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АННОТАЦИЯ. Религиозная ( православная) лексика современного русского языка начала формироваться
с возникновением первых переводов Библии. Изучение лексики православия серьезно дополняет сущест
вующую информацию о культуре и истории русского народа. Статья посвящена вопросам происхождения
русской православной лексики и выделению ее основных генетических разрядов. Основное внимание при
этом уделяется культурологической специфике описываемых заимствованных и исконных лексических
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равославные традиции русского народа фор
мировались одновременно с восприятием визан-тийской духовности и развитием особого
культурно-языкового опыта славянских народов,
ставших на путь Восточной Церкви.
Период формирования русской православной
традиции сопровождался так называемым религи
озно-культурным двуязычием, предполагающим
одновременное использование надэтнического куль
тового языка и местного этнического (народного)
языка. Сложности с переводом Священного Писа
ния и богослужения на новых (этнических) языках
привели к тому, что народы оказались объединен
ными в обширные культурно-религиозные миры:
мир буддизма, мир ислама, мир христианства (с
последующим разделением на православие и като
личество) в соответствующих регионах. На протя
жении веков профетические (культовые) языки и
народные языки сосуществовали рядом, при этом в
коммуникации одного народа они использовались в
разных функциях: в церкви, образовании, книжно
письменной культуре использовался общий для
данного культурно-религиозного мира надэтнический язык (осознававшийся прежде всего как язык
Священного Писания); в повседневном общении, в
некоторых жанрах письменности применялись мно
гочисленные местные народные языки и диалекты
[1, с. 741].
Подобные культурно-языковые ситуации у сла
вянских христианских народов в медиевистике
(раздел истории, изучающий эпоху Средневековья)
принято называть Slavia Latina (в сфере католиче

П

ского влияния) и Slavia Orthodoxa (в сфере влияния
православия). В церковно-книжной культуре южнои восточнославянских народов глубоко почитался
греческий язык и греческое религиозно-культурное
начало, но при этом языком богослужения и Писа
ния был церковно-славянский, под влиянием кото
рого формировались народные литературные языки,
включая русский язык [1, с. 741-742].
На современном этапе развития русский язык не
мыслится без обширного лексического пласта пра
вославной лексики, который формировался вместе с
развитием русской православной традиции, нацио
нального языка и культуры и концентрировал в
себе идеалы и понятия, свойственные русскому
национальному сознанию и традиционной картине
мира русского народа (см., например, современные
исследования об общих особенностях языка право
славных верующих и своеобразии русской право
славной лексики [2; 3; 4; 5; 6; 7 и др.], а также
работы о месте православной лексики и религиозно
проповеднического стиля в системе национального
русского языка в новейший период его истории [8,
9, 10, 11 и др.]). Именно поэтому очевидным пред
ставляется то обстоятельство, что углубленное изу
чение происхождения названной лексики способст
вует более точному осмыслению эволюции русской
духовной культуры.
Как показывают исследования, основанные на
анализе материалов различных словарей русского
языка и исторических источников, в составе лекси
ки современного русского православия с точки зре
ния происхождения выделяются несколько основИнформация для связи с автором: mateiik@yandex.ru
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ных групп как иноязычного, так и исконного про
исхождения.
1. Первую из значительных групп православной
лексики составляют словесные единицы, этимоло
гически восходящие к греческому языку. Напри
мер:
Евангелие, smyysXiov - греч. «благая, радостная
весть» [12, с. 140]. Ср.: через ц-слав. из греч.
smyysXiov - «благовестие» [15, с. 5], греч. (первона
чально) «воздаяние (награда) за радостную весть»
[14, с. 280];
Иконостас, икона, skwv, атаак; - греч. «изобра
жение», «место стояния» [12, с. 163]. Ср.: греч.
