных песен развивает рели-
гиозную идентичность общины верующих и соединяет воедино куль-
турное, языковое и конфессиональное сознание и историческую память 
сообщества. Соответственно в ориентации на сохранение традиций 
предков и в соединении духовной сферы с повседневной жизнью чело-
века можно видеть мощный базис для поддержания стабильности куль-
турного и ценностного порядка в сообществе. Благодаря непрерывно-

1  В статье представлены результаты исследования в рамках работы над проектом 
„Linguistic and Ethnocultural Dynamics of Traditional and Non-traditional Values in 
the Slavic World“ / «Лингвистическая и этнокультурная динамика традиционных 
и нетрадиционных ценностей в славянском мире», LED-SW; ERA.NET RUS Plus; 
RUS_ST2017-472.
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сти исторической и религиозной памяти сохраняется преемственность, 
основанная на духовных ценностях многонационального и многопла-
нового европейского сообщества.

Данную преемственность поддерживает в том числе пение духов-
ных песен, которые являются важным средством поддержания духов-
ных традиций и обычаев. Духовные песни укрепляют коллективную 
память сообщества, тем самым создавая предпосылки к развитию кол-
лективного осознания принадлежности к конкретной традиционной 
среде и выполняя дидактическую функцию в отношении младшего по-
коления.

Паралитургические песни верующие использовали в различных си-
туациях и коллизиях во время общего и одиночного моления. В сбор-
никах песни расположены согласно календарному циклу праздников, 
который в свою очередь находится в соответствии с традицией местной 
церкви, поскольку уже сам порядок следования песен в рукописях или 
песенниках подчинялся практикам, существовавшим в среде конкрет-
ного локального сообщества верующих.

В рамках данной статьи мы рассмотрим лишь тексты паралитур-
гической песенной культуры, которая сформировалась в Мукачевской 
епархии к концу 18 века2.

Под термином паралитургическая песня мы понимаем религиоз-
ную песню молитвенного, просительного или исторического характера 

2  Мукачевская епархия представляет собой административно-церковную единицу, 
которая в 18 в. объединяла под своей юрисдикцией прихожан церкви византий-
ско-славянского обряда в восточной Словакии и, шире, во всем Подкарпатье. 
Территория, которая к ней относилась, попадала также под ведение эгерского 
епископа и в смешанной обрядовой среде случалось так, что прихожане церк-
ви византийско-славянского и латинского обряда на т. н. великие праздники 
(Пасха, Рождество Христово и др. в зависимости от обоих церковных календа-
рей) взаимно посещали храмы друг друга, где вместе исполняли в том числе 
паралитургические песни. В рукописных и печатных песенниках восточносло-
вацкого и подкарпатско-русинского происхождения такие тексты духовных и 
паралитургических песен расположены по тематическому принципу и, как пра-
вило, выстроены по календарю церкви византийского обряда, иногда также и 
по церковному календарю латинского обряда с учетом специфики праздников и 
святцев церкви византийского обряда. О характере расположения текстов песен 
в песенниках свидетельствует, к примеру, тот факт, что некоторые песенники 
открываются текстами песен на праздник Рождества Христова (с рождествен-
ского поста перед праздником Рождества Христова начинается церковный год в 
латинском обряде). Согласно традиции церкви византийско-славянского обряда, 
церковный календарь открывается началом индикта (1 сентября) и праздником 
Рождества Богородицы (8 сентября).
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с религиозным содержанием, при этом текст не предназначен для ка-
нонического, литургического или богослужебного пения и никогда не 
выполняет соответствующую функцию в восточной обрядовой среде, 
хотя, как правило, существует в тесном соединении с обрядом, молит-
вами, псалмами и гимнами, с библейской, теофанической или легендар-
ной традицией.

Паралитургическими песнями мы будем считать все песни, обра-
щенные к Христу, Богородице и святым, песни к праздникам календар-
ного цикла, храмовые песни, песни к чудотворным иконам и различные 
песни на случай (пост, покаяние, прошение, погребение, свадьба и т.д.). 
Их первичной задачей является побуждение, поощрение, наставление, 
объяснение, а также указание на Бога и святых; информирование и 
разъяснение причин возникновения чудес, происхождения библейских 
событий, явлений и праздников, песни учат почитать и славить их (Že-
ňuch 2006a).

Паралитургическая песня обычно имеет структуру и форму народ-
ной песни, куда также интегрируются элементы, типичные для песен 
литургического, и соответственно также канонического, догматическо-
го, доксологического и мистического характера. В плане содержания 
паралитургические песни напоминают литургические тексты либо на-
прямую к ним восходят. В паралитургическом песенном творчестве со-
единяются воедино церковное учение и христианская народная образ-
ная креативность, источником вдохновения для которой иногда могут 
быть иконографические изображения3.

В паралитургических песнях представление духовного мира прос-
тому верующему становится доступным благодаря метафоре и аллего-
рическим сдвигам от исторического к духовному и вероучительному 
(то есть от профанного к сакральному) ― в содержательно-тематиче-
ском плане наиболее простым и доступным способом. В паралитурги-
ческом песенном творчестве естественным является именно симбиоз 

3  Именно поэтому паралитургическая песня воспринимается как пограничный 
литературный и песенный жанр, стоящий между народной и авторской песней. 
Рудо Бртань (Brtáň 1978: 14) касательно взаимоотношений исторической песни 
и других жанров в первую очередь о народной песне пишет, что исторические 
песни имеют смешанную и разнородную природу, знаки иных духовных и свет-
ских жанров. В эпоху, когда гуманизм и ренессанс сменило барокко, духовная 
песня не могла обойти проблемы земной жизни, так возникли песни религиоз-
ного характера, содержащие медитации и молитвы о беспокойных временах и 
безутешной душе человека, об упадке общества и т.п. (Minárik 1982: 11, 22).
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культурных, социальных и религиозных (библейских, апокрифических, 
легендарных) планов, чтобы на основании определенным способом 
представленных событий простые верующие смогли отрефлексировать 
свое поведение в актуально переживаемых повседневных ситуациях.

