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О.А. БОРИСЕВИЧ 

ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦИИ ПРОТЕСТАНТСКИХ КУЛЬТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ БЕЛАРУСИ 
Исследуются особенности номинации протестантских культовых сооружений Беларуси. Анализируются экклезионимы трех

конфессий: баптизма, христиан веры евангельской и христиан полного Евангелия. Отмечается, что названия молитвенных до-
мов образуют группы по наличию в них того или иного ключевого слова, т. е. слова или компонента проприальной части, выде-
ляемых на основе частоты их употребления и отражающих основные понятия протестантского вероучения. 

The article deals with peculiarities of nomination of protestant religious buildings of Belarus. Ecclesionyms of three religious groups are 
analyzed. They are the doctrine of Baptists, Evangelical Churches. Names of houses of prayer form groups according key words. A key word is a 
word or a component of proprial part which are singled out because of frequency of their using and reflect general concepts of protestant dogma. 

В настоящее время особое внимание уделяется изучению неразработанных областей онимическо-
го пространства, среди которых важное место занимают экклезионимы. Актуальность исследования
названий объектов культового назначения связана с тем, что в них отражается, хотя и специфиче-
ским образом, окружающий мир, а также сам человек как часть этого мира, его ментальность. Ком-
плексное изучение рассматриваемой ономастической лексики может дать многое для осмысления и
описания этого класса с позиции антропоцентризма, формирующего новую научную парадигму
со-временного языкознания. 

Актуальность исследования обусловлена и некоторыми социальными факторами: возвратом об-
щества к духовным религиозным ценностям, возрождением прежних и строительством новых храмов, 
необходимостью восстановления культурно-исторических объектов и их названий, имеющих непре-
ходящее значение для культуры народа. 

Цель нашего исследования – рассмотреть особенности номинации современных культовых объек-
тов трех течений протестантизма, имеющих молитвенные дома на территории Беларуси. Это бап-
тизм, христиане веры евангельской и христиане полного Евангелия. Данная работа является первой
попыткой семантического анализа протестантских экклезионимов (под экклезионимом мы понимаем
«собственное имя места совершения обряда, места поклонения любой религии; в том числе название
церкви, часовни, креста, монастыря» (Подольская 1988)). В своих рассуждениях мы опираемся на
концепции лексического значения внутригородских названий (см. Мезенко 1991) и наименований пра-
вославных культовых сооружений (см. Аринина 2008). 

Протестантизм – одно из трех, наряду с католичеством и православием, главных направлений
христианства, представляющих собой совокупность многочисленных и самостоятельных течений, 
связанных своим происхождением с Реформацией – широким антикатолическим движением XVІ в. в
Европе. 

Протестантизм разделяет общехристианские представления о бытии Бога, его триединстве, о бес-
смертии души, рае и аде (отвергая при этом католическое учение о чистилище). Протестанты счита-
ют, что человек может получить прощение грехов верой в Иисуса Христа (верой в его смерть за грехи
и немощи всех людей и в его воскресение из мертвых). Христиане-протестанты верят, что Библия яв-
ляется единственным источником христианского вероучения, ее изучение и применение в собствен-
ной жизни считается важной задачей каждого верующего. Протестанты прилагают усилия, чтобы
Библия была доступна людям на их национальных языках.  

Таким образом, протестантизм определил принципиальными три положения: спасение личной ве-
рой, священство всех верующих, исключительный авторитет Священного Писания (Библии). 

Раздел Речи Посполитой (1772–1795) привел к сокращению влияния католицизма на территории
Беларуси. Белорусские крестьяне едут на юг России, на украинские земли на заработки, где знако-
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мятся с баптизмом. Баптистские общины появляются в Гомельской области и на востоке Беларуси. 
Баптизм на белорусских землях распространялся также беженцами из Польши. Первой на террито-
рии Беларуси считают баптистскую общину в д. Уть Добрушского района Гомельской области, поя-
вившуюся 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 (см. Протестантство 
2006). Баптисты не признают икон; из всех христианских праздников сохранили только те, которые 
связаны с Иисусом Христом; богослужение совершается в молитвенных домах. 

