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Введение 

Слово акафист (от греч. akathistos hymnos) означает гимн, при пении 

которого не сидят. Этим словом язык наших богослужебных книг называет 

или хвалебно-догматическое песнопение «Акафист ко Пресвятой 

Богородице», исполняемый в современной богослужебной практике на 

утрени праздника Похвалы Пресвятой Богородицы (суббота 5-й седмицы 

Великого поста), или жанр церковных песнопений, которые посвящены 

Иисусу Христу, Божией Матери, святым и являются позднейшими 

подражаниями самому первому Акафисту ко Пресвятой Богородице. 

В настоящее время существует чрезвычайно большое количество 

разных акафистов: это и акафисты Господу Иисусу Христу, и Богородице, и 

архангелам, и святым, и мученикам, и различным праздникам. Все эти 

акафисты совершенно различны по времени написания, по своим 

поэтическим и богословским особенностям, многие из них являются 

подражательными в плане использования поэтических образов. Учитывая 

объем текстов различных акафистов, их огромное количество, в данной 

работе анализируется только один акафист, написанный первым – это 

Акафист Пресвятой Богородице. Это обусловлено тем, что этот Акафист 

явился образцом для написания всех других текстов в этом же жанре, 

поэтому для подробного рассмотрения берется именно этот единственный 

текст. 

Объектом данной работы является текст Акафиста Пресвятой 

Богородице в славянском переводе. Так как это первый текст, написанный в 

таком жанре и послуживший прообразом для других подобных текстов, то 

его название в данной работе всегда пишется с заглавной буквы. Название 

жанра («акафист») пишется со строчной.    
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Предмет рассмотрения: исторический, литературный и литургический 

контексты Акафиста. 

Цель работы: составить максимально полное описание Акафиста с 

исторической, поэтической, богословской и литургической точек зрения, 

особенное внимание обращая на текст Акафиста.  

Цель обусловливает ряд задач:  

1) изучить литературу по теме работы; 

2) выявить и описать исторический контекст создания Акафиста, 

3) рассмотреть литературные особенности Акафиста, их связь с 

кондаками преп. Романа Сладкопевца, а также их связь с богословием 

(богословским пониманием значения Благовещения и Воплощения), 

4) описать литургическое употребление Акафиста. 

Актуальность: в связи с популярностью акафистов в приходском 

богослужении и келейной молитве представляется актуальным и 

необходимым рассмотреть самый первый текст, написанный в таком жанре. 

Выводы работы могут быть использованы при подготовке конспектов курсов 

литургики, церковнославянского языка (сравнение новых текстов акафистов 

с более древними). Максимально полное рассмотрение текста Акафиста 

позволит увидеть глубину текста песнопения, понять лучше его 

многочисленные богословские смыслы. Также данная тема интересна в связи 

с тем, что в современности появляется большое число вновь созданных 

акафистов, например, святым, новомученикам. Конечно, образцом для таких 

новых акафистов является самый первый Акафист Пресвятой Богородице. 

Поэтому изучение самого первого Акафиста может помочь не только в 

создании, но и в оценке этих новых текстов: тонкие и точные богословские 

метафоры самого первого Акафиста станут как бы эталоном для сравнения.  

Кроме того, рассмотрение текста Акафиста очень важно для понимания 

православного богословия, его становления, особенно той части, которая 

касается Пресвятой Богородицы. В Акафисте собраны воедино те образы 
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Божией Матери, которые мы можем найти в творениях святых Отцов, в более 

поздних акафистах и канонах, посвященных Богородице. Те имена, которыми 

Божия Матерь названа в самом первом посвященном Ей Акафисте, 

употребляются и в других песнопениях, которые брали Акафист за основу. 

Здесь важно увидеть смысл и значение этих образов, их источники (зачастую 

это Священное Писание Ветхого Завета). Кроме того, в перспективе 

возможно рассмотрение православного песнопения в честь Божией Матери и, 

например, какого-либо западного песнопения также в честь Богородицы. 

Западная гимнография потеряла то богатство смыслов, которое сохранено в 

византийско-славянских текстах песнопений. Таким образом, изучение 

текста Акафиста имеет догматическое и нравственное значение, а также 

миссионерское. С одной стороны, в Акафисте содержится учение 

Православной Церкви о Божией Матери, хотя и в метафорической форме, в 

красивых образах и символах. С другой стороны, в Акафисте, как во многих 

других песнопениях, посвященных Богородице, Божия Матерь предстает 

перед нами как нравственный образец, смирению и послушанию Которой мы 

должны подражать. Наконец, разъяснение богослужебных текстов, в нашем 

случае – текста Акафиста очень важно в приходской работе, то есть с 

миссионерской точки зрения, потому что такое объяснение позволяет 

верующим лучше понять православное богослужение и более полно 

участвовать в нем.  

По различным аспектам темы данной работы существует достаточное 

количество исследований, например, историческая основа Акафиста описана 

подробно, тем более, что она зафиксирована в Синаксаре Постной Триоди. 

На русском языке есть и появляются отдельные статьи по исследованию 

Акафиста, однако полной работы, в которой бы давалась полностью вся 

информация об Акафисте, не существует, и не существует какого-то единого 

исследования, в котором бы были собраны все образы Божией Матери, 

употребленные в Акафисте, и расшифрованы, то есть было бы дано их 
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значение, источник их происхождения, похожие образы в других 

песнопениях и так далее. В качестве исследовательской литературы 

необходимо отметить статьи и переводы С.С. Аверинцева («Поэтика 

ранневизантийской литературы»)
1
, А.Ю. Никифоровой

2
. В статьях С. С. 

Аверинцева содержится важная информация об Акафисте, но не столько о 

его истории, сколько о его богословской стороне. С.С. Аверинцев говорит об 

Акафисте, когда речь идет о византийской литературе, то есть он относит 

Акафист все же к литературе, хотя и особого рода. Поэтому С.С. Аверинцев 

отчасти рассматривает язык Акафиста, какие-то особенности метафор в 

Акафисте. Важной является статья протоиерея Максима Козлова «Акафист 

как жанр церковных песнопений», так как в ней содержатся основные 

сведения по истории Акафиста и его богословским особенностям, а также 

информация о других акафистах, написанных после Акафиста Пресвятой 

Богородице. В сжатом виде статья протоиерея Максима Козлова может стать 

введением в данную тему. Также использовались исследования по 

творчеству преподобного Романа Сладкопевца, которого некоторые считают 

автором Акафиста Пресвятой Богородице (диакон Владимир Василик).  

В целом для анализа текста применялся метод последовательного 

комментирования, то есть последовательно анализировались каждый икос и 

каждый кондак, из-за большого объема текста Акафиста. Также 

последовательный анализ связан с тем, что в Акафисте содержится много 

важных тем и образов, которые сложны в богословском плане, поэтому 

анализировались не группы образов или тем, а каждая строфа Акафиста. 

Также для анализа применялся историко-биографический метод (для 

написания первой главы), сравнительно-сопоставительный метод (для 

написания второй и третьей глав).  

                                                           
1
 Аверинцев С.С. Поэтика ранневизатийской литературы. – СПб.: Азбука-Классика, 2004.  

2
 Никифорова А.Ю. Поэтический строй византийской гимнографии и Священное Писание // 

Раннехристианская и византийская экзегетика. – М.: ИМЛИ РАН, 2008. С. 212 – 243.  
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Работа состоит из четырех глав, согласно поставленным задачам. В 

первой главе рассматривается исторический контекст создания Акафиста. В 

этой же главе говорится и о других акафистах, созданных после 

Богородичного Акафиста по его образцу, в том числе и о славянских 

акафистах. Во второй отдельно рассмотрена связь Акафиста Пресвятой 

Богородице с Благовещенским кондаком преподобного Романа Сладкопевца. 

Третья глава посвящена поэтическим и богословским особенностям 

Акафиста: в этой главе представлен последовательный анализ кондаков и 

икосов. Заключительная четвертая глава посвящена богослужебному 

употреблению Акафиста, описанному в Типиконе и исследованиях по 

литургике.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

Глава 1. История возникновения акафиста как жанра 

Акафист ко Пресвятой Богородице изначально был единственным в 

своем роде, то есть единственным произведением, написанным именно по 

такой композиции и таким поэтическим и богословским законам. Поэтому 

сначала его называли просто Акафистом, однако через некоторое время 

появились и другие подобные ему песнопения, из-за чего Акафист стали 

называть «Акафистом ко Пресвятой Богородице». Таким образом, 

получается, что постепенно слово акафист стало обозначать не конкретный 

текст, а жанр церковного песнопения. В данной работе словом «Акафист» 

будет обозначаться именно тот первый Акафист Пресвятой Богородице.  

История Акафиста реконструируется из разных источников. Первым из 

них является «Повесть о неседальном», которая содержится в Синаксаре 

Субботы Акафиста (пятой субботы Великого поста). В Синаксаре появление 

Акафиста связывается с победой византийцев над славянами и персами. В 

Синаксаре указывается время, в которое происходят эти события, значит, 

написание Акафиста также относится примерно к этому времени: 

«Когда ромеями правил самодержец Ираклий, царь персидский Хосров, 

зная, что состояние тех ухудшилось из-за царя-тирана Фоки, шлет одного из 

начальников своих… чтобы подчинить себе весь Восток»
3
.  

Если вспомнить, что Ираклий I правил Византией с 610 по 641 гг., а 

также соотнести события, которые описываются в Синаксаре, с 

историческим фактами, то можно сказать, что Акафист был составлен 

примерно в первой трети VII в. Однако некоторые исследователи считают, 

что Акафист был составлен раньше, а в то время, которое описано в 

Синаксаре, он был воспет как хвалебная песнь во славу Богоматери, спасшей 

город от неприятеля.  

                                                           
3
 Синаксари Постной и Цветной Триодей. – М.: ПСТГУ, 2009. 236 с. С. 98.  
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В Синаксаре описывается, как византийцы, будучи меньше 

численностью, одолели врагов, с помощью Божией Матери: 

«Воздавая священное благодарение Божией Матери, боголюбивые 

люди Константинова града воспели Ей, как неусыпно о них заботившейся и 

преестественной силой победу над неприятелем одержавшей, всенощную 

неседальную песнь… А «неседальным» или акафистом нарекли пение 

оттого, что именно так совершило его тогда городское духовенство вместе со 

всем народом»
4
. Таким образом, в синаксаре рассказывается о том, что такое 

неседальный гимн и какие события повлекли за собой его создание. Отсюда 

же можно узнать, что изначально Акафист – это гимн, то есть хвалебный 

жанр, предназначенный для воспевания, восхваления Божией Матери. Также 

уточняется способ пения этого гимна: он назван «неседальным», то есть это 

гимн, при котором нельзя сидеть, который исполняется стоя.  

Некоторые связывают появление Акафиста с именем преподобного 

Романа Сладкопевца (VI в.), автора многочисленных кондаков, которые по 

объему и поэтике напоминают Акафист. О сходстве Акафиста и кондаков 

преподобного Романа будет сказано позже, во второй главе.   

Вопрос о датировке и, главное, атрибуции Акафиста Пресвятой 

Богородице достаточно сложен и до сих пор не решен однозначно. Что 

касается датировки Акафиста, то выше было сказано о примерном времени 

его составления. Авторство Акафиста – это более сложный вопрос, потому 

что в рукописной традиции Акафист передается анонимно. Ученые 

высказывали множество предположений относительно авторства гимна. 

Кроме преподобного Романа Сладкопевца авторами Акафиста были названы 

Аполлинарий Лаодикийский (IV век), Патриарх Константинопольский 

Сергий I (VII век), диакон Георгий Писида (VII век), Патриарх 

Константинопольский Герман I (VIII век), инокиня Кассия (IX век), Патриарх 

Фотий (IX век) и некоторые другие; высказывалось мнение о сирийском 

                                                           
4
 Синаксари… С.102-103 
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происхождении гимна. Однако, учитывая анализ текстов, все-таки 

большинство исследователей обычно датирует Акафист эпохой от 

императора Византии Юстиниана I (527—565) до императора Ираклия 

(610—641) включительно и предположительно относят его к творчеству 

преподобного Романа Сладкопевца. Сторонники авторства преподобного 

Романа Сладкопевца считают Акафист по композиционной и метрической 

структуре древним кондаком (многострофным произведением), полагая, что 

херетизмы дописаны позднее, в 20-е годы VII века, Патриархом Сергием
5
. 