При этом изолированное, чисто историко-литературное / чисто линг-
вистическое / чисто фольклористическое, рассмотрение песенного пара-
литургического творчества делает невозможным понимание роли такой 
духовной песенной культуры в формировании религиозности и поддер-
жании духовных ценностей сообщества (Hamada 1995: 195).

Существенную роль в формировании правильного ценностного 
образа мира играет воздержание (пост) в первую очередь как способ 
формирования собственного отношения к жизни. Пост является выра-
жением раскаяния, он может быть проявлением благодарности, и при 
этом он также служит выражением стойкости перед соблазнами по-
вседневной жизни, поскольку является эффективным средством, наце-
ленным на тренировку твердости в решениях. Пост свидетельствует 
о силе духа, о бессмертии души и о ее тоске по жизни в Боге. Божье 
присутствие, однако, можно почувствовать всегда, когда краеугольным 
камнем жизни человека и его телесности становится умеренность, 
справедливость, искренность и покорность по отношению к людям и 
самому себе. Она проявляется в самоограничении, а также в готовнос-
ти прийти на помощь и в разного рода умеренности (в еде, питье, те-
лесных потребностях и т. д.). Именно сознательное самоограничение 
и умеренность питают духовный рост и оказывают влияние на смыс-
ловую интерпретацию человеком повседневных событий, которые 
можно адекватно понять главным образом в контексте познания тради-
ционных ценностей и принципов. В том числе поэтому многие духовно 
развитые и опытные люди в своих наставлениях и проповедях говорят, 
что лучше и милее Богу набожно петь песни, поскольку их пение не 
позволит Дьяволу войти в сердце человека. В том числе поэтому те, кто 
набожно поет и истово декламирует духовные песни, подобны серафи-
мам и херувимам. Каждая песня, идущая от сердца, есть творение Духа 
Божьего. Когда верующие исполняют паралитургические песни, они, 
равно как и во время богослужения, становятся похожими на членов 
небесного хора, на небесных существ и ангелов, непрестанно славящих 
Бога. При исполнении духовных песен также следует обратить свои 
уста, очи и голос к небу и пением этих духовных песен по учать себя и 
остальных Божьей правде.
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Тем самым паралитургические песни являются эффективным сред-
ством познания религиозности простых верующих. В актах пения та-
ких верующих они звучат как молитва, посредством которой можно ес-
тественным и непосредственным способом славить Бога как любовь.

В контексте исследования паралитургического песенного творче-
ства, в котором отображены образы поста и покаяния, ценным источ-
ником для нас послужили песни, которые верующие люди чаще всего 
исполняют во время поста.

В рукописных сборниках паралитургических песен 18 и 19 вв., а 
также в позднейших, уже печатных, молитвенниках и песенниках для 
верующих грекокатолической и православной церквей в Словакии, та-
кие песни формируют особый фрагмент, который, в свою очередь, под-
разделяется на несколько меньших тематических областей. В актуально 
используемых сборниках, а именно в молитвеннике для грекокатоликов 
под названием Hore srdcia «Ввысь сердца» (Prešov: Vydavateľstvo Petra, 
2002), также в издании молитвенника для православных верующих Chľib 
duši «Хлеб души» (Prešov: Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slo-
vensku, 2016), равно как в печатном издании паралитургических песен 
Штефана Паппа Grekokatolicki duchovňi pisňi / Grékokatolícke duchovné 
piesne «Грекокатолические духовные песни» (Prešov: Greko-Katolickij 
ordinariat, 1969) или в более раннем печатном сборнике Уриила Метеора 
с названием Пѣсенникъ или собранiе Пѣсней поємыхъ во дни праздни-
ковъ, и нарочитыхъ свѧтыхъ, равно пѣсней покаѧнныхъ и надгробныхъ 
(Унгваръ: Книгопечатнѧ акцiонернаго общества «УНIО», 1913), а также 
в целом ряде других печатных песенных сборников для грекокатоликов 
постные и покаянные песни разделены на следующие тематические груп-
пы: 1) песни периода, предшествующего пос ту; 2) постные песни и песни 
о страстях и мучениях Христовых; надгробные песни (это песни, кото-
рые верующие пели после положения плащаницы во гроб на Великую 
пятницу, а также во время бдения при Гробе Христовом до воскресения); 
3) песни о страдающей Матери-Богородице; 4) покаянные песни.

Тематическую структуру по отдельным неделям Четыредесятницы 
сохраняет первый печатный сборник для грекокатоликов Počajevský 
Bohohlasník «Почаевский Богогласник» 1790(1) года издания. Факси-
мильное издание со вступительной статьей и комментариями подгото-
вил Ханс Роте в соавторстве с Юраём Медведиком, оно увидело свет в 
2016 г. В связи с этим следует, однако, отдельно отметить тот факт, что 
даже кириллический рукописный песенник восточнословацкого про-
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исхождения, известный как Kamiensky Bohohlasník «Каменский Бого-
гласник» 1734 г., содержит паралитургические песни, выстроенные по 
воскресным и праздничным дням церковного года так, чтобы простые 
верующие могли их использовать в качестве справочника или пособия 
для укрепления и развития своего религиозного сознания при насту-
плении конкретных воскресных и праздничных дней церковного года. 
Надпись на титульной стороне рукописи позволяет предполагать, что 
речь идет о третьей части более обширного песенного сборника. Дан-
ная часть сборника содержит только песни периода Четыредесятницы и 
Пятидесятницы (т. е. от Недели о мытаре и фарисее до праздника Соше-
ствия Святого Духа), а также песни к святым и иконам (PHSNI TRETH 
ÈetyrdesäÑnici ï i$-nici ï NlDh Mytarevo§ daжe do pätúNky: spisannyi£ Roku 
#a$¶ld$. «Каменский Богогласник» исходно принадлежал храму св. Демет-
ра Солунского в деревне Каменка на Спише. Каменка относилась к быв-
шему попрадскому деканату. В связи с датировкой сборника следует 
также обратить внимание на то, что хотя рукопись и датируется перио-
дом примерно 1734 г., однако песни, представленные в ней, были соз-
даны намного раньше. Речь здесь идет о списках с ранних, в первую 
очередь рукописных, оригиналов, вместе с тем рукопись содержит так-
же более новые песни, входившие в репертуар местных верующих. Об 
этом свидетельствует, к примеру, песня (на листе 16v ― 18r), созданная 
в 1711 г. и посвященная чудотворным иконам в лемковской и венгер-
ской среде (PHSNJ W¨ PR4TOJ BC+I: A« soloжenH9a v‚ roku #aöƒa+ (1711)4. 

