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ВВЕДЕНИЕ 

 
Наряду с наиболее часто рассматриваемыми и хорошо изучен-

ными единицами в ономастической системе представлены и те, кото-
рые в силу социальных причин долгое время оставались за рамками 
всестороннего лингвистического анализа. К разряду таких элементов 
относятся экклезионимы, являющиеся наименованиями мест совер-
шения обряда, поклонения любой религии, в том числе названия 
церквей, часовен, крестов, монастырей. 

В связи с демократизацией общественно-политической жизни, 
провозглашением государственной независимости бывших республик 
СССР, изменилось и отношение к религии, которая на протяжении  
70-ти лет была под запретом; разрушались храмы. В настоящее время 
религиозной стороне жизни общества стало уделяться значительное 
внимание. Беларусь оказалась на пути национального возрождения, 
возвращения отечественного исторического наследия, что привело к 
повышенному интересу к культовым сооружениям (церквям, мона-
стырям, часовням и т.д.) и как к памятникам архитектуры, и как к 
хранителям религиозных ценностей, культуры. Если представители 
других обществоведческих дисциплин, таких, как история, культуро-
логия, религиоведение, давно сделали места поклонения любой рели-
гии одним из основных объектов своих исследований, то для онома-
стов это новая, неразработанная область лингвистики.  

Актуальность исследования названий объектов культового на-
значения связана с тем, что в них отражается, хотя и специфическим 
образом, окружающий мир, а также сам человек как часть этого мира, 
его ментальность. Комплексное изучение рассматриваемой ономасти-
ческой лексики может дать многое для осмысления и описания этого 
класса с позиции антропоцентризма, формирующего новую научную 
парадигму современного языкознания. 

Актуальность исследования обусловлена и некоторыми соци-
альными факторами: возвратом общества к духовным религиозным 
ценностям, возрождением прежних и строительством новых храмов, 
необходимостью восстановления культурно-исторических объектов и 
их названий, имеющих непреходящее значение для культуры народа. 

Цель данной монографии состоит в выявлении структурных, 
семантических, лингвогеографических и лингвокультурологических 
особенностей современной системы названий мест совершения обряда 
Беларуси. 

В последнее десятилетие начали появляться исследования, по-
свящѐнные проблеме изучения наименований православных культо-
вых сооружений. В 2008 г. в Самаре была защищена кандидатская 
диссертация «Содержательное и структурное своеобразие русских 
экклезионимов в типологическом аспекте» Е.П. Арининой [10]. Пра-
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вославная лексика в целом и наименования культовых сооружений в 
частности стали объектом исследования в многочисленных статьях и 
докторской диссертации И.В. Бугаевой [25; 26; 27; 28; 29]. Дефиниция 
экклезионим впервые предложена Н.В. Подольской [130, с. 149]. Во-
прос о положении наименований культовых сооружений в общей 
ономастической системе был затронут А.В. Суперанской [164] и  
А.М. Мезенко [108]. Тем не менее экклезионимия является пока мало-
изученной областью ономастики. Актуальность диссертационного ис-
следования обусловлена тем, что названия мест совершения обряда 
Беларуси впервые становятся объектом исследования. Кроме того, ес-
ли методика анализа православных наименований частично разрабо-
тана в трудах российских и белорусских исследователей (Е.П. Арини-
ной [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11], И.В. Бугаевой [25; 26; 27; 28; 29], А.М. Ме-
зенко [105; 106; 107; 108]), то выявление семантического и структур-
ного своеобразия католического, греко-католического, старообрядче-
ского и протестантского экклезионимикона, а также его картографи-
рование сделано автором впервые. 

Названия культовых сооружений являются своеобразными ре-
презентаторами духовного кода. С одной стороны, будучи топонима-
ми, экклезионимы содержат информацию о пространстве, с другой – 
сакрализуют это пространство. 

Источниками материала исследования (2410 ономастических 
единиц) послужили Указ Президента Республики Беларусь № 571 от  
1 декабря 2005 г. «Об освобождении религиозных организаций от об-
ложения земельным налогом и налогом на недвижимость», содержа-
щий полные списки названий культовых сооружений; справочники 
«Приходы и монастыри Белорусской Православной Церкви» (2001 г.) 
и «Витебская епархия. Монастыри, храмы и приходы: справочник» 
(2009 г.), энциклопедический справочник А.Н. Кулагина «Католиче-
ские храмы на Беларуси» (2001 г.), туристические сборники, карты-
схемы, путеводители. 

Исследование наименований культовых сооружений является 
очень продуктивным на материале экклезионимикона Беларуси благо-
даря мирному сосуществованию многих религий в пределах одного го-
сударства. Специфика рассматриваемой территории заключается в том, 
что еѐ положение в центре Европы на стыке многих религий обусловило 
их особенно интенсивную культурную взаимосвязь и взаимовлияние.  

Таким образом, необходимость специального изучения эккле-
зионимной лексики возникает как закономерная потребность, связан-
ная с возросшим влиянием религии на многие стороны жизнедеятель-
ности людей и с тем, что без изучения экклезионимов невозможно в 
достаточной мере точно представить содержание исторического про-
цесса в целом. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ  

ЭККЛЕЗИОНИМОВ 
 

1.1 История изучения внутригородских названий  
 

Как всякая современная наука, языкознание характеризуется ин-

тенсивным развитием тех его областей, которые примыкают к смеж-

ным научным дисциплинам. К таким интердисциплинарным направ-

лениям лингвистического исследования относится топонимика, в раз-

витии которой наряду с языкознанием значительную роль играют гео-

графия и история. А.В. Маракуев так охарактеризовал топоним: это 

«имя собственное, которое в соответствующем контексте с учѐтом 

места, времени, языка и письменности служит для отличия одного ка-

кого-либо географического объекта от других географических объек-

тов» [98]. По мнению Г.Д. Томахина, «топонимы – неотъемлемая 

часть фоновых знаний носителей данного языка и культуры: в них, 

как в зеркале, отражаются история народа, история заселения и освое-

ния данной территории. Поэтому именно эта часть лексики издавна 

привлекает внимание не только филологов, но и историков, этногра-

фов, географов» [182]. 

Первые труды по топонимике Беларуси, среди которых выделя-

ется работа И.Я. Спрогиса «Географический словарь древней Жо-

мойтской земли XVI столетия…» [157], появляются в XIX в. Топони-

мическими данными пользовались в тот момент только историки и 

этнографы. Поэтому научному анализу подверглись лишь незначи-

тельные сведения обильного топонимического материала, хотя авторы 

и признавали целесообразность систематического изучения топони-

мии. Однако широкий круг вопросов, глубокая аргументация, связь с 

историко-географическими факторами даѐт основание считать науч-

ные изыскания того времени особенно важными для топонимики Бе-

ларуси. Учѐные использовали преимущественно гидронимический 

материал, а топонимии поселений почти не касались. 

Популярные статьи по топонимике впервые в Беларуси были 

опубликованы в журнале «Наш край» в 1926 г. В 1967 г. в Минске была 

проведена 1-я белорусская топонимическая конференция. В 1960-е гг. 

появляются работы белорусских исследователей, посвящѐнные изуче-

нию микротопонимии республики. В 70-е гг. XX в. в области топони-

мики среди белорусских исследователей много работает В.А. Жучке-

вич. В книге автора «Общая топонимика» [60] даются принципы то-

понимики и характеристика географических названий по крупным 

географическим районам СССР.  
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Анализу географических  названий по типам, выделяемым на 

основании их смыслового значения, посвящена работа В.А. Жучкеви-

ча «Происхождение географических названий (топонимика) Белорус-

сии» [61], в которой приводятся примеры использования топонимиче-

ского материала в научных исследованиях по лингвистике. 

В «Кратком топонимическом словаре Белоруссии» В.А. Жучке-

вича рассмотрены названия всех городов и городских посѐлков, зна-

чительных сельских поселений, а также рек и озѐр Беларуси. Названия 

приведены на русском и белорусском языках. Объяснения даются по 

смысловому значению образующих названия слов [59].  

Урбанонимика как раздел топонимики, изучающий внутриго-

родские названия, в том числе и экклезионимы, начала развиваться 

сравнительно недавно. Право на выделение названий внутригород-

ских объектов в особый раздел – урбанонимию – и право на сущест-

вование специальной науки о них – урбанонимики – убедительно 

обосновала А.В. Суперанская, предложившая относить названия улиц, 

площадей, рынков, парков и т.п. не к микротопонимам (В.А. Никонов 

и другие исследователи онимического материала), а к собственно то-

понимам. Первые научные публикации по урбанонимике в СССР ста-

ли появляться в конце 50 – начале 60-х годов XX в. (статьи Н.М. Мас-

лова [99], С.А. Огурцова [139], К.С. Горбачевича [50], И. Крипьякеви-

ча, А.В. Суперанской [163], Н.С. Лопухиной, З.В. Сугановой [160], 

И.А. Черновой [196], А.М. Даниловой, В.А. Никонова [124] и др.). 

Однако до 1960-х гг. вопросы урбанонимики поднимались только в 

связи с проблемами культуры языка (Г. Винокур [34], Б.А. Ларин [87]) 

и были направлены на решение конкретной задачи – выработки кри-

териев и принципов массовых переименований, которые начались в 

1921–1922 гг. (М. Александровский [3]). Обзор урбанонимических ис-

следований последних десятилетий показывает, что в настоящее вре-

мя больше всего работ посвящено урбанонимии России, и особенно 

Москвы [141; 200].  

В Беларуси первыми письменными документами по внутриго-

родским названиям являются древнейшие летописи, в том числе «По-

весть временных лет». Значительный интерес представляют собой и 

старые картографические материалы.  

Всю тысячелетнюю историю белорусской урбанонимии учѐные 

[105; 108] условно разделяют на несколько периодов.  

Первый – с XI по XIII в. – совпадает с историческим существо-

ванием единой восточнославянской народности и удельных древне-

русских княжеств. Внутригородские названия этого периода – наиме-

нования церквей, соборов, монастырей, замков – фиксируются на 

древнерусском языке. 
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Второй период – XIV – середина XVI вв. Исторически он совпа-

дает с постепенным включением в состав Великого княжества Литов-

ского сначала Полоцкого, а затем Витебского княжеств. Фиксация на-

званий церквей, соборов, монастырей, замков, а также частей город-

ской территории осуществляется на старобелорусском языке.  

Третий период развития белорусской урбанонимии приходится 

на вторую половину XVI – первую половину XVIII в. и совпадает с 

историческим существованием большинства белорусских городов в 

составе Речи Посполитой. Внутригородские названия фиксируются на 

польском языке.  

Четвѐртый период (вторая половина XVIII – начало XX в.) связан 

с присоединением части белорусских земель к России. Официальная 

фиксация урбанонимов в это время осуществляется на русском языке.  

Пятый период (1919–1929 гг.) связан с процессом белоруссиза-

ции. Внутригородские названия в этот период становятся белорус-

скоязычными. 

Во время шестого периода (30-е гг. XX в. – 1985 г.) урбанони-

мия Беларуси снова получила русскоязычную фиксацию.  

Седьмой период начался с 1985 г. и продолжается в наши дни. 

Его основной признак – постепенное возвращение внутригородским 

названиям Беларуси национальной формы. 

Огромный вклад в развитие белорусской урбанонимики внесла 

А.М. Мезенко [105; 106; 107; 108; 109]. Основным материалом еѐ ис-

следований послужили названия городских объектов Беларуси: улиц, 

проспектов, площадей, парков, рынков, храмов и др. В книге автора 

«Урбанонимия Белоруссии» впервые исследуется состояние и истори-

ческое формирование основных структурно-грамматических, семан-

тических типов и моделей белорусских внутригородских названий, 

способы урбанонимообразования, анализируется место экклезиони-

мов в урбанонимном пространстве [108]. 

Книга А.М. Мезенко «Имя внутригородского объекта в исто-

рии» освещает историю возникновения названий внутригородских 

объектов Беларуси (в том числе и экклезионимов); раскрываются про-

исхождение наименований, мотивация, имевшие место переименова-

ния; приводятся тексты из памятников письменности, содержащие 

внутригородские названия [105].  

Большая заслуга в разработке русской ономастической термино-

логии принадлежит Н.В. Подольской, автору первого словаря терминов 

по ономастике [130]. Во вводной части этого издания даются сведения 

по истории разработки научной и научно-технической терминологии в 

СССР, перечисляются работы по ономастической терминологии.  
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За четыре последних десятилетия XX в. в бывшем СССР вышло 

более 100 работ по урбанонимике. Первая диссертация защищена в 

1970 г. (Ш.М. Кадырова [68]). 

Проблеме лексико-семантической классификации названий 

улиц Калуги, Йошкар-Олы, Ульяновска, Балашова, Ставрополя, Горь-

кого посвятили свои статьи Н.М. Маслов [99], Н.Т. Пенгитов [127], 

В.А. Никонов [123; 124], В.А. Архангельский [13] и В.Г. Гниловский 

[43], Л.Л. Трубе [185], Г.Г. Гареева и А.А. Камалов [42]. 

В указанные годы появился ряд публикаций, посвящѐнных изу-

чению структурно-грамматической природы внутригородских назва-

ний. Это прежде всего работы А.В. Суперанской [161; 166; 168],  

И.А. Воробьѐвой [38], М.В. Горбаневского [47; 48; 49]. 

Большой вклад в изучение урбанонимии зарубежных стран вне-

сла работа О.А. Леоновича «О некоторых особенностях топонимии 

населѐнных пунктов Калифорнии», вышедшая в 1971 г. В отдельных 

работах исследуются названия улиц английских, чешских, польских, 

иракских городов, с исторической точки зрения рассматриваются 

причины их возникновения и развития [88; 89; 208]. 

Начало XXI в. ознаменовано новым всплеском интереса к пробле-

мам ономастики, и в частности урбанонимики. В 2002 г. А.Г. Широко-

вым была защищена кандидатская диссертация «Русская урбанонимия в 

диахроническом освещении: апеллятивно-онимические комплексы», в 

которой автор определил состав урбанонимии русского языка, разрабо-

тал полевую модель урбанонимического пространства, показал развитие 

основных ономасиологических моделей и структурных типов урбано-

нимов, изучил процесс становления урбанонимической системы России 

и выявил основные закономерности еѐ эволюции [200].  

В 2003 г. выходит исследование Р.В. Разумова, предметом ана-

лиза которого стали названия улиц и площадей городов Кострома, 

Рыбинск и Ярославль. Рассмотрев особенности изменения систем ур-

банонимов русского провинциального города в XVIII–XX вв., изучив 

общие вопросы эволюции лексико-семантических типов названий, их 

востребованность в различные исторические периоды, автор выделил 

топоосновы, встречающиеся в большинстве российских городов в оп-

ределѐнный исторический период, показал их непосредственную за-

висимость от социально-политических процессов, происходящих в 

стране и отдельных городах [141]. 

В целом же исследования по топонимике и урбанонимике по-

следних десятилетий характеризуются следующими особенностями: 

1) сменой парадигмы: в современной ономастике отмечается 

господство антропоцентризма,  то есть на первый план выходит связь 

с человеком, а не системность языка, внутренние его законы, сопос-

тавление языков. В связи с этим появляется большое количество ра-
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бот, посвящѐнных лингвокультурологическому, прагматическому, 

когнитивному, этнолингвистическому анализу имѐн собственных. 

Ставится вопрос даже не об антропоцентрическом, а о теоцентриче-

ском подходе к филологическим исследованиям. «Если антропоцен-

трическая парадигма определяет подход  к языку как к миру, лежаще-

му между миром внешних явлений и внутренним миром человека со 

ставшей традиционной ссылкой на В. фон Гумбольдта, то теоцентри-

ческая парадигма определяет человека и язык как творение Божие со 

ссылками на Библию и святоотеческое учение» [29]. Исследователь 

считает, что именно теоцентрическая парадигма – будущее всех науч-

ных исследований. «Этот переход будет постепенным, а промежуточ-

ным звеном может быть сохранение антропоцентрической парадигмы, 

но основанной не на материалистической, а на религиозной, в частно-

сти, христианской антропологии, которая может служить методологи-

ческим основанием современных гуманитарных исследований» [29]; 

2) развитием региональной ономастики: исследуется ономасти-

ческое пространство одного определѐнного региона в сопоставлении с 

нормами, принятыми в общерусской ономастической традиции. Ком-

плексный анализ определѐнных регионов представлен в работах  

Р.А. Агеевой [1; 2], В.Д. Бондалетова [23], И.А. Воробьѐвой [38],  

А.К. Матвеева [104], О.Н. Бойцова [20], Е.В. Макаровой [93; 94],  

Г.А. Донсковой [57], Л.М. Дмитриевой [56], Г.М. Керта [71], С.Х. Ио-

новой [67], Н.К. Фролова [194], С.П. Васильевой [32], Е.В. Ворошило-

вой [40] и др.; 

3) вниманием к проблемам периферических зон ономастическо-

го пространства – эргонимам, прагматонимам, экклезионимам и т.д. 

Эргонимы и прагматонимы стали предметом исследования в работах 

А.В. Беспаловой [19], С.В. Земсковой [64], Д.А. Яловец-Коноваловой 

[207], Н.В. Шимкевич [199], Г.А. Донсковой [57], И.В. Крюковой [80; 

81], О.Е. Яковлевой [206] и др. 

Как особый разряд имѐн собственных экклезионимы появились 

вместе с объектами почитания людьми богов как представителей сил 

природы ещѐ в языческие времена. До наших дней сохранились неко-

торые античные наименования культовых объектов (храм Юпитера 

Капитолийского ΙΙ в. до н.э., храм Венеры Ι в. до н.э. и др.). 

Экклезионимы Беларуси имеют богатую историю. Они появи-

лись с возникновением первых храмов на нашей территории, однако 

долгое время не изучались. Это связано с установками советского об-

щества, делавшими неактуальным и невостребованным изучение дан-

ного пласта онимической лексики. 

До настоящего времени отсутствуют труды, всесторонне рас-

сматривающие экклезионимы. При всѐм многообразии религиозных 

конфессий и названий культовых объектов, им принадлежащих, ис-
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следования последних касаются в основном наименований православ-

ных культовых сооружений. 

В связи с изменением отношения к религии и восстановлением 

культовых сооружений наблюдается возрастающий интерес к языко-

вым единицам, связанным с данной сферой человеческой деятельно-

сти. История ономастики свидетельствует также о том, что многие 

учѐные занимались вопросами, прямо или косвенно связанными с 

изучением экклезионимов.  

Активно изучается религиозная лексика в работах С.В. Булави-

ной [30], И.А. Королевой [76], И.В. Бугаевой [25; 26; 27; 28; 29],  

Р.И. Горюшиной [51] и др.  

Анализируется топонимическая лексика, восходящая к названи-

ям церквей, в трудах таких учѐных, как В.Н. Топоров, В.П. Нерознак 

[119], М.В. Горбаневский [48], В.И. Супрун, Е.М. Верещагин,  

Н.М. Теребихин [176; 177], А.А. Минкин [112], И.И. Муллонен [114], 

В.Я. Дерягин [55], Е.Л. Березович [18], И.В. Бугаева [25] и др. 

Продолжается работа по составлению сборников названий храмо-

вых построек. Предпринимаются попытки этимологического описания 

номинаций церквей и монастырей различных регионов [31; 35; 137].  

Экклезионимам Москвы посвящена книга Е.Ю. Бурак, Т.Ф. Са-

проновой, Г.П. Смолицкой «Названия московских храмов» [31].  

В статье Н.В. Подольской «Консервация древних названий уро-

чищ Москвы в именованиях других объектов» [129] большое место 

отводится экклезионимам, способам их образования и исторической 

информации, которая содержится в них. 

Анализируется лексика, легшая в основу экклезионимов. Име-

нам святых посвятили свои исследования В.И. Супрун [170], Б.А. Ус-

пенский [187], А.В. Юдин, названиям икон – З. Тростерова [184],  

Л.Д. Самохвалова [146].  

Е.П. Арининой защищена диссертация, в которой рассматрива-

ются русские православные экклезионимы в типологическом аспекте. 

В данной работе систематизирован и проанализирован фактический 

материал (православные экклезионимы и образованные от них топо-

нимы) с позиций культурно-исторического и типологического подхо-

дов; выявлены основные семантические особенности экклезионимов; 

проведѐн анализ структуры названий культовых сооружений; опреде-

лено место экклезионимов в общей ономастической системе русского 

языка; установлены особенности функционирования наименований 

мест совершения обряда в языке и речи; проведѐн сопоставительный 

анализ русских и иноязычных экклезионимов с целью выявления спе-

цифики русских именований на фоне названий, используемых в дру-

гих языках и культурах [10]. 
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Ономастическая лексика, связанная с православием, активно 

анализируется в работах И.В. Бугаевой. Ею рассмотрены такие вопро-

сы, как религиозная коммуникация [28], отражение ментальности в 

географических названиях [25], структура сакрального ономастикона 

[26], обозначения святости в ономастическом пространстве русского 

языка [27] и др. 

Историко-лингвистическому анализу проприальных единиц, 

номинирующих православные культовые сооружения, и их художест-

венной характеристике в творчестве А.С. Пушкина посвящена работа 

Л.Н. Гуковой и Л.Ф. Фоминой «Индивидуально-авторская характери-

зация экклезионимов в творчестве А.С. Пушкина». Целью данной ста-

тьи стало выявление авторского, личностного отношения и воспри-

ятия указанных объектов через рассмотрение характеризующих опре-

делений как средства создания художественного эффекта [53]. 

Исследованию экклезионимов в летописях посвящена статья ук-

раинского учѐного Е.С. Синенко «О наименовании церквей в летопи-

сях XΙΙ–XVΙΙ веков». Как отмечено в работе, для обозначения церквей 

в летописях используются отагионимные, отхрононимные, отартио-

нимные, отапеллятивные и оттопонимные экклезионимы. Все указан-

ные виды онимов имеют свои структурные и морфолого-

синтаксические особенности [152]. 

Таким образом, изменение отношения к религии на постсовет-

ском пространстве способствовало выдвижению в центр внимания 

ономатологов наименований культовых сооружений – экклезионимов, 

исследование которых пока находится на начальном этапе своего ста-

новления. Остаѐтся до конца не решѐнным вопрос о статусе названий 

мест совершения обряда. Недостаточно исследована структура эккле-

зионимов, география их распространения, орфографическое оформле-

ние, лингвокультурологическая составляющая. Отсутствуют работы, 

посвящѐнные изучению наименований культовых объектов других 

конфессий (не православия). Исследование вышеперечисленных во-

просов даст возможность более глубокого понимания сущности дан-

ного типа онимов. 

 

1.2 Статус экклезионимов в современной ономасти-

ческой системе 
 

В настоящее время особое внимание уделяется изучению нераз-

работанных областей онимического пространства, среди которых 

важное место занимают экклезионимы. Данный термин получил де-

финицию в «Словаре русской ономастической терминологии»  

Н.В. Подольской как «собственное имя места совершения обряда, 

места поклонения любой религии; в том числе название церкви, ча-
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совни, креста, монастыря» [130, с. 149]. Исследователь относит упо-

мянутые названия к классу топонимов. Однако в ономастической ли-

тературе существуют и другие точки зрения как на само определение 

термина, так и на положение названий мест совершения обряда в оно-

мастической системе. 

Так, исследователь православной религиозной лексики и назва-

ний православных церквей в частности И.В. Бугаева предлагает для 

данных наименований термин храмонимы [26], который, на наш 

взгляд, характеризуется несколько суженным пониманием обозначен-

ного типа онимов. Во-первых, он не охватывает названия культовых 

сооружений других религий (не православия), например, костѐлов, 

синагог, молитвенных домов, мечетей и т.д., что не даѐт полного 

представления о данном классе ономастической лексики. Во-вторых, 

термин храмоним плохо соотносится с наименованиями православных 

часовен, соборов, монастырей. Перечисленные противоречия приво-

дят к тому, что и сама исследовательница непоследовательно исполь-

зует данный термин, заменяя его экклезионимом [29]. 

Своеобразие наименований культовых сооружений отмечала 

ещѐ в 1973 г. А.В. Суперанская, которая писала: «Особую категорию 

имѐн с комплексными объектами представляют названия церквей, мо-

настырей, часовен, алтарей. Они не могут быть включены ни в урба-

нонимию, ни в наименования коллективов или праздников из-за из-

менчивости границ своего применения. Они обозначают или обозна-

чали не только здания, в которых располагается церковь или мона-

стырь, но в определѐнные эпохи относились к людям, живущим или 

служащим там, и к крестьянам деревень, приписанным к монастырям, 

и к землям, приписанным монастырям. Ввиду комплексности обозна-

чаемого объекта названия этого типа в своѐм последующем развитии 

становились основами и топонимов, и антропонимов» [164, с. 196].  

На современном этапе развития науки учѐными-ономатологами 

широко используется полевый подход, при котором языковые едини-

цы рассматриваются как элементы системы с центром, периферией и 

переходными зонами. Так, исследователь русской православной экк-

лезионимии Е.П. Аринина объясняет уникальность названий культо-

вых сооружений их своеобразным, периферийным положением в об-

щей ономастической системе языка. Экклезионимы «имеют специфи-

ческие семантические и структурные свойства, не характерные для 

ядерных элементов поля. Отчасти этим и объясняется недостаточная 

изученность этого вида онимов» [10]. 

Экклезионимы относятся к периферийным разрядам ономасти-

ки, т.к. имеют следующие характеристики: 1) имена ядерных разрядов 

стремятся к деэтимологизации и утрачивают свою внутреннюю фор-

му, в экклезионимах же наблюдается прозрачность внутренней формы 
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и мотивированности наименования; 2) в составе экклезионимов слова 

используются в своѐм прямом значении и обычно присутствует родо-

вое определение, что способствует связи имени с денотатом [11]. 

Кроме того, полевый подход предполагает установление ядерно-

периферийных отношений между единицами внутри отдельных оно-

мастических разрядов [169]. В соответствии с этим Е.П. Аринина к 

ядру поля относит наиболее часто повторяющиеся и узнаваемые на-

звания, представляющие собой как официальные, так и разговорные 

формы экклезионимов. Например, церковь в честь Иоанна Крестите-

ля, Казанский собор. 

Околоядерную зону составляют экклезионимы, мотивированные 

названиями населѐнных пунктов, где находятся культовые сооруже-

ния: Песоцкий Брянский монастырь и др. Данные именования обяза-

тельно содержат родовое определение (монастырь и т.п.), которое по-

зволяет однозначно определить разряд онима. 

К периферийной зоне поля экклезионимов отнесены редкие, не-

обычные названия, которые не включают даже родового определения 

и поэтому не идентифицируются непосвящѐнными лицами как собст-

венные имена культовых объектов. Например, Иван на Острове, Ни-

кола Старый у Большога крестца и др. [10, с. 8–9]. 

Длительное время спорным в научной литературе оставался во-

прос о правомерности включения наименований культовых сооружений 

в урбанонимное пространство. С точки зрения А.М. Мезенко, высказан-

ной в работе 1991 г. «Урбанонимия Белоруссии», «поскольку названия 

церквей, костѐлов, монастырей, часовен и других мест совершения об-

ряда являются собственными названиями внутригородских объектов, 

они должны рассматриваться как вид урбанонимов» [108]. 

Данный тип онимов имеет подобные другим разновидностям ур-

банонимов структурные и семантические типы. Так, структура названия 

культового сооружения, как и наименования внутригородского объекта, 

всегда поликомпонентна и состоит из номенклатурного термина и про-

приальной части. Отношения между номенклатурным термином и про-

приальной частью экклезионима повторяют отношения между номенк-

латурным термином и проприальной частью урбанонима (генитивный, 

атрибутивный, номинативный простой и сложный типы). 

Что касается принципов номинации внутригородских объектов 

(по отношению к другим объектам, по связи с человеком как социосубъ-

ектом, по их свойствам и качествам, по связи с абстрактным понятием), 

то три из них нашли отражение в назывании культовых сооружений.  

В наименованиях православных и католических мест соверше-

ния обряда нашла связь внутригородского объекта с именем Бога, 

Пресвятой Девы Марии, а также лиц, причисленных к лику святых;  

с главными христианскими праздниками и иконами. Принцип номи-
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нации внутригородского объекта по отношению к другим объектам 

отражѐн в названиях иудаистских и мусульманских храмов (Быхов-

ская синагога), а принцип номинации внутригородского объекта по 

связи с абстрактным понятием – в протестантской экклезионимии 

(церковь христиан веры евангельской «Благодать»). 

Всѐ вышесказанное позволяет считать названия культовых со-

оружений особой разновидностью наименований внутригородских 

объектов. 

Тем не менее, имея специфический объект номинации, эккле-

зионимы обладают своими собственными чертами, выделяющими их 

среди других онимов – внутригородских названий.  

