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Уже на Марсе он узнал, а здесь – убедился, что отличить 
истину от мифа, а то и другое – от факта можно только на Земле, 
 где, к несчастью, грехопадение отделило тело от души.  
<…>Различие между осмысленным и случайным,  
как и между мифом и фактом,  – чисто земное. 
Замысел так широк, что в рамках земного опыта 
мы не видим связи между его частями;  
потому наш опыт и различает случайное и неизбежное. 
(Льюис К. С. Переландра. Гл. 11) 
 
В В Е Д Е Н И Е 

 

 Предметом нашего исследования является особый жанр (или субжанр, 

что точнее, как это будет показано ниже) русской церковной поэзии – а 

именно: православный акафист русским святым. Название "акафист" 

происходит от греч. ‘ύμνος ’ακάθιστος – досл.: "гимн, при исполнении 

которого запрещается сидеть"1. Отсюда – устоявшийся церковно-славянский 

перевод слова "акафист" как "неседален"2.  

 Изначально термин "акафист" обозначал одно единственное 

ранневизантийское литургическое песнопение – хвалебно-догматический 

гимн Пресвятой Богородице (8-го гласа), который навсегда остался эталоном 

акафистографии3. Затем, с появлением подражаний, это понятие стало 

охватывать все подобные песнопения нарождающегося жанра, а акафисту ко 

Пресвятой Богородице, в отличие от всех прочих, было усвоено 

наименование "Великий Акафист". 

 С конца 80-х годов ХХ в. среди широких масс населения нашей страны 

наметился рост интереса к религии вообще, и к православному христианству 

                                           
1 В отличие от "седальнов" и "кафизм" (то есть богослужебных стихов и подборок псалмов из 
"Псалтири", выслушивать которые разрешается сидя). 
2 "Неседальный же речеся, зане просто стояще тогда вси людие в нощь оную, Слова Матери песнь 
воспеша. И яко во всех иных седети от обычая имуще, в настоящих Богоматере, прости все 
слушаем" [Синаксарь в Субботу Акафиста. Утро // Триодь Постная. В 2 чч. Ч. 1. – М., 1992. Лист 
331 об.]. 
3 Акафистография – составление акафистов; соответственно, акафистограф – автор-составитель 
акафистов, церковный поэт (термины предложены нами. Они не являются 
общеупотребительными, но во избежание терминологической путаницы их целесообразно ввести 
хотя бы в пределах данного исследования – И. Д.). [См.:  Давыдов  И. П.  К  вопросу исследования 
материала акафистов русским святым. Религиоведческий подход // Актуальные проблемы 
социально-гуманитарных наук. Сб. научных трудов соц. ф-та МПГУ им. В.И.Ленина. В 2-х чч. 
Часть I. М., 1995. С. 81-86]. 
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– в частности. В немалой степени этому способствовал Поместный Собор 

Русской Православной Церкви (РПЦ) 1988 г., посвященный юбилею 1000-

летия Крещения Руси. Во второй половине 90-х годов ХХ в. в российской 

печати стала популярной тема "религиозного ренессанса", причем речь шла о 

возрождении в России самых различных традиционных для 

многонациональной и поликонфессиональной страны вероисповеданий. Этот 

религиозный подъем, только усилившийся после вступления в силу 

Федерального Закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" от 

26 сентября 1997 г. (СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465),  заставил отечественных 

специалистов продолжить интенсивное и всестороннее изучение 

современных феноменов религиозной культуры, побудил к углублению, 

расширению и обновлению религиоведческого понятийного аппарата, 

призванного адекватно отражать процессы эволюции религиозного сознания 

и религиозной действительности. 

 Фундаментальными концептами религиозной культуры – в том числе 

русской православной – являются, например, такие "константы"4, как 

"священное" и "святость" (в самых разных своих аспектах). В последнее 

время тематика "священного" и "святости" все чаще стала находить живой 

отклик в среде отечественных гуманитариев. Так, к примеру, в 1994 г. В. М. 

Живов составил и опубликовал первый в России словарь "Святость"5. В. Н. 

Топоров, сосредоточив свое внимание на феномене святости (как он 

представлен именно в русской духовной культуре), обстоятельно исследовал 

в своем фундаментальном труде 1995-1998 гг. жития русских святых – 

носителей различных типов святости: свв. кнн.6 Бориса и Глеба, препп. 

Антония и Феодосия Киево-Печерских, преп. Авраамия Смоленского, преп. 

                                           
4 В данном случае мы пользуемся термином Ю. С. Степанова, именующего "константами" 
наиболее значимые концепты (основополагающие понятия) культуры [Степанов Ю. С. 
Константы: Словарь русской культуры. Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 2001]. 
5 Живов В. М. Святость. Краткий словарь агиографических терминов. – М., 1994. 
6 Все редко встречающиеся сокращения расшифрованы нами в специальном "Списке 
использованных сокращений", помещенном в начале текста. – И. Д.  
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Сергия Радонежского и др.7 Категорию святости глубокому философско-

религиоведческому анализу (с привлечением широчайшего отечественного и 

зарубежного исторического, филологического и философского материала) 

подверг в своих трудах 1998-2002 гг. А. П. Забияко8. Кроме того, сейчас в 

России переводятся и издаются монографии ведущих западноевропейских и 

американских компаративистов и феноменологов религии (М. Элиаде, Р. 