skwv, заимств. из ср.-греч. skovoaxaai (ov) [13,
с. 125], греч. - «изображение», «отражение», «об
раз» [14, с. 342];
Клирос из греч. кХПро<; - «жребий, надел» [13,
с. 251] греч. - собств. «жребий», «жеребьевка»,
«нечто, доставшееся по жребию» [14, с. 402];
Кулич, KOXXic; - «хлеб круглой или овальной
формы» [12, с. 203]. Ср.: от kOXXi; - «хлеб круглой
или овальной формы» [5, с. 411], KOXXic; - «ячмен
ный хлебец» [14, с. 452-453];
Лампада, ХацпО^ - «небольшой факел» [12,
с. 206]. Ср: из ср.-греч. Хацпа^ [13, с. 455];
Просфора, лроафора - «приношение, дар» [12,
с. 321]. Ср.: из греч. лроафора [15, с. 381], греч.
лроафора - «преподнесение», «приношение», «под
ношение» [16, с. 73].
К названной группе относятся также лексемы:
агиасма, агиография, баптистерий, дискос, епит
рахиль, иерарх, иерей, ирмос, камилавка, кондак,
литургия, лития, митра, монотеизм, паремия,
потир, рипида, схизма, скит, триодь, тропарь, фе
лонь, хиротония, хиротесия, церковь, экуменизм,
экзарх и некоторые другие.
Важно отметить, что все подобные словесные
знаки пришли в русский язык через посредство
церковно-славянского языка. Среди собственно гре
ческих заимствований выделяются церковнославя
низмы, калькирующие греческие лексемы:
Православие, орводо^а - греч. «правильное мне
ние» [12, с. 300]. Ср.: калька греч. орводоХуа [6,
с. 352];
Соборность, первонач. «собрание», ОШауюуЦ калька с греч. [12 , с. 704];
Целомудрие - заимств. из ц-слав., ст.-слав.
цЪломждрие, оюфрооСК’ц. От целый и мудрый, повидимому, кальки греч. оюфрооСК’ц и aWtppav [17,
с. 297];
Исповедь является словообразовательной каль
кой е^оуоХо^цт; - греч. «покаяние, признание» [18,
с. 228].
Кроме того, в русском православном богослуже
нии сохранены в исходной фонетической форме
некоторые греческие возгласы: Аксиос, а£ю; - греч.
«Достоин!» - возглас, произносимый архиереем при
рукоположении дьякона, священника или епископа
и неоднократно повторяемый хором (означает со
гласие с достоинством рукоположенного) [3, с. 22];
Испола эти деспота - греч. «На многие лета
здравствуй, господин» - в христианском веровании
приветствие, которое поют певчие архиерею во вре
мя богослужений, особенно после благословения им
с амвона присутствующих в храме [19, с. 146].
2. Вторую представительную группу русской
православной лексики составляют старославянские
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по своему происхождению церковнославянизмы.
Значимость названных лексем в русском языке обу
словливается тем обстоятельством, что церковно
славянский язык по-прежнему является богослу
жебным языком Русской Православной Церкви и
играет большую роль в современной церковной
практике. Примерами старославянских по своему
происхождению церковнославянизмов могут быть
прежде всего слова благо, благой, являющиеся цер
ковнославянскими заимствованиями вместо искон
норусского *бологъ. При этом весьма употребитель
но благо- в словосложениях как соответствие греч.
ей-. Например:
Благочестивый - eUaefiry;, благонравный —ейфц;,
благородный - suysvn? [20, с. 170]. Ср.: благо в рус
ском языке - старославянизм [14, с. 92];
Благоверный - ц-слав. «исповедующий истин
ную веру, правоверный, православный»; постоян
ный эпитет князей, царей, епископов [12, с. 40];
Блаженный - ст.-слав. блаженъ от блажити «нарицать блаженным» (собственно «делать благим,
хорошим») [20, с. 171];
Благодать - ст.-слав. «любовь, милость, дар,
благотворение, благодеяние, благодарность» [21,
с. 61].
