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Введение  

Определений символа и символики существует очень много, также 

существует много источников по данной проблеме. Символ изучался в разных 

аспектах: и в живописи, и в повседневной жизни, и в современной культуре, и в 

культуре прошедших эпох, например, древнерусской, и в литературе. Также ряд 

работ посвящен богослужебной символике, а также вообще символике 

христианства
1
. Символ в церковном искусстве играет очень важную роль, так 

как символ в богослужении, в иконописи, в храме указывает нам на иной мир, 

нездешний, который мы пока созерцать не можем, а можем только видеть «как 

бы сквозь тусклое стекло, гадательно», по слову Апостола Павла (1Кор.13:12). 

Поэтому символические изображения дают нам такую возможность. Но 

символы есть не только в изображениях (иконах, настенных росписях), но и в 

песнопениях, то есть в церковной гимнографии. Важно изучить, каким образом 

символ функционирует в церковном искусстве: не только иконописном, но и 

поэтическом (то есть в гимнографии).  

Обычно про символику говорят применительно к иконописи. Иконопись – 

это вид религиозной живописи, то есть писание икон, каждая из которых имеет 

свой скрытый, духовный замысел, подтекст. Вообще иконы являются не только 

духовными символами, но и свидетельством о том, насколько глубокой может 

быть живопись. В каждом таком произведении заложен психологический и 

духовный смысл, выраженный посредством изображения. В иконописи 

символы изобразительные: изображение какого-либо предмета, или какой-либо 

цвет являются символическими в том смысле, что под изображением 

понимается некая другая реальность. Например, в иконописи очень важную 

роль играет цвет: он символичен, ведет к созерцанию, «цвет дается в иконе 

локально, его границы строго определены границами предмета, взаимодействие 
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цветов осуществляется на семантическом уровне»
2
. Так, разные цвета в иконе 

имеют свое значение: белый, золотой – это цвет горнего мира, цвет 

Божественный, красный – цвет мучеников, цвет крови и одновременно цвет 

Пасхальный, пурпурный – цвет царского достоинства, зеленый – цвет жизни, им 

изображают деревья и траву на иконах, синий  или голубой – это цвета также 

Божественного мира (Христа на иконе Сошествия во ад изображают в голубом 

ореоле), черный – это цвет, который на иконе в чистом виде встречается очень 

редко, только в изображении ада (на иконе Сошествия во ад) или же пещеры, в 

которой родился Христос (на иконе Рождества Христова). Даже из такого 

краткого описания видно, что в иконописи даже цвета имеют значение, то есть 

цвета символичны.  

Символы в гимнографии представляют собой несколько иное, так как 

здесь речь идет о словесном искусстве. Термин «гимнография» (от греч. hymno 

– торжественная песнь и graphein -  писание) – это раздел литургики, 

изучающий тексты молитв и богослужебные песнопения. Существуют 

различные формы песнопений: каноны, тропари, кондаки, стихиры, акафисты. 

Эти формы или жанры отличаются по происхождению, по объему, по 

содержанию и по назначению, а также по употреблению в богослужении. 

Например, акафист – это неседальная песнь или хвалебный гимн; канон 

раскрывает содержание праздника или житие святого и исполняется на утрене; 

тропари, кондаки и стихиры – это малые жанры по сравнению с канонами или 

акафистами. Существуют песнопения, посвященные Пресвятой Троице, Христу, 

Божией Матери, Ангелам и Архангелам, Святым, а также праздникам 

Православной Церкви. В песнопениях также используется символика, однако 

несколько иного плана: символы в песнопениях одновременно указывают на 

какую-то иную реальность и изображают Божественные истины, события, 

                                                                                                                                                                                                  
1
 Уваров А.С. Христианская символика. М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 2001.  

2
 Языкова И.К. Богословие иконы. М.: Издательство Общедоступного Православного Университета, 1995. С. 28. 
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Богородицу, святых, подобно метафорам. Символы-образы в гимнографии 

часто выражают какие-то догматические истины, которые не познаются 

разумом, логическим путем, поэтому их сложно вообще выразить человеческим 

языком. Тогда автор песнопения прибегает к метафорам, сравнениям, чтобы 

хотя бы отчасти сделать сложные богословские истины понятными для 

верующих, для молящихся в храме или келейно. Символика песнопения так же, 

как и символика иконописи, чрезвычайно обширна, но так же нуждается в 

понимании и объяснении, потому что гимнография является важной частью 

богослужения, которую нужно понимать и подходить к ней осознанно.   

В данной работе мы ограничимся только Богородичной гимнографией, 

так как, во-первых, это достаточно интересные для рассмотрения произведения, 

в которых кроется неисчерпаемая глубина богословских смыслов; во-вторых, 

рассмотрение Богородичной символики поможет не только глубже раскрыть 

смысл песнопений, но и увидеть, чем отличается православное почитание 

Богоматери от неправославного. В этом заключается культурологическое 

значение работы. Также в православном богослужении существует очень 

большое число песнопений, посвященных именно Богородице. Это говорит нам 

о благоговейном отношении православных христиан к Божией Матери, об 

особом почитании Богородицы в Православной Церкви.  

Объектом работы являются Богородичная гимнография, 

преимущественно гимнография Богородичных праздников.  

Предметом является функционирование символов в православной 

гимнографии, посвященной Божией Матери. 

Цель работы: составить перечень основных символов и их значения в 

православной гимнографии, посвященной Богородице. 

Данная цель обусловливает ряд задач:  

1) изучить литературу по теме работы; 

2) рассмотреть символику в гимнографических текстах, 
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3) выявить символы, общие для Богородичных песнопений, и описать их 

значение.  

Актуальность: работа призвана объединить имеющиеся сведения о 

символике в православной гимнографии. Обобщающие результаты работы 

могут использоваться в курсах истории искусства, истории церковного пения и 

музыки, истории мировой культуры. Такая тема актуальна по нескольким 

причинам: во-первых, это работа систематизаторская, то есть она призвана 

объединить и составить в систему как можно большее количество символов-

образов Божией Матери. Во-вторых, расшифровка, объяснение этих символов 

также интересно, потому что оно показывает не только особое почитание 

Богородицы в Православной Церкви, но и учение о Божией Матери в 

Православии. Из песнопений мы можем вывести какие-то догматические 

моменты, увидеть то, каким образом прославляется Богородица в Православной 

Церкви. Таково догматическое значение гимнографии. Также актуальной 

стороной данной работы является и нравственная сторона: в песнопениях мы 

видим Богородицу как духовно-нравственный образец поведения для христиан. 

Наконец, разъяснение песнопений имеет миссионерское значение: зачастую 

тексты богослужения остаются не до конца понятными верующим, остаются 

какие-то «темные места» в песнопениях, исполняющихся за богослужением. 

Объяснение символики песнопений, которая часто бывает достаточно сложной, 

имеет большое значение, так как помогает верующим полнее и глубже понять 

православное богословие и полнее участвовать в богослужении, прославляя 

Божию Матерь. Работа актуальна прежде всего потому, что на данный момент 

актуально понимание богослужения. Это понимание невозможно без понимания 

тех текстов, тех песнопений, которые звучат во время богослужения. Но даже 

если убрать проблему трудности восприятия на церковнославянском языке, то 

символы и сложные образы останутся непонятыми и неразгаданными. Также 

понимание гимнографии важно в миссионерской работе и в проповеди: 
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обращение к текстам песнопений помогает изучению Священного Писания, 

потому что песнопения – это вид толкования библейского текста. В проповедях 

также возможно использование текстов православной гимнографии для 

большей выразительности, иллюстративности. Однако для того, чтобы 

применять эти тексты, необходимо их понимать, понимать те образы и 

символы, которые используются в текстах песнопений, толковать их в 

контексте Священного Писания, то есть понимать происхождение этих 

символов. Если говорить конкретно о Богородичной гимнографии, то стоит 

заметить, что Богородичные символы и образы очень многообразны и зачастую 

сложны для понимания, но при этом необходимы для понимания учения 

Православной Церкви о Божией Матери. Поэтому их толкование является очень 

важным не только с миссионерской, проповеднической точки зрения, но и с 

точки зрения благочестия и догматики.  

Работа опирается, с одной стороны, на исследования по византийской и 

русской иконописи (И.М. Языкова, игум. Лука (Головков), Б.Успенский, Б. 

Раушенбах, В. Лепахин и проч.) в области, касающейся символики искусства. 

Изучение этих работ было необходимо для лучшего понимания того, что такое 

символ в церковном искусстве, что такое символ в Православии. С другой 

стороны, было необходимо привлечь исследования по гимнографической 

тематике (архиепископ Филарет (Черниговский), монахиня Иоанна (Пузик), 

диакон В.Василик и проч.). Также в работе были использованы труды по 

символике православного богослужения (о.Павел Флоренский, настольная 

книга священнослужителя, статья М.С. Иванова и прочие).  

В первой главе работы рассматривается понятие многомерное символа. 

Но только с той стороны, которая важна в этой работе, то есть с точки зрения 

религиозных образов. Например, в иконописи символ служит знаком другого, 

горнего мира, то есть указывает на высшие Божественные истины. Основным 

моментом здесь является то, что в богослужении всѐ символично: действия 
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(жесты, каждения), чинопоследование и, конечно, песнопения. «Символично» в 

данном случае означает, что элементы богослужения несут в себе определенные 

значения, то есть указывают на другую, нездешнюю реальность.  

Вторая глава посвящена символам Божией Матери  в гимнографическом 

жанре канона. Канон как жанр песнопений был взят потому, что канон является 

основным песнопением, исполняемым за богослужением. Кроме того, в 

Богородичных канонах чрезвычайно много символики, в том числе сложной для 

понимания. Для ее комментирования необходимо привлекать не только текст 

Священного Писания (в первую очередь), но и святоотеческие толкования. В 

работе анализируются праздничные каноны на основные Богородичные 

праздники.  

В третьей главе говорится о символах Богородицы в акафистах, прежде 

всего в Акафисте Пресвятой Богородице. Здесь можно увидеть, как много 

образов Божией Матери в канонах, акафистах совпадают с символами на иконах 

Богородицы.  

Результаты данной работы могут быть использованы в качестве материала 

для проведения лекций по церковному искусству, гимнографии, а также по 

христианской символике в целом. Кроме того, частично результаты работы 

могут быть использованы в курсах гомилетики и Священного Писания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

Глава 1. Понятие символа  

Существует огромное количество литературы по проблеме символа и 

символики, так же, как и существует множество определений символа. 

Символы существуют в искусстве, в литературе, в повседневной жизни и, 

конечно, в жизни религиозной. Общим местом является тот факт, что 

богослужение насквозь символично. Поэтому прежде всего разберем, что из 

себя представляет символика богослужения.  

Для начала, чтобы понять, что представляет собой символ в контексте 

православной веры, мы должны рассмотреть некоторые догматические аспекты 

этой веры. В Библии написано «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1), 

по толкованию святых отцов здесь подразумевается сотворение мира 

«видимого» и мира «невидимого», иначе земного и небесного. Таким образом, 

христиане верят в существование помимо «видимого» чувственного мира, в 

котором живем мы, люди, этого самого таинственного и мистического 

«невидимого» мира, мира ангелов. Эта вера и определяет христианское 

восприятие мира. Эти два мира едины и гармоничны, будучи двумя разными 

образами тварного бытия, они оба предназначены и предрасположены к 

благодатному единению с Богом и друг с другом, и Бог присутствует в каждом 

из них. Сам Бог же находится в другом мире, Божественном, непостижимом, 

как и Сам Он. Особое место занимает человек, сотворенный по образу и 

подобию Божию, он представляет собой гармоничное единство всех трех 

областей сущего: Божественного, небесного и земного. В природе человека 

заключено присутствие всех трех миров, а именно: дух, душа и тело, поэтому 

человек способен на целостное восприятие всего сущего.
3
 

Человек способен ощущать космос как литургический организм, 

верующему раскрывается вселенское богослужение: «Хвалите Господа с небес, 
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хвалите Его в вышних. Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, все воинства 

Его. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите, Его, все звезды света» (Пс.148:1-5). 

Богослужение, совершающееся на земле, есть выражение стремления 

сотворенного мира к Богу. Храм является тем местом, где человек 

восстанавливает свой Божественный образ через приобщение Христу. Через это 

приобщение совершается соборность всей Церкви, когда человек начинает 

сознавать себя членом тела Христова. Напоенность одним Духом творит 

высшее единство. Эта «соборность» существует вне времени и пространства, 

все члены Церкви, и живые, и мертвые, являются одним литургическим 

организмом. В богослужении это реализуется через сочетание ветхозаветных и 

новозаветных литургических пластов. В суточном, седмичном и годовом кругах 

богослужения находит свое символическое воплощение непрерывность этого 

космического богослужения. 

Богослужебная символика: архитектура храма, живопись, предметы, 

облачения – являются ничем иным, как проповедью в образах и красках, 

отражением того что совершается в литургии, в ее молитвах, песнопениях и 

других ритуальных действиях. В земных, вещественных знаках и образах 

церковная символика являет догматическую картину мира, содержащуюся в 

православном вероучении. Вследствие греховной поврежденности человеку 

верующему бывает затруднительно понять значение церковных символов
4
. 

Церковный символ – это не «условный знак» того, что он изображает. Он 

таинственно содержит в себе то, что он изображает. Церковный символ 

соответствует своему небесному или Божественному первообразу, имеет в себе 

его благодатное присутствие и тем самым исполняет свое предназначение.  

                                                                                                                                                                                                  
3
 Настольная книга священнослужителя. Т.4. – Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2008 

4
 Иоанн (Зизиулас), митрополит Пергамский. Символ и реальность в православном богослужении // Вестник 

Екатеринбургской духовной семинарии. Вып. 1(3), 2012. 
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Есть два вида символов: символы как знаки и предначертания, которые 

имеют неполное, иносказательное, прообразовательное соответствие тому, что 

изображают, и символы как образы, которые непосредственно изображают 

совершенное, истину, поскольку она являет себя в образе. Например, 

прообразом Христа как Жертвы за грехи мира был в Ветхом Завете пасхальный 

жертвенный агнец.  

Символика алтаря во многом является воплощением видения ап. Иоанна 

Богослова, которое он пересказал в своем «Откровении». Престолы, которые 

она увидел, – это троны, на которых восседают: в центре – Господь 

Вседержитель, старцы подле Него – священники. В алтаре это Горнее место, во 

время чтения Апостола на литургии архиерей садится на Горнем месте, а 

сослужащие по сторонам от него, это восполняет символику до конца.  

Вещественные церковные символы принято делить на знаки (знамения) и 

образы. Например, знаком является четырехконечный или восьмиконечный 

крест без изображения распятого Господа на нем – этот крест призван 

напоминать нам о Распятии. Но крест с изображением Распятого Господа 

Иисуса Христа – это уже образ.  