Отто), специально посвященные теме святости и священного9. 

 Действительно, если при исследовании "священного" как такового, в 

философском пределе, допустимо абстрагироваться от земных носителей 

"священного", то человеческую "святость"10 целесообразнее постигать без 

                                           
7 Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. В 2-х тт. Т. 1: Первый век 
христианства на Руси. – М., 1995. Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. В 
2-х тт. Т. 2: Три века христианства на Руси (XII-XIV вв.). – М., 1998. Топоров В. Н. Святость и 
святые в русской духовной культуре. В 2-х тт. Т. 2: Три века христианства на Руси (XII-XIV вв.). 
Приложение V. Память о Преподобном Сергии: И. Шмелев – "Богомолье". – М., 1998. – 48 с. 
8 Забияко А. П. Категория святости. Сравнительное исследование лингво-религиозных традиций. – 
М., 1998. Забияко А. П. Категория святости (философско-религиоведческий анализ): Автореф. 
дисс. … д. филос. н. – М., 1998. Забияко А. П. Феноменология и аксиология святого в философии 
религии М. Шелера // Религиоведение, 2001. № 2. С. 109-113. Забияко А. П. Сакральное как 
категория феноменологии религии М. Элиаде // Религиоведение, 2002. № 3. С. 133-138. 
9 Элиаде М. Священное и мирское. – М., 1994 и др. Отто Р. Священное // Религиоведение, 2003. 
№ 1. С. 113-128. 
10 Святость (др.-слав. svet- от индоевроп. k'uen-to) – категория религиозного сознания, одно из 
фундаментальных религиозных понятий, обозначающее причастность или принадлежность 
священному. В античности семантика представлений о святости  включала целый ряд 
религиозно-мировоззренческих (могущественность, запретность, заклятость, проклятость, 
богоустановленность), ритуальных (неоскверненность, посвященность богам), этических 
(благочестивость, богоугодность, коварство, оскверненность), религиозно-психологических 
(благоговейность, желанность, ненавистность), сотериологических, аксиологических признаков 
(по А. П. Забияко). То, что в славянском ареале обнаруживается последовательный отказ от 
калькирования псевдосинонимичных греч. лексем "ιερος" и "αγιος" или лат. "sacer" и "sanctus" для 
маркирования феномена святости, свидетельствует о высокой степени языковой и культурно-
религиозной зрелости и самостоятельности славянского лингворелигиозного сообщества. 
Отличительной чертой балто-славянского словоупотребления термина "святость" является 
неразличение двух противоположных, напрямую вытекающих из полярности священного, 
аспектов "святости": положительного, связанного с доступностью священного – преимущественно 
"тайного привлекающего" (mysterium fascinans), и отрицательного, связанного с неприступностью, 
табуированностью, т. е., преимущественно с "тайным устрашающим" моментом нуминозного 
(mysterium tremendum в терминологии Р. Отто). Английский этнолог Р. Маретт подчеркивал, что в 
позитивном аспекте сопричастность священному (святость) знаменует "жизненность" и "силу", а в 
негативном – заставляет осмыслять религиозный опыт как ситуацию перехода в запредельный мир 
(в частности, как состояние умирания). Общеславянский элемент "svet-" унаследовал ведический 
смысл "святости", раскрывающийся в "Ригведе" в позитивных терминах "набухания", 
"возрастания", "силы роста", "усиления", "процветания". Та же семантика отмечается в иранской 
традиции "Авесты и Зенда". Авестийское "spanah-" (святость) родственно целому ряду слов 
восточноиранской языковой группы, обозначающих: "увеличение", "расцвет", "успех", "счастье". 
Согласно иранской мифологии, богам и людям одинакова присуща "святость" (как потенция 
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отрыва от личностных характеристик святых (к примеру, христианских), эту 

святость явивших. Когда речь заходит о русских православных святых, 

следует учитывать, что их христианский подвиг был запечатлен не только в  

прозаических жизнеописаниях (агиобиографиях, других агиографических 

жанрах), но и в церковной поэзии (в паралитургических субжанрах канона 

русским святым и акафиста русским святым), а также – в преломленном виде 

– и в устном фольклорном творчестве (например, в духовных стихах)11.  

