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Аннотация: в статье представлены основные классификации религиозной лексики, разработанные 

разными лингвистами, с учетом дефиниций, данных ими рассматриваемому пласту слов. В исследовании 

внимание уделяется классификациям, созданным как в рамках широкого понимания религионимов, так и в 

рамках узкого подхода к определению религионимов. Также проводится сравнение отельных классификаций. В 

заключении приведены полученные автором выводы. 

Abstract: the article presents the main classifications of religious vocabulary elaborated by different linguists with 

definitions given by them to this word group taken into consideration. The study focuses on classifications developed 

within a broad understanding of religious lexis as well as those created as a result of narrow approach to defining 

religious lexis. Furthermore, the comparison of some classifications is provided. The article ends with conclusions 

obtained by the author. 
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Проблема классификации лексики религиозной сферы представляется даже более сложной, чем 

определение ее понятия, поскольку критериев, положенных в основу классификации, может быть великое 

множество. В данной статье будет представлено несколько классификаций, описанных в современных работах 

по лингвистике и используемых многими исследователями. Для начала рассмотрим классификации, 

разработанные в рамках широкого подхода к определению религиозной лексики (включает единицы, 

относящиеся к понятиям «религия» и «церковь»). Затем проанализируем классификации «церковной лексики» 

или «богослужебной лексики», которую выделяют при узком понимании религиозной лексики. 

Известный советский и российский лингвист К.А. Тимофеев в пособии «Религиозная лексика русского 

языка как выражение христианского мировоззрения» предлагает свою классификацию религиозной лексики. 

Под ней он подразумевает «слова, выражающие религиозные понятия», которые «находятся в системных 

отношениях друг с другом, и образуют то, что можно назвать религиозным мировоззрением» [1; с. 3]. 

Лексические единицы разбиваются им на две группы. Первая из них обозначается как «общерелигиозная» и 

охватывает концепты, свойственные всем монотеистическим религиям: бог, молитва, душа, вера, грех и т.д. Ко 

второй группе относится «общехристианская» лексика — понятия, существующие во всех преобладающих 

христианских конфессиях: Спаситель, Церковь, исповедь, Иисус Христос, Мессия, Святая Троица, Новый Завет 

и т.д. И наконец, третья группа, которую можно назвать «частнохристианской», включает лексемы, 

использование которых характерно в границах конкретных христианских конфессий: наименования частей 

храма (паперть, притвор, алтарь), священнослужителей (пастор, батюшка, кюре, кардинал), богослужений 

(месса, обедня, утреня), таинств (крещение, миропомазание, священство, причащение, елеосвящение и т.д.).  

И.В. Бугаева предлагает деление религиозной лексики прежде всего на терминологическую и 

нетерминологическую. Первая из них в свою очередь может быть поделена на группы в зависимости от 

происхождения единиц, от источника распространения и от богословских дисциплин. Вторая объединяет 

богословскую лексику нетерминологического характера, к ней относятся заимствования, историзмы, архаизмы, 

общекультурные лексемы — все те единицы, благодаря которым речь верующих приобретает особенный 

характер и становится легко узнаваемой. При этом автор подчеркивает, что на сегодняшний день выделяется 

два полярных процесса: детерминологизация религионимов, т.е. переход единиц из сферы религии в 

просторечие в связи с их метафорическим использованием («Вчера депутаты «Единой России освятились в 

проруби» [2; с. 29]), и терминологизация — переход в термины узуальных единиц (отец, служба). Помимо 

этого, И.В. Бугаева предлагает выделить в отдельные разряды религиозные или «богословские» [2; с. 29] 



термины, т.е. слова, не имеющие общеупотребительных синонимов (аналой, благочиние, зачало), и 

религиолектизмы — единицы, обладающие эквивалентами в современном языке (столовая — трапезная, 

трудиться — труждаться, Новый год — новолетие). Автор также отмечает, что семантика и коннотация лексем, 

вошедших в разряд религиолектизмов, нередко меняются, и при этом данные единицы могут образовывать 

новые связи с антонимами и синонимами. 

