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ВВЕДЕНИЕ 

Христианское сакральное зодчество является одним из главных 

достижений человеческой цивилизации и служит духовным и художественным 

стержнем европейской культуры. Ценный вклад в эту культуру внес и 

белорусский народ [1, с.23]. В свою очередь Полоцкая епархия является самой 

древней на территории Беларуси. Она была образована в 992 году (спустя 4 

года после учреждения Киевской епископской кафедры) [2, с.5]. Наследие 

сакральной архитектуры Полотчины, ее высокий уровень, соответствие 

духовной жизни общества свидетельствуют о большом потенциале полочан.  

В современной ономастике под термином «экклезионим» понимают 

название храма, церкви, монастыря. В силу социальных причин долгое время 

экклезионимы оставались за рамками лингвистического анализа.  

Экклезионимия сегодня является пока малоизученной областью 

ономастики. Одним из видных белорусских ученых, который занимается 

вопросом о положении наименований культовых сооружений, является       

А.М. Мезенко [3]. Интересны для изучения монография О.А. Лукиной 

«Экклезионимное пространство Беларуси» [4], работы О.А. Борисевич [5], Н.В. 

Подольской [6]. 

Специфика функционирования названий культовых сооружений 

предполагает наличие в их составе религиозной лексики. Структурные 

особенности экклезионимов сближают их с урбанонимами. Лексическое 

значение наименований культовых объектов включает 

лингвокультурологическую составляющую.  

Современная реальность такова, что общество вновь возвращается к 

духовным религиозным ценностям. Возрождаются прежние и строятся новые 

храмы, восстанавливаются культурно-исторические объекты. Необходимость 

специального изучения экклезионимной лексики возникает как закономерная 

потребность, связанная с возросшим влиянием религии на многие стороны 

жизнедеятельности людей. Однако стоит заметить, что не каждый полочанин 

сможет правильно назвать хотя бы три наименования православных храмов 
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города. Так, например, казалось бы, всем известный храм XII века, одну из 

главных достопримечательностей города, часто неверно именуют Спасо-

Евфросиниевской церковью. Многие даже не подозревают, насколько богата 

Полотчина на культовые сооружения и какое православное культурное 

наследие утрачено со временем.  

Выбор данной темы обусловлен исторической ценностью и 

непреходящим значением для культуры народа наименований православных 

культовых сооружений Полоцка – самого древнего города Беларуси.  

Актуальность исследования обусловлена настоящим интересом к 

изучению экклезионимов как малоизученному пласту ономастики. Сегодня 

культовые сооружения изучаются представителями различных дисциплин, 

таких, как история, религоведение, культурология. Исследуется архитектура 

храмов и монастырей. Для ономастов же это новая, неразработанная область 

ономастики, в которой специфическим образом отражается человек и его 

мировоззрение. 

Цель работы: выявить и описать особенности номинации православных 

культовых сооружений г. Полоцка и Полоцкого района. 

Объект исследования: православное экклезионимное пространство  

г. Полоцка и Полоцкого района. 

Предмет исследования: особенности номинации православных 

культовых сооружений г. Полоцка и Полоцкого района. 

Задачи исследования:  

1. Определить структурные особенности наименований православного 

экклезионимного пространства г. Полоцка и Полоцкого района. 

2. Выявить особенности номинации православных культовых сооружений   

г. Полоцка и Полоцкого района. 

Характер языкового материала, а также поставленные в исследовании 

цель и задачи определили методы исследования: описательный, сравнительно-

сопоставительный, количественный.  
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Источниками материала исследования стали полные списки названий 

культовых сооружений; справочник «Храмы и монастыри Полоцкой епархии» 

(2006 г.); энциклопедический справочник А.Н. Кулагина «Православные храмы 

на Беларуси» (2007 г.), «Православные монастыри Беларуси» (2003 г.), 

туристические справочники, путеводители. 

Элементы новизны: впервые предпринята  попытка описать и 

проанализировать наименования культовых сооружений г. Полоцка и 

Полоцкого района. 