1. Экклезионимы – яркий пример искусственной номинации, ко-

торая предполагает целенаправленное наречение объекта и введение 

данного названия в общественный лексикон. Это сближает наимено-

вания культовых сооружений с эргонимами. 

2. Помимо функций, сближающих экклезионимы с другими разря-

дами собственной и нарицательной лексики, наименования культовых 

объектов обладают ещѐ ярко выраженными меморативной и информаци-

онной функциями. Меморативная функция находит отражение в про-

зрачности внутренней формы экклезионимов, мотивированности еѐ са-

кральным смыслом. Информационность экклезионима определяется тем, 

что название храма во многом определяет круг прихожан. Во-первых, ве-

рующий идѐт в храм с определѐнным названием, то есть выбор церкви, 

костѐла зависит от того, в помощи и покровительстве какого святого ну-

ждается человек. Во-вторых, церковь – выражение определѐнной идеи, 

общественная организация, занимающаяся также светской деятельно-

стью, воспитанием, образованием, организацией досуга прихожан. Осо-

бенно это актуально для домов молитвы протестантов. 

3. По своей структуре экклезионимы являются в большинстве 

своѐм сложными словосочетаниями с разными отношениями между 

словами. Поликомпонентность официальных наименований культо-

вых сооружений во многом объясняется тем, что в их состав входят 

также многочленные образования других ономастических разрядов, в 

том числе названия святых, праздников, икон. 

4. Экклезионимы отличаются от других видов онимов и своей 

стилистической окраской. Специфика функционирования названий 

культовых объектов предполагает наличие в их составе религиозной 

лексики, что придаѐт данным единицам возвышенный характер. 

5. Лексическое значение экклезионимов включает лингвокуль-

турологическую составляющую. В содержательном плане в названиях 

объектов культового назначения отражаются духовные ценности ве-

рующих, уважительное отношение к святым, их добродетелям, хри-

стианским праздникам и иконам. 
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6. Экклезионимы служат словообразовательной базой для дру-
гих видов онимов (урбанонимов, ойконимов и т.д.). В структурном 
отношении названия культовых сооружений характеризуются вариа-
тивностью, что находит отражение в официальных документах. 

7. Экклезионимы отличает достаточно строгая структурирован-
ность и системность онимов, проявляющаяся в практически однотип-
ных в рамках одной конфессии моделях названий и использовании 
одинаковых лексических формантов. 

8. Остаѐтся открытым вопрос орфографического оформления 
экклезионимов. Отсутствие лексикографической закреплѐнности на-
званий культовых сооружений приводит к различным трактовкам на-
писания данного вида онимов.  

С точки зрения категории сакральности, святости подходит к 
рассмотрению экклезионимов И.В. Бугаева и относит их к агионимам.  
Исследователь считает неоправданно узким традиционное понимание 
термина агионим как имени святого, закреплѐнное в «Словаре русской 
ономастической терминологии» Н.В. Подольской, и предлагает счи-
тать агионимом «словосочетание, служащее для именования лиц или 
объектов, на которых почивает благодать Божия через чин прославле-
ния или освящения» [26]. Таким образом, согласно И.В. Бугаевой, 
«экклезионимы – это вид агионимов, номинирующих храмы». «Имя 
собственное, называющее храмы, можно отнести к агионимам, – счи-
тает исследователь, – так как престолы храмов освящаются в честь то-
го или иного святого, праздника или иконы. Поэтому основной принцип 
святости в данном случае соблюдается. Например: храм Николая Мир 
Ликийского в Кузнецах, храм Иверской иконы Божией Матери» [26]. 

В состав агионимов, кроме экклезионимов (названий храмов и 
монастырей), И.В. Бугаева включает имена святых, эортонимы (на-
звания церковных праздников), иконимы (наименования икон), агио-
топонимы. Все вместе данные разряды агионимов составляют онома-
стическое пространство, объединѐнное значением святости.  

Данная точка зрения противоречит традиционному взгляду 
ономатологов: являясь именем святого, агионим относится к разряду 
антропонимов. Экклезионимы же представляют собой названия то-
чечных географических объектов, то есть являются топонимами. 

Таким образом, комплексность объектов экклезионимов и из-
менчивость границ их применения приводят к различным точкам зре-
ния на статус данного вида онимов в современной ономастической 
литературе. Экклезионимы представляют собой класс топонимной 
лексики. Особенность наименований культовых сооружений заключа-
ется в том, что они находятся на периферии ономастической системы, 
имеют специфические структурные, семантические и стилистические 
особенности. Всѐ это позволяет говорить об уникальности, своеобра-
зии экклезионимов как особого вида внутригородских названий. 
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1.3 Структурные типы и модели названий культовых 

сооружений  
 

Каждому типу собственных имѐн присущи свои определѐнные 

модели. В топонимии, составной частью которой является экклезио-

нимия, существуют однословные и многословные наименования. По-

следние возникают по нескольким причинам. Во-первых, люди не мо-

гут дать всем объектам, находящимся на данной территории, совер-

шенно особые, непохожие друг на друга названия. Во-вторых, это свя-

зано со спецификой человеческой памяти, так как потребовалось бы 

запоминать большое количество непохожих друг на друга слов. По-

вторяясь, названия требуют добавочных определений. Особенно это 

характерно для микротопонимов, где требуется очень подробное опи-

сание местонахождения небольшого участка [166]. 

Обобщив опыт советских и зарубежных специалистов в области 

внутреннего строения имѐн собственных, А.В. Суперанская выделила 

следующие модели топонимов: однословные и многословные [166]. 

Представим данную структурную классификацию в виде схемы. 

Модели топонимов 

1. Однословные: 

1) простые непроизводные топонимы (Тюмень); 

2) простые производные топонимы (Мичуринск); 

3) топонимы – сложные слова (Горнозаводск). 

2. Многословные: 

1) словосочетания с сочинительной связью компонентов 

(Амур-Нижнеднепровский); 

2) словосочетания с подчинительной связью компонентов 

(Дейвисов пролив).  

Современное состояние и историческое формирование основ-

ных структурно-грамматических типов и моделей белорусских внут-

ригородских названий впервые нашли отражение в работе 

А.М. Мезенко «Урбанонимия Беларуси» [108]. Анализируя структуру 

урбанонимов, автор выделила следующие структурно-грамматические 

типы и модели. 

Модели урбанонимов 

1. Простые: 

1) атрибутивный тип (Ангарский переулок); 

2) генитивный тип (ул. Рыбалко); 

3) номинативный тип (ул. Немига); 

4) нумеративный тип (1-я линия). 

2. Сложные: 

1) нумеративно-смешанные типы: 
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а) нумеративно-атрибутивный тип (2-й Деповский пере-

улок); 

б) нумеративно-генитивный тип (3-й переулок Никитина); 

в) нумеративно-номинативный тип (1-й пер. Михалово); 

2) генитивно-смешанные типы: 

а) генитивно-адъективный тип (ул. Парижской коммуны); 

б) генитивно-субстантивный тип (ул. Маршала Якубова); 

в) генитивно-числовой тип (ул. 3-го Сентября); 

3) номинативно-смешанные типы: 

а) номинативно-адъективный (ул. Красная Слобода); 

б) номинативно-генитивный (ул. 10 лет Октября).  

Как видно из примеров, А.В. Суперанская рассматривает структу-

ру проприальной части, а не самого топонима в целом. Название геогра-

фического объекта всегда представляет собой сочетание географическо-

го апеллятива (в другой терминологической системе номенклатурного 

термина) – страна, город, река и т.п. – и собственно наименования – 

имени собственного. Однословные модели являются результатом мате-

риальной невыраженности НТ (так называемый нулевой НТ). Класси-

фикация А.М. Мезенко, на наш взгляд, является более полной, т.к. в ней 

отражены отношения не только между компонентами проприальной 

части, но и между номенклатурным термином и последней. 

Экклезионимы, являясь составной частью урбанонимии, имеют 

свои структурные особенности. Анализируя наименования культовых 

сооружений в творчестве А.С. Пушкина, Л.Ф. Фомина и Л.Н. Гукова 

уделяют внимание их структурному своеобразию. По мнению иссле-

дователей, «с точки зрения структуры названия монастырей представ-

ляют собой субстантивные словосочетания с главным словом мона-

стырь и прилагательным в логико-дифференцирующей функции» 

[53]. В статье выделяются следующие словообразовательные модели 

прилагательных:  

1) имя святого, в честь которого поставлен монастырь, плюс 

суффикс -ск(ий): Георгиевский монастырь;  

2) наименования основополагающих сущностей христианского 

вероучения плюс суффикс -ск(ий) или его алломорф -к(ий): Троицкий 

монастырь, Спасский монастырь;  

3) топонимы (название города, реки, местности) плюс суффикс –

ск(ий) или -ов: Казанский монастырь;  

4) единично представлена дескрипция с предложно-падежной 

формой: монастырь на Казбеке [53]. 

По мнению названных исследователей, модель «церковь во имя 

Петра и Павла» – субстантивное сочетание с опорным компонентом 

церковь плюс предложно-падежная форма во имя Петра и Павла. Это 

старая модель, известная по памятникам письменности [53]. 
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Классификация Л.Ф. Фоминой и Л.Н. Гуковой относится в ос-

новном к названиям монастырей и является по сути своей структурно-

семантической. Название культового объекта определяется как суб-

стантивное словосочетание по отнесѐнности его главного слова – но-

менклатурного термина – к имени существительному, т.е. анализиру-

ются только отношения между НТ и проприальной частью. Недоста-

точно с точки зрения структуры исследуется сама проприальная часть 

экклезионима. Структурный анализ заменяется элементами этимоло-

гического и семантического. 

Исследователь русских православных экклезионимов Е.П. Ари-

нина считает, что официальные наименования культовых сооружений 

строятся по двум основным образцам:  

1) по модели, включающей конструкцию церковь + во имя +  

Р. П. сущ.: церковь во имя Трѐх Святителей;  

2) по модели, включающей конструкцию церковь + в честь +  

Р. П. сущ.: храм в честь Преподобного Сергия Радонежского [10]. 

Данная классификация также представляется нам очень общей и 

схематичной и требует детализации и более подробного структурного 

рассмотрения проприальной части наименований культовых сооружений. 

Таким образом, можно говорить о многообразии подходов к 

структурному анализу топонимов и их разновидностей. Ономасты вы-

деляют различное количество типов и моделей онимических единиц, 

что обусловлено спецификой рассматриваемого материала. Наиболее 

логичной нам представляется классификация урбанонимов, предло-

женная А.М. Мезенко, основные подходы к которой легли в основу 

нашего структурного анализа экклезионимов Беларуси. 

В пределах языковой системы структура экклезионима не может 

состоять менее чем из двух компонентов – номенклатурного и про-

приального. Номенклатурный компонент включает от одного до че-

тырѐх слов: Свято-Георгиевская церковь (г. Витебск, 2009), Варва-

ринский женский монастырь (г. Пинск Бр. обл., 2009), Свято-

Введенский ставропигиальный женский монастырь (д. Богуши Гр. 

обл., 2009), церковь евангельских христиан-баптистов «Спасение»  

(г. Брест, 2009) и т.д. В составе экклезионима номенклатурный ком-

понент может занимать как препозитивное, так и постпозитивное ме-

сто по отношению к проприальной части: костѐл Святого Духа  

(г. Витебск, 2009), церковь христиан полного евангелия «Благодать» 

(г. Чечерск Гм. обл., 2009), Михайловская церковь (д. Черея Вт. обл., 

2009), Быховская синагога (г. Быхов Мг. обл., 2009). Препозитивная 

позиция НТ находит отражение в официальных наименованиях, пост-

позитивная – в полуофициальных и неофициальных названиях (тури-

стические сборники и разговорно-речевая практика). Проприальный 

компонент может включать как онимы – имена святых, названия 
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праздников и икон, так и онимизированную апеллятивную лексику – 

указание свойств, качеств и титулов: храм во имя Святого Никиты  

(д. Здитово Бр. обл., 2009), костѐл Сердца Иисуса (г. Новополоцк Вт. 

обл., 2009), церковь христиан веры евангельской «Красота Христа» 

(г.п. Свислочь Мн. обл., 2009). С морфологической точки зрения пре-

обладают имена существительные и прилагательные, единичны ме-

стоимения (храм во имя Всех Святых (д. Пиревичи Гм. обл., 2009)) и 

числительные (храм во имя Святых Сорока Севастийских Мучеников 

(д. Костыки Мн. обл., 2009)). 
 

1.4 Семантическое своеобразие экклезионимов 
 

Вопрос о семантике наименований культовых сооружений явля-

ется продолжением дискуссии о специфике лексического значения 

имѐн собственных в целом. 

Лингвистическая разработка теории лексического значения имени 

собственного берѐт своѐ начало в работах таких учѐных, как  

О. Есперсен «Философия грамматики» (1924 г.) [58], Л.В. Щерба «Опыт 

общей теории лексикографии» (1940 г.) [201], Е. Курилович «Положе-

ние имени собственного в языке» (1956 г.) [86]. В 1978 г. в Кракове со-

стоялся XΙΙΙ Международный ономастический конгресс, на котором ре-

шался вопрос о специфике значения имени собственного; этой проблеме 

был посвящѐн и XVΙΙ Международный ономастический конгресс, про-

ходивший в Хельсинки. В июне 2010 г. было проведено XV Междуна-

родное совещание по ономастике «Имеет ли имя собственное смысл? 

Имя собственное в средиземноморском пространстве», на котором рас-

сматривалась проблема асемантичности имени собственного, активизи-

рующей стремление к ремотивации онима. Но тем не менее до сих пор 

нет единого мнения относительно данного вопроса. 

Среди учѐных существуют следующие точки зрения на соотно-

шение имени собственного с понятием и значением: 

1) имена собственные не имеют лексического значения и не свя-

заны с именуемым понятием; единственным критерием, по которому 

они различаются, является их звучание. 

Данная теория восходит к идее английского философа-логика 

Дж.Ст. Милля («Система логики») [110], согласно которой имена соб-

ственные лишь своеобразные метки, служащие для отличения одного 

предмета от другого. Последователями идеи Дж.Ст. Милля являются 

В. Брѐндаль, Э. Бойссен, Л. Ельмслев, Б. Рассел и др. Они называют 

собственные имена «пустыми словами», «ущербными», «полыми», 

«асемантичными». 

Датский лингвист К. Тогебю, в трудах которого эта точка зрения 

достигла крайнего развития, высказал мысль о том, что собственные 
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имена имеют нулевой корень; они не характеризуются наличием се-

мантического содержания, а лишь представляют индивидов. 

В русской лингвистике данную точку зрения поддержали  

Е.М. Галкина-Федорук [41], А.А. Уфимцева [188; 189], О.А. Ахманова 

[14], Г.О. Винокур [34], А.А. Белецкий [16], Н.Д. Арутюнова [12] и др. 

А.А. Уфимцева, например, определяет имена собственные как  

«семантический класс существительных с номинативно-иденти-

фицирующей функцией» [188, с. 157]; 

2) имена собственные имеют значение, но оно исчерпывается 

номинативной функцией, соотношением с именуемым объектом; по-

нятийность стремится к нулю. 

Данная концепция наиболее подробно изложена в трудах  

А.А. Реформатского [143], А.В. Суперанской [162; 167; 168], В.И. Бо-

лотова [21; 22] и др., утверждающих, что основной особенностью 

имѐн собственных является отсутствие связи с понятием, тесная связь 

с единичным конкретным объектом; 

3) имена собственные обладают энциклопедическим значением, 

то есть значительно большим, чем у имѐн нарицательных, так как оно 

включает всю информацию, которая известна об именуемом объекте. 

Данное мнение высказано в начале XΙX в. Х. Джозефом. Эту 

идею развивали М. Бреаль, О. Есперсен, Н. Шпербер и др.; 

4) имена собственные имеют лексическое значение и в языке, и 

в речи, но это значение особенное, отличное от лексического значения 

имѐн нарицательных. Значение имени собственного (в конкретном 

употреблении) состоит из 2 частей: из общего и индивидуального. 

Общее значение имени указывает на отнесѐнность онима к опреде-

лѐнному разряду собственных имѐн: антропоним, топоним, космоним 

и т.д. Индивидуальное значение выделяет предмет внутри того разря-

да, к которому относит его общее значение. 

В языке и речи значение имени собственного характеризуется 

разной структурой. В конкретном употреблении, то есть в речи, оно 

совмещает общее и конкретное значение, а в языке сохраняется толь-

ко общее [10]. 

Концепция наличия у имени собственного лексического значе-

ния особого характера, состоящего из 2 частей, впервые обозначенная 

в 1970 г. В.А. Никоновым, поддерживается такими учѐными, как  

Ю.А. Карпенко, В.Д. Бондалетов [23], Е.П. Аринина [10] и др. 

Как отмечает В.А. Никонов, имя собственное одновременно 

вводит в ряд, то есть выражает понятие о классе предметов, с которым 

соотносится через имя нарицательное, и различает внутри ряда, то 

есть конкретизирует значение имени собственного в речи, в зависимо-

сти от ситуации его употребления [123, с. 34]. 
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Согласно лингвострановедческой теории Е.М. Верещагина и 

В.Г. Костомарова, значение слова рассматривается как совокупность 

лексического понятия, под которым подразумевается классифици-

рующая и номинативная часть, и лексического фона, то есть характе-

ризующих упоминаемый предмет или явление сведений [33]. Лекси-

ческий фон в свою очередь состоит из трѐх частей: это социальная, 

индивидуальная и контекстная составляющие. В социальный лексиче-

ский фон входят фоновые знания, общие и более или менее одинако-

вые для всех членов языкового сообщества, связанные с объектом, 

обозначенным именем собственным [33, с. 58]. Индивидуальный лек-

сический фон включает в себя всю информацию, имеющуюся у ком-

муникантов в отношении объекта, обозначенного именем собствен-

ным. Фоновые знания индивидуального лексического фона зависят от 

социального положения, опыта, возраста каждого конкретного чело-

века, употребляющего имя собственное. В текстах имя собственное 

«обрастает» контекстным или окказиональным фоном, одинаковым 

для всех читающих. 

Мы рассматриваем имя собственное как единство лингвистиче-

ского содержания (понятия) и культурно-исторического фона. Куль-

турно-исторический фон включает в себя социальную, индивидуаль-

ную и контекстную составляющие фоновых знаний, относящихся к 

денотату имени собственного. 

Исходя из этого, значение экклезионима соотносится с поняти-

ем «сакральное место», а также включает в свой состав лексический 

фон, отражающий характерные черты, всѐ, что связано с конкретным 

носителем имени собственного. Лексический фон наименования куль-

тового сооружения состоит из трѐх составляющих: лингвистической, 

социолингвистической и экстралингвистической. Лингвистическая 

подразумевает установление этимологии слова, которая в экклезио-

нимии Беларуси является достаточно прозрачной, мотивов и принци-

пов называния.  

Под социолингвистической составляющей лексического фона 

понимается частота именования данным именем собственным, соци-

альная среда, для которой характерен тот или иной оним. 

В экстралингвистическую составляющую лексического фона 

экклезионимов входит вся информация, связанная с конкретным куль-

товым сооружением. Информация, входящая в эту составляющую, 

субъективна и зависит от личного опыта и степени осведомлѐнности 

коммуниканта о носителе имени собственного. 

Таким образом, семантика экклезионима представляет собой 

сложный комплекс, в котором переплетаются сведения о слове с ин-

формацией о называемом объекте (церкви, костѐле и т.п.). В состав 

сведений о слове, это значит лингвистической части значения имени, 
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входят и особенные мотивы называния, и специфика существования 

имени в языке, и его современное восприятие, и история имени, и 

этимология его основы. В состав экстралингвистической информации 

экклезионима входят и особенные условия существования имени в 

обществе, и культурно-исторические ассоциации, с ним связанные, и 

специфика связи онима с названным объектом, и степень известности 

объекта и его имени. 

В основе любого процесса номинации, считает М.В. Горбанев-

ский [47; 49], лежат три понятия: 

1) причина – общественная необходимость наименования объ-

ектов и людей, что позволяет ориентироваться в социуме и хронотопе, 

то есть экклезионимы – общественные ориентиры; 

2) повод – различные обстоятельства (строительство или вос-

становление культового сооружения); 

3) мотив – понятийный и (или) ассоциативный блок лингвисти-

ческой и экстралингвистической информации, более или менее устой-

чиво закреплѐнной в индивидуальном или коллективном знании о ми-

ре, традициях, опыте. 

Что же касается принципов номинации внутригородских объек-

тов (и экклезионимов в том числе), то, по мнению А.М. Мезенко, их 

можно выделить четыре: 

1) принцип номинации внутригородского объекта по отноше-

нию к другим объектам (Базарная площадь, Вокзальная улица); 

2) принцип номинации внутригородского объекта по его связи с 

человеком как социосубъектом (улица Беляева, проспект Генерала 

Рихтера); 

3) принцип номинации внутригородского объекта по его свой-

ствам и качествам (Липовая улица, Великая улица); 

4) принцип номинации внутригородского объекта по связи с аб-

страктным понятием (с XΙX в.) (Апрельская улица, Весенняя улица). 

Согласно А.М. Мезенко, основным и единственным при наиме-

новании церквей, костѐлов, храмов, монастырей, часовен на протяже-

нии пяти столетий был принцип номинации по их связи с человеком 

(святым). В названиях культовых сооружений нашла отражение связь 

внутригородского объекта с 1) именем Бога, Богоматери, евангель-

ских и реальных лиц, возведѐнных в лик святых; 2) догматами хри-

стианства и главными христианскими праздниками. В начальный пе-

риод формирования белорусской экклезионимии названный принцип 

номинации мог совмещаться с принципом по отношению к другим 

окружающим объектам. Это выражалось во введении в название слов, 

конкретизирующих местоположение культового сооружения (храм 

Святого Миколы во Рши – Орша, 1504)  [108, с. 138–139]. 
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В настоящее время в Республике Беларусь насчитывается боль-

шое количество храмов различных конфессий, поэтому современная 

экклезионимия характеризуется разнообразием в семантическом пла-

не. Лидирующим остаѐтся принцип номинации культовых сооруже-

ний по их связи с человеком. Традиционно выделяются несколько ос-

новных мотивов номинации православных, старообрядческих, като-

лических, греко-католических храмов, в соответствии с которыми 

данные экклезионимы можно условно разделить на три основные 

группы названий, отражающие сакральные символы, в честь которых 

были освящены церкви: 

1) в честь святых, мучеников, чудотворцев; 

2) в честь церковных праздников; 

3) в честь икон Пресвятой Богородицы и Иисуса Христа. 

Принцип номинации внутригородского объекта по отношению к 

другим объектам специфическим образом отражѐн в названиях мече-

тей и синагог. Данные экклезионимы включают в свой состав наиме-

нование города, в котором они расположены (мечеть в Слониме – 

Слонимская мечеть, синагога в Витебске – Витебская синагога).  

Принцип номинации внутригородского объекта по связи с абст-

рактным понятием нашѐл отражение в протестантской экклезиони-

мии, где традиционными являются названия типа церковь христиан 

веры евангельской «Благодать», церковь христиан полного евангелия 

«Слово жизни» и т.п. 

Итак, любое наименование культового сооружения содержит в 

себе лингвистическую информацию и внеязыковые сведения об объ-

екте номинации – информацию о религиозных, культурных, нравст-

венно-этических основах бытия, чертах национального самосознания. 

Основным принципом номинации экклезионимов является принцип 

номинации культового объекта по связи с человеком (прежде всего с 

Богочеловеком). Однако в отличие от урбанонимов это должен быть 

обязательно святой, канонизированный соответствующей церковью. 
 

1.5 Лингвокультурологический аспект изучения 

экклезионимии Беларуси 
 

Современный этап развития ономастической науки, как и всей 

лингвистики в целом, характеризуется устойчивым интересом к про-

блеме корреляции «язык и человек». На смену структурной парадигме 

в конце XX в. в языкознание пришла антропологическая со своим 

предметом, объектом,  методами исследования. Антропоцентризм об-

наруживается в том, что человек становится точкой отсчета в научном 

исследовании, определяя его перспективы и конечные цели. Этот под-

ход выявляет «тенденцию поставить человека во главу угла во всех 
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теоретических предпосылках научного исследования и обусловливает 

его специфический ракурс» [82]. 

Ономастический материал обладает огромным культуроведческим 

потенциалом, который одновременно и накапливается, и изменяется, 

подчиняясь логике исторического развития и деятельности человека. 

Однако недостаточно лишь отмечать культурно-историческую ценность 

имѐн собственных, «необходимо выработать методологию извлечения 

культурно-исторической информации из ономастикона, а также методо-

логию описания и интерпретации этой информации» [18].  

В связи с этим появляются многочисленные работы, рассматри-

вающие имена собственные с позиций лингвострановедения, этнолингви-

стики, лингвокультурологии, когнитивистики и т.п. [100; 101; 102; 103].  

Так, лингвострановедческий подход к анализу имѐн собственных 

предполагает выявление фоновых знаний, связанных с онимами, что 

приводит к изучению не всего ономастикона, а лишь тех имѐн, которые 

обладают особой значимостью для национальной культуры. Такие зна-

чимые для лингвострановедения онимы называются именами-реалиями 

[126] и противопоставляются остальному ономастическому континууму. 

Так, лингвострановедчески ориентированным является экклезионим 

костѐл Святой Анны в д. Мосар Глубокского района Вт. обл., который в 

сознании верующих ассоциируется не только с наименованием католи-

ческого храма, но и деятельностью знаменитого ксендза. Таким образом, 

имя обладает фоновым (или, по другой терминологии, фоново-

коннотативным) значением, которое определяется как «совокупность 

социально-значимых ассоциаций, обусловленных национальной культу-

рой и представляющих собой сумму прошлых речевых и контекстных 

определений в пределах языкового коллектива» [4]. 

Согласно мнению В.П. Нерознак, лингвострановедение следует 

заменить лингвокультурологией, где ономастика как еѐ раздел зани-

мается изучением этнокультурной специфики имени собственного 

[120]. Имя – это социальный и этнический знак. Лингвокультурологи-

чески значимой является энциклопедическая (экстралингвистическая) 

информация, стоящая за именем. 

Таким образом, лингвокультурология, возникая на «пересече-

нии» ряда смежных наук и тесно взаимодействуя с ними – культуро-

логией (системой наук, изучающей культуру), лингвострановедением, 

этнолингвистикой, социолингвистикой, имеет по сравнению с ними 

свою специфику и свой особый «интерактивный» аспект изучения 

проблемы «язык и культура».  

Так, при разграничении лингвокультурологии и этнолингвисти-

ки, имеющих схожие задачи, исследователи подчѐркивают синхрони-

ческий характер лингвокультурологии, указывая, что еѐ предметом 

является «исследование и описание синхронно действующих средств 
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и способов взаимодействия языка и культуры, которое должно осуще-

ствляться на основе разработки адекватных этим культурно-языковым 

механизмам методов» [174, с. 16–17]; «по сравнению с лингвокульту-

рологией, ориентированной на современность и общепринятую нор-

мативность, объект исследования в этнолингвистике оказывается 

«смещѐнным» в сторону изучения языка племѐн, диалектов, языковой 

семьи и культурной группы, праязыка и пракультуры» [37, с. 35]. 

Е.П. Аринина, анализируя русские православные экклезионимы 

с точки зрения этнолингвистики, заметила, что набор агионимов, вхо-

дящих в состав наименований культовых сооружений, не является не-

изменным на протяжении всего существования православия на Руси. 

Исследователь считает, что это связано с изменением «запросов» ве-

рующих. Так как святой является покровителем группы людей, зани-

мающихся определѐнной профессией, а приоритетность профессий со 

временем меняется, появляются новые, а старые исчезают, то меняет-

ся отношение к святым, что находит отражение в выборе агионимов, 

входящих в состав экклезионимов [10]. 

Согласно взглядам В.В. Воробьѐва, лингвокультурология – ком-

плексная научная дисциплина синтезирующего типа, изучающая 

взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его функциониро-

вании и отражающая этот процесс как целостную структуру единиц в 

единстве их языкового и внеязыкового (культурного) содержания при 

помощи системных методов и с ориентацией на современные приори-

теты и культурные установления (система норм и общечеловеческих 

ценностей) [37, с. 37]. 

Погружение слова-знака в культурную среду приводит к посте-

пенному формированию лингвокультуремы с различного рода ассо-

циациями, выходящими за пределы обычной языковой дефиниции. То 

есть лингвокультурема состоит из формы – знака и содержания – язы-

кового значения культурного смысла. В ней осуществляется взаимо-

связь собственно языкового и экстралингвистического содержания и 

взаимный переход от одного к другому и обратно. 