К знамениям относятся также внешние и внутренние архитектурные 

формы храма, его некоторые части, жертвенник, иконописные изображения 

Всевидящего Ока в треугольнике, изображения лестницы, круга, меча, ключей 

(в образах Петра и Павла), головные уборы священнослужителей, архиерейские 

посохи, дикирий и трикирий, орлецы, подсвечники, паникадила, 

дарохранительницы, дароносицы, вервия, которыми опоясывается престол, 

одежды престола и жертвенника, завеса царских врат, илитоны, плат для 

отирания губ после Причастия, покровцы, воздух, звездица, лжица. Знамением 

Господа Иисуса Христа является хлебный агнец, изымаемый из просфоры, и 

вино, смешанное с водою в чаше до их претворения в Тело и Кровь Христовы, а 
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также частицы, вынутые в честь Матери Божией, святых и о здравии и 

упокоении людей.  

Образы — это священные изображения и предметы, овеществляющие не 

только духовное значение, но и самое внешнее сходство Божественных и 

небесных лиц и предметов. К образам относятся прежде всего иконы: образы 

Господа Иисуса Христа, Матери Божией, Креста Господня с Распятым 

Спасителем, ангелов, святых людей, а также изображения священных событий. 

К образам относятся алтарь с царскими вратами, Горнее место с 

седалищем для архиерея, семисвечник, престол, чаша, кадильница, горящие 

лампады и свечи, угли и ладан, дым (фимиам) от кадила. Эти предметы были 

явлены в Апокалипсисе как составляющие устройство и принадлежности храма 

небесного, одновременно являющиеся и знамениями глубоких духовных истин, 

и образами Божественного Откровения. 

К образам относятся дискос с изображением ангелов, копие, как 

напоминание о копье, которым был прободен Спаситель на Кресте, губка, во 

образ той губы, через которую был напоен Спаситель уксусом на Кресте, 

вервие, опоясывающее престол, как образ пут ведомого на суд Спасителя, все 

богослужебные и повседневные облачения и одежды духовенства, 

соответствующие по виду и покрою или земным одеждам Иисуса Христа, или 

одеждам, в которых Он явился в Своей небесной славе, или одеяниям ангелов. 

Особое положение в церковной символике занимают антиминс, 

напрестольные Евангелие и Крест, мощи святых. 

На антиминсе, как правило, изображается положение Господа Иисуса 

Христа во гроб. Присутствие в антиминсе и под престолом мощей святых 

угодников имеет столь великое значение, что без этого на престоле не 

совершается Евхаристия — таинство Бескровной Жертвы. В этом — гармония 

земного и небесного, ибо в таинстве Евхаристии соучаствуют земная Церковь в 

лице священнослужителей, совершающих эту службу, и верующих, и Небесная 
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Церковь, что символизируется вещественными останками святых людей, так 

что совершаемое даже в самом отдаленном и малолюдном храме таинство 

Евхаристии приобретает значение и силу вселенского события. Естественно, 

что в самой священной своей точке, там, где Иисус Христос снисходит в храм и 

предлежат Его Святые Дары, то есть на престоле, Православная Церковь 

должна иметь звено, связующее землю с небом — Церковь земную с Церковью 

Небесной. Таким звеном являются мощи святых угодников Божиих. Мощи 

святых мучеников на престоле храма свидетельствуют о неразрывной связи 

Иисуса Христа с Церковью, как Своим таинственным Телом. 

Мученики своими страданиями и смертью за веру приобщились 

страданиям и смерти Господа Иисуса Христа и засвидетельствовали, что Он — 

истинно Сын Божий. 

Святые мощи и Святые Дары, находясь в одном месте, означают собой 

Торжествующую Небесную Церковь, которая на земле является вот такой 

видимой реальностью. 

Напрестольные Евангелие и Крест знаменуют собою, что все, 

совершающееся на престоле и во всем храме и Церкви совершается во 

исполнение Евангелия и Искупительного Подвига Иисуса Христа, Сына Божия: 

Евангелие есть знамение Иисуса Христа — учащего и проповедующего, образ 

того вечного Евангелия и книги, которую видит Иоанн Богослов в небесном 

храме, а напрестольный Крест есть образ Распятия Господня. 

Антиминс, напрестольные Евангелие и Крест содержат в себе всю 

полноту догматов о Домостроительстве спасения человеческого рода, привлекая 

таким образом к престолу и всю полноту Божественной благодати, почему и 

весь престол знаменует собою Самого невидимого и невместимого Бога и 

одновременно Единородного Сына Его, Иисуса Христа. 

Вершина всей символики — пресуществленные Святые Дары, ибо это 

Тело и Кровь Христовы. 
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Обрядовая архитектоника литургии пронизана символизмом, который, по 

свидетельству святого Дионисия Ареопагита, призван «озарить всю природу 

человеческую светом Божественных истин, сообразно с ее делимостью и вместе 

неделимостью», ибо «надлежало бесстрастную душу вознести к простому и 

внутреннему созерцанию Боговидных образов и страстное тело врачевать и 

возводить к Богу по законам телесности, то есть посредством 

предустановленных, прообразовательных символов, которые были бы 

сообразны с понятиями души и в то же время соответствовали истинам 

неприкровенного богословия». В таких Богочеловеческих символах и 

предстает душе верующего великое Таинство преложения Даров Господних, 

сообщая ей особый, евхаристически ориентированный строй духовной жизни, с 

особой силой выразившийся в одухотворенности церковного искусства. 

Просфора, из которой вынимается Агнец — образ Иисуса Христа (подобно 

тому, как в ветхозаветном богослужении его символизировал агнец 

пасхальный), литургически знаменует Пресвятую Деву Марию. Жертвенник, 

где совершается проскомидия, изображает рождественскую пещеру (вертеп). 

Дискос, на который полагается Агнец, символизирует ясли Христовы, звездица 

— звезду над Вифлеемом в ночь Рождества, покровы — пелены, которыми был 

повит Младенец Иисус, кадильница и фимиам — дары волхвов Родившемуся 

Христу. Молитвы и славословия священнослужителей — поклонение пастырей 

и волхвов. Изобразительный символизм на литургии оглашенных также связан 

с событиями жизни Господа Иисуса Христа вплоть до последних дней Его 

земной жизни. Изобразительная символика на литургии верных охватывает 

события страданий Господа, Его Голгофской смерти, погребения, Воскресения, 

Вознесения, седение Его одесную Бога и Отца, вплоть до эсхатологических 

образов второго славного Его пришествия.  

Следуя терминологии С. С. Аверинцева,  термин «символ» мы понимаем 

как образ, взятый в аспекте своей знаковости. Строго говоря, это знак с двумя 
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смысловыми планами, нераздельно слитыми, но не тождественными. Например, 

в символе Неопалимой Купины, мы видим тленность материи растения, не 

уничтожаемого огнем Божественной сущности. Для нас не важен ни род, ни 

размер, ни возраст, ни цвет, ни аромат или плодовитость растения. Мы видим 

главное – реакцию тленной природы (растения)  на неслитное соединение с 

Богом (огонь), отображенную в знаке, образе, то есть -  неопальность. 

Фактически, символ как знак может быть принадлежностью различных сфер 

культурных явлений: языка, науки, искусства. Но как элемент религиозного 

пространства он приобретает очень важное свойство, а именно, его вторым 

символическим планом является духовная реальность, непостижимая 

человеческим разумом, и в этом смысле символ, благодаря своему первому, 

вещественному плану, призван  «подготовить и возвести человека к 

мистическому, духовному созерцанию, приобщить к сфере бытия, явленной 

через символ»
5
. 

Церковный символ – это не «условный знак» того, что он изображает. Он 

таинственно содержит в себе то, что он изображает. Церковный символ 

соответствует своему небесному или Божественному первообразу, имеет в себе 

его благодатное присутствие и тем самым исполняет свое предназначение.  

Есть два вида символов: символы как знаки и предначертания, которые 

имеют неполное, иносказательное, прообразовательное соответствие тому, что 

изображают, и символы как образы, которые непосредственно изображают 

совершенное, истину, поскольку она являет себя в образе. Например, 

прообразом Христа как Жертвы за грехи мира был в Ветхом Завете пасхальный 

жертвенный агнец.  

О. Павел Флоренский говорил о том, что истинный символизм существует 

только в Православии: «Католическая литургия есть не тайнодействие, а 

                                                           
5
 Иванов М. С.  К вопросу о богословии символа //  Журнал Московской Патриархии,  1984.  № 4.  С. 69. 
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зрелище, драма – драма страстей Господних… Прежде всего там – все явно, и 

все делается напоказ… Отсюда внешние эффекты, жесты, дрессировка 

служителей алтаря. Отсюда – уничтожение всех тех частей литургии, которые 

по существу своему – тайны (проскомидия). Напротив, в Православии – не 

драма, а священно-, тайнодействие, - для ангелов. Важнейшее – в тайне. Какой 

глубокий догматический и исторический символизм проскомидии и других 

тайных частей!... у католиков вообще нет символизма»
6
. Символ понимается как 

«органически-живое единство изображающего и изображаемого, 

символизирующего и символизируемого»
7
. Символическое мировосприятие – 

это то, в котором «познание мира является в то же время «соприкосновением с 

миром иным»»
8
. Таким образом, символ как в иконописи, так и в песнопениях 

обозначает, указывает на иную, Божественную реальность, то есть понимается 

не в своем прямом значении.  

Подведем небольшой итог данной главе. Здесь мы рассмотрели понятие 

символа применительно к богослужению и его составным частям, а также к 

некоторым зримым составляющим богослужения: церковной утвари, жестам, 

действиям. Из представленного краткого анализа видно, что символизм в 

богослужении выражен на разных уровнях: священнодействий, предметов 

(утвари), облачений, икон, молитвословий и песнопений. Символ – это некий 

видимый знак мира невидимого, то есть это как будто некий указатель, дающий 

возможность узреть хотя бы на какое-то мгновение мир горний. Далее мы более 

подробно рассмотрим Богородичные песнопения, чтобы увидеть, как именно в 

них действует символика, относящаяся  к Богородице.   

 

 

                                                           
6
 Флоренский П.А. Философия культа. М.: «Мысль», 2004. – 685 с. С. 314.  

7
 Флоренский П.А. Эмпирея и Эмпирия. В кн.: Флоренский П.А. Вопросы религиозного самопознания. М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2004. 235 с. С. 52. 
8
 Там же. С.53. 
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Глава 2. Символика в гимнографии: каноны 

В качестве материала была выбрана именно Богородичная гимнография, 

так как она наиболее богата символикой, нуждающейся в прочтении. При этом 

часто при переводе с церковнославянского языка на русский теряются 

некоторые оттенки смыслов, которые в славянскую гимнографию пришли из 

византийской.  Кроме того, гимнографические образы очень напоминают 

иконописные образы и символы, так что иногда песнопение кажется словесной 

иконой и наоборот – икона – это «богословие в красках». 

В данной главе содержится исследование символических образов в 

богослужебных текстах двунадесятых богородичных праздников: Рождества 

Пресвятой Богородицы, Введения во Храм, Благовещения и Успения. 

Символический образ – это поэтический прием, употребляемый  гимнографом в 

традиционных малых литургических жанрах (ирмосе, тропаре, кондаке, стихире 

и др.), в основании которого лежит словесный символ или присутствует в нем 

как элемент поэтической композиции. Основным исследованием, которое 

оказало помощь в данной работе, явилась книга Т. С. Борисовой «Символы 

Богоматери в церковнославянском языке»
9
. Однако эта книга послужила только 

опорой, основой, так как в ней содержится описание основной Богородичной 

символики, свойственной церковнославянскому языку.   

В этой работе проводится исследование функционального значения 

символа в системе церковнославянского языка. На конкретных примерах мы 

рассмотрим возможные пути исследования поэтического текста и постараемся, 

в частности, показать, что проблема понимания богослужебного текста 

заключается не церковнославянском языке, но в понимании Православной 

традиции вообще. 

                                                           
9
 Борисова Т. С. Символы  Богоматери в церковнославянском языке. Новосибирск: Новосибирский гос. ун-т, 

2001.  
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Объект нашего исследования – символы и связанные с ними поэтические 

образы, относящиеся исключительно к Пресвятой Богородице. Рассмотрим 

наиболее важные тексты богослужений – каноны Богородичным праздникам.  

Канон Рождеству Пресвятой Богородицы
10

. В этом каноне встречаются 

все традиционные образы-символы, которые представляют нам Богородицу, и 

почти все они берут свое начало в Священном Писании:  

Жизни раждается днесь мост, имже человецы воззвание падения, еже 

от ада, обретшии, Христа Жизнодавца песньми прославляют (песнь 1, тропарь 

3). 

Аннин плод Марию днесь, грозд рождшую живоносный, яко Богородицу 

воспоим, Предстательницу же всех и Помощницу (песнь 3, тропарь 3). 

От суха прозябение жезла иереева, Израилю показа проразсуждение: и 

ныне светлость прозябших преславно светит, от неплодове всеславное 

рождение (песнь 5, тропарь 3). 

Гору и дверь небесную, и мысленную Тя лествицу боголепно лик 

Божественный пронарече: от Тебе бо камень отсечеся не руками мужескими, 

и дверь, еюже пройде Господь, Иже чудес Бог отец наших (песнь 7, тропарь 3). 

Яже к Богу нашего примирения, предопределенная скиния, еже быти 

ныне начинает, имущи родити Слова, нам дебельством плоти явльшася (песнь 

8, тропарь 3).  

Итак, Богородица в этом каноне называется: мост, жезл иереев, гора, 

дверь небесная, лествица мысленная, предопределенная скиния. Образы горы, 

процветшего жезла, лествицы, скинии можно назвать типичными для 

Богородичных текстов: они постоянно встречаются не только в канонах, но и в 

акафистах, а также в других более кратких песнопениях (стихирах, например). 

Прозябение жезла иереева – это напоминание о процветшем жезле Аарона: «И 

                                                                                                                                                                                                  
 
10

 Канонник. С. 142 – 147.  
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сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым и возьми у них по 

жезлу от колена, от всех начальников их по коленам, двенадцать жезлов, и 

каждого имя напиши на жезле его; имя Аарона напиши на жезле Левиином, ибо 

один жезл от начальника колена их (должны они дать); и положи их в скинии 

собрания, пред ковчегом откровения, где являюсь Я вам; и кого Я изберу, того 

жезл расцветет; и так Я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут 

на вас. И сказал Моисей сынам Израилевым, и дали ему все начальники их, от 

каждого начальника по жезлу, по коленам их двенадцать жезлов, и жезл 

Ааронов был среди жезлов их. И положил Моисей жезлы пред лицем Господа в 

скинии откровения. На другой день вошел Моисей (и Аарон) в скинию 

откровения, и вот, жезл Ааронов, от дома Левиина, расцвел, пустил почки, дал 

цвет и принес миндали» (Чис.17:1-8). Расцветший жезл Аарона стал символом 

Богоматери, а именно – Ее непорочности и одновременно материнства: от нее 

произошла отрасль – Христос. Этот символ напоминает нам об иконе Божией 

Матери «Неувядаемый цвет», на которой Богородица держит в одной руке 

белый цветок, лилию, как знак чистоты и Приснодевства.  

