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предисловие

Россия — многонациональная страна. на ее территории жи-
вут люди разных национальностей и разных вероисповеданий. 
Каждая национальная религия составляет неотъемлемую часть 
исторического и культурного наследия своего народа. Она свя-
зана тысячами живых нитей с народной жизнью, бытом, прави-
лами общения, во многом определяет особенности националь-
ного мировоззрения. Как известно, история сосуществования 
разных религий была непростой. Чаще всего представители 
разных религиозных учений враждовали и воевали друг с дру-
гом. наста ло время понять, что в современных условиях, когда 
мир, кажет ся, уже стоит на грани нравственной и экологической 
катастро фы, необходим диалог и взаимопонимание. Иногда 
границы, раз делявшие последователей разных религий между 
собой, определялись просто незнанием основных идей и миро-
воззрений, а иногда невозможностью принять их для себя, соот-
нести со своим миропониманием. Вот почему необходимо уже 
в школе начать изучение разных религиозных направлений. 
Именно школой должна быть заложена та основа, тот фунда-
мент, которые позволят ученику в будущем определиться, кто 
он есть, какова его картина мира. Эта необходимость диктуется 
и распространением разного рода сект и лжеучений. Человек, 
не обладающий достаточной культурой в области религиозных 
знаний, может легко попасть под их влияние.

Православие является традиционной и культурообразующей 
религией на Русской земле с 988 г. Это означает, что на протя-
жении многих веков православие было духовно-нравственным 
стержнем общества, формировало мировоззрение, характер и 
образ жизни русского народа, его культурные традиции, нормы 
морали, идеалы красоты. Православная тематика питала всю 
творческую сферу: литература, театр, кино, живопись, музыка, 
философия используют разнообразные православные понятия 
и символы, снова и снова возвращаются к православным цен-
ностям, изучают и осмысливают их. Для того чтобы быть полно-
ценным участником православной культуры, надо постоянно 
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изучать ее. Школьный словарь православной культуры поможет 
в этом. но и людям других национальностей и вероисповеданий, 
безусловно, полезно изучать культуру и религию страны, в ко-
торой они живут. а православным, со своей стороны, тоже необ-
ходимо иметь представление о многообразии культур и религий 
нашей родины.

Назначение словаря

Распоряжением Председателя правительства Российской 
Федерации в начальной и средней школах вводится комплекс-
ный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики». Он состоит из шести модулей. Словарь по основам пра-
вославной культуры предназначен прежде всего для учеников 
начальной и средней школы, изучающих модуль «Основы пра-
вославной культуры», его можно использовать как дополнитель-
ное пособие к учебнику по данному курсу. Поэтому отбор лекси-
ческих единиц осуществлялся в соответствии с программами и 
учебниками для общеобразовательных школ по курсу «Основы 
православной культуры», рекомендованными Межведомствен-
ным советом при Минобрнауки РФ от 15 декабря 2009 г. В сло-
варе дано толкование понятий и категорий, которые изучаются 
в начальном курсе православной культуры. Полезные сведения 
смогут почерпнуть из словаря не только школьники, изучающие 
этот курс, но и учителя, родители и все читатели, интересующи-
еся проблемами православия.

Основная задача словаря — сформировать у читателей осо-
знанное отношение к таким достаточно сложным понятиям, как 
«культура», «православие», «религия», «духовность», «тради-
ция» и т.п. Содержание словаря позволит читателю узнать и по-
нять, что такое православная культура, что ее характеризует, как 
она представлена в разных областях искусства. И кроме того, 
сформировать представление о том, во имя каких целей, на осно-
ве каких ценностей сложился нравственный идеал православия. 
Поэтому в словарь включены краткие статьи биографического 
характера о некоторых выдающихся духовных деятелях право-
славия.

структура словаря

Словарь содержит более 600 лексических единиц; он отно-
сится к энциклопедическим словарям, построен по алфавитно-
му принципу с элементами гнездового (в немногочисленных 
гнездах дается круг производных терминов и понятий). Пред-
лагаемый словарь представляет собой опыт систематизации и 
лексикографического представления сведений из области пра-
вославной культуры для школьников.