В.В. Воробьѐв предлагает исследовать систему  лингвокульту-

рологических единиц с помощью такого метода, как лингвокультуро-

логическое поле, под которым понимает иерархическую структуру 

множества лингвокультурем, обладающих общим (инвариантным) 

смыслом и характеризующих определѐнную культурную сферу. Важ-

нейшими структурно-семантическими компонентами (составляющи-

ми) такого поля являются: имя (ядро) поля и его инвариантный лин-

гвокультурологический смысл (интенсионал поля); классы (группы) 

лингвокультурем как единиц – единств собственно языкового и вне-

языкового содержания (экстенсионал поля): центр и периферия; кате-
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гориальные отношения лингвокультурем в поле; парадигматика лин-

гвокультурем; синтагматика лингвокультурем [37]. 

Экклезионим, являясь лингвокультуремой, содержит следующую 

религиозно-культурную информацию: 1) о конфессиональной принад-

лежности культового объекта (костѐл Святой Варвары – католичество, 

дом молитвы «Благодать» – протестантизм и т.д.); 2) об особой функции 

места совершения обряда (собор во имя Святого Николая Чудотворца – 

главный храм в городе, Свято-Успенский женский монастырь – место 

обитания монахов и т.п.); 3) о «популярности» одних святых, праздни-

ков, икон по сравнению с другими, что позволяет представить простран-

ственно-временную картину мира верующих белорусов; 4) о концепции 

вероучения разных религий (особое почитание апостола Петра и Пре-

святой Троицы в католичестве, нашедшее отражение в количественном 

превалировании костѐлов в их честь, и т.п.). 

Изучение вопроса о связи топонимической лексики с ментали-

тетом носителя языка, его культурой, историей – перспективное на-

правление современной лингвистики. Исследованием специфики от-

ражения явлений материальной и духовной культуры в именах собст-

венных занимаются такие учѐные, как В.И. Супрун [170], М.В. Горба-

невский [47; 48], И.В. Бугаева [25], Е.Л. Березович [18] и др. 

Ономастическая лексика обладает, помимо номинативной, ку-

мулятивной функцией (Е.Л. Березович [18], Е.Ю. Бурак [31],  

Э.М. Мурзаев [115; 116; 117], А.С. Мамонтов [95], Н.Н. Мамонтова [96; 

97]), то есть имена собственные являются своеобразным хранилищем 

культуры народа. По мнению И.В. Бугаевой, национально-культурный 

компонент свойственен онимам даже больше, чем апеллятивам. 

Итак, в современной лингвистической науке бесспорным явля-

ется положение о влиянии культуры народа на его язык. Однако, на 

наш взгляд, недостаточно изучен вопрос о религиозном компоненте 

языковой картины мира, т.е. насколько религиозная принадлежность 

верующего влияет на его языковое поведение. Нередки случаи, когда 

люди говорят на разных языках, но исповедуют одну и ту же религию 

(православные в России, Болгарии, Англии и др.). Или обратная си-

туация, когда в рамках одного этноментального пространства могут 

исповедоваться разные религии (Беларусь).  

Как считает И.В. Бугаева, «люди, исповедующие одну и ту же 

религию, составляют одно языковое сообщество, объединѐнное об-

щими и историко-культурными и религиозными связями, осуществля-

ет коммуникацию посредством одного и того же языкового субкода» 

[29, с. 4]. 

Поэтому в современной лингвистике значительное внимание 

уделяется исследованию религиозной картины мира (Н.И. Безлепкин 

[15], Е.М. Верещагин [33], В.В. Колесов [73], К. Кончаревич [74; 75], 
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А.Ф. Лосев [92], В.И. Постовалова [135], В.Р. Тимирханов [179] и др.). 

Религиозная картина мира как один из элементов общей картины мира 

представляет собой когнитивную структуру, вобравшую в себя сово-

купность духовно-нравственных ценностей, основанных на религиоз-

ном учении, которое исторически формировало мировоззрение и 

культурно-национальное самосознание народа [29, с. 15].  

Время и пространство в религиозной картине мира верующего 

человека имеет свои особенности. В религиозном мировосприятии 

основное противопоставление происходит по признаку «сакраль-

ное/мирское». Христианская традиция знает период «до времени», то 

есть до сотворения мира. Важными временными вехами являются Со-

творение мира, Рождество Иисуса Христа, Второе пришествие Хри-

ста, Страшный Суд, за которым человека ждѐт жизнь вечная. В созна-

нии верующего человека сосуществуют две временные линии: обыч-

ное, историческое время и религиозное, которое чѐтко отражается в 

церковном календаре, суточном и годовом циклах богослужения и 

церковных праздников, самые важные из которых нашли реализацию 

в экклезионимии. 

В картинах мира, основанных на религиозном мышлении, 

обычно присутствуют представления о пространствах, «которые мож-

но назвать супердистальными, – о рае и аде» [69, с. 140]. Архетипом 

церковной культуры является райский сад. В религиозной ментально-

сти важен пространственный ориентир. В христианстве им является 

ось Восток – Запад. Ещѐ одно противопоставление – это «своѐ – чу-

жое» пространство, в котором объекты оцениваются с точки зрения их 

дружественности/враждебности. 

Особенности ментальности христианских верующих нашли от-

ражение в экклезионимии Беларуси. Во всех религиях мира признаѐт-

ся, что Бог – творец мира. Верующий человек убеждѐн, что Бог при-

сутствует в мире в каждый момент времени. Пространственный ас-

пект обозначается термином вездеприсутствие, что обозначает пребы-

вание Бога в любом месте. Следовательно, религиозное сознание даѐт 

уверенность в том, что мир не может существовать без Бога, что во 

всякий момент времени Бог его поддерживает в своѐм существовании 

и не оставляет ни на одно мгновение. Ментальную категорию, выра-

жающую веру человека и его убеждѐнность в том, что всѐ свершается 

только по воле Божией, И.В. Бугаева предлагает называть протектив-

ностью (от protector – защитник, покровитель). Она находит своѐ во-

площение как в определѐнных речевых формулах, так и в названиях 

культовых сооружений [29]. 

Описание языковой картины мира православного христианина 

проводится поэтапно в следующей последовательности: православное 

христианское учение – картина мира верующего – языковая картина ми-
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ра верующего – речевая реализация. Все догматы христианского веро-

учения в той или иной степени находят отражение в сознании верующих 

и в их речевой практике. Человек рассматривается как носитель опреде-

лѐнной национальной и религиозной ментальности, участвующий в со-

вместной речевой деятельности с другими членами многонационального 

и поликонфессионального общества. В основе религиозного сознания 

лежит представление о Божественной сотворѐнности мира, а выбор язы-

ковых средств зависит от характера выражаемого содержания.  

Православие является древнейшей христианской конфессией на 

белорусских землях, которое пришло сюда в конце X в. со становле-

нием Полоцкой епископской кафедры (992 г.). Как справедливо отме-

тила И.В. Бугаева, ономастический формуляр наименования право-

славных храмов и монастырей состоит из ядерной и дополнительной 

единиц [29].  

Основной компонент (ядерная единица) – престольный номина-

тор, то есть та лексема, которая обозначает, в честь какого праздника, 

святого или иконы освящен престол храма. Дополнительными компо-

нентами являются разные дополняющие, уточняющие и дифференци-

рующие элементы. 

Ядерный компонент обязателен в наименовании и в православ-

ной экклезионимии представлен номинациями святых, праздников и 

икон и выражает «сетку предпочтений» (по М.В. Горбаневскому) ве-

рующих. Дифференциатор является факультативным элементом и в 

названиях белорусских православных культовых объектов представ-

лен единично. 

Анализ ядерных единиц, входящих в наименование православного 

храма, показывает, что доминирующей единицей в экклезионимной сис-

теме Беларуси выступает имя святого Николая Чудотворца. Строя в его 

честь культовые сооружения, человек тем самым создаѐт пространство 

защиты и заступничества, приобретая небесного покровителя. 

Дополнительными единицами (дифференциаторами) в составе 

экклезионима выступают антропонимные или топонимные единицы. 

Они являются отличительной чертой российских наименований куль-

товых сооружений в связи с тем, что в одном населѐнном пункте мо-

жет быть построено несколько церквей с одинаковым названием. Для 

Беларуси данное явление нетипично. Нами отмечены две экклезио-

нимные модели, содержащие в своѐм составе дифференциаторы, – 

Свято-Богоявленский Кутеинский мужской монастырь в г. Орше и 

Свято-Троицкий Марков монастырь в г. Витебске. 

Свято-Троицкий Марков мужской монастырь был основан в 

XΙV в. на правом берегу Двины. По преданию, основателем его был 

некий человек по имени Марк, который построил на своѐм участке 

земли часовню и уединился для благочестивых подвигов. Потом к не-
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му стали присоединяться единомышленники. К XV в. небольшой скит 

превратился в монастырь. Своего расцвета Марков монастырь достиг 

в XVΙΙ в. Свято-Богоявленский Кутеинский мужской монастырь осно-

ван в 1623 г., размещѐн в Кутейне – северо-западной окраине Орши, в 

месте слияния рек Днепра и Кутеинки. 

Доминирующими единицами католической экклезионимии Бе-

ларуси являются наименования в честь Пресвятой Троицы, Девы Ма-

рии, архангела Михаила, апостолов Петра и Павла. Это объясняется 

как особенностями католического учения, так и «сеткой предпочте-

ния» верующих Беларуси. 

Сосредоточенность внимания на личности Иисуса Христа как 

единственном посреднике между Богом и людьми, отказ от почитания 

икон, креста, веры в святых, придавание особой значимости так назы-

ваемым «духовным дарам»  нашли отражение в названиях молитвен-

ных домов представителей протестантских течений Беларуси. В экк-

лезионимии баптистов и пятидесятников почти полностью отсутству-

ет принцип номинации культовых сооружений по их связи с челове-

ком, главенствующий для православных и католических наименова-

ний. Исключение составляют названия в честь Иисуса Христа. На 

первый план выходит принцип номинации молитвенных домов по 

связи с абстрактными понятиями, отражающими основы протестант-

ского культа и вероучения. 

Для религиозной ментальности основополагающими являются 

концепты «Бог» и «вера», которые объединяют людей в разные вероис-

поведания. Следовательно, это универсальные концепты. Далее в каж-

дой религии выделяются собственные концепты, отражающие особен-

ности того или иного вероучения. Так, в концептосфере православия 

учѐными выделяются ядерные («Бог»), околоядерные («церковь», «лю-

бовь», «милость», «благодать», «спасение» и др.) и периферийные («по-

слушание», «смирение», «раб Божий», «покаяние» и т.д.) единицы. 

Анализ католической и протестантской экклезионимии позволяет сде-

лать вывод, с одной стороны, о схожести католической и протестант-

ской концептосфер с православной, а с другой – о наличии своих соб-

ственных концептов. Для католиков важными являются концепты 

«монашеский орден», «костѐл», «каплица» и др., для протестантов – 

«слово», «дом молитвы» и др. 

Итак, понятия святости и сакральности всегда были важными для 

сознания верующего человека. Желание освятить всѐ окружающее объ-

ясняется попыткой защитить тем самым себя и своих близких от дейст-

вия нечистой силы, злых духов и пр. Строительство храмов, часовен и 

монастырей сакрализует среду обитания человека, способствует созда-

нию единого сакрального пространства, а празднование многочислен-

ных праздников ведѐт к сакрализации времени и календаря. 
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ГЛАВА 2 

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭККЛЕЗИОНИМОВ 

БЕЛАРУСИ 

 

 

2.1 Номенклатурный термин как смыслоразличи-

тельный компонент экклезионимов 
 

Одним из компонентов экклезионима является номенклатурный 

термин (родовой термин, термин-индикатор, географический апелля-

тив, стержневое слово и др.) – храм, церковь, часовня, собор и т.п., – 

выполняющий чисто конструктивную роль и не превращающийся в 

имя собственное. 

Поскольку наиболее значимыми и приметными объектами моло-

дых городов были культовые сооружения, то первыми зафиксирован-

ными памятниками письменности урбанонимами явились экклезионимы 

и формирующие их термины церковь, монастырь, храм [108, с. 47]. 

Номенклатурный термин в экклезионимии может состоять из 

одного или нескольких слов. Во втором случае он представляет собой 

словосочетание с различными отношениями между словами. Одно-

словные номенклатурные термины – церковь, храм, собор, часовня, 

монастырь, синагога, мечеть, костѐл и др. Многословные номенкла-

турные термины – кафедральный собор, евангельская церковь, церковь 

евангельских христиан баптистов и др. 

В связи с тем, что православное население превалирует в Рес-

публике Беларусь, число православных культовых сооружений явля-

ется преобладающим. Это приводит к разнообразию номенклатурных 

терминов, самыми распространѐнными из которых являются храм, 

церковь, собор, кафедральный собор, монастырь, часовня, пустынь, 

скит (см. таблицу 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Номенклатурные термины, входящие в состав  

православных экклезионимов Беларуси 

 

Номенклатурный термин Количество  

экклезионимов 

% от общего 

числа  

экклезионимов 

храм 965 87,3% 

часовня 73 6,5% 

собор 14 1,3% 

кафедральный собор 14 1,3% 

женский монастырь 10 0,9% 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 33 

Окончание таблицы 2.1 

крестильный храм 8 0,7% 

домовой храм 7 0,6% 

мужской монастырь 3 0,3% 

храм-часовня 2 0,2% 

домовая церковь 2 0,2% 

ставропигиальный мужской мо-

настырь 

2 0,2% 

криптовый храм  1 0,1% 

нижний храм 1 0,1% 

крестильная церковь 1 0,1% 

ставропигиальный женский скит 1 0,1% 

мужская пустынь 1 0,1% 

Всего 1105 100% 

 

Одним из самых древних и, как видно из таблицы, продуктив-

ных терминов, функционирующих в структуре православных эккле-

зионимов Беларуси, является храм. Как свидетельствует словарь-

справочник «Православие», храм – здание, которое посвящено Богу и 

предназначено для молитв и проведения богослужений [136, с. 886]: 

храм в честь Святой Троицы (г. Слоним Гр. обл., 2009) и др. Слово 

храм, по данным исследователей, заимствовано из церковнославян-

ского языка (храмъ), где оно обозначало «деревянное строение» [192, 

с. 265], при наличии исконно русского слова хоромъ – «дом» [197,  

с. 481]. В современном русском языке слово храм употребляется в 

трѐх значениях. В качестве НТ используется в первом значении «зда-

ние, где совершают богослужение, религиозные обряды» [156, с. 436]. 

Согласно 17-томному «Словарю современного русского литературно-

го языка», слово хоромы – «жилое деревянное строение из нескольких 

комнат или помещений» [156, с. 390].
1
  

В современном русском языке слово церковь имеет два значения: 

«организация духовенства и верующих какой-нибудь из христианских 

религий или отдельных религиозных течений» и «здание, в котором 

происходит христианское богослужение; храм» [156, с. 672]: Петропав-

ловская церковь (д. Волпа Гр. обл., 2009), Свято-Михайловская церковь 

                                                 
1
 В «Популярной энциклопедии», посвящѐнной славянам, также упоминается о близком родстве слов хоромы 

и храм, включѐнных в один синонимичный ряд с лексемами хоромъ, хоромина и храмина и т.п., обозначав-

шие дом, комнату, вместилище и чуть ли не в последнюю очередь – помещение для богослужебных целей. 

«Да и само слово «храм», имеющее для нас сегодня в основном один смысл, в древности охватывало доволь-

но много значений, главным из которых было опять-таки «дом», «комната». Если в древней летописи сказано 

о человеке, что он «вошѐл в храм», подразумевалась совсем не обязательно церковь. Это мог быть просто 

жилой дом, либо то или иное помещение в доме, а также сокровищница, торговая лавка, шатѐр и даже … 

харчевня: «корчевный храм»…» [149, с. 158–159]. 
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(д. Черея Вт. обл., 2009) и др. По своему происхождению слово церковь 

представляет собой форму винительного падежа единственного числа от 

цьркы – «церковь». Существительное «цьркы» является, вероятно, за-

имствованием через посредство готского языка из греческого (греч. 

kyrikon – «церковь» из kyriakon – «(здание) господнее», суффиксальное 

производное от kyrios – «господь»). Слово пережило на славянской поч-

ве изменение к в ц [197, с. 485]. Православный словарь-справочник [136] 

и энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона [24] дают 

лишь одно толкование слова церковь как общества людей, соединѐнных 

единством вероучения. Можно предположить, что второе значение поя-

вилось у слова в результате метонимического переноса и закрепилось в 

речевой практике и письменных источниках. Апеллятив церковь являет-

ся составной частью терминологических блоков домовая церковь и кре-

стильная церковь. 

В разговорной речи превалирует номенклатурный термин цер-

ковь, в языковой системе – храм. 

Собор – главный христианский храм города или монастыря, где 

совершает богослужение высшее духовное лицо (патриарх, епископ, 

архимандрит) [136, с. 803]: Свято-Воскресенский собор (г. Брест, 

2009) и др. Слово собор заимствовано из церковнославянского языка, 

в котором первоначально имело значение «собрание (духовенства)» 

[191, с. 704]. Предположительно, это словообразовательная калька 

греческого synagōgē [197, с. 419]. В современном русском языке слово 

полисемантично, в качестве НТ используется во втором значении 

«главная или большая церковь в городе, в монастыре». На территории 

Беларуси 14 объектов носят названия, включающие в свой состав НТ 

собор, что составляет 1,3% от всех православных экклезионимов. 

Кафедральный собор – главный храм в епархии, в котором по-

стоянно находятся архиерейский амвон и архиерейская кафедра [136, 

с. 471]: кафедральный собор во имя Святого Преподобного Симеона 

Столпника (г. Брест, 2009) и др. Слово кафедра заимствовано из грече-

ского языка и обозначает «место для сидения епископа в храме», отсюда 

церковь с престолом епископа называется кафедральной [24, с. 285].  

В современном русском языке существительные храм, церковь, 

собор  являются многозначными. Все три номинации имеют одно об-

щее значение – здание для богослужения. Наиболее близки по семан-

тике существительные церковь и храм, которые могут свободно взаи-

мозаменяться. Контекстуальная семантика данных лексем не совпада-

ет лишь в отдельных устойчивых словосочетаниях: больничный храм, 

кладбищенская церковь, домовая церковь. Существительное собор 

может заменяться словами храм и церковь только в одностороннем 

порядке, т.к. собор – не любой, а главный храм города, поэтому не 

всякий храм и церковь будут собором, но любой собор можно назвать 
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храмом. Более того, названия собор, церковь, храм отличаются также 

денотатами: собор – это всегда отдельное, самостоятельное здание, а 

церковью или храмом может называться и помещение, комната в ка-

ком-либо здании, даже временная палатка, вагон, предназначенные 

для проведения богослужения. 

В речевой практике номенклатурные термины собор и кафед-

ральный собор заменяются индексатором церковь, так как для простых 

верующих данные отличия являются неважными. 

Часовня – малый храм без алтаря, предназначенный не для ли-

тургии, а для богослужений суточного круга, в частности часов, отку-

да и происходит его название. Кроме того, в часовне могут совер-

шаться молебные пения и другие требы. Строится часовня в память 

духовно значимых исторических событий, в местах явления чудо-

творных икон, у святых источников [136]: часовня во имя Святого 

Благоверного Князя Александра Невского (д. Поддубное Бр. обл., 

2009) и др.  

Монастырь с греч. 'жилище монахов' – община монахов, 

имеющих единый устав, а также комплекс богослужебных, жилых, 

хозяйственных построек, принадлежащих (или принадлежавших) об-

щине монахов. Ставропигиальный монастырь подчиняется непосред-

ственно патриарху. Данное название (с греч. 'крестоутверждѐнный') 

обусловлено тем, что крест в главном храме такого монастыря, нахо-

дящийся позади престола, водружали лично патриархи [136]. В речи 

номенклатурный термин монастырь онимизируется. В официальных 

источниках он представляет собой словосочетание с обязательным 

указанием на то, женская это обитель или мужская: Варваринский 

женский монастырь (г. Пинск Бр. обл., 2009) и др. 

Скит – жилище отшельников, вполне самостоятельное или дос-

таточно автономное в рамках монастыря. Жизнь в скиту представляет 

собой среднюю форму монашеского подвижничества между общежи-

тием и уединѐнным отшельничеством. Скит состоит обычно из 2 – 3 

келий, в которых иноки живут по отдельности, но сохраняют общ-

ность имущества, труда и пропитания. Слово скит происходит от на-

звания одного из пустынных мест в Египте, в котором в IV – V вв. бы-

ли уединѐнные поселения монахов [136]: Свято-Введенский ставро-

пигиальный женский скит (д. Богуши Гр. обл., 2009) и др. 

Пустынь – монастырь или скит, находящийся (или изначально 

построенный) в отдалѐнном пустынном месте [136]: Спасо-

Преображенская мужская пустынь (д. Хмелево Бр. обл., 2009) и др. 

Слово заимствовано из старославянского языка (поустыни), где обо-

значает 'монашеская обитель' [191, с. 411]. 
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Номенклатурные термины, используемые для номинации като-

лических культовых сооружений, немногочисленны: это костѐл, кап-

лица, монастырь (см. таблицу 2.2).  

 

Таблица 2.2 – Номенклатурные термины, входящие в состав  

католических экклезионимов Беларуси 
 

Номенклатурный  

термин 

Количество  

экклезионимов 

% от общего числа 

экклезионимов 

костѐл 308 77,4% 

каплица 53 13,3% 

монастырь 32 8% 

каплица-усыпальница 5 1,3% 

Всего 398 100% 
 

Костѐл – польский католический храм: костѐл Святого Анто-

ния из Падуи (г. Витебск, 2009) и др. Это самый частотный НТ, вхо-

дящих в состав католических экклезионимов. 

Каплица – небольшое культовое сооружение, не имеющее от-

дельного помещения для алтаря. Строились преимущественно в честь 

какого-либо события церковной либо государственной жизни [83]: ка-

плица Наисвятейшей Девы Марии Ружанцевой (д. Белица Гр. обл., 

2009) и др. Согласно М. Фасмеру, слово каплица обозначает часовня и 

пришло через польский язык (kaplica, kapliczka) из латинского capella, 

где первоначально обозначало 'плащ святого Мартина', затем 

'посвящѐнные ему молельни' [190, с. 186]. 

Монастырь принадлежал какому-либо ордену (монастырь 

францисканцев (г. Гродно, 2009), монастырь бернардинцев (г. Гродно, 

2009)). 

Старообрядческие экклезионимы включают в себя следующие 

номенклатурные термины: церковь, храм, поморская церковь, древле-

православная поморская церковь, храм древлеправославной поморской 

церкви, церковь храма Русской православной старообрядческой церк-

ви (древлеправославная поморская церковь в честь Святителя Хри-

стова Николы (г. Витебск, 2009) и др.), причѐм одно и то же название 

в разных источниках фиксируется по-разному. 

Номенклатурный термин протестантских экклезионимов пред-

ставляет собой развѐрнутое словосочетание: церковь евангельских 

христиан, церковь евангельских христиан-баптистов, христианская 

церковь, церковь христиан веры евангельской, церковь христиан пол-

ного Евангелия, евангельская церковь, церковь христиан адвентистов 

седьмого дня. Например, церковь христиан веры евангельской «Возне-

сение» (г. Пинск Бр. обл., 2009). Это объясняется попыткой выделить 
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культовое сооружение из числа других христианских храмов. Как 

видно из примеров, терминологический блок отражает отнесѐнность 

названия к церкви того или иного ответвления протестантизма и се-

мантически в официальных документах включает в себя наименова-

ние конфессии. В речи номенклатурный термин может онимизиро-

ваться. Среди прихожан особой популярностью пользуются индекса-

торы церковь, храм, молитвенный дом, для людей иной веры – бапти-

стская церковь, сектантская церковь. 

Синагога – еврейский молитвенный дом, молельня [155, с. 822]. 

Здание синагоги выполняет целый ряд функций: в нѐм проходят заня-

тия, молятся, оно также служит местом для сбора всей общины. «Su-

nagoge» – формальное совещание или собрание, а не здание. Только 

после разрушения Второго Храма в 70 г. н.э. в Палестине иудеи смогли 

быть собраны под одной крышей специально отведѐнного для этого со-

оружения [145; 158]. Чаще всего в речи номенклатурный термин оними-

зируется. Например, Синагога в Быхове (г. Быхов Мг. обл., 2009). 

Те же процессы происходят и с экклезионимами – наименова-

ниями мечетей, мусульманских молитвенных домов [154, с. 943]. На-

пример, Мечеть в Слониме (г. Слоним Гр. обл., 2009). Массовое посе-

ление татар на территории Беларуси относится к началу XIV в. (в 1316 

и 1319 гг. татары участвовали в битвах Гедимина с Тевтонским орде-

ном). В это же время стали появляться первые мечети. Слово мечеть 

происходит от арабского слова масджид, слово масджид в свою оче-

редь – от слова – суджуд 'земной поклон', то есть это то место, на ко-

тором молятся пять раз днѐм и ночью и где, соответственно, происхо-

дит призыв к молитве – азан. Если мечеть большая и вмещает боль-

шое количество людей, то она называется Джами'а, то есть соборная. 

Кроме этих двух номинаций, есть слово мусалла – место, где соверша-

ется молитва. Обычно это может быть отдельно взятая комната или 

помещение в любом здании (общежитии, учреждении). Согласно му-

сульманскому преданию, Кааба является первым домом, связанным с 

поклонением [118; 145; 158]. На территории современной Беларуси 

действующими являются восемь мечетей. 

Таким образом, каждый вид экклезионимов имеет свои струк-

турные особенности. Отличительной чертой, сближающей их с урба-

нонимами, является обязательное наличие материально выраженного 

номенклатурного термина, который может быть представлен одним 

словом или целым терминологическим блоком. В разговорно-речевой 

практике, а также в письменных источниках номенклатурный термин 

может онимизироваться. 
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2.2 Структурные типы православной и старообряд-

ческой экклезионимии Беларуси 
 

Экклезионимы представляют собой специфический вид онимов, 

что наиболее ярко проявляется в их структуре.  

На территорию современной Беларуси православие пришло в 

конце X века (в 992 г. была основана Полоцкая епархия) и долгое время 

оставалось единственной официальной религией. Наименования право-

славных культовых сооружений в языковой системе многокомпонентны, 

многословны. В основном это названия-словосочетания, между компо-

нентами которых устанавливаются различные виды отношений. Грам-

матическая структура экклезионимов тесно связана с их семантикой. 

Поликомпонентность наименований мест совершения обряда объясня-

ется следующими причинами: во-первых, мотивами номинации церквей, 

монастырей и т.п.; во-вторых, использованием для называния культовых 

сооружений лексики других ономастических разрядов, в частности ико-

нимов, агионимов, геортонимов, которые значительно усложняют 

структуру экклезионима, делая его многочленным образованием.  

Отличительной особенностью православных экклезионимов яв-

ляется вариативность их оформления. В зависимости от сферы функ-

ционирования экклезионимы могут употребляться как в полной, офи-

циальной форме (храм во имя Святого апостола Михаила (д. Тихини-

чи Гм. обл., 2009)), так и в сокращѐнной, неофициальной, используе-

мой в основном в разговорно-речевой практике и в туристических 

сборниках (Михайловская церковь (д. Пестуны Вт. обл., 2009)). 

Развѐрнутый характер официальных экклезионимов обусловлен 

их социальной функцией – функцией прославления святых, сохране-

ния памяти о них и событиях религиозной жизни через наименование 

объектов культового назначения. Такие онимы строятся по двум ос-

новным моделям номинации:  

1) экклезионимы, включающие конструкцию «во имя + Р. П. 

сущ.» (во имя какого-либо святого): храм во имя Святого Симеона 

(г. Каменец Бр. обл., 2009), часовня во имя Святого пророка Илии 

(д. Вороново Вт. обл., 2009), собор во имя Святого благоверного князя 

Александра Невского (г. Кобрин Бр. обл., 2009);  

2) экклезионимы, включающие конструкцию «в честь + Р. П. 

сущ.» (в честь праздника или иконы): часовня в честь Новодворской 

иконы Божией Матери (д. Новый Двор Бр. обл., 2009), храм в честь 

Вознесения Господня (г. Петриков Гм. обл., 2009), собор в честь По-

крова Божией Матери (г. Барановичи Бр. обл., 2009). 

Как видно из примеров, подобные экклезионимы структурно ос-

ложнены, но однородны семантически: раскрывают мотив номинации 

и не содержат каких-либо дополнительных компонентов, идентифи-
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цирующих конкретный объект номинации. Данные названия пред-

ставляют собой своеобразную свѐрнутую синтагму, возникшую из 

фразы «церковь, освящѐнная во имя/в честь такого-то святого (иконы, 

праздника)». 

В речи данные модели упрощались, сокращались и в такой фор-

ме нередко фиксировались в документах, на картах, в туристических 

сборниках, а также сохранялись в памяти людей. Одно и то же назва-

ние может использоваться в разных вариантах: храм во имя Святите-

ля Николая Чудотворца – храм во имя Николая Чудотворца – храм 

Николая Чудотворца – Свято-Николаевская церковь – Свято-

Никольская церковь – Николаевская церковь – Никольская церковь – 

Святой Никола. 

