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Аннотация
В данной статье изучен феномен проповедей, посвященных православ-

ным монархам, членам их семей, различным событиям, связанным с цар-
ской фамилией. Отмечено, что проповеди на царскую тему использовались 
для разъяснения основных христианских истин и произносились в так 
называемые высокоторжественные дни – коронование, венчание царских 
особ, их дни рождения и смерти и т.д. Не каждый священнослужитель мог 
выступить с такой проповедью, а только те, кто имел соответствующее обра-
зование и безупречную репутацию.

Эмпирическую базу исследования составили проповеди на царскую 
тему, опубликованные в журнале «Тамбовские епархиальные ведомости» 
в  XIX – начале XX века. При помощи дискурсивного анализа, а также 
текстологического метода определены структурные и языковые особенно-
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сти, выявлена речевая и стилевая специфика проповедей, посвященных 
царской фамилии. Показано, при помощи каких средств художественной 
выразительности проповедники доносили до слушателей идеи, связанные 
с  самодержавием.

В результате проведенного исследования автор обобщает способы рече-
вого воздействия на аудиторию, используемые проповедниками в выступле-
ниях, посвященных «царским» темам. 

Ключевые слова: проповедь на царскую тему; царская семья; журнал 
«Тамбовские епархиальные ведомости»; речевое воздействие на аудиторию. 

Введение

Проповедь в Церкви является основным инструментом мисси-
онерской деятельности; через нее осуществляется христианское 
просвещение и воцерковление людей. В XVIII – начале XX века 
существовал отдельный вид проповеди на так называемую цар-
скую тему, то есть затрагивающую различные вопросы жизни и 
деятельности православных монархов и царских особ. Она также 
несла элементы духовного просвещения.

Актуальность работы определяется необходимостью рассмот-
рения указанного вида проповедей. Своевременность настоящего 
исследования подчеркивает отсутствие работ по изучению пропо-
веди, обращенной к монархам и теме царского правления.

Цель исследования заключается в выявлении структурной 
и  языковой специфики, речевого своеобразия, тематической ор-
ганизации и механизмов влияния на общественное сознание про-
поведи на царскую тему.

Объектом исследования являются тексты проповедей, по-
священных царским особам, опубликованные в «Тамбовских 
епархиальных ведомостях» в XIX – начале XX века. Предметом 
служат темы, стиль, структура, средства выразительности на-
званного вида проповедей.

В исследовании были использованы методы контент- и дис-
курс-анализа, позволившие выявить речевые и стилевые особен-
ности проповедей, посвященных царской тематике; применя-
лись текстологический и сравнительно-типологический методы 
при выявлении особенностей функционирования средств худо-
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жественной выразительности в опубликованных проповедниче-
ских текстах.

Основная часть

В русской гомилетике традицию «Слов», посвященных цар-
ским особам, заложил архиепископ Феофан (Прокопович)  – 
известный сторонник реформ императора Петра I, а также 
преобразований внутри Церкви того времени. Известны его по-
хвальные «Слова» по разным случаям, обращенные непосредст-
венно к  царю; это «Слово похвальное о преславной над войсками 
свейскими победе», «Слово похвальное о баталии Полтавской», 
«Слово на похвалу блаженныя и вечнодостойныя памяти Пет-
ра Великого». Однако есть речи о царской власти и ее значении, 
в  частности «Слово о власти и чести царской». Это «Слово…» 
было сказано в Вербное воскресенье, 6 апреля 1718 года, в Санкт-
Петербурге. Евангельский сюжет о входе Иисуса Христа в Иеру-
салим как Царя и Бога архиепископ использовал для того, чтобы 
разъяснить смысл царской власти: «Яко от Бога устроена и ме-
чем вооружена есть и яко противитися оной есть грех на само-
го Бога, не точию оной, но и вечной смерти повинный; но мно-
зи помышляют быти сие от промысла просто человеческаго или 
от превозмогшей силы, и яко боятися властей за гнев их точию 
сильный и  страшный, а не за совесть боятися подобает» [1, с. 78]. 
Далее архиепископ Феофан (Прокопович) рассуждает о царской 
власти, применяя для экспликации своих мыслей и их подтверж-
дения специально подобранные цитаты из Священного Писания 
и  трудов святых отцов Церкви.

Подобный принцип был использован и другими проповедни-
ками, которые произносили «Слова» по царской теме. Со второй 
половины XIX века, когда в епархиях появился такой печатный 
орган, как епархиальные ведомости, проповеди, посвященные 
царской фамилии, стали появляться в них регулярно. 