Статьи словаря отражают следующую тематику: Культура и 
религия. Бог, мир и человек в православной культуре. Христи-
анская этика. Введение в православную духовную традицию. 
Особенности восточного христианства. Основания веры право-
славных христиан. Священное Писание и Священное Предание. 
Православие в России. Православные таинства. Православный 
храм. Православные святыни. Православная литература. Сим-
волический язык православной культуры. Христианское искус-
ство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство). 
В словаре содержатся сведения о некоторых произведениях пра-
вославной литературы, об известных памятниках зодчества, о 
центрах и деятелях древней и современной духовной культуры, 
об основных сюжетах и персонажах русских икон, об иерархии 
и одеждах священнослужителей и т.д.

Словарная статья включает заголовочное слово, его толкова-
ние, иногда этимологический или культурологический коммен-
тарий.
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а

аГиОГра2Фия, ж. — Раздел христианской литературы. С гре-
ческого языка слово переводится как «описание святых». По жан-
рам агиография разделяется на жития святых, хождения, чудеса, 
видения, сказания о чудотворных иконах.

а 2ГНеЦ, м. — Символическое имя, данное Иисусу Христу в 
Священном Писании. Слово многозначное: 1. а 2гнец — ягненок, 
животное, приносившееся в жертву. Поэтому Иисуса Христа на-
зывают агнцем, «ведомым на заклание». Слово «закла 2ние» об-
разовано от слова «заколо 2ть» 2. В православном богослужении 
агнец обозначает хлеб, употребляемый во время Причащения. 
3. «а 2гнцы» мн. ч. — иногда имеет значение «христиане». В рус-
ском языке существует выражение «агнцы среди волков». В этом 
словосочетании «агнец» (ягненок) — это кроткое, не хищное жи-
вотное, противопоставляемое злому и опасному хищнику; в пере-
носном значении: смиренный, тихий человек — злодею, кротость 
и смирение — злу.

аД, м. — Преисподняя, бездна, геенна, тьма кромешная. Слово 
многозначное: 1. Место посмертных мучений грешников. 2. перен. 
невыносимо мучительная жизнь.

аДа2М, м. — Первый человек. Согласно Библии адама, родо-
начальника всего человеческого рода, создал Сам Бог по Своему 
образу и подобию, т.е. совершенным и гармоничным окружающе-
му миру. адам был не рожден, а именно сотворен из праха, т.е. из 
земли, а затем Бог вдохнул в него жизнь. И этим адам отличается 
от всех будущих людей. Он «рукотворный», т.е. он сделан из ре-
ально существующей материи, но сделан Богом, что и определило 
божественность человека как потомка адама. Вот почему каждый 
человек всегда имеет право обращаться к своему Создателю и Отцу 
за помощью. Имя адам, по одной из версий, означает «красный» и 
указывает на красную землю, из которой он был создан. адам про-
жил девятьсот тридцать лет. В русском языке имя встречается в по-
словицах: Адам грех сотворил — рай затворил. Адам согрешил, а мы 
воздыхаем. Хозяин в дому — что Адам в раю.

алеКса2НДр Не2всКий, м. — Святой благоверный князь; вто-
рой сын князя Ярослава Всеволодовича. Жил в XIII в. (1221–1263.; 
всю свою жизнь отдал служению нашему Отечеству. Свое прозвище 
«невский» александр получил после победы в битве со шведами на 
реке неве 15 июля 1240 г. а 5 апреля 1242 г. произошло сражение на 
Чудском озере, известное как ледовое побоище. Оно также закончи-
лось победой русского войска под предводительством князя алек-
сандра, проявлявшего чудеса храбрости. Жизнь его была недолгой, 
но такой достойной, что он был причислен к лику святых. В 2008 г. 
имя Святого благоверного князя александра невского было призна-
но россиянами главным именем России, т.к. получило большинство 
голосов в телевизионном конкурсе «Имя России».

алТа2рь, м. — Часть храма за Царскими вратами, обычно воз-
вышенная и отделенная от остальной части преградой, иконоста-
сом. По учению православной церкви, алтарь знаменует собой мир, 
где обитает Бог, а также место, откуда Христос проповедовал и шел 
на казнь. Поэтому алтарь считается самым святым местом в храме. 
Входить в него могут только священнослужители. Мирянам вход в 
алтарь через Царские врата запрещен.

а2лЧНОсТь, ж. — Жадность, корыстолюбие. В православии — 
один из семи смертных грехов. алка2ть, гл. — 1. голодать; 2. сильно 
хотеть, жаждать чего-либо. а2лчный, прил. — жадный ненасытный, 
прожорливый. а2лчущий, прич. — сильно желающий чего-либо.

