


1.Пояснительная записка

Спецкурс «Лексика религии» относится к гуманитарному циклу и читается
студентами  1-го  курса  по  специальности  «Филология».  Курс  является
вспомогательным по отношению к таким курсам как «Лексикология современного
русского  языка»,  «История  русского  литературного  языка».  Изучение  данной
дисциплины студентами-филологами  позволит им в дальнейшем глубже понять те
явления  и  процессы,  которые  привели к  формированию современного  русского
языка, так как общеизвестно значительное влияние религии на историю языков,
фольклора,  литературные и  филологические  традиции.  Кроме того,  у  студентов
воспитывается  особое  отношение  к  языку,  так  как  спецкурс  посвящен
конфессиональной лексике. 

Спецкурс  «Лексика  религии»  является  частью  курса  исторической
лексикологии и позволяет,  соответственно, подготовить базу для изучения таких
филологических  дисциплин  как  «Историческая  грамматика  русского  языка»,
«История русского литературного языка». Изучение материала спецкурса проходит
после  усвоения  студентами-филологами  таких  курсов  как  «Введение  в
языкознание», «Введение в славянскую филологию», «Лексикология современного
русского  языка»,  «Старославянский  язык»  и  междисциплинарного  курса
«Славянское лингвострановедение». К началу изучения  данного курса студенты
уже  имеют  представление  о  различных  славянских  языках,  их  особенностях,
пластах  лексики  русского  языка  с  точки  зрения  происхождения,  знакомы  с
семантической  структурой  слова,  элементами  этимологического  анализа,  что,
несомненно, поможет им при анализе религиозной лексики. В ходе лекционных
занятий  по  спецкурсу  студенты  получат  сведения  о  происхождении  слов  и
устойчивых  единиц  религиозной  сферы,  особенностях  их  семантики  и
функционирования  в  различные  периоды  существования  русского  языка,
познакомятся  с  национально-культурной  спецификой  конкретных  религиозных
концептов  и  способами  их  объективации.  Кроме  того,  религия  –  это  часть
культуры, на материале религиозной лексики будет показана взаимосвязь языка и
культуры, представлены способы трансляции религии (и шире культуры) в языке,
полученные знания  студенты смогут  использовать  в  дальнейшем при освоении
курса  общего  языкознания,  в  собственных  исследовательских  работах.
Особенности  отражения  религиозной лексики в  различных  лексикографических
источниках  советского  и  постсоветского  периодов  помогут  студентам  оценить
отношение к сакральному слову на всем протяжении истории его существования и
определить его значимость в современном культурно-языковом пространстве. 

Целями освоения дисциплины / спецкурса «Лексика религии» являются: 
- развитие у студентов личностных качеств,
-  формирование  общекультурных  и  профессиональных  (лингвистических)
навыков,
- расширение и углубление общеязыковедческой подготовки.
Форма итогового контроля – зачет.

2.Тематический план курса



Для очной формы обучения

№
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дисципли-ны

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-к

ос
ть

(ч
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)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успевае-

мости (по
неделям
семестра)

Форма
промежу-

точной
аттеста-ции

(по
семестрам)

Учебная работа Самостоятельная
работа

всего лекции практ.

1 Предмет  и
объект
спецкурса

 8 ч. 2 6 Ведение
термино-
логичес-кого
словаря.

2 Отражение  в
слове  языческих
верований  и
мифологи-
ческих
представле-ний

36 ч. 4 32 Проверка
конспектов

3 Из истории  слов
религиоз-ной
лексики

 40 ч. 6 34 Работа  с
этимологи-
ческим
словарями,
проверка
конспектов

4 Религиозная
лексика русского
языка  как
выражение
христианс-кого
мировоззрения

  36 ч. 4 32 Проверка
конспектов

5 Библейс-кие
крылатые
выраже-ния  в
русском языке

 36 ч. 4 32 Проверка
конспектов

6 Текст  и  язык
Библии.
История
перево-дов.

36 ч. 4 32 Проверка
конспектов

7 Личные  имена
Евангелия  в
русском языке

33 ч. 2 31 Работа  с
онома-
сеологи-
ческим
словарями,



проверка
конспектов

8 Религиоз-ная
термино-логия

38 ч. 4 34 Проверка
конспектов

9 Религиоз-ная
лексика  в
лексико-графи-
ческой  практике
советского  и
постсовет-ского
периодов

36 ч. 4 32 Работа  со
словарны-ми
статьями,
проверка
конспектов

Для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисципли-ны

О
бщ

ая
 т

ру
до
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ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успевае-

мости (по
неделям
семестра)

Форма
промежу-

точной
аттеста-ции

(по
семестрам)

Учебная работа Самостоятельная
работа

всего лекции практ.