Таким образом, Акафист приписывают очень многим гимнографам, однако 

подлинный автор Акафиста так и неизвестен.  

Позже, по модели Акафиста Пресвятой Богородице были написаны и 

другие акафисты, однако это произошло только к концу византийской эпохи, 

то есть примерно в XIII-XIV вв., либо в XV веке. Акафисты писались и 

после, но все они, по крайней мере, в композиции повторяли самый первый 

Акафист Пресвятой Богородице.  

К акафистам, которые были написаны по образцу самого первого 

текста подобного жанра через небольшое количество времени, можно 

отнести акафист Иисусу Сладчайшему,  

Самый древний список Акафиста Иисусу Сладчайшему датируется 

XIII веком. На славянский язык этот текст был переведен позже, в XIV веке. 

Автор гимна неизвестен, хотя, как и в случае с Акафистом Пресвятой 

Богородице, существует несколько версий. Одна из них приписывает акафист 

иноку Феоктисту Студиту (IX в.), который является автором канона при этом 

акафисте – канона Иисусу Сладчайшему.  Также акафист иногда 

приписывают митрополиту Евхаитскому Иоанну Мавроподу (XI в.). Но оба 

этих автора всѐ же считаются сомнительными. Существует гипотеза, что 

создание Акафиста Иисусу Сладчайшему связано с афонским монашеством 

                                                           
5
 Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы…. С. 237. Козлов М., протоиерей. Акафист как 

жанр церковных песнопений // Акафистник. Ч. 1. – М.: Издательство Московской Патриархии, 1992. С. 7.  
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конца XIII – начала XIV в., практикой исихазма и трудами преподобных 

Никифора Афонского (Исихаста) и Григория Синаита. Это подтверждает 

подробное рассмотрение текста акафиста, в котором прослеживаются черты, 

сходные с исихастскими практиками, например, с беспрестанным 

повторением имени Господа: в каждой строчке имя Иисуса повторяется по 

два раза, и это создает текст, похожий на умную молитву. Также этот 

акафист интересен нанизыванием множества имен, именований Господа 

Иисуса Христа, например
6
:  

Иисусе, Сило непобедимая; Иисусе, Милосте безконечная. Иисусе, 

Красото пресветлая; Иисусе, Любы неизреченная (икос 3); Иисусе, сладосте 

сердечная; Иисусе, крепосте телесная. Иисусе, светлосте душевная; Иисусе, 

быстрото умная. Иисусе, радосте совестная; Иисусе, Надеждо известная. 

Иисусе, памяте предвечная; Иисусе, Похвало высокая. Иисусе, Славо моя 

превознесенная; Иисусе, желание мое, не отрини мене (икос 8). 

Как видно даже из части одного икоса акафиста, в его строках не 

только повторяется имя Иисуса, но и употребляются различные именования 

Господа, что напоминает именования Богоматери в первом Акафисте. 

Справедливости ради следует уточнить, что именования Господа Иисуса 

Христа в акафисте не такие метафоричные, как в Акафисте Пресвятой 

Богородице. Иисус именуется «Милость бесконечная», «Любовь 

неизреченная», «Сладость сердечная», «крепость телесная», «светлость 

душевная». Уже даже из такого небольшого перечня видно, что это не 

метафоры, а обычные именования, которые дополнены эпитетами – 

уточняющими определениями: если милость, то бесконечная, если любовь 

(это почти цитата из послания Апостола Иоанна о том, что Бог есть Любовь), 

то неизреченная, то есть такая, о которой невозможно рассказать, которую 

невозможно выразить словами нашего обыденного, человеческого языка. По 

сравнению с этим метафоры в Богородичном Акафисте сложнее: например, 

                                                           
6
 Текст акафиста цитируется по: Акафистник. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2000. С. 5-26.  
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когда Божия Матерь называется «древо благосеннолиственное» или «Звезда, 

являющая Солнце». В ряде случаев Богородичные образы берутся из Ветхого 

Завета, о чем будет сказано далее. Однако и в акафисте Иисусу Сладчайшему 

присутствуют некоторые именования, которые с какой-то стороны тоже 

нуждаются в расшифровке. Например, когда Христа  называют «быстрото 

умная» или «памяте предвечная». В таких случаях для объяснения образов 

бывает необходимо обращаться не только к Священному Писанию, но и к 

богословию. Чтобы понять выражение «быстрото умная», то нужно 

вспомнить значение слова «умная» в церковнославянском языке 

применительно к молитве: это слово, произносимое с ударением  на «а», 

имеет значение относящаяся к области ума, но «ум» в исихастской традиции 

– это не просто мыслительная способность человека, а нечто большее: 

«сохранить ум целым» - так переводится дословно «сохранить целомудрие». 

То есть ум – это некая интеллектуальная, духовная способность, присущая 

человеку, его высшая способность. Поэтому «быстрото умная» - это качество 

Господа Иисуса Христа, Который в мгновение ока, «быстро» достигает 

нашего ума, действует в нашем уме.  

В акафисте Иисусу Сладчайшему наряду с именованиями Христа 

встречаются также и прошения к Нему (не отрини мене). Таким образом, 

акафист Иисусу Сладчайшему строится, во-первых, на повторении имени 

Иисуса и перечислении различных именований Господа, а во-вторых, на 

перечислении прошений ко Христу. Такое постоянное повторение Имени 

Господа как раз и наводит на мысль о том, что акафист Иисусу Сладчайшему 

создавался в исихастской среде.  

Далее, в XIV веке жанр акафиста продолжал развиваться. Дальнейшее 

развитие жанра акафиста связано с именами Константинопольских 

Патриархов Исидора I Бухираса (1341-1349) и Филофея Коккина (1353-1354, 

1364-1376). На славянской почве известно семь гимнов Патриарха Исидора, 

озаглавленных как «Икоси, подобны Акафисту, творение Святейшаго 
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Патриарха Новаго Рима, Константина града Кир Исидора». Это Акафисты 

Архистратигу Михаилу, Иоанну Предтече, Святителю и Чудотворцу 

Николаю, Успению Божией Матери, Кресту Господню, Апостолам Петру и 

Павлу и 12-ти Апостолам. Патриарху Филофею Коккину приписывают два 

акафиста: Всем святым и Живоносному Гробу и Воскресению Господню
7
. 

Первый из этих акафистов находится в составе одноименной службы Всем 

Святым (сохранился и греческий оригинал и его церковнославянский 

перевод). Второй из упомянутых акафистов имеется в церковнославянском 

переводе с припевом: Радуйся, Живоносный Гробе, из негоже Христос 

воскресе тридневен. Также патриарху Филофею принадлежат молитвы,, 

которые читаются после Акафиста Иисусу Сладчайшему (Согреших, 

беззаконновах, неправдовах пред Тобою) и Пресвятой Богородице 

(Нескверная, Неблазная, Нетленная, Пречистая, Пренепорочная). 

Также в XIV веке было создано своеобразное поэтическое переложение 

Акафиста Пресвятой Богородице: это был также особый акафист, 

написанный ямбическим триметром. Автором этого переложения был 

придворный поэт Мануил Фил, однако этот акафист не имел богослужебного 

применения. В первой половине XV века был создан последний из известных 

нам акафистов – акафист апостолу Иоанну Богослову авторства Иоанна 

Евгеника
8
.  

Во второй половине XV века и позже, после падения Византии жанр 

акафиста не исчез совсем из греческой гимнографии: акафисты продолжали 

создаваться, хотя и не в таком объеме (например, примерно в это время был 

составлен Акафист святой Анастасии Узорешительнице). Однако 

дальнейшее развитие жанра акафиста,  написание множества акафистов, 

посвященных иконам Божией Матери, святым, связано прежде всего с 

                                                           
7
 Козлов М., протоиерей. Акафист как жанр церковных песнопений // Акафистник. Ч. 1. – М.: Издательство 

Московской Патриархии, 1992. С. 7-8. Сведения об акафистах приводятся по данной статье.  
8
 Козлов М., протоиерей. Акафист как жанр церковных песнопений // Акафистник. Ч. 1. – М.: Издательство 

Московской Патриархии, 1992. С. 8. 
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богослужебной практикой Русской Православной Церкви. Именно в Русской 

Православной Церкви начинают создаваться акафисты своим, русским 

святым, например, преподобному Сергию Радонежскому. Композиция этих 

акафистов, конечно, повторяет композицию самого первого Богородичного 

Акафиста, также и образы берутся из Богородичного Акафиста, однако часть 

образов заменяется на более соответствующие именно святому. Интересно, 

что акафисты, которые до этого появлялись на Руси, являлись переводами с 

греческого языка, а акафист Преподобному Сергию – это первый акафист, 

написанный именно на славянском языке.  

Теперь кратко рассмотрим славянские переводы Акафиста Пресвятой 

Богородице и историю его существования на Руси
9
. Самый первый Акафист, 

о котором идет речь, в славянском переводе (как в рукописях, так и в 

старопечатной традиции) помещался в различных богослужебных книгах: 

Триоди Постной (подавляющее большинство случаев), Псалтири 

следованной, Часослове, Кондакаре, Акафистнике (с XV века), 

Богородичнике (с начала XIV века). Самое первое знакомство славян с 

Акафистом Пресвятой Богородице произошло скорее всего именно в составе 

Постной Триоди. Перевод этой богослужебной книги был закончен не 

позднее 916 года, о чем косвенно свидетельствует Житие святого Климента 

Охридского, написанное Феофилактом, Архиепископом Охридским 

(Болгарским).  

Также необходимо обратиться к важнейшими этапам истории 

славянского перевода и бытования Акафиста Пресвятой Богородице:  

1) древнейший перевод Акафиста,  

2) новая редакция Акафиста, которая была выполнена в 1-й половине 

XIV в. на Афоне (вероятно, болгарским книжником старцем Иоанном). В 

                                                           
9
 Данный раздел написан с учетом материалов статьи: Козлов М., протоиерей. Акафист как жанр церковных 

песнопений…, а также на основе книги: Попов А.В. Православные русские акафисты. М.: Издательство 

Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013.  
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широкое употребление эта редакция была введена Патриархом Тырновским 

святым Евфимием,  

3) редакция, которая была создана при исправлении богослужебных 

книг в Киеве в 1627 году. Примерно с  середины XVII века (издание Триоди 

Постной 1656 года) эта редакция получила распространение в московских 

изданиях, а потом и в синодальных. В этом переводе был утрачен ряд 

риторических и метрических особенностей, которые отличают оригинальный 

текст, но при этом сохранено богословское, догматическое содержание.  

Переводные акафисты получили распространение на Руси во 2-й 

половине XIV – начале XV века. Существовал ряд сборников, в которых 

содержались такие переводные акафисты. Это прежде всего Канонник 

преподобного Кирилла Белозерского 1407 года, содержащий «Икосы, 

подобны Акафисту, Патриарха Исидора — Архистратигу Михаилу, Иоанну 

Предтече, Святителю Николаю, а также канон похвальный Пресвятой 

Богородице (с акафистом)».  

В XIV—XVI вв., то есть в эпоху исихазма на Руси акафисты стали 

входить в монашеское молитвенное правило, то есть стала расширяться 

сфера их употребления. Об этом свидетельствуют славянские рукописи и 

старопечатные книги, из которых видно, что в конце XIV – первой половине 

XV века в основном встречаются рукописи, содержащие два, три, четыре 

акафиста, то уже со второй половины XV века появляются сборники, в 

которых акафисты образуют седмичный цикл, то есть количество акафистов 

для чтения увеличивается. 

До этого речь шла о переводных акафистах, и прежде всего об 

Акафисте Пресвятой Богородице. Что касается оригинальных славянских 

(русских) акафистов, то до XVI века такие акафисты неизвестны, а до 

XVIII века весьма немногочисленны и малоизученны. Архиепископ 
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Черниговский Филарет (Гумилевский)
10

 указывает на акафист Преподобному 

Сергию Радонежскому, написанный Пахомием Логофетом, однако это никак 

не подтверждено какими-либо источниками и / или новейшими 

исследованиями.  