аМвО2Н, м. — Возвышенное место посреди православного хра-
ма перед Царскими вратами. амвон обозначает гору, возвышение, 
с которой Иисус Христос обычно беседовал с народом. Образовано 
от греческого слова со значением «восхожу2». на амвоне дьякон чи-
тает Евангелие, а священник произносит проповеди. 

аНДре2й первОЗва2ННый, — Первый из 12 апостолов, бли-
жайший ученик Иисуса Христа. Жил в начале I в. н.э. андрей вместе 
со своим братом Си2моном занимался рыболовством. Был призван 
Христом на служение первым, поэтому он именуется «первозван-
ным». Сопровождал своего Учителя во время Его земной жизни, а 
после смерти Христа проповедовал Его учение в восточных странах. 
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Прошел Малую азию, Фракию, Македонию, дошел до Дуная и, по 
легенде, до побережья Черного моря, дальше в Крым, Причерно-
морье и по Днепру поднялся до места, где стоит теперь город Киев, 
столица Древней Руси. По возвращении в греческий г. Пелопонес 
андрей Первозванный был казнен предположительно в 67 г. и при-
нял мученическую смерть на кресте. Крест был не прямым, а в виде 
большой буквы Х. Смерть апостола андрея оставила значительный 
след в русской культуре. Поскольку братом андрея был апостол 
Петр и они оба были рыбаками, царь Петр Первый считал апостола 
андрея покровителем военно-морского флота. Вот почему морской 
белый флаг с голубым крестом в виде буквы Х называется в России 
андреевским. Петром I был учрежден и первый в России орден — 
орден Святого апостола андрея Первозванного — для награждения 
за воинские подвиги и достойную государственную службу.

аНДре2й рубле2в, м. — наиболее известный православный 
иконописец. Жил в XV в. Особенно почитаются в православной 
культуре его икона «троица», а также несколько икон, сохранив-
шихся в Благовещенском соборе Московского Кремля. Сохрани-
лась часть рублевских фресок Успенского собора в г. Владимире. 
Иконы андрея Рублева отличает особая душевная мягкость и вну-
тренняя сосредоточенность. Образы святых передают состояние 
умиротворения, покоя и гармонии. Поэтому его произведения со 
временем стали идеалом церковной живописи, вершиной искусства 
русской иконографии. Крупнейшие мастера древнерусской живо-
писи, включая Дионисия, испытали глубокое влияние его твор-
чества. В XX—XXI вв. произведения Рублева реставрировались, 
уточнялась художественная биография. С 1959 г. в андрониковом 
монастыре действует Музей им. андрея Рублева. В 1971 г. режис-
сером а.а. тарковским был снят фильм «андрей Рублев». талант-
ливо и убедительно показал автор фильма способность иконопис-
ца в очень жестокую историческую эпоху создавать поразительно 
мягкие и гармоничные образы. В 1988 г. (год 1000-летия Крещения 
Руси) Русская православная церковь причислила андрея Рублева 
к лику святых в чине преподобного.

аНТи2ХрисТ, м. — Противник Христа («анти» в переводе с 
греческого и означает «против»). В апокалипсисе Иоанна Богосло-

ва сказано, что антихрист должен появиться на земле для послед-
ней битвы сил зла с небесным воинством. антихрист будет убит 
духом Христа.

апОКа2липсис, м. — Одна из книг нового Завета. написа-
на в середине 68 — начале 69 г. н.э. автором апокалипсиса являет-
ся апостол Иоанн Богослов. В книге описывается будущая судьба 
мира и человечества, предстоящая борьба между воинством небес-
ным, силами добра и любви и антихристом, злым духом.

апО2КриФ, м. — Книга христианского содержания. В апокри-
фах, как и в Священном Писании, повествуется о священных ли-
цах и событиях, но авторы апокрифов писали их по собственному 
желанию, а не по воле Божией. Поэтому апокрифы не признаются 
церковью священными текстами и не включаются в собрание книг 
Священного Писания. апокрифи2ческий, прил. — относящийся к 
апокрифам.

апО2сТОл, м. — Ученик Христа. В переводе с греческого это 
слово означает «посланник». так прежде всего называют 12 бли-
жайших учеников Христа. Иисус Христос выделил самых простых 
людей из толпы и призвал на служение людям. Они помогали Хри-
сту при Его жизни и были посланы после Его смерти и воскресения 
рассказывать о жизни Христа и основах христианства другим лю-
дям. апостолы получили способность говорить на разных языках, 
были наделены даром исцеления. апо2стольский, прил. — относя-
щийся к апостолу, принадлежащий апостолу. равноапо2стольный, 
прил. — в православии святой, распространявший христианство 
среди язычников, напр.: святая, равноапостольная Ольга, святой 
равноапостольный Стефан Пермский, святые равноапостольные 
Мефодий и Кирилл и др.

