
страстей! /  Тьма ждет тебя и погубить готова. /  О, не стремись к отвер
женному снова, /  К  теплу обманчиво мерцающих огней !» . / /  «Не бойся уме
реть. Боятся разве зерна /  Пшеницы или ржи, когда для них земля /  Могилой 
станет? Кротко и покорно / Они умрут, чтоб вновь цвели п о л я !» . / / ««Успеть 
свершить благое дело, /  Кого-то ободрить в пути, /  В дом, где от скорби по
темнело, /  Успеть бы вовремя зайти»... / / [1, с. 401, 215, 326, 337].

Ну и, конечно же, «божьими» ориентирами на пути к «последнему (вечному) 
приюту» райской подлинности оказываются «Вера, Надежда и Любовь», спа
сающие от бездн уныния, от капитуляций «стенаний Иова», от меркантилизма 
бартерного обмена «безбожными любезностями» ритуальной религиозности. Но 
главная среди них -  смиренная Любовь!

««Любовь всегда и всё прощает, /  Она надеждою живёт, / Плохое вечно за
бывает / И впредь хорошее лишь ждет»... / /  ««Утром оправдается надежда, /  
Вера всё увидит и умрёт. / А любовь, сильнее став, чем прежде, /Двух сестер 
своих переживет» [1, с. 548, 556].

Литература
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
РЕЛИГИОНИМОВ И ЭККЛЕЗИОНИМОВ 

(на материале названий культовых сооружений Беларуси) 
Лукина Ольга Анатольевна,

Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
(г. Могилев, Беларусь)

Данное исследование посвящено изучению сакральной лексики, в частно
сти религионимов и экклезионимов. На материале наименований культовых 
сооружений Беларуси автором выделяются семантические группы религиони- 
мов, входящих в состав экклезионимных единиц.

В настоящее время в русскоязычной лингвистической науке сакральная 
лексика подвергается многоаспектному рассмотрению. Существует несколько 
научных направлений, в рамках которых проведены новейшие исследования 
религионимов русского языка. РИ. Горюшина определяет религионим как «сло
во или составное именование (устойчивое словосочетание), предназначенное 
для религиозной сферы употребления, являющееся обозначением конфессио
нального понятия (в другой понятийной системе -  термин конфессионального 
характера)» [1].

Религионимы тесным образом связаны с названиями религиозных объек
тов, мест совершения обряда, которые в ономастической литературе принято 
называть экклезионимами.

Исследователями выделяется разное количество семантических групп ре- 
лигионимов. Например, В.В. Морковкиным -  24, О.В. Миловановой -  7, РИ. Го- 
рюшиной -  9.
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Семантические группы религионимов, участвующие в образовании эккле- 
зионимов, условно (вслед за Е.П. Арининой [2]) могут быть разделены на две 
зоны -  зону «Религия» и зону «Церковь». Зона «Религия» включает 4 семанти
ческие группы: «божественное», «чудесное», «благочестие», «суеверие». В эк- 
клезионимии Беларуси представлены 3 из них:

1) семантическая группа «божественное», включающая номинации Вер
ховного Божества, Иисуса Христа, Богородицы, служителей Бога: Всевышний, 
Господь, Христос, Спаситель, Пресвятая Богородица, апостол, пророк, Тро
ица; Матерь Божья, Дева Мария, архангел, Иисус Христос, Бог. Наибольшее 
количество номинаций представлено в православной экклезионимии, наимень
шее -  в протестантской, что связано со спецификой вероучения различных на
правлений христианства. Особое отношение к Деве Марии в католичестве на
шло отражение в многообразии номинаций, связанных с Богоматерью.

2) семантическая группа «чудесное» представлена наименованиями, свя
занными с проявлениями всемогущества Бога и религиозными чудесами: вос
кресение, преображение, богоявление, вознесение;

3) семантическая группа «благочестие» представлена лексемами, обозна
чающими святых, не имеющих священного и монашеского сана; данные слова 
характеризуют святых в зависимости от того, какой жизненный подвиг они совер
шили: святой (-ая), пресвятой (-ая), праведный (-ая), блаженный (-ая), равно
апостольный (-ая), благоверный (-ая), мученик (-ница), великомученик (-ница), 
священномученик (-ница).

