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Да будут чресла ваши препояса-
ны и светильники горящи 1. И вы 
будьте подобны людям, ожидаю-
щим возвращения господина своего 
с брака, дабы, когда придет и посту-
чит, тотчас отворить ему. 

Лк. 12, 35–36 

Будь горящ духом, подобно свя-
тым, чтоб водвориться с ними в 
царствии небесном. 

Ефрем Сирин

В библейских и святоотеческих текстах 
довольно часто употребляются лексема го-
реть и ее производные, реализующие такие 
смыслы, которые являются значимыми для 
христианской картины мира. Это позволя-
ет говорить о наличии в ней концепта «Го-
реть / Горение». Ср. эпиграфы к данной ра-
боте, а также следующие примеры: «И самую 
смерть Господню, и все Его домостроитель-
ство древние и сами выражали, и от Бога 
узнавали не посредством только слов одних, 
но и при помощи действий; таково, напри-
мер, было море, рассекаемое жезлом, купи-
на, горящая в огне, Исаак, ведомый отцом 
на заклание, и другие (действия), посред-
ством которых с самого начала знаменуема 
была тайна (искупления)» (Николай Кава-
сила); «Посему принуждай себя подражать 
смирению Христову, чтобы возгорелся ско-
рее огнь, Им в тебя вложенный» (Исаак Си-
рин); «Первый Ангел вострубил, и сделались 
град и огонь, смешанные с кровью, и пали на 
землю; и третья часть дерев сгорела, и вся 
трава зеленая сгорела» (Откр. 8, 7). 

Цель данной статьи – на основании ана-
лиза употреблений лексемы гореть и ее 
производных в библейских и святоотечес-
ких текстах выявить, какие фрагменты хрис-

тианской картины мира концептуализиру-
ются с помощью представления о процессе 
горения. Основными источниками матери-
ала послужили тексты Библии в синодаль-
ном переводе и размещенные на христианс-
ких сайтах сочинения церковных писателей, 
как переведенные на русский язык (в XIX–
XX вв.), так и созданные на нем. Несмотря 
на то что большая часть произведений при-
надлежит перу общепризнанных отцов или 
учителей Церкви, мы не делали разграниче-
ния между текстами собственно святооте-
ческими и текстами, которые близки им по 
духу и содержанию, но не входят в их со-
став по каким-либо причинам. Мы стара-
лись рассмотреть тексты как можно более 
широкого круга авторов для получения на-
иболее объективных результатов. Дополни-
тельными источниками материала послужи-
ли Национальный корпус русского языка и 
толковые словари современного русского 
языка. Общий объем выборки составил свы-
ше 700 контекстов, около 400 из них – с гла-
голом гореть. 

В своем исследовании мы опираемся на 
теорию метафоры Дж. Лакоффа и М. Джон-
сона [Лакофф, Джонсон, 2004] и теорию 
идеализированных когнитивных моделей 
(idealized cognitive models) Дж. Лакоффа 
[Lakoff, 1987]. Последние представляют со-
бой целостные мыслительные образования, 
или гештальты, которые структурируют зна-
ния человека о действительности и форми-
рование которых обусловлено опытом вза-
имодействия людей с окружающим миром. 
Так как понятие «модель» предполагает учет 
двух или более параметров описываемой ре-
алии, а в данной работе речь пойдет прежде 
всего о направлениях концептуализации (од-
ном параметре), в дальнейшем изложении 
будем использовать понятие «когнитивная 
схема» (или «схема»). Рассматривая концепт 
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ВОПЛОЩЕНИЕ КОНЦЕПТА «ГОРЕТЬ / ГОРЕНИЕ» 
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1 Здесь и далее в цитатах полужирный шрифт 
наш – Е. О. 
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«Гореть / Горение», будем также различать 
его ядро и периферию. Ядерными являют-
ся такие смыслы, которые связаны с хрис-
тианским вероучением и представлены у 
нескольких авторов. Рассмотрим когнитив-
ные схемы, структурирующие ядро концеп-
та «Гореть / Горение». При записи схемы на 
первом месте обозначена исходная понятий-
ная область (физическое горение), на вто-
ром – понятийная область, которая подверга-
ется концептуализации. 