арХа2НГел, м. — Высшая степень ангельского чина. В перево-
де с греческого языка это слово обозначает «начальника ангелов», 
самого главного из них. Всего известно семь архангелов: Михаил, 
Гавриил, Рафаил, Уриил, Селафиил, Иегудиил, Варахиил. Все се-
меро составляют Собор архангелов. на Руси в традиции право-
славной культуры издавна почитался архангел Михаил, символ во-
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инской победы, а также архангел Гавриил, принесший Деве Марии 
благую весть о скором рождении Иисуса Христа.

арХа2НГельсКий сОбО2р МОсКО2всКОГО КреМля.  — 
Один из храмов Московского Кремля. Был построен в XIV в. при 
царе Иване Калите и назван в честь архангела Михаила, который 
всегда почитался на Руси как покровитель воинов и князей. Поэто-
му в храме захоронены великие московские князья, цари и некото-
рые почитаемые русские святые. Храм расписали лучшие русские 
живописцы: Гурий никитин, Сила Савин, Семен Ушаков, Степан 
Резанец, Федор Зубов. Этот прекрасный архитектурный памятник 
русского зодчества придал соборной площади Кремля особую тор-
жественность, а всему архитектурному ансамблю законченность. 
Собор прославился не только красотой росписи и архитектуры, но 
и ценнейшим собранием книг.

арХиере 2й, м. — Высший представитель священства. В пе-
реводе с еврейского языка слово означает «первосвященник». 
В православной церкви архиереями именуют лиц высшей (тре-
тьей) степени священства. Им подчинены иереи (священники) 
и дьяконы (церковнослужители). архиере 2йский, прил. — отно-
сящийся к архиерею. напр.: архиерейское облачение, архиерей-
ский дом.

арХиДья2КОН, м. — Старший дьякон в монашествующем ду-
ховенстве. Звание архидьякона дается в качестве награждения.

арХиепи2сКОп, м. — Старший епископ и почетное звание. 
Глава крупной церковной области, объединяющей одну или не-
сколько епархий.

арХиМаНДри2Т, м. — Монашеский чин. В настоящее время 
дается как высшая награда монашествующему духовенству; соот-
ветствует протоиерею и протопресвитеру в белом духовенстве.

арХисТраТи2Г, м. — Звание, присвоенное архангелу Михаи-
лу как главному предводителю небесного воинства; в переводе с 
греческого означает «предводитель воинов». Поэтому изобража-

ется архангел Михаил так же, как любой архангел, но в одеждах 
воина и в доспехах.

асКеТи2ЗМ, м. — Самоограничение в еде и удовольствиях, воз-
держанность в желаниях, упражнение в добродетели. Понимается 
не как цель, а как средство, необходимое для христианской жизни. 
аске2за, ж. — то же, что и аскетизм. аске2т, м. — человек, который 
добровольно ведет строгую и воздержанную от обильной еды и 
удовольствий жизнь. аскети2ческий, прил. — относящийся к аскету 
или аскетизму. напр.: аскетический образ жизни.

аФО2Н, м. — Узкая гористая часть полуострова Халкиди-
ки в Греции. Вдается в Эгейское море на 50 км. Высота до 2 км, 
поэтому другое название — афонская гора. афон — монашеское 
объединение. Здесь находится 20 больших православных муж-
ских монастырей, 12 скитов до 700 отдельных келий. на афоне 
хранится свыше 10 тысяч рукописей, собрание икон и предметов 
декоративно-прикладного искусства. В ХХ в. известный русский 
писатель Борис Зайцев провел на афоне 17 дней и написал об этом 
замечательную книгу «афон».

б

бессре2бреНиК, м. — 1. Святой, раздавший свое имущество 
и живший, не принимая за труды денег, напр.: святые бессребрени-
ки Козьма и Дамиан. 2. Бескорыстный человек.