Практическая значимость: результаты исследования при продолжении 

разработки данной темы могут впоследствии быть использованы в 

сопоставительном анализе экклезионимного пространства других районов или 

области, лингвистический материал также может быть полезен для уроков 

русского языка при изучении собственных имен существительных, 

факультативов по предмету при углубленном знакомстве с ономастикой, а 

также на занятиях по краеведению. 

Данное исследование состоит из оглавления, введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы, списка православных 

культовых сооружений г. Полоцка и Полоцкого района. 
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1 СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАИМЕНОВАНИЙ 

ПРАВОСЛАВНОГО ЭККЛЕЗИОНИМНОГО ПРОСТРАНСТВА                 

Г. ПОЛОЦКА И ПОЛОЦКОГО РАЙОНА 

Ономастика является самостоятельной отраслью языкознания, которая 

сформировалась в начале XX века. Отсчет официальному существованию 

ономастики как науки ведут с 1930 года, когда прошел I Международный 

ономастический конгресс. Ономастика имеет ярко выраженный 

междисциплинарный характер. Имя собственное может быть объектом 

внимания многих наук: языкознания, географии, астрономии, истории. 

Ономастика (от греч. onomastikоs – относящийся к наименованию, onoma – 

имя, название) – раздел языкознания, изучающий собственные имена, историю 

их возникновения и преобразования в результате длительного употребления в 

языке–источнике или в связи с заимствованием в другие языки.  

Сакральный ономастикон представлен агионимами. Агионим, по 

определению, приводимому в «Словаре русской ономастической 

терминологии» Н.В. Подольской, – «имя святого» [6, с.64]. Собственно к 

сакральному ономастикону относятся: теоним – имя Бога (в православной 

традиции в эту группу можно включить наименования Святой Троицы, 

Спасителя, Богородицы); агиоантропонимы – имена собственные 

прославленных святых (преподобная Евфросиния Полоцкая, преподобный 

Серафим Саровский); агиотопонимы – имена собственные, обозначающие 

географические названия; иконимы – имена собственные, обозначающие 

наименование икон (икона Всех Святых, икона святителя Николая); 

эортонимы – имена собственные, обозначающие названия церковных 

праздников (Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 

Одним из малоизученных направлений в ономастике являются 

экклезионимы. Данный термин получил определение в «Словаре русской 

ономастической терминологии» Н.В. Подольской как «собственное имя места 

совершения обряда, места поклонения любой религии; в том числе название 

церкви, часовни, креста, монастыря» [6, с.149]. С точки зрения А.М. Мезенко, 
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«поскольку названия церквей, костелов, монастырей, часовен и других мест 

совершения обряда являются собственными названиями внутригородских 

объектов, они должны рассматриваться как вид урбанонимов [3]. 

 Изученные нами номенклатурные термины являются однословными и 

достаточно разнообразны: храмы, церкви, монастыри, соборы, часовни. В 

разговорной речи превалирует номенклатурный термин «церковь», в языковой 

системе – «храм». Храм – здание, которое посвящено Богу и предназначено для 

молитв и проведения богослужений. Слово «храм» происходит от 

старославянского слова «хорам» (или «хоромы» – большой просторный дом) 

или семантически означает «дом Божий» [1, с.23]. Например, храм 

великомученицы Параскевы Пятницы, храм Святителя Николая 

Чудотворца, храм святого пророка Иоанна Предтечи и другие.  

В соответствии с канонами православной церкви под собором понимается 

главный христианский храм города, где совершает богослужение высшее 

духовное лицо. Православное экклезионимное пространство Полоцка и 

Полоцкого района представлено собором Софии Премудрости Божией 

(Софийским собором) и собором Воздвижения Креста Господня. В соборе 

Софии Премудрости Божией богослужение проводится один раз в год, 5 июня, 

в день памяти святой Евфросинии Полоцкой. Данное культовое сооружение 

входит  в состав местного историко-культурного музея-заповедника. Собор 

Воздвижения Креста Господня находится на территории Спасо-

Евфросиниевского монастыря. В нем ежедневно служатся молебны у мощей 

преподобной Евфросинии, совершаются бдения, литургии. Главным храмом в 

епархии называют кафедральный собор. Таким в Полоцке является 

Кафедральный собор Богоявления (Свято-Богоявленский собор). Культовое 

сооружение является частью комплекса Свято-Богоявленского монастыря, 

который ведет отсчет своей истории еще с XVI века.  

