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РЕЛИГИОЗНАЯ ЛЕКСИКА В РОМАНЕ  

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»:  

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о классификации религиозной 

лексики по тематическим группам, приводится ее тематическое распределение в 

романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Автор проводит анализ 

тематического распределения исследуемых религиозных единиц. 

Ключевые слова: религиозная лексика, классификация, тематические 

группы. 

 

Abstract. The article deals with considering the classification of religious 

vocabulary according to its thematic groups, its thematic division in Dostoevsky’s novel 

“The Brothers Karamazov”. The author analyzes the thematic division of religious 

vocabulary.  
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Данное исследование посвящено изучению религиозной лексики в романе 

Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» и ее распределению по тематическим 

группам. 

Существует множество классификаций религиозной лексики. Их разработкой 

занимались различные ученые, такие как Г.Н. Скляревская, Р.И. Горюшин, К.А. 

Тимофеев и др. 

В данном исследовании нами была взята за основу классификация А.М. 

Антоновой. 

А.М. Антонова, вслед за В.В. Кабакчи и положениями теории 

межкультурной коммуникации, рассматривает лексику с точки зрения ее 
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культурной ориентации. При таком подходе все слова можно разделить на 

нейтральные и культурно ориентированные. Таким образом, Антонова относит 

религиозную лексику к культурно ориентированной или культуронимам. 

А.М. Антоновой предложена следующая классификация лексики РПЦ: 

 концептуальная терминология РПЦ; 

 персоналии; 

 агионимы – имена собственные святых; 

 антропонимы – имена собственные деятелей РПЦ; 

 экклезионимы – названия храмов; 

 названия церковных праздников; 

 хронимы – историческая лексика; 

 названия религиозных движений и сект Русского православия; 

 названия церковных периодических изданий; 

 названия предметов церковной утвари; 

 названия предметов облачения священников; 

 богослужебная лексика; 

 церковное искусство; 

 литература; 

 архитектура; 

 иконопись; 

 музыка; 

 внутреннее устройство храма; 

 священнослужители и церковная иерархия; 

 народно-религиозные традиции [2, с. 10-11]. 

Также дополнительно выделим следующие группы религиозных лексем: 

 разновидности культовых сооружений (храмов и монастырей); 

 небесная иерархия; 

 библеизмы. 

В результате анализа произведения «Братья Карамазовы» обнаружено 



наличие 214 культуронимов. Выявлено, что в произведении наиболее частотными 

являются лексические единицы из богослужебной лексики (16,8%) и лексики, 

принадлежащей к народно-религиозной традиции (16,8%): названий, 

характеризующих верующих, посвящающих себя определенному подвигу, 

берущих на себя обязательства, отказывающихся от прелестей жизни (юродивый, 

послушник, молчальник, постник и др.). 

Рассмотрим некоторые из проанализированных культуронимов группы 

«богослужебная лексика». 

Например, слово благочиние, означающее в РПЦ часть епархии, которая 

объединяет группу приходов, находящихся недалеко друг от друга. Возглавляется 

благочинным. Существуют также аналоги благочиния в других религиях: в 

римско-католической церкви это «деканат», в лютеранской – «пробство». 

Учреждение таких округов в епархии известно еще с древности. Вверены они 

были особым надзирателям, которые подчинялись епископам. Они были 

известны, как хорепископы и периодевты. Позднее их стали называть 

десятинными и поповскими старостами, а с первой половины 18 века – 

благочинными.  

Указом декабря 1797 года для лучшего исполнения настоятелями 

монастырей своих обязанностей епископам было определено назначать из 

настоятелей одного благочинного над монастырями епархии. Таким образом, к 

концу 19 века благочиния РПЦ разделились на 2 типа: 1) объединяющие приходы, 

находящиеся в территориальной близости, и 2) монастырские благочиния, 

объединяющие монастыри епархии. [6, с. 47] 

Также к группе  богослужебной лексики было отнесено слово погребение, т.е. 

размещение мертвого человека в землю. Погребение осуществляется путем 

выемки ямы или траншеи, размещения в ней тела умершего и засыпании его.  

Христиане чаще всего хоронят умерших в гробу. Православные христиане 

опускают гроб в могилу так, чтобы покойный лежал головой на запад и ногами на 

восток, следовательно, его лицо будет обращено на восток. Это знак ожидания 

наступления Утра вечности, Второго пришествия Иисуса Христа, а также знак, 



что усопший идёт от заката (запада) жизни к вечности (востоку). Гроб опускают в 

могилу на полотенцах или веревках. [1, с. 49] 

Дадим небольшую справку также некоторым примерам лексики, 

принадлежащей к народно-религиозной традиции. 

Одним из примеров такой лексики является лексическая единица 

послушание.  

«Рассказывают, например, что однажды, в древнейшие времена 

христианства, один таковой послушник, не исполнив некоего послушания, 

возложенного на него его старцем, ушел от него из монастыря и пришел в другую 

страну, из Сирии в Египет». 