«Тамбовские епархиальные ведомости» начали издаваться 
с июля 1861 года и были закрыты советской властью в 1918 году 
(тогда вышел только один номер). За это время было опубликова-
но более 80 проповедей, посвященных императору Всероссийско-
му и членам его семьи. Как правило, такие проповеди составляли 
правящие архиереи, ключари кафедрального собора и наиболее 
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авторитетные священники в сане протоиереев не только из гу-
бернского города, но и уездов. Все проповеди можно разделить 
на  следующие категории:

•  в день рождения императора и императрицы;
•  в день восшествия на престол императора;
•  в день тезоименитства императора и членов его семьи;
•  в день кончины императора и членов его семьи;
•  9-й, 20-й, 40-й день кончины императора или членов его 

семьи (и других поминовений – полугодичных, годичных и про-
чее);

•  по случаю бракосочетания императора.
Печатались «Слова» на чудесное спасение императора и его 

семьи от террористов, техногенных катастроф. Каждую из этих 
тем можно проанализировать, основываясь на том, что говорили 
тамбовские пастыри и архипастыри. В данной работе мы возьмем 
в качестве примеров проповеди на следующие темы: день рожде-
ния, коронование, бракосочетание, кончина. 

В 1886 году протоиерей Петр Аквилонов, ключарь Спасо-Пре-
ображенского собора г. Тамбова, в своей проповеди «Слово в неде-
лю православия и в день рождения и восшествия на престол ЕИВ 
Государя Императора Александра Александровича», опублико-
ванной в «Тамбовских епархиальных ведомостях» за  1886 год, 
объединил три темы: Неделя Православия, день рождения го-
сударя и восшествие его на престол. Протоиерей видел в  таком 
совпадении знаменательных событий торжество Православия и 
Самодержавия. Он сравнивал царствование императора Александ- 
ра III с царствованием Соломона в Израиле. Протоиерей Петр ут-
верждает, что истинная свобода возможна только под властью 
самодержца, ведь он покровитель Церкви и блюститель ее зако-
нов, а свобода и состоит в том, чтобы не нарушать законы Божии. 
Свои рассуждения протоиерей Петр Аквилонов завершил следу-
ющими словами: «Таким образом, власть церковная и  государ-
ственная, совместное торжество которых мы ныне совершаем, 
полагая препоны нашему своеволию, заставляя нас жить по за-
кону Божию и гражданскому, не только не стесняют нашей сво-
боды, а напротив, неуклонно и непрерывно ведут нас к истинной 
евангельской свободе» [2, с. 279]. 
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В «Тамбовских епархиальных ведомостях» в 1895 году была 
опубликована проповедь священника Александра Архангель-
ского на тему рождения императора Александра III. По слову 
священника, император – «мирный ангел-хранитель Русской 
земли и верный наставник ея духовного развития» [3, с. 546]. 
В связи с  этим автор «Слова…» использовал аллюзию на про-
роков и царей Ветхого Завета: «Чем выше правители народные 
держали знамя веры в Бога при управлении народом, тем более 
усугублялись на  них дары благодати Божией, тем мужествен-
нее становились они в перенесении народных и личных испыта-
ний. Золотыми буквами записаны в этой истории имена Моисея и  
Иисуса Навина, Гедеона и Самуила, Давида и Соломона» [3, с. 547]. 
Иерей Александр именовал царя отцом всенародным, который 
заботится о  всех и  о каждом, и, прибегая к метафоре, называл 
Российское государство семьей, обращаясь ко всем с призывом 
помочь голодающим, кто как может (в 1891–1892 годах Россию, 
как известно, охватил голод). 

Священник напоминал, что с малых лет родители учат своих 
детей молиться Богу за царя. Он выстраивал свою речь ретро-
спективно, говоря о том, как в душе человека с детских лет фор-
мируется понятие о государе и его власти: портрет самодержца 
в доме, разговоры о нем, воспоминания стариков-воинов, кото-
рые когда-то видели императора, – все эти элементы складыва-
ются в единую картину почитания царской власти. Священник 
Александр Архангельский рассуждал о том, как воспитываются 
в человеке добрые чувства и мысли: через чтение книг, участие 
в мероприятиях, в том числе церковных. Применяя яркие мета-
форы, он указывал на то, как важно воспитывать подрастающее 
поколение в правильном направлении: «Каждый из нас, братия, 
хорошо понимает, что взрослому можно и костистую рыбу есть, 
и приправы пряныя употреблять, а ребенок рыбою может повре-
дить свой пищеприемный канал» [3, с. 548].

