
В начале было слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Евангелие от Иоанна, 1:1.

Молчат гробницы, мумии и кости, –
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный – речь.

И.А. Бунин. Слово
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Светлой памяти моего незабвенного Учителя
Дмитрия Евгеньевича Михальчи
этот многолетний труд посвящается.

     Автор

ПРЕДИСЛОВИЕ

О Библии и библейской фразеологии

Библейские фразеологизмы – это выражения, восходящие по своему
происхождению к Библии – Священному Писанию, состоящему из книг
Ветхого и Нового Завета, которые написаны в разное время, в разных мес�
тах, разными авторами и с разными целями.

Слово Библия восходит к греческому bibli ón, что означало ‘папирус’, а
отсюда – ‘папирусный свиток, или книга’. Затем собирательное значение
всех книг Священного Писания стало употребляться в форме среднего
рода множественного числа – biblia, а у латинских писателей эта форма
получила значение единственного числа женского рода. Именно латинс�
кая форма слова Библия пришла и к нам в Россию.

Книги Ветхого Завета делятся на канонические и неканонические.
Греческое слово kanw ´n (как и семитское ka ´ne) первоначально означало

тростниковую палку или вообще всякую прямую палку. Отсюда перенос�
ное значение – ‘всё то, что служит к выпрямлению, исправлению других
вещей (например, плотницкий отвес, прави ´ло)’ и, наконец, ещё более от�
влечённое значение – ‘норма, образец’, а также ‘церковное установление,
пра ´вило’. В этом значении существительное канон известно и в русском
языке, а производное от него прилагательное канонический означает ‘со�
ответствующий установленным нормам, правилам’. Следовательно, кано�
нические книги – это книги Священного Писания, признанные церковью
богодухновенными, т.е. заключающими в себе слово Божье.

Все канонические книги Ветхого Завета (православная церковь на�
считывает их 39 или, по другим источникам, 38) были созданы на древне�
еврейском языке, за исключением некоторых небольших разделов, напи�
санных на халдейском или арамейском языке.

Неканонических книг в православной традиции девять. Церковь не
отрицает, что они назидательны и полезны, но при этом в ряде случаев со�
держат сугубо личные мнения авторов. Все эти книги, по�видимому, были
написаны на греческом языке.
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Новый Завет состоит из 27 книг, все они являются каноническими и
написаны, за исключением Евангелия от Матфея, на александрийском на�
речии греческого языка. И только Евангелие от Матфея написано на
сиро�халдейском наречии еврейского языка, на котором говорили совре�
менные Иисусу иудеи.

Библейские фразеологизмы, вошедшие в русский язык, связаны неис�
числимыми и разнообразными нитями с Библией – с её идеями, филосо�
фией, образами, сюжетами, текстами. Вместе с тем на библейские оборо�
ты накладывают определённый отпечаток и весь тот немалый период вре�
мени, начиная с создания Библии и до наших дней, и все её многоэтапные
переводы, и многочисленные переводчики, чьё влияние на современное
состояние библейских выражений (как на их содержание, так и на форму)
нельзя недооценивать.

Из различных переводов Библии следует отметить два наиболее древ�
них и авторитетных – греческий перевод Ветхого Завета Септуагинта
(III в. до н.э.), часто обозначаемый римскими цифрами LXX, и латинский
перевод всех книг Библии Вульгата (IV в. н.э.), а также два позднейших
перевода – славянский и русский – как наиболее близкие к нам.

Славянский перевод Библии впервые был предпринят братьями�про�
светителями Кириллом и Мефодием во 2�й половине IX в. Затем через
Болгарию он пришёл и к нам на Русь, где долгое время обращались лишь
отдельные разрозненные книги Библии.

Впервые полный рукописный список Священного Писания был со�
бран новгородским архиепископом Геннадием в 1499 г. Первая печатная
славянская Библия, которую принято называть церковнославянской,
была издана у нас в 1581 г. князем Константином Константиновичем Ост�
рожским. В основе нашей славянской Библии лежит греческий перевод
Септуагинта.

Русский же синодальный перевод Библии сделан сравнительно недав�
но – во 2�й половине XIX в. Синодальным этот перевод называется пото�
му, что он был признан и утверждён Священным Синодом, высшим орга�
ном по делам Русской православной церкви. Авторы его – московский
митрополит Филарет и профессора духовных академий. Закончен он был
в 1876 г. В основе перевода Ветхого Завета лежит еврейский текст, кото�
рый при необходимости сверялся с греческим и латинским переводами.
Новый Завет переводился с греческого и славянского.