1. Огонь → одно из свойств и проявле-
ний Бога. В Библии и святоотеческих текс-
тах Бог нередко явлен человеку через огонь, 
но этот огонь не тождествен земному. Дан-
ная когнитивная схема представлена не-
сколькими взаимосвязанными концептуаль-
ными смыслами:

– ‘Божественный огонь не разрушает ве-
щество’. По словам Антония Блума, митро-
полита Сурожского: «Божий огонь не пи-
тается тем, что горит им, и не разрушает 
того, чему он приобщается, а делает нас 
причастниками этого горения и огня». Яр-
ким примером является терновый куст (ку-
пина), горевший перед Моисеем: «Моисей 
пас овец у Иофора, тестя своего, священни-
ка Мадиамского. Однажды провел он стадо 
далеко в пустыню и пришел к горе Божией, 
Хориву. И явился ему Ангел Господень в пла-
мени огня из среды тернового куста. И уви-
дел он, что терновый куст горит огнем, но 
куст не сгорает» (Исх. 3, 1–2). 

– ‘Божественный огонь – свет истины и 
благодати’. Этот свет является одновремен-
но и духовным, и зримым. С. С. Аверинцев 
по этому поводу писал: «Согласно извест-
ному учению… сформулированному на ис-
ходе византийского тысячелетия Григорием 
Паламой… аскет на вершине экстаза ви-
дит – видит в нечувственном, но абсолютно 
конкретном, абсолютно неаллегорическом 
смысле глагола “видеть” – светоизлуче-
ние энергий Божества, называемое Фаворс-
ким светом (курсив автора цитаты. – Е. О.)» 
[Аверинцев, 2004. С. 412]. Ср., например, 
слова Симеона Нового Богослова: «Видит-
ся же нам отблеск Божественной славы 
Твоей, / Свет простой и приятный, / И Свет 
то скрывается, то соединяется / Весь, как 
мне кажется, со всеми нами — Твоими раба-
ми, / Свет, духовно созерцаемый в отдале-
нии, / Свет, внутри нас внезапно обретаю-
щийся… / Им, Спаситель мой, как познал я, 

охвачена / Бедствующая и смиренная душа 
моя, / Воспламенена и горит». Являясь при-
знаком Божественной славы и величия, этот 
свет есть проявление Божественной благо-
дати, истины: «Радуйтесь, цари Христо-
вы, святые апостолы, ибо вам и горе и долу 
Христос вверил царство… чтобы… явлен 
был свет, познаны были таинства, пропо-
ведана была сила царства горнего… Радуй-
тесь вы – свет миру, пребывающий на вос-
токе и сияющий повсюду, просвещающий 
омраченных, горящий без вжигаемого ве-
щества» (Ефрем Сирин). 

На фоне Божественного света земной, 
чувственный свет воспринимается как отра-
жение первого, «иначе говоря, как “икона” 
незримого» [Там же]. Образ горящей свечи 
или лампады может символизировать Божес-
твенное благословение, благодать. Напри-
мер, в Древнем патерике описывается сюжет 
о том, как некий подвижник, поддавшись 
соблазну любовной страсти, усердно молил-
ся Богу и каялся в содеянном. Однажды он 
поставил возле себя светильник и обратился 
к Богу со словами: «Оживотвори меня, со-
крушенного! Повели светильнику сему воз-
жечься огнем Твоим, дабы таким образом 
я, уповая на милость Твоего снисхождения, 
в остальное время жизни… сохранял запове-
ди Твои». Помолившийся несколько раз, под-
вижник был услышан и «увидел светильник 
светло горящим». 