Скорее всего, самыми древними славянскими акафистами являются 

Акафист Пресладкому имени Иисусову и «Радости» Иоанну Предтече, 

написанные Франциском Скориной и изданные им около 1522 года в Вильне 

в составе «Малой подорожной книжки». Образцами и источниками для 

Скорины служили соответственно Акафист Иисусу Сладчайшему и Акафист 

Иоанну Предтече Патриарха Исидора. Уже в XVI веке списки акафистов 

Скорины получили широкое распространение (с некоторой славянизацией 

языка, в исходном тексте содержащего элементы западнорусской «простой 

мовы») в великорусских (известны списки иосифо-волоколамского и 

кирилло-белозерского происхождения) и в сербских рукописях. 

Большинство славянских (русских) акафистов середины XVII – начала 

XVIII века, выявленных и исследованных к настоящему времени, посвящены 

Преподобному Сергию Радонежскому. Самый древний из них (начало: 

Възбранный воеводо Сергие и бесом победителю) был написан в середине 

XVII века известным писателем князем С. И. Шаховским, однако текст его не 

был издан и сохранился только в списке того же времени. Князь С.И. 

Шаховской также написал акафист Трем святителям Московским.  

Существует и другой акафист Преподобному Сергию (начало: 

Возбранный от Царя сил Господа Иисуса, данный России воеводо), который 

также долго приписывали князю Шаховскому, хотя такая атрибуция является 

ошибочной. Этот акафист был издан в 1788 году митрополитом Московским 

Платоном (Левшиным). Текст этоо акафиста был написан в 1689 году, по 

                                                           
10

 Филарет, архиепископ Черниговский и Нежинский. Исторический обзор песнопевцев и песнопения 

греческой Церкви. Чернигов, 1864. 
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всей вероятности, Сильвестром Медведевым. Такое авторство оправдано тем, 

что беловой список этого года из библиотеки Петра I сопровождает 

монограмма: М(онах) Н(едостойный) Г(решный) С(ильвестр) М(едведев). 

Существует и третий славянский (русский) акафист Преподобному Сергию 

(начало: Возбранный воеводо воинов духовных), который также был издан в 

1788 году митрополитом Платоном, а написан около 1690 года неизвестным 

пока украинским гимнографом из окружения митрополита Киевского 

Варлаама (Ясинского) в Москве. 

Таким образом, Акафист Пресвятой Богородице, который является 

главным объектом настоящей работы, не имеет точного авторства и точной 

датировки. Однако поэтические и богословские достоинства этого текста 

настолько велики, что он стал образцом для всех последующих текстов 

такого же жанра и вообще стал образцом, эталоном жанра акафиста в 

гимнографии. Этому также способствовала стройная композиция Акафиста, 

включающая в себя чередование ритмически выверенных частей – кондаков 

и икосов с их рефренами («Аллилуйя» и «Радуйся, Невесто Неневестная»).  
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Глава 2. Творчество преподобного Романа Сладкопевца и Акафист 

В предыдущей главе было сказано, что Акафист связывают с 

кондаками преподобного Романа Сладкопевца. Такая связь возможна с 

разных точек зрения, потому что Акафист напоминает творчество Романа 

Сладкопевца, посвященное Божией Матери.   

В связи с этим необходимо кратко сказать о творчестве преподобного 

Романа. Год рождения преподобного Романа неизвестен, предположительно 

это был конец V в., возможно, 490 г., а умер он в 556 г.
11

 Преподобному 

Роману приписывают чрезвычайно большое количество молитв и 

песнопений (около тысячи), посвященных различным праздникам. 

Некоторые приписывают ему и Акафист Богородице, однако доподлинно это 

неизвестно. О самом святом сохранилось немного сведений, и почти всѐ, что 

мы о нем знаем, берется из его же произведений – молитв и кондаков
12

. В 

современном богослужении эти кондаки не используются, что связано с 

изменением чинопоследования, а также с изменением церковной музыки. 

Кондаки имели очень большой размер и во время богослужения пелись, 

поэтому когда чинопоследование поменялось, кондаки из него исчезли из-за 

своего большого объема (есть версия, что их заменила проповедь). Но 

частично кондаки остались в песнопениях Православной Церкви, так как 

вошли в состав каких-то более коротких песнопений. Возможно, что это 

произошло и с Акафистом Пресвятой Богородице.  

Преподобному Роману принадлежит кондак на Благовещение, он, 

скорее всего, явился одним из прообразов Акафиста. Благовещенский кондак 

преп.Романа Сладкопевца состоит из двух частей: в первой описывается 

событие Благовещения в форме диалога между архангелом Гавриилом и 

                                                           
11

 Преподобный Роман Сладкопевец // https://days.pravoslavie.ru/Life/life6810.htm (дата обращения: 

12.02.2019) 
12

 Василик Владимир, диакон. Жизнь преподобного Романа Сладкопевца // https://pravoslavie.ru/74385.html 

(дата обращения: 01.12.2019). 

https://days.pravoslavie.ru/Life/life6810.htm
https://pravoslavie.ru/74385.html
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Девой Марией, во второй – диалог между Богородицей и праведным 

Иосифом, Ее обручником. Каждая строфа в кондаке – это отдельная реплика 

в диалоге, всего 18 строф. Также в кондаке есть пролог, зачин – проимий, как 

и в Акафисте, а строфы кондака напоминают  икосы Акафиста.  

Диакон Сергий Цветков в работе «Кондаки и икосы святого Романа 

Сладкопевца»
13

 называет кондаком только вводное песнопение, остальные 

части называет икосами, то есть понимает кондак в современном значении – 

как краткое песнопение, рассказывающее о сути праздника. Однако в 

привычном понимании, применительно к творчеству преподобного Романа, 

термин «кондак» обозначает довольно объемное поэтическое произведение, 

состоящее из более чем десятка строф.  

Необходимо отметить одну характерную особенность жанра кондака: 

он вбирает в себя разные типы – повествование, драму и поэзию: первые два 

типа были названы С.С. Аверинцевым «повествовательными и 

драматизированными, диалогизированными частями»; поэтический элемент 

заключается в ритмизированности текста, а также в особых средствах 

художественной выразительности, присущих именно поэзии (сравнения, 

метафоры, красочные определения). Повествовательность, эпичность 

кондака заключается опять же в языке, которым говорят персонажи (если 

речь идет о кондаках-диалогах преп. Романа). То есть кондак – это и 

повествование о событии (например, о каком-то евангельском событии), и 

поэтическая форма, так как в нем используются метафоры, и драма, так как в 

нем часто используются диалоги.  

С.С. Аверинцев отмечает и другие характерные особенности кондаков 

Романа: «он [Роман] придает «священной истории» черты драмы, как бы 

разыгрываемой по готовому тексту, существовавшему еще до начала 

времен… Событие приобретает облик ритуального «действа», некоей 

                                                           
13

 Цветков С.Кондаки и икосы св. Романа Сладкопевца. – М.: Типография Л.Ф. Снегирева, 1881.  
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мистерии; но оно изображается именно как событие. Оно имеет свое 

настроение, свою эмоциональную атмосферу, выраженные в речах 

действующих лиц или в восклицаниях «от автора», оно расцвечивается 

апокрифическими наглядными подробностями, и необходимый 

поучительный момент как-то соотносится с его конкретностью»
14

. По С.С. 

Аверинцеву, эти особенности обусловлены связью творчества Романа с 

сирийской культурой: «Роман, этот выходец из Сирии, был наследником 

сирийских поэтов, создавших форму так называемой суггиты – 

патетического диалога между участниками библейского или житийного 

эпизода»
15

. То есть в сирийских песнопениях такие диалоги были обычны, и 

преподобный Роман, будучи по происхождению сирийцем, взял эту 

особенность в свои кондаки, написанные им по-гречески.  

Таким образом, древние кондаки преподобного Романа – это не 

современные короткие песнопения-кондаки на каждый праздник. Кондаки 

преподобного Романа Сладкопевца – это длинные, объемные поэмы, 

посвященные либо празднику, либо какому-то событию священной истории 

(сюжеты взяты из Библии), либо историческому событию. Например, 

существует кондак на Благовещение Пресвятой Богородицы, автором 

которого является, без сомнений, преподобный Роман Сладкопевец.  

В Благовещенском кондаке преподобного Романа действуют три 

персонажа: Архангел Гавриил, Богородица и Иосиф Обручник. Сначала 

происходит диалог между Архангелом и Богородицей, затем происходит 

диалог между Богородицей и Иосифом, то есть текст распадается на две 

почти равные части. То есть, кондак на Благовещение основывается на 

евангельском тексте (Евангелие от Луки), но преподобный Роман привносит 

в текст некоторые детали и подробности, которых нет в Евангелии. Главное 

из таких привнесений – это именно диалоги, потому что почти весь кондак 

                                                           
14

 Аверинцев. Поэтика Поэтика ранневизантийской литературы. СПб.: Азбука-Классика, 2004. С. 108 – 109.  
15

 Аверинцев. Поэтика… С. 109.  
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полностью построен на диалогах персонажей. В Евангелии, конечно, диалоги 

тоже есть, то есть диалог Архангела и Божией Матери, однако в Евангелии 

этот разговор чрезвычайно короткий и в нем отсутствуют какие-либо 

сомнения или доказательства, а также восхваления. В кондаке преподобного 

Романа всѐ это есть.  

Кондак Романа начинается с зачина, затем первая строфа, которая не 

содержит диалога, а является как будто приглашением присоединиться к тем 

похвалам Богородице, которые произносятся и будут произноситься в 

кондаке: 

Пойдем вместе с архангелом Гавриилом к Деве Марии и 

поприветствуем Ее как Мать и Питательницу нашей жизни. Потому что 

теперь не только можно приветствовать Царицу, но смиренные могут Ее 

еще и лицезреть и к Ней обращать свои молитвы, к Ней, которой все роды 

блаженно поют, потому что Она Матерь Господа, и говорят: «Радуйся, 

Дева нетронутая; радуйся, Невеста, призванная Богом; радуйся, Чистая; 

радуйся, Приятная и Благая; радуйся, Благость для очей; радуйся, не 

знавшая семени; радуйся, Пречистая; радуйся, Матерь, не познавшая мужа; 

радуйся, Невеста неневестная».  

Этот зачин напоминает первый кондак или кукулий Акафиста: он 

также вводит в основной текст. При этом вводная часть кондака содержит 

хайретизмы, похожие на хайретизмы Акафиста:  

Радуйся, Дева нетронутая; радуйся, Невеста, призванная Богом; 

радуйся, Чистая; радуйся, Приятная и Благая; радуйся, Благость для очей; 

радуйся, не знавшая семени; радуйся, Пречистая; радуйся, Матерь, не 

познавшая мужа; радуйся, Невеста неневестная.  

Здесь нет таких сложных метафор, как в Акафисте, но сам прием 

повторения очень напоминает Акафист Пресвятой Богородице.  

Вторая строфа содержит внутреннюю речь Архангела, который говорит 

сам с собой: 
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Архистратиг небесных воинств, получив повеление о милосердии, 

поспешил явиться перед Девой, как сказано в Писании. Придя в Назарет, к 

дому Иосифа, спросил сам себя в изумлении, как может Всевышний 

поселиться с земными? Небо всѐ, - сказал он, - и огненный престол Твой не 

могут вынести Твоего величия: эта бедная Дева, как может Она Тебя 

принять? Он Всевышний, наводящий трепет, а здесь Он станет видимым? 

Но да будет всѐ, как Он хочет. Здесь остаюсь я, чтобы сказать Деве: 

Радуйся, Невеста неневестная. 

Здесь мы опять видим строку, которая станет рефреном, то есть 

повторяющейся строкой для Акафиста Богоматери: Радуйся, Невесто 

неневестная. Основная мысль этой речи Архангела – это невозможность того 

чуда, которое происходит: Сам Господь вселяется во чрево Девы – 

Невидимый воплощается и становится видимым, Дева принимает в Свое 

лоно Того, Кто создал небо и землю. Этот мотив вместимости Невместимого 

Бога появится и в Акафисте, и будет повторяться там в разных икосах. 

