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Abstrakt  

Artykuł poświęcony jest szczególnemu działowi onomastyki – 

imionom świętych. Imiona świętych mają funkcję sakralną, dlatego 

muszą być zindywidualizowane. Odwołanie do spisu imion świę-

tych Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej ujawnia powtórzenia imion 

własnych. Tak więc imię osobiste Vasiliy powtarza się 131 razy. 

Imię świętego – hagioantroponim – ma za zadanie służyć jako 

identyfikator osoby kanonizowanej, wyróżnić ją wśród innych, no-

szących to samo imię. Hagioantroponim nie może być repre-

zentowany wyłącznie przez imię i nazwisko, indywidualizacja za-

chodzi przy pomocy wieloskładnikowej, rzadziej dwuskładnikowej 

struktury hagioantroponimu. Struktura i skład danego hagioantro-

ponimu zależy od sytuacji już istniejącej w systemie świętych 

imion, a także historii życia i duchowego heroizmu świętego. Dwu-

składnikowe mogą być tylko najstarsze hagioantroponimy (katego-

ria świętości + imię), później system nazewnictwa komplikuje się 

poprzez dodanie wyróżników, na przykład: kategoria świętości + 

nazwa + wyróżnik (wyróżnikiem może być nominator, deskryptor, 

lokalizator, przydomek, nazwisko, tytuł, etnonim). W artykule zo-

stały przeanalizowane hagioantropoimy z imionami własnymi 

Igor, Pimen, Varlaam, Vasiliy. Autor stwierdza, że struktura i za-

wartość hagioantroponimów mają nie tylko funkcję różnicującą, 

ale również informacyjną, są pojęciowym rdzeniem żywota świę-

tego. 

Słowa kluczowe: imiona świętych, struktura hagioantroponi-
mów, dwuskładnikowy i wieloskładnikowy hagioantroponimy, 
Igor, Pimen, Varlaam, Vasiliy 

Abstract 

The article is devoted to original language material – to names 
of Saints. Names of Saints perform sacral function, therefore, they 
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have to be individualized. The author studied the list of names of 
Saints of Russian Orthodox Church and revealed repetitions of 
personal names. For example, the personal name Vasily repeats 
131 times. The name of the Saint (agioanthroponym) has to per-
form function of the identifier of the specific person canonized, to 
distinguish it from others, bearing the same personal name. Agio-
anthroponyms are not presented only by personal names, individ-
ualization of the Saint is carried out by means of multicomponent 
structure of agioanthroponyms, two-component agioanthropo-
nyms seldom meet. The structure of the components of a particular 
agioanthroponyms depends on the situation in the system of 
Saints' names and testifies to the spiritual feat of Saint. Only the 
oldest agioanthroponyms (rank of holiness + name) can have 
two components, gradually the naming system became more com-
plex because of the differentiators, for example: rank of holiness + 
name + differentiator (nominees, descriptors, localizers, agno-
mens, cognomen, names, ethnonyms can function as a differenti-
ator). The author describes the agioanthroponyms with personal 
names Igor, Pimen, Varlaam, Vasily. The conclusion contains the 
idea about the structure and content of agioanthroponyms perform 
not only a differentiating function, agianthroponym is the  concep-
tual core of the life of Saint. 

Key words: names of Saints, structure of agioanthroponyms, 
two-component and multicomponent agioanthroponyms, Igor, 
Pimen, Varlaam, Vasily 

Об антропонимах  

Имена людей или антропонимы существуют сами по себе 
и как личные имена конкретных людей. Антропонимы 
выполняют различные функции, что позволяет класси-
фицировать их по разрядам: личное имя, данное при 
рождении, патроним (отчество, имя по отцу или деду), 
фамилия (родовое или семейное имя), мононим (полное 
имя без отчества и фамилии), а также прозвище, псевдо-
ним, криптоним, этноним. Этнонимы не является соб-
ственными именами, однако в определенной социальной 
среде этноним может выполнять функцию прозвища 
(Турок, Грек, Грузин). У человека может быть несколько 
имен: гражданское, крестильное, монашеское, схимниче-
ское, а также родовое или династические.  
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Антропоним существуют в языке, особенности его функ-
ционирования определяются языковыми законами. 
Личное имя существует в социолекте, и чем уже социум, 
тем ярче особенности функционирования имени. Семан-
тика антропонима определяется общенародными куль-
турными коннотациями. Семантика личного имени 
определяется закрепленностью его за конкретным чле-
ном социума (Рут: 2001, 64).  