Символ Богоматери – горы взят из книги пророка Даниила: «Ты видел 

его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, 

в железные и глиняные ноги его, и разбил их» (Дан.2:34). Это толкование 

пророком Даниилом сна царя Навуходоносора: в этом толковании камень 

отрывается от горы чудесным образом, поэтому этот фрагмент пророческой 

книги стал уже в ранние века христианства прообразом Девы (горы) и Христа 

(камня), непорочно от Нее родившегося. Этот образ напоминает нам об иконе 

Богоматери «Гора нерукосечная», на которой Богородица как раз изображена 

держащей в руке гору как символ не только непорочного зачатия и рождении я 

Христа, но и как символ духовного восхождения.  

Богоматерь как лествица небесная – это также символ, взятый из Ветхого 

Завета. Здесь имеется в виду лестница, которую увидел во сне патриарх Иакво: 
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«И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, 

Ангелы Божии восходят и нисходят по ней» (Быт.28:11). Этот образ-символ 

стал очень быстро символом Богоматери, так как Она, как лестница, соединила 

Собой небо и землю. Особенно часто этот символ появляется в песнопениях на 

Рождество Христово. Отдельной иконы с таким образом мы не встретим, но 

существует икона «Неопалимая купина», которая напоминает не только о 

купине, которая стала символизировать Божию Матерь, но и о лествице: на 

иконе Божия Матерь держит в руках лестницу.  

Образ Богоматери как скинии примыкает к образам Богородицы – храма, 

ковчега, святилища, потому что у всех них есть общее значение - «вместилище, 

некое закрытое пространство, в котором что-то находится». Такой образ 

построен на представлении о Христе как о Слове Божием: как слово Бога 

(заповеди на скрижалях) хранилось в Ковчеге Завета, так и воплощенное Слово 

Божие – Христос – хранилось в Божией Матери.  

Образ «Богородица – дверь» восходит к пророчеству Иезекииля: «И 

сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой 

человек не войдет ими; ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут 

затворены» (Иез.44:2).  

В тропаре 3 песни 3 Богоматерь явно не названа никак, однако про Нее 

говорится: грозд рождшую живоносный, то есть Та, Которая родила Христа. 

Это – скрытое сравнение, где Богородица сравнивается с виноградной лозой, на 

которой родятся гроздья. 

Таким образом, мы увидели, что большинство образов Богородицы, 

которые найдены нами в каноне на Рождество Божией Матери, взяты из 

Священного Писания Ветхого Завета. Эти образы-символы повторяются в 

различных песнопениях, посвященных Богородице, а также встречаются в 

иконописи как отдельные иконографические типы (например, Гора 

нерукосечная, Неувядаемый цвет).  Также обратим внимание на то, что 
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большинство образов-символов взяты не просто из Ветхого Завета, но из 

пророческих книг, потому что именно пророки предсказали рождение Христа 

от Девы.  

Одновременно здесь необходимо отметить, что все перечисленные 

символы встречаются и в иконописи, то есть являются общими для иконописи и 

гимнографии. Такая общность также является свидетельством того, что 

перечисленные образы, взятые из Ветхого Завета, очень важны для понимания 

догматики о Божией Матери в Православии. Если образы-символы широко 

используются и в песнопениях, и в иконописном искусстве, это значит, что они 

являются основополагающими для почитания и прославления Божией Матери.  

Канон Введению Божией Матери во Храм
11

.  

Премудрости Пречистая, Тя сокровище вемы и благодати, точащую 

источник приснотекущий разума, просим, Твоя капли одожди, Владычице, еже 

воспевати Тя присно (песнь 1, тропарь 1).  

В этом тропаре Богородица предстает как источник (приснотекущий 

источник разума), у которого просят одождить капли, то есть даровать разума, 

чтобы всегда воспевать Богородицу. Здесь вспомним икону Божией Матери 

«Живоносный источник» или «Неупиваемая чаша».  

  Невестокраситель днесь явился красный Девы храм и чертог, приемь 

одушевленный чертог Божий, Чистую и Непорочную, и светлейшую всея твари 

(песнь 3, тропарь 1).  

В этом тропаре Божия Матерь – чертог, то есть дворец или храм. При 

этом Богоматерь – это храм одушевленный, в отличие от того храма, в который 

Она заходит и который назван здесь Невестокраситель. Символ Богородицы 

как одушевленного храма или чертога будет часто встречаться в Богородичных 

песнопениях, не только в канонах.  

                                                           
11

 Канонник. С. 157-164.  
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Дверь непроходную Божий Дом приемля днесь, престати сотвори всякой 

службе законной: яко истинно явися, зовый, сущим на земли Истина (песнь 4, 

тропарь 1).  

Здесь встречается тот же образ-символ двери, что и раньше в каноне 

Рождеству Пресвятой Богородицы. Здесь интересно сопоставление образов: с 

одной стороны, дверь непроходимая, с другой – эта дверь появляется в Храме 

(«Дверь непроходную Божий Дом приемля днесь…»), тем самым упраздняется 

ветхий закон, и утверждается Истина.  

Гора присененная, юже провиде древле Аввакум, предпроповеда внутрь 

вместившуюся в неходных храма, добродетели процветши, и покрывает концы 

(песнь 4, тропарь 2).   

В этом тропаре появляется образ-символ горы, но уже не той, о которой 

речь шла выше («гора рукосечная» из книги пророка Даниила). Здесь точно 

указывается, что речь идет о горе, которую видел в своем видении пророк 

Аввакум: гора приосененная, юже провиде древле Аввакум. В книге пророка 

Аввакума речь идет о горе Фаран, которая по преданию, является единственной 

горой в Израиле, где произрастает какая-то растительность. Поэтому эта гора 

стала прообразом Богородицы, подобно процветшему жезлу: как на горе по 

непонятным причинам стал расти лес, так и Божия Матерь, оставшись Девой, 

стала Матерью, то есть процвела.  

Храм и палата, и небо одушевленное явльшися, Богоневесто Царева, в 

храм законный приводима днесь, Тому соблюдаема Пречистая (песнь 4, тропарь 

4).  

В этом тропаре встречается не только уже известный символ храма 

(палата – это то же самое, что и чертог, дворец, храм), но и образ-символ неба: 

небо одушевленное. Здесь вспомним икону Божией Матери под названием 

«Благодатное небо». Такая икона находится, например, в иконостасе 

Архангельского собора Московского Кремля. На этой иконе символ – это фон: 
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Божия Матерь изображается на фоне чистого неба или на фоне как будто 

горящем, на фоне огня, что также символично. Храм, палата – это образ-символ, 

частый для Богородичной гимнографии: как храм – это место особого 

присутствия Божия, так и Богородица вместила в Свое чрево Господа. Палата, 

дворец говорит нам о том, что Господь – это Царь (в иконописи также есть 

такое изображение Христа, Царь царей), а Божия Матерь названа палатой, 

потому что в Ней тоже вселился Христос-Царь.  

Свещник многосветлый сущи, Богоневесто, днесь возсияла еси в дому 

Господни, и озаряеши ны честными даровании Чистая, чудес Твоих Богородице 

Всепетая (песнь 5, тропарь 4).  

Образ-символ света является очень частым для православных песнопений 

и, в частности, для Богородичных песнопений. В таких случаях нередка 

тавтология, как в данном случае: «свещник многосветлый… днесь возсияла.. и 

озаряеши». В пределах одного тропаря несколько раз повторился образ света, 

однако в разных словах, разными способами. Такие световые образы 

напоминают не о каком-то конкретном иконописном изображении, но об иконе 

в целом: золотой фон икон, нимбы, ассисты (белые линии на одеждах) являются 

символическими указаниями на Свет Невечерний горнего мира, в котором ныне 

пребывают и Богоматерь, и святые.  

Образ-символ света, свечения приобретает различные формы в 

гимнографии, например, достаточно частым является образ короны, венца, как в 

одном из тропарей всѐ того же канона:  

Диадиму Тя царскую прием храм Богоневесто, просвещашеся, и 

подступаше лучшим, предреченных зря на Тебе сбытие (песнь 6, тропарь 4). 

«Диадима» или «диадема» - это и есть венец, корона, и в данном случае 

так названа Сама Божия Матерь. В иконографии Богоматерь также может 

изображаться в царском достоинстве, с короной поверх плата. В таком случае 
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мы вспоминаем о том, что Богоматерь – это не только Мать, но и Владычица, 

Царица всего мира.  

В другом тропаре того же канона интересно сочетаются образы 

Богородицы, которые все можно отнести к одному значению – «храм, 

вместилище»: 

Преславно прообразоваше Чистая, закон Тя скинию, и Божественную 

стамну, странен кивот, и катапетасму, и жезл, храм неразрушимый и дверь 

Божию. Темже научают Тебе звати: истинно вышши всех еси, Дево Чистая 

(песнь 9, тропарь 3). 

Здесь последовательно перечисляются образы-символы: скиния, стамна, 

кивот, катапетасма, жезл, храм неразрушимый, дверь Божия. Особенно 

интересно не только значение и происхождение этих Богородичных символов, 

но и причины их соединения друг с другом в пределах одного тропаря. Скиния 

– это подобие храма, то есть место особого Божественного присутствия. Как в 

скинии обитал Господь, так же Он вселился и во чрево Девы. Стамна – это 

церковнославянское слово, обозначающее кувшин; иногда это слово 

употребляется вместе с определением «манноприемная». Это отсылает нас к 

ветхозаветной истории о том, как Господь даровал манну небесную, которую 

евреи собирали в кувшины, так как ее было чрезвычайно много. Здесь строится 

очень интересная цепочка образов: манна – это небесный хлеб, а в Евангелии 

Сам Господь Иисус Христос стал Хлебом жизни: поэтому и Богородица 

называется кувшином, что Она вместила в себя Хлеб Жизни вечной, как когда-

то в пустыне кувшины вместили в себя манну небесную. Кивот – так по-

другому назывался Ковчег Завета, в котором хранились скрижали, то есть слово 

Божие. Христос – это Воплощенное Слово, поэтому и Божия Матерь – это 

новый Ковчег, вместивший в Себя Слово. Катапетасма в переводе с греческого 

означает «занавес»: в религиозном языке это алтарная завеса. Богородица стала 

той завесой, которая отделила и одновременно соединила мир дольний и мир 
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горний, привела Небо на землю. Жезл – это все тот же процветший жезл 

Аарона, а дверь – это образ из пророческих книг, который уже разбирался 

ранее. 

Таким образом, в пределах только одного тропаря мы видим не только 

высокую поэзию, но и тонкое богословие, которое выражено в поэтической 

форме. Большую часть здесь занимают образы, которые так или иначе связаны с 

понятием вместилища: Божия Матерь, Ее лоно выступают как одушевленный 

храм, ковчег, кивот и так далее, то есть как то место, где вместился 

невместимый Бог. Образ-символ вместилища вообще очень частотный для 

Богородичной гимнографии, так как он выражает один из основных смыслов 

тайны Боговоплощения – помещения безграничного, всеведущего Господа в 

ограниченное пространство – чрево Девы. Это ограниченное пространство 

выражается разными способами: это может быть и образ символ храма, скинии, 

ковчега, стамны, то есть какого-либо сосуда.  

В другом тропаре также есть очень интересные образы, которые 

соотносятся с иконографией:  

Богоприятну предзря Соломон, проповеда Тя одр Царев, живый Источник 

запечатствован, из негоже немутная нам произыде вода, верою вопиющим: 

истинно вышши всех еси, Дево Чистая (песнь 9, тропарь 5). 

В этом тропаре используются образы из Песни песней, которая по 

преданию была написана царем Соломоном. В Священном Писании этот 

фрагмент звучит так: «Запертый сад – сестра моя, невеста, заключенный 

колодец, запечатанный источник» (Песн.песн.4:12). Книга Песнь песней, хоть и 

входит в канон Священного Писания, но не употребляется в качестве чтения за 

православным богослужением. Однако образы из этой книги часто 

используются в песнопениях, особенно Богородичных, потому что отношения 

невесты и возлюбленного из Песни песней трактовались Святыми отцами как 

отношения Христа и Церкви: «Он не только Жених, но и Домоздатель… 
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Венцом для Него делается Церковь, вокруг объемлющая главу Его 

одушевленными камнями. Соплетатель такового венца есть любовь…»
12

. В 

толкованиях Божия Матерь также часто отождествляется с Церковью 

Христовой, поэтому Песнь песней и используется в Богородичной 

гимнографии.  

Также этот тропарь напоминает нам и православную иконопись: в тропаре 

Богоматерь названа Источником, из которого потечет «вода немутная», то есть 

те самые «реки воды живой», о которых говорил Христос: «стоял Иисус и 

возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как 

сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой» (Ин.7:37-38). В 

иконописи есть икона Богородицы «Живоносный источник», на которой 

изображена Божия Матерь в виде источника, из которого текут реки воды.  

 

Наконец, в эксапостиларии (светильне) встречаются все образы, которые 

были в тексте ранее – стамна, жезл, скрижаль, гора несекомая:  

Юже древле предвозвести пророческое сословие, стамну и жезл и 

скрижаль и несекомую гору Марию Богоотроковицу, верно да восхвалим: днесь 

бо вводится во святая святых, воспитатися Господу.       

Богородица здесь названа стамной, жезлом, скрижалью, несекомой горой 

– это всѐ образы из пророческих книг, как и указывается в песнопении 

(предвозвести пророческое сословие). Здесь объединяются образы-символы из 

разных пророческих книг и одновременно это разные образы по своему 

значению: это и образы вместилища (стамна), и образы, связанные с Богом-

Словом (скрижаль), и другие (жезл, гора).  

В этом каноне чаще всех остальных появляется образ Божией Матери как 

храма, скинии, святилища (алтаря). Так обыгрывается смысл праздника: 

                                                           
12

 Григорий Нисский, святитель. Изъяснение Песни песней Соломона. М.: Издательство им. свят.Игнатия 

Брянчанинова, 1999. 479 с. С. 112, 216.  
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Богоматерь, Которая Сама «Храм одушевленный», приводят в храм. Здесь как 

будто сопоставляются два храма: храм рукотворный, построенный людьми, и 

храм одушевленный, то есть Сама Божия Матерь.  В храме рукотворном, в его 

святилище, обитает Господь – это сакральное место; точно так же во чрево 

Богородицы вселился Господь и стал обитать в Ней, как в алтаре, в святилище 

храма.  

 

Канон Благовещению. 

