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Приложение 1 

Анкета для учителей 

Дорогие учителя, отметьте библейские фразеологизмы, которые Вы чаще всего используете 

на уроках и в разговоре с учениками.  

чаша терпения переполнена   земля обетованная  

братья наши меньшие  как звезд на небе  

мерить той же мерою   как один человек  

манна небесная  камень преткновения  

блудный сын   камня на камне не оставить  

зарывать свой талант  краеугольный камень  

солью земли  лицом к лицу  

скрежетать зубами   между небом и землей  

слова бросать на ветер   ни на йоту  

с головы до ног  фома неверующий  

сучок в глазу замечать  хранить как зеницу ока  

  

Напишите свои варианты библейских фразеологизмов 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Спасибо за участие! 
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Приложение 2 

Анкета для учеников 

Дорогой ученик, просим принять участие в исследовании и ответить на следующие 

вопросы: 

1. Что такое библейские фразеологизмы?____________________________________________ 

2.Кто употребляет в речи библейские фразеологизмы?________________________________ 

3.Что означают выражения: 

 чаша терпения переполнена  сучок в глазу замечать 

братья наши меньшие лицом к лицу 

манна небесная фома неверующий 

с головы до ног зарывать свой талант 

4.Допиши фразеологизмы 

краеугольный……………..... 

хранить как………………..... 

лицом к …………………….. 

запретный …………………. 

между небом и……………..  

как звезд на ……………….. 

слова бросать на ………….

5.Какой источник происхождения у этих фразеологизмов? 

 Ветхий Завет Новый Завет мифы другой источник 

фома неверующий     

бисер метать     

как звезд на небе     

земля обетованная     

блудный сын      

6.Употребляешь ли библейские фразеологизмы в своей речи?  

Отметь ответ: Нет           Редко             Часто                              

  Спасибо за участие! 
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Приложение 3 

Краткий словарь библейских фразеологизмов 

Альфа и омега чего-либо.  Начало и конец чего-либо; от начала до конца; Откровение 

апостола Иоанна Богослова 1:8, 10. «Я есмь альфа и омега начало и конец» – говорит 

Господь. Встречается и ещё один вариант этого выражения: от альфы до омеги — от начала 

до конца. Но в жизни вы гораздо чаще услышите русский аналог этого оборота: от А до Я. 

Выражение «от альфы до омеги», «альфа и омега» звучат торжественно архаично, поэтому 

в бытовой речи употребляют редко. 

А г е   о и . Кроткий, послушный человек. Символическое имя, данное Господу Иисусу 

Христу Священным Писанием и Преданием, указывающее в Нем невинную Жертву за 

грехи всего мира. В лице Иисуса Христа Сам Бог принёс Себя в жертву и этим уподобился 

жертве ветхозаветной (агнцу). Отсюда наименование «Агнец Божий», которое Библия 

прилагает к Спасителю. Евангелие от Иоанна 1, 29.  

 еде , как Лазарь. О бедном, скудном, несчастном человеке. Евангелие от Луки 16:20-21. 

был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его [богача] в 

струпьях и желал напитаться крошками со стола богача.  

 есплод ая смоков и а. 1. бездетная женщина. 2. о том, чья деятельность не приносит 

результатов. Евангелие от Матфея 21:19. и увидев по дороге одну смоковницу, [Иисус] 

подошел к ней и, ничего не нашед на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же 

впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. 

 луд ы  сы . 1. человек беспутный, нравственно нестойкий. 2. о человеке, раскаявшемся в 

прегрешениях, заблуждениях и вернувшемся на путь истинный. По названию библейского 

эпизода: «притча о блудном сыне». Евангелие от Луки 15:11-32. 

В  ачале было слово. О созидающей, творческой силе слова. Евангелия от Иоанна 1:1. В 

начале было слово. И слово было Бог. 

http://azbyka.ru/biblia/?Apok.1:8,10&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Apok.1:8,10&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.16:20-21&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.21:19&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.15:11-32&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.1:1&cr&ucs
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В ести свою лепту. Принять посильное участие в чем-либо. Евангелие от Луки 21:1-4. 

Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: «эта бедная вдова 

больше всех положила, ибо она от скудости своей положила все пропитание свое, какое 

имела». Лепта (греч. lepton) – мелкая медная монета. В общее дело вносит свою лепту тот, 

кто, не совершая грандиозных, броских поступков, действует искренне, по велению души, 

от чистого сердца. 

Волк в овечье  шкуре. Лицемер, злой человек, прикидывающийся добрым и скрывающий 

пороки под маской добродетели. Евангелие от Матфея 7:15. Берегитесь лжепророков, 

которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. (слова Иисуса из 

нагорной проповеди). 

В поте ли а (работать, трудиться). С большим усердием, упорством, напрягая все силы. 

Книга Бытие 3:19. Адаму же сказал: «за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от 

дерева, о котором я заповедал тебе, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от 

нее, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты 

взят». 

Всему свое время. Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и 

время умирать, время насаждать, и время вырывать посаженное. Книга Екклесиаста 3:1.  

Да будет свет. В расширенном смысле – о грандиозных свершениях. 

Книга Бытие 1:3. И сказал Бог: «Да будет свет». И стал свет (о сотворении мира). 

Дом построить  а песке. О чем-либо непрочном, необоснованном; основывать на очень 

ненадежных данных. Евангелие от Матфея 7:26-27. А всякий, кто слушает слова Мои и не 

исполняет их, уподобляется человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, 

и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры и налегли на дом тот, и он упал, и было 

падение его великое. 

Ждать, как ма  ы  ебес о . Ждать с нетерпением, с сильным желанием. 

Книга Исход 16:14-16, 31. …И вот, на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, как 

иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: «что это?» …и сказал им 

http://azbyka.ru/biblia/?Lk.21:1-4&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.7:15&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Gen.3:19&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Eccl.3:1&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Gen.1:3&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.7:26-27&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Ex.16:14-16,31&cr&ucs
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Моисей: «это хлеб, который Господь дал нам в пищу» …и нарек дом Израилев хлебу тому 

имя: манна. 

Запрет ы  плод (сладок). Заманчивое, желаемое, но запрещаемое или недоступное. 

Книга Бытие 2:16-17. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: «от всякого дерева в саду 

ты будешь есть, а от дерева добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от 

него, смертью умрешь». Посреди райского сада, в котором Бог поселил первых людей — 

Адама и Еву, росло Древо познания. Вкушать его плоды людям было запрещено, чтобы не 

познали они добро и зло, не стали всезнающими, как Бог. Но Ева была обманута дьяволом, 

принявшего облик змеи и уговорила Адама попробовать запретный плод с древа познания. 

За это Бог разгневался и изгнал первых людей из рая. А чтобы они помнили о своём 

грехопадении, обрёк их на жизнь полную страданий и лишений. 

Зарыть (зарывать) тала т (в землю). Не заботиться о развитии таланта, дать ему 

заглохнуть, из притчи Иисуса: господин некий дал трем рабам соответственно пять, два и 

один талант. Раб, получивший один талант, «зарыл его в землю», а другие употребили их в 

дело. Когда пришло время и рабы возвратили хозяину деньги, тот вознаградил рабов, а 

закопавшего – наказал. Евангелие от Матфея 25:15-30. Талант (греч. talanton) – слиток 

серебра или золота, заключающий крупную сумму денег. Выражение «зарыть талант в 

землю» напоминает, что мы должны использовать свои дарования, раскрывать их. 

Земля обетова  ая. 1. место, куда кто-либо стремится, мечтает попасть. 2. место, где 

царит довольство и счастье. Книга Исход 3:8, 17. Иду вывести его [народ] из земли сей в 

землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед. Послание Апостола Павла 

евреям 11:9. Обетованная (старосл.) – «обещанная» (древним евреям). Именно поэтому 

Землёй обетованной сейчас называют территорию государства Израиль, находящуюся на 

земле древней Палестины. 