1 Предмет  и
объект
спецкурса

 8 ч. 2 6 Ведение
термино-
логичес-кого
словаря.

2 Отражение  в
слове  языческих
верований  и
мифологи-
ческих
представле-ний

36 ч. 2 34 Проверка
конспектов

3 Из истории  слов
религиоз-ной
лексики

 40 ч. 2 38 Работа  с
этимологи-
ческим
словарями,
проверка
конспектов

4 Религиозная
лексика русского
языка  как
выражение
христианс-кого
мировоззрения

  36 ч. 4 34 Проверка
конспектов

5 Библейс-кие
крылатые

 36 ч. 2 34 Проверка
конспектов



выраже-ния  в
русском языке

6 Текст  и  язык
Библии.
История
перево-дов.

36 ч. 2 34 Проверка
конспектов

7 Личные  имена
Евангелия  в
русском языке

33 ч. 2 31 Работа  с
онома-
сеологи-
ческим
словарями,
проверка
конспектов

8 Религиоз-ная
термино-логия

38 ч. 2 36 Проверка
конспектов

9 Религиоз-ная
лексика  в
лексико-графи-
ческой  практике
советского  и
постсовет-ского
периодов

36 ч. 2 34 Работа  со
словарны-ми
статьями,
проверка
конспектов

3. Содержание дисциплины «Лексика религии»

№ Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Предмет  и  объект
спецкурса

Предмет  изучения  исторического  языкознания.
Лексический  пласт  языка.  Словари  как  источник
изучения  лексики.  Историческая  лексикология  и
историческая  лексикография.  Этимология.  Объект,
предмет и содержание спецкурса.

2
Отражение  в  слове
языческих  верований  и
мифологических
представлений

Славянское  язычество.  Хронологическая  система
славянского  язычества  Б.А.  Рыбакова.  Центральные
персонажи  славянской  мифологии.  Языковые
свидетельства  языческих  культов.  Значение  имен
языческого  пантеона  (Перун,  Хорс,  Даждьбог,  Велес,
Симарлг, Стрибог).

3 Из  истории  слов
религиозной лексики

Лексика  религиозной  сферы  праславянского
происхождения  (история  слов  алтарь,  святой,  крест,
грех). Смена мировоззрения и культурной парадигмы с
принятием христианства на Руси, отражение названных
процессов  в  лексике.  Сакральная  лексика
древнерусского языка. 

4 Религиозная  лексика
русского  языка  как
выражение  христианс-кого
мировоззрения

Религиозное мировоззрение. Общерелигиозная лексика.
Лексика,  обозначающая  понятия,  свойственные  всем
христианским  конфессиям  (исповедь,  Спаситель,
апостол и  др.).  Лексика,  свойственная  отдельным
христианским  конфессиям  (иконостас,  аббат,



батюшка, пастор и др.).
5 Библейские  крылатые

выражения  в  русском
языке

Понятие  фразеологизма.  Типология  библейских
крылатых  выражений.  Крылатые  выражения,
восходящие  к  Ветхому  Завету.  Крылатые  выражения,
восходящие  к  Новому  Завету.  Библейские  крылатые
выражения  в  сфере  искусства,  преображение  их
структуры и семантики. 

6 Текст  и  язык  Библии.
История переводов.

История  создания  Ветхого  Завета.  Древнейшие  языки
Библии. Септуагинта и Вульгата - первые христианские
Библии.  История  и  этапы  создания  первой  русской
национальной Библии.

7 Личные имена Евангелия в
русском языка

Значение  библейского  текста  для  антропонимики.
Лингвистический комментарий к некоторым библейским
антропонимам (Иисус Христос, Понтий Пилат, Авраам,
Петр и т.д.).

8 Религиозная термино-логия Основные  группы  терминов.  Поклонение  Богу,
культ,  ритуалы,  таинство,  священнослужители,  и  их
терминология.  Фундаментальные  философско-
религиозные понятия христианства.

9 Религиозная  лексика  в
лексикографи-ческой
практике советского и пост-
советского периодов

Словарь  как  отражение  языковой  картины  мира  и
особых  ценностных  доминант  определенной  эпохи.
Семантические  ограничители  в  толковых  словарях
советской эпохи,  применяемые к религиозной лексике.
Семантические  процессы  в  области  религиозной
лексики  в  постсоветский  период:  возвращение
первоначального  значения  семантически  трансформи-
рованных лексем,  расширение  лексичес-кого  значения,
сужение  лексического  значения,  появление  новых
значений  отдельных  слов,  развитие  омонимии,
изменение  коннотативного  значения,  деатеизация
значения.