В языковой системе номенклатурный термин «монастырь» представляет 

собой словосочетание с обязательным указанием на то, женская это обитель 

или мужская, например, Спасо-Евфросиниевский женский монастырь. В 
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настоящее время здесь подвизается более 70 сестер. Монастырь сегодня 

является одним из древнейших и крупнейших центров православия не только 

Полоцкой епархии, но и Беларуси. Не сохранились до наших дней более 10 

мужских монастырей. Среди них, например, Святой Богородицы мужской 

монастырь, построенный благодаря стараниям Евфросинии Полоцкой. По 

преданию, преподобная подарила монастырю византийский образ «Матерь 

Божия Одигитрия Эфесская», который впоследствии попал в Свято-Успенский 

собор Московского Кремля [7, с.281]. К утраченному наследию относится 

также мужской во имя святых мучеников Бориса и Глеба монастырь (Свято-

Борисо-Глебский Бельчицкий монастырь), основанный в XII веке князем 

Борисом Василевичем, дядей Евфросинии, в бывшем предместье Бельчица     

[7, с.282]. Стоит заметить, что сведения о наименованиях  монастырей 

немногочисленны, полных списков православных культовых сооружений 

Полотчины в диахронии не найдено.  

Малый храм без алтаря, который предназначен не для литургии, а для 

богослужений суточного круга, в частности часов, называют часовней. Кроме 

того, в часовне могут совершаться молебные пения и другие требы. Строится 

часовня в память духовно значимых исторических событий, в местах явления 

чудотворных икон, у святых источников. Полоцкое православное 

экклезионимное пространство представлено часовней святителя Луки 

Архиепископа Крымского, часовней иконы Божией Матери «Взыскание 

погибших», часовней святого великомученика и целителя Пантелеимона 

(см. табл. 1). 

Таблица 1 

Номенклатурный 

термин 

Количество 

экклезионимов 

на 2018 г. 

% от общего 

числа 

экклезионимов 

на 2018 г. 

Количество 

экклезионимов в 

диахроническом 

аспекте 

% от общего 

числа 

экклезионимов в 

диахроническом 

аспекте 

Храм 22 73,3 27 52,9 

Собор 4 13,3 4 7,8 

Часовня 3 10 3 5,9 

Монастырь 1 3,3 17 33,3 

Всего 30 100 51 100 
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В зависимости от сферы функционирования экклезионимы могут 

употребляться как в полной, официальной форме, так и в сокращенной, 

неофициальной, используемой в основном в разговорной практике. Последние 

из моделей нередко фиксировались в документах, на картах, в туристических 

сборниках, а также сохранялись в памяти людей. Так, например,  вместо 

наименования «храм Покрова Пресвятой Богородицы» можно встретить 

наименование «Покровская церковь». 

Наименования православных культовых сооружений в языковой системе 

многокомпонентны. В основном это названия-словосочетания, между 

компонентами которых устанавливаются различные отношения. Характер связи 

между компонентами в официальной форме наименований – управление (храм 

Вознесения Господня в Азино, храм Преображения Господня, храм 

великомученика Георгия Победоносца и др.). В разговорной практике 

преобладает согласование, притом стоит отметить, что для подобных 

экклезионимов характерен суффиксальный способ образования обиходного 

наименования, чаще всего это названия монастырей, сегодня уже не 

действующих (Воскресенский, Вознесенский, Козмо-Дамиановский, 

Георгиевский, Покровский, Николаевский, Петро-Павловский, Пятницкий 

мужские монастыри и др.). Чаще всего наименования включают сложные 

словосочетания из трех и более полнозначных слов (храм в честь Иверской 

иконы Божией Матери в Мыщино, храм в честь иконы Божией Матери 

«Нечаянная радость» в Новополоцке, мужской во имя святых мучеников 

Бориса и Глеба монастырь)  (см. табл. 2).  

Таблица 2 

Вид 

подчинительной 

связи 

Количество 

экклезионимов 

на 2018 г. 