Как звезд  а  ебе. Очень много, в большом количестве, в избытке. И потому от одного 

(Авраама)… родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу 

морском. Книга Второзаконие 1:10. 

http://azbyka.ru/biblia/?Gen.2:16-17&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.25:15-30&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Ex.3:8,17&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Hebr.11:9&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Deut.1:10&cr&ucs
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Каме ь претк ове ия. Затруднение в определенном деле, препятствие, встречаемое при 

совершении какого-либо дела. Книга Исход 8:14. И будет он освящением и камнем 

преткновения и скалой соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей 

Иерусалима. Камень, о который спотыкались (претыкались) неверующие, не желающие 

соблюдать строгие законы. Впоследствии фраза «камень преткновения» стала 

использоваться в более широком значении — «затруднение, мешающее свершению какого-

либо дела». 

Кам я  а кам е  е оставить. Уничтожить, разрушить до основания; ничего не оставить. 

Евангелие от Матфея 24:2. Иисус же сказал им: «видите ли все это? истинно говорю вам: не 

останется здесь камня на камне, все будет разрушено». (об Иерусалимском Храме). 

Иерусалим действительно был покорён и разрушен до основания римским императором 

Титом. Слова Христоса оказались пророческими, а выражение «камня на камне не 

оставить» бытует в народе и в настоящее время, описывая полное разрушение чего-либо. 

Краеуголь ы  каме ь. Основа, главная идея, главная часть. Для древних архитекторов и 

строителей самым трудным делом было выкладывание углов зданий. Камни, 

укладывавшиеся там, назывались «краеугольными». Нужно было быть очень хорошим 

строителем, чтобы разбираться, где камень крепкий, а где с трещинкой, с каким-то изъяном. 

Чтобы здание не треснуло и не развалилось. Книга Исход 28:16. Господь Бог: «Вот, Я 

полагаю в основание на Сионе камень – камень испытанный, краеугольный, драгоценный, 

крепко утвержденный: верующий в него не постыдится». Христос говорит: вы должны 

были Меня положить в основание! Камень, который отвергли строители, – это Он, Он 

должен был бы во главе угла лежать, а Его отвергли. Любой народ, любая цивилизация, 

которые Господа Иисуса Христа не полагают в основание своего строения, обречены на 

историческое поражение и крушение… Со временем выражение «поставить во главу угла» 

стало применяться к другим видам трудовой деятельности и означает «признать что-либо 

основой всего построения». 

http://azbyka.ru/biblia/?Is.8:14&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.24:2&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Is.28:16&cr&ucs
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Ли ом к ли у. Оди  против другого. В непосредственной близости с кем-либо. 

Книга Исход 33:11. И говорил Господь с Моисеем лицем к лицу. как бы говорил кто с 

другом своим.  

Ме ду  ебом и земле . 1. шаткое, неустойчивое, неопределенное положение. 2. без жилья, 

без крова, без пристанища.  Вторая Книга Царств 8:9. Когда мул вбежал с Авессаломом 

[сын царя Давида] под ветви большого дерева, то Авессалом запутался волосами своими в 

ветвях дуба и повис между небом и землей. Положение это оказалось для него роковым — 

он был убит преследователями. Состояние между небом и землёй — промежуточное 

(подвешенное), когда у человека нет точки опоры и он становится уязвимым и 

беззащитным. Из этого состояния нужно как можно быстрее выбираться. 

Ме ьшая братия (братья ме ьшие). 1. люди невысокого общественного положения. 2. о 

животных. Евангелие от Матфея 25:40. Истинно говорю вам: так как вы это сделали одному 

из сих братьев моих меньших, то сделали Мне. 