Таким образом, в печатном виде Библия появилась на Руси довольно
поздно – в конце XVI в., причём это была Библия на церковнославянском
языке. Поэтому и все полные глубокого смысла библейские метафоры,
ёмкие символы и аллегории, образные афористические изречения из Биб�
лии входили в русский язык в церковнославянском варианте. Можно ска�
зать, что наиболее активный период проникновения библейских фразео�
логических оборотов в русский язык составил примерно три века (с XVI
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по XIX в.). Это обстоятельство стало объективной причиной появления у
русской библейской фразеологии того архаического колорита, который
отличает её от библейской фразеологии многих других европейских язы�
ков: ведь именно в то время, когда формировался русский литературный
язык, т.е. в XIX в., библейская фразеология вливалась в него широким по�
током церковнославянских изречений.

Интересный факт: ни А.С. Пушкин, ни А.С. Грибоедов, ни М.Ю. Лер�
монтов, ни Н.В. Гоголь, а также немало других великих наших классиков
не дожили до русского синодального перевода Библии, и тем не менее они
прекрасно знали эту великую «Книгу книг» (разумеется, в славянском пе�
реводе) и свободно владели библейской фразеологией, активно используя
её как в своих произведениях, так и в повседневной жизни. Можно дога�
даться, что это были библейские выражения в церковнославянской форме.

Многие библейские обороты с архаическими компонентами функцио�
нируют в русском языке до сих пор: Ищите и обрящете; Разверзлись
хляби небесные; ничтоже сумняшеся; агнец Божий; ад кромешный; как
зеницу ока беречь (хранить); земля обетованная; не от мира сего; зла�
той телец; во время оно; яко тать в нощи и многие другие.

Архаичность библейских оборотов русского языка обусловливает высо�
кую стилистическую окраску и книжную функционально�стилевую принад�
лежность большинства из них, в чём проявляется формальное своеобразие
русской библейской фразеологии. Если бо ´льшая часть русских фразеологиз�
мов принадлежит разговорному, а нередко даже и разговорно�просторечно�
му стилю языка, то подавляющее большинство библейских фразеологичес�
ких единиц относится к книжному стилю. Ср., например: вправить мозги
кому�либо – наставить на путь истинный кого�либо (библ.); поплакаться в
жилетку кому�либо – излить душу кому�либо (библ.) и т.п.

Что касается содержательной стороны библейской фразеологии, то
она, несомненно, несёт в себе нравственно�дидактический заряд огром�
ной силы.

И, наконец, нельзя не отметить неоспоримую и самую тесную связь
Библии и библейской фразеологии с общеевропейской, в том числе и рус�
ской культурой как культурой христианской.

Недавно в российских средствах массовой информации развернулась
дискуссия по поводу целесообразности изучения в школах основ право�
славной культуры. Полемика разгорелась нешуточная, много было выска�
зано аргументов и за, и против. Приводить их здесь нет надобности, одна�
ко стоит процитировать следующее высказывание журналиста: «Даже са�
мый свирепый атеист согласится с тем, что вся мировая культура стоит
на плечах Библии (курсив мой. – К.Д.). …Не зная Святого писания, мы
утонули в омуте невежества. Нам и нашим детям недоступны великие по�
лотна художников, древние памятники литературы, многие музыкальные
шедевры. Что скажет, к примеру, нынешнему школьнику «Возвращение
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блудного сына» Рембрандта, если ему никто не рассказывал эту притчу?
Все видели (если не в Третьяковке, то на открытках) «Явление Христа
народу» Иванова. А когда и почему он являлся? Вы знаете? И таких при�
меров нашего невежества – пруд пруди» (Ю. Пономарёв. Возвращение
блудного сына. Из аморального и невежественного советского прошлого к
истокам культуры. // Вечерняя Москва, 29.01.2004).

Вполне очевидно, что потенциал библейских сюжетов, символика биб�
лейских образов, метафоричность многочисленных изречений, афориз�
мов, крылатых слов из Священного Писания неисчерпаемы как источник
творческого вдохновения многих выдающихся личностей – художников
слова, мастеров изобразительного и других видов искусства, – источник,
который не иссякает уже тысячелетия и не иссякнет ещё долгие годы.

Многие библейские обороты, дошедшие до нас из глубины веков, от�
ражают особенности жизненного уклада, традиции и обычаи Древнего
Востока и тем не менее прочно вошли как в русский язык, так и в другие
европейские языки, поскольку основаны на общности философских пред�
ставлений о добре и зле и общности нравственно�этических норм христи�
анского мира.