Канон Благовещению имеет особую тематику – это прежде всего 

Боговоплощение. Поэтому все Богородичные образы канона посвящены именно 

этому событию: Божия Матерь здесь является как Та, Которая зачала и родила 

Христа. Однако это событие само по себе очень противоречиво в том смысле, 

что совмещает несовместимое: в нем сводится воедино то, что, казалось бы, 

противоречит друг другу. Дева становится Матерью, но при этом остается 

Девой; Господь, Который безграничен и невместим, вселяется во чрево Божией 

Матери, то есть добровольно ограничивает Себя, помещаясь в ограниченное 

пространство. Эти противоречия являются таковыми только на первый взгляд, 

потому что для Господа возможно всѐ, и именно об этом и говорит событие 

Благовещения. Но такая особенность самого евангельского события повлекла за 

собой особенные образы Благовещенского канона. Конечно, в каноне много раз 

используются слова Евангелия, особенно Ангельское приветствие, которое 

легло в основу одной из самых известных христианских молитв («Богородице, 

Дево, радуйся»). Слово «радуйся» повторяется в каноне много раз, однако 

кроме такого цитирования текста Евангелия, канон содержит также много 

других образов, которые интересны, когда мы говорим о символике 

Богородичных текстов.  



 28 

Ангел возопи: Явила есть купина, неопальна пребывши, приемши пламень, 

Обрадованная Всепетая, на Тебе таинства преславное: по рождестве бо 

пребудеши Чистая Приснодева (4, 2).  

Анегл возопи: Радуйся, Владычице Дево; радуйся, Пречистая; радуйся, 

приятелище Божие. Радуйся, свещнице Света, Адамово воззвание, Евы 

избавление, горо святая, преявственное священие и чертог безсмертия (7, 2). 

Чудное священноявленному Моисею купина и огнь показа чудо… (9, 4). 

Даниил Тя Гору нарече мысленную, Родительницу же Божию Исаия; 

видит же яко руно Гедеон, Давид же священне глаголет, дверь же Тя ин. 

Гавриил же Тебе взывает: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою (9, 5). 

Как видно, одним из наиболее частых символов является символ пламени 

и неопалимой купины, о котором уже шла речь. Так как в благовещенском 

каноне речь идет о Воплощении Христа, то именно этому уделяется очень 

много внимания. Неопалимая купина – как раз тот образ-символ, в котором 

показывается чудо Христова воплощения: Бог есть огонь, но при этом Он, 

вселяясь в Деву, не опаляет, не сжигает Ее.  Символом этого и явилась 

ветхозаветная неопалимая купина. Об иконографии этого образа уже шла речь 

выше. Также стоит упомянуть, что помимо более известной иконы со сложной 

иконографией существует икона Неопалимая купина более лаконичная, на 

которой изображена Богоматерь в огне и рядом, часто уже за пределами иконы, 

Боговидец Моисей. Такая икона является зримым воплощением толкований 

этого ветхозаветного образа.  

Также в приведенном тропаре песни 7 встречается ряд образов, уже нам 

знакомых:  свещнице Света, Адамово воззвание, Евы избавление, горо святая, 

преявственное священие и чертог безсмертия. Из них собственно символы – 

это свещница, гора, чертог, то есть те образы, которые с одной стороны, 

обозначают какие-то конкретные предметы, но с другой – являются 
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символическими обозначениями или Самой Божией Матери, или каких-то 

событий, с Ней связанных.  

Здесь перечисляются почти ветхозаветные авторы, в пророчествах и 

писаниях которых содержатся образы, истолкованные позже как прообразы 

Богородицы. Исключение составляет только один образ-символ – это дверь: для 

этого символа нет упоминания боговдохновенного его автора. Но здесь мы 

вновь вспоминаем, что образ «Богородица – дверь» восходит к пророчеству 

Иезекииля: «И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и 

никакой человек не войдет ими; ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они 

будут затворены» (Иез.44:2).  

Подведем небольшой итог тому, что было проанализировано 

относительно канона на Благовещение. Это канон, посвященный, по сути, тайне 

Боговоплощения. Это воистину великое таинство, недоступное рациональному 

пониманию, поэтому Божия Матерь в каноне на Благовещение предстает в 

различных образах: это нужно для того, чтобы хотя бы отчасти показать 

верующим то, каким образом произошло это схождение Бога к людям. Чаще 

всего в этом каноне употребляются ветхозаветные образы, которые толкуются в 

прообразовательном ключе: они прообразуют или предвозвещают Божию 

Матерь. Поэтому в этом каноне настолько много образов-символов 

Богородицы: автор канона пытается показать нам роль и значение Самой 

Божией Матери в деле спасения, но выразить это необходимо осторожно, 

учитывая догматическое значение события Боговоплощения. Многие образы 

берутся из пророческих книг, потому что считается, что именно пророки 

предвозвестили рождение Христа от Девы, поэтому именно в пророчествах 

христианские толкователи, Святые Отцы искали прообразы Богородицы и того 

события Благовещения или Боговоплощения, которое должно произойти.  

 

Канон Успению.  
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В каноне Успению есть своя тема, как и в других канонах: например, в 

каноне Благовещению главное – показать тайну Боговоплощения, поэтому все 

образы Божией Матери говорят именно об этом; в каноне введению во Храм 

показывается то, как храм рукотворный принимает в себя Храм живой, 

одухотворенный – Саму Богородицу. В каноне Успению такой темой 

становится праведная смерть, точнее, переход в мир иной. Основным 

Богородичным образом здесь становится образ света.  

Воистинну Тя яко светел свещник невещественнаго света, кадильницу 

златую Божественнаго угля, во Святая Святых всели, ручку и жезл, скрижаль 

Богописанную, ковчег святый, трапезу Слова жизни, Дево, Рождество Твое (6, 

2).    

В этом тропаре встречаются как знакомые символы, так и новые: свещник, 

кадильница златая, ручка, жезл, скрижаль Богописанная, ковчег, трапеза. Из 

перечисленных выше мы рассматривали ковчег, жезл, также встречался символ 

светильника (свещника). Здесь мы видим и другие образы-символы, 

символизирующие Божию Матерь: кадильница златая, ручка, скрижаль, 

трапеза.  

Все перечисленные символы собраны в одном тропаре не просто так, 

потому что они все употребляются в послании апостола Павла, когда он 

описывает первую скинию и ее устройство: «…устроена была скиния первая, в 

которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которая 

называется «святое». За второю же завесою была скиния, называемая «Святое-

святых», имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом 

ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и 

скрижали завета» (Евр.9:2-4). Здесь мы видим все те образы Божией Матери, 

которые встречаются и в песнопениях.  

Кадильница златая Божественнаго угля – это, с одной стороны, символ, 

связанный с символами огня, сияния, блеска, которые приписываются 
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Божественному миру и сопровождают Божественные проявления в нашем мире. 

С другой стороны, здесь опять обыгрывается образ вместилища: как в обычное 

кадило кладут уголь, который разгорается, так и Божия Матерь – это 

кадильница, в которую помещается Божественный уголь, то есть Сам Господь, 

который есть огонь («Бог наш есть огнь поядающий» (Евр.12:29)). За второй 

завесой скинии, по свидетельству Апостола Павла (Евр. 9:4), находилась 

золотая кадильница для воскурения фимиама пред Господом. «Златая 

кадильнице была еси, огнь бо во утробе Твоей вселися, Слово от Духа Свята». 

«Радуйся, кадильница, золотой сосуд, — говорит св.Иоанн Дамаскин, — Ты 

носишь в Себе Божественный угль и из Тебя разлилось благоухание Духа, 

изгоняющее из мира зловонное тление»
13

. Божественный угль этой кадильницы 

есть Сам Господь, как поет Св.Церковь: «угль проявлейся — Солнце из 

девственной утробы возсия во тьме заблудшим». Возношение кадильного 

фимиама, по мысли Св.Писания, означает возношение молитвы к престолу 

Божию. И в этом отношении Пресвятая Дева есть «кадило благовонное», 

«приятное молитвы кадило», потому что Она самая усердная и надежная наша 

Молитвенница и Заступница пред Богом. 

Ручка, о которой идет речь в тропаре канона, - в переводе с 

церковнославянского это сосуд, где и хранилась манна небесная
14

. Таким 

образом, это тоже вместилище, в котором хранился хлеб небесный (манна). 

Таким образом, в Богородичных канонах встречаются многочисленные, в 

том числе достаточно сложные для понимания символы Божией Матери и 

событий Ее земной жизни: введения во Храм, Благовещения, Рождества 

Христова, Успения. Особенно много символов употребляется, когда речь 

заходит о Боговоплощении, то есть в каноне на Благовещение.  

                                                           
13

 Козлов Максим, протоиерей. Учение св. Иоанна Дамаскина о Пресвятой Богородице по его словам на 

Богородичные праздники  // https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/uchenie-sv-ioanna-damaskina-o-presvjatoj-

bogoroditse-po-ego-slovam-na-bogorodichnye-prazdniki/ (дата обращения – 18 марта 2019 г.).  

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/uchenie-sv-ioanna-damaskina-o-presvjatoj-bogoroditse-po-ego-slovam-na-bogorodichnye-prazdniki/
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/uchenie-sv-ioanna-damaskina-o-presvjatoj-bogoroditse-po-ego-slovam-na-bogorodichnye-prazdniki/
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Сгруппируем по семантическому признаку те слова, которые 

употребляются: а) с наибóльшей частотностью и б) во всех рассмотренных нами 

богослужебных текстах. Такой подход поможет прояснить закономерность в 

использовании того или иного символа гимнографом. 

Семантическая группа  «Царская власть» 

Держава,  Диадима,  Жезл,  Престол. 

Семантическая группа «Вместилище» 

Вместилище, Обителище, Приятелище, Жилище, Селение, Палата, 

Чертог,  Церковь,  Храм,  Сосуд,  Стамна,  Кивот. 

На примере символов, встречающихся в богородичных двунадесятых  

праздниках, попробуем понять, какую роль могут играть семантические группы 

в понимании текста. Чаще эти символы встречаются в канонах празднику 

Введения Пресвятой Богородицы во храм.  Выделив общий признак и 

 объединив большинство лексем в одну семантическую группу, мы определим, 

какое значение придает автор используемым словам. 

Семантическая группа «Вместилище Бога»: 

Церковь, Храм, Палата, Чертог 

Скиния, Сосуд, Стамна, Кивот 

Аналогично объединив соответствующие лексемы, мы получим группу 

слов, которую условно можно назвать «Высота». 

 Семантическая группа «Высота»: 

Гора, Небо, Облако 

Чтобы картина была более полной, приведем еще одну группу 

«Святыня», включив в нее уже использованные ранее слова, но имеющие иной 

семантический оттенок. 

                                                                                                                                                                                                  
14

 Ветхозаветные прообразы Пресвятой Богородицы // http://neopalimovsky.ortox.ru/files/2016/04/13-proobraz-

bogorodicy.pdf (дата обращения - 1 марта 2019 г.).  

http://neopalimovsky.ortox.ru/files/2016/04/13-proobraz-bogorodicy.pdf
http://neopalimovsky.ortox.ru/files/2016/04/13-proobraz-bogorodicy.pdf
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Семантическая группа «Святыня» 

Церковь, Храм, Скиния, Стамна, Кивот, Престол 

Итак, на этих примерах можно увидеть, что по своему общему значению 

слова из рассмотренных семантических групп, именующие Богородицу, 

образуют  антитезу главной идее празднуемого события Введения во храм. Так, 

ветхозаветный храм, имевший высочайшее предназначение среди земных 

строений, призванный принять в себя человека для поклонения Богу, 

противопоставляется вместилищу Бога, новому Храму Божества, новой 

Святыне – Богородице, обладающей исключительной характеристикой – 

духовной высотой, подспудно выраженной в таких символах как:  Гора, Небо, 

Облако. 

Итак, перед нами антитеза: храм ветхозаветный – и Храм 

Одушевленный, Пресвятая Богородица. Заметим, что антитеза является 

очень важным средством передачи смысла не только на уровне семантических 

групп, но и на уровне поэтической композиции образа. Прием антитезы широко 

используется гимнографами в  праздниках. Например, в службе празднику 

Благовещения мы встречаем такую фигуру (Стихира на литии праздника 

Благовещения): 

В месяц шестый  пóслан бысть с небесе Гавриил Архангел принести 

Отроковице радость Благовещения: и пришед к Ней, возопи  глаголя: […] 

радуйся, Вместилище Невместимаго Естества: Егоже бо небеса не вместиша, 

утроба Твоя вмести[…] 

Здесь мы видим, как идея невместимости Божества и вместившей Его 

Богородицы выражается через прямую антитезу, переходящую в оксюморон:   

Вместилище Невместимаго Естества, и сразу же экзегетически поясняется  

в тексте:  Егоже бо небеса не вместиша, утроба Твоя вмести. 

Приведем еще один пример: 
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Днесь Иже на разумных престолех почиваяй Бог, Престол Свят на 

земли Себе предуготова: утвердивый мудростию небеса, Небо Одушевленное 

человеколюбием содела […] (Стихира на Господи Воззвах праздника 

Благовещения). 

Здесь присутствует сразу две пары антитез: 

Разумные престолы (бесплотные ангелы) и Святой Престол 

(Богородица). Бог объединяет их, почивая на обоих . 

Здесь же мы видим еще одну пару: 

Небо неодушевленное (созданное мудростию) и Небо Одушевленное 

(Богородица, созданная человеколюбием). 

Такой прием помогает гимнографу не только придать поэтическому 

образу изящную форму, используя антитезу, но и наряду с сюжетным 

повествованием передать внутренний смысл праздника, выявить обе стороны 

события. Следует сказать, что гимнографы широко используют в своем 

поэтическом арсенале различные формы антитез: прямую, скрытую, косвенную, 

а также и разные фигуры параллелизмов и другие поэтические структурные 

композиции. 

Часто гимнограф строит свой поэтический образ на символе, которому 

трудно подыскать семантический аналог, то есть такой образ задуман 

исключительно на основании того или иного словесного символа. 

Приидúте, вси вернии к Деве тецéм: се бо раждается […] Царский 

Чертог,  в Немже преславное неизреченнаго соединения, сошедшихся во Христе 

естеств, совершенное содеяся таинство (Стихира на стиховне праздника 

Рождества Пресвятой Богородицы). 

Понимание этой части стихиры зависит исключительно от понимания, по 

крайней мере, двух моментов. Во-первых, необходимо знать, что символ 

Царский Чертог – это реминисценция стиха из книги Песнь Песней: 

«царь ввел меня в чертоги свои» (Песнь Песн.1.3). Впрочем, здесь необходимо 
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оговориться, что в данном случае мы берем лексему «чертог» (греч. ταμίειον, 

ταμεĩον - внутренняя комната ) в русском синодальном переводе, в то время 

как церковнославянский (никоновский) вариант звучит так: «Введе мя царь в 

ложницу свою». В стихире же на стиховне праздника Рождества Пресвятой 

Богородицы, лексема «Чертог» соответствует греческому θάλαμος -   

(отдельная) комната, (внутренний) покой;   брачный покой;   опочивальня, 

спальня; дом, здание; жилище; святилище . Кроме того, в других 

рассмотренных нами гимнографических текстах славянская лексема «чертог» 

может быть переводом греческого νυμυών и παστάς. 