Интересна здесь речь Архангела, которую он говорит самому себе, как бы 

размышляет: сначала он сомневается и вопрошает сам себя – как может быть 

такое, что великий Господь, Который «наводит трепет», добровольно умалит 

Себя и поместится во чреве Девы. Однако затем Архангел соглашается («Да 

будет всѐ так, как Он хочет»), то есть смиряется, принимает волю Господню 

и идет с благовествованием ко Пресвятой Богородице. Такое построение 

очень напоминает евангельский сюжет Благовещения, когда Божия Матерь 

сначала сомневается и вопрошает: «Она же, увидев его, смутилась от слов 

его и размышляла, что бы это было за приветствие…. Как будет это, когда Я 

мужа не знаю?» (Лк.1:29, 34). Но далее и Божия Матерь принимает слова 

Архангела, смиряется, принимает волю Божию: «се, раба Господня; да будет 

Мне по слову твоему» (Лк.1:38). То есть Архангел в кондаке преподобного 

Романа ведет себя так же, как и Богородица в Евангелии.  
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Далее кондак продолжается тем, что Архангел прилетает к Богородице 

и сообщает Ей Благую весть, и Она уже в свою очередь начинает 

сомневаться, причем Ее сомнения занимают больше, чем одна строфа, как у 

Архангела: они растягиваются сразу более чем на десять строф. В конце 

первой части кондака Божия Матерь принимает слова Архангела и 

соглашается; затем начинается вторая часть, в которой сомневающимся 

выступает уже праведный Иосиф: его сомнения также занимают достаточно 

большое количество строф. Таково краткое содержание Благовещенского 

кондака преподобного Романа Сладкопевца.  

Посмотрим на общие черты кондака на Благовещение преподобного 

Романа и Акафиста Пресвятой Богородице, автор которого доподлинно 

неизвестен:  

1) и в Акафисте, и в кондаке одна тема – они посвящены 

Благовещению Пресвятой Богородицы. В Акафисте эта тема не так явно 

видна, но все же среди многочисленных метафор и повторений можно 

проследить и рассказ о евангельском событии Благовещения. В кондаке этот 

рассказ является основой сюжета.  

2) относительно большой объем и Акафиста, и кондака: Акафист – это 

объемное песнопение, как и древний кондак, который отличается от 

современного кондака именно по объему и по краткости / полноте 

изложения. И Акафист, и кондак состоят из строф – коротких частей, с 

особым ритмом; в Акафисте эти строфы были названы кондаками (более 

короткие) и икосами (более длинными). При этом число строф и в кондаке 

преподобного Романа, и в Акафисте примерно одинаковое. И кондак, и 

Акафист, таким образом, представляют собой гимнографические поэмы. 
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3) в Акафисте первый кондак – предначинательный, вводный, так же, 

как в кондаке первая строфа – вводная (по-гречески она называется 

«проимион», то есть «введение»). Первая строфа кондака такая
16

: 

Никто не милосерд так, как Ты: мы это знаем после того, как Ты 

вочеловечился и назвался Сыном женщины, которую Ты сотворил. Мы же 

Ей воспеваем блаженно, говоря каждое мгновение: Радуйся, Невеста 

неневестная.  

Сравним с первым кондаком Акафиста: 

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, 

благодарственная восписуем Ти, раби Твои, Богородице, но яко имущая 

державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, 

Невесто Неневестная.  

Припев и там, и там повторяется: Радуйся, Невесто Неневестная. Этот 

же припев будет повторяться и на протяжении всего кондака преп.Романа. 

Тематически же оба зачина не согласуются: в кондаке преподобного Романа 

первая строфа говорит о празднике Благовещения и о Пресвятой Богородице, 

так как Она послужила Боговоплощению и делу спасения человека. Кукулий 

Акафиста тесно связан с его историей: он представляет собой хвалебную 

песнь Богородице, которую ей воспели жители Константинополя после 

избавления от врагов. Именно от такого исторического контекста и 

происходит как бы «военная» направленность этого первого кондака 

Акафиста: Божия Матерь названа «Воеводой», Она имеет «державу 

непобедимую», и Ее просят избавить город от бед.  

4) рефрен Акафиста дословно совпадает с рефреном кондака 

преподобного Романа, которым заканчивается каждая строфа кондака: 

Радуйся, Невесто неневестная.  

                                                           
16

 Кондак на Благовещение не переводился на русский язык. В настоящей работе кондак приводится в 

переводе научного руководителя, Волковой А.Г., выполненном на русский язык с греческого оригинала и 

его французского перевода.  
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5) важно, что в Акафисте и в Благовещенском кондаке совпадают 

некоторые образы Божией Матери: 

В кондаке Иосиф говорит о Марии: я созерцаю жару и снег, сад и 

источник, гору дымящуюся, цветок божественный в его цветении, трон 

грозный, смиренное подножие Милостивого.  

В Акафисте: Радуйся, ниво, растящая гобзование щедрот (образ 

процветения, цветка, икос 3); Радуйся, Ковчеже, позлащенный Духом (образ 

вместилища Бога, икос 12).  

Также в кондаке преподобного Романа встречаются и другие 

Богородичные образы, которые близки или одинаковы с образами Божией 

Матери из Акафиста. Например, в кондаке Богородица называет Себя 

«незасеянным полем», в ответ на слова Архангела: 

Но здесь нет никакого посредника, и как будет это, если мужа не 

знаю? Поле не возделано, как принесу Я плод без возделывания, если нет у 

Меня ни семени, ни сеятеля? 

Образ невозделанной, незасеянной земли – это один из традиционных 

образов, которые обозначают Божию Матерь, и не только в Акафисте.  

Далее, в кондаке Архангел обращается к Божией Матери и произносит 

такие слова: 

О Светлая, я вижу пламя, горящие угли, окружающие Тебя; я 

ужасаюсь, Мария! Защити меня, не истреби меня! Твое чрево стало 

источником, заполненным огнем; да не расплавит он меня, прошу Тебя, 

сохрани меня. 

Здесь соединяются два образа Божией Матери: во-первых, это огонь, 

пламя. Этот образ связан с тем, что и Сам Господь – это огонь, Его образ – 

это свет (вспомним песнопение «Слава Тебе, показавшему нам свет…», «Во 

свете Твоем узрим свет», да и Господь назван «Свете тихий»). Во-вторых, это 

образ ограниченного пространства – чрево Марии заполнено огнем и 



26 

 

одновременно это все-таки ограниченное пространство, в которое 

поместился Господь.  

Итак, и в том, и в другом тексте повторяются образы: сада (нивы), 

цветка, трона, невозделанной земли, огня (света, свечения, пламени). Что 

касается образа горы, то он тоже встречается и в Акафисте, и в других 

Богородичных песнопениях как символ Божией Матери (например, в одном 

из канонов Богородица названа «гора, усыренная Духом»). То есть некоторые 

образы Акафиста – растительные, образы вместилища, про которые 

подробно речь пойдет далее, в следующей главе, отчасти совпадают с 

образами кондака на Благовещение, написанного преподобным Романом 

Сладкопевцем.  

Однако есть и другие, обратные доказательства: Акафист 

действительно напоминает кондак по всем перечисленным пунктам, но 

обладает более четкой композицией (чередование кратких и пространных 

частей, кондаков и икосов) и очень богатой образной системой, по 

сравнению с кондаком. Также в Акафисте нет такого диалога между Божией 

Матерью и Архангелом или Иосифом, какой есть в Благовещенском кондаке: 

в Акафисте диалога нет вообще. Поэтому Акафист все же отличается от 

кондака преподобного Романа, хотя и много берет из него.  
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Глава 3. Поэтика и богословские особенности 

§ 1. Поэтика Акафиста: общие особенности 

Перед тем, как анализировать текст Акафиста, необходимо сказать о 

его общих особенностях, которые отличают именно этот жанр церковной 

гимнографии от других жанров. Композиционное и метрическое построение 

Акафиста очень своеобразно; во всей византийской литературе, за 

исключением последующих подражаний, не сохранилось ни одного 

подобного произведения. Как было показано в предыдущей главе, самую 

близкую жанровую структуру имел древний кондак, оригинальной в 

композиционном и метрическом плане разновидностью которого можно 

считать Акафист. Однако у кондака есть и отличия от жанра акафиста, о 

которых также упоминалось в предыдущей главе.  

Акафист начинается зачином, который называется проимий 

(греч. проимион – вступление) или кукулий (греч. кукулион – капюшон, то 

есть накрывающий строфы). Вслед за ним идут, чередуясь, 12 больших и 12 

малых строф, всего 24. 

Строфы делятся на короткие (кондаки), которые заканчиваются 

рефреном Аллилуия, и длинные, икосы, содержащие по 12 херетизмов или 

хайретизмов (приветствий, начинающихся с греч. хере – радуйся), которые 

обращены к Божией Матери. В каждом икосе содержится ряд метафор, 

символов, не только описывающих Божию Матерь, но и изображающих 

какие-либо события из Евангелия. Далее икосы будут разобраны более 

подробно, как богословие в поэтической форме. За каждым двенадцатым  

хайретизмом следует рефрен, то есть повторяющаяся строка «Радуйся, 

Невесто Неневестная», встречающийся также в кондаке на Благовещение 

преподобного Романа Сладкопевца
17

. 
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Все икосы имеют одинаковый ритмический рисунок, основанный на 

чередовании ударных и безударных слогов. Метрическая структура 

Акафиста сложна: хайретизмы в икосах объединены по шесть пар (каждая 

пара – одно предложение). При этом в каждой паре одна часть зеркально 

отражает другую: они связаны регулярной парной рифмой, то есть каждое 

слово в одной части строки зарифмовано с соответствующим ему в другой. В 

редких случаях рифма может отсутствовать. Всѐ это можно увидеть и 

услышать только в том случае, если мы читаем текст в оригинале, на 

греческом языке. Понятно, что при переводе на славянский язык такой ритм 

почти всегда пропадал из-за того, что в двух языках слова не соответствуют 

друг другу по длине (количеству слогов). В некоторых строках всѐ же 

удавалось сохранить такой ритмический рисунок.  

При этом кроме ритмической соотнесенности большинства 

хайретизмов, что видно лучше в греческом тексте Акафиста, Акафист 

Пресвятой Богородице также характеризуется принципом ветхозаветной 

поэтики – параллелизмом. Параллелизм – это схожее построение двух частей 

одной строки: «автор как будто излагает одну и ту же мысль двумя 

способами и стремится при этом выстроить свои мысли парами. Связи между 

строками могут быть самыми разнообразными, от полной синонимии до 

полного контраста, но в любом случае никакое высказывание не остается 

изолированным, все включены в длинные цепочки и развернутые сети»
18

. 

Виды параллелизма могут быть следующие: 

- сопоставление, соединенное с  противопоставлением (Радуйся, 

Ангелов многословущее чудо; радуйся, бесов многоплачевное поражение),  

- собственно параллелизм или синонимия (Радуйся, честный венче 

царей благочестивых; радуйся, честная похвало иереев благоговейных; 

Радуйся, древо светлоплодовитое, от негоже питаются вернии; радуйся, 
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 Десницкий А. Поэтика библейского параллелизма. М.: Библейско-богословский институт св. апостола 

Андрея, 2007. С. 9.  
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древо благосеннолиственное, имже покрываются мнози). Подобный 

параллелизм встречается практически в каждом икосе.  

Также в большинстве строк Акафиста на оригинальном, греческом 

языке использована парономасия (игра слов), которая утрачивается в 

переводе. Парономасия – это особый словесный прием, который встречается 

как частная разновидность параллелизма: в этом случае в одной строке 

употребляются слова, очень похожие  по звучанию, но разные по значению. 

Этот прием используется для сопоставления тех понятий, которые 

обозначены такими похожими словами. Примером здесь может стать икос 3: 

Радуйся, яко рай пищный процветаеши; радуйся, яко пристанище 

душам готовиши.  

Здесь виден все тот же параллелизм, о котором шла речь выше: 

параллельно друг другу идут слова: процветаеши – готовиши; рай пищный – 

пристанище душам. В оригинальном тексте эти строки становятся 

параллельными еще и за счет созвучных слов, что может быть видно только в 

оригинале. Слова рай и пристанище (дословно переводится как «пристань») 

на греческом языке звучат как lemona и limeni, то есть по произношению  

почти совпадают между собой. Представляется, что это не простая языковая 

игра безымянного автора Акафиста, но и закладывание определенных 

смыслов: рай – это же и последняя пристань, пристанище. Разумеется, в 

переводе такие тонкости теряются, поэтому теряются и некоторые смыслы.  

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 
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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). 

Однако Акафист Пресвятой Богородице остается целостным текстом, 

даже если принимать во внимание такие позднейшие добавления. 

Целостность ему придает общая идея – Боговоплощение и значение Божией 

Матери как Заступницы христиан, а также стройная структура Акафиста и 

богатая поэтическая образность, соединившая максимально возможное число 

Богородичных образов. Благодаря этим трем составляющим Акафист стал 

уникальным текстом, послужившим для создания текстов в том же жанре.  