Судьба библейской фразеологии русского языка довольно драматич�
на. В православно�христианской России изучение Закона Божьего было
обязательным во всех русскоязычных учебных заведениях. Поэтому не
только высокообразованные, но и просто грамотные люди (например,
учившиеся в сельских приходских школах) хорошо знали многие библей�
ские притчи, изречения, афоризмы. А русская интеллигенция была бук�
вально «пропитана» библеизмами, широкое распространение которых в
русском языке может быть подтверждено многочисленными примерами
из художественных, публицистических и эпистолярных произведений.

Будучи весьма распространённой во всех сферах русской речи до 1917 г.,
библейская фразеология значительно сократилась в объёме и утратила
былую употребительность за годы советской власти, когда Библия нахо�
дилась под запретом. В результате одни библейские фразеологизмы
(БФ), причём довольно многие, попали в разряд устаревших (например,
кимвал бряцающий, гробы повапленные, купель Силоамская, чающие дви'
жения воды, взыскующие града, вопиять гласом велиим, сосуд скудельный и
т.д.), другие стали малопонятными, так как потеряли связь с хорошо изве�
стными прежде библейскими сюжетами и образами.

Однако с началом перестройки в России начался обратный процесс, и
в результате снятия многих запретов и ограничений вновь возник интерес
к книгам Священного Писания, причём не только среди специалистов�
филологов, писателей, журналистов, редакторов, книгоиздателей и дру�
гих деятелей культуры, но и среди широкого круга россиян, что привело к
определённому возрождению употребительности библейских фразеоло�
гизмов в русском языке.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Несколько слов о том, как я пришла к библейской фразеологии. Учась
в аспирантуре, я занималась поэзией классика испанской литературы Фе�
дерико Гарсиа Лорки, у которого немало произведений, основанных на
библейских сюжетах и образах. Но ведь известно, что в советские времена
Библия, как и всё, что связано с религией, находилось под запретом. Есте�
ственно, что подавляющее большинство людей, родившихся и живших в
советскую эпоху и получивших атеистическое воспитание и образование,
не было знакомо с книгами Священного Писания. Всё сказанное в полной
мере относилось и ко мне. Поэтому, встречаясь с библейскими темами у
Лорки, я приходила в отчаяние, ничего не понимая в его стихах. И тут на
помощь мне приходил мой научный руководитель Дмитрий Евгеньевич
Михальчи. Он ещё успел застать дореволюционное «библейское образо�
вание», а кроме того, у него дома была Библия, и он часто находил в ней
нужные мне сюжеты, притчи, имена.

Осознавая своё глубокое невежество в этой области, я стала стремиться
узнать о Библии как можно больше. Когда за последние 15–20 лет стало воз�
можным познакомиться не только с самими текстами Священного Писания,
но и с многочисленными их толкованиями, библейскими энциклопедиями и
тому подобной литературой, меня увлекла библейская фразеология – всевоз�
можные обороты, изречения, афоризмы и т.п., словом, все те разнообразные
устойчивые обороты русского языка, пришедшие к нам из Библии или обра�
зованные на основе библейских сюжетов, простые и мудрые по своему содер�
жанию и потому, наверное, живущие в языке в течение многих веков.

Естественно, что русская библейская фразеология была отражена в лек�
сикографических трудах как дореволюционного, так и советского периода
(см., например, словари М.И. Михельсона, В.И. Даля, Н.С. и М.Г. Ашуки�
ных, В.П. Беркова, В.М. Мокиенко, С.Г. Шулежковой и др.). Но в них
библейские обороты разбросаны по разным изданиям, построенным по
весьма отличным друг от друга принципам, а потому в них представлена
очень разнородная информация.

Разыскивая библейские выражения по разным словарям, я пришла к
мысли о необходимости объединения всех библейских фразеологических
оборотов в один специальный словарь. Работа над этим словарём растя�
нулась на многие годы…

За то время, что я собирала и описывала библейские выражения, уже
вышло немало словарей библеизмов. См., например: Н.Г. Николаюк. Биб�
лейское слово в нашей речи. Словарь�справочник. – СПб., 1998; Л.М. Гра'
новская. Словарь имён и крылатых выражений из Библии. Около 400
имён. Более 300 крылатых выражений. – М., 2003; М.А. Загот. Ищите и
найдёте, или Англо�русский словарь библеизмов для всех и каждого. –
М., 2004; Библейская мудрость. Афоризмы и цитаты / Авт.�сост. Л.А. Ра'
ков. – М.: Донецк, 2004; Л.Г. Кочедыков. Краткий словарь библейских
фразеологизмов. – Самара, 2006; и др.
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Состав словаря библейской фразеологии

Собрав воедино из ряда словарей библейские фразеологизмы русско�
го языка и обобщив все достоинства многих лексикографических изданий
(толковых, фразеологических, энциклопедических, этимологических,
иностранных слов, конечно же, словарей библейской фразеологии и др.),
я разработала свою концепцию словаря библейской фразеологии.