4  «Каменский Боголасник» 1734 г. первый раз упоминает А. С. Петрушевич (Пе-
трушевич 1886: 190) в конце 80-х гг. 19 в., когда он обнаружил его в попрадском 
деканате Прешовского епископата в храме с. Мали Липник среди богослужеб-
ных книг. Собрание рукописных песенников при этом имело заглавие: Бого-
гласникъ. Содержаетъ в себѣ ц[е]рковниѧ пѣнїѧ на праздники г[о]с[подь]скїѧ 
и б[о]г[о]родичнїѧ и прочїихъ с[вѧ]тыхъ. Здѣ списасѧ въ Камїωнцѣ при храмѣ 
с[вѧ]таго великаго м[ѹ]ченика Димитрїѧ 1734-го, м[ѣсѧ]ца маѧ, дна 9-го. 
По А. С. Петрушевичу, «Каменский богогласник» состоял из нескольких частей 
и Pieseň o obraze Klokočovskom «Песня о картине Клокочовской» относилась к 
одной из теперь уже утраченных частей более обширной рукописи. Часть песен-
ника, в которой находилась в том числе песня о клокочовской иконе Богородицы, 
по мнению А. С. Петрушевича, содержала 85 прошитых листов конца 17 ― на-
чала 18 в. К большому сожалению, А. С. Петрушевич не приводит ни список, 
ни хотя бы число песен в данном собрании, он не описывает даже рукопись. Мы 
предполагаем, что речь здесь идет о двух неизвестных, вернее, утраченных двух 
первых частях рукописного «Каменского богогласника». Соответственно тре-
тья, заключительная, часть рукописи хранится в отделении рукописей Инсти-
тута Литературы Национальной академии наук Украины в Киеве в фонде Ивана 
Франко под шифром �-3/4784 и содержит песни на период Четыредесятницы и 
Пятидесятницы.
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Дискус сионным остается вопрос, была ли при составлении паралитур-
гических сборников рубрикация песен основана на тематическом прин-
ципе, либо же она проводилась на основании церковного календаря и 
отдельных воскресных или праздничных дней.

Целостную картину тематического членения предпостных, постных 
и покаянных песен предоставляет также сводный каталог паралитурги-
ческих песен 18–19 вв., данные песни использовались в различных со-
обществах верующих на территории бывшей Мукачевской епархии 
(Že ňuch 2006a). Песенный репертуар, представленный в упомянутом ка-
талоге, возник в результате системного исследования 21 кириллического 
рукописного сборника Земплинского, Шаришского и Ужского комитатов, 
при этом здесь приводятся отсылки также к ваpиантам текстов в других 
51 русских, украинских и сербских рукописях. Особую группу образуют 
паралитургические тексты песен, находящихся в сборниках южных гре-
кокатоликов из Бачки и Срема, которые являются потомками переселен-
цев в первую очередь из Восточной Словакии и Закарпатской Украины.

К песням, относящимся к периоду, предшествующему посту, от-
носятся те, для которых характерно прежде всего соответствие между 
тематикой песни и евангельской перикопой, которую читают в соответ-
ствующую неделю, предшествующую посту. Таким образом, это пес-
ни, в основу которых положен библейский сюжет о мытаре и фарисее, 
о расточительном или блудном сыне, о страшном, или последнем суде 
и об изгнании Адама и Евы из рая.

В песнях, где происходит рефлексия над библейскими сюжетами, 
описывающими грех гордыни и важность смирения, это наиболее 
рель ефно проявляет себя в песнях о мытаре и фарисее (евангельская 
перикопа Lk 18, 10–14; песни на эту неделю находятся в «Каменском 
Богогласнике», текст с зачином �milenoj mlt+vh smirennoj a Razlièðe 
razumhj dš+e vhrnaä). В них основной акцент делается на осознании 
морального падения человека и чаяние грешника вновь обрести Бо-
жью милость. В текстах песен данного круга сюжет выстроен так, что-
бы привести человека к осознанному решению распрощаться с преж-
ней грешной жизнью и не дать душе погибнуть во грехах роскоши и 
удобства. В песнях данного типа описывается состояние души чело-
века, который в своей жизни не ослушался Бога, но при этом может 
осуждать своего брата за грехопадение, невзирая на стереотипы своей 
собственной жизни. На передний план в таких текстах выходит чув-
ство недовольства тем, что одного исполнения приказов и наставлений 
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недостаточно. Описание беспокойного состояния души можно постичь 
лишь посредством сложных душевных процессов, которые продемон-
стрированы на примере „послушного сына“ в знаменитой перикопе о 
расточительном (блудном) сыне (Lk 15, 11–32), который возвращается 
с поля, полный неуверенности, когда, несмотря на то что он постоянно 
исполняет приказы и до изнеможения трудится у отца на поле, в нем 
остается чувство неудовлетворенности и он не в силах принять ра-
дость брата. Сомнения такого рода влекут за собой огромную опас-
ность утраты вечного блаженства. Данная сложная, но столь харак-
терная для повседневности данность служит предметом интенсивной 
рефлексии в песнях с зачином PrevzyjdoX mðra Ùolmi w£ moj Bж+e, Nhsmq 
dostoinq nareòisä sn+oM tvoi£mq, также песня W£ gore mnh grhšníku suòu. 
В песне с зачином Na rhkaxq si\dåòe, gorka vavi\lona также по-своему 
говорится о нищете духом тех, кто потерял уверенность, своего рода 
непрочного духовного стереотипа. Песня по сути является переложе-
нием 136 псалма, который поют вместо величания после полиелея5 на 
утрене предпостной Недели о расточительном сыне. В песне мы нахо-
дим аллегорическое изображение такого состояния человеческой мыс-
ли в виде вавилонского пленения, напр.: Kako vq zemli\ èuжdej / plhni\
komq namq suòi\mq / pri\nuжdaútq phti\ v+ / wrganq nei\muòi\mq. Кроме 
указанной аллегории, когда вавилонский плен сопоставляется с христи-
анским пос том, в песне можно увидеть также сравнение сорокадневно-
го поста христиан и сорокадневного пути еврейского народа из египет-
ского плена в землю обетованную, а также сравнение с сорокадневным 
постом Христа в пустыне, когда тот подвергся искушению дьявола.