 

§ 2. Поэтика Акафиста: разбор текста 

Поэтика Акафиста будет разобрана последовательно, по составным 

частям: кондакам и икосам (текст приводится на церковнославянском 

языке)
19

. Это связано с тем, что Акафист чрезвычайно богословски насыщен, 

поэтому сначала необходимо разобрать все его части по отдельности, а затем 

обобщить основные образы и мотивы.  

Первый кондак, он же зачин, – это восхваление Божией Матери как 

Победительницы (Взбранной Воеводе победительная) и одновременно 

благодарность Ей (благодарственная восписуем Ти, раби Твои). Этот кондак 

напоминает нам об историческом контексте создания Акафиста: неседальная 

песнь воспевается именно в благодарность («благодарственная восписуем 

Ти») за «избавление от злых». Таким образом, первый кондак вводит нас и в 
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 Текст Акафиста цитируется по изданию: Акафисты Пресвятой Богородице. М.: ПСТГУ, 2004.  
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историю создания Акафиста, и сразу же представляет нам характер этой 

песни – хвалебный.  

Икос 1.  

Первый икос – это рассказ о событии Благовещения, он начинается с 

ангельского приветствия: Ангел предстатель с Небесе послан бысть рещи 

Бгородице… Однако, если вспомнить Евангельский текст, то первое, что 

бросается в глаза, - это краткость Евангелия и большой объем Акафиста, 

даже одного икоса. Акафист Пресвятой Богородице – это развернутый 

комментарий на те стихи из Евангелия, в которых рассказывается о 

Благовещении. Поэтому Акафист насыщен не только символикой, прежде 

всего символами Божией Матери, но и богословскими трактовками, как мы 

увидим далее.  

В первом икосе встречаются образы, которые можно назвать именно 

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

радость возсияет; радуйся, Еюже клятва исчезнет. Радуйся, падшаго 

Адама воззвание; радуйся, слез Евиных избавление. Эти строки Акафиста 

напоминают нам слова из тропаря Рождеству Пресвятой Богородицы:  

Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней:  

из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш,  и разрушив клятву, даде 

благословение,  и упразднив смерть, дарова нам живот вечный
20

. 

В приведенных строках Акафиста Божия Матерь описывается не через 

какой-то предмет, а через действие: Богородица – это воззвание и избавление. 

Такие именования также очень часты для Акафиста, как и для других 

песнопений того же жанра.  

Далее в первом икосе встречаются символические образы, в которых 

Богородица предстает как какой-либо образ или предмет: 

Радуйся, высото, неудобовосходимая человеческими помыслы; радуйся, 

глубино, неудобозримая и ангельскими очима.  
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Радуйся, яко еси Царево седалище; радуйся, яко носиши Носящаго вся. 

Радуйся, Звездо, являющая Солнце; радуйся, утробо Божественнаго 

воплощения.  

Божия Матерь названа высотой и глубиной символически: с одной 

стороны, высота – это высота духовная, чистота, которой обладала Божия 

Матерь; глубина – это глубина Божественного промысла, попечения о мире и 

о человеке. Кроме того, высота отсылает к лествице от земли до неба, 

которую увидел во сне Иаков в книге Бытия: «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).  

Далее Божия Матерь названа Царево седалище: церковнославянское 

слово «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. Об этом говорил в своем слове 

на Успение Пресвятой Богородицы преподобный Иоанн Дамаскин, ссылаясь 

на книгу пророка Даниила: «Ты – царский престол»
21

. Преподобный Иоанн 

Дамаскин указывает на главу 7 из книги пророка Даниила (видение пророком 

Господа в образе Ветхого днями), в которой содержится прообраз 

Богоматери: «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел 

Ветхий днями» (Дан.7:9).  

В этом же икосе встречается образ Богоматери как звезды: Божия 

Матерь названа Звездой, являющей Солнце. Такая световая символика очень 

характерна для Акафиста и вообще для византийских и славянских 

песнопений. Этот образ строится на метафоре из пророческих книг, где 

Христос назван Солнцем Правды. Если Христос – это Солнце, то Божия 

Матерь также может быть названа именем какого-либо небесного светила, 
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 Творения преп.Иоанна Дамаскина. Христологические и полемические трактаты. Слова на Богородичные 

праздники. М.: Мартис, 1997. 351 с. С. 209.  
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которое олицетворяет Божественный свет. Поэтому Богородица получает 

именование Звезда.  

Во втором кондаке Богородица отвечает Архангелу сомнением: … 

безсеменнаго бо зачатия рождество како глаголеши… 

Эти слова Божией Матери в Акафисте являются парафразом 

евангельских слов Марии: «Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я 

мужа не знаю?» (Лк.1:34). Видно, что в Акафисте текст Евангелия как будто 

дополняется, становится не таким лаконичным. Анонимный автор Акафиста 

словно добавляет драматизм в привычные евангельские строки.  

Икос второй – это вновь прославление Божией Матери:  

Радуйся, Совета неизреченнаго Таиннице; радуйся, молчания просящих 

веро. … Радуйся, лествице небесная, Еюже сниде Бог; радуйся, мосте, 

преводяй сущих от земли на Небо. Радуйся, Ангелов многословущее чудо; 

радуйся, бесов многоплачевное поражение. Радуйся, Свет неизреченно 

Родившая; радуйся, еже како, ни единаго же научившая.  

В этом икосе с Богородицей связывается мотив тайны, молчания (Она – 

вера тех, кто просит молчания, то есть уединения). Богородица – это и Та, 

Которой были доступны тайны Предвечного Совета Пресвятой Троицы. 

Символ лествицы (Радуйся, лествице небесная) можно неоднократно 

встретить в песнопениях, посвященных Богородице, о нем шла речь выше. 

Кроме него, здесь встречается и образ Богородицы как моста: он также 

может быть связан, с тем же видением патриарха Иакова. Лествица Иаковля 

была тем мостом, по которому нисходили и восходили ангелы – так же и 

Богоматерь представляет собой мост, который землю соединил с небом. То 

есть два образа сополагаются друг с другом, и если один из них – библейский 

(лествица), то второй уже чисто византийский, созданный по подобию 

первого (мост как своеобразная лествица).  

Наконец, в этом икосе вновь встречается световой образ: Свет 

неизреченно родившая. В одной этой фразе уже скрыто много богословских 
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смыслов: Божия Матерь родила Свет, то есть Христа, Который есть Свет 

миру и Солнце правды; Она родила «неизреченно», то есть так, как нельзя и 

рассказать, потому что тайна непорочного зачатия и пришествия Господа в 

мир остается тайной для человеческого разума. Слово «неизреченно» часто 

используется, когда речь идет о каких-то вещах, которые не познаются 

только разумом.  

Интересны здесь метафоры: Ангелов многословущее чудо, бесов 

многоплачевное поражение. Во-первых, это образец того самого 

параллелизма, то есть такого явления, при котором две части одной строки 

повторяют друг друга, в данном случае – только по построению фразы, но по 

смыслу они противоположны. Разберем, что такое многословущее чудо 

ангелов. «Многословущий» - слово из церковнославянского языка, которое 

не имеет однозначного толкования, чаще всего его понимают как 

произошедшее от слова «словущее», то есть «слывущее, прославленное». 

Таким образом, «многословущее чудо» - это известное, прославленное чудо, 

которому изумляются ангелы. С другой стороны, вторая часть этой строки 

противопоставлена первой, потому что во второй части не ангелы, а бесы, и 

не чудо, а поражение, причем с определением «многоплачевное», то есть 

даже определение здесь строится так же, как и в первой части (начинается со 

слова «много-»). 

Третий кондак описывает само событие Воплощения Бога, которое 

отсутствует в Евангелиях:  

Сила Вышняго осени тогда к зачатию Браконеискусную и 

благоплодная Тоя ложесна, яко село показа сладкое всем, хотящим жати 

спасение… 

Этот кондак интересен теми словами, которые употребляются в нем 

для называния Богоматери. Во-первых, это сложное прилагательное 

Браконеискусная, которое является дословным переводом с греческого и 

которое одним словом сразу рассказывает нам о том, что Божия Матерь 



35 

 

никогда не знала мужа. Браконеискусная – то есть «не искушенная браком», 

«не познавшая брака». С другой стороны, здесь о Богородице сказано: 

благоплодная Тоя ложесна, яко село показа сладкое всем, хотящим жати 

спасение… Здесь встречается сразу несколько сложных образов, каждый из 

которых представляет Божию Матерь и, кроме того, все эти образы тесно 

переплетаются между собой. Основой, то есть тем, что объединяет эти 

описания между собой, является образ поля, жатвы: чрево Богоматери 

названо благоплодным, то есть приносящим хороший, благой плод; кроме 

того, лоно Божией Матери названо село сладкое. В переводе с 

церковнославянского языка село означает «поле, пашня»
22

, поэтому дальше и 

говорится о хотящих жати спасение. То есть спасение верующих предстает 

в образе жатвы, а Божия Матерь – это то поле, на котором такая жатва 

возможна. Этот образ напоминает слова Евангелия: «Тогда говорит ученикам 

Своим: жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы 

выслал делателей на жатву Свою» (Мф.9:37). Однако в Акафисте смысл этой 

метафоры немного другой: Божия Матерь вообще часто предстает как поле, 

нива, на которой произрастает обильный урожай, питающий всех верующих 

во Христа и Божию Матерь.  

В икосе 3 очень много растительных образов, которые как бы 

продолжают предыдущее сравнение Божией Матери с плодородным полем:   

Радуйся, отрасли неувядаемая розго; радуйся, Плода безсмертнаго 

стяжание. Радуйся Делателя делающая Человеколюбца; радуйся, Садителя 

жизни нашея рождшая. Радуйся, ниво, растящая гобзование щедрот; 

радуйся, трапезо, носящая обилие очищения. Радуйся, яко рай пищный 

процветаеши; радуйся, яко пристанище душам готовиши. 

Здесь Божия Матерь называется неувядаемая розга, то есть 

неувядаемая ветвь, а также нива, на которой произрастает множество 

«щедрот» (гобзование щедрот), то есть богатый урожай. Божия Матерь 
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растит Плод безсмертный, и через Нее процветает рай пищный, то есть 

прекрасный, сладкий. Все эти растительные образы показывают, что 

Богородица есть Подательница всяких благ, милостей, Она щедро раздает 

блага просящим у Нее. Образы Божией Матери как какого-то растения 

(дерева, цветка, лозы, ветвей и т.д.), с одной стороны, связаны с Евангелием, 

где Господь часто употребляет образ лозы и ее ветвей как образ Бога и Его 

паствы. С другой стороны, такие образы Богородицы в Акафисте – это уже 

попытка создать целое богословие для Пресвятой Богородицы.  

Здесь же говорится о Божией Матери радуйся, Садителя жизни нашея 

рождшая. «Садитель» - это садовник, то есть даже в этом именовании 

продолжается растительная метафора, на которой строится весь икос.  

В этом же икосе Божия Матерь названа трапезой. В Акафисте это 

символ обилия, изобилия щедрот, которые подает Богородица. Также здесь 

трапеза приносит обилие очищения, то есть через Божию Матерь приходит 

очищение. Также интересно, что под словом «трапеза» часто понималась 

Евхаристия, то есть Святое Причастие. Божия Матерь родила Христа – Хлеб 

Жизни вечной, поэтому с Ней связывается образ трапезы, пира, вкушения 

хлеба.  

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

молитвы кадило. Кадило – это тот предмет, в котором 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. То есть 

образ кадила – многогранный: это и образ того, как невместимый Господь 

вместился во чреве Девы, и образ молитвы, и образ Божественного огня, не 

опалившего Божию Матерь (здесь вспомним Божию Матерь – Неопалимую 

купину). То есть один этот образ соединяет в себе различные толкования, но 

они все дополняют друг друга.  
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В кондаке 4 показаны чувства Иосифа-Обручника, узнавшего о 

беременности Марии: Бурю внутрь имея помышлений сумнительных, 

целомудренный Иосиф смятеся, к Тебе зря небрачней, и бракоокрадованную 

помышляя, Непорочная; уведев же Твое зачатие от Духа Свята, рече: 

Аллилуиа.  

Разумеется, этих чувств Иосифа в Евангелии не показано: «Иосиф же 

муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. 