 Таким образом, выяснение специфики отражения феномена русской 

православной святости в церковной паралитургической поэзии может 

способствовать общему углублению религиоведческих знаний о 

православной (и шире – о христианской) святости. А опосредованно – и о 

святости вообще, как концепте духовной культуры. В целях объективности, 

глубины и разносторонности философского осмысления содержания 

православных акафистов русским святым их религиоведческий анализ 

следует начинать с изучения характерных черт славянского "неседальна", его 

жанровых особенностей, условий бытования в русской православной среде, 

                                                                                                                                        
роста), но боги, в отличие от людей, являются "бессмертными святыми". "Подобная связь 
бессмертия и святости и само понимание святости как формы бессмертия, обеспечиваемого 
целостностью и возрастанием жизненной силы, также близки русской духовной традиции…" (по 
В. Н. Топорову). В древнеиндийской, древнеиранской, древнеславянской мифологиях святость 
усваивается не только богам и людям, но и слову/мысли, огню, земле, причем в данном случае 
святость контаминирует с мудростью. Производными от корня "svet-" словами в славянских 
языках именовались (по В. Н. Топорову) "высший нравственный тип поведения", 
"соответствующая жизненная позиция и субъект подобного поведения". Однако такое осмысление 
концепта святости вторично по сравнению с архаичным, вненравственным, акцентирующим 
кратофанию (демонстрацию силы, мощи и могущества). Христианство заимствовало уже 
сформировавшуюся терминологию, наполнив ее новым смыслом, тем самым противопоставив 
евангельскую святость языческой. Святость людей в христианском понимании заключается в 
теозисе – преображении человека под воздействием Божией благодати, восстановлении 
искаженной грехом, падшей человеческой природы и в спасении. – И. Д. 
11 Разумеется, это не прерогатива русского православия. Нечто подобное встречается и в 
католической традиции – достаточно вспомнить, например, "Житие святого Этьена" (XV в.), 
состоящее из двух частей – стихотворной проповеди с аллюзиями на тему 107-го псалма Давида, 
основанной на латинском агиобиографическом материале о св. Этьене, и, собственно, "Жития" на 
старофранцузском языке [Житие святого Этьена || Vie de Saint Estienne / Подг. рукописи, вступ. 
слово, коммент. О. Ю. Школьниковой под ред. И. И. Челышевой. – М., 2002]. Но и в 
православной, и в католической агиографии имеется своя специфика, придающая уникальность 
обеим традициям. Вообще же, практика стихотворной проповеди восходит, как известно, к так 
называемым мемрам сирийского богослужения дохалкидонитов. [Примеры современных мемр на 
русском языке см. в: Грилихес Леонид, свящ. Опыты литургической поэзии // Альфа и Омега, 2002. 
№ 4(34). С. 298-306]. 
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подобно тому, как это делалось отечественными агиологами в отношении 

житий русских святых. И, если житийная литература постоянно находилась 

под пристальным вниманием исследователей12, то акафистографическое 

наследие изучалось мало и спорадически. Тем важнее обратиться к нему 

сейчас, когда один за другим издаются многотомные сборники акафистов, в 

том числе русским святым13, что является свидетельством растущей 

популярности в России этого специфического жанра церковных 

песнопений14. 

 Более того, в заключительных пунктах любого итогового документа15 

архиерейских и поместных соборов РПЦ о канонизации новопрославленных 

святых обязательно содержится указание на необходимость составления им 

особой церковной службы (наряду с предписанием издания их житий и 

разработки так называемого "иконописного подлинника" для икон). Согласно 

русскому православному обычаю (возникшему, правда, сравнительно поздно 

– в конце XVIII – начале XIX вв.), составление службы новопрославленному 

святому считается несколько незавершенным, если не сочинен 

торжественный церковный гимн в честь святого – акафист16, хотя сам по себе 

                                           
12 Имеются в виду работы, например, Василия Васильева, Е. Е. Голубинского, Л. А. Дмитриева, 
Арсения Кадлубовского, А. П. Каждана, Б. М. Клосса, В. О. Ключевского, В. В. Кускова, М. Д. 
Приселкова, А. М. Ранчина, А. П. Рудакова, Николая Серебрянского, В. Н. Топорова, Б. А. 
Успенского, Г. П. Федотова, А. С. Хорошева и др. (см. библиографию данной монографии). 
Правда, начали появляться современные исследования отдельных жанров песнопений русским 
святым, например, стихир. [См.: Серегина Н. С. Песнопения русским святым. По материалам 
рукописной певческой книги XI-XIX вв. "Стихирарь месячный". – С.-Пб., 1994]. 
13 См., напр.: 1) Акафистник. В 4-х книгах. – Н. Новгород,  изд. Братства во имя святого князя 
Александра Невского. 1995-1996.  2) Акафисты русским святым. В 3-х т.т. – С.-Пб., 1995. 
14 Об этом же свидетельствует реализуемая с недавнего времени практика официальных 
публикаций текстов акафистов русским святым, напр.: "Во исполнение Определения Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия и Священного Синода РПЦ от 27 декабря 2000 года 
редакция "Журнала Московской Патриархии" публикует утвержденные Священноначалием 
богослужебные тексты, посвященные Феофану Затворнику" [Приложение к "Журналу 
Московской Патриархии" № 3 за 2002 год: Акафист святителю Феофану, Затворнику 
Вышенскому; Молитва; Тропарь; Кондак; Величание; Краткое житие // ЖМП, 2002. № 3]. 
15 См., напр.: Деяние Освященного Юбилейного Архиерейского Собора РПЦ о соборном 
прославлении новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Деяние Освященного 
Юбилейного Архиерейского Собора РПЦ о канонизации // ЖМП, 2000. № 9. С. 56-71. 
16 Недавний и показательный пример тому – канонизация в августе 2001 г. (в стенах 
Санаксарского Рождества Богородицы мужского монастыря) в лике местночтимых святых 
Саранской епархии адмирала Ф. Ф. Ушакова. Уже в 2001 г. была составлена служба святому 
праведному воину Феодору, но без акафиста. Текст акафиста ему до сих пор официально не 
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такой поэтический "вклад" в агиографию всегда расценивался верующими 