Метать (рассыпать) бисер перед сви ьями. Говорить, объяснять что-либо тому, кто не 

может понять и по достоинству оценить этого. Евангелие от Матфея 7:6. Не давайте 

святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтоб они не попрали его 

ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. 

Святая святых (святое святых). Сокровенное, тайное, заветное, недоступное для 

непосвященных. Укромное место. Так называют центральную часть храма — алтарь, в 

котором совершается служба. Книга Исход 26:33-34. И повесь завесу на крючках, и внеси 

туда, за завесу, ковчег откровения; И будет завеса отделять вам святилище от святого – 

святых.  И положи крышку на ковчег откровения во святом – святых. (святая святых – 

отгороженное от жертвенника место, куда первосвященник мог войти только раз в год). 

С [от] головы до  ог [пят]. Целиком, полностью, сплошь; во всех отношениях, во всем. 

Книга Второзаконие 28:35. Поразит тебя Господь от подошвы ноги твоей до самого темени 

головы твоей.  

http://azbyka.ru/biblia/?Ex.33:11&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?2Sam.8:9&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.25:40&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.7:6&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Ex.26:33-34&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Deut.28:35&cr&ucs
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Скре ет зубов ы . Страдание, мучение, мука мученская, терзания. Евангелие от Матфея 

8:12; 14:42. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет 

зубов. 

Слова бросать  а ветер. Говорить впустую, без пользы, без результата. 

Первое послание Павла к Коринфянам 14:9. Если и вы языком произносите 

невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. 

Некоторые люди любят давать обещания, не думая о возможности их выполнения. Такие 

слова, не зафиксированные на бумаге, не имеют веса, их к «делу не пришьёшь», они, как 

подхваченные ветром листья, улетели и забылись. И наоборот, «не бросать слова на ветер» 

означает быть хозяином своего слова, выполнять данные обещания. 

Соль земли. О лучших представителях общества. Евангелие от Матфея 5:13. Вы [апостолы] 

– соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему 

не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. 

Сучок в глазу замечать. Замечать мелкие недостатки кого-либо, не замечая своих, более 

крупных. Евангелие от Матфея 7:3-5. И что ты смотришь на сучок в глазе брата своего, а 

бревна в твоем глазе не чувствуешь?  

Фома  евер ы  [ еверующи ]. Крайне недоверчивый, вечно всё проверяющий человек, 

которого трудно заставить поверить во что-либо. По Евангельскому сказанию об ученике 

Иисуса Фоме, который не верил в божественность Иисуса, пока не увидел его воскресшим, 

не увидел раны его. Евангелие от Иоанна 20:24-29. 

Хра ить [беречь], как зе и у ока. Оберегать от всего; заботливо, тщательно хранить. 

Второзаконие 32:10. Бог давал уделы народам и расселял их. Часть Господа – народ его; 

Иаков – наследственный удел его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой; 

ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. (зеница – зрачок). Общий 

же смысл выражения подскажет, что это самая важная часть, без которой глаз перестаёт 

выполнять свою функцию. Близкое по смыслу выражение: не спускать глаз с кого-то. 

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.8:12,14:42&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?1Cor.14:9&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.5:13&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.7:3-5&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.20:24-29&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Deut.32:10&cr&ucs
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Чаша терпе ия перепол е а. Больше нет возможности терпеть, мирится с чем-либо. 

Книга Исход 51:17-19. Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим, ты, который из руки 

Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения, осушил… Тебя постигли 

два бедствия, кто пожалеет о тебе? – опустошение и истребление, голод и меч: кем я утешу 

тебя? 

Чти от а твоего и матерь твою. Уважение родителей, любовь к ним и послушание. 

Книга Исход 20:12. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, 

которую Господь Бог твой, дает тебе. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова 3:8—16: 

«Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них, 

ибо благословение отца утверждает домы детей, а клятва (проклятие) матери разрушает до 

основания. [3, 4, 5,] 

 

 

http://azbyka.ru/biblia/?Is.51:17-19&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Ex.20:12&cr&ucs