Важность духовной подготовленности к сорокадневному посту имеет 
еще один аспект, который аллегорически отображен в стихе pri\nuжdaútq 
phti\ v+ / wrganq nei\muòi\mq, где мы находим своего рода взаимосвязь с 
невозможностью петь песни без сопровождения музыкальных инстру-
ментов. Обычно данная метафора интерпретируется как запрет орга-
низации или участия в шумных развлечениях, связанных с весельем и 
музыкальным сопровождением. Сама аллегория при этом также может 
знаменовать изображение человека, терзаемого сомнениями.

5  Полиелей в православной традиции ― литургическое пение, которое включает в 
себя избранные стихи 134 и 135 псалмов. Исполняется на утрене на праздники, 
посвященные Иисусу, Богородице, и на великие (т. н. полиелейные) праздники, 
а также в период с 22 сентября до 19 декабря и от 14 января до Сырной седмицы, 
за исключением Недели мытаря и фарисея (Ďurica 2015: 731).
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В песнях, основой которых служит евангельская перикопа на Мас-
леничную неделю (Mt 25, 31–46), описывается последний (страшный) 
суд над родом человеческим, причем слово страшный в качестве наи-
менования Христова суда заимствовано из церковнославянского языка 
(Nedhlä w strášnomq sudh). Слово «страшный» (в церковнославянском 
языке strášnyj) здесь следует понимать в плане боязни, которую ощу-
щает каждый человек, стоящий перед судом. Среди паралитургических 
песен, посвященных этой неделе, мы находим в первую очередь такие 
тексты песен, в которых транслируются цитаты из литургических текс-
тов, напр., песня с зачином Vo domu davydovh strašnaå… soveršaú…t‚ så…, 
которая возникла как результат рефлексии над покаянием человека, ее 
первоисточником является антифональное пение ирмология Масленич-
ной недели. Это подтверждает тот факт, что впервые песня была найде-
на записанной на маргиналиях ирмология 1729 г., который находится в 
варшавской библиотеке, кроме того, стоит приписка: phsnь o pokaånði 
èelovhka zloжena z antifona U kðevskoj akademði (Stern 2000: 506).

Некоторые паралитургические песни о последнем суде восходят к 
эсхатологическим объяснениям, мотивированным притчей о мытаре. 
Ср., напр., паралитургическую песню E«gda dš+a ï thla v+ razluèaet‚ sä. 
Песня, как указано в ее заглавии («Каменский Богогласник»: V‚ SuBOTu 
MÄSOPuSTNuÚ. Phsnь a+. W« razluèenði dš+i ï thla), должна испол-
няться в субботу перед Масленичной неделей, то есть в день первой 
заупокойной литургии по усопшим верующим. Православная церков-
ная традиция основана на учении о предварительном суде над душой 
человека, который следует сразу после его смерти, т. е. после перехо-
да души из времени в вечность. Согласно этому учению, все люди по-
сле скончания веков, воскресения мертвых и второго прихода Иисуса 
Хрис та также предстанут перед последним (Страшным) судом. Пред-
ставление о предварительном суде можно сформировать также исхо-
дя из церковной традиции. Она гласит, что душа умершего первые два 
дня после телесной кончины пребывает вместе с близкими на земле, 
но на третий день отлетает, дабы впервые поклониться своему Созда-
телю. Согласно этой же традиции, на девятый день после расставания 
с телом душа отправляется в рай, после наступает час второго поклона 
перед Создателем. После этого следует тридцать дней мучительного 
путешествия души по небесным мытарям, затем наступает час пред-
варительного суда, на котором Бог определяет душе место, где она бу-
дет пребывать до последнего (Страшного) суда. Во время путешествия 
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по мытарям душу сопровождают небесные силы и силы тьмы в лице 
главенствующих в небесных мытарствах, представляющих грехи чело-
века6. Именно на третий, девятый и сороковой день после смерти че-
ловека православная церковь предписывает служение заупокойной свя-
той литургии (службы). Тем самым подчеркивается предварительный 
характер вознаграждения либо наказания сразу после телесной смерти 
человека в противопоставлении итоговому суду после скончания веков 
после воскресения всех мертвых.

Церковь во время литургического года предписывает служить пять 
родительских суббот, когда служат заупокойные литургии за всех усоп-
ших в данном приходе; заупокойную литургию служат в субботу пе-
ред Мясопустной неделей, в субботу перед второй, третьей и четвер-
той постными неделями и в субботу перед праздником Пятидесятницы 
(Схождением Святого Духа). В это время зачитываются списки, содер-
жащие все усопшие отдельные семьи и роды храмового сообщества, 
служится панихида или парастас (молитва за умерших, называемая 
также великая панихида). При упоминании умерших в православных 
храмах мы также встречаемся с обрядом освящение кутьи или колива 
(цсл. kutðä, kolivo), т. е. вареной пшеницы с медом, украшенной све-
жими либо сушеными ягодами7. Значение у этого следующее: пшеница 

6  Душа до сорокового дня после смерти тела проходит двадцать мытарств. Все не-
бесные мытарства управляются злыми духами, которые во время земной жизни 
искушали человека и вводили его во грех. Так, на первом мытарстве находятся 
злые духи, которые в земной жизни склоняли человека к празднословию или 
злословию, на втором ― злые духи лжи и обмана, на третьей духи осуждения 
и уничижения. На четвертом мытарстве правят духи чревоугодия и пьянства, 
на пятом ― духи лености, на шестом ― духи воровства. На седьмом мытарстве 
обитают темные духи сребролюбия и скупости, на восьмом ― демоны лихоим-
ства и присвоения чужого, на девятом находятся духи неправд всякого рода. На 
десятом мытарстве находятся злые духи зависти, на одиннадцатом духи тщесла-
вия и самомнения, а на двенадцатом собрались духи гнева и жестокосердия. На 
тринадцатом мытарстве обитают духи ненависти, на четырнадцатом злые духи 
убийства, на пятнадцатом духи чародейства. Шестнадцатое мытар ство принад-
лежит духам блуда, семнадцатая ― духам прелюбодеяния и несо блюдения телес-
ных обетов, на восемнадцатом мытарстве правят духи крово смешения и содо-
мии. На девятнадцатом мытарстве находятся демоны ереси и отступничества от 
веры, а на двадцатом обитают духи бесчувствия, немилосердия и жестокосердия 
(ср.: Антоний1996).