% от общего 

числа 

экклезионимов 

на 2018 г. 

Количество 

экклезионимов в 

диахроническом 

аспекте 

% от общего 

числа 

экклезионимов в 

диахроническом 

аспекте 

Согласование 1 3,33 16 31,37 

Управление 27 90 32 62,7 

Сложные 

наименования 

2 6,67 3 5,88 

Всего 30 100 51 100 
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2 ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦИИ ПРАВОСЛАВНЫХ 

КУЛЬТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. ПОЛОЦКА И ПОЛОЦКОГО РАЙОНА 

В соответствии с канонами православной церкви храмы могут 

именоваться в честь святых, праздников и икон.  

Значительная часть экклезионимов названы по имени святого. На 

Полотчине особо почитается святая Евфросиния Полоцкая. Ее роль в развитии 

города невозможно переоценить. Монастырский комплекс, организованный 

просветительницей, и сегодня является безусловным центром духовного 

подвижничества в Беларуси. В городе в честь святой названа улица, имеется 

памятник. Современное название комплекса (Спасо-Евфросиниевский 

монастырь) можно объяснить тем, что на территории обители находится храм 

Преображения Господня (Спасо-Преображенский храм), построенный еще в 

середине XII века полоцким зодчим Иоанном по заказу преподобной. Такой 

способ словообразования, как сложение в сочетании с суффиксацией (Спасо-

Евфросиниевский), может указывать на историческое название обители, 

которую раньше именовали Спасской.  

Недалеко от Свято-Евфросиниевского монастыря, на том месте, где 

раньше находилась монастырская часовня, установлен памятник святому 

Николаю Чудотворцу. Там в 1910 году была последняя остановка перед 

доставкой мощей преподобной из Киево-Печерской лавры. На территории 

Полоцкого района есть храмы святителя Николая Чудотворца в Бобыничах и 

Коллективном. Святитель Николай является одним из самых почитаемых 

святых в православии, покровителем моряков, путешественников, детей, а 

также земледельцев. В настоящее время ведутся работы по восстановлению 

храма святителя Николая Чудотворца в Коллективном, который был 

построен в 1750 году в имении Ропно как кладбищенская церковь в честь 

святителя Николая, куда ежегодно из Богоявленского монастыря совершались 

крестные ходы с особо чтимой иконой Иверской Божией Матери [2, с.48]. 

Молодым храмом является построенный в 2004 году на пожертвования 

прихожан храм святителя Николая Чудотворца в Бобыничах. Он появился 
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недалеко от места, на котором стояла ветхая Свято-Евфросиниевская церковь 

(1906), разобранная после Великой Отечественной войны и увезенная в г.п. 

Ветрино [22, c.49]. 

Храм в Полоте (храм преподобного Сергия Радонежского) назван в 

честь преподобного Сергия Радонежского – покровителя учащихся. Это 

духовный просветитель, величайший подвижник. В Новополоцке имеется храм 

святого Архангела Михаила, который почитается не только в христианстве, в 

православии он является главой воинства Ангелов и Архангелов. Православное 

экклезионимное пространство г. Полоцка и Полоцкого района также 

представлено культовыми сооружениями в честь великомученика и целителя 

Пантелеимона (храм святого великомученика и целителя Пантелеимона, 

часовня святого великомученика и целителя Пантелеимона), святителя 

Луки (часовня святителя Луки), святого пророка Иоанна Предтечи (храм 

святого пророка Иоанна Пророка Предтечи в Новополоцке) и др. 

Среди экклезионимов г. Полоцка и Полоцкого района, названных по 

религиозным праздникам, наиболее распространены наименования в честь 

Иисуса Христа и Богородицы. Имеются храм Преображения Господня в 

Шпаковщине, храм Вознесения Господня в Азино, храмы Рождества 

Пресвятой Богородицы в Богатырском и Вороничах, храмы Покрова 

Пресвятой Богородицы в Полоцке и Трудах, храм Успения Пресвятой 

Богородицы, а также храм Сретения Господня в Ветрино (именуется также 

как храм Сретения Господня и преподобного Серафима Саровского). В 

названиях храмов Полоцка и Полоцкого района отражены самые популярные 

православные праздники, уходящие своими корнями в традиционный 

календарь крестьянина-земледельца с его праздничными днями.  