Протоиерей Сергий Бельский свое «Слово…» в день рожде-
ния императора Николая Александровича, опубликованное 
в  1897  году, построил с помощью такого стилистического прие-
ма, как антитеза. Автор обращал внимание слушателей на то, что 
рождение человека – это радость, но жизнь – скорбь, труд, болез-
ни и печали. При этом он ссылается на высказывание святителя 
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Василия Великого и историю Иова Многострадального. Прото- 
иерей Сергий пишет о должном отношении христианина к жизни: 
по слову апостола Павла, надо «всегда радоваться» и в скорбях, 
и в печали, потому «что узрели свет истины Христовой, позна-
ли любовь Божию и блаженство жизни евангельской» [4, с. 543]. 
Таким образом, протоиерей Сергий использовал день рождения 
императора для напоминания пастве о том, как правильно отно-
ситься к земной жизни и как необходимо молиться за царя. 

Этому же автору принадлежит «Слово в день рождения Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны», матери императора. 
Протоиерей Сергий Бельский писал о необходимости любви между 
христианами, называл примеры из Евангелия о том, какой долж-
на быть христианская любовь. В частности, он проводил парал-
лель между материнской любовью царицы к своему сыну и  любо-
вью ко всему русскому народу: «Посреди подвигов братской любви 
приводи себе на память пример Царицы-Матери, день рождения 
которой мы ныне празднуем, любовь которой одинаково изливает-
ся на всю скорбящую братию Христову» [5, с. 1031]. 

«Слово» протоиерея Сергия Бельского, опубликованное 
в  1905  году, обращено к императрице Александре Феодоровне 
по поводу ее дня рождения. В тексте пастырь отмечал совпаде-
ние дня рождения с отданием Пасхи и называл его пасхальным. 
Вместе с тем он напоминал о трагедии, которая произошла в это 
время, – гибели русской эскадры в Цусимском сражении. После 
упоминания о поражении в Русско-японской войне в «Слове» 
больше не говорится об императрице и ее дне рождения. Заканчи-
вается проповедь призывом: «Возблагодарим же, возлюбленные 
братия и сестры, Всеблагого Бога, Который премудрыми путями 
тяжелых испытаний ведет Отечество наше к обновленной жизни 
и безмятежному миру» [6, с. 1031].

Следующая тема «царских» проповедей – это коронование, 
или восшествие на престол. В 1896 году в «Слове…», посвящен-
ном восшествию на престол императора Николая II, епископ 
Тамбовский и Шацкий Александр (Богданов) особое внимание 
уделил тому, что до помазания на царство император правил как 
наследственный монарх, теперь же он Помазанник Божий: через 
миропомазание Господь посылает царю благодать, которая помо-
гает ему править государством. Епископ восклицал: «Как счаст-
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ливы мы, русские, что мы одни имеем самодержавного Царя, По-
мазанника Божия!» [7, с. 472]. 

Протоиерей Сергий Бельский в 1898 году, в годовщину вос-
шествия императора Николая II на престол, говорит о единении 
народа и царя, а само «Слово…» начинается с эпиграфа: «И Я сде-
лаю его первенцем, превыше царей земли» (Пс. 88, 28). Затем, 
исходя из этого, он обосновывает мысль о величии русского царя 
во всем мире, именно потому, что он Помазанник Божий. В це-
лом мысль созвучна тому, что было произнесено в «Слове…» епи-
скопа Александра (Богданова). Рассуждая о величии царя, про-
тоиерей Сергий Бельский призывает паству: «Перед народами 
же иностранными не будем, братия, превозноситься, но станем 
молиться, да познают они, что их спасение не в силе пороха и же-
леза, не в искусстве и ухищрениях ума человеческого, а в том, 
чтобы помнить слова Христовы: “Имейте веру Божию, и все вам 
будет возможно” (Мк. 11, 23)» [8, с. 456]. 