2. Горящий(ие) светильник(и) → душа 
(ум, сердце) человека, совершающего доб-
рые дела и соблюдающего заповеди Бо-
жии. Эта метафора была наиболее любима 
церковными писателями, судя по обилию ав-
торов, использовавших ее в своих сочине-
ниях: Андрей Кесарийский, Григорий Бо-
гослов, Григорий Палама, Ефрем Сирин, 
Иоанн Златоуст, Иоанн Постник, Исаак Си-
рин, Исидор Пелусиот, Мефодий Патарс-
кий, Феофилакт Болгарский и др. Ее источ-
ник – в Евангелиях, например, в Евангелии 
от Луки читаем: «Да будут чресла ваши пре-
поясаны и светильники горящи. И вы будь-
те подобны людям, ожидающим возвраще-
ния господина своего с брака, дабы, когда 
придет и постучит, тотчас отворить ему» 
(Лк. 12, 35–36). Однако если в высказыва-
нии Луки выражение светильники горящи 
понимается и в буквальном, и в переносном 
смысле, то в святоотеческих сочинениях оно 
интерпретируется метафорически, напри-
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мер: «В самом деле, если размыслишь, что, 
потрудившись немного и сохранив горящий 
светильник девства, можешь удостоить-
ся в будущем блаженной жизни, и войти с 
женихом (в царство небесное), если толь-
ко будешь иметь светильники возженные 
и в них достаточно елея, то есть, добрых 
дел, то как тебе не перенести со всею легко-
стию все тяжкое?» (Иоанн Златоуст); «Све-
тильники – это наши души, равно как и ум 
каждого есть светильник, горящий тогда, 
когда имеет елей добродетелей – милос-
тыню» (Феофилакт Болгарский); «Да будут 
сердца наши светильниками мудрых дев, 
полными елея благодати, горящими любо-
вию, светлыми верою, да будут готовы сре-
тить Судию, яко жениха, и праздновать с 
Ним в небесном чертоге Его во веки!» (Фи-
ларет Московский).

Интерпретация когнитивных оснований 
рассмотренной метафоры дана С. С. Аве-
ринцевым: «Свет – это ясность, раскрываю-
щая мир для зрения и познания, делающая 
бытие прозрачным и выявляющая пределы 
вещей» [Аверинцев, 2004. С. 413]. Учение 
Христа подобно свету, поскольку проясняет 
смысл человеческой жизни: человек, соблю-
дающий христианские заповеди, познает ис-
тинное положение всех вещей. В то же время 
несомненна связь этой когнитивной схемы с 
рассмотренной выше. Душа человека вос-
принимается как отражение Божественного 
огня, который, в свою очередь, есть свет бла-
годати и истины, ср., например, приведенное 
в начале статьи высказывание Исаака Сири-
на. Однако, как писал Макарий Египетский, 
свет этот еще нужно в себе «реализовать»: 
«Хотя светильник, как сказано, всегда го-
рит и светит, однако же на сем свете ле-
жит как бы некое покрывало. А посему, та-
кой человек не может отрицать того, что 
он еще несовершен и не вовсе свободен от 
греха». И если человек способен «снять это 
покрывало», то это дает основание для кон-
цептуализации состояния его души посред-
ством метафор света. 

3. Горение → духовное служение Богу. 
Данная когнитивная схема, как правило, ре-
ализуется в словосочетаниях гореть духом, 
возгораться духом и т. п., например: «Зная 
это, братья, не будем ленивы на добро, но 
станем гореть духом, чтобы не уснуть 
мало-помалу в смерть, или чтобы, во время 
нашего сна, враг не посеял худых семян (ибо 

леность сопряжена со сном)» (Григорий Бо-
гослов); «Апостол Павел заповедует: Духа не 
угашать (1 Фес. 5, 19), быть тщанием не ле-
нивым, духом гореть (Рим. 12, 11), – запове-
дует сие всем христианам, чтобы помнили, 
что горение духа, или неленостное тщание, 
есть неотъемлемое свойство христианс-
кой жизни» (Феофан Затворник). Однако эта 
схема может воплощаться и в других слово-
сочетаниях, например: «Разгорайтесь рев-
ностью еще и еще, крепитесь и мужайтесь 
паче и паче. Повергайте врага долу, попи-
рая его смирением вашим, мечом исповеда-
ния, ножом послушания» (Феодор Студит). 
Смысл выражения гореть духом комплек-
сный: оно означает ведение аскетического 
образа жизни, пребывание в напряженной 
молитве, стремление к непрестанному пока-
янию. Когнитивные основания рассмотрен-
ной схемы объясняются свойствами огня. 
Физическое горение – это уничтожение ка-
кого-либо материального предмета, как пра-
вило, протекающее интенсивно и сопровож-
дающееся выделением большого количества 
тепла и света. Горение духом подобно горе-
нию в физическом смысле, по крайней мере, 
по трем признакам:

– Интенсивность. Горение духом – это на-
пряженное состояние души, ср.: «Кто лю-
бит Бога в чувстве сердца… таковый не 
перестает в сильном некоем рвении вожде-
левать просвещения в разуме и стремиться 
к нему с таким напряжением, что иной раз 
чувствует совершенное истощание самой 
силы костей своих <…> Ибо непрестанно 
горя в сердце неистощимым огнем любви, 
он по необходимости сердечно прилеплен-
ным пребывает к Богу, совершенно отре-
шившись от любления себя силою сей к Богу 
любви» (Диадох, епископ Фотики).

– Уничтожение. Постоянная молитва и 
духовное устремление к Богу способству-
ют очищению души от грехов и как бы унич-
тожают их, ср.: «Предварительно удосто-
веряется человек в промышлении Божием о 
человеке <…> С сего начинаются в нем сла-
дость Божественная, воспламенение любви 
к Богу, возгорающейся в сердце и попаляю-
щей душевные и телесные страсти» (Иса-
ак Сирин).

– Выделение тепла. Напряженное состо-
яние души, переживание сильных эмоций 
нередко вызывает ощущение тепла в теле: 
«Так в напряженной молитве, когда разго-
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рается нечувственный огонь, зажигается 
умопостигаемая лампада и томление ума 
вспыхивает воздушным пламенем духовного 
виденья, тело тоже странно легчает и ра-
зогревается до того, что… при взгляде на 
него кажется словно вышедшим из жара 
чувственной печи. Для меня один пот Хрис-
та во время Его молитвы (Лк.  22, 44) уже 
говорит о том, что от упорного моления 
к Богу в теле возникает ощутимый жар» 
(Григорий Палама).

4. Горение → переживание сильных 
чувств (желаний). Эта когнитивная схема 
имеет общеязыковой статус, однако ее воп-
лощение в библейских и святоотеческих тек-
стах специфично. С одной стороны, особую 
актуальность приобретает описание грехо-
вных чувств, например: «Никто не будь один 
на один с женщинами, от чего как огонь за-
горается худое любление» (Феодор Студит); 
«Когда-то в юности горело сердце мое на-
сытиться адом» (Августин Аврелий); «От 
этого (от вина. – Е. О.) возгораются свире-
пые стремления, пламенные пожелания, и 
кипучая опрометчивость делает подвижни-
ков кротости необузданными» (Исидор Пе-
лусиот). В подобных контекстах отражает-
ся христианское представление о том, каких 
чувств человеку следует опасаться и как их 
преодолевать, если они возникли. С другой 
стороны, описанию этих чувств противопос-
тавлено описание состояний души, которые 
положительно характеризуют христиани-
на и желательны для него, например: «[Авва 
Аполлоний:] Пусть предаются скорби языч-
ники, пусть плачут иудеи, пусть рыдают 
грешные — праведным прилична радость! 
<…> нам ли не гореть восторгом, если мы 
только подлинно ожидаем небесной сла-
вы и вечного блаженства?!» (Руфин Акви-
лейский); «И что такое сердце милующее? 
<…> – возгорение сердца у человека о всем 
творении, о человеках, о птицах, о живот-
ных, о демонах и о всякой твари» (Исаак Си-
рин). Когнитивные основания рассмотрен-
ной схемы обусловлены свойствами огня, о 
которых сказано выше. 