би2блия, ж. — Общее название священных христианских тек-
стов. В переводе с греческого слово «библия» и означает «книга». 
авторами Библии были разные люди: цари, военачальники, рыбаки, 
врачи, сборщики налогов и др. Каждый из них написал свою часть, 
а в результате получилась единая книга. Главным отличием ее от 
всех других книг в том, что Библия написана при содействии Бога, 
отсюда и другое название — Священное Писание. Состоит Библия 
из двух частей: Ветхого Завета (38 или 39 книг) и нового Завета 
(27 книг). Библия и самая читаемая, и самая издаваемая книга в 
мире. Перевели книгу с греческого на старославянский язык в IX в. 
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два брата, святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. на Руси 
Библия стала известна после крещения (конец X в.). В православ-
ных храмах и сейчас читают отрывки из Библии на старославян-
ском языке. на русский язык Библия была переведена в XIX в.

бла2ГОвесТ, м. — Особый колокольный звон в один колокол. 
назван так потому, что звук колокола призывал русского челове-
ка в церковь. И этот призыв воспринимался как благая, радостная 
весть.

блаГОве2ЩеНие, ср. — 1. Сюжет нового Завета: архангел 
Гавриил, посланный Богом к Деве Марии, сообщает Ей, что у нее 
родится сын Иисус и это будет Сын Божий. 2. Один из самых глав-
ных христианских православных праздников; отмечается 7 апреля 
(25 марта по старому стилю) в память о величайшем событии в хри-
стианской истории — вести о рождении Иисуса Христа и начале 
Его земной жизни. 3. название иконы по евангельскому сюжету. 
Благую весть, которую приносит архангел Гавриил, Дева Мария 
воспринимает с покорностью и смирением. Иногда поза Марии на 
иконе выражает смятение.

на Благовещенье в русской культурной традиции было при-
нято покупать пойманных птичек и выпускать их на волю. В день 
Благовещения было также принято особо заботиться о бедных лю-
дях. Это правило соблюдалось русскими царями, боярами, всеми 
богатыми людьми. Готовился особый обед для нищих, посещали за-
ключенных в тюрьмах, приносили им угощение.

блаГОве2ЩеНсКий сОбО2р, м. — Девятиглавый собор Мо-
сковского Кремля. Был сооружен в XIII или XIV в., точная дата не 
установлена. Это очень красивый памятник русского зодчества: все 
девять куполов храма позолочены, даже крыша покрыта золоченой 
медью, за что он и получил название «Златоверхий». Москву за по-
золоченные купола многочисленных церквей называли «златогла-
вой».

блаГОДа2ТНая Мари2я, ж. — Молитвенное обращение к 
Божией Матери. благода2тная, прил. — дающая благо, благодать, 
добро, радость.

блаГОДа2Ть, ж. — 1. Особая божественная сила, посылаемая 
человеку свыше для спасения души. 2. любовь, милость, благодея-
ние, благотворение. благода2тный, прил. — дающий благо, принося-
щий изобилие, счастливый, благополучный, изобильный.

блаГОслОвля2Ть, гл. — 1. Желать блага, добра, счастья 
кому-либо. 2. наделять добром, одарять любовью. Бог благословил 
его талантами, здоровьем и красотой. 3. Перекрестить крестом или 
иконою с поучениями и пожеланиями. 4. Давать разрешение, со-
гласие. Родители благословили детей на брак. 5. напутствовать (вы-
сок.). Благословить на подвиг. 6. Благодарить. Благославить судьбу. 
7. Восхвалять, превозносить, прославлять словами. Благословлю 
Господа на всякое время. благослове2ние,  ср. — существ. по глаголу 
«благословлять», пожелание добра и счастья, наделение добром и 
т.д. благослове2нный, прил. — счастливый, благополучный. Благо-
словенная страна.

бла2ГОсТНый, прил. — Приносящий благо, приятный, уми-
ротворяющий.

блаГОТвОри 2Тель, м. — Человек, творящий благо, т.е. 
делающий добро другим людям. Это не обязательно богатый 
человек, но добрый, желающий помочь людям в нужде или не-
счастье. благотвори 2тельница, ж. — женщина, творящая добро, 
благо другим людям. благотвори 2тельный, прил. — предназна-
ченный для помощи нуждающимся. Благотворительный фонд. 
благотво 2рный, прил. — приносящий благо, добро, оказывающий 
хорошее действие. Благотворное влияние. благотвори 2ть, гл. — 
делать добро, помогать людям. благотво 2рность, ж. — свойство, 
действие добра.

блаЖе2ННые, мн. — 1. Особый разряд подвижников в право-
славии и католицизме. В православной культуре так именуются 
юродивые и некоторые святые. В католицизме — люди, объявлен-
ные после их смерти Папой Римским «богоугодными». 2. В совре-
менном русском языке: в высшей степени счастливые. Выражение 
«находиться в блаженном неведении» означает «в полном неведе-
нии», «ничего не знать о чем-либо».
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блаЖе2НсТвО, ср. — Счастье, благополучие, благоденствие, 
высшая степень духовного или физического наслаждения. Запове-
ди блаженства См. Заповедь, Нагорная проповедь.