Царский Чертог – это Дева, не подвластная мужу, но только одному 

Богу, - говорит свт. Амвросий Медиоланский
15

. Таким образом, гимнограф, 

используя символ из Священного Писания (Песнь Песн.1.3), изящно 

представляет нам догматическую мысль в форме поэтического образа.  В 

стихире мы видим поэтическое истолкование Христологического догмата, 

именуемого в нем Совершенным Таинством.  

Для нас важно увидеть то, что эта стихира построена исключительно на 

словесном символе Царский Чертог, который может иметь синонимичную 

замену лишь в узкой группе семантических аналогов, отвечающих такому 

признаку как  «Царские брачные покои». В словаре словесных символов, 

составленном на основании двунадесятых богородичных праздников, такому 

критерию отвечают только две лексемы - « Чертог » и отчасти – «Палата». 

Тут же хочется заметить, что большинство символов явлено нам в 

Священном Писании, а потому как часть богодухновенного текста они являют 

собой как бы связь между  небом и землей
16

. Их надо уметь видеть и читать как 

                                                           
15

 Св. Амвросий, еп. Медиоланский. Творения св. Амвросия, епископа Медиоланского по вопросу о девстве и 

браке в русском переводе.  Казань:  КДА, 1901. С. 192. 
16

 Борисова Т. С.  Символы Богоматери в церковнославянском языке. Новосибирск: Новосибирский гос. ун-т, 

2001. С. 26. 
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часть Библии.  Например символ «Лествица» – имеет своим началом книгу 

Бытия, читаемую на празднике Рождества Пресвятой Богородицы; символ 

«Дом» – знаменитое начало из паремии «Премудрость созда Себе Дом, и 

утверди столпов седмь» (Паремия на праздник Рождества Пресвятой 

Богородицы). 

В заключение хочется еще раз сказать о функциональности символа и 

построенного на нем поэтического образа. Во-первых, символический язык 

богослужебного текста – язык высокий и образный, призванный выразить то, 

что невозможно в полной мере постигнуть человеческим разумом. То, чтó он 

выражает, не является плодом художественного вымысла поэта,  а отражает 

духовную реальность. 

Еще одной важной  и, может быть, главнейшей особенностью 

гимнографического текста и его языка является то, что он основан на 

Священном Писании, пронизан Священным Писанием и призван ввести 

молящегося в мистическое пространство Священного Писания, чтобы стать 

непосредственным участником всего того, о чем благовествует нам Священное 

Писание, - именно участником, а не сторонним созерцателем. 

Гимнография особыми приемами призывает включиться в событие – 

«людие, веселитеся», «священницы воспойте» и т. д., ломая линейное 

восприятие, призывая действительно приобщиться празднику в Церковном 

Таинстве, -  здесь и сейчас.  Этому способствует и особый метод гимнографии, 

основанный на главном свойстве Священного Писания, - именно метод 

типологический, когда одно событие становится прообразом и символом – 

«типом» - другого. Это - свойство библейского текста, а главное - библейского 

сознания, когда всѐ, - случившиеся события и пророческие видения, слово и 

зрительный образ, - связывается в единый текст Книги Жизни, начертанной 

Божиим перстом. 
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Образный, символический язык гимнографии таким образом служит 

прежде всего целям толкования, то есть экзегетики, ибо выяснение 

типологической связи между символами способствует выявлению истинной 

сущности и догматического смысла того или иного явления или события, 

предмета или лица. 

Таким образом, в данной главе были рассмотрены только Богородичные 

каноны с точки зрения тех символов, которые содержатся в этих канонах и 

обозначают Матерь Божию. Вне анализа осталась история написания этих 

канонов и история жанра канона вообще, так как это не входило в задачи 

работы. Основным моментом было не просто выделение ключевых образов-

символов Богородицы в песнопениях, но и понимание этих символов, 

понимание их происхождения, их связи с Библией, в особенности с Ветхим 

Заветом, потому что многие события и персонажи Ветхого Завета стали 

прообразами, которые понимались Святыми Отцами как пророчества о 

Богоматери, Боговоплощении и Рождестве Спасителя. Получается, что эти 

Богородичные символы стали средствами толкования Священного Писания, то 

есть вошли в православное богословие, в учение о Пресвятой Деве Марии.   
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Глава 3. Символика в гимнографии: акафисты 

§ 1. Богородичные образы-символы в акафисте Пресвятой Богородице 

Акафист Пресвятой Богородице является настолько уникальным текстом, 

что его необходимо рассмотреть отдельно.  

По Уставу Акафист читается в пятую субботу Великого поста, или в 

Субботу Акафиста: «В синаксаре этого дня отмечено, что празднование 

установлено в честь неоднократного избавления Константинополя от нашествий 

и арабов, и персов, и даже россов по молитвам Пресвятой Богородицы… Очень 

много в содержании богослужения посвящено Благовещению Пресвятой 

Богородицы, много текстов посвящено этому событию. Называется – суббота 

Акафиста, читается Акафист Божией Матери, основная тема которого – 

Благовещение Пресвятой Богородицы и Воплощение Сына Божия»
17

. С точки 

зрения богослужения это очень интересно, так как «это единственный 

предусмотренный Уставом Акафист, единственная уставная форма соединения 

обычной службы с Акафистом»
18

. 

Но в нашей работе главное – рассмотреть символы Божией Матери, 

поэтому Акафист мы будем рассматривать с точки зрения символики, 

касающейся Богоматери.  

Композиционное и метрическое построение Акафиста очень своеобразно; 

во всей византийской литературе, за исключением последующих подражаний, 

не сохранилось ни одного подобного произведения. Самую близкую жанровую 

структуру имел древний кондак, оригинальной в композиционном и 

метрическом плане разновидностью которого можно считать Акафист. 

Акафисту предпослан зачин — так называемый проимий (греч. проимион — 

вступление) или кукулий (греч. кукулион — капюшон, то есть накрывающий 

                                                           
17

 Красовицкая М.С. Литургика. М.: ПСТГУ, 2008. С. 234-235.  
18

 Красовицкая. С. 236.  
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строфы). Вслед за ним идут, чередуясь, 12 больших и 12 малых строф, всего 24, 

в форме алфавитного акростиха. Строфы в греческой традиции называются 

икосами. Они делятся на короткие (в славянской традиции они именуются 

кондаками), которые заканчиваются рефреном Аллилуия, и длинные, 

содержащие по 12 херетизмов (приветствий, начинающихся с греч. хере — 

радуйся), обращенных к Божией Матери и в традициях риторической поэтики 

представляющих Ее пространное метафорическое описание. За 12-м херетизмом 

следует рефрен — «Радуйся, Невесто Неневестная», встречающийся также в 

кондаке на Благовещение преподобного Романа Сладкопевца († ок. 556)
19

. 

Историко-догматическое содержание гимна распадается на две части: 

повествовательную, в которой рассказывается о событиях, связанных с земной 

жизнью Божией Матери, и о детстве Христа в соответствии с Евангелием и 

Преданием (1-й — 12-й икосы), и догматическую, касающуюся 

Боговоплощения и спасения человеческого рода (13-й — 24-й икосы). Проимий 

Акафиста Взбранной Воеводе победительная не связан с содержанием гимна, 

имеет иную метрическую структуру и является позднейшим добавлением к 

тексту Акафиста. Его соотносят с осадой Константинополя летом 626 года 

аварами и славянами, когда Патриарх Константинопольский Сергий с иконой 

Пресвятой Богородицы обошел городские стены и опасность была отвращена. 

Проимий представляет собой победную благодарственную песнь, обращенную 

к Богородице от лица избавленного от ужасов нашествия иноплеменников Ее 

города, то есть Константинополя (в церковнославянском переводе Город Твой 

заменено на раби Твои), и исполненную вместе с Акафистом 7 августа 626 года 

(синаксарь Триоди Постной на субботу 5-й седмицы). 

Когда речь идет о символах Богородицы в Акафисте, то под символами 

опять же подразумеваются некие предметы, которые не понимаются буквально, 

                                                           
19

 Козлов М., протоиерей. Акафист как жанр церковных песнопений // Акафистник. Ч. 1. – М.: Издательство 

Московской Патриархии, 1992. С. 7-8.  
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но как образы Божией Матери. Поэтому в Акафисте будут проанализированы 

только некоторые части – икосы, в которых содержатся такие символы.  

Икос 1.  

В первом икосе встречаются образы, которые можно назвать именно 

богословскими, но не вполне символическими, например: Радуйся, падшаго 

Адама воззвание; радуйся, слез Евиных избавление. Но в этом икосе встречаются 

и именно символические образы: 

Радуйся, высото, неудобовосходимая человеческими помыслы; радуйся, 

глубино, неудобозримая и ангельскими очима.  

Радуйся, яко еси Царево седалище; радуйся, яко носиши Носящаго вся. 

Радуйся, Звездо, являющая Солнце; радуйся, утробо Божественнаго 

воплощения.  

В приведенном херетизме Богородица названа высотой и глубиной, то 

есть это явно символы: с одной стороны, высота напоминает нам о небесной 

лествице, о которой шла речь в предыдущей главе: эту лествицу видел в своем 

сне ветхозаветный патриарх Иаков. Глубина – это глубина смыслов и 

Божественного промысла, попечения о мире и о человеке. 

Царево седалище – в переводе с церковнославянского «седалище» 

означает «трон», «престол». Значение этого символа расшифровывается в этом 

же стихе дальше: яко носиши Носящаго вся. Трон – это тоже вместилище, то 

есть Божия Матерь стала Той, Которая вместила в себя невместимого Бога, 

стала Его престолом. Здесь интересно сравнение с иконой: существует икона, на 

которой Божия Матерь Сама восседает на троне, как царица, а здесь, в 

песнопении, говорится по-другому: Богородица – Сама трон для Господа, 

потому что Она Сама вместила в Себя Господа.  

В этом же икосе встречается и уже знакомый образ-символ света: Божия 

Матерь названа Звездой, являющей Солнце: то есть Она есть свет, который 

производит от себя еще больший свет.  
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Икос 2.  

В икосе втором встречаются образы, традиционные для Богородичной 

гимнографии:  

Радуйся, лествице небесная, Еюже сниде Бог; радуйся, мосте, преводяй 

сущих от земли на Небо. 

Символ лествицы уже встречался в песнопениях неоднократно. Здесь же 

встречается и образ-символ моста: он также может быть связан, вести свое 

происхождение от того же ветхозаветного видения патриарха Иакова. Лествица 

Иаковля явилась своеобразным мостом, по которому нисходили и восходили 

ангелы – так же и Богоматерь представляет собой мост, который низвел небо на 

землю и землю соединил с небом.  

Икос 3.  

Радуйся, отрасли неувядаемая розго… Радуйся, ниво, растящая 

гобзование щедрот; радуйся, трапезо, носящая обилие очищения. 

В этом икосе впервые встречается растительный символ. До этого, в 

канонах использовался символ процветшего жезла или цветка (тут 

вспоминается икона «Неувядаемый цвет»). Здесь Божия Матерь называется 

«розга», то есть неувядаемая ветвь, а также «нива», на которой произрастает 

множество «щедрот», то есть богатый урожай. Всѐ это символы, так как они 

имеют переносное значение. Богородица названа так, потому что Она есть 

Подательница всяких благ, милостей, Она щедро раздает блага просящим у Нее.  

Здесь же Божия Матерь названа «трапезой». Этот образ-символ уже 

встречался раньше, в канонах. В Акафисте он является символом обилия, 

изобилия щедрот, которые подает Богородица. Также здесь трапеза – это то, что 

заключает в себе «обилие очищения».  

В этом же икосе Богородица называется «кадилом»: Радуйся, приятное 

молитвы кадило. Ранее этот символ также встречался в канонах, и в 

предыдущей главе описывался его смысл: кадило – это тот предмет, в котором 
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возжигается уголь: так же и Божия Матерь носила в Себе огонь Божества. 

Кроме того, в Акафисте к этому значению символа прибавляется еще одно: 

Божия Матерь – «молитвы кадило», то есть Она – ходатаица, молитвенница за 

всех христиан.  

Икос 6.  

Икос шестой построен на образах из Ветхого Завета, а именно – из Книги 

Исхода, где рассказывается про исход евреев из Египта и установление 

праздника Пасхи. Конечно, эти события не могли не стать основой для 

Богородичной гимнографии, потому что в них много проообразовательного 

смысла.  

Радуйся, море, потопившее фараона мысленнаго; радуйся, каменю, 

напоивший жаждущая жизни.  

В этом херетизме Божия Матерь названа морем и камнем, что отсылает к 

переходу евреев через Чермное море, а также к странствию по пустыне. 

«Фараон мысленный» - это греховные мысли, а Богородица – Та, Которая 

может своими молитвами отогнать эти мысли, очистить душу. Также Божия 

Матерь названа камнем, из которого истекла вода. Это отсылает также к 

событию из Книги Исхода: «И сказал Господь Моисею: пройди перед народом и 

возьми с собою некоторых из старейшин Израильских, и жезл твой, которым ты 

ударил по воде, возьми в руку твою, и пойди; вот, Я стану пред тобою там на 

скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. 

И сделал так Моисей в глазах старейшин Израильских» (Исх.17:5-6). Здесь 

вспоминается образ-символ горы нерукосечной, который встречался в канонах: 

и там, и здесь Богородица – это камень, только в Акафисте это камень, который 

напояет водой по Божественной воле.  

Радуйся, огненный столпе, наставляяй сущия во тьме; радуйся, покрове 

миру, ширший облака. 
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Далее в Акафисте Богородица названа «огненным столпом» и 

«покровом». Здесь надо привести строки из книги Исхода: «Господь же шел 

пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе 

огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью. Не отлучался столп 

облачный днем и столп огненный ночью от лица (всего) народа» (Исх.13:21-22). 

В Акафисте использован явно только один символ – огненного столпа. Но 

покров – это образ-символ, сходный со «столпом облачным», то есть это тоже 

символ защиты. Таким образом, Божия Матерь в этом икосе предстает как 

Защитница, Заступница рода христианского.  

Радуйся, пище, манны приемнице; радуйся, сладости святыя 

служительнице.  

Далее говорится о Божией Матери как о манне небесной. Здесь интересно 

то, что в канонах мы встречали символ сосуда («стамны», «ручки»), в котором 

хранится манна, хлеб с небес. Здесь же Богородица Сама названа манной, то 

есть пищей небесной, точнее – преемницей манны из Ветхого Завета.  