Третью группу храмов в честь икон составляют небольшое количество 

культовых сооружений. Это храм Иверской иконы Божией Матери в 

Мыщино,  храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в 

Новополоцке и часовня иконы Божией Матери «Взыскание погибших». 

Названия в честь икон немногочисленны. Это связано со спецификой 
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понимания иконы: так или иначе она является лишь посредником между 

верующим и тем, что на ней изображено [5, c.124]. Среди собранных 

наименований Княжеский храм, располагавшийся на Верхнем замке и 

известный в XII–XVI веках (остатки его найдены в 50 м от Софийского собора), 

выходит за рамки предложенной классификации (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Мотив 

номинации 

Количество 

экклезионимов 

на 2018 г. 

% от общего 

числа 

экклезионимов 

на 2018 г. 

Количество 

экклезионимов в 

диахроническом 

аспекте 

% от общего числа 

экклезионимов в 

диахроническом 

аспекте 

В честь святых 16 53,3 27 52,9 

В честь 

праздников 

11 36,67 20 39,2 

В честь икон 3 10 3 5,88 

Другой мотив 0 0 1 1,96 

Всего 30 100 51 100 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В жизни людей культовым сооружениям принадлежит особое место. Это 

символ веры, причем символ видимый. Веру уничтожить сложно, она в душе 

человека, а вот храм стереть с земли куда проще. Церкви, монастыри, часовни 

издавна обеспечивали человека верой, помогали ему избавиться от своих 

грехов. В храмах развивались письменность и навыки строительства у наших 

предков.  Они были не только украшением города, но и представляли собой 

большую ценность как памятники архитектуры и культуры. 

Нами был составлен список православных культовых сооружений            

г. Полоцка и Полоцкого района, в который вошли не только наименования 

современных храмов, соборов, часовен (30 единиц), но и наименования 

православного экклезионимного пространства, утраченного со временем (21 

единица). 

Таким образом, православные наименования культовых сооружений        

г. Полоцка и Полоцкого района имеют свои особенности номинации.  

В структурном отношении наименования характеризуются 

вариативностью, что находит отражение в официальных документах. 

Экклезионимы обязательно содержат номенклатурный термин (храм, собор, 

монастырь, часовня), что сближает их с урбанонимами. Сегодня большинство 

культовых сооружений представлены храмами (73,3%). Если рассматривать 

православное экклезионимное пространство с XII века до наших дней, то 

третью часть (33,3 %) составляют монастыри.  

В содержательном плане в экклезионимах отражаются духовные 

ценности верующих, уважительное отношение к святым, христианским 

праздникам и иконам. Наиболее распространены наименования культовых 

сооружений в честь святых (53,3%). С течением времени процентное 

соотношение номинации практически не изменилось. 

Названия храмов чаще всего представляют собой словосочетания с видом 

связи – управление (90%), увеличение числа наименований, в которых слова в 

словосочетаниях связаны при помощи согласования, наблюдается при 
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рассмотрении монастырей (33,3%). Многие наименования культовых 

сооружений, утраченных сегодня, фиксировались в соответствии с разговорной 

практикой.  

Экклезионимный материал обладает огромным культуроведческим 

потенциалом, который одновременно и накапливается, и изменяется. Название 

культового сооружения представляет собой кодирующую информацию о 

мировосприятии и мировоззрении народа. В этом заключается ценность 

экклезионимов как внутригородского объекта. 

Величайшее наследие досталось нам от наших предков. В храме люди 

находят умиротворение, именно здесь совершается сокровенное таинство 

соприкосновения человека с вечностью. Наш долг перед историей – чтить, 

сохранять и приумножать вверенное нам наследие. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Список православных культовых сооружений 

г. Полоцка и Полоцкого района 

1. Борисо-Глебский храм* (XII век) 

2. Богоявленский мужской монастырь* (1582г.) 

3. Вознесенский мужской монастырь* (упоминается в 1583 г.) 

4. Воскресенский (Мошонецкий) мужской монастырь* (упоминается в 1650 г.) 