Итак, этот словарь включает в себя устойчивые воспроизводимые в
речи, раздельнооформленные библейские обороты, которые, как правило,
обладают экспрессивностью, эмоционально�оценочными характеристика�
ми и имеют переносные значения (метафорические, символические, алле�
горические, обобщённо�образные).

По структуре они делятся на две группы:
1. Непредикативные обороты, соотносимые со словосочетаниями, т.е.

собственно фразеологизмы: башня из слоновой кости, благую часть из'
брать, блудный сын, вавилонское столпотворение, козёл отпущения, пи'
таться манной небесной, рыть яму кому�либо, соль земли, стереть с лица
земли и т.п.

2. Предикативные обороты, т.е. предложения, которые в пословично�
афористической форме выражают всевозможные наставления, советы,
нравоучения, предостережения, запреты, предписания, увещевания, по�
желания и т.п.: Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых; Блаженны
миротворцы; Не сотвори себе кумира; Не судите, да не судимы будете; Не
мечите бисер перед свиньями; Не хлебом единым жив человек; Врачу! Исце'
лися сам! Взявшие меч – от меча и погибнут; Чти отца своего и матерь
свою; и т.п.

В состав словаря не входят библеизмы�слова, т.е. лексические единицы,
представляющие собой главным образом антропонимы (имена собствен�
ные): Адам, Ева, Каин, Ной, Соломон, Ирод, Хам, Иуда и т.д. и топонимы
(географические названия): Вавилон, Иерусалим, Вифлеем, Назарет,
Иерихон, Иордан и т.д. Однако эти слова обязательно рассматриваются в
словарных статьях, посвящённых тем фразеологическим оборотам, ком�
понентами которых они являются.

В словарь включены не только активно употребляемые в современном
русском языке обороты, но и устаревшие (взыскующие града, вопиять гла'
сом велиим, положить (возложить) руку на плуг (на рало), предоставить
мёртвым погребать своих мертвецов, сосуд скудельный, стомаха ради;
Смирение паче гордости; Своя своих не познаша; и др.), так как в XIX в. и
даже в начале XX в. они были востребованы, встречались в разных стилях
литературного языка и использовались в разных жанрах художественной
литературы.

Словарные статьи расположены в алфавитном порядке, при этом про�
белы между словами не учитываются.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Структура словарной статьи

Словарная статья начинается с заголовочного библейского оборота,
который даётся полужирным шрифтом и представлен в его различных
употребительных вариантах (если таковые имеются) – лексических (в
круглых скобках), формальных (в квадратных скобках) и факультатив�
ных (в угловых скобках). Например: Заснуть (почить, уснуть) вечным
(мёртвым, могильным, непробудным, последним, смертным) сном;
Сложа [сложив, сложивши] руки; Добрый (милосердный) самаритянин
[самарянин]; Десять <библейских> заповедей и т.п.

В тех случаях, где это необходимо, приводятся формы управления
(курсивом, строчными буквами, светлым шрифтом). Например: Несть
числа кого, чего, кому, чему. Компоненты словесного окружения, харак�
терного для данного оборота, приводятся в круглых скобках курсивом,
строчными буквами, светлым шрифтом, например: Мафусаилов век
(жить, прожить).

После заголовочного БФ даются курсивом стилистические пометы:
сначала указывается его общестилевая принадлежность (например:
книжн., разг.), затем более конкретная характеристика стиля (например:
публ., церк.'религ.), и наконец следует указание на эмоционально�экспрес�
сивную окраску данного оборота (например: высок., одобр., неодобр.,
ирон., шутл.). Отсутствие стилистической пометы обозначает отнесён�
ность БФ к межстилевым, т.е. равные возможности использования данно�
го оборота в любом стиле.

