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Рассматриваются особенности функционирования тропов (метафора, сравнение 

и аллегория) на материале святоотеческого наследия святителей Тихона Задонского и 

Игнатия Брянчанинова. Актуальность данного исследования обусловлена 

необходимостью изучения выразительных средств языка в церковно-религиозном  

стиле и религиозной коммуникации. Предлагается классификация языковых моделей  

сравнений в духовной прозе Тихона Задонского: модель «мирское/духовное», в основу 

которой входят противопоставления «мирского и духовного» с помощью различных 

синтаксических конструкций; модель «Христос/христиане», ядром которой являются 

лексемы «Бог», «Отец Небесный», «Христос» / «дети» («христиане»)»; модель 

«сердце/сосуд», в которой сердце человека сравнивается с вещественными 

существительными, являющимися воплощением нравственных смыслов. Выделяются 

следующие функции тропов в произведениях святителей Тихона Задонского и Игнатия 

Брянчанинова: смыслообразующая; текстообразующая, которая проявляется в функции 

концептуализации библейского образа, и характеризующая, связанная со способностью 

давать образную характеристику ситуации, внешности или внутреннему душевному 

миру человека. Новизна исследования видится в обращении автора к недостаточно 

изученным в лингвостилистическом аспекте текстам святоотеческой литературы XVIII-

XIX вв. Выявляется важнейшая стилистическая черта творчества исследуемых авторов 

– теоцентризм. Доказывается, что метафора и сравнение в религиозном дискурсе 

демонстрируют фундаментальные для русского национального сознания духовные 

ценности.   
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1. О роли тропов в религиозном дискурсе в свете современной 

лингвистической парадигмы 

 В последнее время изучение стилистических особенностей религиозного 

дискурса стало перспективным направлением лингвистических исследований. 

Об этом свидетельствует возрастающее число работ, которые отражают 

различные аспекты этой проблематики  (В.И. Карасик, 1999, Бобырева, 2007; 

А.К. Гадомский, 2008; В.И. Постовалова, 2012; О.Г. Силенко, И.Н. Суспицына, 

2013; Е.Н. Коледич, 2013; А.Н. Смолина, 2015; О.Н. Кондратьева, 2012; А.О. 

Ключерова, 2017; П.А. Колобаев, 2018  и др. ).  

По меткому замечанию Н.Д. Арутюновой, изучение средств 

художественной выразительности традиционно, но «было бы неверно думать, 

что оно поддерживается только силой традиции. Напротив, оно становится все 

более интенсивным и быстро расширяется, захватывая разные области знания — 

философию, логику, психологию, психоанализ, герменевтику, 

литературоведение, литературную критику, теорию изящных искусств, 

семиотику, риторику, лингвистическую философию, разные школы 

лингвистики» [Арутюнова 1990, с. 5]. Будучи «инструментом познания и 

объяснения действительности» [Иссерс, 2009, с. 162], художественно-

изобразительные средства (тропы и фигуры речи) приобретают особую роль в 

пространстве религиозного текста, где они, по мнению О.Н Кондратьевой, 

являются «мощным средством воздействия на адресата, поскольку позволяет 

сформировать в сознании верующих яркие зримые образы таких ненаблюдаемых 

понятий, как вера, душа, грех, рай, ад и т. д., создать религиозную модель мира, 

передать в доступной форме сложные для малоподготовленных адресатов 

положения христианской идеологии, а также сформировать необходимое 

эмоциональное отношение к излагаемой в проповедях и поучениях 

информации» [Кондратьева, 2012, с. 192]. 

Мы сосредоточим внимание на произведениях духовной словесности, а 

именно на святоотеческом наследии крупнейших богословов и духовных 

писателей своего времени – святителей Тихона Задонского (1724‒1783) и 

Игнатия Брянчанинова (1807–1867), поскольку, на наш взгляд, «духовный 

писатель должен не просто учительствовать и рассуждать – перед ним стоит 



сложнейшая художественная задача: выразить свои духовные созерцания <…> 

Он должен найти слово, стилистическую фигуру, интонацию, звуковое 

сочетание, которые выразили бы «невыразимое» <…> В этом заключается 

глубинный смысл художественности духовной литературы [Воронин, 2007, с.9].  