5. Георгиевский  (Юрьевский) мужской монастырь* (упоминается в XVI веке) 

6. Городецкий монастырь Святого Михаила* (упоминается в 1509 г.) 

7. Кафедральный собор Богоявления (Полоцк, 1777 г.) 

8. Княжеский храм* (XII-XVI века) 

9. Козмо-Дамиановский мужской монастырь* (XVI век) 

10. Мужской во имя святых мучеников Бориса и Глеба (Борисо-Глебский) 

монастырь* (XII век) 

11. Николаевский мужской монастырь* (XII век) 

12. Петро-Павловский монастырь*  

13. Преображенский мужской монастырь* 

14. Покровский мужской монастырь* (XVI век) 

15. Пятницкий мужской монастырь*(1553 г.) 

16. Святой Богородицы мужской монастырь* (1160 г.) 

17. Святого Иоанна Предтечи мужской (Иоанна-Предтечев) монастырь* 

(упоминается в середине XII века) 

18. Святого Петра апостола мужской монастырь* (1385 г.) 

19. Собор Воздвижения Креста Господня Спасо-Евфросиниевского монастыря 

(Кресто-Воздвиженский собор) (Полоцк, 1897 г.) 

20. Собор святого Николая Чудотворца при Полоцком кадетском корпусе 

(Полоцк, 1893 г.) 

21. Собор Софии Премудрости Божией (Софийский собор) (Полоцк, середина 

XI века) 

22. Спасо-Евфросиниевский женский монастырь (Полоцк, 1125 г.) 

http://sobory.ru/article/?object=38222
http://sobory.ru/article/?object=38222
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23. Старообрядческий храм Успения Пресвятыя Богородицы (Полоцк, 1998 г.) 

24. Троицкий Пречистыя Матери мужской монастырь* (упоминается в 1399 г.) 

25. Храм великомученика Георгия Победоносца (Полоцк, 2005 г.) 

26. Храм великомученицы Параскевы Пятницы (Ореховно, 1819 г.)  

27. Храм Воздвижения Креста Господня* (Полоцк, XIX век) 

28. Храм Вознесения Господня (Азино, 2004 г.) 

29. Храм в честь Иверской иконы Божией Матери (Мыщино, 1910 г.) 

30. Храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» (Новополоцк, 

1996 г.) 

31. Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Полоцк, 2004 г.) 

32. Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Труды) 

33. Храм Покрова Пресвятой Богородицы* (1865 г.) 

34. Храм Преображения Господня Спасо-Евфросиниевского монастыря (Спасо-

Преображенский храм) (Полоцк, середина XII века) 

35. Храм Преображения Господня (Шпаковщина, 2-я половина XIX века) 

36. Храм преподобного Сергия Радонежского (Полота, 1847 г.) 

37. Храм преподобной Евфросинии Полоцкой Спасо-Евфросиниевского 

монастыря (Полоцк, 1847 г.) 

38. Храм Рождества Пресвятой Богоридицы (Богатырское, 2009 г.) 

39. Храм Рождества Пресвятой Богоридицы (Вороничи, 1999 г.) 

40. Храм святителя Николая Чудотворца (Бобыничи, 2004 г.) 

41. Храм святителя Николая Чудотворца (Коллективное, 1750 г.) 

42. Храм святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси (Фариново, 

1994 г.) 

43. Храм святого Архангела Михаила (Новополоцк, 1992 г.) 

44. Храм святого Архангела Михаила (Полоцк, в 1861 году утверждена 

звонница к храму) 

45. Храм святого великомученика Георгия Победоносца* (Полоцк) 

46. Храм святого великомученика и целителя Пантелеймона  (Полоцк) 

47. Храм святого пророка Иоанна Предтечи (Новополоцк, 1992 г.) 
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48. Храм Сретения Господня и преподобного Серафима Саровского (Ветрино, 

1996 г.) 

49. Часовня иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (Полоцк) 

50. Часовня святителя Луки Архиепископа Крымского (Полоцк) 

51. Часовня святого великомученика Пантелеимона (Полоцк, 2000 г.) 

* – культовое сооружение относится к утраченному наследию. 