Далее проблемы изучения антропонимов обсуждаются 
на материале русских имен с опорой на российские куль-
турные традиции. Актуальным для задач данной статьи 
является обращение к вопросу о терминологическом ста-
тусе антропонимов.  

Типы личных имен 

Гражданским именем человек нарекается родителями 
при рождении, при получении паспорта он имеет право 
сменить гражданское имя, пройдя необходимые юриди-
ческие процедуры. Крестильным именем нарекаются при 
крещении, по старой традиции имя давалось священни-
ком по Святцам в соответствии с именем святого, память 
которого праздновалось в день рождения или крещения. 
Необходимо заметить, что крестильные имена квалифи-
цируются как канонические, закрепленные христианской 
традицией. В православии священнослужители своего 
крестильного имени не меняют, монахи при постриже-
нии нарекаются новым именем. Пострижение в монахи – 
это новая, духовная, жизнь, которая начинается с новым 
именем. Иеромонах Никон так рассказывает о наречении 
его монашеским именем:  

Везде разная практика наречения монашеского имени. 
Покойный митрополит Питирим так делал: он брал три 
имени, например, достаточно распространенное в свят-
цах имя Сергий (я был крещен в честь Сергия Ра-
донежского, а владыка написал имя в честь Сергия Ва-
лаамского). Прежде чем написать второе имя, он спро-
сил моё предпочтение, а мне очень хотелось, чтобы мое 
новое имя было связано с Троице-Сергиевой лаврой, 
поэтому я сказал, что хотел бы, чтобы часть жизни по-
сле пострига меня вел ученик Сергия Радонежского 
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преподобный Никон. А третье имя митрополит пред-
ложил сам… После этого три конверта с именами были 
положены на раку преподобного Сергия в Троицком 
соборе Троице-Сергиевой лавры. Мой будущий воспри-
емник в определенный момент, перед тем, как постри-
гать мне власы, подошел к раке и взял один из конвер-
тов. Это оказался конверт с именем преподобного Ни-
кона Радонежского. Таким образом, моё желание во-
плотилось в жизнь (Интернет-источник 1). 

Наречение схимническим именем происходит при по-
стрижении в схиму, что является высшей ступенью пра-
вославного монашества; монах дает обет соблюдать 
особо строгие аскетические правила поведения. Схимы 
две – малая и великая, и при каждом пострижении мо-
нах нарекается заново. Как пишут Успенские (2017, 9), 

Совершенно очевидно, между тем, что вопросы имено-
вания и перемены имени, актуальные для любой куль-
турной традиции, именно в монашеской среде стано-
вятся предметом специального осмысления. При этом 
выбор имени на той или иной стадии монашеского по-
священия воспринимается, с одной стороны, как мета-
физическое обновление личности, своего рода перерож-
дение, с другой стороны, – как средство соотнесения этой 
личности с определенным сакральным образом…  

Родовые и династические имена могли быть канониче-
скими по происхождению, но нетрадиционными по 
практике наречения. Так, например, династия россий-
ских царей Романовых не соблюдала правило крещения 
ребёнка по святцам в честь святого, сформировалась 
иная традиция. В ряду повторяемых мужских имен дина-
стии Романовых были Михаил, Николай, Петр, а также 
в знак преемственности наречения в династии Рюрико-
вичей – Иван, Федор, Дмитрий (Пчелов: 2005; Лит-
вина/Успенский: 2006). Женщины, выходя замуж, вхо-
дили в династическую семью с новым именем; так, 
например, мать российского императора Николая II при 
рождении носила имя Мария-София-Фредерика-Даг-
мара Датская, а в замужестве – Императрица Мария 
Александровна. 
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Из сказанного следует, что личное имя святого со-
ответственно его статусу в светской и церковной иерар-
хии может быть неканоническим или каноническим – 
крестильным, монашеским, схимническим. Так, напри-
мер, Игорь – оном «варяжского» происхождения, с древ-
нейших времен функционировал как княжеское 
имя в скандинавской (Ингвар) и древнерусской тради-
ции и имеет этнокультурное значение (Петрухин: 2000, 
252). Этим именем был назван сын Олега Святославо-
вича, князя Черниговского – святой благоверный князь 
Игорь (XII в.). По смерти своего брата Всеволода и заве-
щанию покойного Игорь Ольгович взошел на великок-
няжеский престол, но княжение его продлилось всего две 
недели. Это было время жестоких междоусобных княже-
ских войн. Князь Игорь пережил предательство, плене-
ние, тяжелую болезнь, принял монашество и по его воле 
пострижен в схиму. Согласно церковной истории князь 
Игорь в крещении был наречен Георгием, в иночестве 
носил имя Гавриил. В истории канонизации он известен 
под своим династическим именем – князь Игорь Черни-
говский и Киевский, соответственно, агиоанропоним – 
святой благоверный князь Игорь Черниговский и Киев-
ский (Богуславский: 2003).  