В центре нашего исследовательского внимания – функционирование 

тропов  (аллегория, метафора, сравнение) в пространстве текста церковно-

религиозного стиля. Остановимся на ключевых терминах нашего исследования и 

определимся с их понимаем. Известно, что в структуре художественного 

повествования метафора «создает сходство за счет  д в у п л а н о в о с т и – 

приложения к двум субъектам одновременно, так что свойства того, о ком идёт 

речь, просматриваются через свойства того, чьим именем он обозначается» 

[Телия, 1977, с. 202]. Сравнение – это стилистический прием, «заключающийся 

в сопоставлении одного предмета или явления (субъекта сравнения) с другим 

предметом или явлением (объектом сравнения) на основании каких-л. признаков 

(основа сравнения) с целью более точного и одновременно образного описания 

первого» [Культура русской речи… 2007, с. 669]. В понимании аллегории мы 

следуем за Г.Г. Хазагеровым: «троп, основанный на иносказательном 

толковании конкретного образа: дерево как А. жизни или развития (древо жизни, 

генеалогическое древо). А. возникает на базе метафор и / или метонимий, 

закрепленных в культурной памяти того или иного этноса, и сама, в свою 

очередь, тяготеет к развертыванию» [Хазагеров, 2009, с. 252].   

2. Языковые модели сравнений в духовной прозе Тихона Задонского 

2.1 Модель «мирское/духовное» 

 Как считает Е.Н. Коледич, с р а в н е н и е  является стилистической 

особенностью в трудах Тихона Задонского. Так, например, в  «Сокровище 

духовном, от мира собираемом» автором используются такие виды сравнения 

«мирского и духовного», как сравнения, выраженные существительным в 

творительном падеже и приложением; сравнения, осуществляемые с помощью 

союзов, союзных слов и лексических средств; распространенные сравнения 

присоединительного типа и бессоюзные распространенные сравнения. Самыми 

многочисленными являются распространенные сравнения присоединительного 

типа и краткие сравнительные обороты с союзом «как». Писателю свойственно 



приводить комплексы синонимических сравнений, а также комплексы 

синонимических образов в распространенном сравнении» [Коледич, 2013, с. 8]. 

 Например: «Как купец от различных стран собирает различные товары, 

и в дом свой привозит, и сокрывает их, так и христианину можно от мира сего 

собирать душеполезные мысли, и слагать их в клети сердца своего, и тем душу 

свою созидать».  

Этими словами Тихон Задонский предваряет одно из своих самых  

главных сочинений ‒ «Сокровище духовное, от мира собираемое». Особая  

смысловая нагрузка заложена в самом названии. Что такое сокровище духовное? 

Ответ на этот вопрос внимательный читатель найдет уже в заглавиях книги. В 

приведенном нами выше фрагменте писатель сравнивает верующего человека, 

христианина с купцом, путешествующим по разным странам мира и 

собирающим жемчужины духовные. Один    человек всю жизнь скапливает 

земные блага, то христианин, напротив, на протяжении всей жизни приобретает 

иные сокровища – душеполезные мысли, которые собирает в клети своего 

сердца.  

Следует сказать, что книга «Сокровище духовное» была особенно любима 

не только святителями Игнатием Брянчаниновым и Феофаном Затворником, но 

и писателями – Н.В. Гоголем, Ф.М. Достоевским и мн. др. По красоте и 

музыкальности слога «Сокровище духовное» достигает «высоты 

исключительного поэтического произведения, а по глубине и силе богомудрия 

стоит рядом с библейским ветхозаветным Екклезиастом» [Копылов, 2017, с. 6].  