как дело сугубо добровольное и от церковных актов не зависящее. За 

последние двенадцать-пятнадцать лет канонизация РПЦ новых святых стала 

регулярным явлением, и интерес к агиологической проблематике не 

ослабел17. Русское православие заимствовало у Греческой церкви и 

сохранило до сегодняшнего дня почти все жанры церковной литературы – в 

том числе агиографической – как прозаические, так и гимнические. Особой 

популярностью у верующих России всегда пользовались жития святых, а с 

конца ХVIII в. – акафисты18, которые и являются предметом данного  

исследования.  

 Следует различать обширную гимнологическую19 литературу, 

посвященную самым различным музыковедческим, текстоведческим, 

литургическим и прочим вопросам христианской гимнографии в целом, и 

собственно акафистологическую20, со специально резко зауженной 

                                                                                                                                        
утвержден, что вызвало еще летом 2002 г. недоумение в среде верующих, когда в Мордовии и 
Приморье проходили широкомасштабные торжества по случаю перенесения частиц мощей 
прославленного адмирала в храм св. ап. Андрея Первозванного (г. Канск) и Свято-Никольский 
кафедральный собор (г. Владивосток). [Святый праведный воин Феодор (Ф. Ф. Ушаков, адмирал 
флота Российского). Житие. Служба. – К.: Общество любителей православной литературы, 2001. 
С. 38-64. Боженков В., Малашин Г. Крестный ход под Андреевским флагом // ЖМП, 2002. № 9. С. 
63-67. Иннокентий (Ерохин), иером. Под молитвенным покровом святого адмирала // ЖМП, 2002. 
№ 11. С. 29-36].   
17 См. подр.: Канонизация святых в ХХ веке / Комиссия Священного Синода РПЦ по канонизации 
святых. – М., 1999. 
18 Они были настолько популярны и известны, что, например, А. С. Пушкин одно из своих 
стихотворений 1827 г. не преминул в шутку назвать "акафистом", разумеется, без каких бы то ни 
было разъяснений и без хотя бы элементарного следования законам акафистного жанра [Пушкин 
А. С. Акафист Екатерине Николаевне Карамзиной // Пушкин А. С. Соч. в 3-х т. Т. 1. 
Стихотворения; Сказки; Руслан и Людмила: Поэма. – М., 1985. С. 401-402]. Этот курьез получил 
впоследствии неожиданное продолжение – составители "Словаря языка Пушкина" вынуждены 
были поместить в издание отдельную, пусть краткую, статью [Акафист // Словарь языка Пушкина. 
В 4-х т. Т. 1: А-Ж. – М., 1956. С. 32]. 
19 Гимнология – богословская дисциплина из раздела литургики, специально изучающая историю 
составления и тексты церковных гимнов. Соответственно, гимнолог – светский или церковный 
специалист в области гимнологии. Гимнография – составление гимнов, церковных песнопений. 
Соответственно, гимнограф – автор-составитель гимнов, церковный поэт. 
20 Акафистология – наименование условного раздела гимнологии, специально изучающего тексты 
акафистов и историю их написания. Соответственно, акафистолог – исследователь акафистного 
творчества. (Термины предложены автором – И. Д.). [См.:  Давыдов  И. П.  К  вопросу 
исследования материала акафистов русским святым. Религиоведческий подход // Актуальные 
проблемы социально-гуманитарных наук. Сб. научных трудов соц. ф-та МПГУ им. В.И.Ленина. В 
2-х ч.ч. Часть I. М., 1995. С. 81-86]. 
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тематикой. Научная акафистологическая литература на русском языке (по 

сравнению с зарубежной) крайне скудна21.   

 Классическим обобщающим трудом в области православной 

гимнологии является монография современного музыковеда И. А. Гарднера 

"Богослужебное пение Русской Православной Церкви"22. Это сочинение 

охватывает всю историю русского православного богослужебного пения 

вплоть до начала ХХ в., поэтому тема акафиста в нем затрагивается лишь 

вскользь, но оно позволяет поместить акафистографию в максимально 

широкий контекст церковной гимнографии и проследить взаимовлияние и 

эволюцию различных поэтических жанров православной литературы. 