5. Горение → интенсивное проявление 
каких-либо социальных отношений. Дан-
ная схема имеет также общеязыковой статус. 
В основном концептуализации подвергается 
интенсивное проявление конфликтных, т. е. 
греховных социальных феноменов: «[Царь 
Константин:] Я приказал выслать сюда из 

Александрии некоторых, отпавших от нашей 
веры, потому что через их происки разгора-
лось пламя вражды» (Феодорит Кирский); 
«Поскольку при воспламенении раздражения 
возгорается брань… то никогда не ввергай 
себя в жестокие брани» (Исидор Пелусиот). 
В то же время по этой схеме может концеп-
туализироваться интенсивное проявление и 
положительных социальных феноменов, на-
пример: «Сердце мое не мятется, рассудок 
возвращается; дружба, подобно потушен-
ному и угасшему пламени, опять оживает и 
возгорается от малой искры» (Григорий Бо-
гослов). 

6. Горящий материальный предмет → 
иллюстрация важного для христианства 
положения, идеи. Отличие данной когни-
тивной схемы от рассмотренных выше со-
стоит в том, что какое-либо положение хрис-
тианства не осмысляется непосредственно с 
помощью наименований огня: оба явления, 
горящий материальный объект и духовная 
идея, существуют независимо друг от друга, 
но между ними есть подобия, которые улав-
ливаются автором и реализуются в речи, не 
превращаясь в метафору. Например: «По-
добно тому, как обыкновенное дерево… со-
единившись с огнем и сделавшись углем, 
становится недоступным для прикоснове-
ния… и не естество дерева само по себе не-
доступно, а уголь, или горящее дерево, так 
точно и плоть по существу своему недо-
стойна поклонения, но становится пред-
метом поклонения в воплотившемся Боге-
Слове» (Иоанн Дамаскин); «Как горючее 
вещество, если его долго держать перед ог-
нем, не только согревается, но и загореть-
ся может, так естественно может возго-
реться желание благодатной жизни, если 
подольше продержать себя под действием 
благодати» (Феофан Затворник).

7. Горение → наказание для грешни-
ков. Согласно христианским представле-
ниям, грешники после своей смерти будут 
гореть в неугасимом огне: «Бегаешь, возлюб-
ленный, огня, чтоб не сгорело у тебя тело; 
бегай греха, чтоб телу твоему вместе с ду-
шою не гореть в огне неугасимом» (Еф-
рем Сирин); «Теперь мрак, а потом дастся 
разум, и все уразумеешь, когда будешь или 
созерцать Бога, или гореть в огне» (Григо-
рий Богослов). Различные физиологические 
состояния человека, при которых он ощу-
щает жар либо во всем теле, либо в какой-то 
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его части, могут служить некоторой аналоги-
ей того, что будет испытывать грешник, под-
вергаясь вечному горению: «Но ты, конечно, 
возразишь мне: как может там всегда го-
реть душа? – Так, как здесь палится тело 
в горячке» (Иоанн Постник); «Когда мы на-
вестили больного Епископа, нашли, что он… 
весь горел в жару горячки… Не есть ли это 
сон и тень в сравнении с будущими мучени-
ями, в сравнении с оным огнем страшным и 
никогда неугасающим…» (Феодор Студит). 
Когнитивные основания этой схемы обус-
ловлены свойствами огня и его воздействием 
на сознание человека. Горение для челове-
ка – очень страшный и мучительный про-
цесс, поэтому оно может служить аналогией 
Божественного наказания для грешников. 

8. Горение → конец света. В Библии не-
однократно говорится о том, что конец света 
будет представлять собой уничтожение всего 
огнем. В частности, во Втором послании свя-
того апостола Петра сказано: «Придет же 
день Господень, как тать ночью, и тогда не-
беса с шумом прейдут, стихии же, разгорев-
шись, разрушатся, земля и все дела на ней 
сгорят» (2 Петр. 3, 10). В то же время горе-
ние во время конца света должно не просто 
уничтожать, а, как представляется, обладать 
особым свойством, о котором писал апостол 
Павел: «…ибо день покажет, потому что в 
огне открывается, и огонь испытает дело 
каждого, каково оно есть. У кого дело, ко-
торое он строил, устоит, тот получит на-
граду. А у кого дело сгорит, тот потерпит 
урон; впрочем сам спасется, но так, как бы 
из огня» (1 Кор. 3, 13–15). Марк Эфесский в 
«Ответе греков на доклад латинян об очис-
тительном огне» 2 трактует это высказывание 
апостола Павла так: «Этот огонь обладает 
таким качеством, что, охватив праведных, 
просвещает их и делает сияющими, являя 
их блистающими паче всякого золота, а… 
охватив дурных, палит их и на веки под-
вергает мучению… Ибо те, у которых яв-
ленные дела будут сильнее того огня, или… 
будут свойственными осиявательному дейс-
твию его… восприимут награду; в тех же 
делах, в которых явится опаляющее дейс-
твие его… и в отношении которых сохра-
няется то же понятие, какое имеет всякий 