Приведем еще один пример: «Божие слово — семя духовное, доброе, небесное, 

святое, животворящее. Посеянное на сердце человеческом, рождает человека 

подобным себе, то есть делает его духовным, добрым, небесным, святым, 

живым. Рассуждай, человек, как слышишь слово Божие: чувствуешь ли от 

слушания силу и действие, подобное слову Божию? Чувствуешь ли в душе своей 

мысли и желания духовные, добрые, небесные? Если не чувствуешь, то это знак 

того, что семя слова Божиего в тебе погибает» (Свт. Тихон Задонский. 

Сокровище духовное, от мира собираемое). Как видим, Божие слово, под 

которым автор понимает Евангелие, сравнивается с духовным семенем, которое, 

произрастая в глубине человеческого сердца, делает его добрым. Напротив, 



праздное слово, сквернословие, осуждение – яд, отравляющий душу человека: 

«Яд в клевете, осуждении, злоречии, ругательстве, сквернословии, глупых речах, 

кощунстве и всяком неполезном и гнилом слове — берегись этого, человек!». 

Таким образом, в этих словах христианского писателя с помощью 

художественно-изобразительных средств в аллегорической форме раскрываются 

еще и постулаты культуры речи.    

2.2. Модель «Христос/христиане»   

Широкое распространение в творчестве Тихона Задонского имеет модель 

сравнения, основой которой являются лексемы Бог(Отец Небесный), Христос / 

дети (христиане). Согласно Ветхому Завету, непочтение к родителям есть грех, 

так как злословящий отца или мать наказывался смертью 

(Марк. 7, 10; Исх.21:16). Пятая заповедь, повествующая о почитании отца и 

матери, раскрывается в дидактических изречениях и духовных поучениях 

святителя Тихона Задонского. При этом используется характерная стилю 

писателя присоединительная  синтаксическая конструкция с указательным 

местоимением «так» и союзом «и»: «В детях примечаются свойство и подобие 

отчее. Так и в христианах должны быть свойство и подобие Отца 

Небесного. Должны и они быть святы, благи, милосердны, кротки, терпеливы и 

прочее. <…>Дети что в своем отце видят, то и сами стараются делать. Так 

и христиане должны, в чем можно, подражать Отцу своему Небесному. 

<…> Отец любит своих детей, и дети любят своего отца. Так и Бог любит 

христиан, и христиане должны Бога, как Отца своего, сердечно любить. Дети 

своему отцу угождают. Так и христиане должны Богу, Отцу своему, 

угождать. Дети берегутся всего того, что отца их оскорбляет. Так и 

христиане должны всегда удаляться от того, что Отца их Небесного 

оскорбляет. А оскорбляет всякий грех и презрение добродетели. <…> Дети у 

отца все просят, но отец дает им не все, а только то, что им нужно и полезно. 

Так и христиане у Небесного своего Отца все просят, но не все Он им подает, 

а только нужное и полезное» (Свт. Тихон Задонский. Сокровище духовное, от 

мира собираемое).  Отметим, что сочинения Тихона Задонского являются плодом 

его богомыслия и молитвы. Отсюда вытекает характерная особенность его 

творческой манеры – способность высокие духовные истины объяснять 

https://azbyka.ru/biblia/?Mk.7:10&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Ex.21:16&c~r&rus


сравнениями. Преобладающий массив всех сравнений в «Сокровище духовном» 

восходит к книгам Священного Писания. Особенно это проявляется в заглавиях: 

«Лоза и розги»;  «Отец и дети»; «Господин и раб»,  «Пастух и стадо»; «Жених 

и невеста»; «Свет и тьма»; «Путник и вождь»; «Царь и подданный его, от 

него просящий милости»; «Царь, ожидаемый от граждан, и пришествие его во 

град, и его от граждан приятие» и мн. др. Таким образом, создается цельная 

картина образа христианина, которая приближает к пониманию глубинных 

нравственных и духовных смыслов, закладываемых автором. 