Издание снабжено обширной библиографией на многих европейских языках, 

что также повышает его научную фундированность23. От него резко и в 

худшую сторону отличаются по степени научной проработки материала 

гимнологические статьи монахини Игнатии (Петровской)24 и учебное 

пособие по музыковедению монахини Ольги (Володиной)25, которые можно 

рассматривать только в качестве ознакомительных. Упоминания об 

акафистах нередки также на страницах книг по общей литургике, например, 

епископа Вениамина (Милова), архимандрита Киприана (Керна), епископа 

Николая (Кожухарова)26 и др. Следует подчеркнуть, что для большинства как 

                                           
21 Достаточно сопоставить библиографические указатели на русском и иностранных языках в: 
Акафист // Православная энциклопедия. – М., 2000. Т. I (А-Ал). С. 380-381. 
22 Гарднер И. А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. В 2 т. Т. 1: Сущность. 
Система. История. Т. 2: История. – Сергиев Посад, МДА, 1998.  
23 Библиография источников XVII-XIX вв. приведена в монографии В. Металлова: Металлов 
Василий, прот. Очерк истории православного церковного пения в России. – М., 1995. – Репр. с 
изд. 1915. 
24 Игнатия (Петровская), монахиня. Опыт литургического богословия в трудах русских 
песнотворцев // Альфа и Омега, 1997. №№ 2(13) и 3(14); Она же. Литургическое наследие 
преподобного Иосифа Песнописца // Альфа и Омега, 1998. № 2(16); Она же. Святитель Герман, 
патриарх Константинопольский, как церковный гимнограф // Альфа и Омега, 1999. № 2 (20); Она 
же. Место Великого канона преподобного Андрея Критского и других его произведений в 
песнотворческом достоянии Церкви // Альфа и Омега, 2000. №№ 1(23) и 2(24). Она же. 
Путемерие антифонов // Альфа и Омега, 2002. № 1(31) и др.  
25 Ольга (Володина), монахиня. Музыкальная культура Византии / Учеб. пособ. для высш. и средн. 
спец. учеб. заведений. – М., 1998. 
26 Вениамин (Милов), еп. Чтения по литургическому богословию. – Киев, 1999; Голубцов А. П. Из 
чтений по церковной археологии: Литургика. – М., 1996. – репр. с изд. 1918 г.; Киприан (Керн), 
архим. Литургика: гимнография и эортология. – М., 1997; Николай (Кожухаров) еп. 
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западноевропейских, так и отечественных византинистов-литературоведов и 

музыковедов характерно пренебрежительное отношение к акафисту – как к 

жанру, но не как к единичному памятнику словесности. "Акафистом" они 

именуют par excellence акафист Божией Матери, отказывая всем другим 

акафистам в оригинальности, считая их проявлением безвкусия и эпигонства. 

 Из зарубежных исследований византийской акафистографии следует 

назвать, в первую очередь, работы авторитетного византиниста Эгона 

Веллеса (Веллеша)27, не потерявшие своей актуальности поныне и 

посвященные проблемам возникновения самого первого акафиста – Божией 

Матери и эволюции византийских гимнографических форм. В нашем 

исследовании учитываются также мнения ведущих западноевропейских и 

американских византинистов и теологов-литургистов XIX-XX вв.: кардинала 

Ж.-Б.-Ф. Питры, Х. Стевенсона, Э. Буви, К. Крумбахера, П. де Меестера, П. 

Трембеласа, В. Криста, М. Параникаса, К. Икономоса, П. Ф. Крыпякевича, Х. 

Г. Бека, Ф. Дёльгера, П. Мааса, Софрония Евстрадиадиса, С. Трипаниса, К. 

Мицакиса, Р. Флетчера, Е. Панделакиса, М. Карпентера, Е. Миони, М. Югло, 

П. Винтерфельда, О. Барденхевера, Н. Томадакиса, Ф. Маласпини и др. по 

вопросам датировки и атрибуции византийского Великого Акафиста 

(акафиста Божией Матери). 

 Показательным примером последних достижений в области 

западноевропейской акафистологии является докторская диссертация 

католического теолога Фортунато Маласпини, опубликованная в 199428. 

Следует остановиться на ней несколько подробнее29, поскольку это одна из 

самых "свежих" монографий на сегодня30.  

                                                                                                                                        
Макариопольский. Введение в литургику. – М., 1997; Гавриил, архим. Руководство по литургике, 
или наука о православном богослужении. – Тверь, 18861, М., 19982. 
27 Wellesz E. The Akathistos Hymn. – Kopenhagen, 1957; Wellesz E. A Hystory of Byzantine Music and 
Hymnography. – Oxford, 1961. 
28 Malaspini Fortunato. L`ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ. Icona del mistero di Cristo e della Chiesa nela semprevergine 
Madre di Dio. ISSUR/Ignatianum. – Messina, 1994. 
29 Последующее изложение строится на материале русской рецензии на эту книгу: Муравьев А. В. 
Malaspini F. L`ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ <Рецензия> // Христианский Восток. Т. 1(7). Новая серия. – М.-С.-Пб., 
1999. Мы не преследуем цель пересказа этой рецензии. Абстрагируясь от мнений А. В. Мураьева 
как рецензента, мы излагаем лишь схему и отчасти краткое содержание труда Ф. Маласпини, чему 
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 Книга дона Маласпини открывается внушительной библиографией, в т. 

ч. перечнем публикаций различных редакций акафиста Божией Матери, 

причем автор предлагает предпринять новое критическое издание этого 

памятника византийской гимнографии. Первый раздел диссертации Ф. 

Маласпини – текстоведческий. Его первая глава посвящена филологическим 

тонкостям перевода, вторая – мистико-нумерологическим интерпретациям 

символических форм архитектоники текста названного акафиста (24 икоса, 

последовательно начинающихся с каждой из 24 букв греческого алфавита; 

двойственная структура икосов, чередующихся в порядке короткий-длинный; 

изосиллабический символизм в числе слогов; конъектуры числа 288, 

соответствующего общему количеству стихов акафиста и разбивающегося на 

пару квадратов мистического числа 12 – результата умножения 3х4 и т. д.). 