Изложенное выше позволяет говорить об опреде-
ленных правилах наречения в церковной традиции 
и о наличии специфических типов антропонимов. Са-
кральный ономастикон представлен различными типами 
имен собственных, это теонимы, агиоантропонимы, агио-
топонимы, иконимы, эортонимы, экклезионимы. Далее 
будут рассматриваться имена святых – агиоантропоимы, 
их структура и содержание. 

Структура и содержание агиоантропонимов  

Полный первоначальный состав канонических имен не-
известен, так как церковный календарь постоянно по-
полняется именами святых. Так, например, в списке цер-
ковных имен, составленном И. И. Срезневским (1863) по 
Минеям XI-XIII веков, 181 мужское и 11 женских имен; 
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в 1988 году Бугаева (2010) зафиксировала 885 мужских 
и 245 женских имен святых.  

Ветхозаветные святые и новозаветные апостолы по-
читались Церковью изначально, древние христианские 
мученики почитались как святые по самому факту про-
лития ими крови за Христа, далее прославления святых 
отражает историю Поместных церквей и их традиции. 
О порядке включения в церковный календарь канонизи-
рованных святых протоиерей Владислав Цыпин (Интер-
нет-источник 2) пишет:  

[…] Поместные Церкви, совершая канонизацию, изве-
щают другие Поместные Церкви о состоявшемся про-
славлении новоявленного угодника, и высшей властью 
этих Церквей имя новопрославленного святого может 
быть внесено в святцы также и этих Церквей. Так, во 
второй половине XX столетия в наши святцы были вне-
сены имена многих угодников, канонизованных другими 
Православными поместными Церквами, в том числе 

и русских по происхождению.  

Из вышесказанного следует, что повторение личных 
имен святых (Даниил, Артемий, Анна и др.) законо-
мерно. Так, например, Даниил – это личное имя святого 
ветхозаветного пророка Даниила и сына великого князя 
Александра Невского – святого благоверного князя Да-
ниила (XIII в.). 

В Православной Церкви сформированы правила 
наречения, позволяющие идентифицировать конкрет-
ного святого при совпадении личного имени с другими 
святыми. Агиоантропоним не может быть представлен 
только именем, будь это имя личное или крестильное, 
или монашеское, или схимническое. Агиоантропоним 
призван идентифицировать конкретного святого, выде-
ляя его среди иных, носящих такое же имя; при этом ха-
рактеристика святой указывает на канонизацию, но не 
является репрезентативным для церковной практики, 
поскольку канонизация опирается на свидетельства о ду-
ховном подвиге, а также потому, что при этой характе-
ристике может быть несколько одинаковых личных 
имен.  
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Духовные подвиги – это образ служения Богу, они 
множественны, но обобщены согласно чинам святости. 
В православии сложилась характеристика форм святости, 
представленная следующими чинами: Апостолы, Про-
роки, Святители, Исповедники, Преподобные, Благовер-
ные, Бессребреники, Юродивые а также Мученики, среди 
которых Великомученики, Священномученики, Препо-
добномученики, Страстотерпцы (Интернет-источник 3). 
Обратимся к примеру. 

6 ноября по старому стилю – день памяти преподоб-
ного Варлаама, прославленного Господом даром прозор-
ливости и чудотворения (XII в.). Полное имя святого – 
преподобный Варлаам Хутынский, Новгородский чудо-
творец. Локализаторы выполняют конкретизирующую 
функцию, так как имени святого и названия чина свято-
сти не достаточно для идентификации конкретной лич-
ности. Русская церковь чтит память нескольких препо-
добных святых с личным именем Варлаам: Варлаам 
Хутынский (XII), Варлаам Серпуховской (XIV), Варлаам 
Керетский (XVI) и Варлаам Чикойский (XIX). Всего же 
с именем Варлаам в современном календаре Русской 
Православной Церкви 16 агиоантропонимов.  