Вышеназванные проповеди были опубликованы до первой 
русской революции (1905–1907 гг.). Рассмотрим, как проповед-
ники строили свои проповеди в период революции, на чем они 
акцентировали внимание. В «Поучении…» протоиерея Петра 
Успенского, опубликованном в № 20 за 1906 год, посвященном 
памяти коронования «их Императорских Величеств», протои-
ерей прибегал к аллюзии, вспоминая, что событие, произошед-
шее десять лет назад и вызвавшее единение всего народа, как бы 
повторяется и сейчас, когда «Помазанник Божий, в Своих Цар-
ственных заботах о наилучшем устроении дорогого отечества, 
благоволил призвать к содействию в законодательной работе вы-
борных людей от народа» [9, с. 990]. По мысли автора, это снова 
объединило народ вокруг царя, как в год коронования. Прото- 
иерей Петр подчеркивал: «Призыв лучших людей земли русской 
к участию в законодательной власти не есть удовлетворение на-
стойчивых требований народных, как неразумно полагают неко-
торые, но  есть добровольное и свободное дело Богопомазанного 
Монарха» [9, с. 951]. Он напоминал, что учреждение Думы не 
есть ограничение самодержавия, а создание органа, помогающе-
го монарху управлять государством от лица народа. 

В 1904 году ректор Тамбовской духовной семинарии архиманд- 
рит Феодор (Поздеевский) в своем «Поучении в день священно-
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го коронования Их Императорских Величеств» вспоминал исто-
рию ветхозаветного царя Соломона, который просил Бога, чтобы 
Всевышний дал ему сил управлять народом. Архимандрит Фео-
дор подчеркивал, что во все времена царское служение носило 
нравственный характер служения Богу, а значит, оно может со-
вершаться только при условии непрестанного «хождения перед 
Лицом Божиим и помощи от Него» [10, с. 539]. В этом смысле 
жизнь императора – пример для всех. В заключение автор писал: 
«Итак, если мы любим искренно свой народ и желаем ему блага, 
если мы искренно любим своего Государя и желаем облегчить ве-
ликое дело его служения благу народному, то должны идти тем 
же путем, какой нам указывается с высоты царского престола» 
[10, с. 539]. 

В годы Первой мировой войны священник Петр Уметский, об-
ращаясь к теме восшествия на престол, использовал прием алле-
гории. Он начинал свою проповедь с эпиграфа из Книги пророка 
Исаии: «И будет Он судить народы, и обличит многие племена; 
и перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы: не под-
нимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» 
(Ис. 2, 4). Автор вспоминал коронационные торжества 1896 года, 
которые посетили представители многих стран. Во время празд-
нования царили мир и благообразие. Однако как среди учеников 
Христовых происками дьявола завелся предатель, так и теперь 
«злоба, как впоследствии оказалось, таилась в недрах Австрии 
и  Германии, двух соседних с нами держав, связанных с нами 
бесчисленными нитями мирных отношений и в разное время 
даже нами облагодетельствованных поддержкой и защитой» 
[11, с. 485]. 

Таким образом, тема восшествия на престол использовалась 
проповедниками для того, чтобы напомнить об этом торжест-
венном событии, о сущности самодержавной власти. На содер-
жание этих проповедей влияли внешние события. Например, 
в  1906  году в своем «Слове» протоиерей Петр Успенский разъ-
яснил целесообразность учреждения Государственной Думы, 
а  священник Петр Уметский в 1915 году, используя аллегорию, 
указал на Германию и Австрию как на предателей (в Первой ми-
ровой войне). 
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Бракосочетание также было важной вехой не только в жизни 
монарха, но и всей страны, потому что цесаревич, обретая супру-
гу, тем самым создавал семью, в которой должен был родиться 
будущий наследник престола. Поэтому этот день торжественно 
отмечался, служились молебны и священнослужители произ-
носили соответствующие проповеди. В отличие от других тем  –
рождение, тезоименитство, восшествие на престол, кончина, – 
этот день не отмечался ежегодно. В «Тамбовских епархиальных 
ведомостях» первая проповедь на подобную тему появилась 
в  1866  году и принадлежала протоиерею Иоанну Сладкопевце-
ву. Она была произнесена (и затем опубликована) по случаю бра-
косочетания наследника и цесаревича великого князя Александ-
ра Александровича с датской принцессой Дагмарой, вошедшей 
в историю под именем императрицы Марии Федоровны. Свое 
«Слово…» протоиерей Иоанн начал с упоминания о смерти стар-
шего брата Александра Николая в 1865 году, вследствие которой 
Александр женился на его невесте. Проповедник объясняет этот 
факт следующим образом: «Какое желание сердца царева испол-
нил ныне Господь. Это желание ввести в свое благочестивое цар-
ственное семейство Богом избранную наследницу престола, бу-
дущую царицу народа русского, Государыню, цесаревну Марию 
Феодоровну. Как давно было это желание в сердце царевом,  – вы 
знаете. Угасла жизнь первенца возлюбленного нашего монарха, 
в Бозе почившего Государя наследника, Николая Александро-
вича, который, согласно желанию царя-отца и влечению собст-
венного сердца, хотел ввести в Царственный Дом наш благосло-
венную Марию: но не угасло желание царя исполнить смертью 
разрушенное намерение сына. Новому наследнику престола Про-
мысл судил сию самую невесту водворить в чертогах русского 
Царственного Дома» [12, с. 461]. В заключительной части пропо-
веди протоиерей Иоанн призвал паству быть во всем единодуш-
ными с царем.