Далее следует толкование выражения. Если значения многозначного БФ
различаются своими стилистическими характеристиками, то соответствую�
щие пометы ставятся перед определением каждого значения. Например:

Живая душа.
1. Разг. Живое существо (о человеке, животном).
2. Книжн.; высок.; экспрес. Доброта, отзывчивость, проявление искрен�

него участия, сочувствия к кому�либо.

После толкования БФ приводятся примеры на его употребление. Все�
сторонняя характеристика фразеологического оборота возможна лишь в
том случае, если она опирается на иллюстративный материал, подтверж�
дающий особенности данного фразеологизма. Цитаты должны раскры�
вать смысловое содержание толкуемых библейских оборотов и их стилис�
тические особенности. Большое количество иллюстраций при БФ обычно
свидетельствует о его употребительности в речи.

В иллюстративном материале сначала приводятся примеры из худо�
жественной литературы, публицистики, научных, мемуарных и эписто�
лярных произведений XVIII–XXI вв., а затем – из современных СМИ.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Если БФ многозначный, то примеры даются к каждому значению, т.е.
после каждого определения. Например:

Дар божий. Книжн.
1. Нечто самое дорогое, ценное, необходимое, дарованное Богом.
� В тюрьме и в путешествиях всякая книга есть Божий дар… и пока�

жется вам занимательна, как арабская сказка. А.С. Пушкин. Путешествие
из Москвы в Петербург.

2. Выдающиеся способности, талант, дарование.
� Ему был дан… дар Божий – сильный, красивый голос. В.А. Солоухин.

Капля росы.
3. Устар. Хлеб.
� Он [Овсянников] почитал за грех продавать хлеб – Божий дар.

И.С. Тургенев. Однодворец Овсянников.

В иллюстративном материале отражаются не только общеупотреби�
тельные, но и индивидуально�авторские варианты БФ. Например:

Превратиться в соляной столп [столб].
� …Поручаешь исследовать прекрасную женщину, как будто б она

была соляной обломок Лотовой жены… А.А. Марлинский. Испытание.

Следующая часть словарной статьи – этимологический коммента�
рий, в котором указывается, к какому библейскому тексту или сюжету
восходит данный БФ, приводятся соответствующие цитаты, даются
необходимые пояснения (исторические, географические, этнографи�
ческие и др.).

В ряде словарных статей приводятся лингвистические комментарии,
посвященные особенностям формы, семантики, употребления БФ, изме�
нениям их в русском языке и т.д.

В некоторых словарных статьях даны сведения о произведениях изоб�
разительного искусства, сюжеты и названия которых связаны с соответ�
ствующими БФ. Например, в основе известного автопортрета Рембрандта
с Саскией (1835) лежит притча о блудном сыне, который «…расточил имение
своё, живя распутно» (Лук. 15:13). Живописец изобразил себя с бокалом в
руке и свою жену Саскию, сидящую у него на коленях. (См. Майкапар А.Е.
Новый Завет в искусстве… – М., 1998. С. 180–181; Соколов М.Н. Бытовые
образы в западно�европейской живописи XV–XVIII вв. – М., 1994. С. 88;
Дзуффи С. Эпизоды и персонажи Евангелия в произведениях изобрази�
тельного искусства. – М.: Омега, 2007. С. 225).

В ряде словарных статей указаны синонимы или антонимы заголовочных
БФ, а также делаются отсылки к тематически близким словарным статьям.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Порядок цитирования текстов Библии

Библейские цитаты канонических книг приводятся по изданию: Биб�
лия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Канонические.
Перепечатано с Синодального издания. Изд. 2�е. – М.: СЕП и СМИ, 1988.
Цитаты неканонических книг приводятся по изданию: Толковая Библия,
или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. Из�
дание преемников А.П. Лопухина. – Пб., 1904–1913. – Кн. 1–3 (т. 1–11).

При цитировании, как правило, сохраняются орфография и пунктуа�
ция перевода, допущены лишь минимальные орфографические упроще�
ния (заменены, например, архаические окончания слов на современные),
которые не влияют на содержание библейского текста. В цитатах не вос�
производится также принятое в русской Библии выделение слов курси�
вом, перенесённое из греческого текста. Вместе с тем в цитируемых биб�
лейских текстах выделяются курсивом те фрагменты, с которыми этимо�
логически и / или по смыслу связан заголовочный фразеологический
оборот словарной статьи. Также курсивом выделяются фразеологические
обороты в примерах на их употребление в русском языке.

Указание на соответствующее место библейского текста состоит из со�
кращённого названия книги, цифрового обозначения главы и (после двое�
точия) цифрового обозначения стиха (или стихов). Знак =, поставленный
между ссылками, означает текстовое тождество цитат в обеих книгах.