Из сказанного выше следует, что чин святости не  яв-
ляется репрезентативным, его недостаточно для  иден-
тификации святого. Агиоантропоним существенно отли-
чается от антропонима, который может быть представ-
лен именем, именем и фамилией, именем, отчеством 
и фамилией, прозвищем, кличкой (Гриша, Гришенька, 
Григорий Петрович Белов и под.). Агиоантропоним – 
это аппелятивно-антропонимический комплекс, служа-
щий для именования христианских святых, их  иденти-
фикации и характеризации. Значимый признак агиоан-
тропонимов – это особая структура компонентов и со-
держание компонентов (святитель Серапион, епископ 
Владимирский), что, собственно, отличает агиоантропо-
нимы и антропонимы. Двукомпонентный состав агиоан-
тропонимов состоит из чина святости и имени святого, и, 
как отмечает Бугаева (2006), двукомпонентные агиоан-
тропонимы достаточно редки, «в основном они отно-
сятся к ветхи и новозаветным лицам и святым, прослав-
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ленным в первые века христианства». Например, 1 авгу-
ста по старому стилю отмечается память святых мучени-
ков Маккавеев, а также матери их Соломонии и учителя 
Елеазара, в 166 г. до Рождества Христова принявших 
смертные муки в Иудее за закон Господа Вседержителя 
(Интернет-источник 4). Для антропонимов, как для дву-
компонентных, так и для многокомпонентных, чин свя-
тости как компонент структуры обязателен.  

Наиболее распространенными являются трехчленная 
или четырехчленная структуры, включающие чин свято-
сти + имя + дифференциатор. В качестве последнего мо-
гут функционировать номинаторы, дескрипторы, лока-
лизаторы, агномены, когномены, титулы, этнонимы. Бу-
гаева (2006) приводит примеры возможных моделей 
агиоанропонимов: чин святости + имя + номинатор: 
священномученик Зотик пресвитер; чин святости + имя 
+ дескриптор: преподобный Арсений трудолюбивый: 
чин святости + имя + локализатор: преподобная Мария 
Египетская; чин святости + имя + агномен: великомуче-
ник Георгий Победоносец; чин святости + имя + этноним: 
преподобный Максим Грек; чин святости + имя + агно- 
мен + титул/должность + локализатор: святитель Гри-
горий Двоеслов, папа Римский   

В Православном календаре за 7 августа две памяти 
святых с именем Пимен, соответствующие агиоантропо-
нимы многокомпонентны:  

1. преподобный Пимен Многоболезненный, Печерский, 
в Ближних пещерах почивающий (Инт ернет-источник 
5).  

Структура агиоантропонима: чин святости + имя + де-
скриптор + локализатор + уточняющий локализатор 1.  

2. преподобный Пимен, постник Печерский, в Дальних 
пещерах (Интернет-источник 6). 

Структура агиоанропонима: чин святости + имя + аг-
номен + локализатор + уточняющий локализатор.  

В приведенных примерах для личного имени Пимен 
совпадают день памяти, чин святости и локализатор; 
естественно, что необходимы были дополнительные, 
идентифицирующие компоненты; такую функцию вы-
полняют третий компонент и шестой компоненты. 
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Православный календарь включает 17 агиоантропо- 
нимов с личным именем Варлаам, 29 – с именем Виктор, 
131 – с именем Василий и под. Примеры агиоантропони-
мов с именем Пимен демонстрируют надобность для 
агиоантропонимов многокомпонентной структуры. Да-
лее структура и содержание агиоантропонимов рассмат-
ривается на примере имен святых чина юродивые.  

Предшественниками юродивых Христа ради были 
многие пророки Ветхого Завета. Пророк Исаия (Ис: 20, 2-
3).в течение трех лет ходил нагим и босым, привлекая 
к себе внимание и предупреждая о предстоявшем египет-
ском пленении. В истории Православной Церкви святые 
юродивые занимают особое место. Расцвет русского 
юродства падает на конец XIV – начало XVII веков. В ра-
боте Панченко (1999, 392) читаем:  

Св. Димитрий Ростовский в своих Четьих Минеях (они 
были настольной книгой многих поколений русских ин-
теллигентов – от Ломоносова до Льва Толстого) пояс-
няет, что юродство – «самоизвольное мученичество», 
маска, скрывающая добродетель. Богословие учит раз-
личать юродство природное и юродство добровольное, 
Христа ради. 