блу 2ДНый сыН, м. — Персонаж притчи о блудном сыне в 
новом Завете. Желая лучшей, по его мнению, жизни, сын покинул 
родной дом. но разгульная жизнь привела его к полному падению. 
Когда он решил вернуться к отцу, тот встретил его с огромной радо-
стью и любовью. Выражение «блудный сын» в переносном смысле 
означает человека, отошедшего от Бога, как бы заблудившегося в 
жизни. В Евангелии обещается, что любой человек, все же нашед-
ший путь к Церкви и к Богу, а значит, к своему спасению, будет 
всегда встречен с любовью, обретет истинное благополучие. блуд, 
м. — разврат, супружеская измена, измена жене или мужу. Один из 
смертных грехов в православии, так как противоречит главному 
его положению: возлюби ближнего, как самого себя. Православ-
ная этика предполагает верность и постоянное служение людям. 
блудни 2к, м., блуд ни 2ца, ж. — неверный муж, развратник/неверная 
жена, развратница.

бОГ, м. — Создатель, творец. Руководитель (Повелитель) зем-
ли и Вселенной. Представление о Боге существовало всегда и во 
всех религиях, но понимали и понимают его по-разному. В Ветхом 
и новом Заветах Бог называется разными именами, представляю-
щими Его качества и свойства. таких имен около 100, напр.: Сущий, 
Всевидящий, Вечный, Живой, Единый, Дух, Бог неба и Бог земли 
и др. В православии Бог — это прежде всего любовь. Это существо, 
 которое нельзя увидеть или потрогать, но можно почувствовать. 
Если такое чувство, ощущение Бога, возникает, это называется 
Встречей с Богом. боже2ственный, прил. — исходящий от Бога, 
напр.: божественный свет; а также прекрасный, недостижимый, ни 
с чем не сравнимый: божественный напиток. бо2жеский, бо2жий, 
прил. — относящийся к Богу, свойственный Богу: божеское мило-
сердие, Божья воля. по-бо2жески, нар. — правильно, справедливо, 
напр.: поступить по-божески. божи2ться, гл. — клясться Богом.

бОГ ОТеЦ, м. — Первое лицо Святой троицы. Создатель, тво-
рец. Руководитель (Повелитель) земли и Вселенной.

бОГ сыН, м. — Второе лицо Святой троицы. Иисус Христос.

бОГ ДуХ свяТО2й, м. — третье лицо Святой троицы. Пред-
стал людям в образе белого голубя, появившегося при крещении 
Христа. Поэтому на иконах Дух Святой обычно изображается в 
виде белого голубя. но иногда, например, на иконах с сюжетом Пя-
тидесятницы, Святой Дух изображен языками огненного пламени.

бОГОМа2Терь, ж. — 1. Мать Иисуса Христа, Пресвятая Дева 
Мария, Богородица. Поименования земной женщины, которая ро-
дила Бога. Почитание Богородицы — неотъемлемая часть русской 
православной культуры. С самых древних времен Церковь видела 
в Богородице великую заступницу рода христианского и выража-
ла глубокую веру в Ее покровительство. Богородица называется 
по-разному: Заступница Усердная, нерушимая Стена, Всех Скор-
бящих Радость, Целительница и др. Она считается матерью всех 
матерей мира. Ее жизнь — образец совершенной преданности воле 
небесного Отца. 2. Икона с изображением Божией Матери. В рус-
ской иконографии насчитывается более 50 таких икон. В правосла-
вии изображение Богоматери с Младенцем Христом подчиняется 
особым правилам. Они были установлены еще в XII в. Особым по-
читанием в России пользуются Богоматерь Владимирская, Всех 
Скорбящих Радость, Живоносный Источник, Знамение, Иверская, 
Казанская, Почаевская, Смоленская, тихвинская, Феодоровская. 
Многие из них почитаются как чудотворные. В русской иконогра-
фии лик Богоматери обычно очень спокойный и сосредоточенный, 
не имеет страдальческих черт. Богоматери присуще, как правило, 
умиротворенное выражение, которое соответствует словам молит-
вы «Благодатная Мария», т.е. дающая особое благо и радость. Ис-
ключение составляет, пожалуй, лишь Малая толгская Богоматерь 
с выражением страдания на лице. Эта икона появилась в XIII в., в 
очень трудные для Руси годы.