Вариантами официальных экклезионимов являются поликомпо-

нентные названия, которые можно считать своего рода «переходными», 

промежуточными между официальными и разговорными образованиями, 

не содержащие элементов «в честь», «во имя», но предполагающие их: 

храм Святого великомученика Георгия Победоносца, храм Преображе-

ния Господня, храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». 

Ещѐ более простыми производными от официальных и одно-

временно самыми употребительными в речи являются двусловные 

словосочетания, построенные по атрибутивному типу. В этот тип вхо-

дят названия, проприальный элемент которых – прилагательное, ха-

рактер связи между компонентами – согласование. Мотив номинации 

культовых сооружений с подобными названиями (посвящение свято-

му, прославление праздника, выражение уважения иконе) раскрывает-

ся препозитивным именем прилагательным, производным от имени 

святого, от названия праздника или иконы: Свято-Успенский кафед-

ральный собор, Свято-Михайловская церковь, Свято-Ильинская цер-

ковь. Имя прилагательное в таких наименованиях может стоять и в 

постпозиции, что связано с целевой установкой акта коммуникации. 

Например, в туристических сборниках церковь Свято-Борисо-

Глебская, собор Свято-Николаевский. 

Для подобных экклезионимов характерно несколько способов 

словообразования: 1) суффиксальный: Успенский собор; 

2) сложносуффиксальный: Свято-Преображенская мужская пус-

тынь, Свято-Варваринский женский монастырь. Однако из-за вариа-

тивности наименований точно посчитать количество таких названий 

не представляется возможным. 

Обращает на себя внимание различное использование номенк-

латурного термина при варьировании названия. В моделях атрибутив-

ного типа используется индикатор церковь, генитивного – храм. 

Первоначально православные экклезионимы строились, как пра-

вило, по номинативно-смешанному (Святая София) и номинативно-
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описательному (Великий Иоанн Предтеча у Остров) типам. С течением 

времени такие модели начали устаревать. Это привело сначала к появ-

лению номенклатурного термина в экклезионимной модели, а вслед за 

этим и формы родительного падежа имени существительного, характе-

ризующейся большей точностью при выражении принадлежности. 

В нашей работе мы опираемся на классификацию урбанонимов, 

данную А.М. Мезенко [108]. При этом стоит отметить, что православ-

ные экклезионимы структурно сложнее наименований внутригород-

ских объектов, что в свою очередь приводит к наличию своих собст-

венных типов и моделей. 

Современная православная экклезионимия в структурном плане 

характеризуется господством генитивно-смешанных типов. Генитив-

ный тип экклезионимов предполагает наличие номенклатурного тер-

мина и генитивной формы имени существительного (конструкция с 

управлением). Позиция номенклатурного термина строго фиксирова-

на: он всегда находится в препозиции [108]. Функцию различения 

экклезионимов с названиями такой структуры помогают выполнить 

пояснительные слова – прилагательные, существительные. 

По данным нашего материала, структурная классификация пра-

вославных экклезионимов Беларуси может быть представлена сле-

дующим образом. 

1. Генитивно-адъективный тип: отношения между номенклатур-

ным компонентом и проприальной группой равнозначны «чистому» ге-

нитивному типу (вид связи – управление), в состав проприальной груп-

пы входят поясняющие слова – прилагательные (вид связи – согласова-

ние). Данный тип экклезионимов имеет следующие структурные модели 

(для записи структурных схем проприальной части экклезионима будем 

использовать символы, которые являются сокращениями латинских на-

званий частей речи или отдельных словоформ: N (лат. nomen) – сущест-

вительное (цифры обозначают соответственно падежи: N1 – существи-

тельное в именительном падеже, N2 – существительное в родительном 

падеже и т.д.); Adj (лат. adjectivum) – прилагательное): 

1) НТ + во имя + Adj2N2: храм во имя Святого Симеона 

(г. Каменец Бр. обл., 2009); храм во имя Святого Никиты (д. Здитово 

Бр. обл., 2009);  

2) НТ + в честь + Adj2N2: храм в честь Святой Троицы (г. Горо-

док Вт. обл., 2009); часовня в честь Святой Троицы (д. Мышковичи 

Мг. обл., 2009); храм в честь Святого Духа (д. Козьяны Вт. обл., 

2009); часовня в честь Святого Духа (д. Краснево Бр. обл., 2009); 

3) НТ + в честь + N2Adj2: часовня в честь Воскресения Христова 

(д. Гольцы Бр. обл., 2009); храм в честь Преображения Господня  

(д. Будча Бр. обл., 2009); храм в честь Сретения Господня (г. Дроги-

чин Бр. обл., 2009). 
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Имя прилагательное может находиться как в препозиции, так и 

постпозиции. 

В препозиции могут выступать два прилагательных, согласо-

ванных с именем существительным. 

НТ + во имя + Adj2Adj2N2: храм во имя Святого Преподобного 

Онуфрия (г. Могилѐв, 2009); храм во имя Святого Равноапостольного 

Владимира (г. Гродно, 2009); храм во имя Святой Праведной Анны  

(г. Столбцы Мн. обл., 2009); храм во имя Святого Праведного Анто-

ния (д. Подгорная Бр. обл., 2009). 

Одно прилагательное может стоять перед именем существи-

тельным, другое – за ним. 

НТ + в честь + Adj2N2Adj2: храм в честь Нерукотворенного Об-

раза Господня (д. Рубель Бр. обл., 2009). 

В качестве поясняющего слова может выступать определитель-

ное местоимение. 

НТ + в честь + Pron2N2: часовня в честь Всех Святых (д. Залю-

бичи Бр. обл., 2009). 

Названия, построенные по генитивно-адъективному типу, со-

ставляют 18% православных экклезионимов. 

2. Генитивно-субстантивный тип: отношения между номенкла-

турным термином и проприальной группой равнозначны «чистому» 

генитивному типу (вид связи – управление), в состав проприальной 

группы входят поясняющие слова – имена существительные. 

1) НТ + во имя + N2N2N2: храм во имя Святителя Николая Чу-

дотворца (г. Гомель, 2009); часовня во имя Святителя Николая Чу-

дотворца (д. Борки Бр. обл., 2009); 

2) НТ + в честь + N2N2N2: храм в честь Рождества Иоанна 

Предтечи (д. Любча Мн. обл., 2009); 

3) НТ + в честь + N2N2N2N2: храм в честь Усекновения Главы 

Иоанна Предтечи (д. Булла Бр. обл., 2009). 

Названия этого типа носят 22% православных храмов. 

3. Генитивно-субстантивно-адъективный тип объединяет два 

предшествующих: в проприальную часть входят и существительные, 

и прилагательные. 

НТ + во имя + Adj2N2N2: храм во имя Святого Апостола Михаи-

ла (д. Бородичи Бр. обл., 2009); храм во имя Святой Мученицы Пара-

скевы (д. Болота Бр. обл., 2009);  

НТ + во имя + N2N2Adj2: храм во имя Святителя Кирилла Ту-

ровского (д. Бояры Бр. обл., 2009);  храм во имя Святителя Филарета 

Московского (д. Речки Бр. обл., 2009); 

НТ + в честь + N2N2Adj2: храм в честь Воздвижения Креста 

Господня (г. Лунинец Бр. обл., 2009); 
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НТ + в честь + N2Adj2N2: храм в честь Рождества Пресвятой 

Богородицы (г. Гродно, 2009); часовня в честь Рождества Пресвятой 

Богородицы (д. Чухово Бр. обл., 2009); храм в честь Покрова Пресвя-

той Богородицы (г. Докшицы Вт. обл., 2009);  

НТ + во имя + Adj2N2N2N2: часовня во имя Святого Апостола Ио-

анна Богослова (г. Пинск Бр. обл., 2009); храм во имя Святого Апостола 

Иоанна Богослова (д. Кирово Мн. обл., 2009); храм во имя Святого Ве-

ликомученика Георгия Победоносца (г. Несвиж Мн. обл., 2009);  

НТ + во имя + Adj2N2N2Adj2: храм во имя Святого Апостола Анд-

рея Первозванного (г. Витебск, 2009); храм во имя Святого Великомуче-

ника Димитрия Солунского (д. Долгое Мн. обл., 2009); часовня во имя 

Святого Мученика Димитрия Солунского (д. Стытычиво Бр. обл., 2009);  

Данная модель – одна из самых продуктивных в современной 

православной экклезионимии. 

НТ + во имя + Adj2Adj2N2N2: кафедральный собор во имя Свя-

того Преподобного Симеона Столпника (г. Брест, 2009); храм во имя 

Святого Равноапостольного Князя Владимира (г. Гродно, 2009); храм 

во имя Равноапостольной Княгини Ольги (г. Витебск, 2009);  

НТ + в честь + Adj2N2Adj2N2: храм в честь Казанской Иконы 

Божией Матери (г. Витебск, 2009); храм в честь Державной Иконы 

Божией Матери (г. Ивацевичи Бр. обл., 2009); храм в честь Ново-

дворской Иконы Божией Матери (д. Новый Двор Бр. обл., 2009); 

НТ + во имя + Adj2Adj2N2N2Adj2: храм во имя Святого Благо-

верного Князя Александра Невского (г. Минск, 2009); собор во имя 

Святого Благоверного Князя Александра Невского (г. Кобрин Бр. обл., 

2009); часовня во имя Святого Благоверного Князя Александра Нев-

ского (г.п. Логишин Бр. обл., 2009). 

55% православных экклезионимов соответствуют генитивно-

субстантивно-адъективному типу. 

4. Генитивно-субстантивно-адъективно-номинативный тип: эккле-

зионим содержит название иконы, взятое в кавычки и представляющее 

собой слово (имя существительное) или словосочетание с главным сло-

вом именем существительным. Таких наименований около 4%: 

НТ + в честь + N2Adj2N2[N]: храм в честь иконы Божией Матери 

«Знамение» (г. Витебск, 2009); храм в честь иконы Божией Матери 

«Живоносный источник» (д. Мижевичи Гр. обл., 2009); храм в честь 

иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (г. Брест, 2009);  

НТ + в честь + Adj2N2Adj2N2[N]: храм в честь Смоленской ико-

ны Божией Матери «Одигитрия» (г. Дисна Вт. обл., 2009). 

Если для наименования церквей, часовен и соборов наиболее 

характерным является генитивный тип в различных вариациях, то в 

номинации монастырей преобладает атрибутивный (1% единиц от 

общего числа). 
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Первые православные монастыри на территории Беларуси поя-

вились в XII в. в Полоцке и Турове. Уже к середине XVI в. их было 

основано более 40. Однако после заключения Брестской церковной 

унии 1596 г. большинство православных монастырей Беларуси посте-

пенно стали униатскими. Почти все они перешли в ведомство образо-

ванного в 1617 г. греко-католического ордена базилиан. С присоеди-

нением белорусских земель к Российской империи в конце XVIII в. 

православные монастыри вступили в период своего возрождения, ко-

торое особенно усилилось после упразднения унии в 1839 г. К сере-

дине XIX в. на территории Беларуси уже действовало более 60 право-

славных обителей. Белорусские монастыри содействовали возрожде-

нию православных братств, организации церковных школ, занимались 

издательской деятельностью, открывали богадельни, приюты для си-

рот, больницы, амбулатории, аптеки. 

После Октябрьской революции монастыри стали стремительно за-

крываться. Только Жировичский Свято-Успенский мужской монастырь 

не прекращал своей деятельности. Лишь во второй половине 1980-х гг. 

началось возрождение религиозной жизни в стране, которое продолжа-

ется до наших дней. Восстанавливаются монастыри, и сейчас в Беларуси 

действуют более 20 мужских и женских обителей [145; 183]. 

В структурном отношении каждое наименование монастыря 

включает в себя прилагательное – идентификатор, служащее для раз-

личения культовых сооружений по половому признаку насельников: 

мужской и женский (входит в состав номенклатурного термина). На-

пример, Пинский Свято-Варваринский женский монастырь (г. Пинск 

Бр. обл., 2009), Ляденский Свято-Благовещенский мужской мона-

стырь (д. Большие Ляды Мн. обл., 2009). 

Все названия монастырей строятся по двум моделям: атрибутив-

ной или атрибутивно-адъективной. Атрибутивный тип представляет со-

бой номенклатурный термин (женский монастырь или мужской мона-

стырь) плюс препозитивно стоящее имя прилагательное, представляю-

щее собой проприальную часть названия культового сооружения (Свя-

то-Введенский женский скит). Атрибутивно-адъективный тип предпо-

лагает наличие ещѐ одного прилагательного, содержащего информацию 

о населѐнном пункте, где находится монастырь: Полоцкий Спасо-

Евфросиниевский женский монастырь (г. Полоцк Вт. обл., 2009), Ви-

тебский Свято-Духов женский монастырь (г. Витебск, 2009), Гомель-

ский Свято-Никольский мужской монастырь (г. Гомель, 2009).  

В целом мало характерная для имени собственного многочлен-

ная структура, присущая  православным экклезионимам, выделяет их 

в ряду именований других ономастических разрядов и приводит к на-

личию многочисленных вариативных в структурном отношении обра-

зований, зачастую производных друг от друга.   
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Старообрядчество как религиозное течение сформировалось в 

середине XVII в., когда часть православного населения России отка-

залась от принятия некоторых церковных нововведений, предложен-

ных патриархом Никоном, а также резко отрицательно восприняла 

исправление церковных книг. Считая себя хранителями «древлего 

благочестия», старообрядцы оказались в оппозиции по отношению к 

официальной православной церкви. 

Сложившаяся внутриполитическая ситуация, отношение вла-

стей к раскольникам вынудили массы людей искать необжитые рай-

оны, скрываться или переселяться на сопредельные земли, что давало 

им возможность сохранить семьи, имущество, старые обряды. Осо-

бенно благоприятным было переселение на земли Речи Посполитой, 

так как там старообрядцев не подвергали гонениям, а раскол не счита-

ли ересью. Поэтому в XVII в. на землях современной Беларуси появи-

лись приверженцы старой веры. 

Центром старообрядчества на Беларуси стала Ветка на Гомельщи-

не. На Витебщине старообрядцы проживали в Браславском, Миорском, 

Полоцком, Лепельском и Витебском районах, сохраняя своеобразие в 

быту, культуре, обрядности, верованиях. Общины делятся на поповские 

(относящиеся к Белокриницкой церкви), сохранившие священнослужи-

телей, и беспоповские (федосеевского, поморского, филипповского на-

правлений), отказавшихся от церковной иерархии [77; 183]. 

Названия старообрядческих культовых сооружений в структур-

ном отношении повторяют типы и модели православных экклезиони-

мов. В письменных источниках зафиксированы как атрибутивные 

(Успенская церковь – г. Полоцк Вт. обл.,2009,  Свято-Троицкий храм – 

д. Кублищина Вт. обл., 2009, Свято-Никольский храм – г. Витебск, 

2009 и др. – всего 5 единиц), так и генитивные наименования (храм 

Покрова Пресвятой Богородицы – г. Браслав Вт. обл., 2009, храм 

Пророка Илии – г. Гомель, 2009, церковь в честь Святителя Христо-

ва Николы – г. Бобруйск Мг. обл., 2009 и др. – всего 20 единиц). Ва-

риативность как отличительная особенность экклезионимов наиболее 

ярко проявляется при анализе старообрядческих названий мест со-

вершения обряда: одно и то же наименование представлено в не-

скольких вариантах. Скорее всего это можно объяснить экстралин-

гвистическими причинами: политические гонения представителей 

данной конфессиональной группы не представляли возможным изу-

чение экклезионимного пласта лексики старообрядцев, а следователь-

но, и его письменной фиксации. 

Таким образом, православные и старообрядческие экклезиони-

мы имеют ряд отличительных особенностей, выделяющих их из дру-

гих видов онимов. Это прежде всего поликомпонентность, много-

членность. Данные наименования чаще всего представляют собой 
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сложные словосочетания с разными видами связи между компонента-

ми. Следующая особенность – вариативность их оформления в зави-

симости от сферы употребления. Основными структурными типами 

являются генитивно-смешанные. 

 

2.3 Структурные типы католической и греко-

католической экклезионимии Беларуси 
 

С древнейших времѐн основной религией на территории Бела-

руси было православие. Многочисленные попытки запада привить ка-

толицизм в Беларуси заканчивались неудачей. Однако географическое 

положение (между православным Востоком и католическим Западом), 

а также военно-политическая обстановка привели к существованию на 

нашей территории двух конфессий. Чтобы сохранить свои владения и 

независимость, князьям ВКЛ приходилось заключать политические и 

военные союзы как с католическим, так и с православным миром, на 

границах которых оно находилось. В 1253 г. Миндовгу пришлось про-

сить помощи у католического ордена меченосцев, так как он фактиче-

ски проигрывал войну с галицко-волынскими князьями. Условием 

было принятие Миндовгом католической веры. Массовое распростра-

нение получило католичество после 1385 г. (Кревская уния, договор о 

союзе Великого княжества Литовского с Королевством Польским). 

Через несколько лет после Кревской унии было создано Виленское 

католическое епископство, а к середине XVI в. в Беларуси уже дейст-

вовало более 250 католических приходов. В 1569 г. с принятием Люб-

линской унии влияние католической религии и культуры становится 

ещѐ заметней (в Вильне появляется орден иезуитов) [183]. 

Фактически католичество на Беларусь шло через Польшу. Этим 

объясняется тот факт, что структурно католические экклезионимы по-

вторяют польские названия. Зачастую это лишь перевод с польского 

сначала на белорусский, а затем и на русский языки. 

Структурной особенностью католических экклезионимов явля-

ется отсутствие в их составе слов «во имя», «в честь». Основным 

структурным типом, как и в православных наименованиях, является 

генитивный тип и его варианты. 

Атрибутивный тип является редкостью (Петропавловский кос-

тѐл – д. Жупраны Гр. обл., 2009, Троицкий костѐл – г.п. Высокое Бр. 

обл., 2009). На наш взгляд, такие наименования появляются по анало-

гии с названиями православных храмов в разговорно-речевой практи-

ке и туристических сборниках. Для католических экклезионимов дан-

ный тип является непродуктивным. 

Простой генитивный тип. По «чистому» генитивному типу по-

строены 32 названия католических монастырей и 6 наименований кос-
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тѐлов, что составляет 9% от общего числа католических экклезиони-

мов Беларуси. Структурная схема таких экклезионимов выглядит сле-

дующим образом: НТ + N2. Существительное представляет собой 

форму множественного числа родительного падежа. Вид связи – 

управление. Например, монастырь бернардинцев (г.п. Друя Вт. обл., 

2009), монастырь иезуитов (г. Полоцк Вт. обл., 2009), монастырь 

францисканцев (г. Пинск Бр. обл., 2009), монастырь тринитариев  

(г. Орша Вт. обл., 2009) и др. В речи возможны и другие варианты – 

атрибутивные образования: бернардинский монастырь (г. Дубровно 

Вт. обл., 2009), францисканский монастырь (д. Удело Вт. обл., 2009) 

и т.п. Написание данных наименований со строчной буквы приближа-

ет их к апеллятивам, то есть они находятся на границе имѐн собствен-

ных и нарицательных, объединяя их функции. Монашеские католиче-

ские ордены играли большую роль в распространении католицизма на 

белорусских землях. Первый католический монастырь в Беларуси 

появился в Лиде в 1397 г. и относился к ордену францисканцев. 

Сложный генитивный тип во многом сходен с моделями право-

славной экклезионимии, однако католические наименования в струк-

турном плане проще. Они также поликомпонентны, но проприальная 

часть содержит меньшее число элементов. 

Генитивно-адъективный тип: в проприальную часть, кроме имени 

существительного в форме родительного падежа, входит имя прилага-

тельное. В зависимости от его положения по отношению к имени суще-

ствительному (в препозиции или постпозиции) выделяются две модели: 

НТ + Adj2N2: костѐл Святого Иосифа (д. Бороденичи Вт. обл., 

2009); костѐл Святого Казимира (д. Вселюб Гр. обл., 2009); костѐл 

Святой Тересы (д. Урбаны Вт. обл., 2009); костѐл Святого Якуба 

(д. Пеликаны Вт. обл., 2009); костѐл Святой Варвары (г. Витебск, 

2009) и др.; 

НТ + N2Adj2: костѐл Иисуса Милосердного (г. Витебск, 2009) и др.  

Названия генитивно-адъективного типа составляют 28% от об-

щего числа католических экклезионимов Беларуси. 

Генитивно-субстантивный тип: в проприальную часть входит 

второе имя существительное. 

НТ + N2N2: костѐл Христа Вседержителя (д. Леонполь Вт. 

обл., 2009); костѐл Сердца Иисуса (д. Заневичи Гр. обл., 2009). Дан-

ные названия немногочисленны и составляют 1% от общего числа ка-

толических экклезионимов Беларуси. 

Генитивно-субстантивно-адъективный тип: проприальная часть 

содержит имена существительные и имена прилагательные, зани-

мающие разные позиции по отношению друг к другу. 

НТ + Adj2N2N2: костѐл Святого Михаила Архангела (г. Мозырь 

Гм. обл., 2009); костѐл Святого Андрея Баболи (д. Козловичи  
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Гр. обл., 2009); костѐл Святого Иоанна Крестителя (д. Мстибово  

Гм. обл., 2009);  

НТ + Adj2N2N2Adj2: костѐл Наисвятейшей Девы Марии Ружан-

цевой (д. Пески Гр. обл., 2009); 

НТ + Adj2N2conjN2: костѐл Святых Косьмы и Демьяна 

(г.п. Островец Гр. обл., 2009); 

НТ + Adj2N2N2conjN2: костѐл Святых Апостолов Петра и Пав-

ла (г. Каменец Гр. обл., 2009); 

НТ + Adj2N2Adj2: костѐл Святого Антония Падуанского 

(г. Поставы Вт. обл., 2009); 

НТ + Adj2N2Adj2Adj2: костѐл Наисвятейшей Матери Божьей 

Ласковой (д. Задорожье Вт. обл., 2009); 

НТ + N2Adj2N2: костѐл Вознесения Святого Креста 

(г.п. Шарковщина Вт. обл., 2009); 

НТ + N2Adj2N2N2: костѐл Визитации Наисвятейшей Девы Ма-

рии (г.п. Большая Берестовица Гр. обл., 2009); 

НТ + N2N2Adj2: костѐл Рождества Марии Божией (г. Пинск  

Бр. обл., 2009).  

Названия генитивно-субстантивно-адъективного типа составля-

ют 42% от общего числа католических экклезионимов Беларуси. 

Таким образом, самым распространѐнным структурным типом 

католических экклезионимов является генитивно-адъективно-

субстантивный, т.к. большое число элементов помогает реализовать 

главную функцию имени собственного – идентификации объекта, вы-

деления его из ряда подобных. 

Для католической экклезионимии характерна онимизация но-

менклатурного термина (20% названий) в разговорно-речевой практи-

ке и в письменных источниках. Данное явление объясняется несколь-

кими причинами. Верующие ходят обычно в один и тот же храм, по-

этому в речевой практике для них нет необходимости в наименовании 

костѐла. К тому же в населѐнном пункте католическое сооружение 

может быть единственным. Для иноверцев же номенклатурный тер-

мин сам по себе выполняет идентифицирующую функцию (Костѐл – 

католический храм). 

Греко-католическая церковь на Беларуси. Возникновение 

униатства в 1596 г. связано с Брестской унией, которая привела к под-

чинению Ватикану большей части православных общин Беларуси. 

Вероучение и культ греко-католиков не отличается от православного, 

однако служба ведѐтся на белорусском языке. Впоследствии на основе 

униатства белорусская шляхта и магнаты пытались создать нацио-

нальную религию, однако распад Речи Посполитой и влияние Россий-

ской империи не позволили достичь этой цели. В процессе присоедине-

ния белорусских земель к Российской империи в первой трети XIX в. 
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уния была ликвидирована, а абсолютное большинство униатов воз-

вратилось в православие. 

Новым явлением в конфессиональной политике Беларуси яви-

лось возрождение униатских общин. Этот процесс связан с духовны-

ми поисками части интеллигенции и с идеей о национальной церкви, в 

которой богослужение и культ связаны с национальной традицией, 

языком. Небольшие группы верующих возникли в 1989 г. В 1990 г. в 

Минске была зарегистрирована первая униатская парафия. В составе 

общин преимущественно новообращѐнные, бывшие атеисты, ищущие 

своѐ место в новых политических условиях, по социальному составу в 

основном интеллигенция в возрасте 25–50 лет. Наиболее крупная общи-

на находится в Минске, остальные же относительно малочисленны – 

10–30 человек. Греко-католическая церковь находится под патрона-

том Ватикана [158; с. 45–46]. 

Греко-католические экклезионимы, общее число которых со-

ставляет 14 наименований, структурно поликомпонентны. Основной 

их характеристикой является сложный генитивный тип в различных 

вариациях: храм Святого Иосафата (г. Лида Гр. обл., 2009), храм 

Праведного Иосифа (г. Минск, 2009) – генитивно-адъективный тип 

(всего 6 экклезионимов); храм Белыничской Иконы Божией Матери 

(г. Могилѐв, 2009), храм Матери Божьей Неустанной Помощи  

(г. Минск, 2009) – генитивно-субстантивно-адъективный тип (4 эккле-

зионима), храм Священномученика Иосафата (г. Полоцк Вт. обл., 

2009), храм Христа Человеколюбца  (г. Молодечно Мн. обл., 2009) – 

генитивно-субстантивный тип (3 экклезионима); храм Трѐх Спасите-

лей (г. Гомель, 2009) –  генитивно-нумеративный тип (1 экклезионим). 

Как видно из примеров, самым продуктивным структурным типом для 

греко-католической экклезионимии является генитивно-адъективный 

(6 наименований из 14). 

Таким образом, католические и греко-католические наименования 

сохраняют основные структурные характеристики экклезионимов – на-

личие номенклатурного термина, поликомпонентность. Вариатив-

ность оформления не так свойственна данным наименованиям.  

В письменных источниках они фиксируются чаще на белорусском 

языке в силу исторически сложившихся причин. 

 

2.4 Структурные типы наименований культовых  

сооружений других конфессий (протестантизм, иудаизм, 

ислам) 
 

Протестантизм, третья из основных ветвей христианства, возник в 

ходе религиозного и общественно-политического движения, направлен-

ного против католической церкви и получившего название Реформации. 
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К числу наиболее распространѐнных в Республике Беларусь про-

тестантских течений относятся евангельские христиане-баптисты, пяти-

десятники (христиане веры евангельской, христиане полного Евангелия 

и др.), адвентисты седьмого дня, новоапостольская церковь. 

Баптизм возник в Англии в начале XVII в. как форма развития 

пуританизма. Наименование его происходит от греческого «баптид-

зо», что означает «крещу, погружаю» или «крещѐнный по вере». Бап-

тисты значительно упростили обрядность, они не почитают креста, не 

признают икон. Служителем церкви может стать женщина. Верующие 

принимают крещение в зрелом возрасте через погружение в воду; это 

рассматривается как акт сознательного обращения к вере, духовного 

возрождения. Богослужение совершается в молитвенных домах. Наи-

большее распространение баптизм получил в США. Первые баптистские 

общины появились на американском континенте в 30-х гг. XVII в. В те-

чение долгого времени баптизм развивался преимущественно в англо-

саксонском мире. Начало распространения баптизма на европейском 

континенте было положено в 1834 г. в Германии. К концу XIX в. бап-

тистские общины существовали в Швеции, Норвегии, Польше, Венг-

рии, Болгарии, Греции и других европейских странах. 

Присоединение белорусских земель к России в результате трѐх 

разделов Речи Посполитой привело к сокращению католицизма на бе-

лорусских землях. Многие из белорусских крестьян двинулись на за-

работки на юг России, в украинские земли, где некоторые из них по-

знакомились с баптизмом. Баптистские общины появились в Гомель-

ской области и на востоке Беларуси. Баптизм на белорусские земли 

распространялся также вместе с беженцами из Польши [138; 158].  

Наименования культовых сооружений баптистов (260 единиц), 

как и другие экклезионимы, включают в себя номенклатурный термин 

и проприальную часть. В экклезионимной системе представлены сле-

дующие номенклатурные термины: церковь евангельских христиан-

баптистов, церковь евангельских христиан, христианская церковь, 

христианская церковь евангельских христиан-баптистов. Поликом-

понентность географического апеллятива объясняется попыткой вы-

делить на языковом уровне данные культовые здания из ряда других 

христианских. Поэтому многие наименования баптистских храмов 

этим и ограничиваются (134 единицы). В структуру названия добавля-

ется лишь наименование населѐнного пункта: 1) либо с помощью пре-

позитивно стоящего имени прилагательного, 2) либо предложно-

падежной формой имени существительного в конце наименования. 