4.   Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  дисциплины
«Лексика религии» 

А) Основная литература:
1. Учебники, учебно-методические и учебные пособия

1. Деева, Н.В. Введение в историческую лексикологию  [Текст]: уч. пособие/ Н.В.
Деева. – Кемерово, 2007. – 183 с.

2. Дубровина,  К.  Н.  Библейские  фразеологизмы  в  русской  и  европейской
культуре  /  Режим  доступа:   http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=3351

3. Тимофеев,  К.А.  Религиозная  лексика  русского  языка  как  выражение
христианского мировоззрения  [Текст]: пособие по спецкурсу / К.А. Тимофеев.
–  Режим доступа: http://www.philology.ru/linguistics2/timofeev-01.htm

http://www.philology.ru/linguistics2/timofeev-01.htm
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3351
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3351


4. Филин, Ф.П. Историческая лексикология русского языка [Текст] / Ф.П. Филин.
– М.: ЛКИ, 2008. – 176 с. 

2. Монографии и диссертации 

1. Колесов, В.В.  Язык  и  ментальность  [Текст]  /  В.В.  Колесов.  –   СПб.:
Петербургское Востоковедение, 2004. – 237 с.

2. Михайлова,  Ю.Н. Религиозная православная лексика и ее судьба: по данным
толковых словарей русского языка [Текст] / Ю. Н. Михайлова. – Дисс. …канд.
филол. наук. –  Екатеринбург, 2004. –  171 с.

3. Савельева,  Л.В.  Русское  слово:  конец  XX века  [Текст]  /  Л.В.  Савельева.  –
СПб., 2000. – 216 с.
4. Четырина, А.  М.  Лексикографическое  представление  фрагмента  языковой

картины мира: религиозная лексика в "словаре церковнославянского и русского
языка" [Текст] / А. М. Четырина. – Дисс. …канд. филол. наук. –  СПб., 2008. –
229 с.

5. Языковая картина мира и системная лексикография  [Текст]  / Отв. ред. Ю.Д.
Апресян. – М.: Языки славянских культур, 2006. –   910 с.

3. Статьи
1.  Бугаева,  И.  В.  Семантические  процессы  в  религиозной  лексике

[Текст] / И.В. Бугаева // III Международные Бодуэновские чтения: И.А. Бодуэн де
Куртенэ и современные проблемы теоретического и прикладного языкознания. –
Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2006. – Т.2. – С. 137-140.

2. Косицына, Н.О. Лексика  религиозной  сферы  в  «Толковом  словаре
русского  языка  начала  XXI века.  Актуальная  лексика»  под  редакцией
Г.Н. Скляревской  [Текст]  /  Н.О. Косицына  //  Прόлог :  сб.  по матер.  науч.  конф.
«Кирилло-Мефодиевские чтения».  – Вып.  1.  – Курск :  Изд-во Курск. гос.  ун-та,
2009. – С. 110–114.

3. Матвеева,  Н.П.  Библеизмы  в  русской  словесности:  (Словарь-
справочник) [Текст] / Н.П. Матвеева. // Русская словесность. – 1993. – №2-5; 1994.
– №1-5; 1995. – №2.

4. Шанский,  Н.М.  Евангельский  текст  и  фразеология  русского  языка
[Текст] / Н.М. Шанский. // РЯШ. – 1995. – №3-6.

2. Шанский, Н.М. Личные имена Евангелия в  русском языке [Текст] /  Н.М.
Шанский.// РЯШ. – 1995. – №1.

4. Словари, энциклопедии, справочники
1. Бычков, А.А. Энциклопедия языческих богов (мифы древних славян) [Текст] /

А. А. Бычков. – М., 2000. – 400 с. 
2.  Иванов,  В.А.,  Иванов,  В.В.  Мифы языческой  Руси.  Словарь  [Текст]  /  В.А.

Иванов, В.В. Иванов. – Ярославль, 2001. – 208 с.



3.  Капица,  Ф.С.  Славянские  традиционные  верования,  праздники  и  ритуалы:
Справочник [Текст] / Ф.С. Капица. – М, 2000. – 216 с.

4. Литература и культура Древней Руси: Словарь-справочник [Текст] / Под ред.
В.В. Кускова. – М., 1994. – 336 с.
5. Православие. Словарь-справочник [Текст] /Сост. Н. Терехова, Е. Калугина. – М.:
ДАРЪ, 2007. – 960 с.

6.  Русский  праздник:  Праздники  и  обряды  народного  землевладельческого
календаря [Текст]: иллюстр. энциклопедия. – СПб., 2002. – 672 с.