Текст церковнославянской Библии воспроизводится в русской транс�
крипции.

***

Настоящий словарь ни в коей мере не претендует на исчерпывающую
полноту представленного в нём материала. За его пределами осталось ещё
весьма внушительное количество известных (и не очень) библейских из�
речений, на что вдумчивый читатель наверняка обратит внимание. Буду
благодарна всем и каждому не только за пополнение моей «библейской
копилки», но и за любые пожелания, советы и критические замечания, ко�
торые помогут усовершенствовать словарь.

За бесценную и бескорыстную помощь в работе над словарём хочу
выразить глубокую благодарность Геннадию Александровичу Сави�
ну, Лидии Яковлевне Усачёвой, Ольге Алексеевне Крыловой, Сергею
Сергеевичу Хромову, Ксении Лепановой, Наталье Храменковой,
Галине Николаевне Алябьевой, Алле Георгиевне Соловьёвой, Светлане
Шелухиной, Марине Кутьевой, Денису Баранову, Аркадию Александро�
вичу Юрчевскому. Я также искренне благодарна моей дочери Наталии
Дубровиной за её постоянную поддержку, неизменный интерес к моему
труду и неоценимую помощь на всех этапах работы над словарём.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Список сокращённых и полных названий книг
Ветхого и Нового Завета, цитируемых в словаре

(в порядке их следования в Библии)

 Ветхий Завет

Быт. – Бытие
Исх. – Исход
Лев. – Левит
Чис. – Числа
Втор. – Второзаконие
И.Нав. – Книга Иисуса Навина
Суд. – Книга Судей
1Цар. – Первая книга Царств
2Цар. – Вторая Книга Царств
3Цар. – Третья Книга Царств
4Цар. – Четвёртая Книга Царств
1Пар. – Первая книга Паралипоменон
2Пар. – Вторая Книга Паралипоменон
1Езд. – Первая книга Ездры
Неем. – Книга Неемии
Тов. – Книга Товита
Есф. – Книга Есфири
Иов – Книга Иова
Пс. – Псалтирь
Притч. – Притчи Соломона
Еккл. – Книга Екклезиаста, или Проповедника
Песн. – Песнь песней Соломона
Прем. – Книга Премудрости Соломона
Сир. – Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова
Ис. – Книга пророка Исаии
Иер. – Книга пророка Иеремии
Плач – Плач Иеремии
Вар. – Книга пророка Варуха
Иез. – Книга пророка Иезекииля
Дан. – Книга пророка Даниила
Ос. – Книга пророка Осии
Иоил. – Книга пророка Иоиля
Ам. – Книга пророка Амоса
Авд. – Книга пророка Авдия
Иона – Книга пророка Ионы
Мих. – Книга пророка Михея



14

Наум – Книга пророка Наума
Авв. – Книга пророка Аввакума
Соф. – Книга пророка Софонии
Зах. – Книга пророка Захарии
Мал. – Книга пророка Малахии
1Мак. – Первая книга Маккавейская
2Мак. – Вторая книга Маккавейская

Новый Завет

Мат. – От Матфея святое благовествование
Мар. – От Марка святое благовествование
Лук. – От Луки святое благовествование
Иоан. – От Иоанна святое благовествование
Деян. – Деяния святых апостолов

Соборные послания апостолов

Иак. – Послание Иакова
1Пет. – Первое послание Петра
2Пет. – Второе послание Петра
1Иоан. – Первое послание Иоанна
Иуд. – Послание Иуды

Послания апостола Павла

Рим. – Послание к римлянам
1Кор. – Первое послание к коринфянам
2Кор. – Второе послание к коринфянам
Гал. – Послание к галатам
Еф. – Послание к ефесянам
Фил. – Послание к филиппийцам
Кол. – Послание к колосянам
1Фес. – Первое послание к фессалоникийцам
2Фес. – Второе послание к фессалоникийцам
1Тим. – Первое послание к Тимофею
2Тим. – Второе послание к Тимофею
Тит – Послание к Титу
Евр. – Послание к евреям