7  По легенде о св. Феодоре Тироне († около 306 г.; память совершается 17 февра-
ля и в первую субботу Великого поста) коливо стало использоваться сперва как 
постная пища в эпоху великих гонений на христиан. Тогда св. Феодор явился 
константинопольскому патриарху Евдоксию и повелел ему созвать всех хрис-
тиан и запретить им покупать продукты на рынках. Те по приказу императора 
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символизирует мертвого, который вновь восстанет из могилы подобно 
пшенице, посеянной в землю, которая сперва словно бы рассыпалась 
прахом, истлела, чтобы потом вновь прорасти и принести большой уро-
жай. Данную мотивацию церковь основывает на словах Христа: «Если 
пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если 
умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее; а не-
навидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную» (Иоан-
на 12, 24). Мед, используемый для приготовления колива, символизиру-
ет сладкую, блаженную жизнь в царстве небесном, которая начинается 
после того, как человек восстанет из мертвых. И сам человек как плод 
земли вновь возвращается в землю и, как пшеничное зерно, восстанет 
и оживет с новым пришествием Христа.

Церковный обряд освящения колива описан в т. н. Могиловом треб-
нике 1646 г. (Horbatsch 1988: 747–770). Данный обряд на территории 
бывшей Мукачевской епархии (т. е. в восточной Словакии и на Закар-
патской Украине) имел хождение вплоть до 20-х гг. 20 в., когда его за-
претил мукачевский епископ П. Гебей. В циркуляре о данном событии 
говорится, что, помимо обряда поминок на могилах, также запрету под-
лежал обычай умыкания невесты перед свадьбой. Новейшие полевые ис-
следования, которые проводились в 1996–1997 гг., показали, однако, что 
в деревне Сторожница на Закарпатской Украине, в которой проживали в 
т. ч. представители словацкого этнического меньшинства, поминальные 
трапезы на могилах имеют распространение до сих пор: «Те, кто не хо-
чет проводить поминки дома, относят угощение на кладбище. В воротах 
кладбища льют людям на руки воду, подают полотенце, чтобы ее отереть, 
предлагают стакан воды или вина, а также хлеб» (Benža 2005: 76).

Принесение колива связано с обычаем первых христиан, которые 
на могилы своих усопших приносили хлеб, мясо и вино. Обычай освя-
щать коливо тем самым является отголоском того, древнего, ритуала. 
В православной церкви он расценивается не как языческий договор с 
Богом, т. е. не как жертвоприношение и не как кормление души умер-
шего в том смысле, в каком это трактовалось манихейством, но как воз-
награждение и угощение во имя любви (в смысле т. н. агапэ) предназна-
ченная для тех, кто служил, помогал служить (священникам, певчим) 

Юлиана Отступника были окроплены идоложертвенной кровью животных. 
Когда патриарх спросил Феодора, чем должны питаться христиане, святой отве-
тил ему, чтобы те ели коливо ― вареную пшеницу с медом. Так св. Феодор спас 
хрис тиан от осквернения (Čížek 1998: 183).
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и тем, кто в целом участвовал в молитвах за усопших и в проведении 
погребальных обрядов (Veniamin 1992: 437–438).

Текстом погребального канона мотивирована, к примеру, песня с 
зачином Plaèusä i¨ oã¨жasaú, в отношении которой Дитер Штерн (2000: 
456) полагает, что она могла возникнуть на основе текстов «Помянни-
ка» 1631 г. в монастыре Супрасли. Исходным мотивом для песни стала 
стихира погребального канона, которая поется на похоронах перед тем, 
как гроб с телом покойника вынесут со двора. К той же сфере отно-
сится также широко известный перевод латинского гимна Dies irae в 
кириллических рукописных песенниках с зачином Dn+q gnivu dn+q lúth 
vhdh, которая, судя по заглавию в «Каменском Богогласнике» пелась 
главным образом в качестве просьбы за мертвых (Prošenðe za mr+tvyä). 
Подобный характер имеет также песня I£dutq lhta vsegw svhta, кото-
рая имеет сходство с латинским стихотворением Vitae vanitas et ventu-
ra aeternitas, представленным в известном латинском сборнике поэзии 
1711 г. под названием Poesis docens et delectans (Minárik 2003: 510–516), 
что в конечном счете рельефно демонстрирует переплетение латин-
ской, протестантской и византийско-славянской духовной и обрядовой 
традиции в пространстве восточной Словакии.

При описании Страшного, или Последнего, суда многие авторы песен 
черпают вдохновение не только в евангельской перикопе, но также в 
иконографии. Икона Страшного (Последнего) суда в православных хра-
мах расположена в виде фрески на западной стене храмового здания, 
т. е. над выходом из храма, что должно напоминать верующим, которые 
выходят из храма, чтобы те в своей земной жизни не забывали о страхе 
перед Богом (интерпретацию иконы см. в Onasch 1993: 132–134). Та-
ковыми являются, к примеру, песни с зачином W£xq å¨kq strašny§ sudq 
tvoi¨ pane; Pomysli… èlv+èe prez…gorkði… èa4 smr+ti…; Gd4ь prixoditq grhšnyä 
muèiti; Plaèq dš+e i¨ rydaj gore; Prðjde èasq gdy Gospodь na wblaci¨xq 
slavne; W£ góre mnh@ grh´šniku vo ú¨dolq plaèévnu preDstati; I£dutq lhta 
vsego svhta, Gd+i gd+i aòe by ä vyjšolq na goru vysokuú). Тематическую 
группу песен с мотивикой Страшного (Последнего) суда, которые испол-
нялись верующими во время Мясопустной недели (Недели о Страшном 
Суде), дополняет также песня с зачином Oã…syxáúòixq s pragnénå, в ко-
торой, наряду с описанием страшного суда по следам иконографиче-
ского его изображения, представлена также молитва к Богородице как 
к заступнице и помощнице верующих с горячей просьбой смилости-
виться за грехи. В песне с зачином Sluxaj òo жivo glasu strašlivogw 
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Страшный Христов суд истолковывается как ответ на дурные людские 
поступки, поскольку, как приводится в песне, во время земной жизни 
следует вести себя так, чтобы человеку не было стыдно предстать пе-
ред судом. Отдельно подчеркивается тот факт, что благополучная жизнь 
является пропуском в вечную жизнь лишь тогда, когда она прожита в 
покорности и непрестанном осознании и укрощении своих слабостей. 
Ведь человек, как это объясняется в другой паралитургической песне 
с зачином Z‚ bolestðú sr3ca vqpðú do Bg0a, искуплен самой Божьей любо-
вью, потому человек должен научиться все дары (богатство, средства 
для жизни и работы в повседневной жизни, а также в духовной сфере) 
не только принимать и применять, но главным образом понять, как эти 
средства употребить на благо.