Приведем другие примеры сравнений, построенные по той же 

синтаксической модели и характерные для индивидуального стиля Тихона 

Задонского: «Что лоза и розги между собой, то и Христос и христиане 

между собой. Розги с лозою соединены. Так и христиане с Христом духовно 

соединены. Розги от лозы сок принимают и плод творят, так и христиане от 

Христа силу живительную добронравия и добродетелей принимают и плоды 

добрых дел рождают. На розгах, хотя и видится плод, лозе приписывается, 

так, хотя христиане и приносят плод добродетелей, однако приписываются 

они Христу, Сыну Божию» (Свт. Тихон Задонский. «Сокровище духовное, от 

мира собираемое»).  

В другом месте «Сокровища духовного» Тихон Задонский пишет о 

соборности и братстве всех христиан, используя при этом подобную 

синтаксическую модель: «Что члены в теле, то и христиане между собой. 

Члены телесные составляют тело. Так и христиане составляют тело 

духовное. Члены в теле соединены и являются одним телом. Так и христиане 

соединены духовно и являются одним духовным телом. Члены в теле 

соединяются и связываются жилами. Так и христиане соединяются и 

связываются верой, духом и любовью. Члены в теле не делают друг другу 

вреда. Так и христиане не должны друг друга обижать и друг другу вредить. 

Члены в теле мирны и согласны между собой. Так и между христианами 

должен быть мир и согласие. Члены в теле друг другу помогают, друг друга 

защищают. Так и христиане должны друг другу помогать, друг друга 

защищать. Когда один член в теле страдает, то и прочие члены ему 

сострадают. Так и христиане, когда какой-либо христианин страдает, 



должны ему сострадать, должны плакать с плачущими. Члены в теле друг 

друга не презирают, друг перед другом не гордятся. Так и христиане не 

должны друг друга презирать, друг перед другом гордиться. Члены в теле все в 

равном достоинстве. Так и христиане о себе думать должны. Члены друг друга 

предостерегают от находящего зла, как-то: очи — видением, уши — слухом, 

ноги — бегством, и прочее. Так и христиане должны друг друга 

предостерегать: иной словом, иной советом, иной страхом, иной молитвой. О 

всем же составе телесном голова печется и промышляет. Так и о всем 

духовном Своем Теле Глава, Христос, печется и промышляет. Ему слава вовеки, 

аминь! (Свт. Тихон Задонский. Сокровище духовное, от мира собираемое).  

Как видим, писатель использует прием нанизывания присоединительных 

конструкций, заключающих в своей структуре сравнения реалий двух миров – 

земного и духовного, горнего и дольнего. Таким образом выстраивается ряд, 

цепочка противопоставлений: члены телесные – тело духовное; жилы  – вера, 

дух, любовь. Благодаря этим противопоставлениям автор отвечает 

любознательному и пытливому читателю, «что такое христиане и какие между 

ними должны быть любовь, мир, согласие, милосердие, сострадание и прочее» 

(Свт. Тихон Задонский. Сокровище духовное, от мира собираемое).  

2.3. Модель «сердце/сосуд»  

Частотна также в произведениях святителя Тихона Задонского модель, в 

которой сравнивается сердце человека с вещественными существительными, 

являющимися воплощением нравственных смыслов. Так, например, сердце 

сравнивается с сосудом: «То же, что и сосуд, есть и сердце человеческое. 

Сердце подобно сосуду. Сосуд полный, наполненный водой или чем-то другим, 

ничего иного в себя не вмещает. Напротив того, сосуд пустой удобен для 

восприятия всего. Поэтому люди опустошают сосуд, когда что-то другое 

хотят в него влить или положить. Так и сердце человеческое. Когда оно пустое 

и не имеет в себе прихотей мирских и плотских, удобно к восприятию Божией 

любви; а когда наполнено любовью мира сего, плотскими похотями и греховным 

пристрастиями, тогда любовь Божия в него вместиться не может. Как 

может сердце, исполненное сребролюбием, самолюбием, славолюбием, сласто-

любием, гневом, злопамятностью, завистью, гордостью и прочими 



беззаконными пристрастиями, вместить в себя любовь Божию?» (Свт. Тихон 

Задонский. Сокровище духовное, от мира собираемое).  