Третья глава лишена мистического пафоса и наиболее интересна историкам 

византийской гимнографии, поскольку после изложения известных гипотез 

датировки и атрибуции акафиста Божией Матери, Ф. Маласпини знакомит 

читателя с собственной оригинальной концепцией, согласно которой, все 

предыдущие версии ошибочны, и необходимо дождаться такого прогресса в 

патрологии, когда станет возможным однозначно установить истину.  

 Второй раздел диссертации Ф. Маласпини – собственно теологический. 

Автор открывает его сводом библейских цитат, на которые имеются аллюзии 

в тесте акафиста. Затем следует словарь богословской терминологии, 

использованной византийским гимнографом. "Основную богословскую тему 

Акафиста дон Маласпини определяет как "несказуемое таинство Бога Слова, 

Который воплощается в ложеснах Девы Марии" (с. 166), с чем в общем 

                                                                                                                                        
больше соответствует не рецензирование, а реферирование (но с собственными лапидарными 
комментариями). – И. Д. 
30 Имеются также искусствоведческие и музыковедческие диссертации, но они посвящены либо 
иконографии Великого Акафиста (см. напр.: Громова Е. Б. Проблема иконографии Акафиста 
Богоматери в искусстве Византии и Древней Руси XIV века: Канд. дисс. – М., 1990), либо истории 
певческой традиции исполнения Великого Акафиста. Эти темы мы оставляем вне поля зрения как 
маргинальные для нашего исследования и требующие отдельного детального анализа. А 
первичное представление о русской иконографии акафиста Божией Матери можно получить хотя 
бы по иллюстрациям в кн.: Нерсесян Л. В. Дионисий иконник и фрески Ферапонтова монастыря. – 
М., 2002. С. 30 и след., цветные вклейки.  
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невозможно не согласиться. Автор делает интересное замечание на с. 162 о 

том, что в богородичном контексте Акафиста христология носит по 

преимуществу кенотический характер"31. Далее католический теолог 

подробно, но без всякого анализа, пересказывает содержание акафиста, 

преследуя цель подчеркнуть мариологический аспект этого гимна, хотя в 

этом нет большой нужды в силу его очевидности. К чести автора, он с 

научной добросовестностью обращается к православно-догматической 

стороне содержания гимна и не навязывает читателю католическую 

мариологию, в том числе, позднейшую доктрину "непорочного зачатия Девы 

Марии". Вторая часть завершается кратким разговором о христо- и 

экклесиоцентризме византийского гимна. Третья часть носит исключительно 

катехизически-прикладной и культурно-просветительский характер и 

акафистологической ценности не представляет. "Как видно из краткого 

обзора, книга дона Маласпини в целом полезна и своевременна ибо 

привлекает внимание к важнейшему памятнику византийской 

гимнографии"32.  

 Следует особо подчеркнуть, что западноевропейских исследований 

русского православного акафистографического наследия до сих пор 

фактически не существует. Таким образом, можно констатировать 

невысокую степень научной разработанности данного проблемного поля на 

Западе (равно как и в современной России). 

 Работ отечественных ученых, специально посвященных критическому 

осмыслению русского православного акафистографического творчества, до 

сих пор чрезвычайно мало, их практически единицы, как это следует из 

предложенного обзора литературы. 

 Наиболее пространным и фундаментальным исследованием русской 

акафистографии до сих пор остается труд начала ХХ в. А. В. Попова 

                                           
31 Муравьев А. В. Malaspini F. L`ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ <Рецензия> // Христианский Восток. Т. 1(7). Новая 
серия. – М.-С.-Пб., 1999. С. 474-475. 
32 Муравьев А. В. Malaspini F. L`ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ <Рецензия>… С. 476. 
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"Православные русские Акафисты…"33, давно ставший библиографической 

редкостью. Ценность его в том, что впервые на академический уровень была 

поднята сама проблема научного осмысления русского 

акафистографического наследия, были критически проанализированы тексты 

бытовавших в русской церковной среде акафистов, вскрыты их 

многочисленные недостатки, выявлены разнообразные ошибки 

акафистографов, была уточнена систематизация и проведена классификация 

русских акафистов по различным основаниям. В качестве своеобразного и 

имеющего самостоятельную историческую ценность приложения к книге А. 

В. Попова можно рассматривать опубликованные в ней перечни акафистов, 

существовавших в России в досинодальный и синодальный периоды истории 

РПЦ, как одобренных, так и (отдельно, в примеч. № 3 на с. 425-444) 

отвергнутых духовной цензурой.  

 А. В. Попов, разумеется, не был первопроходцем в области 

акафистологии как таковой, его предшественниками и коллегами были 

видные историки-литургисты XIX в. А. Васильев, Г. Милорадович, А. 

Пападопуло-Керамевс, С. И. Пономарев, архиеп. Филарет (Гумилевский), А. 

Ф. Хойнацкий34, и др., специализировавшиеся, в основном, по православной 

византийской, или по униатской западнорусской богослужебной традиции. 