Например, храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы  (д. Охово 
Брестской области) часовня в честь Святой Троицы  (д. Мышковичи Могилев
ской области, храм во имя Святой Праведной Анны (г. Столбцы Минской об
ласти) и др.

Семантическая зона «Церковь» представлена пятью группами:
1) семантическая группа «праздники»: Преображение Господне, Покров Бо

городицы, Святая Троица, Божье Тело, Вознесение Господне;
2) семантическая группа «религиозные таинства»: крещение;
3) семантическая группа «храм» (наименования храма, храмовых святынь): 

храм, церковь, собор, икона, крест, костел, дом молитвы, мечеть, синагога;
4) семантическая группа «структурные подразделения церкви» монастырь, 

скит, пустынь, часовня, каплица, кляштар (монастырь);
5) семантическая группа «духовенство, иноки»: патриарх, епископ, митро

полит.
Семантическая зона «Церковь» наиболее полно отражает различия в трех 

направлениях христианства: православии, католичестве, протестантизме. Про
стота убранства протестантских молитвенных домов, отрицательное отношение 
к духовенству приводят к минимальному количеству лексических единиц церков
ной тематики в протестантских экклезионимах. В наименованиях православных 
культовых сооружений представлены лексические единицы из всех семантиче
ских групп зоны «Церковь» во всём их многообразии.

Например, нижний храм во имя Святителя Николая Чудотворца (г. Ви
тебск), собор во имя Святых Апостолов Петра и Павла (г. Минск).

Таким образом, экклезионимы как наименования церковных объектов в со
держательном аспекте включаются в сферу «религия», что находит выражение
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в лексическом составе имени. Абсолютно все экклезионимы характеризуются 
наличием слов религиозной семантики и религиозной сферы употребления -  
религионимов.
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Анализируются базисные основания культурологической парадигмы 

И.А. Ильина с позиций христианской аксиологии, акцентируется внимание на 
проблеме духовности и ее специфике.

Констатация кризисного состояния нравственности современного общества 
давно уже стало общим местом в публицистике и работах ученых-гуманитариев. 
Особую остроту эта проблема приобретает в контексте процесса глобализации 
современного мира. Причиной подобного состояния социума является утрата 
духовных ценностей, составляющих фундамент бытия человека. В этих услови
ях особую актуальность приобретает обращение к творчеству выдающихся от
ечественных мыслителей, предложивших целостную концепцию развития куль
туры на основе непреходящих ценностей христианства. К их числу принадлежит 
философ и правовед Иван Александрович Ильин (1883-1954).

Центральное место в концепции христианской культуры И.А. Ильина занима
ет проблема религиозно-нравственной основы человека. Мыслитель определяет 
ее как источник формирования социально-политической сферы всего общества. 
В душе каждой личности живет голос совести, и именно он выступает высшим и 
единственным авторитетом в установлении моральных норм [1, с. 159-180]. Фило
соф, вслед за Гегелем, четко разграничивает понятия «мораль» и «нравствен
ность». Если мораль представляет собой совокупность правил, которыми руко
водствуется индивид, то нравственность -  свойства души (любовь, сострадание, 
отзывчивость), которые не тождественны рациональным структурам психики лич
ности (памяти, рассудку, разуму). Соответственно, идеалом бытия человека, по 
мнению И.А. Ильина, выступает духовность, но не рациональность. Анализируя 
кризисное состояние общества, философ приходит к выводу, что оно обусловлено 
материалистической наукой, безрелигиозной государственностью, безудержным 
потреблением материальных благ и безбожным искусством [2, с. 287-289].

Для И.А. Ильина не тождественны понятия «культура» и «цивилизация». 
Если культура характеризует внутренний мир, его сакральную составляющую,
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