 Слово сосуд имеет несколько значений в толковых словарях: «1. Изделие 

из стекла, металла, глины, фарфора и т. д. для хранения жидких и сыпучих 

тел. Стеклянный сосуд. 2. Анат. Трубчатый эластичный орган в теле человека и 

животных, по которому движется кровь или лимфа. Кровеносные сосуды. 3. Бот. 

Элемент ткани у растений в виде трубки для продвижения воды и растворенных 

в ней веществ. Сложный и изумительный процесс химического превращения 

элементов происходил в сосудах растений» [Словарь русского языка 

http://slovari.ru/search.aspx?s=0&p=3068&di=vmas&wi=68716].  

 Сосудом также называют еще и физически слабого человека: «скудельный 

сосуд», «женщина – сосуд немощный». Так, например, размышляя о вере, 

апостол Павел также сравнивает ее с сосудом: «Но сокровище сие мы носим в 

глиняных сосудах» (2Кор.4:7). Таким образом, автор, сравнивая сердце человека 

с сосудом, призывает читателя к духовному очищению собственного сердечного 

сосуда от греховных пристрастий, чтобы вместить в себя любовь Божию.   

3. Функции тропов в творчестве Игнатия Брянчанинова и Тихона 

Задонского  

 Отметим, что метафоры и сравнения в текстах Игнатия Брянчанинова и 

Тихона Задонского выполняют самые различные функции, которые мы, вслед за 

А.О. Ключеровой, делим на два типа: 1) общие и 2) частные. К первому типу мы 

относим смыслообразующую и характеризующую функции метафор; ко второму 

– множество функций, которые способна выполнять метафора в тексте, 

например: текстообразующая, концептуализирующая [Ключерова, 2017, с.93].  

 1) Остановимся на самой традиционной, главнейшей для религиозного  

текста функции метафоры – с м ы с л о о б р а з у ю щ е й, поскольку 

аллегорические и метафорические образы помогают создать «цельную картину, 

приближают к лучшему пониманию глубинных нравственных и духовных 

смыслов, закладываемых автором» [Смолина, 2015, с.327].  

Значимым для понимания духовного и нравственного смыслов является 

образ греха, который восходит ко многим евангельским притчам, в частности к 

истории о раскаявшемся грешнике. Интересным в этой связи являются 

http://bible.optina.ru/new:2kor:04:07


авторские метафоры и сравнения изучаемых нами христианских писателей. Так, 

например, в «Аскетических опытах» святителя Игнатия Брянчанинова грех 

(грешник) сравнивается с плевелами. Плевелы – это сорные растения, такие как 

куколь, дикий овес и другие растущие среди пшеницы травы: «Естество наше 

повреждено грехом. По этой причине сердце каждого человека производит 

само собою в большом количестве плевелы. И потому, кто видит 

возникающие в себе плевелы, никак не должен удивляться этому, как чему-

нибудь необыкновенному, не должен приходить в недоумение и малодушие. 

Так быть должно! Плевелы сердечные делают свое: растут и растут: будучи 

выполоты, снова появляются. И мы должны делать свое: полоть и полоть 

плевелы. Таким положением укореняется в человеке смирение. К смирению 

нисходит милость Божия. Всесильный и всеблагий Бог неуклонно смотрит на 

нас. Он потому и попускает нам положение, приводящее нас к смирению, чтоб 

даровать нам свою милость. На все есть свое время: есть время обработки 

земли под посев хлеба, есть другое время для посева, опять другое для 

жатвы, для молочения, для превращения в муку, для печения, наконец, для 

вкушения хлеба (Свт. Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты).  