Откр. – Откровение апостола Иоанна Богослова (Апокалипсис)
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АиФ – Аргументы и факты
англ. – английский
ант. – антоним, антонимы
бел. – белорусский
библ. – библейский
болг. – болгарский
бран. – бранный
букв. – буквально
в. – век
вв. – века
возм. – возможно
высок. – высокий
г. – год
гг. – годы
глаг. – глагол
гол. – голландский
греч. – греческий
грубо�прост. – грубо�просторечный
дат. п. – дательный падеж
диал. – диалектный
до н.э. – до новой эры
др.�греч. – древнегреческий
др.�евр. – древнееврейский
др.�рим. – древнеримский
др.�рус. – древнерусский
евр. – еврейский
ед.ч. – единственное число
ж. р. – женский род
зд. – здесь
знач. – значение
и др. – и другие
из разг. – из разговора
Изв. – «Известия»
им. п. – именительный падеж
инф. – инфинитив
ирон. – иронический
исп. – испанский
и т.д. – и так далее
и т.п. – и тому подобное
КП – «Комсомольская

правда»
книжн. – книжный
кон. – конец
л. – лицо
лат. – латинский

Лит. газета – «Литературная газета»
межд. – междометие
местн. п. – местный падеж
МК – «Московский

комсомолец»
МН – «Московские новости»
мн. ч. – множественное число
м. р. – мужской род
нареч. – наречие
нач. – начало
НГ – «Независимая газета»
негативн. – негативный
неизм. – неизменяемое
нем. – немецкий
неодобр. – неодобрительный
нов. – новый
Нов. изв. – «Новые известия»
н.э. – новой эры
обл. – областное
одобр. – одобрительный
ок. – около
пер. – перевод
повелит. накл. – повелительное

наклонение
погов. – поговорка
польск. – польский
посл. – пословица
презр. – презрительный
пренебр. – пренебрежительный
прил. – прилагательное
прост. – просторечный,

просторечие
прош.вр. – прошедшее время
публ. – публицистический
разг. – разговорный
род. п. – родительный падеж
Рос. газета – «Российская газета»
рус. – русский
саркаст. – саркастический
серб.�хорв. – сербохорватский
син. – синоним, синонимы
словацк. – словацкий
см. – смотри
совр. – современный
солдатск. – солдатский

Условные сокращения



ср. – сравни
ср. р. – средний род
старообряд. – старообрядческий
ст.�слав. – старославянский
сущ. – существительное
тв. п. – творительный падеж
трад.�поэт. – традиционно�

поэтический
укр. – украинский
устар. – устаревший

фольк. – фольклорный
франц. – французский
хорв. – хорватский
церк.�религ. – церковно�религиозный
церк.�слав. – церковнославянский
чеш. – чешский
шутл. – шутливый
шутл.�ирон. – шутливо�иронический
эвф. – эвфемизм
экспрес. – экспрессивный



А а К к Х х
Б б Л л Ц ц
В в М м Ч ч
Г г Н н Ш ш
Д д О о Щ щ
Е е П п Ъ ъ
Ё ё Р р Ы ы
Ж ж С с Ь ь
З з Т т Э э
И и У у Ю ю
Й й Ф ф Я я

Русский алфавит
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А

Агнец Божий (непорочный); как (будто, как будто, словно,
точно) агнец <Божий>. Книжн.

1. Кроткий, чистый, невинный, смиренный, послушный человек.
� [Мефистофель:] И знаешь ли, философ мой, / Что думал ты в такое

время, / Когда не думает никто?.. / Ты думал: Агнец мой послушный! / Как
жадно я тебя желал! / Как хитро в деве простодушной / Я грёзы сердца
возмущал. А.С. Пушкин. Сцена из «Фауста». � Нет нужды перечислять
все Колькины «подвиги». Потребовалось бы много страниц для описания
всех проделок этого избалованного верзилы, рядом с которым Самонька
выглядел бы сущим агнцем Божьим. М. Алексеев. Драчуны. � Оказывает�
ся, тут мы в лице Алмаза Гасанова имеем дело именно с расхитителем
бюджета, которого в передаче представили в качестве «обвинителя» про�
куратуры. Можно прямо сказать, что в данном случае Акакий Гогичаиш�
вили и «60 минут» подтасовали и переврали факты и бессовестно налгали
общественности, когда представили Алмаза Гасанова в качестве агнца Бо'
жьего. Д. Садатиерашвили. «60 минут»: разгул недожурналистов и недо�
политиков. // Свободная Грузия (Тбилиси), 19.07.2001.

Употребляется также со сравнительным союзом:
� Если вас что�то не устраивает (бифштекс недожарен, салат пересо�

лен, а кофе недоварен), не стоит высказывать своё недовольство на повы�
шенных тонах официанту. Он, как агнец Божий, ни в чём не виноват, он
лишь доставил ваш заказ. А. Перовская. Наука быть соблазнённой. //
Россiя, 30.11.2001.