6.  Скляревская,  Г.Н.  Словарь православной церковной культуры [Текст]  /  Г.Н.
Скляревская. – СПб.: Наука, 2000. 
7. Славянские древности. Этнолингвистический словарь [Текст] /  Под ред. Н.И.
Толстого. – Т.1-2. – М., 1995. 
8. Христианство: Энциклопедический словарь: В 3-х т. [Текст]. – М., 1995.
9. Энциклопедия русских обычаев [Текст] / Автор-составитель Н.А. Юдина.  –
М., 2000. – 512 с.

Б) Дополнительная литература:
1. Верещагин,  Е.М.  Христианская  книжность  Древней  Руси  [Текст]  /  Е.М.

Верещагин.  – М., 1996. – 208 с. 
2. Гвоздарев,  Ю.А. Строки библейской мудрости [Текст] / Ю.А. Гвоздарев. //

Русская речь. – 1994. – №3. – С. 113-118. 
3. Гече, Г. Библейские истории [Текст] / Г. Гече. – М., 1998. – С. 54-61.
4. Горбачев, Н.А. Библейские афоризмы  [Текст] /  Н.А. Горбачев. – Саратов,

1991.
5. Казаков В.С. Мир славянских богов [Текст] / В.С. Казаков. – М. – Киев, 2002.

– 160 с.
6. Кедайтене,  Е.И.  От  благотворительности  к  покаянию  [Текст]  /  Е.И.

Кедайтене. // Русская речь. – 1999. – №1.
7. Колесов, В.В. «Как наше слово отзовется…» [Текст] / В.В. Колесов. – СПб.,

2001. – 347 с.
8. Крывелев,  И.А.  Библия:  историко-критический  анализ  [Текст]  /  И.А.

Крывелев. – М., 1982.
9. Ленцман,  Я.А.  Сравнивая  Евангелия  [Текст]  /Я.А.  Ленцман.  –  М.:  Полит.

литературы, 1967. – С. 154-159.
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5.Формы текущего, промежуточного ирубежного контроля

 Вопросы для самоконтроля
1. Что является предметом изучения исторической лексикологии? 
2. Каково  место  лексики  религиозной  сферы  в  общем  словарном  запасе

русского языка?
3. Назовите основные формы мифолого-религиозного мировосприятия.
4. Назовите  центральных  персонажей  славянской  мифологии.  Перечислите

значения имен основных языческих богов.
5. Есть  ли  среди  лексики,  традиционно  относящейся  к  религиозной  сфере,

слова  праславянского  происхождения?  Приведите  примеры,  дайте
этимологический анализ этих слов.

6. Как отразилось принятие христианства на Руси на словаре этого периода?
7. Что такое религиозное мировоззрение и как оно отражается в языке?
8. Какие пласты слов относятся к общерелигиозной лексике?
9. Назовите слова,  обозначающие понятия,  свойственные всем христианским

конфессиям. Дайте семантический анализ некоторых из них.
10.  Лексика, свойственная отдельным христианским конфессиям, ее специфика.
11.  Дайте  определение  фразеологизма.  Приведите  типологию  библейских

крылатых выражений.
12.  Вспомните крылатые выражения, восходящие к Ветхому Завету. Расскажите

об истории их возникновения. 
13. Назовите  крылатые  выражения,  восходящие  к  Новому  Завету.  Какова

история их возникновения?
14.  Библейские  крылатые  выражения  в  сфере  искусства,  современное

преображение их структуры и семантики.
15.  Каково значение библейского текста для антропонимики?
16. Дайте   лингвистический  комментарий  к  некоторым  библейским

антропонимам.
17.  Расскажите об истории создания Ветхого Завета.
18.  Назовите этапы создания первой русской национальной Библии.
19.  Назовите  фундаментальные  философско-религиозные  понятия

христианства.
20.  Что  представляет  собой  пласт  лексики,  относящийся  к  религиозной

терминологии?
21.  Перечислите названия православных таинств, дайте их анализ.
22.  Охарактеризуйте лексику христианской этики.



23.  Назовите основные названия одежды священнослужителей. Что вы можете
рассказать о происхождении этих слов?

24.  Что  вы  можете  рассказать  о  наименования  Верховного  Начала  в
христианской религии?

25. Перечислите  основные  семантические  процессы,  происходящие  в  лексике
религиозной сферы в постсоветский период. Приведите конкретные примеры.

Вопросы к зачету
1. Лексика религиозной сферы как объект изучения.
2. Славянское язычество. Значения имен славянского пантеона.
3. Лексика религиозной сферы праславянского происхождения.
4. Первые языки Библии. История перевода Библии.
5. Наименования Верховного Начала в христианской религии.
6. Религиозная терминология.
7. Лексика христианской этики.
8. Названия одежды священнослужителей.
9. Названия православных таинств.
10. Значение библейского текста для антропонимики.
11. Библейская фразеология в современном русском языке.
12. Религиозная лексика в лексикографии советского и постсоветского периодов.
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