бОГОМлаДе2НеЦ, м. — Иисус Христос во младенчестве.

бОГОрО2ДиЦа, ж. — Одно из поименований Божьей Матери. 
Образовано от двух слов: «Бог» и «родить». богоро2дичный, прил. — 
относящийся к Богородице.
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бОГОявле 2Ние, ср. — Другое название двунадесятого хри-
стианского праздника Крещения Господня. Установлен в память 
о Крещении Иисуса Христа Иоанном Крестителем в водах реки 
Иордан. В процессе Крещения произошло явление одновременно 
всех трех лиц Святой троицы: Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа 
Святого. Отсюда и второе название праздника — Богоявление. 
Празднуется 19 (6) января.

бОри2с, м. и Глеб, м. — Младшие из 12 сыновей великого кня-
зя Владимира. Первые в русской истории святые мученики, зло-
дейски убитые в ходе борьбы князей за власть. Отец, князь Влади-
мир, горячо их любил, но после смерти князя по приказу их брата 
Святополка Окаянного Борис и Глеб были убиты. В православной 
культуре святых Бориса и Глеба чтят за прекрасные душевные каче-
ства, за добровольный отказ любыми способами бороться за власть, 
за жертвенность и доброту.

в

ввеДе2Ние вО ХраМ пресвяТО2й бОГОрО2ДиЦы, ср. — 
1. Один из двенадцати (двунадесятых) христианских праздников. 
трехлетнюю Деву Марию родители ввели в Иерусалимский храм и 
посвятили Ее жизнь Богу. Событие стало исполнением обещания, 
данного Ее родителями. Отмечается 4 декабря (21 ноября). 2. Ико-
на на данный сюжет нового Завета.

вели2Кие пра2ЗДНиКи, мн. — Общее название нескольких 
церковных праздников. К ним относятся Обрезание Господне, па-
мять свт. Василия Великого, Рождество Иоанна Предтечи, память 
св. ап. Петра и Павла, Усекновение главы Иоанна Предтечи, По-
кров Пресвятой Богородицы.

вели2Кий пОсТ, м. — Самый главный и строгий пост в году, 
перед Пасхой. Другое название — Великая четыредесятница, так 
как он продолжается сорок девять дней. Установлен во времена 
апостолов. начинается пост с понедельника, который в народе на-
зывается «чистым». традиционно очищали дом после Масленицы, 

уничтожали остатки скоромной пищи, мылись в бане, чтобы войти 
в пост очищенными духовно и физически. Каждая неделя Великого 
поста обозначается по порядку: первая, вторая и т.д. до семи и име-
ет свое название: торжество Православия, свт. Григория Паламы, 
Крестопоклонная, прп. Иоанна лествичника, прп. Марии Египет-
ской, неделя ваий, Страстная седмица.

велиКОМу2ЧеНиКи, мн. — Святые, чтимые церковью за 
особо тяжкие и продолжительные мучения, которые они претерпе-
ли за свою веру. великому2чнник, м., великому2чнница, ж. — Святой 
или святая, пережившие особо тяжкие мучения, но не отрекшиеся 
от Христа. напр.: великомученики Пантелеимон, артемий, велико-
мученицы Варвара, Екатерина и др.

веНЧа2Ние, ср. — Христианский обряд, в процессе которого 
мужчина и женщина благословляются Церковью на брак и стано-
вятся мужем и женой. венча2ть, гл. — Совершать таинство брака. 
венча2льный, прил. — относящийся к обряду венчания, напр.: вен-
чальные свечи.

ве2рбНОе вОсКресе2Нье, ср. — Русское название одного из 
двенадцати главных христианских праздников. Основное название 
этого праздника — Вход Господень в Иерусалим. По сюжету нового 
Завета Иисус Христос пришел на празднование иудейской Пасхи в 
Иерусалим. Его встречали радостно, приветствуя пальмовыми вет-
вями. В России вместо пальмовых ветвей было принято использо-
вать ветки зацветающей обычно ко времени Пасхи вербы. Букеты 
из вербных веточек украшали цветами и лентами. Вербные веточки 
и служат знаком пробуждения и возобновления жизни после смер-
ти природы — зимы. а в православной культуре они свидетельству-
ют о Воскресении Христовом.