Религиозные подвижники и странствующие монахи под 
мнимым безумием, скрывая собственные добродетели 
и навлекая на себя оскорбления, обличали мирские цен-
ности, предупреждали о бедствиях и войнах. Церковный 
список юродивых Христа ради включает 131 имя. Юрод-
ство на Руси имеет свою историю, Русская Православная 
Церковь почитает 36 юродивых Христа ради (Интернет-
источник 7). В словаре Святость о юродивых на Руси 
читаем:  

Если в Византии почитание юродивых носит ограничен-
ный характер, то в России оно приобретает весьма широ-
кое распространение. Первым русским юродивым сле-
дует считать Исаакия Печерского (ум. 1090 г.), о котором 
рассказывается в Киево-Печерском патерике. Далее све-
дения о юродивых отсутствуют вплоть до XIV в., на XV – 
первую половину XVII в. приходится расцвет подвижни-
чества, связанного с юродством, в Московской Руси. Рус-
ские юродивые ориентировались прежде всего на обра-
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зец Андрея, юродивого цареградского, житие которого 
получило исключительно широкое распространение 
в России и вызвало многочисленные подражания… 
К числу почитаемых русских юродивых относятся Авра-
амий Смоленский, Прокопий Устюжский, Василий Бла-
женный Московский, Максим Московский, Николай 
Псковский Салос, Михаил Клопский и др. В их аскетиче-
ском подвиге отчетливо опознаются те черты, которые 
характерны и для византийской традиции юродства: 
внешнее безумие, дар прорицания, соблазн как принцип 
поведения (перевернутое благочестие), обличение греш-
ников и т.д. В Московской Руси юродивые получают 
большую социальную значимость, они выступают как 
обличители неправедной власти и глашатаи Божией во-
ли. Юродство воспринимается здесь как полноправный 
путь святости, и многие юродивые почитаются еще при 
жизни (Живов: 1994). 

Святой блаженный Василий, юродивый Христа ради, 
Московский чудотворец был некогда весьма почитае-
мым святым, а память блаженного праздновалась 
с большой торжественностью, а при богослужении обык-
новенно присутствовал царь.  

Агиантропоним многокомпонентен, включает чин 
святости+ имя + чин святости + локализатор 
+ номинатор, где Московский – локализатор, чудотво-
рец – эпитет святых, прославившихся даром чудотворе-
ния и заступничества, выполняет функцию номинатора. 
Чин святости блаженный в широком смысле понимается 
как «обладающий блаженным видением». Однако пони-
мание «блаженного видения» в католицизме и право-
славии не одинаково. При различном толковании тер-
мина блаженный название чина святости юродивый 
Христа ради выполняет уточняющую функцию. Диффе-
ренциатор содержит также локализатор Московский 
и номинатор чудотворец. Чудотворцы не являются осо-
бым чином святых, но свидетельства о чудесах призна-
ются условием канонизации для всех святых; номинатор 
чудотворец характеризует святых, особо прославив-
шихся чудотворением. Для Василия блаженного данная 
характеристика актуальна, поскольку ему приписывается 
множество чудес при жизни и после смерти.  
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Многокомпонентность данного агиоантропонима 
объяснима, при рассмотрении его на фоне иных святых 
с именем Василий. В списке юродивых Христа ради, по-
читаемых Русской православной Церковью, шесть 
агиоантропонимов с именем Василий:  

Василий Блаженный, Московский чудотворец  (Василий 
нагой); 
Василий Блаженный, Псковский, прозорливый;  
Василий Питерский, Блаженный странник (Василий бо-
сой);  
Василий, Псковский Блаженный, праведник; 
Василий Санкт-Петербургский, Блаженный, Христа ра-
ди юродивый.  

Канонизирован только Василий Блаженный, Московский 
чудотворец. Отметим также, что в означенном списке 
нет местночтимого святого Василия Блаженного Рязан-
ского, Христа ради юродивого, канонизированного 
в 1997 году.  

Следует сказать, что в религиозном дискурсе опи-
сываемый здесь агиоантропоним функционирует также 
в усеченной форме – Василий Блаженный / Василий, 
юродивый Христа ради / Василий Московский / Василий 
нагой, и для российских православных данные формы 
репрезентативны, поскольку Василий Московский был 
одним из известных и почитаемых русских святых. 

Выводы 

Имена святых носят сакральную функцию, и в отличии 
от мирского имени в силу их особой функции и значимо-
сти требуют индивидуализации. Индивидуализация реа-
лизуется с помощью сложной структуры агиоантропони-
мов – двукмпоентной или многокомпонентной. Двусо-
ставными являются только древнейшие агиоантропо-
нимы (чин святости + имя), далее система именования 
усложнялась за счет дифференциаторов и является от-
крытой по настоящее время. Структура и состав компо-
нентов конкретного агиоантропонима обусловлены ситу-
ацией в системе имен святых, а также историей жизни 
и духовного подвига святого. Структура и содержание 
агиоантропонимов выполняют не только дифференци-
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рующую функцию, но также информативную, являясь 
понятийным ядром жития святого.  
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