Например, церковь евангельских христиан-баптистов в г. Пинске  

(г. Пинск Бр. обл., 2009), церковь евангельских христиан-баптистов в 

г. Березе (г. Береза Бр. обл., 2009), Светлогорская церковь евангель-

ских христиан-баптистов (г. Светлогорск Гм. обл., 2009), Речицкая 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 50 

церковь евангельских христиан-баптистов (г. Речица Гм. обл., 2009), 

Гомельская церковь евангельских христиан-баптистов (г. Гомель, 

2009). Данное явление объясняется ещѐ и тем, что ключевое слово 

церковь, входящее в терминологический блок, объединяет в протес-

тантских наименованиях два значения: и молитвенный дом, и объеди-

нение людей. По такой модели образовано 51,5% наименований бап-

тистских молитвенных домов. 

Проприальная часть, взятая в кавычки, может состоять из одно-

го или нескольких слов. Простая (однословная) непроизводная про-

приальная часть – в основном онимизированный апеллятив, выражен-

ный абстрактным именем существительным. В эту группу входят сле-

дующие наименования: «Спасение», «Возрождение», «Рождество», 

«Благодать», «Преображение», «Воскресение», «Добродетель», 

«Вознесение», «Надежда», «Милосердие», «Пробуждение», «Исти-

на», «Кротость» и др. (всего 82 экклезионима). Указанный путь об-

разования имѐн А.В. Суперанская называет способом с нулевой аф-

фиксацией, способом без специальных ономастических формантов, 

онимизацией (топонимизацией) апеллятива [166]. Такой модели соот-

ветствует 31,5% наименований баптистских молитвенных домов. 

Следующая группа представляет собой словосочетания с под-

чинительной связью компонентов. Выделяются две подгруппы:  

1) проприальная часть, представляющая собой словосочетание с 

подчинительной связью управление: «Дом Евангелия», «Любовь Хри-

ста», «Свет Мира», «Свет Жизни», «Источник Жизни», «Путь Спа-

сения» и др. (23 экклезионима, 9% от всех единиц);  

2) проприальная часть, представляющая собой словосочетание с 

подчинительной связью – согласованием: «Благая Весть», «Новая 

Жизнь», «Мир Божий», «Тихие Пристани», «Новая Земля» и др.  

(19 экклезионимов, 7% от всех единиц). Имя прилагательное может 

находиться как препозитивно, так и постпозитивно. 

Немногочисленны наименования, структурно сходные с назва-

ниями православных и католических храмов: церковь Святой Троицы 

(г. Добруш Гм. обл., 2009), церковь евангельских христиан-баптистов 

Христа Спасителя (г. Жлобин Гм. обл., 2009). 

Таким образом, экклезионимы – названия культовых сооруже-

ний евангельских христиан-баптистов – представляют собой отдель-

ную группу наименований, структурно отличающихся от православ-

ных и католических. 

В последние годы в нашей республике переживает подъѐм пя-

тидесятническое движение. Наибольшее распространение имеют хри-

стиане веры евангельской. Они ведут своѐ происхождение от аме-

риканской церкви «Ассамблеи Бога». Первые общины в 1920 г. орга-
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низовали на территории нынешних Тернопольской, Ровенской и Бре-

стской областей реэмигранты из США. 

Большинство христиан веры евангельской находилось на террито-

рии Западной Украины и Западной Белоруссии. Польские власти благо-

приятно относились к распространению пятидесятничества, видя в нѐм 

своеобразную альтернативу возможным национально-освободительным 

настроениям населения. К 1939 г. на территории Брестской области дей-

ствовало уже 50 общин пятидесятников, в основном в Пинско-

Лунинецком регионе. После 1939 г. пятидесятничество стало распро-

страняться и в восточных районах Беларуси. С 1993 г. Союз христиан 

веры евангельской Беларуси зарегистрирован как самостоятельное хри-

стианское объединение. Более трети всех зарегистрированных общин 

христиан веры евангельской находятся в Брестской области [158]. На 

территории современной Беларуси зарегистрировано 493 наименования 

молитвенных домов христиан веры евангельской. 

Экклезионимы христиан веры евангельской также состоят из 

двух частей: номенклатурного термина и проприальной части. Но-

менклатурный термин поликомпонентен и включает в себя две моде-

ли: церковь христиан веры евангельской и евангельская церковь. Пер-

вая модель более продуктивна (237 названий) и очень часто встреча-

ется лишь с указанием на место нахождения объекта: церковь христи-

ан веры евангельской в г. Дрогичине (г. Дрогичин Бр. обл., 2009), цер-

ковь христиан веры евангельской в г.п. Антополь (г.п. Антополь  

Бр. обл., 2009), церковь христиан веры евангельской в г. Жабинке  

(г. Жабинка Бр. обл., 2009), церковь христиан веры евангельской  

в г. Иванове (г. Иваново Бр. обл., 2009). Данный номенклатурный тер-

мин обладает функцией выделения культовых сооружений христиан ве-

ры евангельской из других христианских храмов. В речевой практике 

особой популярностью пользуется номенклатурный термин церковь.  

Проприальная часть может быть однословным и многословным 

образованием. Примеры однословных наименований: «Спасение», 

«Вознесение», «Голгофа», «Возрождение», «Благодать», «Примире-

ние» (всего 140 единиц). Многословные наименования: «Источник 

Жизни», «Свет Истины», «Голос Веры», «Камень Спасения», «Путь 

Жизни», «Красота Христа», «Река воды живой» (всего 116 единиц).  

В последние годы в РБ получило распространение неопроте-

стантское движение, являющееся одним из направлений пятидесятни-

чества. Это христиане полного Евангелия. История зарождения это-

го движения началась в конце 80-х годов XX в. Гражданин СССР Ва-

силий Филимонов побывал в США и обратил внимание на то, что, по 

его словам, «в американских церквах – жизнь и радость». Возвратив-

шись домой в Елгаву (Латвия), он пригласил в гости представителей 

«новой церкви», которые организовали в городе библейскую школу. 
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Выпускники этой школы были направлены для миссионерской работы в 

Минск, где они и создали первые общины христиан полного Евангелия.  

Полное Евангелие – теологическая концепция пятидесятников, ко-

торая требует, чтобы каждый верующий в своей жизни в определѐнной 

мере повторил жизнь Сына Божьего. Различные пятидесятнические 

церкви вкладывают разное содержание в понятие «полное Евангелие», 

но большинство сходятся в том, что оно включает такие положения: ро-

ждение свыше, крещение Духом Святым и исцеление верой. 

В настоящее время в республике насчитывается 35 общин христи-

ан полного Евангелия, в основном в крупных городах [158; с. 135–136]. 

Экклезионимия христиан полного Евангелия (53 единицы) 

включает в себя номенклатурный термин (церковь христиан полного 

евангелия) и проприальную часть («Благодать», «Слово веры», «Доб-

рая весть» и др.). Структурно она повторяет названия других протес-

тантских культовых сооружений. 

Таким образом, наименования протестантских храмов (806 еди-

ниц) друг от друга отличаются составом номенклатурных терминов, а 

от православных и католических – проприальной частью.  

Синагога названия как такового не имеет. В официальных ис-

точниках одно и то же наименование иудейского культового соору-

жения может фиксироваться двумя способами: 1) НТ + предложно-

падежная форма имени существительного, указывающая на населѐн-

ный пункт, где находится данная синагога (Синагога в Деречино, Си-

нагога в Друе, Синагога в Ружанах). Данный структурный тип можно 

назвать описательным: номенклатурный термин всегда стоит в препо-

зиции, может представлять собой словосочетание (большая синагога, 

холодная синагога, главная синагога); 2) Adj + НТ: имя прилагатель-

ное образовано от названия населѐнного пункта, находится в препози-

ции: Быховская синагога, Пинская синагога. Термин синагога может 

онимизироваться, когда в нѐм номенклатурный термин и проприаль-

ная часть сливаются воедино. 

На сегодняшний день в Беларуси действуют семь мечетей:  

в Ивье, Новогрудке (торжественно открыта в 1997 г. во время празд-

нования 600-летия поселения татар на землях Беларуси), Слониме 

(начала действовать в 1994 г.), Смиловичах (построена в 1996 г.), Вид-

зах (1999 г.), Клецке (2000 г.), Ловчицах (2001 г.). Структурные типы 

и модели мусульманских экклезионимов такие же, как и названий си-

нагог (Мечеть в Слониме – Слонимская мечеть). 

Таким образом, синагоги и мечети (46 и 7 единиц соответствен-

но) в языковом отношении сами по себе выполняют информативную 

функцию. Для их письменной фиксации используется адресная мо-

дель – указание на место расположения. 
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ГЛАВА 3  

ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦИИ И ГЕОГРАФИИ 

КУЛЬТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ БЕЛАРУСИ 

 

 

3.1 Религиозная лексика в составе наименований 

культовых сооружений Беларуси 
 

Отличительной чертой христианских экклезионимов является 

наличие в их составе религионимов. Р.И. Горюшина (2002 г.) опреде-

ляет религионим как «слово или составное именование (устойчивое 

словосочетание), предназначенное для религиозной сферы употребле-

ния, являющееся обозначением конфессионального понятия (в другой 

понятийной системе – термин конфессионального характера)» [51]. 

В настоящее время в русскоязычной лингвистической науке са-

кральная лексика подверглась многоаспектному рассмотрению. Су-

ществует несколько научных направлений, в рамках которых прове-

дены новейшие исследования религионимов русского языка:  

1) лингвистический когнитивизм (С.В. Булавина [30], В.В. Во-

робьѐв, Л.И. Зубкова [91], Ю.Т. Листрова-Правда [91], И.В. Бугаева 

[29]);  

2) лексико-семантические исследования (С.С. Волков [36],  

Р.И. Горюшина [51], М.А. Москвина, О.А. Радутная [140], Е.В. Сер-

геева [150]);  

3) лингво- и социокультурологическое направления (Н.А. Купи-

на [84; 85], Л.М. Майданова, О.В. Милованова [111], О.Н. Романенко, 

Г.Н. Скляревская);  

4) риторико-стилистический аспект (С.Я. Гольберг, С.А. Гостее-

ва [52], О.С. Прибытко). 

Исследователями выделяется разное количество семантических 

групп религионимов. Например, В.В. Морковкиным – 24 [113],  

О.В. Миловановой – 7 [111], Р.И. Горюшиной – 9 [51]. 

Семантические группы религионимов, участвующие в образо-

вании экклезионимов, условно (вслед за Е.П. Арининой [10]) могут 

быть разделены на две зоны – зону «Религия» и зону «Церковь». Зона 

«Религия» включает 4 семантические группы: «божественное», «чу-

десное», «благочестие», «суеверие». В экклезионимии Беларуси пред-

ставлены 3 из них (см. таблицу 3.1). 
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Таблица 3.1 – Семантические группы религионимов,  

входящих в экклезионимию Беларуси (зона «Религия») 
 

Семантическая 

группа 

Православие,  

старообрядчество 

Католичество, 

греко-католики 

Протестантизм 

«божественное»  Всевышний, Господь, 

Христос, Спаситель, 

Пресвятая Богородица, 

апостол, пророк, Троица 

Матерь Божья, 

Дева Мария, Гос-

подь, Троица, 

Спаситель, архан-

гел, апостол 

Иисус Христос, 

Господь, Бог 

«чудесное»  воскресение, преображе-

ние, богоявление, возне-

сение 

воскресение, воз-

несение 

 

«благочестие»  святой (-ая), пресвятой (-

ая), праведный (-ая), 

блаженный (-ая), равно-

апостольный (-ая), благо-

верный (-ая), мученик (-

ница), великомученик (-

ница), священномученик 

(-ница) 

святой (-ая), пре-

святой (-ая) 

святой (-ая) 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что семантическая группа 
«божественное» включает номинации Верховного Божества, Иисуса 
Христа, Богородицы, служителей Бога. Наибольшее количество но-
минаций представлено в православной экклезионимии, наименьшее – 
в протестантской, что связано со спецификой вероучения различных 
направлений христианства. Особое отношение к Деве Марии в като-
личестве нашло отражение в многообразии номинаций, связанных с 
Богоматерью. 

Семантическая группа «чудесное» представлена наименования-
ми, связанными с проявлениями всемогущества Бога и религиозными 
чудесами, такими, как воскресение, вознесение и др.  

Семантическая группа «благочестие» представлена лексемами, 
обозначающими святых, не имеющих священного и монашеского са-
на; данные слова характеризуют святых в зависимости от того, какой 
жизненный подвиг они совершили. Например, святой (-ая), пресвятой 
(-ая) – человек, посвятивший свою жизнь церкви, религии, а после 
смерти признанный образцом праведной жизни и носителем чудодей-
ственной силы. Праведный (-ая), праведник (-ница) – благочестивый, 
безгрешный, соответствующий религиозным правилам; святой, жив-
ший не в отшельничестве (монашестве), а в обычных условиях семей-
ной и праведной жизни. Блаженный (-ая) – святой-юродивый или свя-
той, святость которого засвидетельствована не славой его дел, остав-
шихся скрытыми, а свидетельством других [136]. Равноапостольный  
(-ая) – святой прославитель христианской веры, распространяющий, 
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утверждающий и насаждающий христианство, подобно апостолам. 
Благоверный (-ая) – эпитет князя-святого. Мученик (-ница), велико-
мученик (-ница), священномученик (-ница) – святой, подвергшийся 
мучениям (особо тяжким), лишившийся жизни за веру. 

Семантическая зона «Церковь» представлена пятью группами 
(см. таблицу 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Семантические группы религионимов, входящих 

в экклезионимию Беларуси (зона «Церковь») 
 

Семантическая 

группа 

Православие Католичество Протестантизм 

«праздники» Преображение 

Господне, Покров 

Богородицы, Свя-

тая Троица 

Святая Троица, 

Божьего Тела, 

Вознесение Гос-

подне 

Рождество Хри-

стово 

«религиозные та-

инства» 

крещение   

«храм» (наимено-

вания храма, хра-

мовых святынь) 

храм, церковь, со-

бор, икона, крест 

костѐл, крест церковь христиан 

веры евангельской, 

церковь христиан 

полного евангелия, 

евангельская цер-

ковь, церковь 

евангельских хри-

стиан-баптистов  

«структурные под-

разделения церк-

ви»  

монастырь, скит, 

пустынь, часовня 

каплица, кляштар 

(монастырь) 

молитвенный дом 

«духовенство, 

иноки» 

патриарх, епископ, 

митрополит 

  

 

Как видно из таблицы, семантическая зона «Церковь» наиболее 

полно отражает различия в трѐх рассматриваемых нами направлениях 

христианства. Простота убранства протестантских молитвенных до-

мов, отрицательное отношение к духовенству приводят к минималь-

ному количеству лексических единиц церковной тематики в протес-

тантских экклезионимах. В наименованиях православных культовых 

сооружений представлены лексические единицы из всех семантиче-

ских групп зоны «Церковь» во всѐм их многообразии. 

Таким образом, экклезионимы как наименования церковных объ-

ектов в содержательном аспекте включаются в сферу «религия», что на-

ходит выражение в лексическом составе имени. Практически все хри-

стианские экклезионимы характеризуются наличием слов религиозной 

семантики и религиозной сферы употребления – религионимов. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 56 

3.2 Номинация православных и старообрядческих 

культовых сооружений Беларуси 
 

Православие – христианское вероисповедание, признаѐт семь 

таинств и видит в них не только знаки благодати (как лютеранство), 

но самою благодать. В отличие от католичества православие отрицает 

учение об исхождении Святого Духа также и от Сына, отвергает чис-

тилище, учение о сверхдолжных заслугах святых и об индульгенциях, 

о главенстве и непорочности папы; в отличие от протестантизма пра-

вославие не признаѐт учения о спасении одной верой независимо от 

добрых дел, учения о предопределении. Православие признаѐт почи-

тание святых и силу их предстательства перед Богом за людей, свя-

тость мощей и икон [24, с. 426]. 

Специфика учения православия нашла отражение в семантиче-

ской классификации православных экклезионимов, которые можно 

разделить на три группы: 1) названия в честь святых; 2) названия в 

честь праздников; 3) названия в честь икон. Рассмотрим каждую но-

минацию подробнее. 

1. Названия в честь святых. 

Основной и наиболее стойкой традицией номинации храмов в 

православии является традиция освящать культовые сооружения во 

имя святых и мучеников. В сознании верующих святые являются по-

мощниками во всех житейских делах: исцеляют от болезней, защи-

щают от пожаров и т.п. Называя храм, верующие таким способом вы-

ражают уважение своим заступникам, прославляют их. Экклезионимы 

повторяются, т.к. список святых ограничен; кроме того, для номина-

ции храмов используются имена лишь самых известных, самых почи-

таемых святых. 

Данный способ номинации культовых построек используется с 

XΙ века и до  настоящего времени. Изменения происходят лишь в свя-

зи с тем, что канонизируются новые святые, за счѐт чего и расширяет-

ся перечень экклезионимов, в основе которых лежат агионимы (имена 

святых). 

Принятие христианства Древней Русью и еѐ крещение способст-

вовало как укреплению международных связей с Византией, так и 

внедрению новых христианских имѐн, закреплѐнных в названиях 

культовых сооружений. Канонизированные имена записывались в 

«Святцах», церковных календарях, месяцесловах и давались новорож-

дѐнным. Как правило, это были имена святых, которые особо почита-

лись. И не случайно. Лучшие с точки зрения благозвучности и значе-

ния иноземные имена, вошедшие позже в церковные календари, были 

некогда собраны греками византийской эпохи у народов, с которыми 

они поддерживали торговые и культурные отношения. 
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Стоит обратить внимание на то, какие имена стали агионимами и 

вошли в проприальную часть названий культовых сооружений. «Имена, – 

писал П. Флоренский,  – орудия магического проникновения в действи-

тельность: зная имя, можно познавать вещь, но они же – сама познавае-

мая мистическая реальность… Имя вещи и есть субстанция вещи. В вещи 

живѐт имя, вещь творится именем. Вещь вступает во взаимодействие с 

именем, вещь подражает имени». «Имя есть сама мистическая личность 

человека, его трансцендентальный субъект… По своему происхождению 

имя – небесно» [193]. В особенности это касается теофорных, то есть бо-

гоносных имѐн, которые, по мнению П. Флоренского, преобразуют их 

носителей и влекут на особые деяния. Поэтому выбор имени является 

важным событием как при крещении православного человека, так и при 

принятии монашеского сана. 

В экклезионимной системе имя святого выступает как денотат. 

Названия в честь святых составляют почти треть от всех наиме-

нований православных культовых сооружений Беларуси. Все эккле-

зионимы данной группы по гендерному признаку можно разделить на 

две подгруппы.  

Первая подгруппа экклезионимов представлена названиями, в 

проприальную часть которых входят мужские имена. Это такие они-

мы, как Илия (с др.-евр. 'верующий', 'крепость Господня'), Сергий  

(с лат. 1) 'ясный'; 2) 'высокочтимый'), Онуфрий (с греч. 'священный 

бык', 'подобный быку'), Николай (с греч. 'победитель народов'), Вла-

димир (со ст.-слав. 'властелин мира'), Иоанн (с др.-евр. 'милость 

Божия'), Михаил (с др.-евр. 'равный Богу'), Пѐтр (с греч. 'камень'), Па-

вел (с лат. 'малыш'), Георгий (с греч. 'земледелец'), Александр (с греч. 

'защитник людей'), Алексей (с греч. 'защитник'), Пантелеимон (с греч. 

'всемилостивый'), Фаддей (с др.-евр. 'дар Бога'), Андрей (с греч. 

'мужественный'), Димитрий (с греч. 'принадлежащий Деметре'), Ки-

рилл (с греч. 'маленький господин', 'барчук'), Мефодий (с греч. 

'сыщик'), Афанасий (с греч. 'бессмертный'), Тихон (с греч. 'удачный'), 

Борис (уменьшительный вариант от Борислав со ст.-слав. 'борец за 

славу'), Глеб (от др.-сканд. 'любимец богов'), Иов (с др.-евр. 

'удручѐнный', 'гонимый'), Макарий (с греч. 'счастливый', 'блаженный'), 

Серафим (с др.-евр. 'огненный ангел'), Гавриил (с др.-евр. 'моя мощь – 

Бог'), Симеон (с др.-евр. 'услышавший'), Стефан (с греч. 'венок'), Фи-

ларет (с греч. 'любящий добродетель'), Косма (с греч. 'устроитель 

мира'), Дамиан (с греч. 'благодатный'), Константин (с лат. 

'постоянный'), Василий (с греч. 'царственный'), Лука (с лат. 'светлый'), 

Антоний (с греч. 'противник'), Амвросий (с греч. 'бессмертный'), Ни-

кита (с греч. 'победитель'), Мартин (с лат. 'посвящѐнный Марсу, 

древнеримскому богу войны'), Иосиф (с др.-евр. 'Божья награда'), Ели-

сей (с др.-евр. 'спасѐнный Богом'), Дионисий (с греч. 'принадлежащий 
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Дионису'), Захарий (с др.-евр. 'память Господня'), Лазарь (с др.-евр. 

'Бог помог'). Используются греческие (23), древнееврейские (12), ла-

тинские (5), старославянские (2), древнескандинавские (1) имена.  

Святых женщин было намного меньше святых мужчин, поэтому 

и количество храмов в их честь значительно уступает во всех областях 

страны. Во второй группе в названиях культовых сооружений иссле-

дуемого нами региона фигурируют следующие женские имена: Пара-

скева (с греч. 'пятница'), Евфросиния (с греч. 'радость', 'веселье'), Анна 

(с др.-евр. 1) 'грациозная', 'миловидная'; 2) 'благодать'), Варвара (с лат. 

'дикарка'), Екатерина (с греч. 'чистая', 'непорочная'), Елисавета (с др.-

евр. 'Божья помощь'), Анастасия (с греч. 'воскрешающая'), Ольга (с 

др.-сканд. 'святая'), Феодосия ( с греч. 'данная Богом'), Иулиания (с 

лат. 'июльская'), Вера (со ст.-слав. 'вера', 'верование'), Надежда (со 

ст.-слав. 'надежда'), Любовь (со ст.-слав. 'любимая'), София (с греч. 

'мудрая'), Мария (с др.-евр. 'печальная'), Елена (с греч. 'светлая', 

'сияющая'), Марфа (с др.-евр. 'владычица'), Татьяна (с лат. 

'устроительница'). Из них – семь греческого происхождения, четыре – 

древнееврейского, по три – старославянского и латинского и одно – 

скандинавского. В основном это имена с положительной коннотацией. 

Таким образом, каждый агионим, входящий в проприальную часть 

экклезионимов, помимо денотативного значения (связь с конкретным 

святым), имеет сигнификативное (смысл слова) и коннотативное (свя-

занное с апеллятивным «шлейфом») значения. Однако следует отметить, 

что для рядового верующего этот смысл чаще всего имплицитен, т.к. 

многие не имеют понятия, что значит имя в переводе. 

Более 90% наименований данной группы, кроме агионима, 

включают ещѐ указание на ранг святого – агиоидентификатор. Это 

добавленные к личным дополнительные имена святых, под которыми 

они и «зафиксированы» в истории и памяти людей. 

В ходе анализа агиоидентификаторов выявлено несколько моти-

вирующих признаков, основанных на определѐнной информации [10]: 

1. Ступени церковной иерархии (церковный чин, титул): Благо-

верный князь Александр Невский, Святитель Тихон, Патриарх Мос-

ковский, Святой равноапостольный князь Владимир. 

2. Характеристика сакральной деятельности святого (добродете-

ли, прославившие святого; образ жизни святого; обязательства, при-

нятые святыми; пережитые испытания, особо тяжкие муки): Николай 

Чудотворец, Великомученик Георгий Победоносец, Пророк Илия, Ар-

хангел Михаил, Апостолы Пѐтр и Павел, Великомученица Параскева. 

3. Социометрическая характеристика святого (возраст, профес-

сия, географическая отнесѐнность): Благоверный князь Александр 

Невский, Святитель Филарет Московский, Преподобномученик Афа-

насий Брестский. 
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Как видно из примеров, агионим может иметь несколько агиои-

дентификаторов и, следовательно, относиться к разным группам. На-

пример, Преподобномученик Афанасий Брестский можно отнести и ко 

второй, и к третьей группе. 

Сонм святых, включѐнных в экклезионимию Беларуси, подраз-

деляется на ангелов, пророков, апостолов, святителей, мучеников, 

преподобных, праведников. 

Ангелы – это бесплотные «небесные служители Бога», наделѐн-

ные божественной силой. По своей иерархии ангелы делятся на три 

лика (ступени, группы). К первому относятся серафимы, херувимы, 

престолы. Второй лик – это чины господства над ангелами – арханге-

лы. Некоторые ангелы имеют имена (архистратиг Михаил, архангел 

Гавриил, целитель недугов Рафаил, славитель Бога Иегудиил, Сала-

фан, Уриил, Варахаил, Иеремия). Третья группа – безымянные.  

Среди святых значительное место занимают мученики. Это ли-

ца, потерпевшие за веру, подвергшиеся невиданным страданиям и ис-

тязаниям, но не отступившие от учения Христа. Например, Георгий 

Победоносец. 

Видное место в православии отводится пророкам – людям, ко-

торые, как считается, получают достоверные сведения о будущем 

сверхъестественным путѐм, разъясняют волю Божью, предсказывают. 

В христианстве есть две группы пророков: старшие и младшие. К 

старшим относятся те, кто проповедовал слово Божье, но предсказа-

ний на будущее в письменном виде не оставил (Елисей, Илья). Млад-

шие пророки оставили после себя письменные прорицания. 

Исключительное почитание в христианстве заслужили апосто-

лы, которые являются прямыми посредниками между Богом и челове-

ком. Прежде всего это 12 учеников Иисуса Христа, которые разо-

шлись по всему миру, распространяя Его учение. Они крестили мно-

гие народы, создавали церкви, посвящали в епископы. 

Среди православных святых есть и такие, которые именуются 

святителями. В количественном отношении их больше, чем пророков 

или апостолов. К святителям причисляются лица, занимавшие высо-

кие этажи в церковной иерархии и чем-то отличившиеся.  

Анализ языкового материала показывает, что наибольшей попу-

лярностью при назывании православных культовых сооружений поль-

зуется имя святителя Николая Чудотворца (125 культовых объектов), 

в меньшей степени – великомученика Георгия Победоносца (58), свя-

тых праведников Петра и Павла (47), архангела Михаила (47), пророка 

Илии (38). 

Особым почѐтом у православных христиан окружено имя Нико-

лая Чудотворца. Зафиксированы две формы употребления данного 

агионима: Николай и Никола. В старину раскольники яростно отвер-
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гали греческое имя Николай как «собачье» из-за окончания «лай», 

считая единственно правильной форму Никола. 

Во имя святителя Николая Чудотворца на территории Беларуси 

названы храмы, соборы, кафедральные соборы, часовни, монастыри: 

кафедральный собор во имя Святителя Николая Чудотворца 

(г. Новогрудок Гр. обл., 2009), собор во имя Святителя Николая Чу-

дотворца (г. Брест, г. Могилѐв, г. Добруш Гм. обл., 2009), Свято-

Никольский мужской монастырь (г. Гомель, 2009), женский мона-

стырь во имя святителя Николая Чудотворца (г. Могилѐв, 2009), 

храм во имя Святителя Николая Чудотворца (д. Стошаны Бр. обл., 

2009 и др.), нижний храм во имя Святителя Николая Чудотворца  

(г. Витебск, 2009), часовня во имя Святителя Николая Чудотворца  

(д. Ляховичи Бр. обл., 2009 и др.). 

Значительное место в православной экклезионимии занимают 

названия в честь Георгия Победоносца. Народным вариантом имени 

Георгий является имя Юрий. В рекомендательном списке мужских 

имѐн, составленном А.В. Сусловой и А.В. Суперанской, находим сле-

дующую запись: «Юрий – стар. (что означает старое общепринятое 

календарное имя), народное от Георгий (значит, народная форма ка-

лендарного имени)» [171]. На такой уникальный факт указывает и 

В.А. Ивашко, отмечая, что «в народе спонтанно от одного имени об-

разуются два самостоятельных других (Георгий – Егор – Юрий)». Чем 

же вызвано данное явление антропонимии? По словам А.В. Сусловой, 

«имя Георгий в этой своей книжной форме вошло в русский обиход 

лишь после XVII века, да и то в среде образованных людей. В народе 

ещѐ и в XIX веке это имя произносилось Егорий или Егор, поскольку 

сочетание мягкого г с гласным было чуждо русскому народному про-

изношению» [66]. Форма Юрий была освоена русским языком ранее и 

связывалась с теми же механизмами преобразования имѐн в системе 

восточнославянского произношения.  

Для рассматриваемого нами региона характерна форма Георгий. 