Несколько иначе раскрывается образ греха / грешника в творениях 

святителя Тихона Задонского, грешника он сравнивает со слепым человеком: 

«Часто бывает, что слепой, не видя человека, при нем находящегося, делает 

дела непристойные и срамные, думая про себя, что как он никого не видит, 

так и его никто не видит. Так и грешник, как слепой, не видя прочих людей при 

себе, думает и мечтает, что никто и его не видит, как и он никого не видит, и 

так дерзает на беззаконные дела. Но весьма обманывается, бедный, ибо Бог, 

Который присутствует при нем, перед Которым он все делает и мыслит, 

видит его, и всякое дело и помышление его видит, и в книге Своей записывает, и 

в последний день обличит его» (Свт. Тихон Задонский. Сокровище духовное, от 

мира собираемое).  

Смыслообразующая функция просматривается также и при описании 

другого образа, важного для понимания смысла христианства – образа  

Евангелия, то есть Слова Божьего. В первую очередь это связано с тем, что 

важнейшей чертой творчества исследуемых нами авторов является  т е о ц е н т р 



и з м. Так, например, размышляя о ежедневном чтении Библии, святитель 

Игнатий Брянчанинов избирает директивные обороты речи, вкрапляя в 

повествовательную ткань духовной прозы глаголы повелительного наклонения: 

«Читай  Евангелие с крайним благоговением и вниманием. В нем не сочти  

ничего маловажным, малодостойным рассматривания. Каждая йота его 

испущает луч жизни. Пренебрежение жизни – смерть. Читая о прокаженных, 

расслабленных, слепых, хромых и беснующихся, которых исцелил Господь, 

помышляй, что душа твоя, носящая многоразличные язвы греха, находящаяся 

в плену и  у демонов, подобна этим больным» (Свт. Игнатий Брянчанинов. 

Аскетические опыты). В приведенном выше отрывке видим, что Слово Божие в 

понимании христианского автора сравнивается с лучом, то есть светом, который 

наполняет, просвещает и оживотворяет, то есть придает жизненные силы. Душу 

человека, носящую в себе многоразличные язвы греха, писатель сравнивает с 

прокаженными, расслабленными, слепыми, хромыми и беснующимися и другими 

больными, которые были исцелены Иисусом Христом в знак Его бескрайнего и 

бесконечного милосердия к человеку. Примечательно, что здесь язва выступает 

аллегорией греха, а Бог – это врач, целитель.  

Следует отметить, что директивные обороты речи очень частотны в 

развернутых метафорах Игнатия Брянчанинова, что позволяет нам сделать 

вывод об особенностях идиостиля этого писателя. Приведем другие примеры: 

«Изливаю глаголы сердца моего, тихо волнуемого радостью нетленною и 

несказанною. Братия! Приникните чистою мыслию в слова мои, и насладитесь 

пиром духовным! Вера во Христа – жизнь. Питающийся верою, вкушает уже во 

время странствования земного жизнь вечную, назначенную праведникам по 

окончании этого странствования» (Свт. Игнатий Брянчанинов. Аскетические 

опыты. Размышление о вере);  «Глас Христов – учение Его; глас Христов – 

Евангелие; шествие во след Христа по пути земного странствования – 

деятельность, всецело направленная по заповедям Его. Чтоб последовать 

Христу, надо ведать глас Его. Изучи Евангелие, и возможешь жизнию твоею 

последовать Христу» (Свт. Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты). 



Обратимся к примечательному с точки зрения стилистической  

организации письму-обращению, которое оставил Игнатий Брянчанинов  

каждому читателю, ставшему на путь познания истины: 

 «Истинный друг мой о Господе! Иди к Господу Иисусу Христу, 

приближайся к Нему путем евангельских заповедей; ими познавай Его; 

исполнением их оказывай и доказывай любовь твою к Господу Иисусу. Он Сам 

явит тебе Себя, явит в день и час, известные Единому Ему. Вместе с этим 

явлением прольет в сердце твое несказанную любовь к Себе. Божественная 

любовь – не что-нибудь, собственно принадлежащее падшему человеку: она – 

дар Святого Духа, посылаемый одним Богом в сосуды, очищенные покаянием, 

в сосуды смирения и целомудрия». (Свт. Игнатий Брянчанинов. Аскетические 

опыты).  