В связи с Сырной неделей в рукописных песенниках восточносло-
вацкого происхождения встречается только шесть песен. Сырную неде-
лю называют также неделей об Адаме и Еве и о первом грехе. В текстах 
песен, представленных в том корпусе, который был привлечен нами к 
исследованию, описывается библейское событие: впадение человека 
во грех и изгнание Адама и Евы из рая (Gn 3, 8–21). В смысловом и 
формально-языковом отношении наиболее интересной является песня 
с зачином Poжen‚жe evo bydlo (Žeňuch 2002: 172–173), отдельные стро-
ки в которой образуют диалог участников первого грехопадения, при 
этом они взаимно обвиняют друг друга в подстрекательстве к грехо-
падению. Другие паралитургические песни, такие, как XodiL adamq po 
raú…, Razmyšlävq sebh A«damq, Adam pred raem stoäèi, Gdi bo6 adama 
izqtvorilq rukoma, Plákalq så a¨dámq pre D ráemq также описывают это 
известное ветхозаветное событие, актуализируя его последствия в кон-
тексте других человеческих слабостей, страстей и искушений, которым 
человек очень легко подвергается, особенно когда на своем жизненном 
пути он отдаляется от Бога.

Далее, репертуар рукописных песенников также содержит тексты 
песен, главным лейтмотивом в которых становится подробное описа-
ние страстей Христовых. Их цель, точно так же, как и при служении 
крестного хода, состоит в том, чтобы мотивировать верующего к пере-
живанию мучительного распятия Христа и его кончины. К данному те-
матическому кругу относятся песни I£s+q Xs+q v‚segw svhta cr+q na3 cr+mi v‚ 
vhèny lhta, Ïè+e Bж+e vsemoguòðj, zbavlhnä grhšny X pragnuòðj, W£ ¢«s+e Xr4te 
Cr+ú; strasti tvoä bl+godarú, W£ srogðj plaèu sr3ce proraжaešq, Ú£жe dekretq 
po3pisuetq pila Ñ vyrokoM skazuetq, ¢s0q Xe0 pane mily§ a¨gn‚èe dolgoterpelivyj, 
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Oã…жq sä жydi\ i¨zobrali\, O Boжe moj milostivyj spasitelú spravedlivyj, 
Egda na strastь gotovi\lsä Ðs+e. Тексты песен полностью соотносятся с 
евангельским описанием событий: последняя вечеря, предательство и 
передача Христа иудейским первосвященникам, диалог Христа и Пила-
та, бичевание, осмеяние, полный страдания путь Христа с крестом на 
Голгофу, распятие и смерть Христа на кресте, его погребение в пещере; 
данные песни исполняют на Великий (Зеленый) Четверг.

Сюда же относятся песни, которые известны также по католическим 
песенникам и используются в драматических играх, напр.: Oãmuèinä 
našego Pana ¢s0q Xst+a či Podäkujme8 panu Bg0u. Речь идет о текстах из като-
лического песенника Cantus Catholici. Даже песня Cárú Xr4te pn+e mili§ 
ti@z baranku ne7lobivi§ заимствована из польской культурной среды. Речь, 
собственно, идет об известной великопостной песне Jezu Christe, кото-
рая также имела хождение в среде протестантов. К типичным страст-
ным песням относятся также т. н. надгробные песни, которые верую-
щие исполняли после положения плащаницы во гроб, напр., песня: Òo 
ti na dobru no W: ¢«s0e oã¨spleN9ny§, в которой представлены размышления 
над людскими бедами и над мечтой человека о спасении.

Многие песни представляют собой главным образом описание либо 
пересказ библейских событий, напр.: Povhèq жe mh solovhe pravdu, Rodq 
жidóvskðj zatvorenðj èi Poslušajte òo zrobila proklätyxq e£vreevq sila, 
и тем самым по форме и содержанию они соотносятся с документаль-
ными (историческими) песнями. Подобно текстам песен, исполняемых 
в драматических играх, они заключают в себе свое образное натурали-
зованное описание страданий Христовых. Подобно документальным 
или историческим песням, они также имеют при этом дидак тический 
подтекст, т. е. поучают и призывают верующих глубже заду маться над 
собственным поступками, в результате которых люди, движимые гор-
дыней или даже завистью, отдалились друг от друга, и соответственно, 
от самого Бога. Данное свойство человека иллюстрируют многочислен-
ные аллегории и образы, которые призваны быть укором для тех, кто 
предал Христа своими поступками, подобно тому как Иуда это сделал 
своим поцелуем. В этих простых в смысловом отношении паралитур-
гических песнях можно, однако, обнаружить веч ный конфликт добра с 
грехами подозрительности, клеветы, фарисейства или бездумного 
превозношения себя над остальными. Описание человеческого оди-
ночества также является здесь довольно угнетающим, особенно если 
такой человек, как его описывают песни, часто не находит опору под 
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тяжестью своего креста. В данном случае представлена отсылка к Си-
мону Киринеянину, который часть крестного пути нес крест для рас-
пятия Иисуса. Это указывает на тот факт, что именно равнодушие 
окружающих к унижениям и греху, как это было во время крестного 
пути и мучений Христа, побуждают к мысли о том, что боль и страда-
ние человека должны служить не умножению духовных страданий, но 
к помощи извне, чтобы человек в конце земного пути смог осознать 
важность поста и покаяния как пути к прощению и познанию насто-
ящей и вечной добродетели. Это настроение прекрасно передается в 
двух паралитургических песнях с зачинами W« dš+o vsäka naboжna a 
W« ä¨kq w¨krutna v‚ sr3cu moemq rana, в которых представлены печальное 
созерцание Христовых мук и растерянность из-за смерти, причиной ко-
торой стали греховные предательство и ложь. Ср. также песню с зачи-
ном W£ kto by mnh to dalь a¨bymq bylq w¨ratomq, в которой, помимо 
описания нищеты человеческой природы и человеческого духа, автор / 
исполнитель взывает к деревьям, чтобы те перестали цвести, поскольку 
Иисус умирает; к птицам, чтобы те перестали петь, чтобы вся природа 
скорбела, чтобы увяли цветы и высохли поля. При этом, однако, в своей 
смерти Христос нисходит к умершим и разрывает вериги вечной смер-
ти во грехе. Смерть Христова тем самым является в интерпретации 
данной паралитургической песни одновременно путем к новой жизни 
и воскресению.