Форма Юрий отмечена, например, в названиях Брестской области и в 

речи верующих.  

Наименования во имя Георгия Победоносца представлены тремя 

экклезионимными моделями: храм во имя Святого Великомученика 

Георгия Победоносца (г.п. Освея Вт. обл., 2009 и др.), домовый храм 

во имя Святого Великомученика Георгия Победоносца (г. Новогрудок 

Гр. обл., 2009), часовня во имя Святого Великомученика Георгия По-

бедоносца (д. Ровбицк Бр. обл., 2009 и др.). 

Как во всѐм православном мире, так и в рассматриваемом ре-

гионе большой популярностью пользуются апостолы Пѐтр и Павел. 

Имя Пѐтр означает «камень». Оно было дано апостолу Иисусом за 

твѐрдое исповедание им веры. Пѐтр – ближайший ученик Христа, 
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упоминаемый первым в списке 12 апостолов. Имя Павел означает 

«малый, незначительный». Павел, или Савл, – еврей, имевший рим-

ское гражданство, – принадлежал к партии фарисеев, противников 

христианства. На пути в Дамаск, где он собирался заключить христи-

ан под стражу, Савл увидел над собой ослепительный свет и услышал 

голос Иисуса: «Почему ты меня гонишь?» Ослепшего Савла под руки 

привели в Дамаск, где по молитве Анании к нему вернулось зрение. 

После крещения Савл начал проповедовать Евангелие. Послания Пав-

ла составляют значительную часть Нового Завета [136]. 

Названия в честь апостолов Петра и Павла представлены четырь-

мя экклезионимными моделями: кафедральный собор во имя Святых 

Апостолов Петра и Павла (г. Гомель, 2009), собор во имя Святых Апо-

столов Петра и Павла (г. Минск, 2009), храм во имя Святых Апостолов 

Петра и Павла (г.п. Ружаны Бр. обл., 2009 и др.), часовня во имя Святых 

Апостолов Петра и Павла (д. Дубов, 2009 и др.). 

По сравнению с католичеством в православии имя архангела 

Михаила не столь популярно, однако и здесь наименования в его 

честь занимают важное место в белорусской экклезионимии. Михаил 

('кто как Бог') – небесный архистратиг, полководец верных Богу анге-

лов и людей в космической войне с врагами Бога, победоносный анта-

гонист Дьявола.   

Наименования в честь архангела Михаила представлены пятью 

экклезионимными моделями: кафедральный собор во имя Святого 

Архангела Михаила (г. Мозырь Гм. обл., 2009, г. Лида Гр. обл., 2009), 

собор во имя Святого Архангела Михаила (г. Орша Вт. обл., 2009, 

г. Слуцк Мн. обл., 2009), храм во имя Святого Архангела Михаила 

(д. Бородичи Бр. обл., 2009 и др.), крестильный храм во имя Святого 

Архангела Михаила (г. Добруш Гм. обл., 2009), часовня во имя Свято-

го Архангела Михаила (д. Сачковичи Бр. обл., 2009 и др.). 

Илия – величайший пророк Израиля. Наименования в его честь 

представлены двумя экклезионимными моделями: храм во имя Свя-

того Пророка Илии (д. Славное Мг. обл., 2009 и др.), часовня во имя 

Святого Пророка Илии (д. Дубок Бр. обл., 2009 и др.). 

Таким образом, названия в честь святых занимают особое место 

в православной экклезионимии Беларуси. Особой популярностью 

пользуется святитель Николай Чудотворец, который является покро-

вителем земледелия, что вызывает особое почитание у верующих.  

Агионимы, лежащие в основе экклезионимов, отражают осо-

бенности мировоззрения народа. По тому, как часто встречаются по-

вторяющиеся названия, можно определить, какие святые были самы-

ми известными на Руси. Многие древнерусские экклезионимы содер-

жат имена святых и мучеников, которые сейчас практически незнако-

мы верующим. Из этого можно сделать вывод о том, что круг религи-
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озных предпочтений прихожан меняется. Ведь в христианской рели-

гиозной традиции за святыми «закреплена» определѐнная сфера чело-

веческой деятельности, в которой он помогает обратившемуся к нему 

человеку. Таким образом, древнерусские православные названия в со-

временной экклезионимии выполняют также функцию сохранения 

информации о святом, о его деятельности. 

2. Названия в честь праздников. 

Следующая группа православных экклезионимов – названия, 

мотивированные геортонимами. 

Православные праздники – это дни, посвящѐнные самым значи-

тельным с точки зрения православия религиозным событиям или че-

ствованию наиболее чтимых православием религиозных персонажей. 

По важности библейских событий, которым посвящены празд-

ники, и по характеру богослужений, связанных с ними, они подразде-

ляются Русской православной церковью на великие, двунадесятые 

(двенадцать важнейших после Пасхи христианских праздников) и ма-

лые. К малым относятся праздники, прославляющие христианских 

святых. Почти каждый день в православном календаре отмечается тот 

или иной святой, а то и несколько сразу. Так, 17 января празднуется 

собор 70 апостолов, 19 марта – день памяти 42 мучеников Амморей-

ских и т.п. Великими православная церковь именует следующие 

праздники: Обрезание Господне, Рождество Иоанна Предтечи, Празд-

ник святых Петра и Павла, Усекновение головы Иоанна Предтечи, 

Покров Пресвятой Богородицы. 

К великому христианскому празднику относится «праздник 

праздников и торжество из торжеств» – Пасха. К ней примыкают двуна-

десятые праздники, связанные с основными вехами жизни Иисуса Хри-

ста и его матери – Богородицы: 1) Рождество Пресвятой Богородицы;  

2) Воздвижение Честного Креста, или Воздвижение Креста Господня;  

3) Введение (Вход) во храм Пресвятой Богородицы; 4) Рождество Хри-

стово; 5) Крещение Господне, или Богоявление; 6) Сретение Господне; 

7) Благовещение Пресвятой Богородицы; 8) Царский вход Господень в 

Иерусалим; 9) Вознесение Господне; 10) Пятидесятница, или Святая 

Троица; 11) Преображение Господне; 12) Успение Пресвятой Богороди-

цы. Богослужения, посвящѐнные этим праздникам, отмечаются с особой 

пышностью и торжественностью. 

В связи с вышеперечисленным в экклезионимии нашѐл отраже-

ние следующий принцип номинации – по связи внутригородского 

объекта с догматами христианства и христианскими праздниками. 

Данная группа включает места совершения обрядов, мотивированные 

названиями следующих православных праздников: 1) праздники, по-

свящѐнные Иисусу Христу: Рождество Христово, Воскресение Гос-

подне, Преображение Господне, Вознесение Господне, Сретение Гос-
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подне, Богоявление; 2) праздники в честь Пресвятой Богородицы: Ро-

ждество Пресвятой Богородицы, Благовещение Пресвятой Богороди-

цы, Успение Пресвятой Богородицы, Покров Пресвятой Богородицы, 

Положение Честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне;  

3) праздник Святой Троицы; 4) праздник Воздвижения Креста Гос-

подня; 5) праздник Святого Духа; 6) праздник Рождества Иоанна 

Предтечи; 7) праздник Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Рас-

смотрим каждую группу подробнее. 

1. Названия культовых сооружений в честь праздников, посвя-

щѐнных культу Иисуса Христа. 

Праздники, посвящѐнные культу Иисуса Христа, Сына Божьего, 

передают содержание евангельских событий. Это – Рождество Хри-

стово, Крещение, Сретение, Вербное воскресенье, Пасха, Вознесение, 

Преображение. 

В названиях культовых сооружений рассматриваемого нами ре-

гиона представлены следующие праздники (см. таблицу 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Названия праздников, входящие в наименования 

православных культовых сооружений 
 

Название праздника Бр. 

обл. 

Вт. 

обл. 

Гм. 

обл. 

Гр. 

обл. 

Мн. 

обл. 

Мг. 

обл. 

Всего 

Преображение Господне 18 11 3 7 13 3 55 

Вознесение Господне 7 4 4 2 10 3 30 

Воскресение Христово 7 3 1 2 2 1 16 

Рождество Христово   2 1 2 1 6 

Богоявление  2  1 1 1 5 

Сретение Господне 1 1 1    3 

Всего 33 21 11 13 28 9 115 

 

Наиболее популярными являются наименования в честь Преоб-

ражения Господня, Вознесения Господня и Воскресения Господня. 

Праздник Преображения Господня является крупным двунаде-

сятым праздником, введѐнным в IV веке. Отмечается он 6 (19) августа 

и среди верующих известен как яблочный Спас. Наименования в 

честь Преображения Господня представлены двумя экклезионимными 

моделями: храм в честь Преображения Господня (г. Могилѐв, 2009 и 

др.), часовня в честь Преображения Господня (д. Медно Бр. обл., 

2009). Наиболее популярны названия, мотивированные данным геор-

тонимом, в Брестской области.  
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Праздник Вознесения Господня введѐн церковью в VI веке, а 

окончательно утверждѐн в VIII–IX веках. Особой популярностью экк-

лезионимы, мотивированные данным праздником, пользуются в Мин-

ской области. Две экклезионимные модели: храм в честь Вознесения 

Господня (г. Петриков Гм. обл., 2009 и др.) и часовня в честь Вознесе-

ния Господня (г. Воложин Мн. обл., 2009) –  представляют данную 

группу наименований. 

Воскресение Господне, или Пасха, является основным христиан-

ским праздником. Наименования в честь Воскресения Господня пред-

ставлены пятью экклезионимными моделями: собор в честь Воскре-

сения Христова (г. Борисов Мн. обл., 2009), храм в честь Воскресения 

Христова (г.п. Антополь Бр. обл., 2009 и др.), храм в честь Воскресе-

ния Господня (г. Ошмяны Гр. обл., 2009 и др.), храм Воскресения Сло-

вущего (г. Пинск Бр. обл., 2009), часовня в честь Воскресения Хри-

стова (г. Петриков Гм. обл., 2009 и др.). 

Рождество Христово, в честь которого названы шесть храмов 

на территории исследуемого нами региона, – общехристианский 

праздник, которым верующие отмечают рождение «сына Божьего» 

Иисуса Христа. В Беларуси представлена 1 экклезионимная модель – 

храм в честь Рождества Христова (г. Лида Гр. обл., 2009 и др.). 

Богоявление (Крещение Господне) – двунадесятый праздник, от-

мечаемый Православной Церковью 6 (19) января. В этот день вспоми-

нается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. В 

этот день Бог явил себя миру в трѐх лицах. Праздником Богоявления 

мотивированы следующие экклезионимы: храм в честь Богоявления 

(г. Орша Вт. обл., 2009 и др.), кафедральный собор в честь Богоявле-

ния (г. Полоцк Вт. обл., 2009), криптовый храм в честь Богоявления 

(г. Фаниполь Мн. обл., 2009). Всего – 5 культовых сооружений. 

В честь Сретения Господня названо три храма в Беларуси (по 

одному в Брестской, Витебской и Гомельской областях). По древне-

иудейскому обычаю, на сороковой день после рождения мальчика-

первенца мать должна была принести его в храм, чтобы посвятить ре-

бѐнка Богу. В Иерусалимском храме Деву Марию встретил праведный 

Симеон, который узнал в Иисусе Сына Божьего и Спасителя. В па-

мять об этой встрече (сретении) и установлен праздник. Праздником 

Сретения Господня мотивированы экклезионимы храм в честь Сре-

тения Господня (г. Дрогичин Бр. обл., 2009 и др.) и крестильный храм 

в честь Сретения Господня (д. Корма Гм. обл., 2009). 

Таким образом, популярность данных христианских праздников, 

о чѐм свидетельствует их увековечивание в названиях храмов, являет-

ся следствием их связи со значимыми событиями календарного года 

крестьянина-земледельца.       
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2. Названия культовых сооружений в честь Богородичных 

праздников. 

Видное место в православной церкви занимает культ Богороди-

цы и праздники в Еѐ честь. Многие из них вошли в число двунадеся-

тых. В календаре православной церкви насчитывается 262 праздника, 

посвящѐнные Божьей Матери. Среди них наиболее известны на Руси 

пять: Рождество Богородицы, Введение во храм, Благовещение, Успе-

ние, Покров [78].  

В рассматриваемых нами областях зафиксированы экклезиони-

мы, мотивированные следующими богородичными праздниками (см. 

таблицу 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Названия праздников, входящие в наименования 

православных культовых сооружений 
 

Название праздника Бр. 

обл. 

Вт. 

обл. 

Гм. 

обл. 

Гр. 

обл. 

Мн. 

обл. 

Мг. 

обл. 

Всего 

Покров Богородицы 31 12 17 18 19 8 105 

Рождество Богородицы 32 5 11 18 13 3 82 

Успение Богородицы 20 9 9 11 10 4 63 

Благовещение Богоро-

дицы 

 2  2 3 1 8 

Введение во храм Бого-

родицы 

1  1 1   3 

Положение Честной Ри-

зы Пресвятой Богороди-

цы во Влахерне 

 1   1  2 

Всего 84 29 38 50 46 16 263 

 

По свидетельству экклезионимии, на территории Беларуси осо-

бой популярностью пользовались три праздника в честь Девы Марии: 

Покров, Рождество и Успение Богородицы.   

В основе праздника Покрова Богородицы – предание о явлении 

в 910 году Богородицы во Влахернском храме в Константинополе.  

В честь данного праздника названы храмы, часовни, монастыри, собо-

ры, кафедральные соборы: кафедральный собор в честь Покрова Пре-

святой Богородицы (г. Витебск, 2009, г. Гродно, 2009), собор в честь 

Покрова Божией Матери (г. Барановичи Бр. обл., 2009), храм в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы (г. Полоцк Вт. обл., 2009 и др.), ча-

совня в честь Покрова Пресвятой Богородицы (д. Нечатов Бр. обл., 

2009 и др.), монастырь в честь Покрова Пресвятой Богородицы  

(г. Хойники Гм. обл., 2009). Праздник Покрова Пресвятой Богороди-

цы отмечается только Русской Православной Церковью, в которой 

был введѐн князем Андреем Боголюбским.  
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Рождество Богородицы – один из наиболее значительных 

праздников культа Богородицы, отмечаемый в православной церкви  

8 (21) сентября. Данный геортоним лѐг в основу многочисленных на-

именований храмов, часовен, монастырей, кафедральных соборов: 

кафедральный собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы (г. 

Глубокое Вт. обл., 2009), монастырь в честь Рождества Пресвятой 

Богородицы (д. Юровичи Гм. обл., 2009), храм в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы (д. Охово Бр. обл., 2009 и др.), домовый храм 

в честь Рождества Пресвятой Богородицы (д. Юровичи Гм. обл., 

2009). 

Праздник Успения Богородицы отмечается 15 (28) августа как 

день кончины Божьей Матери. Названия в его честь представлены 

следующими экклезионимными моделями: кафедральный собор в 

честь Успения Пресвятой Богородицы (г. Витебск, 2009), собор в 

честь Успения Пресвятой Богородицы (г. Речица Гм. обл., 2009), 

Свято-Успенский ставропигиальный мужской монастырь (пос. Жи-

ровичи Гр. обл., 2009), Свято-Успенский женский монастырь (г. Ор-

ша Вт. обл., 2009), храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (г. 

Молодечно, 2009 и др.), часовня в честь Успения Пресвятой Богоро-

дицы (д. Феодоры Бр. обл., 2009). 

Экклезионимы, мотивированные остальными Богородичными 

праздниками, немногочисленны. 

По евангельскому сказанию, Дева Мария получила через архан-

гела Гавриила «благовествование» о том, что она родит божественно-

го младенца. Этому событию посвящѐн праздник Благовещения Пре-

святой Богородицы, который православная церковь отмечает 25 марта 

(7 апреля). В честь данного праздника названо 8 культовых сооруже-

ний на территории Беларуси. Представлены две экклезионимные мо-

дели – храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы  

(г. Витебск, 2009 и др.) и Свято-Благовещенский ставропигиальный 

мужской монастырь (д. Большие Ляды Мн. обл., 2009). 

Введение во храм Пресвятой Богородицы – один из двунадеся-

тых праздников неподвижного круга, отмечаемый церковью 21 нояб-

ря (4 декабря). Две экклезионимные модели – храм в честь Введения 

во храм Пресвятой Богородицы (д. Теребель Бр. обл., 2009, д. Дуб-

ровка Гм. обл., 2009), Свято-Введенский ставропигиальный женский 

скит (д. Богуши Гр. обл., 2009) – используются для именования трѐх 

культовых сооружений в Беларуси. 

Праздник Положения Честной Ризы Пресвятой Богородицы во 

Влахерне был установлен византийским патриархом Фотием 2 июля 

как воспоминание о событиях 860 г., когда 18 июня русский флот кня-

зя Аскольда вошел в бухту Золотой Рог и угрожал Константинополю. 
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На территории Беларуси два названия храмов мотивированы данным 

геортонимом. 

3. Наименования в честь остальных праздников (см. таблицу 3.5). 

 

Таблица 3.5 – Названия праздников, входящие в наименования 

православных культовых сооружений 
 

Название праздника Бр. 

обл. 

Вт. 

обл. 

Гм. 

обл. 

Гр. 

обл. 

Мн. 

обл. 

Мг. 

обл. 

Всего 

Святая Троица 20 10 7 10 15 4 66 

Воздвижение Креста Гос-

подня 

18 3 2 10 3 2 38 

Духа Святого 2 2 3 1 2 2 12 

Рождество Иоанна Пред-

течи 

2   3 3 1 9 

Всех Святых 1 1 2 1 1  6 

Усекновение Главы Ио-

анна Предтечи 

2      2 

Всего 45 16 14 25 24 9 133 

 

Названия в честь Святой Троицы являются многочисленными в 

Беларуси и наиболее древними. Так, в одной из дарственных грамот 

XII века упоминается полоцкий монастырь Святой Троицы. Праздник 

Троицы связан с догматом о триединстве Бога (Бог-Отец, Бог-Сын и 

Бог – Дух Святой), отмечается на 50-й день после Пасхи (отсюда его 

второе название – Пятидесятница). Популярность праздника объясня-

ется тем, что он завершает определѐнный сельскохозяйственный цикл, 

служит вехой в трудовой деятельности. Не только религиозная, но и 

хозяйственная потребность людей определяет их участие в этом 

празднестве.  

Наименования в честь Троицы представлены четырьмя эккле-

зионимными моделями: собор в честь Святой Троицы (г. Жлобин  

Гм. обл., 2009, г. Лоев Гм. обл., 2009), Свято-Троицкий Марков муж-

ской монастырь (г. Витебск, 2009), храм в честь Святой Троицы  

(д. Бездеж Бр. обл., 2009 и др.), часовня в честь Святой Троицы  

(д. Мышковичи Мг. обл., 2009 и др.). 

Праздником Воздвижение Креста Господня мотивированы  

38 культовых сооружения в Беларуси, представленные двумя эккле-

зионимными моделями – храм в честь Воздвижения Креста Господня 

(д. Белица Гр. обл., 2009 и др.) и часовня в честь Воздвижения Кре-

ста Господня (г.п. Ленин Гм. обл., 2009 и др.). 

В следующий за Пятидесятницей понедельник совершается 

праздник в честь Святого Духа. Этот праздник был установлен Цер-

ковью «ради величия Пресвятого и Животворящего Духа, яко един, 
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есть (от) Святыя и Живоначальныя Троицы», в противодействие уче-

нию еретиков, отвергавших Божество Святого Духа и единосущность 

Его с Богом Отцом и Сыном Божиим. 

Названия в честь Святого Духа представлены четырьмя эккле-

зионимными моделями: кафедральный собор в честь Святого Духа 

(г. Минск, 2009), Свято-Духов женский монастырь (г. Витебск, 2009), 

храм в честь Святого Духа (г. Ельск Гм. обл., 2009 и др.), часовня в 

честь Святого Духа (д. Краснево Бр. обл., 2009). 

Таким образом, в названиях храмов отражены самые популярные 

православные праздники, уходящие своими корнями в традиционный 

календарь крестьянина-земледельца с его праздничными днями.  

3. Названия в честь икон. 

Третью группу православных экклезионимов Беларуси состав-

ляют наименования, мотивированные названиями икон. 

Традиционным выражением православности на Руси является 

иконопочитание. В жизни верующего икона всегда занимала исклю-

чительно важное место, результатом чего стало строительство культо-

вых зданий, освящѐнных в честь икон. 

Почитание чудотворных икон связано с их ролью в истории го-

сударства. Как свидетельствуют летописные источники, ни одно во-

енное событие не происходило без участия икон. Многие знаменитые 

древнерусские святыни брали с собой в военные походы, перед сра-

жениями служили перед ними молебны, победы связывали с их за-

ступничеством и покровительством. То есть икона являлась помощ-

ником и защитником в борьбе с внешними и внутренним врагами. 

Кроме того, огромное значение в почитании икон имел тот факт, что 

они обладают «чудотворной» функцией – функцией исцеления от раз-

личных болезней и недугов. 

Вот почему 4% всех современных белорусских православных 

экклезионимов содержат названия икон. 

Икона – это изображение Иисуса Христа, Богородицы, какого-

либо святого, евангельского или церковно-исторического события [90; 

136]. В основу экклезионимов легли названия Богородичных икон и 

одно наименование иконы Спасителя. 

Необходимо различать тип иконы (стиль изображения) и еѐ на-

звание. И то, и другое могло лечь в основу номинации культового со-

оружения. 

Традиционно выделяются следующие основные изображения 

Богородицы: 

1) Оранта (с греч. «молящаяся») – один из основных типов изо-

бражения Богоматери, представляющий Еѐ с поднятыми и раскину-

тыми в стороны руками, раскрытыми ладонями наружу, то есть в тра-
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диционном жесте заступнической молитвы. В русской традиции дан-

ный тип получил особое именование «Знамение»; 

2) Одигитрия (с греч. «путеводительница»): Богородица изо-

бражена с Младенцем, сидящим на еѐ руке и благословляющим. По 

месту нахождения или явления иконы получили названия Смоленская, 

Тихвинская, Иверская, Казанская и др.; 

3) Елеуса (с греч. «милующая», на русской почве «умиление»): 

Богородица изображена с Младенцем Христом, сидящим на Еѐ руке и 

прижимающимся щекой к Еѐ щеке. 

На исследуемой нами территории экклезионимы, мотивированные 

именованиями стиля изображения Богородицы, немногочисленны: 

храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» (г. Витебск, 

2009) – содержит семантику значимого события, 

храм в честь иконы Божией Матери «Умиление» (д. Васьковка 

Гм. обл., 2009) – содержит семантику душевного внутреннего состоя-

ния, 

храм в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» 

(г. Дисна Вт. обл., 2009). 

Последний экклезионим помимо наименования стиля изображе-

ния Богородицы включает также само название иконы. 

 «Знамение» – чудотворная икона, представляющая поясное изо-

бражение Богоматери с простѐртыми к небу руками и с младенцем 

Иисусом, который правой рукой благословляет мир, а в левой держит 

свиток как знак своего спасительного учения [136, с. 373]. 

При описании семантических особенностей экклезионимов, со-

держащих названия чудотворных икон Пресвятой Богородицы, мы 

вслед за Е.П. Арининой [10] анализируем значение иконимов, которые 

отражают следующие дифференцирующие семантические компоненты: 

 1) «святость»: данная сема встречается во всех экклезионимах и 

представлена религионимом «Божья Матерь» и частью сложного при-

лагательного «свято»: Свято-Тихвинский женский монастырь (г. Го-

мель, 2009). В экклезионимии России данные названия включают ре-

лигионим «Пресвятая Богородица»; 

2) «географическая отнесѐнность»: такие экклезионимы самые 

многочисленные. 

В честь Казанской иконы Божией Матери – храм в честь Казан-

ской иконы Божией Матери (г. Давид-Городок Бр. обл., 2009, 

д. Лесная Бр. обл., 2009, д. Мурава Бр. обл., 2009, д. Рожковка  

Бр. обл., 2009, д. Толково Бр. обл., 2009, д. Борковичи Вт. обл., 2009, 

г. Витебск, 2009, г. Калинковичи Гм. обл., 2009, д. Бакшты Гр. обл., 

2009, д. Бережно Гр. обл., 2009, д. Негневичи Гр. обл., 2009, 

д. Поречье Гр. обл., 2009, д. Шиловичи Гр. обл., 2009, д. Кунцевщина 
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Мн. обл., 2009, д. Прусино Мг. обл., 2009), часовня в честь Казанской 

иконы Божией Матери (д. Заутье Вт. обл., 2009). 

В честь Жировицкой иконы Божией Матери – храм в честь ико-

ны Божией Матери «Жировицкая» (г. Витебск, 2009, г. Березовка  

Гр. обл., 2009). 

В честь Тихвинской иконы Божией Матери – Свято-Тихвинский 

женский монастырь (г. Гомель, 2009), часовня в честь Тихвинской 

иконы Божией Матери (г. Гродно, 2009). 

В честь Белыничской иконы Божией Матери – храм в честь Бе-

лыничской иконы Божией Матери (д. Белыничи Мг. обл., 2009). 

В честь Владимирской иконы Божией Матери – храм в честь 

иконы Божией Матери «Владимирская» (г. Минск, 2009). 

В честь Минской иконы Божией Матери – храм в честь иконы 

Божией Матери «Минская» (г. Минск, 2009). 

В честь Смоленской иконы Божией Матери – храм в честь Смо-

ленской иконы Божией Матери «Одигитрия» (г. Дисна Вт. обл., 

2009).  

В честь Новодворской иконы Божией Матери – часовня в честь 

Новодворской иконы Божией Матери (д. Новый Двор Бр. обл., 2009). 

В честь Крупецкой иконы Божией Матери – храм в честь Кру-

пецкой иконы Божией Матери (г. Минск, 2009). 

Как видно из примеров, экклезионимы могут быть мотивирова-

ны названиями как известных икон, так и святынь местного значения 

и почитания. 

16 культовых сооружений (15 церквей и 1 часовня) названы в 

честь Казанской иконы Божией Матери;  

3) 'милосердие', 'всепрощение', 'оказание помощи': 

храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» 

(г. Минск), 

храм в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных» 

(г. Мозырь Гм. обл., 2009); 

4) исцеление физических и душевных недугов: 

храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра-

дость» (г. Брест, 2009, г. Витебск, 2009, г.п. Шарковщина Вт. обл., 

2009, д. Тереничи Гм. обл., 2009, г. Мосты Гр. обл., 2009, д. Цицино 

Гр. обл., 2009, г. Минск),  

храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» 

(д. Мижевичи Гр. обл., 2009, д. Кохановка Мг. обл., 2009), 

храм в честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех 

Утешение» (д. Малиновка Мн. обл., 2009), 

храм-часовня в честь иконы Божией Матери «В скорбех и печа-

лех Утешение» (г. Сморгонь Гр. обл., 2009), 
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храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» 

(г. Новополоцк Вт. обл., 2009). 

Как свидетельствует экклезионимия, особой популярностью 

пользуется икона «Всех скорбящих Радость». Это икона Божией Ма-

тери, получившая известность с 1688 г., в царствование Ивана и Петра 

Алексеевичей, когда перед ней совершилось исцеление страдавшей 

неизлечимой болезнью сестры патриарха Иова, Евфимии [136, с. 264]; 

5) «неиссякаемый», «неистощимый», «вечный»: 

храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» 

(г. Светлогорск Гм. обл., 2009); 

6) «власть», «вседержительница»: 

храм в честь Державной иконы Божией Матери (г. Ивацевичи 

Бр. обл., 2009). 

Следует отметить, что российская экклезионимия, в основе ко-

торой лежат названия икон, более многообразна. Она включает в себя 

ещѐ такие компоненты, как «чудесное спасение» (иконы «Троеручни-

ца», «Ватопедская»), «смирение» (икона «Скоропослушница»). 

Названия в честь икон Спасителя. 

Из всего многообразия изображений Иисуса Христа традицион-

но выделяются следующие иконографические образы: «Нерукотво-

рѐнный Образ Господа Иисуса Христа», или «Спас Нерукотворѐн-

ный», «Господь Вседержитель», или «Пантократор», «Господь на пре-

столе», «Спас в силах», «Спас Эммануил». 

В экклезионимии Беларуси отражѐн 1 иконим «Спас Нерукотво-

рѐнный»: 

храм в честь Образа Спаса Нерукотворѐнного (д. Рубель  

Бр. обл., 2009, д. Николаево Вт. обл., 2009, д. Таргуны Вт. обл., 2009), 

часовня в честь Образа Спаса Нерукотворѐнного (д. Малая Бы-

ховщина Мн. обл., 2009, г. Минск, 2009). 

Итак, 49 православных культовых сооружений Беларуси назва-

ны в честь икон. Распределение по областям храмов таково: Витеб-

ская и Гродненская области – по 11, Минская и Брестская области – 

по 9, Гомельская область – 6, Могилѐвская область – 3. 