вери2Ги, мн. — Железные цепи, полосы, кольца. Их носят на 
голом теле подвижники. Они терпят тяжесть и боль, чтобы укре-
пить дух. Для христианина дух важнее тела. терпение неудобств и 
даже боли от ношения вериг позволяет человеку постоянно думать 
о состоянии своего духа, заставляет понять, что духовная жизнь 
еще труднее и требует значительно большего терпения и усилий.
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верТе2п, м. — 1. название пещеры, где родился Иисус Христос. 
В вертепах, т.е. пещерах или катакомбах, первые христиане вы-
нуждены были скрываться от преследований. 2. Воспроизведение 
сцены Рождества средствами искусства (театр, скульптура и т.п.). 
Рождественский вертеп — это своеобразное кукольное представ-
ление, которое показывали на Рождество Христово и на Святках. 
Этот обычай появился в России, на Украине и в Белоруссии более 
200 лет назад. Ходили по домам христославы, славившие рождение 
Спасителя, а среди христославов группа ребят показывала вертеп. 
В некоторых семьях это был маленький театр для соседей и близ-
ких друзей. 3. народный украинский кукольный театр, в котором 
играют сцены на библейские сюжеты. 4. Большой ящик, разделен-
ный на два этажа, в котором размещен кукольный театр, в России 
он еще назывался «раёк». верте2пный, прил. — относящийся к вер-
тепу, напр.: вертепная драма.

верОиспОве2ДаНие, ср. — Религия, религиозная система. 
напр.: православное вероисповедание.

верООТсТу2пНиКи, мн. вероотсту2пник, м., вероотсту2пни-
ца, ж. — люди, отрекшиеся от своей веры. вероотсту2пничество, 
ср. — Отречение от своей веры.

верОТерпи2МОсТь, ж. — терпимость к чужой вере, толе-
рантность по отношению к людям другого вероисповедания.

ве 2ТХий Заве 2Т, м. — 1. Первая часть Библии. В ней опи-
саны события истории еврейского народа до пришествия Христа. 
Ветхий Завет писали более 50 авторов и в разное время. В резуль-
тате получилось грандиозное по мысли и духу, единое по замыслу 
законченное произведение. 2. Договор Бога с людьми на основе 
их обычного существования. Ветхий означает «древний», завет — 
«соглашение, договор». люди, по Ветхому Завету, выполняют 
условия соглашения и получают в своей жизни награду. а если 
нарушают договор, то тогда следует наказание, подчас очень су-
ровое: потоп, пожар и т.д. Большинство книг Ветхого Завета 
было написано в VII—III вв. до Рождества Xристова, а к началу 
II в. н.э. к Ветхому Завету были присоединены книги нового За-

вета. В Ветхом Завете пророками были предсказаны и наиболее 
важные события нового Завета.

веТХОЗаве2ТНая ТрО2иЦа, ж. — 1. Сюжет Ветхого Завета 
о явлении Бога одному из главных персонажей Библии аврааму. 
Господь предстал в образе трех прекрасных юношей. Объясняется 
это событие как первое наглядное представление трех лиц Бога. 
2. Сюжет русской иконографии — изображение Святой троицы. 
три лица Бога представлены образами трех ангелов, сидящих за 
столом под дубом. Самой известной и прославленной иконой этого 
типа признана «троица» андрея Рублева.

веТХОЗаве2ТНая Це2рКОвь, ж. — Церковь во времена Вет-
хого Завета.

ве2Че, ср. — народное собрание, сходка. вечево2й, прил. — от-
носящийся к вече. Вечевой звон — звук колокола, призывающего 
людей на вече.

веЧе2рНя, ж. — Церковная служба, совершаемая вечером.

ве2Черя, ж. — Ужин, вечерний стол (устар.).

ве2Черя Та2йНая. — См. Тайная вечеря.

виЗаНТи2я, ж. — Средневековое государство, название полу-
чило по городу виза2нтий. Сами византийцы называли себя рим-
лянами — по-гречески ромеями, а свою страну Ромейской. Долгое 
время Византию называли империей греков, так как большинство 
ее жителей составляли греки и господствовала греческая культура. 
В Древней Руси это государство обычно называли Греческим цар-
ством, а столицу Царьградом. на месте города виза2нтия римский 
император Константин Великий в 330 г. н.э. заложил Константи-
нополь. После завоевания Константинополя турками в 1453 г. ви-
занти2я как государство перестало существовать. Константинополь 
стал крупнейшим городом турции, современное название — Стам-
бул. византи2йский, прил. — имеющий отношение к Византии: ви-
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