В работе «Религиозный дискурс: ценности, жанры, стратегии» Е.В. Бобырева приводит две 

взаимозависимые классификации единиц, имеющих отношение к религиозному дискурсу. Рассматривая степень 

их принадлежности к области религии, лингвист делит все концепты на первичные и вторичные. Первая группа 

охватывает понятия, изначально появившиеся и использовавшиеся только в религиозной сфере, а затем 

начавшие употребляться и за ее пределами (ад, рай, храм, Бог, душа); вторая включает в себя лексемы, 

функционирующие и в светской, и в религиозной сферах, при этом заметно чаще они употребляются именно в 

первой (наказание, закон, любовь). С опорой на это деление лингвист приводит еще одну классификацию 

религиозной лексики, в данном случае разбивая ее на три группы: 1) единицы, ассоциативное поле которых 

ограничивается рамками религиозной сферы или по крайней мере не выходит за «религиозные ассоциативные 

границы» [3; с. 12]; 2) единицы, изначально появившиеся в границах религиозной сферы, но впоследствии 

перешедшие уже в общеязыковое употребление (ад, храм, рай); 3) единицы, перешедшие в религиозную сферу 

из области повседневной жизни, мирской сферы, и, как отмечает, Е.В. Бобырева, обладающие широким 

ассоциативным потенциалом (наказание, закон, чудо). 

В одной из статей Якимов П.А. предлагает еще одну классификацию религионимов, в основу которой 

положена классификация «религиозных представлений человека» [4; с. 68]. Лингвист распределяет единицы на 

пять следующих групп: 1) понятия, относящиеся к представлениям, к учениям о Боге (сонме богов); 2) 

концепты, определяющие видение мира, общества и представление о человека в целом, тесно связанные с 

представлениями о Боге; 3) единицы, характеризующие нормы и представления религиозно-правового и 

религиозно-этнического характера; 4) лексемы, связанные с представлениями о заповедях, воле Бога по 

отношению к простым смертным; 5) лексика, связанная с представлениями об устройстве церкви, организации 

отношений между священнослужителями и миром, о надлежащем отправлении культа. 

Следующая классификация, заслуживающая внимание, разработана С.В. Булавиной на основе семантики 

религионимов. Всего ей выделяется четыре разряда или подгруппы: 1) «наименования верховного Существа и 

божественных существ» (Господь, Аллах, Христос, Владыка, ангел и др.); 2) «наименования существ, 

воплощающих зло» (сатана, дьявол, антихрист); 3) «наименования понятий, обозначающих религиозные 

представления о человеке» (вера, душа, воскреснуть, богохульство и др.); 4) «наименования реалий загробной 

жизни» (рай, ад, врата и др.).  

Перейдем к исследованию классификаций, созданных в рамках узкого подхода к определению 

религионимов. В узком понимании религиозная лексика охватывает только единицы, связанные с конкретной 

религией (христианство, буддизм, ислам). В данной статье мы остановимся на рассмотрении «церковной» или 

«церковно-религиозной» лексики. 

С.В. Булавина в своей диссертации предлагает разбивать интересующие нас лексемы на четыре подгруппы: 

1) наименования церковных обрядов и обычаев (крещение, анафема, исповедь, обедня, говение); 2) названия 

объектов церковной утвари и предметов культа (кадило, ладан, миро, елей, икона); 3) наименования 

архитектурных элементов, деталей внешнего устройства и внутреннего убранства храма (колокольня, алтарь, 

притвор); 4) названия подразделений административного устройства церкви (епархия, приход, монастырь). 

Отчасти похожую классификацию разрабатывает М.Е. Петухова. Она распределяет церковную лексику на 

следующие группы: 1) названия лиц по их отношению к христианской вере: священнослужители, представители 

духовных сословий, чинов, монахов, иноверцев, мирян, верующих/неверующих людей (епископ, архиерей, 

монах, мирянин, инок, неверник, игумен); 2) наименования культовых атрибутов, облачения 

священнослужителей, предметов церковной утвари (икона, божница, крест, кадило, просфора, мантия, фелонь); 

3) обозначение церковных сооружений, поселений, помещений (монастырь, обитель, келия, алтарь, собор) [5; с. 

13]. В классификации М.Е. Петуховой отдельно не выделяется первый и четвертый разряды, представленные в 

первой классификации, второй и третий в целом аналогичны (с небольшими расхождениями); в классификации 

С.В. Булавиной не упоминается подгруппа облачения священнослужителей. Как отмечает С.А. Смирнова, «в 

понятие «церковная лексика» С.В. Булавина и М.Е. Петухова объединяют лексические единицы, 

рассматриваемые И.А. Королевой в группе «богослужебная лексика» [6; с. 90]. 