Самая распространѐнная с точки зрения семантики экклезио-

нимная модель – названия, мотивированные иконимом «Казанская 

икона Божией Матери» (16 культовых сооружений). Второе и третье 

место – наименования, содержащие в своѐм составе иконимы «Всех 

скорбящих Радость» (7) и «Спас Нерукотворѐнный» (5). 

В целом экклезионимы, образованные от иконимов, очень раз-

нообразны в содержательном аспекте; они отражают информацию об 

отнесѐнности иконы к определѐнному географическому объекту, о 

добродетелях Богородицы, а также о типах икон. 
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Старообрядческую экклезионимию Беларуси семантически 

можно разделить на две группы: 1) названия в честь святых; 

2) названия в честь праздников. 

1. Названия в честь святых. 

Старообрядческая экклезионимия Беларуси включает в свой со-

став следующие агионимы (см. таблицу 3.6). 

 

Таблица 3.6 – Наименования святых, входящие в проприальную 

часть старообрядческой экклезионимии Беларуси 
 

Агионим Бр. 

обл. 

Вт. 

обл. 

Гм. 

обл. 

Гр. 

обл. 

Мн. 

обл. 

Мг. 

обл. 

Всего 

Святитель Христов Никола  2    1 3 

Пророк Илия   1    1 

Святой Пантелеймон      1 1 

Пресвятая Богородица      1 1 

Всего 0 2 1 0 0 3 6 

 

Примерами экклезионимов такого типа являются церковь старо-

обрядческая Святителя Христова Николы (г. Бобруйск Мг. обл., 2009 и 

др.), церковь старообрядческая Святого Ильи (г. Гомель, 2009) и др. 

2. Названия в честь праздников. 

Старообрядческая экклезионимия Беларуси включает в свой со-

став следующие геортонимы (см. таблицу 3.7).  

 

Таблица 3.7 – Названия праздников, входящие в наименования 

старообрядческих культовых сооружений 
 

Геортоним Бр. 

обл. 

Вт. 

обл. 

Гм. 

обл. 

Гр. 

обл. 

Мн. 

обл. 

Мг. 

обл. 

Всего 

Успение Пресвятой Бо-

городицы 

 7   3  10 

Покров Пресвятой Бо-

городицы 

 2    2 4 

Святая Троица  2  1   3 

Преображение Господ-

не 

  1    1 

Воздвижение Креста 

Господня 

     1 1 

 

Всего 0 11 1 1 3 3 19 

 

Например, поморская церковь Успения Пресвятой Богородицы 

(г. Браслав Вт. обл., 2009 и др.), Спасо-Преображенская церковь 

(г. Гомель, 2009) и др. В старообрядческой экклезионимии Беларуси 

названий в честь икон нет. 
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Итак, в целом старообрядческая экклезионимия Беларуси вклю-

чает в себя 33 единицы. Из них более половины (19) занимают назва-

ния, мотивированные геортонимами, 8 представляют собой онимизи-

рованные апеллятивы и 6 –  это наименования в честь святых. Самы-

ми активными являются экклезионимы в честь Успения Пресвятой 

Богородицы и Покрова Пресвятой Богородицы (10 и 4 культовых со-

оружения соответственно). 

Таким образом, православные и старообрядческие экклезиони-

мы Беларуси имеют прозрачную внутреннюю форму и мотивацию. 

Это названия в честь святых, праздников и икон (для православия). 

 

3.3 Номинация католических и греко-католических 

культовых сооружений Беларуси 
 

По сравнению с православием католицизм имеет ряд особенно-

стей в вероучении и культе. Разделяя общехристианский догмат о Бо-

жественной Троице, веру в истинность Библии и изложенную в ней 

систему представлений о сотворении мира и человека, католичество 

признаѐт, например, «исхождение» Духа Святого не только от Бога-

отца, как учит православная церковь, но и от Бога-Сына. Католики ве-

рят в существование чистилища, признают непогрешимость в вопро-

сах веры и морали Папы Римского, являющегося наместником Христа 

на земле и преемником апостола Петра. Источником своего вероуче-

ния католики считают Священное Писание и Предание, церковную 

традицию, в которую они включают, помимо решений первых Все-

ленских и последующих соборов, также суждения пап. Широкое по-

читание Богородицы и учение о Еѐ телесном вознесении, пышный 

культ, использующий все виды искусства для воздействия на чувства 

и сознание верующих, чрезвычайно развитое почитание всевозмож-

ных реликвий, культ мучеников, святых и блаженных (процессы ка-

нонизации и беатификации проводятся и сегодня) – характерные осо-

бенности данной разновидности христианской религии [70; 118]. 

Специфика католического учения нашла отражение в мотивах, 

легших в основу номинации католических экклезионимов, которые 

можно разделить на: 1) названия в честь святых; 2) названия в честь 

праздников; 3) названия в честь Девы Марии; 4) названия в честь мона-

шеских орденов. Данная классификация отличается от классификации 

православных экклезионимов, где отсутствуют наименования в честь 

монашеских орденов и не выделяются в отдельную группу названия в 

честь Девы Марии. Рассмотрим каждый вид номинации подробнее. 

1. Названия в честь святых.  

Доминирующими среди названий в честь святых являются на-

именования во имя архангела Михаила и апостолов Петра и Павла  
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(по 16 костѐлов). Архангел Михаил является небесным заступником и 

покровителем Беларуси, поэтому костѐлы, названные его именем, по-

строены во всех областях нашей страны. Своеобразное учение об апо-

столе Петре как невидимом главе христианского мира и о Папе – его 

преемнике и земном представителе – явилось причиной установления 

института папства и строительства большого количества костѐлов в 

честь апостолов Петра и Павла в Беларуси и во всѐм католическом 

мире. Неслучайно главный храм католичества – собор Святого Петра 

в Ватикане. 

В честь Иоанна Крестителя названо 13 католических святынь 

Беларуси. Иоанн Креститель, Предтеча Господень, символизирует ру-

беж двух эпох: на нѐм заканчивается эра Ветхого Завета и начинается 

эра Нового Завета. 

Третье место занимают названия в честь Антония Падуанского 

и святой Анны. Антоний Падуанский – святой, монах-францисканец, 

проповедник и богослов, учитель католической церкви. Последние 

годы жизни он провѐл в Падуе, по названию этого города получил 

своѐ имя. Был канонизирован через год после смерти, в 1232 г., Папой 

Григорием ΙX и стал одним из самых почитаемых святых католиче-

ской церкви. 16 января 1946 г. Папа Пий XΙΙ провозгласил Антония 

Падуанского учителем Церкви, присвоив ему титул «Doctor 

Evangelicus». Святая Анна (ивр. ַחנָּה  – «милость», «благодать», греч. 

Αγία Άννα) – в христианской традиции мать Богородицы, бабушка Ии-

суса Христа (богопраматерь), жена святого Иоакима, родившая дочь 

чудесным образом после долгих лет бездетного брака. Популярность 

наименований в честь данной святой в католическом экклезионими-

коне связана с культом Богородицы и всего, что с ней связано. 

По данным экклезионимного материала, названия в честь свя-

тых представлены 38 экклезионимными моделями, номинирующими 

122 культовых сооружения. Самыми активными из них являются кос-

тѐл Святого Михаила Архангела, костѐл Святых Апостолов Петра и 

Павла, костѐл Святого Иоанна Крестителя. Особенностью католи-

ческих экклезионимов, отличающей их от православных, является 

почти полное отсутствие агиоидентификаторов в их составе. 

2. Названия в честь праздников. 

Римско-католический литургический год содержит два вида 

праздников: непереходящие и переходящие. Первые закреплены за 

определѐнными датами года, вторые каждый год меняют своѐ место в 

гражданском (григорианском) календаре. 

 Из анализа ээклезионимов вытекает, что доминирующими в 

этой группе являются названия в честь Пресвятой Троицы (38 костѐ-

лов). Учение о Святой Троице составляет основную и отличительную 

черту христианского вероучения. Троица, Отец, Сын и Святой Дух, – 
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Бог, единый по сущности, но существующий в трѐх ипостасях. Разли-

чие между ними следующее: Бог Отец не рождается и не исходит от 

другого лица; Сын Божий предвечно рождается от Отца; Дух Святой 

предвечно исходит от Отца и Сына Божьего (в отличие от правосла-

вия, где Святой Дух исходит лишь от Бога Отца). 

На втором месте – наименования в честь Воздвижения Святого 

Креста (14 костѐлов).  

Третье место занимают экклезионимы в честь Святейшего 

Сердца Иисуса (11 костѐлов). Данный католический праздник посвя-

щѐн почитанию Святейшего Сердца Иисуса Христа. Отмечается в 

пятницу на восьмой день после праздника Тела и Крови Христовых и 

на двенадцатый день после Дня Святой Троицы. Сердце Христово яв-

ляется символом любви Бога к людям; праздник Сердца Иисуса, та-

ким образом, отражает благодарность Господу за его любовь и даро-

ванное спасение. Праздник появился сравнительно недавно – в XΙX в. 

3. Названия в честь Девы Марии. 

Согласно учению католической церкви, Пресвятая Дева Мария 

достойна сверхпочитания. В католическом календаре ей посвящено  

3 великих праздника, 3 обычных праздника, 4 обязательных и 4 необя-

зательных памятных дня. Памяти Марии отводится месяц май и каж-

дая суббота. В 1854 г. был принят догмат о непорочном зачатии Девы 

Марии, в 1950 – догмат о воскресении и вознесении Девы Марии, в 

1954 к 8 праздникам Богородицы был добавлен новый католический 

праздник, посвящѐнный «королеве небес» Марии. 

Экклезионимия Беларуси включает в свой состав названия в 

честь Девы Марии, названия в честь Богородичных праздников и на-

звания в честь икон Матери Божьей. 

По данным экклезионимов, первое место занимают наименова-

ния в честь Пресвятой Девы Марии (16 костѐлов и 1 каплица), на вто-

ром и третьем – названия в честь Внебовзятия Пресвятой Девы Марии 

(14) и Благовещения Пресвятой Девы Марии (10). 

Праздник Успения Богоматери верующие отмечают 15 августа. 

Он основывается на сказании, что умершая естественной смертью и 

похороненная в Гефсимании Мария вознеслась на небо: после вскры-

тия еѐ гроба вместо останков был обнаружен букет роз. В 1950 г. Папа 

Пий XΙΙ особым декретом принял догмат о телесном вознесении Бо-

гоматери на небо. Благодаря этому в белорусской католической эккле-

зионимной системе 2 модели, посвящѐнные данному событию: костѐл 

Внебовзятия Пресвятой Девы Марии и костѐл Успения Пресвятой 

Девы Марии. 

8 декабря отмечается один из главных богородичных праздни-

ков – Непорочного Зачатия Девы Марии, культ которой очень попу-

лярен в католичестве. Версии о свободе Марии от последствий перво-
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родного греха не было в древней церковной традиции. Она была офи-

циально закреплена догматом Папы Пия ΙX 8 декабря 1954 г. Соглас-

но католическому вероучению, избранница Отца Небесного была чис-

той и святой от рождения.  

4. Названия в честь монашеских орденов. 

Отличительной чертой католической экклезионимии является 

номинация культовых сооружений в честь монашеских орденов. Мо-

нашеские ордены существуют только в исламе (ордены дервишей) и в 

католической церкви. Орденом называется объединение монахов, жи-

вущих по особому уставу, как правило, утверждѐнному Папой Рим-

ским [178, с. 73]. К одному ордену может относиться множество мо-

настырей, принимающих единый устав. 

 Существует 4 типа монашеских орденов: 1) ордены уставных 

монахов (бенедиктинцы, антонианцы, клюнийцы, цистерцианцы); 

2) ордены уставных каноников и уставных клириков (августинцы, до-

миниканцы, иезуиты); 3) нищенствующие ордены (францисканцы, 

кармелиты); 4) рыцарские (военные) ордены (тамплиеры, госпиталье-

ры, тевтонцы).  

Монашеские ордены приобрели независимый статус на ΙV Ла-

теранском (1215) и ΙΙ Лионском соборах. На них были сформулирова-

ны основные положения, касающиеся деятельности этих организаций. 

Они были напрямую подчинены Папе Римскому, и все подразделения 

этих организаций были освобождены от власти епископов. 

В современной белорусской экклезионимии существуют сле-

дующие наименования в честь монашеских орденов (38 единиц). 

В честь ордена бернардинцев
2
 и бернардинок – 9 культовых со-

оружений. 

Костѐл бернардинцев – д. Будслав Мн. обл. Монастырь бернар-

динцев – г.п. Друя Вт. обл., г. Дубровно Вт. обл., г. Полоцк Вт. обл.,  

д. Селище Вт. обл., г. Гродно, г.п. Ивье Гр. обл., г. Минск. Монастырь 

бернардинок – г. Слоним Гр. обл. 

В честь ордена иезуитов
3
 – всего 7 культовых сооружений. 

Костѐл иезуитов – д. Замостье Мн. обл., д. Юравичи Гм. обл. 

Монастырь иезуитов – г. Пинск Бр. обл., г. Гродно, г. Минск,  

г. Мстиславль Мг. обл., г. Полоцк Вт. обл. 

В честь ордена францисканцев
4
 – всего 6 культовых сооружений. 

                                                 
2 Бернардинцы – монашеский орден, представляющий собой ответвление от францисканцев, в отли-

чие от которых имели более строгий указ. На Беларусь проникли из Польши во 2-й половине XV в. [83]. 
3 Иезуиты – монахи католического ордена Товарищество Иисуса, созданного в 1534 г. испанским 

дворянином И. Лойолой для борьбы с Реформацией. Орден построен на основе строгой централизации, дис-

циплины и бесспорного подчинения рядовых монахов руководству, на Беларуси начал деятельность во 2-й 

половине XVΙ в. [83]. 
4 Францисканцы – нищенствующий орден, созданный в Италии в 1209 г. Около 1237 г. появились в 

Польше, позже как миссионеры –  Беларуси [83]. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 77 

Костѐл францисканцев – г. Ошмяны Гр. обл. Монастырь фран-

цисканцев – г. Пинск Бр. обл., д. Удело Вт. обл., г. Гродно, д. Гольша-

ны Гр. обл., г.п. Ивенец Мн. обл. 

В честь ордена бенедиктинцев
5
 и бенедиктинок – всего 4 куль-

товых сооружения. 

Монастырь бенедиктинцев – д. Городище Бр. обл. Монастырь 

бенедиктинок – г. Слоним Гр. обл., г. Несвиж Мн. обл. Костѐл бене-

диктинок – г. Несвиж Мн. обл. 

В честь ордена доминиканцев
6
 – всего 3 культовых сооружения. 

Костѐл доминиканцев – д. Раков Мн. обл. Монастырь домини-

канцев – д. Смоляны Вт. обл., г. Клецк Мн. обл. 

Наименования костѐлов и монастырей в честь других католиче-

ских орденов немногочисленны: в честь ордена кармелитов – мона-

стырь кармелитов – д. Засвир Мн. обл., г. Мядель Мн. обл.; в честь 

ордена тринитариев – монастырь тринитариев – г. Орша Вт. обл., 

г.п. Кривичи Мн. обл.; в честь ордена базилиан – базилианский мона-

стырь – д. Боруны Гр. обл.; в честь ордена цистерцианок – мона-

стырь цистерцианок – г. Мозырь Гм. обл.; в честь ордена бригиток – 

монастырь бригиток – г. Гродно; в честь ордена картезианцев – мо-

настырь картезианцев – г. Береза Бр. обл.; в честь ордена бонифратов – 

монастырь бонифратов – г.п. Высокое Бр. обл. 

Как видно, в основу наименования ордена в большинстве случа-

ев положено имя его основателя или название места возникновения. 

Таким образом, 38 католических культовых сооружений Бела-

руси названы в честь монашеских орденов: 6 костѐлов и 32 монасты-

ря. Превалирующими являются экклезионимы в честь бернардинцев, 

иезуитов и францисканцев, что объясняется более ранним появлением 

представителей данных орденов на территории Беларуси и их актив-

ной деятельностью здесь. По областям данные храмы распределены 

следующим образом: Минская область – 12, Гродненская область – 10, 

Витебская область – 8, Брестская область – 5, Гомельская область – 2, 

Могилѐвская область – 1. 

Характерной чертой католической экклезионимии Беларуси яв-

ляется онимизация номенклатурного термина (см. таблицу 3.8), что 

объясняется двумя причинами: 1) сам по себе номенклатурный тер-

мин указывает на конфессиональную отнесѐнность культового соору-

жения; 2) населѐнный пункт может иметь всего один костѐл, поэтому 

отпадает необходимость в дальнейшей идентификации. 

                                                 
5 Бенедиктинцы – первый католический монашеский орден, основан Бенедиктом Нурсийским около 

530 г. в Италии. На Беларуси монастыри и костѐлы возводились в XVΙΙ–XVΙΙΙ вв. [83].  
6 Доминиканцы – нищенствующий орден, созданный для борьбы с еретическим движением. В XΙΙΙ в. 

им была передана инквизиция. На Беларусь пришли из Польши, особенно активно действовали во время 

Контрреформации [83]. 
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Таблица 3.8 – Названия католических культовых сооружение, 

представляющие собой онимизированные номенклатурные термины 
 

Экклезионим Бр. 

обл. 

Вт. 

обл. 

Гм. 

обл. 

Гр. 

обл. 

Мн. 

обл. 

Мг. 

обл. 

Всего 

Каплица 6 7  17 15 1 46 

Костѐл 8 6  4 10 2 30 

Каплица-усыпальница 

(часовня-усыпальница) 

1    4  5 

 

Белорусская греко-католическая церковь – восточно-

католическая церковь sui juris («своего права»), созданная для католи-

ков, исповедующих византийский обряд на территории Беларуси и 

для белорусских греко-католиков в диаспоре. Белорусские греко-

католики появились после заключения Брестской унии в 1596 г. После 

разделов Речи Посполитой, когда территория современной Беларуси 

оказалась в составе Российской империи, часть греко-католиков при-

соединилась к Русской православной церкви, а часть осталась в обще-

нии с Римом. После подавления польского восстания 1830 г. Брест-

ская уния была аннулирована в 1839 г. на Полоцком соборе, который 

возглавлял Иосиф Семашко. Основная часть греко-католиков приняла 

православие, а некоторые эмигрировали в Галицию. 

В 1905 г. после манифеста царя Николая II, утверждавшего начала 

веротерпимости, небольшое число белорусов перешло в католицизм, од-

нако из-за препятствий для греко-католиков, чинимых правительством, 

большая их часть приняла латинский обряд. После первой мировой вой-

ны Западная Белоруссия была включена в состав польского государства. 

Белорусские греко-католики из восточной части страны почти целиком 

эмигрировали в Польшу, кроме того часть западнобелорусских право-

славных вновь подтвердили своѐ единство с Римом. В 1931 г. для бело-

русских греко-католиков в Польше был назначен апостольский визита-

тор, а в 1940 г. – экзарх. После окончания Великой Отечественной войны 

Западная Белоруссия была присоединена к Советскому Союзу. Структу-

ры Белорусской греко-католической церкви были уничтожены, еѐ дея-

тельность запрещена, лидеры репрессированы, а приходы присоединены 

к православной церкви. Вплоть до 90-х гг. XX в. приходы белорусских 

греко-католиков существовали лишь в эмиграции – в Париже, Лѐвене, 

Лондоне и Чикаго. В 1960 г. Святой Престол назначил Чеслава Cиповича, 

белорусского греко-католического епископа, проживавшего в Лондоне, 

Апостольским визитатором для белорусов – греко-католиков по всему 

миру. Его преемниками стали Владимир Тарасевич (1983 г.) и Александр 

Надсон (1986 г.). После распада СССР и восстановления Белоруссией су-

веренитета в 1991 г. белорусские греко-католики вышли из подполья и 

получили возможность свободного исповедания веры [145; 152].  
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С точки зрения семантики греко-католическая экклезиони-

мия делится на три тематические группы: 1) наименования в честь 

святых; 2) наименования в честь праздников; 3) наименования в честь 

Девы Марии. 

1. Названия в честь святых. 

Количество храмов невелико: два культовых сооружения моти-

вированы агионимами Иосафат Кунцевич
7
 и Иисус Христос. Напри-

мер, храм Святого Иосафата (г. Полоцк Вт. обл., 2009). По одному 

культовому сооружению названо в честь Кирилла и Мефодия, апосто-

лов Петра и Андрея, Николая Чудотворца, Иосифа. Итак, более поло-

вины греко-католических храмов имеют в своѐм составе агионим. 

2. Названия в честь праздника. 

Данная группа представлена одной номинацией – храм Воскре-

сения Христова (г. Витебск, 2009). 

3. Названия в честь Девы Марии. 

В эту группу входит четыре наименования, что составляет около 

трети от всех греко-католических экклезионимов Беларуси. Например, 

храм Матери Божьей Фатимской (г. Гродно, 2009).  

 Таким образом, католическая и греко-католическая экклезиони-

мия в силу различий в вероучении отличаются от православной и ста-

рообрядческой. Самыми почитаемыми святыми в католичестве явля-

ются архангел Михаил и апостолы Пѐтр и Павел, а у греко-католиков – 

Иосафат Кунцевич и Иисус Христос, что нашло отражение в названи-

ях культовых сооружений. Наименования в честь орденов – отличи-

тельная черта католической экклезионимии.  

 

3.4 Номинация протестантских культовых сооруже-

ний Беларуси 
 

Протестантизм – одно из трѐх, наряду с католичеством и пра-

вославием, главных направлений христианства, представляющих со-

бой совокупность многочисленных и самостоятельных течений, свя-

занных своим происхождением с Реформацией – широким антикато-

лическим движением XVІ в. в Европе. 

Протестантизм разделяет общехристианские представления о 

бытии Бога, его триединстве, о бессмертии души, рае и аде (отвергая 

при этом католическое учение о чистилище). Протестанты считают, 

что человек может получить прощение грехов верой в Иисуса Христа 

                                                 
7 Насильственное обращение православных церквей в униатские вызвало недовольство жителей Ви-

тебска, которые в ноябре 1623 г. убили находившегося в то время в городе униатского архиепископа Иосафа-

та Кунцевича. По решению чрезвычайного комиссарского суда, которому было поручено расследование пре-

ступления, его зачинщики были казнены, а город лишѐн магдебургского права, привилеев на беспошлинную 

торговлю и подчинѐн власти воеводы. Право на самоуправление Витебску было возвращено только через  

20 лет. Католической церковью Иосафат Кунцевич объявлен святым [152]. 
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(верой в Его смерть за грехи и немощи всех людей и в Его воскресе-

ние из мѐртвых).   

 Христиане-протестанты верят, что Библия является единствен-

ным источником христианского вероучения, еѐ изучение и примене-

ние в собственной жизни считается важной задачей каждого верую-

щего. Протестанты прилагают усилия, чтобы Библия была доступна 

людям на их национальных языках. 

Священное Предание, согласно взглядам протестантов, автори-

тетно настолько, насколько оно основано на Библии и подтверждается 

Библией. Подобный критерий характерен для оценки любых других 

религиозных учений, мнений и практик, включая и своих собствен-

ных. Взгляды и практики, не подтверждающиеся учением Библии, не 

считаются авторитетными и обязательными к исполнению. 

Таким образом, протестантизм определил принципиальными 

три положения: спасение личной верой, священство всех верующих, 

исключительный авторитет Священного Писания (Библии) [118; 138]. 

В нашем исследовании мы рассмотрим особенности номинации 

экклезионимов трѐх течений протестантизма, имеющих молитвенные 

дома на территории Беларуси. Это баптизм, христиане веры евангель-

ской и христиане полного Евангелия. 

1. Баптистская экклезионимия. Раздел Речи Посполитой (1772–

1795) привѐл к сокращению влияния католицизма на территории Бе-

ларуси. Белорусские крестьяне едут на юг России, на украинские зем-

ли на заработки, где знакомятся с баптизмом. Баптистские общины 

появляются в Гомельской области и на востоке Беларуси. Баптизм на 

белорусских землях распространялся также беженцами из Польши. Пер-

вой на территории Беларуси считают баптистскую общину в деревне 

Уть Добрушского района Гомельской области, появившуюся в начале 

1870-х гг. В 1905 г. в этой деревне был построен молитвенный дом. В 

конце XІX в. баптизм распространяется в Минской губернии, в начале 

XX в. – в Гродненской [183]. Баптисты не признают икон; из всех хри-

стианских праздников сохранили только те, которые связаны с Иисусом 

Христом; богослужение совершается в молитвенных домах. 

Для баптистской экклезионимии характерными являются две 

противоположные особенности. С одной стороны, стремление к инди-

видуализации, приводящее к многообразию наименований культовых 

объектов, а с другой – наличие большого количества церквей, имею-

щих наименование, равное номенклатурному термину – Церковь еван-

гельских христиан-баптистов. 

В основе нашей классификации лежит понятие ключевого слова, 

т.е. слова или компонента проприальной части, выделяемых на основе 

частоты их употребления и отражающих основные понятия протес-

тантского вероучения. По наличию в них того или иного ключевого 
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слова названия баптистских молитвенных домов образуют следующие 

группы:  

1) названия с компонентом «благо» в проприальной части –  

7 наименований (например, церковь евангельских христиан-

баптистов «Благодать» в г. Бресте, 2009); 

2) названия с компонентом «свет» – 6 наименований (например, 

церковь евангельских христиан-баптистов «Свет Евангелия»  

в г.п. Дрибин Мг. обл., 2009); 

3) названия с компонентом «жизнь» – 4 наименования (напри-

мер, церковь евангельских христиан-баптистов «Новая жизнь» в  

г. Крупки Мн. обл., 2009); 

4) названия с компонентом «спасение» – 4 наименования (на-

пример, церковь евангельских христиан-баптистов «Путь спасения» 

в г. Узда Мн. обл., 2009); 

5) названия с компонентом «евангелие» – 3 наименования (на-

пример, церковь евангельских христиан-баптистов «Светлый луч 

Евангелия» в г. Кличев Мг. обл., 2009); 

6) названия с компонентом «Христос» – 3 наименования (на-

пример, церковь евангельских христиан-баптистов «Рождество Хри-

стово» в г. Ивацевичи Бр. обл., 2009); 

7) названия с компонентом «надежда» – 3 наименования (на-

пример, церковь евангельских христиан-баптистов «Надежда» в  

г. Витебске, 2009); 

8) названия с компонентом «весть» – 3 наименования (напри-

мер, церковь евангельских христиан-баптистов «Вестник пришест-

вия» в г. Славгороде Мг. обл., 2009); 

9) названия с компонентом «слово» – 3 наименования (напри-

мер, церковь евангельских христиан-баптистов «Слово благодати» в 

г. Минске, 2009); 

10) названия с компонентом «мир» – 3 наименования (напри-

мер, церковь евангельских христиан-баптистов «Мир вам» в г. Моги-

лѐве, 2009); 

11) названия с компонентами, отражающими библейские антро-

понимы и топонимы (церковь евангельских христиан-баптистов 

«Библейская церковь» (2), церковь евангельских христиан-баптистов 

«Вефиль» (2), церковь евангельских христиан-баптистов «Фавор» (2), 

церковь евангельских христиан-баптистов «Гефсимания» (2), церковь 

евангельских христиан-баптистов «Эммануил» (1), церковь евангель-

ских христиан-баптистов «Вифания» (4), церковь евангельских хри-

стиан-баптистов «Сретенье» (1), церковь евангельских христиан-

баптистов «Голгофа» (2), церковь евангельских христиан-баптистов 

«Сион» (2)); 
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12) названия с компонентами, обозначающими качества, кото-

рыми должен обладать верующий (церковь евангельских христиан-

баптистов «Кротость» (1), церковь евангельских христиан-

баптистов «Милосердие» (3), церковь евангельских христиан-

баптистов «Добродетель» (1), церковь евангельских христиан-

баптистов «Терпение» (1), церковь евангельских христиан-

баптистов «Вера» (1), церковь евангельских христиан-баптистов 

«Смирение» (2)); 

13) названия с компонентами, отражающими духовные ориен-

тиры деятельности религиозной организации (церковь евангельских 

христиан-баптистов «Тихие пристани» (1), церковь евангельских 

христиан-баптистов «Открытое небо» (1), церковь евангельских 

христиан-баптистов «Возрождение» (3), церковь евангельских хри-

стиан-баптистов «Вознесение» (3), церковь евангельских христиан-

баптистов «Пробуждение» (3), церковь евангельских христиан-

баптистов «Воскрешение» (6), церковь евангельских христиан-

баптистов «Солнце правды» (1), церковь евангельских христиан-

баптистов «Освящение» (1), церковь евангельских христиан-

баптистов «Утешение» (3). 

Остальные группы представлены двумя или одним наименова-

нием. Особенностью баптистской экклезионимии является большое 

количество названий (135 единиц), образованных путѐм онимизации 

номенклатурного термина. 