Но когда он помыслил это, - се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: 

Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся 

в Ней есть от Духа Святого» (Мф.1:20).  

Но этот кондак Акафиста напоминает кондак преподобного Романа 

Сладкопевца, у которого персонажи также сомневаются, причем их сомнения 

гораздо дольше тех, про которые мы читаем в Евангелиях. В кондаке 

преподобного Романа эта тема сомнения развита сильнее, чем в Акафисте: в 

Акафисте сомнение праведного Иосифа умещается в один кондак, то есть в 

одну строфу, точнее – вот в эти слова: бракоокрадованную помышляя, 

Непорочная. Церковнославянское слово бракоокрадованная не переводится 

на русский язык одним словом, так как это – дословная калька с греческого 

языка, где такие сложные прилагательные возможны. Бракоокрадованная – 

то есть соблазненная прежде законного брака
23

. То есть праведный Иосиф 

помыслил «сумнительно» (то есть засомневался), что Мария была 

соблазненной кем-то еще до брака, однако узнав, что зачатие произошло от 

Духа Святого, он уверовал и воспел «Аллилуйя».  

Икос 4.  

В этом икосе Божия Матерь описывается не только через какие-то 

предметы, но и через действия: Радуйся, яко Небесная срадуются земным; 

радуйся, яко земная сликовствуют с Небесным… Радуйся, Еюже обнажися 

ад; радуйся, Еюже облекохомся славою.  
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В этих строках говорится о том, что Богоматерь послужила не только 

соединению земного и небесного (как и в образе лествицы Иаковля), но и 

нашей радости («мы облеклись славой»). Здесь Божия Матерь не названа 

каким-то образом или символом, но здесь описываются те действия и 

события, которые произошли в момент Благовещения, то есть в момент 

Воплощения Господа: Радуйся, яко Небесная срадуются земным; радуйся, 

яко земная сликовствуют с Небесным… Радуйся, Еюже обнажися ад; 

радуйся, Еюже облекохомся славою – Небесные (жители, ангелы) радуются 

вместе с земными (людьми), земные (люди) ликуют вместе с небесными. 

Также в этом икосе описываются свойства Божией Матери: Ею обнажился 

ад, через Нее мы облеклись во славу (перевод).  

Кондак 5 – это кондак, посвященный Рождеству Христову: Боготечную 

звезду узревши волсви, тоя последоваша зари и, яко светильник держаще ю, 

тою испытаху крепкаго Царя, и, достигше Непостижимаго, возрадовашася, 

Ему вопиюще: Аллилуиа.  

После того, как в Акафисте описаны события Благовещения, переход к 

Рождеству понятен и закономерен: события Благовещения (Боговоплощения) 

и Рождества Христова – это события взаимосвязанные когда-то даже в 

литургическом календаре. Этот кондак отчасти напоминает тропарь 

празднику Рождества Христова: Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия 

мирови свет разума; в нем бо звездам служащии звездою учахуся, Тебе 

кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты востока, Господи, слава 

Тебе. В тропаре, как и в тексте Акафиста, появляются фигуры волхвов и 

Вифлеемская звезда как один из героев рождественской истории.  

Икос 5.  

В этом икосе вспоминается Крестная Жертва Христа: икос открывается 

перифразом Евангелия от Иоанна: «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и 

сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев 

Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: 
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Жено! Се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого 

времени ученик сей взял Ее к себе» (Ин.19:25-27). В Акафисте говорится так: 

Видя Тя Сын Твой и Бог, при Кресте стоящую с возлюбленным учеником и 

сердце Ему сраспинающуюся, глаголаше: «Жено, се, сын Твой», и ученику: 

«Се, Мати твоя», всыновляя Тебе вся верующия в Него. Мы же, яко 

общницы скорби и страданий Сына Твоего, имеюще в Тебе Благую Матерь, 

на Тя все упование в скорби возлагающе, вопием Ти…. 

Акафист как будто толкует стихи из Священного Писания: слова 

всыновляя Тебе вся верующия в Него – это и есть толкование, потому что в 

Евангелии не идет речь о том, что все верующие суть сыновья Божией 

Матери. Далее в Акафисте объясняется, что мы имеем Богородицу и своей 

Матерью еще и потому, что мы приобщились к скорбям и страданиям Христа 

и теперь можем обращаться к Божией Матери в скорбях: Радуйся, Мати рода 

христианского; радуйся, усыновившая нас при Кресте Сына Твоего. 

Интересно, что пятому икосу предшествует кондак, в котором 

говорится о Рождестве Христовом, а в пятом икосе речь уже идет о Распятии. 

На первый взгляд, эти два события противопоставлены друг другу, поэтому 

странно видеть, что сразу после кондака о Рождестве идет икос о Распятии. 

Создается впечатление, что Акафист не имеет четкой последовательности, 

поэтому переходит от одного события, которое произошло в самом начале, к 

другому – в конце земной жизни Христа. Но с другой стороны, это 

противопоставление является таким только на первый взгляд, потому что 

уже при рождении Христа Богородица знала о Его участи, о том, что Ему 

предстоит пережить, поэтому Боговоплощение и Распятие – это как будто 

две стороны одного и того же – Промысла Божия о мире и о человеке.  

В этом же икосе Божия Матерь названа метафорически: Радуйся, 

Агнице, рождшая Агнца, вземшаго грехи мира; радуйся, чаше, черплющая 

нам радость от Источника безсмертия.  
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Агницей Богородица названа по аналогии со Христом – Агнцем, 

взявшим на себя грехи мира. Этот образ также напоминает о Крестной 

Жертве Христа, которой посвящен этот икос. Метафора «чаша» напоминает 

об иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша», на которой Богородица 

предстает чашей, изливающей благодатные дары на всех верных.  

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. Получается, что сюжет из Ветхого Завета объясняется в 

Акафисте не просто в прообразовательном ключе (Ветхий Завет как прообраз 

Нового Завета), но понимается в духовном ключе: фараон – это не человек, 
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конкретное историческое лицо, а греховные помышления, а Божия Матерь – 

это море, то ест вообще неодушевленный предмет, который в Акафисте 

становится одушевленным. То же самое касается и образа камня: он уже 

встречался в Акафисте, и это достаточно частый образ Богородичной 

гимнографии. Этот образ напоминает ветхозаветный сюжет о том, как 

пророк Моисей ударом своего посоха сделал так, что из камня потекла вода и 

напоила жаждущих. Божия Матерь названа здесь камнем, потому что Она, 

будучи Девой и оставшись Девой, родила Сына – Господа Иисуса Христа, 

подобно тому, как бесплодный камень вдруг стал источать воду. Если мы 

еще вспомним, что вода Живая – это евангельский образ Христа (Евангелие 

от Иоанна), то станет еще более понятным происхождение этого образа.  

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

покрове миру, ширший облака. 

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. То есть здесь соединяются 

образы библейские и образы уже христианские.  

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 
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Ветхого Завета. Во второй части этого стиха Божия Матерь названа 

«служительницей святой сладости»: «Святая сладость» - по-видимому, 

Христос, то есть Сам Хлеб небесный, Богородица служит Ему тем, что стала 

Ему Матерью.  

Наконец, икос заканчивается упоминанием земли обетованной: 

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

Земля обетованная – это также ветхозаветный образ, как и ее описание 

(«течет мед и млеко»). Здесь это Богородичный символ изобилия, щедрот, 

милостей Божией Матери. Интересно, что Божия Матерь здесь сравнивается 

с неодушевленным предметом, что вообще свойственно поэтике Акафиста. В 

Акафисте Богородице есть образ, когда Божия Матерь сравнивается с 

райским садом, то есть Она стала тем местом, где вновь обитает Господь. 

Земля обетованная – это тоже образ места, с особым Божественным 

присутствием, это земля, которую Сам Господь обещал даровать еще 

ветхозаветным праотцам. Теперь Богородица становится такой «землей 

обетованной»: происходит как будто сужение целой земли до размеров чрева 

Божией Матери, ставшего раем и землей обетованной, где присутствует 

Господь.  

Икос 7. 

В икосе седьмом вновь встречаются растительные образы:  

Радуйся, цвете нетления; радуйся, венче воздержания. 

Радуйся, древо светлоплодовитое, от негоже питаются вернии; 

радуйся, древо благосеннолиственное, имже покрываются мнози. 

Божия Матерь как цветок напоминает Ветхий Завет, когда сухой жезл 

Аарона процвел и принес плоды: «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.17:8). В христианских толкованиях 

расцветший жезл Аарона стал символом чудесного рождения Христа от 
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Девы
24

. Икона Божией Матери «Неувядаемый цвет» также напоминает об 

этом. Также не зря в одной строке соседствуют «цвет нетления» и «венок 

воздержания» (венче воздержания). Цветок (так же, как и лилия на иконе 

Богородицы) имеет значение непорочности, целомудрия, поэтому рядом с 

ним ставится символ Божией Матери как «венца воздержания». Само 

сочетание «венец воздержания» можно понимать как тот венец, которым 

награждаются от Божией Матери те, кто хранит целомудрие. 

Также 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»). Таково значение этого символа в Акафисте, хотя 

символ древа в христианстве очень значим: это и древо, стоящее посреди 

райского сада, и древо Крестное, на котором был распят Христос. Поэтому 

этот символ неслучаен и в тексте Акафиста. Причем древо названо в 

Акафисте светлоплодовитое и благосеннолиственное: первое определение 

напоминает нам древо, которое росло в раю и от плодов которого вкусили 

Адам и Ева, и одновременно древо Крестное, плод которого – Сам Господь 

Христос.  

Икос 8. 

В восьмом икосе Божия Матерь названа вместилищем, то есть здесь 

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 

                                                           
24

 https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblija_04/17 (дата обращения: 10.02.2019). 

https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblija_04/17


44 

 

Девы. При этом Божия Матерь послужила дверью таинства Боговоплощения, 

то есть через Нее произошло воплощение Бога на земле, поэтому Богородица 

здесь названа дверью – через Нее мы получили возможность войти в 

Царствие Небесное, Она послужила совершению великого таинства – 

Боговоплощения. Похожее значение имеет и образ колесницы и образ 

селения: чрево Боггородицы послужило тем святым местом, где вместился и 

пребывал Сам Господь, «Сущий на Херувимех». 

Также в восьмом икосе есть такие слова о Богородице:  

Радуйся, противная в тожде собравшая; радуйся, девство и 

рождество сочетавшая. 

В переводе это означает: «Радуйся, собравшая различное воедино». 

Вторая часть этой строки как будто объясняет нам первую часть: различное – 

это и девство, и рождение Сына, и именно Божия Матерь стала Той, Которая 

соединила несоединимое. Эта строка вообще может послужить выражением 

одного из смыслов Акафиста: Божия Матерь действительно примирила все 

противоречия – Она и Дева, и Матерь; в Ней вместился невместимый 

Господь; Она стала Матерью Того, Кто Сам является для Нее Отцом 

небесным. В Акафисте эта тема повторяется не один раз, и в этой одной 

строчке она выражена предельно ясно.  

И дальше в этом икосе разъясняется, что через Божию Матерь как 

послужившую воплощению, произошло спасение: 

Радуйся, Еюже разрешися преступление; радуйся, Еюже отверзеся 

рай.  

Через Богородицу открылся нам рай («отверзеся рай»), здесь вспомним 

о символе Божией Матери, который встречался до этого – дверь («честнаго 

таинства двере»). 

Божия Матерь – это и венец всякой премудрости, об этом говорит икос 

9: 
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Радуйся, премудрости Божия Приятелище; … радуйся, любомудрыя 

немудрыя являющая; радуйся, хитрословесныя безсловесныя обличающая…. 

Радуйся, яко афинейская плетения растерзающая; радуйся, рыбарския 

мрежи исполняющая. Радуйся, из глубины неведения извлачающая; радуйся, 

многи в разуме просвещающая.  