Наконец, икос заканчивается упоминанием земли обетованной: Радуйся, 

земле обетования; радуйся, из Неяже течет мед и млеко.  

Здесь это Богородичный символ изобилия, щедрот, милостей Божией 

Матери.  

Икос 7. 

В икосе седьмом встречаются растительные образы:  

Радуйся, цвете нетления; радуйся, венче воздержания. 

Радуйся, древо светлоплодовитое, от негоже питаются вернии; радуйся, 

древо благовеннолиственное, имже покрываются мнози. 

Особенно интересен образ-символ дерева, так как ранее он не встречался. 

С одной стороны, это символ милостей («от негоже питаются вернии»), с 

другой стороны, это символ защиты, покрова («имже покрываются мнози»). 

Икос 8. 
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В восьмом икосе Божия Матерь названа вместилищем, то есть здесь 

снова, как и в канонах, есть образ-символ пространства, в котором обитает Сам 

Бог: 

Радуйся, Бога невместимаго вместилище;  радуйся, честнаго таинства 

двери. 

Радуйся, колеснице пресвятая Сущаго на Херувимех; радуйся, селение 

преславное Сущаго на Серафимех. 

В приведенных строках содержится сразу несколько пространственных 

образов-символов: вместилище, дверь, колесница, селение. Главный смысл здесь 

– это  то, что Господь нашел себе вместилище, поселился во чреве Девы. При 

этом Божия Матерь послужила дверью таинства Боговоплощения, то есть через 

Нее произошло воплощение Бога на земле, поэтому Богородица здесь названа 

дверью.  

В икосе десятом также содержатся пространственные символы: 

Икос 10. 

Радуйся, столпе девства; радуйся, дверь спасения. 

Радуйся, Чертоже безсеменнаго уневещения… 

Чертог, как говорилось выше, в главе 2, - это дворец, палаты, в котором 

живее Сам Господь. Это символ Боговоплощения и он созвучен образам Божией 

Матери как храма, селения, дома.  

Икос 11. 

В икосе одиннадцатом основным символом становится образ-символ 

света:  

Радуйся, луче умнаго Солнца; радуйся, светило незаходимаго Света. 

Радуйся, молние, души просвещающая 

Через такие метафоры показывается Божия Матерь как просветительница 

душ, Наставница их ко спасению («души просвещающая»). Если Христос – это 

Солнце (как поется в тропаре Рождеству Пресвятой Богородицы: «Из Тебе бо 
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возсия Солнце Правды, Христос Бог наш…»), то Божия Матерь – это луч от 

этого Солнца, тепло этого Солнца.  

Икос 12.  

Наконец, в икосе двенадцатом, заключительном, Богородица вновь 

описывается через образы-символы вместилища, пространства:  

Радуйся, селение Бога и Слова; радуйся, святая святых большая 

Радуйся, ковчеже, позлащенный Духом; радуйся, Сокровище живота 

неистощимое. 

Радуйся, Церкве непоколебимый столпе; радуйся, Царствия нерушимая 

стено.  

 

Итак, основные черты поэтики Акафиста можно свети к следующим 

пунктам: 

1. Образная система: 

1) образы Ветхого Завета – рассматриваются в прообразовательном 

ключе, то есть в контексте Нового Завета. 

Например, икос 5 построен на ветхозаветных образа трех отроков в пещи 

из книги пророка Даниила: 

Видеша отроцы халдейстии на руку Девичу, Создавшаго рукама человеки, 

и Владыку разумевающе Его, аще и рабий прият зрак, потщашася дарми 

послужити Ему, и возопити Благословенней: радуйся, звезды незаходимыя 

Мати: радуйся, заре таинственнаго дне. Радуйся, прелести пещь угасившая: 

радуйся, Троицы таинники просвещающая. Радуйся, мучителя безчеловечнаго 

изметающая от начальства: радуйся, Господа Человеколюбца показавшая 

Христа. Радуйся, варварскаго избавляющая служения: радуйся, тимения 

изымающая дел. Радуйся, огня поклонение угасившая: радуйся, пламене 

страстей изменяющая. 

На ветхозаветных образах построен полностью икос 6:  
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Возсиявый во Египте просвещение истины, отгнал еси лжи тьму: идоли 

бо его Спасе, не терпяще Твоея крепости, падоша. Сих же избавльшиися 

вопияху к Богородице: радуйся, исправление человеков: радуйся, низпадение 

бесов. Радуйся, прелести державу поправшая: радуйся, идольскую лесть 

обличившая. Радуйся море, потопившее фараона мысленнаго: радуйся, каменю, 

напоивший жаждущия жизни. Радуйся, огненный столпе, наставляяй сущия во 

тьме: радуйся, покрове миру, ширший облака. Радуйся пище, манны приемнице: 

радуйся, сладости святыя служительнице. Радуйся, земле обетования: 

радуйся, из неяже течет мед и млеко. Радуйся Невесто Неневестная. 

2) образы Нового Завета – евангельские образы, которые появляются в 

Акафисте. Этих образов в Акафисте не так много, однако они встречаются. 

Например, икос 3:  

Радуйся, Делателя делающая Человеколюбца: радуйся, Садителя жизни 

нашея рождшая. Радуйся, ниво, растящая гобзование щедрот: радуйся, 

трапезо, носящая обилие очищений.  

Здесь Богородица выступает как лоза виноградная, а также как трапеза, 

что связывает Акафист с евхаристическими мотивами.  

2. Библейские сюжеты: евангельские сюжеты, начиная с Благовещения, 

затем посещение Марией Елисаветы,  Рождество Христово, поклонение волхвов 

и пастухов, бегство в Египет.  Евангельская история, связанная с детством и 

отрочеством Христа, составляет первую часть Акафиста. Вторая часть является 

молитвенно-хвалебной. 

Необходимо отметить, что Акафист повлиял не только на православную 

гимнографию, но и на западную, католическую, а именно – на текст Литании 

Пресвятой Богородице. Этот текст был составлен позже Акафиста, однако 

многие поэтические образы в двух текстах совпадают: это может 

свидетельствовать о том, что Западная Церковь переняла поэтику Восточной, 

Православной Церкви. В Литании Божией Матери также содержатся разные 
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образы-символы Богородицы, однако этот текст западной молитвы намного 

отличается от православных молитв и песнопений. Литания по объему намного 

меньше, чем Акафист и является не столько хвалебным, сколько молитвенным 

текстом – на это указывает рефрен, прибавляемый к каждой строке «молись о 

нас»: 

Текст Литании (сокращенный): 

Матерь Сотворителя, молись о нас, 

Матерь Спасителя, молись о нас… 

Роза таинственная, молись о нас, 

Башня Давида, молись о нас, 

Башня из слоновой кости, молись о нас, 

Дом драгоценнейший, молись о нас, 

Хранилище Завета, молись о нас, 

Дверь небесная, молись о нас, 

Звезда утренняя, молись о нас 

 

Хранилище Завета в литании – Скиния или Ковчег Завета в Акафисте. 

Также, например, рассмотрим такие символы как «башня из слоновой кости» и 

«дом драгоценнейший»: это тоже образы вместилища, какого-то пространства, 

но разница в том, что в западнохристианской молитве эти символы никак не 

раскрываются, в то время как в Акафисте символы более развернуты. Так, 

например, в православных молитвах Божия Матерь названа «Селение Бога 

Слова», отсюда сразу виден богословский смысл этого символа: Божия Матерь 

в Своем чреве вместила Господа. В западной же молитве эти символы не 

объясняются. Кроме того, в западной молитве Богородице практически нет 

упоминаний таких образов, которые берутся из Ветхого Завета, в то время как 

православные и Акафист, и каноны очень части используют образы Ветхого 

Завета, особенно пророческие книги, то есть Акафист и другие православные 
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песнопения не более многословны, а более точны в выражении сложных 

богословских смыслов и определений, в том числе точны и догматически.  

Вывод этого сравнения таков: Акафист более поэтичен и более богословски 

насыщен, чем западнохристианская литания, которая представляет собой лишь 

очень сокращенный и сухой вариант православного гимна.  

 

§ 2. Акафист иконе Божией Матери «Калужская» 

Акафист Пресвятой Богородице, который был рассмотрен выше, стал 

образцом для всех других акафистов, которые были написаны позже, в том 

числе и для акафистов Богородичным праздникам и Богородичным иконам. В 

данном параграфе мы рассмотрим акафист иконе Божией Матери «Калужская», 

так как, с одной стороны, он во многом повторяет более древний акафист, но с 

другой стороны, по времени написания это сравнительно недавний акафист, 

поэтому его интересно рассмотреть.  

Рассматривать акафист иконе мы будем также по икосам, в которых и 

содержатся Богородичные образы-символы. 

Икос 1 

Радуйся, от патриархов прообразованная и от пророков 

предвозвещенная!  

Первая строка является заимствованием из акафиста Успению Божией 

Матери. Это объединенные 5 и 6 строки 4 икоса
20

. Эта строка является частым 

местом для Богородичных песнопений: Божия Матерь названа Той, Которую 

предсказали пророки и проообразовали ветхозаветные патриархи. Особенно 

интересно здесь утверждение «от патриархов прообразованная»: это означает, 

что в ветхозаветных книгах, где рассказывается история ветхозаветных 

                                                           
20

Акафист Успению Пресвятой Богородицы. Акафистник. [Эл. ресурс] URL: https://akafistnik.ru/god/akafist-

uspeniyu-presvyatoj-bogoroditsy/ (дата обращения: 3. 01. 2019). 

https://akafistnik.ru/god/akafist-uspeniyu-presvyatoj-bogoroditsy/
https://akafistnik.ru/god/akafist-uspeniyu-presvyatoj-bogoroditsy/
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патриархов (Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа), содержатся прообразы 

Богородицы: например, лествица Иаковля. 

Радуйся, рождшая Агнца, вземшаго грехи мира. 

Это вариация на третий херетизм акафиста «Всех скорбящих радость», 

написанного в 1863 г. профессором МДА П. С. Казанским
21

.  

Радуйся, Адама и Еву от древняго проклятия свободившая  

Это хайретизм 1 икоса акафиста пред иконой Божией Матери 

«Неопалимая купина», составленного харьковским помещиком А. Ф. 

Ковалевским и одобренным определением Синода 1882 г
22

. Это образ, также 

частый для Богородичных песнопений: Божия Матерь часто называется второй 

Евой, потому что через первую праматерь Еву пришла смерть и проклятие, а 

через Богородицу пришло спасение и освобождение, так как через Нее 

воплотился Христос.  

Можно сделать вывод, что догматическое содержание акафиста сплошь 

компилятивно, но последовательно и содержательно оформлено. Например, в 

первом икосе автор, используя старые формы, выстроил красивую линию 

херетизмов в хронологическом порядке, от Ветхозаветной прообразовательной 

сени к чудесному Боговоплощению и, наконец, к исполнению Евангелия – 

освобождению «от древнего проклятия». Таким образом, искусно подобранные 

старые испытанные краски заиграли на новом полотне в прекрасных оттенках, 

создав замечательный фон для живописания восхваления чудес Богоматери, 

явленных через родной Калужский образ. 

Икос 2 

  Радуйся, лествице небесная, Иаковом предвиденная.  

                                                           
21

 Киселев А., прот. Чудотворные иконы Божией Матери в рус. истории. М., 1992. С. 110-112. 
22

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой Неопалимая Купина. Акафистни. [Эл. ресурс] URL: 

https://akafistnik.ru/akafisty-ko-presvyatoj-bogoroditse/akafist-presvyatoj-bogoroditse-pred-ikonoj-neopalimaya-kupina/ 

(дата обращения: 3. 01. 2019). 

https://akafistnik.ru/akafisty-ko-presvyatoj-bogoroditse/akafist-presvyatoj-bogoroditse-pred-ikonoj-neopalimaya-kupina/


 50 

Это уже знакомый нам образ-символ лествицы небесной. Сюжет сонного 

видения Иакову в Вефиле лествицы от земли до неба, по которой в двух 

направлениях двигались ангелы и стоял Господь (Быт. 28:12-16), толковался по-

разному. Отцы усматривали в нем образы Спасителя (Афраат (Иаков) Мудрый, 

митр. Кесарий Арльский), Божьего промысла (прп. Ефрем Сирин, свт. Иоанн 

Златоуст) проповедников (блж. Августин Иппонийский), Креста (еп. Хроматий 

Аквилейский), Церкви (Беда Достопочтенный); в 8 в. Иоанн Дамаскин 

истолковал это видение следующим образом: «Дух… соорудил себе 

одушевленную лествицу… Лествица духовная, т.е. Дева, утверждена на земле, 

ибо Она родилась от земли, глава Ея касалась неба: ибо как всякой жены глава 

муж, а Сия не знала мужа, то глава Ея был Бог и Отец, который осенив Ее 

Духом Святым, как бы божественное духовное семя, послал Сына Своего и 

Слово – всемогущую силу. Отец благоизволил, чтобы не чрез естественное 

сообщение, но от Духа Святаго и Девы Марии сверхъестественным образом 

Слово соделалось плотию непреложно, и вселилось в нас…»
23

. Толкование св. 

Иоанна укоренилось в русской традиции и активно используется в 

гимнографии. 

   

Икос 3 

Радуйся, крепкая стено Церкве Православныя.  

В других акафистах иконам Божией Матери говорится:  «Стена еси 

необоримая и заступления крепкое»
24; «Царствия нерушимая стено».

25
 Также 

чудотворный образ Богоматери, выполненный в форме мозаики над алтарем 

Софийского собора в Киеве именуется «Нерушимая стена», веками чудесным 

                                                           
23

 Слово преподобного Иоанна Дамаскина на Рождество Пресвятой Богородицы. Шамордино оф. сайт. [Эл. 

ресурс] URL: http://www.shamordino-m.ru/about/novye-sobytija-i-stati/publikatsii/slovo-prepodobnogo-ioanna-

damaskina-na-rozhdestvo-presvyatoy-bogoroditsy.html (дата обращения: 10 02. 2019). 
24

 Акафистник. «Приими хвалу нашу». Сборник. – М.: ООО «Риза»; с. Емелино: Свято-Троицкий храм с. 

Емелино, 2007. С. 140. 

http://www.shamordino-m.ru/about/novye-sobytija-i-stati/publikatsii/slovo-prepodobnogo-ioanna-damaskina-na-rozhdestvo-presvyatoy-bogoroditsy.html
http://www.shamordino-m.ru/about/novye-sobytija-i-stati/publikatsii/slovo-prepodobnogo-ioanna-damaskina-na-rozhdestvo-presvyatoy-bogoroditsy.html
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образом не смотря ни на что сохранившийся в целости и сохранности, «Стеною 

Нерушимою ограждая от всякого греха, бед и напастей»
26

 стольный град. 

 

Икос 4 

 Радуйся, купино неопалимая, боговидцем Моисеем предзримая. 