Анализ наименований показывает следующее: 1) в баптистской 

экклезионимии превалируют наименования с проприальной частью 

«Надежда» (10 молитвенных домов), «Милость» (10), «Преображе-

ние» (6); 2) основными компонентами, формирующими проприаль-

ную часть, являются «благо», «свет», «спасение», «жизнь», являю-

щиеся ключевыми понятиями религиозной этики. 

2. Экклезионимия христиан веры евангельской. Пятидесятниче-

ство – течение протестантизма, в основу которого легло предание о 

сошествии Святого Духа на учеников Христа, произошедшее на 50-й 

день после Его воскресения. Особенностью пятидесятников является 

стремление к обретению «даров Святого Духа», к числу которых у 

них относятся слова мудрость, знание, вера, дар исцеления, чудотво-

рение, пророчество, различение духов, иные языки и истолкование 

языков [183]. 

Христиане веры евангельской – направление пятидесятников. 

Первые общины появились в 1920 г. в Брестской области. После 

1939 г. стали распространятся и в восточных районах Беларуси. 

Положив в основу классификации ключевое слово, можно вы-

делить следующие группы экклезионимов: 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 83 

1) названия с компонентом «Христос» – 14 наименований (на-

пример, церковь христиан веры евангельской «Красота Христа» в 

г.п. Свислочь Мн. обл., 2009); 

2) названия с компонентом «жизнь, живой» – 11 наименований 

(например, церковь христиан веры евангельской «Новая жизнь» в 

г. Петрикове Гм. обл., 2009); 

3) названия с компонентом «Бог» – 9 наименований (например, 

церковь христиан веры евангельской «Благодать Бога» в г. Гомеле, 

2009); 

4) названия с компонентом «свет» – 7 наименований (например, 

церковь христиан веры евангельской «Свет миру» в г. Быхове  

Мг. обл., 2009); 

5) названия с компонентом «благодать» – 6 наименований (на-

пример, церковь христиан веры евангельской «Благодать Иисуса Хри-

ста» в г.п. Свирь Мн. обл., 2009); 

6) названия с компонентом «спасение» – 6 наименований  

(например, церковь христиан веры евангельской «Надежда спасения» 

в д. Подкраичи Бр. обл., 2009); 

7) названия с компонентом «истина» – 5 наименований (напри-

мер, церковь христиан веры евангельской «Дух истины» в г. Толочине 

Вт. обл., 2009); 

8) названия с компонентом «надежда» – 4 наименования (на-

пример, церковь христиан веры евангельской «Надежда» в д. Чудин 

Бр. обл., 2009); 

9) названия с компонентом «слово» – 4 наименования (напри-

мер, церковь христиан веры евангельской «Слово жизни» в г.п. Шар-

ковщина Вт. обл., 2009); 

10) названия с компонентом «источник» – 3 наименования  

(например, церковь христиан веры евангельской «Источник жизни» в 

г. Сморгонь Гр. обл., 2009); 

11) названия с компонентом «путь» – 3 наименования (напри-

мер, церковь христиан веры евангельской «Путь к Богу» в д. Дениско-

вичи Бр. обл., 2009); 

12) названия с компонентом «милость» – 3 наименования  

(например, церковь христиан веры евангельской «Милость Христа» в 

д. Добромысли Вт. обл., 2009); 

13) названия с компонентом «новый» – 3 наименования  

(например, церковь христиан веры евангельской «Новый Завет» в  

г. Чечерск Гм. обл., 2009); 

14) названия с компонентами, отражающими библейские антро-

понимы и топонимы (церковь христиан веры евангельской «Фавор» 

(1), церковь христиан веры евангельской «Звезда Вифлеема» (1), цер-

ковь христиан веры евангельской «Вефиль» (1), церковь христиан ве-
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ры евангельской «Гефсимания» (1), церковь христиан веры евангель-

ской «Иоанн Предтеча» (2), церковь христиан веры евангельской 

«Голгофа» (2),  церковь христиан веры евангельской «Силоам» (1), 

церковь христиан веры евангельской «Воскресение» (1), церковь хри-

стиан веры евангельской «Вифания» (2), церковь христиан веры еван-

гельской «Вифезда» (1)); 

15) названия с компонентами, отражающими духовные ориен-

тиры деятельности религиозной организации (церковь христиан веры 

евангельской «Общение» (1), церковь христиан веры евангельской 

«Преображение» (4), церковь христиан веры евангельской «Вознесе-

ние» (4), церковь христиан веры евангельской «Возрождение» (10), 

церковь христиан веры евангельской «Восстановление» (1), церковь 

христиан веры евангельской «От сердца к сердцу» (1), церковь хри-

стиан веры евангельской «Примирение» (1)). 

Остальные группы представлены единичными наименованиями. 

Так же, как и в баптистской экклезионимии, многочисленны наимено-

вания (237 единиц), представляющие собой онимизированный но-

менклатурный термин. 

Анализ названий свидетельствует о превалировании экклезио-

нимов с проприальной частью «Благодать» (84 молитвенных дома), 

«Спасение» (16); основными компонентами, формирующими пропри-

альную часть, являются «Иисус Христос», «жизнь, живой», «Бог» – 

ключевые понятия религиозной этики. 

3. Экклезионимия христиан полного Евангелия. Полное Еванге-

лие – теологическая концепция пятидесятников, которая требует, что-

бы каждый верующий в своей жизни в определѐнной мере повторил 

жизнь Сына Божьего. Полное Евангелие включает в себя 4 основных 

положения: рождение свыше, крещение Духом Святым, исцеление ве-

рой, первый (дотысячелетний) приход Христа. 

На основании повторяемости одних и тех же слов выделим  

8 групп названий. Один и тот же экклезионим может входить в разные 

группы.  

1. Названия с компонентом «слово» включают следующие на-

именования: «Слово веры» –  6 культовых сооружений, «Слово исти-

ны»  – 2, «Слово жизни» – 1, «Слово пробуждения»  – 1, «Живое сло-

во» – 1. Всего 11 культовых сооружений. 

Например, церковь христиан полного Евангелия «Слово веры» 

(г. Брест, 2009 и др.), церковь христиан полного Евангелия «Слово 

жизни» (г. Пинск Бр. обл., 2009). 

2. Названия с компонентом «жизнь» включают 5 наименований: 

«Новая жизнь» – 7, «Слово жизни» – 1, «Источник жизни» – 1, «Свет 

жизни» – 1, «Жизнь с избытком» –1. Всего 11 культовых сооружений. 
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Например, церковь христиан полного Евангелия «Жизнь с из-

бытком» (г. Минск, 2009), церковь христиан полного Евангелия 

«Свет жизни» (г. Орша Вт. обл., 2009). 

3. Названия с компонентами  «Иисус, Иисус Христос» –  

5 наименований: Иисуса Христа – 6, «Воля Иисуса» – 1, «Любовь Ии-

суса» – 1, «Победа Иисуса Христа» – 1, «Великое повеление Иисуса 

Христа» – 1. Всего 10 культовых сооружений. 

Например, церковь христиан полного Евангелия «Великое пове-

ление Иисуса Христа» (г. Минск, 2009), церковь христиан полного 

Евангелия Иисуса Христа (г. Витебск, 2009 и др.). 

4. Названия с компонентом «Божий» – 3 наименования: «Семья 

Божья» – 2, Царства Божьего – 2, «Посольство Божье» – 2. Всего  

6 культовых сооружений. 

Например, церковь христиан полного Евангелия Царства Божь-

его (г. Новополоцк Вт. обл., 2009 и др.). 

5. Названия с компонентом «новый» – 2 наименования: «Новая 

жизнь» – 7, «Новое поколение» – 6. Всего 13 культовых сооружений. 

Например, церковь христиан полного Евангелия «Новое поколе-

ние» (г. Светлогорск Гм. обл., 2009 и др.). 

6. Названия с компонентом «свет» – 2 наименования: «Свет ми-

ру» – 2, «Свет жизни» – 1. Всего 3 культовых сооружения. 

Например, церковь христиан полного Евангелия «Свет миру» 

(г. Борисов Мн. обл., 2009 и др.). 

7. Названия с компонентом «живой» – 2 наименования: «Живая 

вера» – 2, «Живое слово» – 1. Всего 3 культовых сооружения. 

Например, церковь христиан полного Евангелия «Живое слово» 

(г. Гродно, 2009). 

8. Названия с компонентом «вера» – 2 наименования: «Слово 

веры» – 6, «Живая вера» – 2. Всего 8 культовых сооружений. 

Например, церковь христиан полного Евангелия «Слово веры» 

(г. Солигорск Мн. обл., 2009 и др.). 

Наибольшее распространение в данном секторе экклезионимии 

получили названия с проприальной частью «Новая жизнь» (его носят 

7 культовых объектов), «Слово веры» (6 культовых объектов), «Новое 

поколение» (6 культовых объектов), Иисуса Христа (6 культовых объ-

ектов). 

Таким образом, протестантская экклезионимия характеризуется 

следующими особенностями: 1) стремлением к индивидуализации, 

что приводит к большому количеству непохожих друг на друга назва-

ний; 2) соотносимостью проприальной части с абстрактным понятием, 

что сближает экклезионимы с другими видами онимов, например, с 

эргонимами. Общими для всех наименований рассматриваемых нами 

протестантских молитвенных домов являются понятия жизни, света и 
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имя Иисуса Христа, что объясняется особенностями вероучения дан-

ного христианского направления. Помимо основных функций слова 

(номинативной, коммуникативной и др.) в протестантских экклезио-

нимах чѐтко выражена и занимает одно из первых мест рекламная 

функция (привлечение как можно большего количества людей к своей 

вере), что отличает данные наименования от православных и католи-

ческих с их стремлением к прославлению святого, праздника и т.п. 

Особенность данного типа экклезионимов состоит также и в 

том, что, называя культовые объекты, они в то же время используются 

и для наименования общины – объединения людей, входящих в кон-

кретную религиозную организацию. Двойственность природы протес-

тантских экклезионимов и обусловила специфику их как структурной, 

так и семантической классификации. 

 

3.5 География экклезионимов Беларуси 
  

Картографирование экклезионимов разных конфессий Респуб-

лики Беларусь даѐт возможность описать распространение экклезио-

нимных моделей на территории шести областей Беларуси, выявить 

исторические, культурные, языковые связи между ними. Таким обра-

зом, открывается своеобразная историко-лингвистическая картина, 

т.к. данные карт являются отражением экклезионимных процессов не 

только в синхроническом, но и диахроническом аспектах, могут фик-

сировать факты, которые отсутствуют в современном языке. 

Метод лингвистической географии широко применяется в диа-

лектологии и является относительно новым этапом в белорусской 

ономастике. Лингвогеография изучает закономерности в территори-

альном распространении языковых явлений [144, с. 183].  

Лингвистическая география возникла в Европе в конце XIX в. 

Немецкий учѐный Г. Венкер и французский лингвист Ж. Жильерон 

явились инициаторами специального лингвистического обследования 

территории с целью последующего представления собранного мате-

риала на географических картах. С именами этих учѐных связаны пер-

вые достижения лингвогеографии, им принадлежат и формулировки 

еѐ основных понятий. Объектом лингвогеографии является установ-

ление границ территориального распространения языковых явлений. 

Однако картографирование языковых фактов не является самоцелью. 

Их географическое распространение отражает закономерности разви-

тия языка, а также историю народа, культурные, политические и со-

циально-экономические отношения населения в прошлом и настоя-

щем [144, с. 183–184]. 

Лингвистические карты иллюстрируют существование опреде-

лѐнных макроареалов – значительных по площади зон, где продук-
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тивность или степень локализации анализируемых экклезионимов 

примерно совпадает, причѐм она может быть как максимальной, так и 

минимальной, а также микроареалов – незначительных по охвату тер-

ритории районов с высокой или низкой концентрацией единиц. 

В предлагаемом параграфе даѐтся лингвогеографическая харак-

теристика экклезионимов, предусматривающая создание карты на-

именований мест совершения обряда Беларуси, а также комментариев 

к ней, что делается на экклезионимном материале впервые. 

Православные экклезионимы расположены на всей территории 

Беларуси: в Брестской области – 31%, в Минской – 19%, в Гроднен-

ской – 18%, в Витебской – 15%, в Гомельской – 11%, в Могилѐвской – 

6% наименований. Исторически православие было первой религией и 

распространялось в основном равномерно. В настоящее время данные 

наименования являются превалирующими на современной карте Рес-

публики Беларусь.  

Старообрядческие экклезионимы на территории Беларуси раз-

мещены неравномерно. Ядро максимальной концентрации названий 

этого типа находится на территории Витебской области, где продук-

тивность экклезионимов составляет 58% (19 единиц). Данная область 

является своеобразным «стержнем» наименований старообрядческих 

культовых сооружений, от которого расходятся волны меньшей на-

полненности. Второй по продуктивности является Могилѐвская об-

ласть (21%), третьей и четвѐртой – Минская (12%) и Гомельская (6%) 

соответственно. В Брестской области отсутствуют старообрядческие 

экклезионимы. Причину такого расположения старообрядческих экк-

лезионимов нужно искать в исторических особенностях формирова-

ния старообрядческого экклезионимикона данной территории. 

Первые известия о староверах на территории Беларуси, входив-

шей тогда в состав Великого княжества Литовского, относятся ко  

2-й половине XVII в. К началу XVIII в. уже сложилось два основных 

центра распространения старообрядчества – Двинский и Ветковский. 

В 1734 г. часть поморцев стала продвигаться на запад от Ветки (до ре-

ки Березины) и далее в глубь белорусских земель. В 1750-х гг. под-

верглись разорению древлеправославные поселения в Прибалтике, в 

результате чего более активно стало заселяться среднее Подвинье. 

Продолжая движение, многие переселенцы двинулись по реке Берези-

не и разошлись практически по всей современной восточной Беларуси 

и далее на Украину (район Житомира). В начале XIX в. началось но-

вое движение из литовских пределов, на этот раз на запад, в том числе 

и на территорию современной Гродненской области. Очень хорошо 

волны переселений прослеживаются в Бобруйском районе, где про-

изошло их смешивание [145; 158; 183]. 
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Ядро максимальной концентрации католических экклезионимов  

находится на территории Гродненской области, где продуктивность на-

званий мест совершения обряда составляет 38%. В Витебской области – 

22% наименований, в Минской и Брестской – 21% и 15% экклезионимов 

соответственно. Немногочисленны названия католических культовых 

сооружений в Гомельской и Могилѐвской областях (по 2%). Преимуще-

ственное размещение их в западных областях страны объясняется   бли-

зостью католических Польши, Литвы и Латвии. 

Греко-католические экклезионимы (всего 14 наименований) на-

шли распространение в крупных населѐнных пунктах – областных и 

районных центрах: Минская область – 4, Витебская и Брестская об-

ласти – по 3, Гродненская область – 2, Гомельская и Могилѐвская об-

ласти – по 1 наименованию культовых сооружений. 

Баптистские экклезионимы распространены на всей территории 

Беларуси. Наиболее многочисленны они в Брестской (28%) и Мин-

ской (26%) областях.  

Ядро максимальной концентрации экклезионимов христиан ве-

ры евангельской находится в Брестской и Минской областях (по 31% 

онимных единиц). 

Наименования культовых сооружений христиан полного Еван-

гелия немногочисленны и сконцентрированы преимущественно в 

Минской области (40% онимных единиц). Второе и третье место за-

нимают Гомельская и Брестская области: 21% и 15% экклезионимов 

соответственно. Данная религия пришла в Беларусь с запада и ещѐ не 

получила широкого распространения. 

Иудаистские экклезионимы встречаются на территории Беларуси 

достаточно равномерно: Минская область – 10 наименований, Могилѐв-

ская – 9, Брестская, Витебская, Гомельская – по 8, Гродненская – 3.  

О приверженцах иудаизма в Беларуси известно ещѐ с IX–XIII вв. Са-

мый интенсивный наплыв еврейского населения в Беларусь приходит-

ся на 2-ю половину XVII – 1-ю половину XVIII в. Новоприбывшие ев-

реи селились по принципу востребованности их профессии в крупных 

городах и местечках, где в XIX – начале XX в. численность их состав-

ляла 70–80%. В 1990-х гг. начался процесс возрождения белорусской 

иудейской конфессии. Сейчас самое большое количество евреев жи-

вѐт в столице Беларуси, остальные общины находятся в областных 

центрах, Бобруйске, Полоцке, Мозыре, Барановичах и Пинске [145; 

158; 183].  

На современной карте Беларуси мусульманские экклезионимы 

представлены в трѐх областях: Гродненская – 4 наименования, Мин-

ская – 3, Витебская – 1. 
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Таким образом, наибольшее количество экклезионимов (см. 

таблицу 3.9) находим на картах Брестской и Минской областей, наи-

меньшее – Могилѐвской и Гомельской.  

 

Таблица 3.9 – Распространение экклезионимов на территории совре-

менной Республики Беларусь 
 

Экклезионимы, % Бр. 

обл. 

Вт. 

обл. 

Гм. 

обл. 

Гр. 

обл. 

Мн. 

обл. 

Мг. 

обл. 

Православные 31 15 11 18 19 6 

Старообрядческие 0 58 6 3 12 21 

Католические 15 22 2 38 21 2 

Греко-католические 21 21 7 15 29 7 

Баптистские  28 15 10 8 26 13 

Христиан веры евангельской 31 10 14 7 31 7 

Христиан полного Евангелия 15 9 21 11 40 4 

Иудаистские  17 17 17 3 22 20 

Мусульманские  0 12 0 50 38 0 

Всего 27 15 10 18 23 7 

 

Концентрация наименований культовых сооружений преимуще-

ственно в западной Беларуси (две трети названий) объясняется экст-

ралингвистическими факторами: современное общество характеризу-

ется открытостью границ, в том числе и религиозных, что способству-

ет проникновению огромного количества различных течений из Евро-

пы и Америки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В связи с изменением отношения к религии в жизни общества 

особое внимание стало уделяться названиям культовых сооружений, 

получившим терминологическое определение экклезионим и ставшим 

объектом исследований учѐных различных научных направлений. 

Проанализировав  имеющиеся в ономастике подходы к выявлению 

места данных онимных единиц в современной ономастической систе-

ме, считаем, что экклезионимы – это  разновидность урбанони-

мов/виконимов, т.к. они являются названиями внутригород-

ских/внутрисельских объектов и имеют схожую с ними структуру и 

принципы номинации. Так, структура названия культового сооруже-

ния, как и наименования внутригородского объекта, всегда поликом-

понентна и состоит из номенклатурного термина и проприальной час-

ти. Отношения между номенклатурным термином и проприальной ча-

стью экклезионима повторяют отношения между номенклатурным 

термином и проприальной частью урбанонима (генитивный, атрибу-

тивный, номинативный простой и сложный типы). Что касается прин-

ципов номинации внутригородских объектов (по отношению к другим 

объектам, по связи с человеком как социосубъектом, по связи с абст-

рактным понятием, по их свойствам и качествам), то три первых из 

них используются при назывании культовых сооружений. В наимено-

ваниях православных и католических мест совершения обряда нашла 

связь внутригородского объекта с именем Бога, Пресвятой Девы Ма-

рии, а также лиц, причисленных к лику святых; с главными христиан-

скими праздниками и иконами. Принцип номинации внутригородско-

го объекта по отношению к другим объектам отражѐн в названиях иу-

даистских и мусульманских храмов (Быховская синагога), а принцип 

номинации внутригородского объекта по связи с абстрактным поня-

тием – в протестантской экклезионимии (церковь христиан веры еван-

гельской «Благодать»). 

При этом, имея специфический объект номинации, экклезиони-

мы обладают своими особенными чертами, выделяющими их среди 

других разрядов внутригородских названий. Экклезионимы – яркий 

пример искусственной номинации, которая предполагает целенаправ-

ленное наречение объекта и введение данного названия в обществен-

ный лексикон. Наименования культовых объектов обладают ярко вы-

раженными меморативной и информационной функциями. Мемора-

тивная функция находит отражение в прозрачности внутренней фор-

мы экклезионимов, мотивированности еѐ сакральным смыслом. Ин-

формационность экклезионима определяется тем, что название храма 

во многом определяет круг прихожан. Специфика функционирования 

наименований культовых объектов предполагает наличие в их составе 
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религиозной лексики, что придаѐт данным единицам возвышенный 

характер. 

В структурном отношении экклезионимы представляют собой по-

ликомпонентные образования, включающие материально выраженный 

номенклатурный термин (церковь, костѐл, мечеть и др.) и проприальную 

часть. Номенклатурный термин может состоять как из одного слова, так 

и представлять собой словосочетание (простое или сложное). Пропри-

альная часть содержит онимы и онимизированную апеллятивную лекси-

ку. Отличительной особенностью наименований культовых сооружений 

Беларуси является вариативность их оформления.  

Современная православная экклезионимия в структурном плане 

характеризуется господством генитивно-смешанных типов. Генитив-

ный тип экклезионимов предполагает наличие номенклатурного тер-

мина и генитивной формы имени существительного (конструкция с 

управлением). Позиция номенклатурного термина строго фиксирова-

на: он всегда находится в препозиции. Функцию различения эккле-

зионимов с названиями такой структуры помогают выполнять пояс-

нительные слова – прилагательные, существительные. Названия ста-

рообрядческих культовых сооружений в структурном отношении по-

вторяют типы и модели православных экклезионимов. Структурной 

особенностью католических и греко-католических экклезионимов яв-

ляется отсутствие в их составе слов «во имя», «в честь». Основным 

структурным типом, как и в православных наименованиях, является 

генитивный тип и его варианты. Названия культовых сооружений 

протестантов отличаются от других христианских наименований лек-

сическим составом проприальной части, а друг от друга – номенкла-

турными терминами, представляющими собой многочленные образо-

вания (простые и сложные словосочетания), что позволяет на языко-

вом уровне отделить данные церковные сооружения от православных 

и католических. Синагоги и мечети имеют специфические названия, в 

которых онимизированный номенклатурный термин сам по себе вы-

деляет иудаистские и мусульманские храмы из ряда других наимено-

ваний культовых сооружений. Поэтому для данной группы экклезио-

нимов достаточным является лишь указание на населѐнный пункт, где 

расположена синагога или мечеть. Такие модели фиксируются пись-

менными источниками. 

Семантика экклезионима представляет собой сложный ком-

плекс, в котором переплетаются сведения о слове с информацией о 

называемом объекте (церкви, костѐле и т.п.). В состав сведений о сло-

ве, это значит лингвистической части семантики имени, входят моти-

вы называния, специфика существования имени в языке,  его совре-

менное восприятие, история имени,  этимология его основы. Состав 

экстралингвистического плана экклезионима формируется особенны-
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ми условиями существования имени в обществе, культурно-

историческими ассоциациями, с ним связанными, спецификой связи 

онима с названным объектом, степенью известности объекта и его 

имени. 

Лидирующим принципом номинации культовых сооружений 

Беларуси является принцип номинации мест совершения обряда по их 

связи с человеком.  

С точки зрения семантики православную экклезионимию Бела-

руси можно разделить на 3 группы: названия в честь святых, названия 

в честь праздников и названия в честь икон. Наименования, мотиви-

рованные агионимами, составляют треть от всех экклезионимов Бела-

руси (536 культовых сооружений). Из них 23% занимают онимы в 

честь Николая Чудотворца (125), что объясняется особым почитанием 

данного святого. 11% экклезионимов – названия в честь Георгия По-

бедоносца (58), по 9% – наименования в честь архангела Михаила и 

апостолов Петра и Павла, 7% – в честь пророка Ильи. 41% составляют 

названия в честь других святых. Названия 510 культовых сооружений 

Беларуси мотивированы геортонимами. Предпочтения отдаются особо 

почитаемым русской православной церковью праздникам: Покров Бо-

городицы (21%), Рождество Богородицы (16%) и Святая Троица 

(13%). Экклезионимы, мотивированные иконимами, составляют 4% от 

общего числа названий православных культовых сооружений Белару-

си. Из них 33% занимают названия в честь Казанской иконы Божией 

Матери, 14% – в честь иконы «Всех скорбящих Радость», 10% –  

в честь иконы «Спас Нерукотворѐнный». 

Старообрядческая экклезионимия Беларуси с точки зрения се-

мантики делится на 2 группы: названия в честь праздников (19 хра-

мов) и названия в честь святых (6 храмов). 38% составляют наимено-

вания в честь Успения Пресвятой Богородицы, 15% – в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы, по 13% – в честь Святой Троицы и Святителя 

Христова Николы. 

Католическая экклезионимия включает в себя названия в честь 

святых, в честь праздников, в честь Девы Марии и в честь монаше-

ских орденов. Доминирующими являются наименования в честь Свя-

той Троицы (10%), Пресвятой Девы Марии (4%), архангела Михаила 

(4%), апостолов Петра и Павла (4%), что объясняется их особой ролью 

в католическом вероучении. 

Греко-католическая экклезионимия немногочисленна, представ-

лена в основном единичными, неповторяющимися наименованиями. 

В протестантской экклезионимии ведущим является принцип 

номинации культового объекта по связи с абстрактным понятием. Ос-

новными ключевыми словами, вошедшими в проприальную часть на-
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именований культовых сооружений, стали слова «благодать», «свет», 

«жизнь», «Иисус Христос». 

Отличительной чертой христианских экклезионимов является 

наличие в их составе религионимов. В наибольшей степени они пред-

ставлены в православных наименованиях, в наименьшей – в протес-

тантских. 

Картографирование экклезионимов разных конфессий Респуб-

лики Беларусь позволяет установить распространение экклезионим-

ных моделей на территории шести областей Беларуси, выявить исто-

рические, культурные, языковые связи между ними – создать своеоб-

разную историко-лингвистическую картину, поскольку данные карт 

являются отражением экклезионимных процессов не только в синхро-

нии, но и диахронии и могут фиксировать факты, которые отсутству-

ют в современном языке. 

Православные экклезионимы превалируют (46%) на территории 

современной Беларуси, особенно они многочисленны в Брестской 

(31%), Минской (19%) и Гродненской (18%) областях. Данный факт 

объясняется тем, что православие являлось исторически первой рели-

гией в Беларуси и продолжает оставаться лидирующей на современ-

ном этапе. 

Старообрядческие экклезионимы на территории Беларуси раз-

мещены неравномерно. Ядро максимальной концентрации названий 

этого типа находится на территории Витебской области, где продук-

тивность экклезионимов составляет 58%. Данная область является 

своеобразным «стержнем» наименований старообрядческих культо-

вых сооружений, от которого расходятся волны меньшей наполненно-

сти. Второй по продуктивности является Могилѐвская область (21%), 

далее следуют Минская (15%) и Гомельская (6%) области. В силу экс-

тралингвистических факторов в Брестской области отсутствуют ста-

рообрядческие экклезионимы.  

Ядро максимальной концентрации католических экклезионимов – 

Гродненская (38%) область, что объясняется близостью к католиче-

скому западу. Несколько менее распространены они в Витебской 

(22%), Минской (21%) и Брестской (15%) областях. 

Экклезионимы христиан веры евангельской многочисленны, 

особенно в Брестской и Минской областях (по 31%). Названия куль-

товых сооружений баптистов на карте Беларуси также расположены 

преимущественно в Брестской (28%) и Минской (26%) областях. Экк-

лезионимы христиан полного Евангелия сконцентрированы в основ-

ном в Минской области (40%), малочисленны в Витебской (9%) и Мо-

гилѐвской (4%). 

Греко-католические, иудаистские и мусульманские экклезиони-

мы немногочисленны на карте Беларуси. 
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Экклезионимный материал обладает огромным культуроведче-

ским потенциалом, который одновременно и накапливается, и изме-

няется, подчиняясь логике исторического развития и деятельности че-

ловека. Название культового сооружения представляет собой лингво-

культурему, кодирующую информацию о религиозных предпочтениях 

представителей разных конфессий, культуре белорусского народа. 

Экклезионим содержит сведения: 1) о конфессиональной принадлеж-

ности культового объекта (костѐл Святой Варвары – католичество, 

дом молитвы «Новое поколение» – протестантизм и т.д.); 2) об особой 

функции места совершения обряда (собор во имя Святого Николая 

Чудотворца – главный храм в городе, Свято-Успенский женский мо-

настырь – место обитания монахов и т.п.); 3) о «популярности» одних 

святых, праздников, икон по сравнению с другими, что позволяет 

представить пространственно-временную картину мира верующих бе-

лорусов; 4) о концепции вероучения разных религий (особое почита-

ние апостола Петра и Пресвятой Троицы в католичестве, нашедшее 

отражение в количественном превалировании костѐлов в их честь, и 

т.п.). Строительство храмов, часовен и монастырей способствует соз-

данию единого сакрального пространства, а многочисленные христи-

анские праздники ведут к сакрализации времени и календаря. 
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