В 1894 году епископ Тамбовский и Шацкий Александр (Богда-
нов) опубликовал «Речь…» по случаю бракосочетания императо-
ра Николая II с императрицей Александрой Федоровной. Это был 
и год кончины императора Александра III, поэтому епископ ис-
пользовал метафорические обороты, уподобляя смерть отца но-
вого императора «мрачным осенним тучам» [13, с. 345], а восше-
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ствие на престол нового императора и его бракосочетание – лучу 
солнца, оживившему русскую жизнь, избавившему от беспрос-
ветной печали. 

В «Тамбовских епархиальных ведомостях» было напечатано 
о бракосочетаниях двух государей – Александра III и его сына 
Николая II. Традиции каждый год вспоминать дату венчания не 
было. В обоих случаях бракосочетанию предшествовали трагиче-
ские события: в первом – смерть старшего брата, жениха буду-
щей императрицы, во втором – смерть отца-императора.

Долг Церкви – молиться за царей не только при их жизни, но 
и по их кончине, поэтому тема проповеди по поводу кончины им-
ператора или членов царской фамилии была одной из основных. 
В день погребения императора Александра III епископ Алек-
сандр (Богданов) обратился к своей пастве со страниц журнала 
с призывом прежде всего плакать и молиться за почившего госу-
даря, а также молиться за нового императора, чтобы Господь дал 
ему сил на такое же мирное правление, как и у его отца. При этом 
архипастырь напоминал, что следует «быть всегда в неразрыв-
ном единении с царской властью, служить Царю верою и  прав-
дою, твердо хранить веру православную, неизменно любить свое 
отечество» [14, с. 459]. На девятый день по кончине императора 
епископ Александр также произнес проповедь, напоминив, что 
в таких скорбях следует сугубо обращаться к Господу в  молит-
вах. Утешая паству, он говорил о том, что нельзя воспринимать 
смерть императора как наказание Божие, – это испытание, ко-
торое нужно для спасения народа. Проповедник призывал мо-
литься о почившем императоре: «…Господь Бог, молитвами 
и  ходатайством чинов ангельских, вчинит душу преставльше-
гося нашего монарха в лик святых Божиих и да сподобит Его 
блаженного сожительства вместе с ангелами» [15, с. 926]. Поми-
новению императора в течение года епископ Александр уделял 
особое внимание. В «Слове в сороковой день по смерти Благоче-
стивейшего Государя Императора Александра Александровича» 
он использовал памятную дату, чтобы разъяснить пастве зна-
чения числа сорок в Православной Церкви. Он начал с ветхоза-
ветной истории: сорок лет хождения евреев по пустыни, на горе 
Синай пророк Моисей постился и молился сорок дней, после его 
смерти народ израильский плакал о нем сорок дней. В новозавет-
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ной истории Иисус Христос пребывал в пустыне сорок дней, Воз-
несение Его состоялось на сороковой день. По учению Церкви, 
именно в сороковой день совершается частный суд над душой 
и  определяется ее место в загробном мире, вплоть до Страшного 
Суда. Участь души можно изменить, если Церковь будет молить-
ся о ней. Епископ Александр находит аналогию, объясняющую, 
что происходит с  душой в сороковой день: «Господь Иисус Хри-
стос, совершив дело нашего спасения Своею жизнью и смертью, 
увенчал оное своим вознесением в сороковой день, так и души 
усопших, совершив свое житейское поприще, в сороковой день 
по смерти получают воздаяние, свой загробный жребий. Господь 
Иисус Христос, вознесшись в сороковой день, восседит одесную 
Бога Отца, так и души усопших, получив по частному суду Хри-
стову свой загробный жребий, остаются в нем до всеобщего суда» 
[16, с. 1111]. Епископ говорил о том, что к почившему импера-
тору это относится так же, как и ко всем людям. Несмотря на 
то что государь был благочестивым, праведным, верным сыном 
Церкви и исполнителем ее уставов, ему нужна молитва народа, 
чтобы участь его в загробном мире была определена самым луч-
шим образом. Проповедник призвал всех молиться за почившего 
императора в этот и последующие дни. 