Символ Божией Матери как неопалимой купины встречался нам ранее, 

при анализе канонов, а также первого Акафиста. Толкование явления пр. 

Моисею Ангела Господня на горе Хорив (Синай) из горящего и несгорающего 

тернового куста (по-славянски «купина»), описанного в 3 гл. книги «Исход», мы 

находим у святителя Григория Нисского: «Мне кажется, (что) сию тайну (тайну 

этого прообраза) предузнал и великий Моисей во время бывшего ему 

Богоявления в огне...», сам куст выступает в качестве прообраза 

одновременного материнства и девства Божией Матери
27

. «Якоже купина не 

сгораше опаляема, тако, Дева, родила еси» - также поется в догматике 2 гласа. 

Также замечательна иконография чудотворного образа «Неопалимая купина», 

от которого на Руси с его появления (в конце 14 в.) происходят многие знамения 

и исцеления.  

 Радуйся, кадильнице златая, яко фимиам благоуханный, молитвы Твоя за 

ны к Богу Сыну Твоему присно возносящая». 

Это заимствование из 7 икоса 4 херетизма акафиста иконы Богородицы 

«Феодоровская», которая по преданию написана св. ап. Лукой. Символ кадила, 

молитвы как дыма из кадила также встречался в Акафисте Пресвятой 

Богородице: «Кадило — это образ Богородицы, которая вместила Самого 

                                                                                                                                                                                                  
25
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Христа»
28

, Пресвятая Дева - сосуд из которого вознеслось миру Христово 

благоухание, которая доносит до своего Сына молитвы Его рабов. Образ-

символ кадильницы, как уже было указано, встречался и в самом первом 

Акафисте, однако там было несколько иное наполнение: в первом Акафисте 

речь шла о том, как в кадильницу помещают уголь горящий, чтобы совершить 

возжигание и каждение; точно так же и во чрево Божией Матери был помещен 

Господь, Который есть огонь, и не опалил Ее. Здесь же речь идет о кадильнице 

как о сосуде для каждения, для моления. 

   

Икос 5 

Радуйся, клеще таинственная, Исаием провиденная.  

Еще один яркий прообраз Божией Матери из Ветхого Завета связан с 

видением великого пророка Исаии, «Ветхозаветного Евангелиста», как его 

называют исследователи. В 6 главе своей пророческой книги св. Исаия 

описывает свое призвание к служению. На «престоле высоком и 

превознесенном» видел он Господа, «края риз Его наполняли весь храм», 

окружавшие Бога Серафимы славили Его: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! 

Вся земля полна славы Его» (Ис.6). Тогда пророк воскликнул: «Горе мне! Погиб 

я! Ибо я человек с нечистыми устами… и глаза мои видели Царя, Господа 

Саваофа». Далее пророк описывает следующее: «Тогда прилетел ко мне один из 

Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с 

жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и 

беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». «По толкованию 

церковных песнопений – пишет Лопухин – огненный угль – прообраз 

Спасителя, а клещи — рук Пресвятой Богородицы». «Огонь несешь ты, чистая; 

страшусь принять в объятья Младенца Бога»
29

 (5 песнь, 2 тропарь канона 

                                                           
28

 Баглай К. Кадило. Фома. Февраль 2017 (166) №2 
29

 Толковая Библия Лопухина // Журнал Московской Патриархии. — 1989. — № 9. — С.45—47. 
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Сретения на Утрене, слова Симеона Богоприимца). Не только Еѐ руки, но и всю 

Божью Матерь, носившую в чреве, «пространнейшем Небес» Христа 

прообразуют «клещи таинственные, Исаием виденные».  

Икос 6 

 Радуйся, двере, Иезекиилем прореченная. 

 Этот образ-символ также уже встречался и в канонах, и в Акафисте. «И 

сказал мне Господь: - пишет пророк - ворота сии будут затворены, не отворятся, 

и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они 

будут затворены» (Иезек.). Почти все истолкователи однозначно соотносят этот 

прообраз с Божией Матерью: «Прекрасные врата – Мария, которая была 

заключена и не отверзлась. Христос прошел чрез (эти) врата, и не отверз их». 

(святитель Амвросий Медиоланский). 

Икос 7 

Радуйся, солнце селения Христова, Псалмопевцем предъявленное.  

Стих является заимствованием из акафиста Успению Божией Матери (9 

херетизм 9 икоса). Эти строки можно отнести к словам 18 псалма 5 стиха: «в 

Солнце положи селение Свое», прообразовательно относящимся к Христу, 

таким образом, Солнце (Небеса) – метафоричный дом Бога, как и Божья Матерь 

также носившая Его в Своем Чреве. «Кто сия проницающая, аки утро, добра, 

яко луна, избранна, яко солнце» (Песнь Песней). 

 Радуйся, стамно пресвятая, в Ней же алчущим правды соблюдается 

Хлеб жизни вечныя. 

Здесь вновь встречается символ Богоматери как Питательницы и 

Божественного сосуда. Божья Матерь сравнивается с кувшином (стамной)
30

, в 

котором сохранялся (соблюдался) Хлеб жизни – Христос для «алчущих 

правды» (Мф. 5:6), томимых духовным голодом, которым Господь обещает 

                                                           
30

 Этимологический словарь русского языка. — М.: Прогресс. М. Р. Фасмер. 1964—1973. 
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насыщение. «Они насытятся и здесь, потому что довольны малым, а гораздо 

более в жизни будущей» (Афанасий Великий). 

  

Икос 9 

Радуйся, стамно всезлатая, в Ней же плоть и кровь божественного 

Агнца уготовашася.  

В этой Стамне «…алчущим правды соблюдается Хлеб жизни вечныя» (7 

икос), который, объясняет и прибавляет этот херетизм, является плотью и 

кровью закланного «яко овча, грех ради человеческих» Христа.  

«Радуйся, трапезо святая, хлебом жизни нас питающая». (3 херетизм 1 

икоса акафиста «Скоропослушница»)
31

 «Я есмь хлеб жизни» (Ин.6:35) говорит о 

Себе Христос. «Хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя» (Ин. 6:51). 

В результате анализа акафиста иконе Божией Матери «Калужская» можно 

увидеть следующее: в этом акафисте используются традиционные образы 

Божией Матери, которые встречались и в самом первом Акафисте Пресвятой 

Богородице, и в канонах на Богородичные праздники. С другой стороны, в 

акафисте иконе Богородицы «Калужская» встречаются и другие образы, 

связанные с историческим событиями, с историческим контекстом появления 

этой иконы.  

 

Таким образом, в данной главе нами были проанализированы образы-

символы Божией Матери в акафистах: Акафисте Пресвятой Богородице, 

который считается первым написанным в жанре акафиста, и в акафисте иконе 

Божией Матери «Калужская». Основными образами-символами стали здесь:  

- вместилище в различных вариантах: чертог, храм, колесница, селение и 

т.п. Здесь основой этого образа-символа является противоречие: невместимый 

                                                           
31

 Акафистник для чтения в различных нуждах. Религиозное издание. Сборник акафистов. М. ООО «Синтагма», 

2010, с. 159. 
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Господь вмещается в ограниченном пространстве – в лоне Пресвятой 

Богородицы. Поэтому символами ограниченного пространства становятся 

разные предметы, как правило, это разные постройки (селение, храм, палата, 

дворец и прочие), 

- растительные символы: цвет, розга (ветвь), отрасль, древо. В этом случае 

имеет место прием олицетворения, то есть Божия Матерь рассматривается как 

какое-то растение. Однако и такой символ (растительный) имеет основание в 

Священном Писании, в Евангелии, когда Христос говорит о том, что все – ветви 

одной лозы.  

- символы света: звезда, молния, свещница, светильник. Световые образы-

символы – это знак Божественного мира; зачастую Сам Господь в песнопениях 

изображается как Свет или в символах света. Здесь же Богородица, Которую в 

известном песнопении называют Матерью Света, предстает в разных световых 

образах.  

- пища и питие: манна, вода, а также, например, камень, который источает 

воду. Этот символ также связан со Священным Писанием, как Ветхого, так и 

Нового Завета. Если речь идет об образе-символе камня, источающего воду, то 

это отсылка к Ветхому Завету, когда Моисей ударил посохом и из камня 

истекла вода. Этот образ стал образом Божией Матери и Непорочного Зачатия, 

Боговоплощения, потому что как из камня чудесным образом появилась вода, 

так и Божия Матерь, оставаясь Девой, рождает Спасителя. Такой символ также 

напоминает нам символ земли, бесплодной или пустынной, в которой зацветает 

сад. Другие упомянутые символы, которые связаны с темой пищи, питания 

(манна), также имеют основания в Библии, но не только в Ветхом Завете, но и в 

Новом: с одной стороны, манна небесная – это пища из Ветхого Завета, которая 

была дана по Божьему произволению с небес. Но с другой стороны, это образ 

напоминает также Евхаристию, то есть Хлеб жизни вечной, который есть 

Христос.  
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- различные образы-метафоры, которые происходят из Ветхого Завета, 

например: «море, потопившее фараона», «столп огненный и покров» и так 

далее. Для понимания и объяснения этих символов, а также того, почему 

именно они стали обозначать Божию Матерь, необходимо привлечение Ветхого 

Завета и его толкований. Так, например, интересным и необычным символом 

является «море, потопившее фараона мысленнаго», потому что здесь вообще 

история исхода, которую мы можем найти в Ветхом Завете, толкуется 

полностью в духовном ключе: фараон – это уже не человек, а греховные 

помыслы («фараон мысленный»), а Богородица – это море, то есть 

неодушевленный предмет, который в акафисте делается одушевленным.  

Образы-символы Божией Матери в акафистах традиционны, во многом 

совпадают с теми, которые использовались в канонах, тем более что каноны 

были, скорее всего, написаны после Акафиста Пресвятой Богородице. Схожесть 

символики говорит о том, что авторы канонов пользовались Акафистом, так же 

как позже автор акафиста Калужской иконе пользовался всем богатством 

православной гимнографии для составления своего текста. Как во второй главе 

все символы были объединены в группы, так и здесь в те же самые группы 

можно объединить Богородичные образы. В данной работе тексты были 

рассмотрены только на церковнославянском языке, однако если взять греческий 

оригинальный текст песнопений (имеется в виду Акафист Пресвятой 

Богородице), то, скорее всего, откроется еще множество смыслов, которые 

пропадают при переводе.  
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Заключение 

Тема символики очень обширная, чтобы ее можно было изучить в 

пределах одной работы, так как символ используется в православном 

богослужении и в иконописи, и в самом чинопоследовании богослужения, и в 

церковных облачениях и утвари, и, конечно, в песнопениях. Однако главной 

целью этой работы было рассмотреть Богородичную символику в песнопениях, 

отчасти где-то сравнить между собой изображение и словесное описание. В 

качестве материала были выбраны именно Богородичные символы и образы, 

потому что Богородичные песнопения содержат множество таких символов. 

Возможно, такое обилие Богородичных образов связано с тем, что Божия 

Матерь послужила великому таинству – таинству Боговоплощения, которое 

невыразимо и неописуемо человеческим языком: мы знаем только то, что 

описано в сцене Благовещения в Евангелии. Поэтому Святые Отцы и творцы 

православных песнопений постарались раскрыть значение этого события, 

которое было еще до Рождества. Также они постарались раскрыть для нас тайну 

Приснодевства Богородицы, что также не поддается логическому, 

рациональному рассуждению. Многие образы связаны и описывают 

Боговоплощение, а другие – то, что Божия Матерь была Девой до Рождества, в 

Рождестве и по Рождестве. То есть песнопения имеют и догматическое 

значение, так как в них поэтическим, образным, символическим языком 

выражаются догматы. 

В ходе анализа были решены задачи, поставленные в начале: 

1) изучить литературу по теме работы: была изучена общая литература о 

символике и о символизме богослужения, в частности (например, С.С. 

Аверинцев, П.А. Флоренский), а также литература о гимнографии (С.С. 

Аверинцев, диакон Владимир Василик и другие).  



 58 

2) рассмотреть символику в гимнографических текстах: наиболее 

символичными оказываются тексты песнопений, посвященные Богородице, 

причем некоторые образы совпадают с иконописными, так что можно говорить 

о православной гимнографии как о словесной иконе. Примерами здесь могут 

быть всѐ те же образы горы, чаши, источника, цветка, купины, лествицы и 

другие. В данной работе мы рассматривали тексты канонов на Богородичные 

праздники, а также два Акафиста – Акафист Пресвятой Богородице и акафист 

иконе Божией Матери «Калужская».  

3) выявить наиболее повторяющиеся символы и описать их значение: это 

Богородичные символы – лествица, гора, купина, древо, цветок и т.п. Также 

было отмечено, что многие из этих символов имеют библейское 

происхождение: чаще всего они берутся из пророческих книг (книги пророка 

Даниила, пророка Исайи), а также из ветхозаветных книг. Это скорее всего 

связано с тем, что христианские толкователи осмыслили Ветхий Завет как 

предшественника Нового Завета и поэтому нашли в Ветхом Завете прообразы 

событий Нового Завета, а особенно – Евангелия. Многие символы-образы стали 

рассматриваться как прообразы Божией Матери.  

Также при анализе песнопений отчасти была рассмотрена и символика в 

иконописи: из анализа видно, что наиболее насыщена символикой богородичная 

иконография. Иконы Богородицы содержат не только символы в одежде 

(например, звезды на плате Божией Матери), но и символические изображения 

(Неувядаемый цвет, чаша на иконе «Неупиваемая Чаша», лествица на иконе 

«Неопалимая купина», гора на иконе «Гора несекомая» и т.п.). Уже даже такое 

перечисление наглядно показывает, что символика иконописи очень 

напоминает символику гимнографии: и в песнопениях, и в иконах встречается 

образ Богородицы как горы несекомой, цветка или лествицы. Такое большое 

количество символов указывает на особую любовь православных к Пресвятой 

Богородице, а также на то, что чрезвычайно сложно передать тайну 
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Приснодевства, тайну Боговоплощения через земные образы. Поэтому 

иконописцы прибегали к символическим изображениям. Кроме того, сама икона 

является символом, в том смысле, что ее надо прочитывать как символ и что она 

указывает на небесный мир, будучи образом Первообраза.  

Уже было указано, что очень многие образы-символы Богоматери берут 

свое начало в Священном Писании Ветхого Завета, которое позже Святые Отцы 

трактовали как пророчество о Богородице.  

В связи с этим перечислим основные ветхозаветные образы Божией 

Матери, которые встречаются в проанализированных канонах и акафистах: 

- земля – первобытная, еще девственная, на которую снисходит дождь и 

она процветает. Это образ девства и одновременно материнства Богородицы; 

есть еще похожий образ Богородица – руно орошенное, то есть руно Гедеона, на 

которое нисходила роса. По сходству с образом земли (и там, и там речь идет об 

орошении – дождем или росой) мы объединяем образ-символ руна с образом 

орошенной земли.  