Для баптистской экклезионимии характерными являются 2 противоположные особенности. С од-
ной стороны, стремление к индивидуализации, приводящее к многообразию наименований культовых 
объектов, а с другой – наличие большого количества церквей, имеющих наименование, равное но-
менклатурному термину, – Церковь евангельских христиан-баптистов. 

В основе нашей классификации лежит понятие ключевого слова, т. е. слова или компонента про-
приальной части, выделяемых на основе частоты их употребления и отражающих основные понятия 
протестантского вероучения. По наличию в них того или иного ключевого слова названия баптистских 
молитвенных домов образуют следующие группы:  

1) названия с компонентом «благо» в проприальной части – 7 наименований (например, церковь 
евангельских христиан-баптистов «Благодать»* (г. Брест, 2009); 

2) названия с компонентом «свет» – 6 наименований (например, церковь евангельских христиан-
баптистов «Свет Евангелия» (г. п. Дрибин Могилевской обл., 2009); 

3) названия с компонентом «жизнь» – 4 наименования (например, церковь евангельских христи-
ан-баптистов «Новая жизнь» (г. Крупки Минской обл., 2009); 

4) названия с компонентом «спасение» – 4 наименования (например, церковь евангельских хри-
стиан-баптистов «Путь спасения» (г. Узда Минской обл., 2009); 

5) названия с компонентом «евангелие» – 3 наименования (например, церковь евангельских 
христиан-баптистов «Светлый луч Евангелия» (г. Кличев Могилевской обл., 2009); 

6) названия с компонентом «Христос» – 3 наименования (например, церковь евангельских хри-
стиан-баптистов «Рождество Христово» (г. Ивацевичи Брестской обл., 2009); 

7) названия с компонентом «надежда» – 3 наименования (например, церковь евангельских хри-
стиан-баптистов «Надежда» (г. Витебск, 2009); 

8) названия с компонентом «весть» – 3 наименования (например, церковь евангельских христи-
ан-баптистов «Вестник пришествия» (г. Славгород Могилевской обл., 2009); 

9) названия с компонентом «слово» – 3 наименования (например, церковь евангельских христи-
ан-баптистов «Слово благодати» (г. Минск, 2009); 

10) названия с компонентом «мир» – 3 наименования (например, церковь евангельских христиан-
баптистов «Мир вам» (г. Могилев, 2009); 

11) названия с компонентами, отражающими библейские понятия (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 
евангельских христиан-баптистов «Вифания» (4), церковь евангельских христиан-баптистов 
«Сретенье» (1), церковь евангельских христиан-баптистов «Голгофа» (2), церковь евангельских 
христиан-баптистов «Сион» (2)); 

12) названия с компонентами, обозначающими качества обращающихся к Господу (церковь еван-
гельских христиан-баптистов «Кротость» (1), церковь евангельских христиан-баптистов «Мило-
сердие» (3), церковь евангельских христиан-баптистов «Добродетель» (1), церковь евангельских 
христиан-баптистов «Терпение» (1), церковь евангельских христиан-баптистов «Вера» (1),  цер-
ковь евангельских христиан-баптистов «Смирение» (2)); 

13) названия с компонентами, отражающими духовные ориентиры деятельности церковной орга-
низации (церковь евангельских христиан-баптистов «Тихие пристани» (1), церковь евангельских 
христиан-баптистов «Открытое небо» (1), церковь евангельских христиан-баптистов «Возрож-
дение» (3), церковь евангельских христиан-баптистов «Вознесение» (3), церковь евангельских 
христиан-баптистов «Пробуждение» (3), церковь евангельских христиан-баптистов «Воскреше-
ние» (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 наименованием. Особенностью баптистской 
экклезионимии является большое количество названий (135 единиц), образованных путем онимиза-
ции номенклатурного термина. 
                                                 

* По своей структуре экклезионимы поликомпонентны и состоят из географического апеллятива и проприальной части. Гео-
графический апеллятив мы пишем со строчной буквы, проприальную часть – с прописной. 
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Анализ названий баптистских культовых сооружений показывает следующее: 1) превалируют  
экклезионимы с проприальной частью «Надежда» (10 молитвенных домов), «Милость» (10), «Преоб-
ражение» (6); 2) основными компонентами, формирующими проприальную часть, выступают «благо», 
«свет», «спасение», «жизнь», являющиеся ключевыми понятиями религиозной этики. 