Генетическими старославянизмами являются
также:
Искушение, искоушати - ст.-слав. «испыты
вать» [14, с. 358];
Молитва - ст.-слав. «прошу» [13, с. 642]. Ср.:
ст.-сл. молити - «излагать», «возглашать просьбу
(божеству)» [14, с. 539];
Обитель, обвитати - ст.-слав. «жить» [20,
с. 585];
Мощи - ст.-слав. «сила, могущество» [20,
с. 546];
Покаяние, каяти - ст.-слав. «порицать» [13,
с. 374]. Ср.: ст.-сл. каити - «порицать» [4, с. 390].
К названой группе относятся и следующие сло
ва: агнец, благовестие, благодарение, богослов, бого
любивый, гордыня, добродетель, малодушие, суеве
рие, суесловие, юродивый, юродствовать и некото
рые другие.
3.
Третью по представленности группу лексиче
ских единиц в языке русского православия состав
ляют термины греко-латинского и латинского про
исхождения. Например:
Параман: пара, mantum - греч., «возле, рядом»,
лат. «накидка» [12, с. 273];
Причастие калька лат. participium, которое
калькирует уепЕ/ю - греч. «принимаю участие» [15,
с. 368];
Алтарь, altaria - лат. «возвышенный жертвен
ник» [12, с. 24]. Ср.: из лат. altare [20, с. 72];
Семинария, seminarium — лат. «рассадник, пи
томник, школа» [12, с. 355]. Ср.: от лат.
seminarium - «место посадки»: semen - «семя» [15,
с. 599];
Регент, regens — лат. «руководитель, управ
ляющий» [12, с. 332]. Ср.: через польск. или нем.
из лат. regens - «правитель» [15, с. 457];
Конфессия, confession - лат. «исповедание» [12,
с. 194]. Ср.: лат. confession - «вероисповедание»
[21, с. 313];
Миссия, mission - лат. [12, с. 221]. Ср.: лат.
missio - «посланничество» [20, с. 411];
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пример, в работе О.В. Седаковой «Церковнославяно
Секта, secta - лат. «образ мыслей, учение» [12,
русские паронимы: Материалы к словарю» [21].
с. 353]. Ср.: лат. secta - «направление», «школа»
Важно отметить, что решение вопроса о проис
[21, с. 600-601].
4.
В языке современного русского православияхождении целого ряда лексических единиц, отно
сящихся к сфере русского православия, вызывает
сохранилось также наследие первых веков христи
разногласия ученых. Ср., напр.:
анства в виде гебраизмов, т.е. слов из древнееврей
ского языка. Например:
Инок — др.-русск. тъ - «один» [15, с. 135],
Аллилуя, hallelluyah - евр. «хвалите Яхве» [12,
слав. инъ - «иной, другой» [12, с. 168], ст.-сл.
с. 23];
токым - «единственный», «одинокий», «отшельни
Осанна, hosa-na - евр. «спаси же (нас)!» [12,
ческий» [14, с. 348-349];
с. 261]; аминь, amen — евр. «истинно, верно» [12,
Крещение - ц-слав. krbsth первоначально озна
с. 25];
чало «Христос» [13, с. 374]. Ср.: одно из ранних
Скрижали, luhot - евр. «плитки», «таблички»
заимствований из германских языков, как полага
[12, с. 361].
ют из др.-в.-н. krist [14, с. 442-443];
К названной группе относятся собственные име
Антиминс, dvn, mensa - лат., греч. «вместо»,
на, которые содержит Священное Писание:
«стол, жертвенник» [12, с. 30]. Ср.: из греч.
Вавилон, Вифлеем, Гефсимания, Голгофа, Давид,
dvriyrivmov [20, с. 79], гр. avriyyvmov [21, с. 48];
Елеон, Назарет, Пасха, Синай, Иерусалим, Фавор;
Орарь, orarium - лат. «полотенце» [12, с. 261].
Иегова, Иоанн, Елизавета, Анна, Мария, Матфей,
Ср.: гр. orarion [21, с. 460], из греч. wpapwv [15,
Марк, Иосиф, Иуда.