 Из современных отечественных акафистологических публикаций 

наиболее информативными и добротными нам представляются статьи и 

                                           
33 Попов А. В. Православные русские Акафисты, изданные с благословения Святейшаго Синода. 
История их происхождения и цензуры, особенности содержания и построения. (Церковно-
литературное исследование). – Казань, 1903. 
34 Филарет (Гумилевский), архиеп. Исторический обзор песнопевцев и песнопений Греческой 
Церкви. – С.-Пб., 1860; Пономарев С. И. Акафисты: (Библиографическая заметка) // Русские книги 
/ Под ред. С. А. Венгерова. Вып. 3. – С.-Пб., 1896; Хойнацкий А. Ф. Западнорусские униатские 
Апостолы, Евангелия, Псалтири, гермологионы, молитвословы и акафистники // ТКДА. Т. 4. – 
Киев, 1868; Хойнацкий А. Ф. Западнорусские униатские Часословы, Октоихи, Триоди, 
Трефологионы, или Анфологионы, месячные Минеи и Уставы // ТКДА. Т. 3. – Киев, 1868; 
Милорадович Г. Составитель акафистов Андрей Федорович Ковалевский (1840-1901) // Русский 
архив, 1902. № 4; Васильев А. О греческих церковных песнопениях. Т. 3. – С.-Пб., 1896; 
Пападопуло-Керамевс А. Акафист Божией Матери, Русь и патриарх Фотий // Византийский 
временник. – С.-Пб., 1903.  
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доклады священника Максима Козлова35, демонстрирующие 

энциклопедичность познаний автора, глубокую научную проработку вопроса 

и деликатное отношение к исследуемому материалу. Значительно уступает 

им в качестве, к примеру, вводная статья Н. П. Саблиной и О. В. Губаревой 

"От всех предел земли нашея" к трехтомному изданию акафистов русским 

святым 1995 г.36 Она страдает поверхностностью, примитивным изложением 

фактов, излишней патетичностью, а иногда и экзальтированностью, 

потаканием вкусам широких масс читателей, некритичным отношением к 

гимнографической и гимнологической литературе. Но само это издание 

ценно тем, что после каждого акафиста помещено краткое житие святого, в 

честь которого этот гимн составлен, а также указан (если известен и 

бесспорен) автор-составитель "неседальна". 

 Информативными современными справочными изданиями на русском 

языке по темам, близким нашей, являются статьи в "Православной 

энциклопедии" и в "Католической энциклопедии"37, а также в словаре С. С. 

Аверинцева "София-Логос"38. И если в последней (весьма краткой) речь 

ведется преимущественно об акафисте Божией Матери, а в католической – об 

особенностях прагматики этого акафиста в католическом обиходе, то в 

"Православной энциклопедии" помещена обширная и превосходно 

фундированная источниками статья коллектива специалистов, достаточно 

подробно освещающая, среди прочего, общие вопросы истории русского 

акафиста. На наш взгляд, это лучшая акафистологическая статья в 

справочных изданиях на сегодня. 
                                           
35 Козлов М. Акафист как жанр церковных песнопений. // Акафистник: В 2 ч. Часть 1. — М., Изд. 
Моск. Патр. 1992. С. 3-12; Козлов Максим, диакон. Из истории акафиста. Часть 1. Византийские и 
русские досинодальные акафисты // ЖМП, 1992. № 3. С. 43-49. Он же.  Из истории акафиста. 
Часть 2. Русский акафист в синодальный период истории Церкви // ЖМП, 1992. №  4. С. 37-43. 
(Другие его статьи [напр.: Козлов Максим, прот. Акафист в истории православной гимнографии // 
ЖМП, 2000. № 6. С. 83-88; Он же. Акафист в истории православной гимнографии // 
Православный церковный календарь на 2001 г. – М., Изд-во Моск. Патр., 2000. С. 108-111] 
являются упрощенным, сокращенным и несколько популяризованным вариантом предыдущих).  
36 Акафисты русским святым. В 3 т. Т. 1. – С.-Пб., 1995. С. 3-21. 
37 Акафист // Православная энциклопедия. – М., Церковно-научный центр "Православная 
энциклопедия", 2000. Т. I (А-Ал). С. 371-381; Акафист // Католическая энциклопедия. – М., Изд-во 
Францисканцев, 2002. Т. I (А-З). С. 123. 
38 Аверинцев С. С. Акафист // Аверинцев С. С. София-Логос. Словарь. – Киев, 2000. С. 27-28. 
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 Цель нашего исследования – выявление специфики русского 

акафистографического наследия в свете религиоведческой проблематики. 

Особое внимание уделяется проблеме интерпретации акафиста как 

"трансгрессивного (или трансгрессирующего) мифа". Для достижения 

указанной цели необходимо было выполнить следующие задачи:  

• описать и сравнить историю развития жанра акафиста в греческой и 

русской православной гимнографии, а также обозначить положение 

жанра акафиста в системе гимнических жанров православной 

религиозной литературы; 

• определить специфические черты русского акафиста (как, например, 

его литургичность и принципиальное бытование на церковно-

славянском языке), а затем показать сходства субжанра акафиста 

русским святым с некоторыми жанрами русского фольклора; 

• отметить особенности акафиста как текстовой реальности и выявить 

наиболее характерные функции акафиста; 

• раскрыть содержание понятия "трансгрессивный миф" на основе 

различных философских теорий мифа и представить интерпретацию 

акафиста как "трансгрессивного мифа" (а в некоторых случаях как 

"квази-мифа") на русском агиобиографическом материале. 