- Ева: Богоматерь является второй Евой. Здесь аналогия проводится по 

тому, какую роль в истории спасения человека сыграла Божия Матерь: как через 

Еву пришла смерть, так через Богородицу пришла жизнь вечная.  

- скиния и храм: и то, и другое – это вместилище Бога. Как храм, скиния, 

то есть какое-то рукотворное здание приняло в себя Бога, так же и Пресвятая 

Дева вместила в себя невместимого Господа. Это образы-символы 

ограниченного пространства, куда помещается безграничный Господь.  

- Ковчег – также один из вариантов вместилища: в Ковчеге Завета 

хранились заповеди Господни, то есть слово Божие, так же, как и в Богородице 

обитало Слово (Христос). Однако здесь, как и в случае с символом храма 

делается акцент на том, что Божия Матерь – это Новый Ковчег, то есть он 

отличается от ветхозаветного тем, что Сам Господь теперь заполняет это 

пространство. 
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- сосуд (ручка, кадильница) – этот символ тоже связан с вместилищем: в 

сосуде, хранившемся в скинии, по слову Апостола Павла из послания к Евреям 

(глава 9), находилась манна небесная, то есть Божественный хлеб, данный 

евреям с небес. Также и Божия Матерь стала тем сосудом, в котором был 

заключен Хлеб жизни вечной – Христос. Образ-символ кадильницы – это также 

один из вариантов образа ограниченного пространства: в кадильницу 

помещается уголь для возжигания ладана и каждения, а Господь есть огонь 

(вспомним неопалимую купину, которая горела, но не сгорала в Божественном 

пламени). Поэтому кадильница становится символом Богородицы: Божия 

Матерь приняла в Свое чрево огонь Божества.  Здесь также интересно то, что 

кадило не просто разжигается, а разжигается для молитвы, и Сама Богородица 

также сравнивается с кадильным фимиамом и молитвой, которая восходит ко 

Господу одновременно с воскурением ладана в кадильнице.  

- Лествица – этот образ, связанный с жизнью ветхозаветного патриарха 

Иакова, стал Богородичным, потому что Богородица связала Собой небо и 

землю. Как во сне Иакова ангелы Божии сходили и восходили по лествице, так 

и в Новом Завете Богоматерь соединила мир небесный и мир земной. Этот образ 

встречается и в иконописи, в частности, на иконе Божией Матери «Неопалимая 

Купина», где Богородица держит в одной руке лестницу. Божия Матерь как 

лествица небесная – очень частый ии излюбленный образ для православной 

гимнографии, посвященной Богородице.  

- купина – этот символ один из самых частых, когда речь заходит о 

Пресвятой Богородице. Купина, явившаяся Моисею, горела в огне, но не 

сгорала: точно так же и Божия Матерь приняла в себя Самого Бога, но не была 

опалена Его огнем. То есть купина – это и символ Боговоплощения (это тема, 

например, Акафиста Пресвятой Богородице), и символ Приснодевства Божией 

Матери.  
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- Гора или гора нерукосечная, гора несекомая. Это образ из книги пророка 

Даниила: Божия Матерь – это гора, Христос – это камень, который откололся от 

горы. Это также символ непорочного зачатия и Приснодевства Божией Матери.  

Сложность понимания этих образов-символов заключается в двух 

моментах. Во-первых, это их повышенная метафоричость, то есть для того, 

чтобы расшифровать, понять один такой образ, необходимо приложить 

определенные усилия. Например, Божия Матерь названа «Звездой, являющей 

Солнце». Здесь мы читаем и символику света (свет, сияние – это всегда образ 

Божественного мира), и вспоминаем, что Христос назван «Солнцем Правды». 

То есть Сама Богородица – не Солнце, так как у нас одно Солнце – Христос, но 

Она и не сравнивается с Ним, ведь в Нее свое достоинство. Поэтому Божия 

Матерь здесь названа Звездой. Во-вторых, эти образы очень тесно связаны с 

Ветхим Заветом, то есть для их интерпретации необходимо глубокое знание 

ветхозаветных книг, особенно пророческих. Это также может затруднить их 

понимание. Так, выше были перечислены разные образы и, как было показано, 

большинство из них берет свое начало из Ветхого Завета, то есть Ветхий Завет в 

песнопениях имеет прообразовательное значение (является прообразом Нового 

Завета и его событий). Однако при толковании таких образов необходимо 

вспоминать весь контекст Ветхого Завета: что за событие связано с этим 

символом, почему оно произошло и так далее. В этом заключается сложность 

понимания и объяснения таких символов.  

Также отчетливо видно, что все эти символы глубоко поэтичны: 

гимнография – это род церковной поэзии, поэтому в песнопениях обязательно 

присутствуют такие поэтические средства. Перечисленные образы-символы – 

это метафоры, то есть слова, которые употребляются в переносном значении 

(молния, звезда, лестница, заря, земля, храм, дворец, дерево, цветок и многие 

другие). Но в гимнографии есть отличие от обычной, светской поэзии. В 

гимнографии эти поэтические образы используются не только и не столько для 
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украшения, для красивости, сколько для того, чтобы выразить сложные смыслы 

– догматические, нравственные, вообще богословские. Обычным, бытовым 

языком невозможно выразить сложное богословие тайны Боговоплощения, 

поэтому церковный автор прибегает к метафорическому языку, чтобы показать 

в том числе и сложность, непостижимость Божественный тайн и Божественного 

Промысла о мире и о человеке.  

Перечисленные образы-символы не исчерпывают всего богатства 

символики песнопений. Также следует отметить, что в данной работе были 

рассмотрены не все песнопения, посвященные Богородице, потому что состав 

этих песнопений огромен, как и состав их символики. Однако основные 

символы были перечислены и описано их толкование. Таким образом, 

Богородичная гимнография и иконопись очень насыщены различными 

символами. Символ – это попытка прозреть иной мир, горний, и передать 

Божественные тайны на языке, более или менее доступном человеку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

 

 

Список источников и использованной литературы  

Источники 

1. Священное Писание Ветхого и Нового Завета.  

2. Акафистник для чтения в различных нуждах. Религиозное издание. 

Сборник акафистов. М. ООО «Синтагма», 2010 

3. Акафисты Пресвятой Богородице. М.: ПСТГУ, 2004. 728 с.  

4. Акафистник. «Приими хвалу нашу». Сборник. – М.: ООО «Риза»; с. 

Емелино: Свято-Троицкий храм с. Емелино, 2007. 

5. Канонник. – М.: Сатисъ, 2002. – 415 с. 

 

Список использованной литературы  

1. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. – СПб.: 

Азбука-классика, 2004.  

2. Аверинцев С.С. Собрание сочинений. Связь времен. – Киев: ДУХ I 

ЛИТЕРА, 2005. – 448 с.  

3. Аверинцев С.С. Собрание сочинение. Многоценная жемчужина. 

Переводы. – Киев: ДУХ I ЛИТЕРА, 2006. – 456 с.  

4. Амвросий, еп. Медиоланский. Творения св. Амвросия, епископа 

Медиоланского по вопросу о девстве и браке в русском переводе.  

Казань:  КДА, 1901.  

5. Баглай К. Кадило. Фома. Февраль 2017 (166) №2. 

6. Бэр Иоанн, свящ. Дева Матерь – Дева Церковь // Богословский 

вестник, изд. Московской Духовной Академией и Семинарией. № 4. 

Сергиев Посад, 2004. С. 123-145.  

7. Борисова Т. С.  Символы Богоматери в церковнославянском языке. 

Новосибирск: Новосибирский гос. ун-т, 2001.  



 64 

8. Василик В.В. Церковь и Империя в византийских церковно-

поэтических памятниках. СПб.: Алетейя, 2016. 640 с.  

9. Григорий Нисский, святитель. Изъяснение Песни песней Соломона. 

М.: Издательство им. свят.Игнатия Брянчанинова, 1999. 479 с.  

10. Иванов М. С.  К вопросу о богословии символа //  Журнал 

Московской Патриархии,  1984.  № 4.  

11.  Иоанн (Зизиулас), митрополит Пергамский. Символ и реальность в 

православном богослужении // Вестник Екатеринбургской духовной 

семинарии. Вып. 1(3), 2012. 

12.  Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной веры. – В 

кн.:  Преподобный Иоанн Дамаскин. М.: Сибирская Благозвонница, 

2010. – 213с.  

13.   Квливидзе Н.В. Богородица. / Православная энциклопедия. М. Т. 5, 

С. 486-504. 

14.  Киселев А., прот. Чудотворные иконы Божией Матери в рус. 

истории. М., 1992. 

15.  Козлов М., протоиерей. Акафист как жанр церковных песнопений // 

Акафистник. Ч. 1. – М.: Издательство Московской Патриархии, 

1992. 

16.  Красовицкая М.С. Литургика. М.: ПСТГУ, 2008. 303 с.  

17.  Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. 

Догматическое Богословие. Киев: Изд-во им. свт. Льва, папы 

Римского, 2004.   

18.   Настольная книга священнослужителя. Т.4. Свято-Успенская 

Почаевская лавра, 2008.  

19.  Никифорова А. Ю. Поэтический строй византийской гимнографии 

и Священное Писание. – В кн.: Раннехристианская и византийская 

экзегетика. Сборник статей. М.: ИМЛИ РАН, 2008.  С. 212-243. 



 65 

20.  Пресвятая Богородица: Жизнь. Предания. Память. М.: ТЕРРА-

Книжный клуб, 2000.   

21.  Синаксари Постной и Цветной Триодей. – М.: ПСТГУ, 2009 

22.  Толковая Библия Лопухина // Журнал Московской Патриархии. — 

1989. — № 9. — С.45—47. 

23.  Трубецкой Е.Н. Избранные произведения. – Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 1998. – 512 с.  

24.  Трубецкой Е. Три очерка о русской иконе. – СПб.: Азбука-

классика, 2004.  

25.  Уваров А.С. Христианская символика. М.: Православный Свято-

Тихоновский Богословский институт, 2001.  

26.  Успенский Б.А. Семиотика искусства. – М.: Языки русской 

культуры, 1995. – 360 с.  

27. Успенский Л. Богословие иконы Православной Церкви. – М.: Изд-

во Сретенского монастыря, 2008.  

28.  Филарет, архиепископ Черниговский и Нежинский. Исторический 

обзор песнопевцев и песнопения греческой Церкви. Чернигов, 1864. 

29.  Флоренский П.А. Вопросы религиозного самопознания. М.: 

Издательство АСТ, 2004. – 235 с.  

30.  Флоренский П.А. Иконостас. В кн.: Флоренский П.А. Имена: 

Сочинения. – М.: Эксмо, 2006. С. 323 – 432.  

31.  Флоренский П.А. Имена: Сочинения. – М.: Эксмо, 2006. – 896 с.  

32.  Флоренский П.А. Философия культа. – М.: «Мысль», 2004. – 685 с. 

33.  Этимологический словарь русского языка. — М.: Прогресс. М. Р. 

Фасмер. 1964—1973. 

34.  Языкова И.К. Богословие иконы. – М.: Издательство 

Общедоступного Православного Университета, 1995. – 212 с.  



 66 

35.  Языкова И.К. Слово и образ. Художественный и символический 

язык иконы. – М.: Искусство, 1999.   

36.  Акафист Пресвятой Богородице пред иконой Неопалимая Купина. 

Акафистни. [Эл. ресурс] URL: https://akafistnik.ru/akafisty-ko-

presvyatoj-bogoroditse/akafist-presvyatoj-bogoroditse-pred-ikonoj-

neopalimaya-kupina/ (дата обращения: 3. 01. 2019). 

37.  Акафист Успению Пресвятой Богородицы. Акафистник. [Эл. 

ресурс] URL: https://akafistnik.ru/god/akafist-uspeniyu-presvyatoj-

bogoroditsy/ (дата обращения: 3. 01. 2019). 

38.  

39.  Ветхозаветные прообразы Пресвятой Богородицы // 

http://neopalimovsky.ortox.ru/files/2016/04/13-proobraz-bogorodicy.pdf 

(дата обращения - 1 марта 2019 г.).  

40.  Козлов Максим, протоиерей. Учение св. Иоанна Дамаскина о 

Пресвятой Богородице по его словам на Богородичные праздники  // 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/uchenie-sv-ioanna-

damaskina-o-presvjatoj-bogoroditse-po-ego-slovam-na-bogorodichnye-

prazdniki/ (дата обращения – 18 марта 2019 г.).  

41.  Слово преподобного Иоанна Дамаскина на Рождество Пресвятой 

Богородицы. Шамордино оф. сайт. [Эл. ресурс] URL: 

http://www.shamordino-m.ru/about/novye-sobytija-i-

stati/publikatsii/slovo-prepodobnogo-ioanna-damaskina-na-rozhdestvo-

presvyatoy-bogoroditsy.html (дата обращения: 10 02. 2019). 

42.  http://edinoslavie.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=650 

 

 

 

 

https://akafistnik.ru/akafisty-ko-presvyatoj-bogoroditse/akafist-presvyatoj-bogoroditse-pred-ikonoj-neopalimaya-kupina/
https://akafistnik.ru/akafisty-ko-presvyatoj-bogoroditse/akafist-presvyatoj-bogoroditse-pred-ikonoj-neopalimaya-kupina/
https://akafistnik.ru/akafisty-ko-presvyatoj-bogoroditse/akafist-presvyatoj-bogoroditse-pred-ikonoj-neopalimaya-kupina/
https://akafistnik.ru/god/akafist-uspeniyu-presvyatoj-bogoroditsy/
https://akafistnik.ru/god/akafist-uspeniyu-presvyatoj-bogoroditsy/
http://neopalimovsky.ortox.ru/files/2016/04/13-proobraz-bogorodicy.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/uchenie-sv-ioanna-damaskina-o-presvjatoj-bogoroditse-po-ego-slovam-na-bogorodichnye-prazdniki/
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/uchenie-sv-ioanna-damaskina-o-presvjatoj-bogoroditse-po-ego-slovam-na-bogorodichnye-prazdniki/
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/uchenie-sv-ioanna-damaskina-o-presvjatoj-bogoroditse-po-ego-slovam-na-bogorodichnye-prazdniki/
http://www.shamordino-m.ru/about/novye-sobytija-i-stati/publikatsii/slovo-prepodobnogo-ioanna-damaskina-na-rozhdestvo-presvyatoy-bogoroditsy.html
http://www.shamordino-m.ru/about/novye-sobytija-i-stati/publikatsii/slovo-prepodobnogo-ioanna-damaskina-na-rozhdestvo-presvyatoy-bogoroditsy.html
http://www.shamordino-m.ru/about/novye-sobytija-i-stati/publikatsii/slovo-prepodobnogo-ioanna-damaskina-na-rozhdestvo-presvyatoy-bogoroditsy.html
http://edinoslavie.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=650