Послушание – это обязательное исполнение какой-либо работы в монастыре 

для всех, проживающих в нем. Конкретный вид деятельности послушания зависит 

от уклада жизни монастыря. Например, «постоянное послушание» чем-то 

напоминает мирскую должность (эконом, завхоз и т.д.). 

В число послушаний могут входить уборки помещений, прислуживание в 

алтаре и храме, пение и чтение во время службы, работы у свечного ящика, 

дежурство в трапезной, звонарство и т.д. [1, с. 78] 

Также к народно-религиозной традиции было отнесено слово молчальник, 

обозначающее монаха или отшельника, давшего обет молчания из религиозных 

побуждений. Обет молчания – один из священных обетов, различающихся по 

продолжительности и ритуальной значимости. Основная цель обета – 

самосозерцание, сближение с Богом, отречение от повседневной суеты.  

Так, в предложении автор употребляет данную лексическую единицу для 

описания одного из героев произведения. «… было в их числе несколько весьма 

знаменитых и важных в монастыре лиц, как например, один из древнейших 

иноков, великий молчальник и необычайный постник». 

Слово причастие – благодарение, благодарность, признательность – в 

Христианстве толкуется как таинство, священнодействие, обряд. Заключается в 

освящении хлеба и вина особым образом и дальнейшее их вкушение. Данный 

обряд, по учению, дает возможность сблизиться с Богом, «вкусив его кровь и 



плоть». Данная лексема также была причислена к группе народно-религиозной 

традиции. 

Также было отмечено широкое употребление церковной иерархии (14%) 

(схимонах, иеросхимонах, иерей, послушник, оглашенный, настоятель скита, 

диакон, инок). Приведем некоторые примеры проанализированных 

культуронимов. 

К группе церковной иерархии при анализе было отнесено слово архиерей. В 

Православии это священнослужитель, имеющий третью высшую степень 

священства. Он имеет право совершать все таинства и руководить делами церкви. 

Каждый архиерей управляет определенной епархией. По правилам архиерей 

должен быть безбрачен. К архиерею принято обращаться «Ваше 

Преосвященство», «Ваше Высокопреосвященство», «Ваше Святейшество». [1, с. 

13] 

Также к лексике церковной иерархии относится слово иеромонах, монах, 

имеющий сан священника, принадлежащий к церковному священноначалию, т.е. 

это священник-монах. На Руси иеромонашество возникло в 11 веке. 

Употребление данного слова нередко в произведении. «Их было четверо: 

иеромонахи отец Иосиф и отец Паисий, иеромонах отец Михаил, настоятель 

скита, человек не весьма еще старый…» 

Следующим на церковной лестнице Православия стоит иеросхимонах. Это 

схимонах, имеющий сан священника. Данный термин устарел и употребляется 

только в художественно-публицистической литературе с целью описания 

церковной иерархии прошлых столетий. 

«Из жития в Бозе преставившегося иеросхимонаха старца Зосимы, 

составлено с собственных слов его Алексеем Федоровичем Карамазовым». 

Ниже находится диакон – лицо, проходящее церковное служение на первой 

низшей стадии священства. Диаконы помогают епископам и священникам в 

богослужении, но самостоятельно выступать на христианском собрании и 

проводить таинства не могут.  

В произведении также широко используются библеизмы (13,1%) (Псалтырь, 



апостол, Богородица). 

Например, нередко употребление слова Псалтырь. Псалтырь – библейская 

книга Ветхого Завета, состоящая из 151 песен (псалмов), излагающих 

благочестивые излияния восторженного сердца верующего при разных 

жизненных испытаниях. [1, с. 82] 

«Так как усопший по чину был иеросхимонах, то над ним следовало 

иеромонахам же и иеродиаконам читать не Псалтирь, а Евангелие». 

Также довольно часто употребляется слово Апостол (от древнегреч. 

посылать), называющее ученика и последователя Иисуса Христа. В узком смысле 

термин обозначает 12 непосредственных учеников Иисуса, в более широком – 70 

сподвижников его церкви, которые также называются «апостолы от семидесяти». 

В речи героев произведения часто звучит слово Богородица (Богоматерь, 

Дева Мария, Пресвятая Дева) (от древнеевр. сильная, прекрасная). Это земная 

мать Иисуса Христа. Она является одной из самых почитаемых личностей и 

величайшая из христианских святых.  

Упоминания предметов церковной утвари и облачения священников также 

нередки в произведении (2,8% и 5,1% соответственно). Во времена Ф.М. 

Достоевского названия одежд и утвари были более близкими и понятными 

широким массам ввиду значительной роли церкви в жизни общества и 

государства. 

Например, слово «налой» мало понятно современному читателю как на 

английском, так и на русском языке. Налой – высокий столик с наклонной 

поверхностью, который используют в качестве подставки для книг или икон. 