Г.Н. Скляревская в «Словаре православной церковной культуры» представляет классификацию церковно-

религиозных лексем, состоящую из семи разрядов, равных количеству групп сферы «Церковь». Лингвистом 

выделяются следующие разряды: 1) наименования таинств (брак, причащение, крещение, елеосвящение, 

покаяние); 2) элементы и формы богослужения (утреня, проскомидия, молебен, литургия, вечерня); 3) элементы 

церковного календаря (Рождество Христово, Великий пост, Троица); 4) предметы богослужения (просфора, 

кадило, потир); 5) названия Церковной иерархии (архиерей, патриарх, митрополит); 6) храм и его устройство, 



части (алтарь, иконостас, амвон, паперть, придел); 7) облачения священнослужителей, их отдельные части 

(митра, омофор, орарь). 

Р.И. Горюшина в своей диссертации сходным образом подходит к описанию церковной лексики, однако 

она выделяет только пять основных разрядов, причем некоторые из них имеют еще и внутреннее деление. Так, 

лингвист приводит следующие лексические группы: 1) названия таинств, обрядов, предметов культа 

(миропомазание, елеосвящение, икона, таинства, треба); 2) названия книг церковного содержания (Библия, 

Евангелие, требник, Апокалипсис, минея); 3) обозначение церковно-религиозных праздников (по характеру 

богослужения): 1. великие: а) Пасха; б) двунадесятые (Крещение Господне, Вербное воскресенье, Рождество 

Христово и др.; в) в честь определенных святых (Покров Пресвятой Богородицы, Рождество Иоанна Предтечи, 

праздник Иоанна Богослова); г) воскресные дни; 2. средние (праздники в честь ангелов, некоторых святых, икон 

Богородицы); 3. малые (дни памяти русских святых и предстателей перед Богом); 4) названия объектов 

церковного назначения и предметов церковной утвари (просфора, кадило, звездица, дискос, ладан); 5) 

обозначение священнослужителей христианской церковной иерархии (папа, митрополит, патриарх, кардинал, 

иерарх) [7; с. 7–11]. 

Сопоставив две приведенные выше классификации, приходим к выводу, что лингвисты в целом по-разному 

подходят к делению «церковной лексики» на разряды, хотя некоторые сходства в данных классификациях также 

имеются. Так, и Г.Н. Скляревская, и Р.И. Горюшина выделяют следующие сопоставимые тематические группы: 

1) названия таинств; 2) предметы богослужения — предметы культа или наименования предметов церковного 

назначения и церковной утвари; 3) наименования Церковной иерархии — наименования священнослужителей 

церковной иерархии; 4) элементы церковного календаря — наименования церковно-религиозных праздников. 

Что касается различий, стоит отметить, что они в основном проявляются как в распределении лексем на 

разряды, так и в самом выделении семантических групп. Во-первых, в классификации Г.Н. Скляревской 

полностью отсутствуют разряд «Названия книг церковного содержания», а Р.И. Горюшиной не 

рассматриваются отдельно «Храм и его устройство» и «Облачения священнослужителей, их отдельные части». 

Во-вторых, Р.И. Горюшина очень подробно представляет разряд «Обозначение церковно-религиозных 

праздников», разбивая его на подгруппы. В-третьих, разряды, выделяющиеся лингвистами, различаются по 

своему охвату. Так, первая группа классификации Р.И. Горюшиной соответствует первому и второму разряду 

классификации Г.Н. Скляревской, а четвертая группа обеих классификаций не полностью совпадает по объему 

(во второй классификации ее охват шире). Наконец, Р.И. Горюшина уделяет внимание лексемам, 

характеризующие только христианскую конфессию (5 разряд), а Г.Н. Скляревская рассматривает понятия и 

реалии православной культуры в целом. 

Анализ и сопоставление всех представленных выше классификаций «религиозной лексики» и «церковной 

лексики» позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, существующие классификации религиозной 

лексики в целом недостаточно проработаны, охват групп, определяемых лингвистами, слишком широк, и в 

большинстве классификаций отсутствует дополнительное деление на подгруппы. Во-вторых, в основе 

классификаций, как правило, лежат следующие критерии: характер распространенности (единицы, характерные 

для всех религий, для христианства или только для конкретной христианской конфессии), терминологичность 

— нетерминологичность, наличие — отсутствие эквивалентов, происхождение и сфера функционирования, 

соотношение с религиозными представлениями человека, семантическая наполненность понятий. В-третьих, 

классификации «церковной лексики» объективно являются более полными и подробными, однако стоит 

подчеркнуть, что все они построены только на основе семантики лексем. В целом, с некоторыми изменениями 

и, возможно, добавлениями они могут быть применимы ко всем единицам религиозной сферы и, следовательно, 

функционировать в рамках широкого понимания «религиозной лексики». 
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