О текстах песен из рукописных сборников, где речь идет о страда-
ющей Матери, стоявшей под крестом во время Христовых мук, мы уже 
писали в предыдущих статьях (об этом см., напр., новейшие исследова-
ния мотива страдающей Богородицы в контексте словацкой духовной и 
песенной культуры: Žeňuch, Zubko 2014), в этой связи здесь мы приве-
дем лишь краткие итоги наших обстоятельных штудий.

Мотив страдающей Богородицы рисует Марию как страдающую 
Мать, которая, видя муки своего Сына, хочет умереть вместе с ним, 
чтобы быть вместе с ним похороненной. Песня с данным мотивом и с 
зачином Marðä po3 kriжeM жalosne plakala размещена в Шаришском пе-
сеннике (fol. 149r ― 150r) начала 18 в. (описание песенника ср. в Žeňuch 
2006b: 136–169). Это в данном случае текст народного средневекового 
плача, который использовался в словацкой католической среде и запись 
которого кириллицей свидетельствует о его популярности в том чис-
ле среди грекокатоликов. Данный факт подтверждает не только запись 
в Шаришском песеннике, но также другие варианты песни (Žeňuch 
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2006a: 645) в песенниках воеводинских грекокатоликов8. Песня с мо-
тивом страдающей Богородицы представлена также в рукописном пе-
сеннике Яноша Тота 1828 г., который хранится в Земплинском музее в 
Михаловцах. В данном случае песня с зачином Axq krescane vernði, serce M 
volajme ― это текст, созданный конкретным автором на шаришско-зем-
плинском культурном койне. Данная песня возникла в связи с почитанием 
страдающей Богородицы, о чем свидетельствуют вводные и заключи-
тельные строки текста, в которых, помимо эксплицитного обращения 
к страдающей Матери (напр.: Matku svatu bolesnu verne pozdravujme; 
budešq pozdravena, Matko svata bolesna), мы находим картины тяжелой 
общественно-политической ситуации. Все эти аллегории и образы при 
этом содержат просьбу, адресованную к страдающей Богородице, эта 
просьба одновременно служит способом избавления от каждодневных 
человеческих горестей и страданий через страдание той, которая под 
крестом прочувствовала и поняла эту боль в муках одиночества и утра-
ты своего Сына.

Данный образ страдающих вместе с Христом в полной мере про-
является и в других паралитургических песнях, где наличествует мо-
тивика страдающей Богородицы. Такова, например, песня из «Камен-
ского Богогласника» 1734 г. с зачином Stala mt+i bolhúèa, po3 kr4tom‚ 
revne plaèuèa inšpirovaná latinským planktom Stabat mater dolorosa iuxta 
crucem lachrymosa, напечатанная в левочском издании песенника Can-
tus Catholici (1655) в словацком переводе Stála Matka Lytugýci 9. В сво-

8  В песне можно найти фонетические, морфологические и лексические знаки, ука-
зывающие на словацкий языковой контекст, в котором песня имела хождение. 
Таковыми являются, к примеру, лексемы kríž (po3 kriжeM жalosne plakala) и ukrðжovaN 
(ср. цсл. kréstq ,крест’ и raspä´tðe ,распятие’), которые, наряду со словосочетани-
ем baraNka velkonocnogo (ср. veľkonočný baránok), не только указывают на словацкий 
языковой контекст, но также служат подтверждением взаимного межконфессио-
нального переплетения православной и католической традиций. Тот факт, что ки-
риллические паралитургические песни с мотивом страдающей Богородицы воз-
никли в ситуации тесных контактов с православно-славянской обрядовой средой, 
подтверждает также песня словацкого происхождения с зачином Axq å matka 
zarmucena èo maM Uèiniti, представленная в Шаришском песеннике. Песня носит 
народный характер; уже в начале 17 в. она была расширена, о чем свидетель-
ствует текст песни с данным зачином, который Франтишек Витязослав Сасинек 
издал в католическом песеннике в 1614 г. Франтишек Тихий в связи с упомяну-
той песней пишет, что ее поздние кириллические варианты известны только по 
песенникам воеводинских грекокатоликов из Бачки, где «живут словаки русской 
веры, колонисты времен Марии Терезии» (Tichý 1931: 39).