Также одним из предметов церковной утвари является фимиам. Это 

ароматическая смола, благовоние, вещества, сжигаемые при богослужениях. В 

Иерусалимском храме фимиам сжигали на специальном жертвеннике в качестве 

жертвы Богу. Состав фимиама зависит от культурных и исторических традиций.  

[1, с. 112] 

Для сжигания фимиама используется священный сосуд – кадило. Он 

используется в большинстве священных обрядов.  



Данные лексемы часто употребляются в произведении при описании 

атмосферы внутри храма. 

«День был ясный, и я, вспоминая теперь, точно вижу вновь, как возносился 

из кадила фимиам и тихо восходил вверх…» 

Приведем примеры названий предметов облачения священников. Данная 

группа религиозной лексики нередко встречается в произведении. 

Например, слово подрясник («… если носил свой подрясник, то 

добровольно, чтобы ни от кого в монастыре не отличаться…»),  обозначающее 

нижнюю одежду православного духовенства. Данная длинная до пят одежда с 

длинными узкими рукавами используется не только при богослужении, но и в 

повседневной жизни. На службе подрясник должен быть строго черного цвета, 

когда в повседневной жизни допускается подрясник любых цветов. [6, с. 163] 

Еще одним атрибутом облачения православных священников является клобук 

– надеваемое на голову облачение монаха малой схимы в Православии. 

Символизирует собою терновый венец Иисуса Христа.  

Помимо клобука, существует еще одна разновидность головного убора – 

куколь – верхнее облачение монаха верхней схимы в виде остроконечного 

капюшона с двумя длинными, закрывающими спину и грудь полосами ткани. На 

нем изображены крест, серафимы и текст трисвятого. 

«На голову надел ему куколь с осьмиконечным крестом». 

Также одним из атрибутов одежды священника является эпитрахиль. Это 

богослужебное облачение в виде длинной ленты, огибающей шею и 

спускающейся на грудь обоими концами. 

Отмечено несколько случаев употребления концептуальной терминологии 

(4,2%)(таинство исповеди) и эортонимов (1,4%) (Троицын день), а также 

агионимов (7%) (Сильвестр, Христос, Авраам) и антропонимов  (2,8%) (Паисий, 

Ферапонт, Варсонофий). 

К концептуальной терминологии РПЦ относятся следующие 

проанализированные культуронимы: подвижник, мощи, исповедовать, духовник, 

иноческий, таинство исповеди, мирские, подвижничество, православие. Дадим 



толкование некоторым из них. 

Например, слово мощи обозначает останки христиан, причисленных после 

смерти к лику святых. Они являются объектом религиозного почитания в 

исторических церквях. Мощи, по православному учению, являются носителями 

благодатных сил, которые подаются Богом верующим через останки святых. 

«Вопрос для нашего монастыря был важный, так как монастырь наш ничем 

особенно не был до тех про знаменит: в нем не было ни мощей святых угодников, 

ни явленных чудотворных икон, не было даже славных преданий, связанных с 

нашею историей, не числилось за ним исторических подвигов и заслуг 

отечеству». 

Нередко использование в произведении слово духовник, обозначающего 

священника, принимающего у кого-либо исповедь. 

Также довольно часто используется слово, принадлежащее к группе 

концептуальной терминологии, подвижник. 

«Из таковых особенно сохранялась память о дожившем до ста пяти лет 

старце Иове, знаменитом подвижнике, великом постнике и молчальнике, 

преставившемся уже давно, еще в десятых годах нынешнего столетия…» 

 Это человек, постоянно исполняющий те или аскетические действия, 

постоянно вступающий в борьбу с той или иной своей страстью с целью 

приобретения добродетели. 

Отмечено также употребление в произведении эортонимов, т.е. названий 

церковных праздников. 

Например, такие религиозные праздники, как Страстная неделя – последняя 

неделя Великого Поста, предшествующая Пасхе. Все дни Страстной недели в 

христианстве называются «великими»,  Великая Пятница – наиболее строгий 

день Страстной недели, который посвящен воспоминаниям о смерти Иисуса 

Христа на кресте, снятию с креста его тела и погребению. А также Троицын День, 

иначе «День Святой Троицы», отмечается 50й день после Пасхи у православных. 

«Кончается тем, что она вымаливает у Бога остановку мук на всякий год от 

Великой пятницы до Троицына дня, а грешники из ада тут же благодарят 



Господа и вопиют к нему…» 

Были зафиксированы примеры употребления хронимов (4,2%) (перст, чело) и 

экклезионимов (0,9%) (Афон). 

Были упомянуты названия религиозных движений (0,9%) «старчество» и 

«монашество», которые были ведущими в РПЦ того времени. 

В произведении встречались культуронимы, относящиеся к небесной 

иерархии (2,3%) и разновидностям культовых сооружений (0,9%). 

Наименее частотными стали примеры употребления церковного искусства: 

литература (2,3%) (стих, канон, житие, Евангелие, стихира) и иконопись (0,9%) 

(образ, оклад), а также названия предметов внутреннего устройства храма (0,9%) 

(потол, паперть). 
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