Пятидесятничество – течение протестантизма, в основу которого легло предание о сошествии 
Святого Духа на учеников Христа, произошедшем на 50-й день после его воскресения. Особенностью 
пятидесятников является стремление к обретению «даров Святого Духа», включающих слово мудро-
сти, слово знания, веру, дар исцеления, чудотворение, пророчество, различение духов, иные языки и 
истолкование языков (см. Протестантство 2006). 

Христиане веры евангельской – направление пятидесятников. Первые общины появились в 1920 г. 
в Брестской области. После 1939 г. стали распространяться и в восточных районах Беларуси. 

Положив в основу классификации ключевое слово, можно выделить следующие группы экклезионимов: 
1) названия с компонентом «Христос» – 14 наименований (например, церковь христиан веры 

евангельской «Красота Христа» (г. п. Свислочь Минской обл., 2009); 
2) названия с компонентами «жизнь, живой» – 11 наименований (например, церковь христиан 

веры евангельской «Новая жизнь» (г. Петриков Гомельской обл., 2009); 
3) названия с компонентом «Бог» – 9 наименований (например, церковь христиан веры еван-

гельской «Благодать Бога» (г. Гомель, 2009); 
4) названия с компонентом «свет» – 7 наименований (например, церковь христиан веры еван-

гельской «Свет миру» (г. Быхов Могилевской обл., 2009); 
5) названия с компонентом «благодать» – 6 наименований (например, церковь христиан веры 

евангельской «Благодать Иисуса Христа» (г. п. Свирь Минской обл., 2009); 
6) названия с компонентом «спасение» – 6 наименований (например, церковь христиан веры 

евангельской «Надежда спасения» (д. Подкраичи Брестской обл., 2009); 
7) названия с компонентом «истина» – 5 наименований (например, церковь христиан веры еван-

гельской «Дух истины» (г. Толочин Витебской обл., 2009); 
8) названия с компонентом «надежда» – 4 наименования (например, церковь христиан веры 

евангельской «Надежда» (д. Чудин Брестской обл., 2009); 
9) названия с компонентом «слово» – 4 наименования (например, церковь христиан веры еван-

гельской «Слово жизни» (г. п. Шарковщина Витебской обл., 2009); 
10) названия с компонентом «источник» – 3 наименования (например, церковь христиан веры 

евангельской «Источник жизни» (г. Сморгонь Гродненской обл., 2009); 
11) названия с компонентом «путь» – 3 наименования (например, церковь христиан веры еван-

гельской «Путь к Богу» (д. Денисковичи Брестской обл., 2009); 
12) названия с компонентом «милость» – 3 наименования (например, церковь христиан веры 

евангельской «Милость Христа» (д. Добромысли Витебской обл., 2009); 
13) названия с компонентом «новый» – 3 наименования (например, церковь христиан веры еван-

гельской «Новый Завет» (г. Чечерск Гомельской обл., 2009); 
14) названия с компонентами, отражающими библейские понятия (церковь христиан веры еван-

гельской «Фавор» (1), церковь христиан веры евангельской «Звезда Вифлеема» (1), церковь хри-
стиан веры евангельской «Вефиль» (1), церковь христиан веры евангельской «Гефсимания» (1), 
церковь христиан веры евангельской «Иоанн Предтеча» (2), церковь христиан веры евангельской 
«Голгофа» (2), церковь христиан веры евангельской «Силоам» (1), церковь христиан веры еван-
гельской «Воскресение» (1), церковь христиан веры евангельской «Вифания» (2), церковь христиан 
веры евангельской «Вифезда» (1)); 