В 1895 году епископ Александр в своей проповеди вспоминал 
14-ю годовщину со дня трагической гибели императора-рефор-
матора Александра II. В своем «Слове…» архипастырь поставил 
вопрос: не есть ли жизнь человека случайность, призрачность?  – 
и сам на него ответил: это не так, потому что человек – не толь-
ко тело, разум, но главным образом душа, которая обретает по-
смертное существование. Епископ говорил о том, что людей друг 
от друга отличает нравственный образ: «Нравственный образ, 
при самостоятельности нашей души, остается неизменным и по 
переходе человека из этой жизни в жизнь загробную. Он живет 
между людьми и тогда, когда человек телом своим нисходит в  мо-
гилу и покрывается землею. Одно только нужно помнить. Как 
нравственные образы людей бывают различны по своим свойст-
вам,  – образ одного человека бывает чистый и светлый, друго-
го  – темный и мрачный: так эти образы различно продолжают 
свое существование между людьми» [17, с. 295]. Исходя из этого, 
людей «отрицательного нравственного образа» быстро забывают, 
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а «положительного» – помнят и молятся за них. Александр II 
имел «высоконравственный образ», поэтому в годовщину его по-
миновения епископ Александр призывал всех молиться за него. 

Начало XX века ознаменовалось массовым терроризмом про-
тив представителей правящего класса, в том числе и против чле-
нов царской фамилии. В 1905 году в Москве террористами был 
убит великий князь Сергей Александрович. Во время панихиды 
епископ Тамбовский и Шацкий Иннокентий (Беляев) выступил 
со «Словом…», которое также было опубликовано в «Тамбовских 
епархиальных ведомостях». Главное отличие этой поминальной 
проповеди от других состоит в том, что владыка выразил свое воз-
мущение по поводу убийства в то время, когда идет война с Япо-
нией: «Великий князь пал от руки убийцы в святыне Москвы. Он 
пролил свою кровь у подножия народного трона самодержавной 
власти. Веруем, что она будет вопиять к Богу о неправдах наших» 
[18, с. 309].

Заключение

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Филологический анализ выступлений тамбовских пасты-
рей и архипастырей в епархиальных ведомостях показал, что 
наиболее часто проповедники обращались к таким художествен-
ным средствам выразительности, как аллегория, аллюзия, ис-
пользовали многочисленные метафоры и сравнения. 

2. Проповедники соотносили памятные даты (восшествие на 
престол, день рождения или смерть императора) с современны-
ми событиями (создание Государственной Думы, террористиче-
ские акты, революционные события 1905 года, предательство 
государств в период Первой мировой войны), анализировали их, 
проводя параллели с ветхозаветными и новозаветными сюжета-
ми, что позволяет максимально актуализировать для читателей 
(слушателей) суть основных христианских истин.  

3. Проповеди тамбовского духовенства на царскую темати-
ку напоминали пастве об их долге служения царю и Отечеству, 
разъясняли смысл самодержавия, напоминали об обязательной 
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молитве за царскую семью и в то же время свидетельствовали 
о  Боге и Его любви к человеку. 
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Abstract
This article examines the phenomenon of sermons dedicated to Orthodox 

monarchs, members of their families, various events associated with the royal 
family. It is noted that sermons on the royal theme were used to clarify the 
basic Christian truths and were delivered on the so-called highly solemn days –  
the coronation, wedding of royal persons, their birthdays and deaths, etc. 
Not every clergyman could deliver such a sermon, but only those who had the 
appropriate education and an impeccable reputation.

Sermons on the royal theme published in “Tambov Diocesan Journal” in 
the 19th - early 20th centuries served the empirical basis for the study. Using 
discursive analysis, as well as the textual method, the author determines 
structural and linguistic features and reveals speech and style specificity 
of sermons dedicated to the royal family. The author shows what means of 
artistic expression the preachers used to convey to the listeners ideas related 
to autocracy.

As a result of the study, the author summarizes the methods of speech 
impact on the audience used by preachers in speeches devoted to “tsar” topics.

Keywords: sermon on the tsar theme; tsar family; “Tambov Diocesan 
Journal”; verbal impact on the audience.
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