9  Известно, что латинский плач Stabat mater dolorosa восходит к 13 в., его при пи-
сывают св. Бонавентуре. В песне описывается плач Марии под крестом. В цент ре 
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ем заглавии песня содержит обозначение Lämen‚tq v+ Prè4to§ dv+y (Плач 
Пречистой Девы). В «Каменском Богогласнике» 1734 г. размещен еще 
один плач страдающей Богородицы с зачином Úжq tä жegnavq moj 
najmil‚šij Sn+u Xr4tuse, который в церкви православного обряда, как это 
указано в названии песни, должен исполняться на десятую пятницу по-
сле Воскресения Христова (VQ PäTÚNKu ƒ+ PO VOSKRESENI£ LÄMENTQ 
BOLEÚÈOJ B*CI, опубликован в: Žeňuch 2006a: 655–658.). П. Зубко ука-
зывает, что в Польше с 1765 г., т. е. после буллы папы Климента XII 
на десятую пятницу после Воскресения Христова в качестве duplex 
majus выпадает праздник Святейшего Сердца Иисуса. Наличие данно-
го праздника в католической церкви в Кошицком диоцезе в 18–19 вв. 
П. Зубко (2013: 177) считает следствием влияния польской среды. Тот 
факт, что на десятую пятницу после Воскресения Христова в «Камен-
ском Богогласнике» приводится песня, связанная с почитанием страда-
ющей Богородицы, позволяет предположить, что данный праздник в 
православной церкви на территории Словакии был известен, т. е. что 
он имел распространение не только в римскокатолической среде. На де-
сятую пятницу после Пасхи при этом выпадает праздник Сладчайшего 
Господина, Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, любящего людей 
(в народе этот праздник известен под названием Božské srdce Ježišovo 
«Божественное сердце Иисуса»), поэтому праздник Пресвятой Богоро-
дицы отмечается в субботу.

Последнюю группу представляют различные песни о тщете мирс-
кого, а также покаянные песни. Обычно в них говорится о мимолетнос-
ти земной жизни, указывается на греховность различных требований 

внимания автора находятся страдания Богородицы, и вместе с тем автор осо знает 
свою долю вины в Христовых страданиях, поэтому он просит ее позволить ему 
разделить с ней ее боль и печаль, чтобы быть также причастным к воскресе-
нию Христову. «Не удивляйтесь, братья, когда мы говорим, что Мария была му-
ченицей духа. Пусть удивляется тот, что забыл, что Павел к числу величайших 
языческих грехов относит бесчувственность язычников. Что было далеко от серд ца 
Марии, пусть будет далеко и от тех, кто ее почитает. Кто-то может сказать: “Раз-
ве она не знала наперед, что он должен умереть?” Несомненно, знала. “Разве она 
не надеялась, что он вскоре воскреснет?” Надеялась, свято верила. “И несмотря 
на это, плакала над Распятым?” Да, очень. Иначе, кто же ты, брат мой, и откуда у 
тебя мудрость, если ты более удивляешься Марии, страдающей вместе с Сыном, 
чем ее страдающему Сыну? Он мог умереть телесно, а она не могла умереть 
вместе с ним в своем сердце? Первое сотворила Христова любовь, большей не 
было в мире ни у кого, второе сотворила любовь Марии, после которой уже не 
было ничего подобного» (Sermo in dom. infra oct. Assumptionis, 14–15: Opera om-
nia, Edit. Cisterc. 5 [1968], 273–274, скопировано с интернет-портала http://breviar. 
kbs.sk/include/pc_sv_sep.htm 15 сентября 2014 г.).
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общества, на распутство, гордыню, прелюбодеяние, извращенную на-
туру людей. Песни выполняют главным образом дидактическую (по-
учающую, морализаторскую) функцию.

Тема покаяния в паралитургической песенной культуре не только 
рисует картину бедственного состояния человека, но в первую очередь 
является средством, позволяющим человеку глубже познать значи-
мость самоограничения и поста во имя постижения ценностей, таких, 
как смирение, любовь и милосердие к ближнему. Именно эти цен-
ности в паралитургических песнях выступают источником познания 
своей идентичности и перспективы общины. Сознательное движение 
прочь от боли является важнейшим шагом к надежде обрести путь 
познания подлинной правды, которая открыто принимает любого за-
блудшего человека (блудного сына) в свои любящие объятия.
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Peter Žeňuch (Bratislava)

Refl ection of ethnocu ltural processes in paraliturgical spiritual
culture of the Eastern Church under the Carpathians
in the 18th century
Abstract: Texts written in Cyrillic represent a unique part of literature 

of the Slovak milieu. Numerous Cyrillic texts were transcribed, copied, or 
they were created as compilations of multiple sources. The language of these 
texts refl ects thinking of users, which is mirrored in the cultural thinking and 
education of adherents of the Byzantine rite. The life of the individual and 
the community as a whole arise from the interconnection of sacral and pro-
fane planes, which is managed to be expressed in paraliturgical songs.

A paraliturgical song brings together biblical and historical events with 
the mystery of faith. It becomes some singing icon, which also offers a 
kerygmatic (annunciable) and catechetical (educational) dimensions, beside 
a celebrated function in particular historical, social, and spiritual areas. As 
the Church tradition is constantly revived, renewed, and retrieved in liturgi-
cal chants or on icons, in Scriptural interpretations, and liturgical chants, as 
well the awareness of adherence to the local (domesic) cultural-historical, 
confessional, social, and language areas is refl ected and amplifi ed in parali-
turgical songs. The Church approaches the village, a community of believers 
participting together in liturgical celebrations by this means. Up to the pres-
ent day, the religious thinking of a believer is in full harmony with everyday 
life of man and society. The combination of religious (sacral) and secular 
(profane) dimensions is fulfi lled in the thematic, contentual, and poetic di-
mension of spiritual songs of non-liturgical (paraliturgical) character. Such 
chants in a folk religious milieu develop universal motives based on tradi-
tional principles and values of Christianity.

Therefore, a paraliturgical song is considered to be nont only a stable 
part of personal religious identity, but it is an expression of the identity and 
religious thinking of the entire local community as well. We particularly 
deals with the expressions of religiosity, which represents not only an active 
religious participation in the liturgical celebration of Church, but it is also a 
manifestation of traditional values infl uencing the faith in the context of folk 
religiosity. We especially focus on the relationship of man and his fi delity 
to the rite, tradition, and cultural memory. Paraliturgical songs as a special 
singing system are fi rmly connected with folk religiosity as an important 
source of knowledge of intercultural and interconfessional communication.
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Paraliturgical songs, therefore, are infl uenced by several factors that 
are important in terms of exploring the communication and sustainability 
of traditional Christian values, in which under the infl uence of vernacular 
language and culture, a paraliturgical spiritual song tradition was developed 
and applied.

Key words: ethnolinguistics, paraliturgical songs, Church Slavonic, cul-
tural and spiritual values.
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