15) названия с компонентами, отражающими духовные ориентиры деятельности церковной орга-
низации (церковь христиан веры евангельской «Общение» (1), церковь христиан веры евангель-
ской «Преображение» (4), церковь христиан веры евангельской «Вознесение» (4), церковь христиан 
веры евангельской «Возрождение» (10), церковь христиан веры евангельской «Восстановление» 
(1), церковь христиан веры евангельской «От сердца к сердцу» (1), церковь христиан веры еван-
гельской «Примирение» (1)). 

Остальные группы представлены единичными наименованиями. Так же как и в баптистской эккле-
зионимии, многочисленны наименования (237 единиц), представляющие собой онимизированный но-
менклатурный термин. 

Анализ названий свидетельствует о превалировании экклезионимов с проприальной частью «Бла-
годать» (84 молитвенных дома), «Спасение» (16); основными компонентами, формирующими пропри-
альную часть, являются «Иисус Христос», «жизнь, живой», «Бог», являющиеся ключевыми понятиями 
религиозной этики. 

Полное Евангелие – теологическая концепция пятидесятников, которая требует, чтобы каждый ве-
рующий в своей жизни в определенной мере повторил жизнь Сына Божьего. Полное Евангелие вклю-
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чает в себя 4 основных положения: рождение свыше, крещение духом святым, исцеление верой, до-
тысячелетний приход Христа. 

На основании повторяемости одних и тех же слов выделим 8 групп названий. Один и тот же эккле-
зионим может входить в разные группы. 

1. Названия с компонентом «слово» включают следующие наименования: «Слово веры» – 6 куль-
товых сооружений, «Слово истины» – 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 Брестской обл., 2009). 

2. Названия с компонентом «жизнь» включают 5 наименований: «Новая жизнь» – 7, «Слово жиз-
ни» – 1, «Источник жизни» –1, «Свет жизни» – 1, «Жизнь с избытком» –1. Всего 11 культовых соору-
жений. 

Например, церковь христиан полного евангелия «Жизнь с избытком» (г. Минск, 2009), церковь 
христиан полного евангелия «Свет жизни» (г. Орша Витебской обл., 2009). 

3. Названия с компонентами  «Иисус, Иисус Христос» – 5 наименований: Иисуса Христа – 6, «Во-
ля Иисуса» – 1, «Любовь Иисуса» – 1, «Победа Иисуса Христа» – 1, «Великое повеление Иисуса Хри-
ста» – 1. Всего 10 культовых сооружений. 

Например, церковь христиан полного евангелия «Великое повеление 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 Божьего (г. Новополоцк Витебской 
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 поколение» (г. Светлогорск Гомельской 
обл., 2009 и др.). 

6. Названия с компонентом «свет» – 2 наименования: «Свет миру» – 2, «Свет жизни» – 1. Всего 3 
культовых сооружения. 

Например, церковь христиан полного евангелия «Свет миру» (г. Борисов Минской 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 Минской обл., 2009 и др.). 
Наибольшее распространение в данном секторе экклезионимии получили названия с проприаль-

ной частью «Новая жизнь» (его носят 7 культовых объектов), «Слово веры» (6 культовых объектов), 
«Новое поколение» (6 культовых объектов), Иисуса Христа (6 культовых объектов). 

Таким образом, протестантская экклезионимия характеризуется следующими особенностями: 
1) стремлением к индивидуализации, что приводит к большому количеству непохожих друг на друга 
названий; 2) соотносимостью проприальной части с абстрактным понятием, что сближает экклезио-
нимы с другими видами онимов, например с эргонимами.  

Особенность данного типа названий состоит также и в том, что, называя культовые объекты, они в 
то же время используются и для наименования общины – объединения людей, входящих в конкрет-
ную религиозную организацию. Двойственность природы протестантских экклезионимов и обусловила 
специфику их как структурной, так и семантической классификации. 
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