огонь в отношении дерева, сена и соломы, – 
материи легко разрушаемой и легкосгорае-
мой, совершители таких дел будут наказа-
ны; однако не в том смысле, что как дурные 
те дела будут уничтожены и истреблены 
огнем, так будут уничтожены и их совер-
шители, ибо сами-то они будут пребывать 
в огне и подвергнутся вечному мучению». 

9. Горение или горящий предмет → 
средство предохранения от искушения, 
соблазна. Данная когнитивная схема реали-
зуется в основном в текстах, описывающих 
жизнь тех или иных подвижников. Напри-
мер, в Отечнике епископа Игнатия содержит-
ся рассказ о том, как некая женщина пыта-
лась совратить отшельника и пришла к нему 
в келью. Почувствовав вожделение, отшель-
ник «наставил палец на огонь лампады. Па-
лец начал гореть, но он не чувствовал боли 
по причине необыкновенного воспламенения 
плотской страсти. До рассвета он сжег 
себе все пальцы на руке». В том же источнике 
есть и другой рассказ: «Поведал некий уче-
ник о своем отце: «Однажды мы совершали 
правило. Я читал псалмы и пропустил одно 
слово, не обратив на это внимания. Когда 
мы окончили службу, старец сказал мне: «Я, 
совершая мое служение, представляю себе, 
что передо мной горит огонь, потому ум 
мой не может уклониться направо или на-
лево. Где же был твой ум, когда ты пропус-
тил слово псалма? Разве ты не знаешь, что, 
молясь, ты стоишь перед Богом и говоришь 
Богу?» Когнитивные основания данной схе-
мы в каждом конкретном употреблении ин-
дивидуальны. В первом примере огонь при-
чиняет боль и увечье человеку и тем самым 
«отвлекает» его сознание от греховных по-
буждений. Во втором примере когнитивные 
основания можно интерпретировать следую-
щим образом: огонь выступает как источник 
света, который, в свою очередь, ассоцииру-
ется с учением Христа, и как пламя, устрем-
ленное вверх, не отклоняющееся ни вправо, 
ни влево и тем самым помогающее сосредо-
точиться.

10. Горение или горящий предмет → 
страшная пытка, мучение, через которое 
приобретается царствие небесное. Дан-
ная когнитивная схема отражает представле-
ние о том, что страдание, особенно за веру 
Христову, спасительно для человека: «Языч-
ники схватили также Аполлонию, дивную 
старушку-девственницу, били по челюстям, 

2 Текст принадлежит Виссариону Никейскому, но 
передает мысли Марка Эфесского.
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выбили все зубы; устроили за городом кос-
тер и грозили сжечь ее живьем, если она 
заодно с ними не произнесет кощунствен-
ных возгласов. Аполлония, немного помолив-
шись, отошла в сторону, прыгнула с раз-
бега в огонь и сгорела» (Евсевий Памфил); 
«Возложив огонь на жертвенник для воз-
лияния демонам, привели и поставили пред 
ним мученика, и, велев ему над жертвенни-
ком держать распростерши правую руку, 
употребили ее вместо медного алтаря, зло-
дейски возлагая на нее горящий ладан. Они 
надеялись, что рука, препобежденная силою 
огня, вскоре по необходимости сложит ла-
дан на жертвенник» (Василий Великий). 
Аналогично концептуализируются различ-
ные физиологические состояния человека, 
например: «Жестока зима, но сладок рай; 
мучительно – замерзнуть, но приятно упо-
коение… Пусть горит нога, только бы не-
престанно ликовать с Ангелами! Пусть от-
падает рука, только бы иметь дерзновение 
воздевать ее Владыке!» (Василий Великий). 