Обращаясь к читателю, Игнатий Брянчанинов использует христианскую 

этикетную формулу приветствия, называя его другом о Господе. С помощью 

глаголов повелительного наклонения иди, приближайся, познавай писатель 

призывает следовать путем богопознания. Этот сложный процесс раскрывается в 

другом примере благодаря развернутой метафоре: «Однажды сидел я, и глядел 

пристально на сад. Внезапно упала завеса с очей души моей: пред ними 

открылась книга природы. Эта книга, данная для чтения первозданному 

Адаму, книга содержащая в себе слова Духа, подобно Божественному 

Писанию. Какое же учение прочитал я в саду? – Учение о воскресении мертвых, 

учение сильное, учение изображением действия, подобного воскресению. Если б 

мы не привыкли видеть оживление природы весною, то оно показалось бы нам 

вполне чудесным, невероятным. Не удивляемся от привычки; видя чудо, уже как 

бы не видим его! Гляжу на обнаженные сучья дерев, и они с убедительностью 

говорят мне своим таинственным языком: «Мы оживем, покроемся листьями, 

заблагоухаем, украсимся цветами и плодами: неужели же не оживут сухие 

кости человеческие во время весны своей?» (Свт. Игнатий Брянчанинов. 

Аскетические опыты). 

Таким образом, теоцентрические метафоры, аллегории и сравнения 

являются, с одной стороны, основой формирования стиля и жанров духовной  

словесности, с другой стороны – индивидуальных авторских стилей творчества 



исследуемых нами писателей. Посредством метафоры «говорящий... вычленяет... 

из тесного круга, прилегающего к его телу и совпадающего с моментом его речи, 

другие миры» [Степанов, 1985, с. 229]. 

(2)Т е к с т о о б р а з у ю щ а я функция тропов у исследуемых нами 

авторов взаимодействует с другими функциями. Так, например, она может  

реализовываться через функцию к о н ц е п т у а л и з а ц и и, приобретать  

особую значимость, образуя смысловые модели в концептуальной структуре 

библейского образа. Особенность концептуальной метафоры в том, что в ее 

основе «лежат не значения слов и не объективно существующие категории, а 

сформировавшиеся в сознании человека концепты. Эти концепты содержат 

представления человека о свойствах самого человека и окружающего его мира» 

[Чудинов, 2001, с. 52]. Например, горящий светильник в доме – это образ 

пламенной веры в сердце человека. Библейский образ горящего светильника, то 

есть сердца, (притча о десяти девах (Мф. 25:1-13) встречается очень часто у 

Тихона Задонского. Противопоставляя живую веру мертвой, христианский 

писатель использует не только метафоры, сравнения, но и антитезу, 

заключенную в синтаксическую конструкцию сложноподчиненного 

предложения с  придаточным условия: «Когда светильник в доме горит и сияет, 

все ясно в доме, живущие в нем все видят, ходящие не спотыкаются, и каждый 

свое дело делает, потому что от светильника освещается. Так, когда 

светильник веры в сердце сияет, человек все духовное ясно видит: Бога 

невидимого, как видимого, и прочее невидимое, как видимое, видит и дела, 

приличествующие христианскому званию, делает. Когда светильника в доме 

нет, в доме темно. Так, когда в сердце человеческом нет светильника веры, 

там не что иное, как только тьма и всякое заблуждение. Чтобы в доме 

горящий светильник не угас, должно подливать елей» (Свт. Тихон Задонский. 

Сокровище духовное, от мира собираемое). Таким образом,  «отличительное 

свойство наставлений святителя Тихона – изображение духовных мыслей в 

видимых образах, у него особенный дар объяснять невидимое видимым, 

возносить мысль с земли на небо» [Филарет (Гумилевский),  2007, с. 354]. 