Получается, что почти целиком икос 9 посвящен теме разума, 

премудрости. С одной стороны, есть мудрость человеческая – это философия, 

языческая философия (любомудрыя, афинейская плетения), а с другой 

стороны – есть на первый взгляд неразумные, необразованные, такие как 

апостолы-рыбаки, которые последовали за Христом. Но в Акафисте 

говорится, что Божия Матерь – это Та, Которая наполняет рыбацкие сети, то 

есть умудряет апостолов. И в этом икосе постоянно повторяется мотив: 

мудрых, или мнящих себя мудрыми Богородица посрамляет, делает 

«немудрыми», разрушает «хитрые словеса», и наоборот: извлекает из 

«глубины неведения», просвещает светом Сына Своего. Также здесь 

содержится противопоставление мудрости философской («афинейская 

плетения») и мудрости немудрых – простых рыбаков, ставших учениками 

Господа («рыбарския мрежи»). Божия Матерь выступает как помощница в 

деле обреетния премудрости, точнее – истинной мудрости, которая 

несопоставима со светской мудростью философов. 

В икосе десятом также содержатся пространственные символы, 

которые уже встречались до этого: 

Икос 10. 

В этом икосе Божия Матерь предстает в разных образах построек, 

зданий, а также частей зданий: стена, дверь, дворец (чертог):  

Стена еси девам, Богородице Дево, и всем к Тебе прибегающим, ибо 

Небесе и земли Творец устрои Тя, Пречистая, вселься во утробе Твоей… 

Радуйся, столпе девства; радуйся, дверь спасения. 

Радуйся, Чертоже безсеменнаго уневещения… 
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Икос начинается с того, что Божия Матерь сравнивается со стеной: есть 

и более поздний акафист иконе Богородицы «Нерушимая Стена», в котором 

подчеркивается то, о чем говорится и в этом, самом первом Богородичном 

Акафисте – Богородица как Заступница, защита всем верным христианам. 

Кроме того, здесь же говорится, что Сам Господь «устроил» Марию как бы 

жилищем для Себя, «вселившись» в Ее утробе («вселься во утробе Твоей»).    

Чертог, как уже говорилось, – это дворец, палаты, в которых живет Сам 

Господь. Это символ Боговоплощения и он созвучен образам Божией Матери 

как храма, селения, дома.  

В этом икосе также есть такие строки:  

Радуйся, тлителя смыслов упраждняющая; радуйся, Сеятеля 

чистоты рождшая. 

Этот икос возвращает к теме премудрости, но премудрость связана 

здесь с целомудрием: смысл – это понимание, разум, душа, сердце
25

. 

Получается, что «тлитель смыслов» - это тот, кто растлевает души, сердца, 

разум, то есть диавол. То есть с одной стороны, Божия Матерь – это Та, 

Которая побеждает растлителя; а с другой стороны, Она родила Того, Кто 

посеял чистоту – прежде всего, чистоту разума, чистоту сердца. Разум и 

сердце оказываются тесно связанными: это и есть целомудрие, то есть 

целостность ума, души и тела. Далее говорится: 

 Радуйся, добрая Младопитательнице девам; радуйся, 

Невестокрасительнице душ святых.  

Это подтверждает то, что говорилось выше – Божия Матерь питает и 

украшает души добродетелью.  

Икос 11. 

В икосе одиннадцатом основным символом становится образ-символ 

света:  

                                                           
25

 Значение по словарю церковнославянского языка: http://www.orthodic.org/cs/%D0%A1/24 (дата обращения: 

09.03.2019). 

http://www.orthodic.org/cs/%D0%A1/24
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Светоприемную свещу, сущим во тьме явльшуюся, зрим Святую Деву; 

невещественный бо вжигающи огнь, наставляет к разуму Божественному 

вся, зарею ум просвещающая, званием же почитаемая сими: Радуйся, луче 

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

души просвещающая… Радуйся, яко многосветлое возсияваеши 

просвещение… 

Здесь символ света повторяется по несколько раз различными словами. 

Переведем на русский язык начало икоса: «Видим Святую Деву как свечу, 

принявшую свет, явившуюся во тьме; Она, зажигая невещественный огонь, 

всех наставляет к Божественному разуму, просвещая ум зарей…». 

Светоприемная свеща, невещественный огнь, заря, просвещать – это всѐ 

слова, говорящие нам об оном и том же, о рождении Света Правды, Христа 

от Девы, просветившего весь мир.  

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 возсия Солнце Правды, 

Христос Бог наш…»), то Божия Матерь – это луч от этого Солнца, тепло 

этого Солнца.  

Вторая часть этого же икоса уже говорит о Божией Матери как об 

источнике воды, и символ воды здесь основной:  

Радуйся, яко многотекущую источаеши реку. Радуйся, купели 

живописующая образ; радуйся, греховную отъемлющая скверну. Радуйся, 

бане, омывающая совесть; радуйся, чаше, черплющая радость. 

Богородица – это образ купели, и дальше говорится: радуйся, греховную 

отъемлющая скверну. То есть Божия Матерь – это купель Святого Крещения, 

омывающая от грехов и всякой скверны. Об этом же говорит и сравнение 

Девы с баней, которая омывает совесть. И одновременно Божия Матерь 
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изображается как источающая воду жизни: многотекущую реку, Она же и 

чаша, черплющая радость.  

В Акафисте вода – это иногда символ погибели, смерти, особенно 

когда речь идет о глубине, о глубокой, мутной воде (радуйся, тимения 

изымающая глубины). Но здесь вода имеет другое значение, значение 

спасительное, очищающее, омывающее. С образом воды здесь связана 

чистота, радость, омовение, очищение от грехов. Два образа – вода и огонь – 

вообще могут быть по-разному истолкованы, исходя из их окружения, из 

контекста.  

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.  

Здесь Божия Матерь названа «одушевленным храмом»: во Твоей бо 

вселився утробе содержай вся рукою Господь. Эта мысль видна во всем 

Акафисте и в других Богородичных песнопениях: Господь – невместимый, 

Творец, рукою Которого всѐ создано, но Он вмещается во чрево Девы, то 

есть в ограниченное пространство. Это тоже противоречие, то, чего не может 

быть, однако через Богородицу такое стало возможным.  

Теперь необходимо подвести итог последовательному анализу 

Акафиста. В целом в Акафисте очень много образов, которые изображают 

Божию Матерь, и эти образы потом перешли и в другие многочисленные 

Богородичные акафисты, посвященные различным иконам Божией Матери, а 

также Богородичным праздникам. Частично эти образы взяты из Священного 
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Писания и Ветхого, и Нового Завета, частично – это образы христианского 

толкования.  

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. 

В этом икосе говорится о том, что «отроки халдейские» видели Самого 

Господа Владыку, принявшего образ раба и сидящего на руках у Девы. И 

далее отроки воспевают Богородицу. Но если мы вспомним саму библейскую 

историю про трех отроков, которые были кинуты в горящую печь, однако 

благодаря помощи Божией остались невредимы, то станет понятно, почему 

именно в этом икосе так много образов огня, света: , звезды незаходимыя 

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

радуйся, Троицы таинники просвещающая… Радуйся, огня поклонение 

угасившая: радуйся, пламене страстей изменяющая. Здесь в Акафисте также 

происходит интересное явление: огонь, о котором до этого в нашей работе 

говорилось только в положительном смысле, как об образе Господа, в этом 
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икосе становится как будто двойственным. С одно  стороны, огонь, сияние 

остается символами Бога, Его энергий, Его благости. С другой стороны, 

огонь – это «пламя страстей», это «прелести пещь» (то есть та самая печь, в 

которую бросили отроков: эта пещь понимается как символ прельщения, 

«прелести»). И дальше в этом икосе ест такая строка: Радуйся, огня 

поклонение угасившая. Эти слова напоминают нам об окружении еврейского 

народа языческими племенами.  

В этом же икосе важным является образ тайны и Таинства: радуйся, 

заре таинственнаго дне; радуйся, Троицы таинники просвещающая. Эти 

определения тесно связаны с ветхозаветным сюжетом о трех отроках, о 

котором идет речь в этом икосе. «Троицы таинники» - это именно трое 

юношей, которые уже в ветхозаветную эпоху стали по воле Божией 

исповедниками истинного Бога. Им и воссиял тот таинственный день, о 

котором говорится здесь же. Однако так как тогда речи не шло о явном 

почитании Пресвятой Троицы, они названы таинниками, потому что 

исповедали Троицу прикровенно, неявно. И Божия Матерь явилась в том 

Помощницей и до сих пор являет Свою помощь всем верным, исповедающим 

Пресвятую Троицу.  

На ветхозаветных образах построен полностью икос 6:  

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. 



51 

 

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. 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, 
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Дверь небесная, молись о нас, 

Звезда утренняя, молись о нас 

 

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

Вывод сравнения: Акафист более поэтичен и более богословски насыщен, 

чем западнохристианская литания, которая представляет собой лишь очень 

сокращенный и сухой вариант православного гимна. В западнохристианской 

литании все образы однозначны и не так поэтичны и глубоки, как в 

Акафисте: Дом драгоценнейший, Хранилище Завета, Дверь небесная. В 

Акафисте эти образы почти всегда расшифровываются, а если и не 

расшифровываются, то каким-то образом дополняются, распространяются. 

Например, если Божия Матерь названа лествицей, то в Акафисте еще 

добавляется «Еюже Бог сниде», то есть через Нее сошел Господь. Таким 

образом, в Акафисте как будто объясняется, уточняется образ. В западном 

тексте таких уточнений нет, то есть например не объясняется, почему 

Богородица – это Дверь небесная, или Звезда утренняя. Образ звезды тоже 

является родственным тексту Акафиста, в котором Божия Матерь названа 

«Звезда, являющая Солнце». Из текста Акафиста сразу понятно, что 

Богородица – Звезда, но не Солнце, потому что Солнце Правды одно – и это 

Сам Христос. А Божия Матерь тоже свет, Она тоже освещает нам путь, но 

по-иному, поэтому Она изображена в виде другого светила небесного – 

звезды. В литании таких уточняющих слов нет, поэтому образы литании и 

сама ее молитвенная настроенность сухие, как будто обезличенные и не 

вполне понятные.  
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Глава 4. Место Акафиста в богослужении 

Наконец, стоит сказать о богослужебном употреблении Акафиста 

Пресвятой Богородице, который в этом смысле является уникальным, так как 

это именно уставной акафист. Литургисты также отмечают, что 

богослужение субботы Акафиста не похоже ни на одно богослужение
26

.  

Если вчитаться в текст Акафиста, то можно увидеть, исходя из его 

содержания, что он, скорее всего, отражает ту стадию развития календаря, 

когда Рождество Христово и Благовещение праздновались вместе 25 декабря. 

То есть эти праздники еще не были разделены и осмысливались как единое 

целое, то есть как два события с похожим значением – значением 

Боговоплощения: «…читается Акафист…, основная тема которого – 

Благовещение Пресвятой Богородицы и Воплощение Сына Божия. Здесь нет 

противоречия, потому что Благовещение в древности мыслилось как 

Господский праздник, как день Воплощения. Есть предположение, что 

установление празднования субботы 5-ой седмицы также в какой-то мере 

связано с переносом неподвижных праздников на подвижные памяти»
27

.  К 

X веку относится свидетельство о пении Акафиста в субботу 5-й седмицы 

Великого поста в память о победе в 626 году над аварами, когда впервые в 

храме Пресвятой Богородицы во Влахернах, близ Константинополя, читался 

Акафист, о чем подробнее шла речь в первой главе.  

В современной богослужебной практике в России Акафист читается в 

Субботу Акафиста, то есть в пятую субботу Великого поста; в некоторых 

храмах круглый год служится вечерня с Акафистом. В Греции Акафист 

зовется «херетизми» (от греческого рефрена «радуйся») и читается на 5-й 
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 Красовицкая М.С. Литургика. М.: ПСТГУ, 2008. С. 234.  
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седмице Великого поста, в монастырях — на повечерии, при особых нуждах; 

в приходских храмах вытеснен последованием молебного канона
28

. 

Основной источник, по которому мы можем теперь судить о 

богослужебном употреблении Акафиста в Русской Православной Церкви, – 

это Типикон, ныне использующийся в Русской Православной Церкви.  