11. Горение → демонстрация Божест-
венной мощи и истинности христианско-
го учения. Данная когнитивная схема харак-
терна для описания чудес. Так, в Древнем 
патерике приводится рассказ о том, как не-
кий подвижник «все тяготы братьев воз-
лагал на себя, так что обвинял себя даже 
в блудодействе. Некие же из братьев, не 
видя работы его, начали роптать на него… 
Авва же, зная труд его, сказал братиям: я 
хочу одной рогожи его, которую он делает 
со смирением, нежели все то, что вы делае-
те с гордостью. И желая вразумить их, он 
принес все работы их и одну рогожу брата. 
Возжегши огонь, Авва бросил все работы в 
огонь, – и все они сгорели, кроме рогожи, 
которую делал брат». Евсевий Памфил в 
«Церковной истории», повествуя о мучени-
ке Поликарпе и страшной смерти, на кото-
рую его обрекли язычники, пишет: «Пламя 
образовало нечто вроде свода; словно парус, 
полный ветром, оградил кругом тело муче-
ника, и он стоял посередине не как плоть го-
рящая, а как золото и серебро, очищаемое 
огнем в печи. Мы ощущали благоухание, как 
от курящегося ладана и какого-то другого 
драгоценного аромата» (Евсевий Памфил). 

Итак, мы рассмотрели ядро концепта «Го-
реть / Горение», воплощенного в библейских 
и святоотеческих текстах. Завершая анализ, 
охарактеризуем периферию этого концепта. 

К ней относятся, с одной стороны, систем-
ные значения лексемы гореть и ее дерива-
тов, не связанные с христианским вероуче-
нием, с другой – индивидуальные смыслы, 
отражающие авторскую концептуализацию 
действительности. Примеры первого вида: 
«Когда же встал он (Иосиф. – Е. О.), тог-
да все увидели, что лице его горело от горь-
кого плача» (Ефрем Сирин); «Христос за 
нас распят, быв судим в ночи, когда был хо-
лод, и потому разложены были горящие 
дрова» (Кирилл Иерусалимский); «Как при-
ятно было после трудового дня под тенью 
пальм любоваться закатом солнца неизъяс-
нимой прелести, когда все кругом облито не-
жным фиолетовым светом, а далекие горы 
горят розоватым пурпуром!» (Руфин Акви-
лейский). Примеры второго вида: «Дивная, 
во веки незабвенная эпоха, когда взор хрис-
тиан все еще как бы провожал восходивше-
го на небо Господа и горел отблеском Его 
славы!» (Руфин Аквилейский); «Одно воз-
зрение на рай возвеличило, одно помышление 
о нем обогатило меня… О, как стал я упо-
ен и забыл вины в этой стране, которая для 
обнаженнаго Адама была горящею пещию 
испытания!» (Ефрем Сирин); «Иные ска-
зывают, будто бы до того ты [Кинтини-
ан] обезумел… что этому отроку, которому 
Бог дал способность всему обучаться, наме-
реваешься дать в руки оружие… не гаси све-
тильника, который о том старается, что-
бы возгореться на славу; дозволь человеку 
разумному продолжать занятие науками» 
(Исидор Пелусиот).

Таким образом, воплощенный в библей-
ских и святоотеческих текстах концепт «Го-
реть / Горение» имеет богатую систему 
смыслов, структурируемую рассмотренны-
ми выше когнитивными схемами. Посредс-
твом представления о физическом горении 
концептуализируются следующие фрагмен-
ты христианской картины мира: одно из 
свойств и проявлений Бога, отдельные по-
ложения христианского вероучения, нравс-
твенное поведение и состояние христиани-
на, переживание человеком сильных эмоций, 
различные физиологические состояния, ин-
тенсивное проявление социальных отноше-
ний (как правило, греховных), наказание для 
грешников, предохранение от искушений, а 
также пытки и мучения, которым подверга-
лись христиане.
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