Х а р а к т е р и з у ю щ а я функция метафоры связана со способностью 

последней давать образную характеристику ситуации, внешности или 



внутреннему душевному миру человека. Например, образ сердца встречаем и у 

святителя Игнатия Брянчанинова: «Услаждение блудными помыслами и 

ощущениями есть блуд сердца и осквернение человека, соделывающие его 

неспособным к общению с Богом, а блуд тела есть изменение всего 

человеческого существа от смешения с другим телом (1Кор.6 :16), есть 

совершенное отчуждение от Бога, есть смерть, есть погибель (Свт. Игнатий 

Брянчанинов. Аскетические опыты).  

Как видим, блуд тела (измена) по сходству уподобляется блуду сердца, 

при этом «сердечная» метафора Тихона Задонского, связанная с чистотой 

сердца противопоставляется в творениях Игнатия Брянчанинова  блуду сердца, 

тесно связанным с понятием целомудрия, которое в христианском аспекте имеет 

широкое и узкое значение. В первом значении, «целомудрие есть 

всеобъемлющее название всех добродетелей»  [Иоанн Синайский 2009, с. 226]. 

Во втором, более узком, целомудрие представляет собой телесную чистоту, 

«незапятнанность души от блудных пожеланий» [Варнава (Беляев), епископ 

1998 URL].  

В другом примере, размышляя об удалении от чтения книг, содержащих в 

себе лжеучения, автор использует другую метафору, характеризующую 

духовное состояние человека: «Если же ты позволил исписать и исчеркать 

скрижали души разнообразными понятиями и впечатлениями; не разбирая 

благоразумно и осторожно – кто писатель, что он пишет: то вычисти 

написанное писателями чуждыми; вычисти покаянием и отвержением всего 

богопротивного. Писателем на твоих скрижалях да будет един перст 

Божий» (Свт. Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты). 

Таким образом, посредством метафоры, аллегории и сравнения, в состав 

которых входят лексемы Бог, Евангелие, грех, душа, сердце в текстах святителей 

Тихона Задонского и Игнатия Брянчанинова создается идеальный мир, 

основанный на любви к Богу и к человеку, и  противопоставленный миру 

реальному – тленному, бренному.  

4. Заключение 

Изучение тропеической организации художественных текстов Тихона 

Задонского и Игнатия Брянчанинова показывает, что т е о ц е н т р и з м  



объединяет духовные тексты и одновременно формирует авторское языковое 

воплощение духовно-нравственных, аллегорических смыслов. Так, метафоры, 

аллегории, сравнения в произведениях указанных выше авторов зачастую 

связаны с Богом, евангельскими заповедями и базовыми нравственными 

категориями: Бог,  Евангелие, Христос, христиане, грех, душа, сердце человека, 

таким образом, демонстрируют фундаментальные для русского национального 

сознания духовные ценности.   

Анализируя средства художественной выразительности в произведениях 

Тихона Задонского, мы выявили следующие языковые модели сравнений: 

(а) модель «мирское/духовное», в основу которой входят противопоставления 

«мирского и духовного» с помощью распространенных сравнений 

присоединительного типа с различными союзами; (б) модель 

«Христос/христиане», основой которой являются лексемы Бог (Отец Небесный), 

Христос / дети (христиане); (в) модель «сердце/сосуд», в которой сердце 

человека сравнивается с вещественными существительными, являющимися 

воплощением нравственных смыслов. 

У Тихона Задонского и Игнатия Брянчанинова метафоры и сравнения 

выполняют самые разнообразные функции, среди которых можно назвать: 

смыслообразующую; текстообразующую, которая проявляется в функции 

концептуализации библейского образа, и характеризующую, связанную со 

способностью давать образную характеристику ситуации, внешности или 

внутреннему душевному миру человека.  

Развернутые авторские метафоры, сравнения и аллегории Игнатия 

Брянчанинова и Тихона Задонского являются индивидуальной стилистической 

особенностью. Вплетаясь в ткань художественного повествования, они являются 

мощным средством воздействия на читателя, позволяют сформировать в его 

сознании яркие образы и христианское представление  о мире, Боге и человеке .  
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