Оборот также широко употребляется и без определения:
 � С виду я как будто и агнец, и отличный подчинённый нашего рек�

тора. Да у меня, скажу вам, своя задача есть. Г.П. Данилевский. Воля. �
Как жертва на закланье, / Ты снисходителен, как агнец кроток, тих… /
Издашь ты стон один, не укоризны… Пл. Ободовский. Князья Шуйские.
Пролог. � Как агнцы кротки человеки. И.А. Крылов. Волк и кукушка. �
– Где тут, – грустно и кротко, точно агнец, сказал он кухарке, – где тут у вас
корки собакам валяются? – Господи помилуй! Семён Иванович! Батюш�
ка! Что это! Корки! Как можно! – И корки�то мне нету?.. Г.И. Успенский.
Нравы Растеряевой улицы. � – Убирайся живо из вагона, и чтоб духу твое�
го не было! – Восточный человек сделался кроток как агнец. А.И. Куприн.
Впотьмах. � Моряки будут тихие и смирные как агнцы. Если начальство
начнёт из них маты плести – и то не будут протестовать. А.С. Новиков'
Прибой. Солёная купель. � Наталья имела прелестную душу, была не�
жна… невинна, как агнец… Н.М. Карамзин. Наталья, боярская дочь. � В
самом деле, Вениамин Семёнович ничего не украл, никого не убил, он
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чист перед законом, как агнец. И в то же время он негодяй, преступник
перед маленькой чертёжницей… В.А. Кочетов. Журбины.

2. Ирон. Лицемер, лгун, прикидывающийся кроткой, беззащитной
жертвой.

� Но если с беллетристикой у Малахова всё в порядке, то с фактами –
просто беда. Стремясь спасти себя, этот «агнец Божий» врёт напропалую.
То, что это враньё, ясно из показаний других проходящих по делу лиц.
Т. Мартынова. Нечистое дело. // Вёрсты (Москва), 06.10.2001. � Парла�
ментарии, то бишь народные избранники, привычно цивилизованно деба�
тируют, правительство регулярно бодро рапортует о чём�то, президент хо�
дит гоголем, совершает паломничества по святым местам, ну чисто агнец
Божий. И никто ни за что не отвечает! И. Болтовский. Кремль.Ru, Гешефт
и К. // Правда КПРФ, 16.10.2001. � Дело же о даче ложных показаний
было направлено судом по второму кругу. Напомним, что искомая сумма,
которая большинству из нас даже во сне не снилась, …так и канула в Лету.
В чьих карманах она осела, пока неизвестно. Тем более свидетели… утвер�
ждают, что ни о каких «нечистых» сделках они даже не слышали и узнали
об этом, агнцы Божьи, только из средств массовой информации, на пред�
варительном следствии и т.д. Е. Петухова. Где деньги? – Какие деньги?! //
Эстония (Таллин), 16.02.2000.

� Выражение встречается как в Ветхом, так и в Новом Завете. Агнцы
(ягнята) – предпочитаемые жертвенные животные, которые использова�
лись в религиозных обрядах израильтян. Так, в рассказе о принесении
Авраамом в жертву Господу своего сына Исаака говорится об «агнце для
всесожжения» (см. Быт. 22:7–8); в Исходе – об однолетнем агнце «без по�
рока», которого следовало принести в жертву в честь праздника Пасхи
(Исх. 12:5). Считалось, что кровь жертвенного животного очищала от гре�
хов. Обязательное требование к приносимой жертве – её непорочность:
«Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не
принесёт вам благоволения. …Жертва должна быть без порока, чтобы
быть угодною Богу; никакого порока не должно быть на ней. Животного
слепого, или повреждённого, или уродливого, или больного, или коросто�
вого, или паршивого, таких не приносите Господу и в жертву не давайте
их на жертвенник Господень» (Лев. 22:20–22). Вместе с тем некоторые ха�
рактеристики агнца – его кротость, послушание – переносятся на челове�
ка, применительно к которому приобретают определённое символическое
значение. Так, пророк Иеремия говорит о себе: «А я, как кроткий агнец,
ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против
меня…» (Иер. 11:19). В результате возникает образ агнца как существа
кроткого, невинного, смиренного, послушного, безгласного, предназна�
ченного быть искупительной жертвой.

Наконец, Агнцем непорочным и чистым называют Иисуса Христа. В
пророческом слове Исаии об искупительной жертве Сына Божьего сказа�
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