с. 148];
Все перечисленные выше генетические группы
Бог - укр. Бк, род. п. Бога, родственно др.-инд.
русской православной лексики представляют пласт
bhagas - «одаряющий, господин». Первонач. «наде
иноязычных заимствований в составе исследуемых
ляющий»; ср. др.-инд. bhagas - «достояние, сча
словесных единиц, который в количественном от
стье», авест. bava-, baga- - «доля, участь» [20,
ношении оказывается весьма широким и сущест
с. 181]. Ср.: И.-е. корень bhag- - «наделять», «раз
венно превалирует над пластом исконных словес
давать». В фонетическом и семантическом отноше
ных знаков.
нии *bogъ ближе всего к древнеиранским образова
Вместе с тем следует отметить, что исконная
ниям. Поэтому о.-с. *bogъ иногда считают заимст
русская лексика, которая составляет пятый генети
вованным из др.-иран. диалектов (напр., из скиф
ческий разряд лексических единиц русского право
ских) [14, с. 98].
славия, представлена во всех тематических под
Как показывает изучение специальной литера
группах
исследуемой семантической сферы. На
туры, многие единицы православной лексики отно
пример:
сятся к древнейшим языковым словарным пластам
Вера — др.-русск., родственно авест. var — «ве
(напр., термины родства брат, отец, чадо), едини
рить» [20, с. 292];
цы которых функционировали в языке до принятия
Святой - др.-русск. святъ, родственно авест.
славянскими народами христианства и с течением
spgnta - «святой» [15, с. 585];
времени были наполнены новыми христианскими
Смирение - др.- русск. съмЪрень, от съмЪрити смыслами.
«умерить», «смягчить», «подавить» [15, с. 689];
Выделенные в работе генетические группы лек
Грех - укр. грЬх, слав. grexъ связано с греть с
сики соотносятся с этапами истории христианства:
первонач. знач. «жжение (совести)» [20, с. 456];
земной путь Иисуса Христа (семитская лексика
Любовь - др.-русск. любъви - «привязанность»,
ветхозаветной традиции), служение апостолов и
«милость» [16, с. 497];
проповедь Евангелия (греко-латинская лексика),
Хоругвь - др.-русск. хоругы - «знамя, стяг» [13,
крещение Руси и восприятие византийской тради
с. 268];
ции (славяно-греческая, славянская и русская лек
Гордость - укр. гордый происходит от прил. из
сика).
праслав. формы [17, с. 440];
Изучение происхождения лексики русского пра
Свеча - др.-русск., родственно др.-инд. cvetas вославия позволяет получить более полную систему
«светлый», «белый» [12, с. 576];
сведений, касающихся:
Батюшка - др.-русск. батя - «отец» [14, с. 79].
- формирования русского национального и
К собственно русским по этимологии относятся
литературного языков;
также слова: вечерня, брат, звонарь, мирской, мясо
- влияния на русский язык греческого, ста
ед, насельник, обедня, угодник, отец, отпевать,
рославянского и других языков;
отпуст, подвиг, слава, сочельник, сын, творить
- соотношения разновидностей религиозных
триединый, утреня, чада (духовные).
«языков», стилей и жанров;
- вопросов возможности/невозможности пе
Проведенное исследование еще раз подтверждает
общеизвестное положение о том, что многие заим
ревода, адаптации или замены частей религиозных,
ствования могут значительно менять свою семанти
в том числе богослужебных, элементов текста;
ку и формировать новые значения. Сказанное осо
- исследования проблем семантики словес
бенно характерно для православной лексики старо
ных знаков, соотношения семантических элементов
в слове, а также их лексикологического, лексико
славянского происхождения, значительная часть
которой, по мнению некоторых исследователей,
графического и психолингвистического описания.
приобрела своеобразную «омонимию» или «паронимию». Подобная точка зрения доказывается, на
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