В Типиконе о Субботе Акафиста говорится так: «в субботу пятыя 

седмицы постов: Ко утрени знаменает в 4 час нощи, молебнаго ради 

последования акафиста. И собравшимся в церковь, благословившу иерею, 

начинаем утреню, якоже предписася. Иерей же кадит церковь всю. По 

шестопсалмии, Бог  Господь, во глас восьмый. И поем тропари косно: 

повеленное тайно: дважды. Слава, и ныне, тойже. Таже стихословим 

кафисму шестнадцатую: рече Господь Господеви моему: и по исполнении 

сея, ектения малая. И поем кондак на среде со сладкопением косно, глас 

восьмый: взбранной воеводе победительная: на нем же кадит диакон святыя 

иконы, и братию по чину. На прочих же точию настоятеля, и лики, и чтем 

икосов и кондаков шесть:  на чтении стоим. Тии же икосы суть по алфавиту, 

сесть, двадцать четыре, и глаголются от иерея во святом алтаре. Икос 

первый: ангел предстатель: и прочее. И паки кондак: взбранной воеводе 

победительная: и чтем от слова акафиста, на даяние два. Таже стихословим 

непорочны, и ектения. И паки глаголем кондак: взбранной воеводе: и другия 

икосы, и кондаки. икос четвертый: слышаша пастырие: и прочее. И паки 

кондак: взбранной воеводе: таже чтем прочее слова акафиста. Псалом 

пятидесятый, и каноны храма святаго со ирмосом на шесть: и пресвятыя 

Богородицы на шесть, глас четвертый: творение господина иосифа. 

Катавасия: отверзу уста моя: аще ли храм богородицы, поем канон праздника 

Богородицы, со ирмосом на двадцать: ирмос по дважды, тропари на десять. 

… На шестой песне престает канон храма святаго: и поем праздника 
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 Козлов М. Акафист как жанр церковных песнопений… С. 10.  
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Богородицы, со ирмосом на шесть, и триоди по чину своему. Катавасия 

триоди.  По шестой песни, ектения малая и паки поем кондак: взбранной 

воеводе: и чтем оставшаяся шесть икосов и кондаков. Икос десятый: стена 

еси девам: и прочее, кондак тринадцатый: о всепетая мати: сей кондак 

глаголи трижды. И паки чтется первый первый икос. и паки кондак: 

взбранной воеводе: на девятой песне поем честнейшую. По девятой песне 

светилен праздника Богородицы.  Подобен: жены услышите: еже от века 

днесь: трижды. На хвалитех поставим стихи четыре, и поем стихиры 

Богородицы, глас четвертый. Сокровенное таинство: слава и ныне, глас 

тойже. Языка егоже не ведяще: славословие великое. Тропарь праздника. 

Ектении и отпуст. И час первый. На первом часе тропарь и кондак 

праздника»
29

.   

Из Типикона мы видим, что в пятницу вечером совершается утреня 

Субботы Акафиста, на которой после «Бог Господь» поется особый тропарь 

этого дня «Повеленное тайно», причем поется «косно», что значит медленно, 

неспешно. Вот полный текст этого тропаря: 

Повеленное тайно прием в разуме, в крове Иосифове тщанием предста 

Бесплотный, глаголя Неискусобрачней: Приклонивый схождением небеса, 

вмещается неизменно весь в Тя. Егоже и видя в ложеснах Твоих, приемша 

рабий зрак, ужасаюся звати Тебе: Радуйся, Невесто Неневестная
30

.  

Этот тропарь по своему содержанию Благовещенский: в нем говорится 

о том, как Архангел Гавриил принес Божией Матери радостную весть. В 

тропаре Богородица не называется по имени, а только через прилагательное 

Неискусобрачная, то есть не познавшая мужа, брака, дословно – «не 

искушенная браком». В одном коротком тексте выражена та же мысль, что и 

в Акафисте: Господь, который невместим нигде, вмещается во чрево Девы 
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 Типикон. Т.2. СПб.: Редакционно-издательское объединение «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 1992. С. 884-885.  
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(вмещается неизменно весь в Тя). Тропарь заканчивается словами, которые 

повторялись в Акафисте: Радуйся, Невесто Неневестная. 

Далее, после пения тропаря читается шестнадцатая кафизма и малая 

ектенья, после которой положены седальны. Однако в этой службе на том 

месте, где должны быть седальны, поется «песнь неседальная», то есть 

Акафист Пресвятой Богородице, на пении которого нельзя сидеть. Также в 

Типиконе есть указание, что Акафист полагается читать иерею в алтаре: 

«Тии же икосы суть по алфавиту, сесть, двадцать четыре, и глаголются от 

иерея во святом алтаре»
31

. Однако у нас уже давно установилась 

богослужебная практика при которой Акафист читается 

священнослужителями на середине храма. В богослужении Субботы 

Акафиста текст неседальной песни делится на четыре части (24 строфы, по 

12 икосов и кондаков). Но после 16 кафизмы поется только одна четверть 

Акафиста, то есть три кондака и три икоса: сначала «Взбранной Воеводе», 

потом кондаки и икосы, потом вновь «Взбранной Воеводе». Затем после 

чтения 17-ой кафизмы идет малая ектенья и вновь пение «Взбранной 

Воеводе» и три кондака и три икоса. После третьей песни канона идет точно 

такое же последование, и затем после шестой песни канона поется последняя 

четвертая часть Акафиста так же, в обрамлении начального кондака 

Акафиста «Взбранной Воеводе». Затем, после окончания чтения канона 

следует праздничное окончание утрени
32

.  

Итак, Акафист это особенность богослужения одной из суббот 

Великого поста: «акафист с честь Божией Матери, который поется в в 

субботу на утрене. Синаксарь субботнего дня и повесть о Неседальном, 

помещенная в конце Триоди, объясняют учреждение этого праздника в знак 
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благодарности Божией Матери за избавление Константинополя от нашествия 

персов и арабов. В народе эта служба называется ―Похвалой Богородицы‖»
33

.  

Важно также отметить и напомнить, что в современности пение 

различных акафистов стало привычным, традиционным в жизни Церкви: с 

пением акафистов совершают и молебны и утрени. Однако именно Акафист 

Пресвятой Богородице единственный отмечен в Уставе: «в Уставе мы имеем 

всего один пример пения Акафиста. Это единственный предусмотренный 

Уставом Акафист, единственная Уставная форма соединения обычной 

службы с Акафистом. Это соединение таково, что день этот становится 

совершенно незабываемым праздником, настолько торжественна и прекрасна 

Похвала Пресвятой Богородице»
34

. 
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Заключение  

В данной работе был рассмотрен Акафист Пресвятой Богородице в 

церковнославянском переводе – это первый текст, написанный в жанре 

акафиста и послуживший образцом для написания других подобных текстов.  

В процессе работы над темой была достигнута поставленная цель: 

составить максимально полное описание Акафиста с исторической, 

поэтической, богословской и литургической точек зрения.  

Для достижения цели были решены задачи:  

1) собрана основная литература на русском языке по теме работы. В 

ходе сбора литературы основными представляются труды С.С. Аверинцева 

(«Поэтика ранневизантийской литературы»)
35

, А.Ю. Никифоровой
36

, 

протоиерея Максима Козлова, а также пособие по литургике М.С. 

Красовицкой. Одной из основополагающих является статья протоиерея 

Максима Козлова, посвященная жанру акафиста в церковной гимнографии.  

2) через исследования и источники был выявлен и описан 

исторический контекст создания Акафиста. Акафист был написан в 

Византии, приблизительно в VI-VII вв. Автор Акафиста не известен, хотя 

среди его авторов называют преподобного Романа Сладкопевца, так как его 

кондак на Благовещение Пресвятой Богородицы очень напоминает Акафист.  

3) были подробно рассмотрены литературные особенности Акафиста, 

их связь с Благовещенским кондаком преподобного Романа Сладкопевца. 

Акафист представляет собой совершенное произведение с точки зрения 

поэтических средств, использованных в нем. И в Акафисте, и в кондаке были 

выявлены общие образы (гора, свет, сияние, земля невозделанная, цветок и 

некоторые другие), которые отчасти показывают нам общность этих двух 
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текстов и позволяют говорить о преподобном Романе Сладкопевце как о 

возможном авторе Акафиста или о том, кто сильно повлиял на создание 

Акафиста. Кроме того, Акафист обладает очень точной и выверенной 

композицией, что также относится к поэтическим особенностям  и 

достоинствам текста.  

В Акафисте православное учение о Богородице дается при помощи 

метафор, но при этом точно и догматически верно. В работе были 

рассмотрены кондаки и икосы Акафиста последовательно, для того, чтобы 

лучше и полнее проанализировать текст песнопения. Было выявлено, что в 

Акафисте часто и много используются образы Священного Писания, 

особенно Священного Писания Ветхого Завета. В частности, Акафист 

содержит много прообразовательных образов: лествица Иаковля, 

запечатанный источник, одушевленный храм, скиния, сосуд для манны, 

неувядаемый цветок (как вариант расцветшего жезла) и другие. Для 

понимания значения этих образов необходимо хорошее знание Священного 

Писания, а также, возможно, и комментариев к нему. Также Акафист 

содержит большое число поэтических образов, которые богословски 

представляют нам Божию Матерь: это образ света (молния, солнце, звезда), 

растительные образы (древо, цветок).  

4) было описано литургическое употребление Акафиста. Акафист 

Пресвятой Богородице является единственным уставным акафистом, то есть 

его пение положено по Уставу в пятую субботу Великого поста (Субботу 

Акафиста). В последней главе было подробно рассказано о месте Акафиста в 

богослужении.  

Особенное внимание было уделено поэтическому и лексическому 

анализу Акафиста, потому что текст Акафиста насыщен разными 

сравнениями и метафорами, которые необходимо понять для того, чтобы 

понять богословское значение текста целиком. Поэтому в работе 

применялось последовательное комментирование текста Акафиста для того, 
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чтобы дать по возможности целостную картину того, как построен текст и 

какие значения в нем скрыты. При этом следует отметить, что такой 

последовательный комментарий достаточно сложен, так как Акафист 

представляет собой очень насыщенный текст, прежде всего с богословской 

точки зрения, поэтому его комментирование осложняется. Однако это же 

одновременно и лучший, по нашему мнению, способ объяснить сложные 

места и как можно более подробно растолковать текст Акафиста. Акафист 

наполнен многочисленными поэтическими образами, которые сложны с 

богословской точки зрения, для истолкования которых требуется 

привлечение и Священного Писания, и толкований, поэтому анализ каждого 

икоса и некоторых кондаков позволил как раз максимально полно рассказать 

обо всех образах, описать их и сделать попытку объяснить.  

Данная тема важна и актуальна, так как наработки по этой теме могут 

использоваться в ходе занятий по гимнографии, при подготовке конспектов 

курсов литургики, церковнославянского языка. Также исследование ранних 

акафистов и прежде всего, самого первого Акафиста важно в связи с 

популярностью акафистов в приходском богослужении и келейной молитве.  

По различным аспектам темы данной работы существует достаточное 

количество исследований. На русском языке есть и появляются отдельные 

статьи по исследованию Акафиста, однако полной работы, в которой бы 

давалась полностью вся информация об Акафисте, не существует.  

Перспективами такой работы по анализу текста Акафиста может быть 

дальнейшее исследование текстов православных песнопений, не только 

Богородичных, но и Господских, а также текстов, посвященных святым 

Православной Церкви. Исследование гимнографии находится на пересечении 

различных богословских и вспомогательных дисциплин: это и 

церковнославянский и греческий языки, и история Церкви, и догматическое 

богословие, и нравственное богословие, и история христианского искусства. 

Гимнография, церковные песнопения – это объект внимания 
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междисциплинарного изучения, что также очень важно в перспективе, так 

как богословское знание нуждается в собирании, в объединении разных его 

областей. Помимо жанра акафиста также нуждается в рассмотрении канон и 

более мелкие, маленькие по объему жанры – стихиры, тропари, кондаки (в 

современном их значении). Их богословие, несомненно, представляет 

интерес с разных точек зрения, потому что эти песнопения выражают разные 

богословские истины. Кроме того, гимнография – это опыт экзегетики 

Священного Писания, поэтому при изучении и Ветхого, и Нового Завета 

привлечение гимнографии оправдано, так как оно помогает лучше понять 

библейский текст.  

В заключение приведем выдержку из фундаментального труда 

А. Попова «Православные русские акафисты» (Казань, 1903): «Как песнь, 

проникнутая духом бодрости и радости, акафист привлекателен для всякой 

молитвенно настроенной души... В каждом акафисте... найдется несколько 

сильных выражений, вылившихся из глубины сердца автора, и они 

благодатным лучом западут в глубину сердца молящихся, особенно — 

жаждущих ободрения и утешения»
37

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Попов А.В. Православные русские акафисты. М.: Издательство Московской Патриархии Русской 

Православной Церкви, 2013. С. 31-32.  
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