 Перечисленные задачи обусловили, с одной стороны, избрание в 

качестве основных методов исследования сравнительно-религиоведческий, 

исторический и функциональный анализ, а с другой – саму структуру 

работы. 

 Тематика творчества поэтов-акафистографов разнообразна – это и 

акафисты Пресвятой Троице, и Иисусу Христу, Божией Матери, в честь 

многих чудотворных ее икон, а также в память двунадесятых праздников, в 

честь различных святых и т. д. Существуют не только православные, но и 

католические, и униатские акафисты. Поэтому сразу же следует оговориться, 

что в нашем обзоре литературы речь ведется исключительно о православных 

акафистах – как греческих, так и русских. Но для расширения панорамы 
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изданий в нем упоминаются наиболее интересные публикации не только 

акафистов русским святым, но и святым древней церкви, а также 

акафистники (сборники), содержащие акафисты Божией Матери, в честь 

различных памятных событий священной и церковной истории и некоторые 

другие. 

 Источниками по теме нашего исследования будут служить следующие 

сборники акафистов: Акафистник. В 2-х чч. (М., 1991-92); Акафистник (М., 

1995); Акафистник. В 4-х кнн. (Н. Новгород, 1995-96); Акафисты на каждый 

день седмицы (Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994); Акафисты Пресвятой 

Богородице. В 4-х кнн. (Издание Задонского Богородицкого монастыря, 

1997); Акафисты русским святым. В 3-х тт. (С.-Пб., 1995-96); Акафисты 

Святой Пасхе, двунадесятым праздникам, Лазаревому воскресению и 

Сошествию Святаго Духа (С.-Пб., 1997); Акафисты, чтомые в семейных 

нуждах (С.-Пб., 1998); Редкие акафисты Киево-Печерской Лавры (Киев, 

1996); Шесть акафистов архиепископа Херсонского и Таврического 

Иннокентия (Борисова) (М., 1997). Эти сборники выгодно отличаются от 

себе подобных тем, что наиболее полно отражают весь спектр православной 

акафистографии. Некоторые из них являются воспроизведением избранных 

акафистов из многотомного издания рубежа XIX-ХХ вв.39 Разумеется, 

современные выпуски дополняются акафистами, созданными в ХХ в. В них 

не вошли лишь акафисты русским святым, общецерковно прославленным 

РПЦ в 1999-2002 гг., а также большинству местночтимых святых. Но они 

печатаются отдельными брошюрами или же в составе церковных календарей, 

встречаются в различных периодических религиозных изданиях, 

тиражируются также студиями звукозаписи (см. Приложение № 2 данной 

работы). Единого компендиума, включающего в себя абсолютно все 

                                           
39 Собрание акафистов и канонов: В 3 т. – М., 1897-1901 (Т.1 – акафисты Господу Иисусу и 
Пресвятой Троице; Т. 2 – Пресвятой Богородице; Т. 3, кн. 1 – архангелу Михаилу, святителям и 
мученикам; Т. 3, кн. 2 – преподобным отцам и благоверным князьям). Имеется современное 
крупноформатное однотомное переиздание этого сборника: Собрание акафистов. – ИГ Св.-Тр.-
Серафимо-Дивеевского м-ря, 1996. Оно ценно тем, что в нем параллельными столбцами текст 
представлен как в церковно-славянском, так и в русском вариантах.  
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известные акафисты, пусть хотя бы только православные, не говоря уж о 

католических и униатских, до сих пор не существует. 

 Кроме названных выше статей, монографий и диссертаций, для 

решения конкретных задач в областях гуманитарного знания, частично 

пограничных, а частично и общих для исторической поэтики, теоретической 

литургики, фольклористики, текстоведения, философской герменевтики, 

семиотики, философии мифа и проч., нами привлекаются многоразличные 

труды как отечественных, так и зарубежных специалистов, а именно: 

религиоведов-компаративистов (М. Элиаде), социологов религии (Б. 

Малиновского), философов (Аристотеля, Г. Башляра, В. В. Бычкова, А. В. 

Гулыги, Э. Кассирера, А. Ф. Лосева, С. С. Хоружего, И. Н. Яблокова), 

богословов (прот. С. Н. Булгакова, преп. Евагрия Понтийского, еп. Игнатия 

(Брянчанинова), преп. Иоанна Дамаскина, свящ. П. А. Флоренского, прот. 

Александра Шмемана), библеистов (С. В. Лёзова), филологов (М. Л. 

Гаспарова, Б. В. Томашевского, Н. С. Трубецкого), антиковедов (А. А. Тахо-

Годи, О. М. Фрейденберг, Н. П. Гринцер и П. А. Гринцер, Ф. Х. Кессиди, Н. 

А. Рубцовой), медиевистов (П. Зюмтора), литературоведов (С. С. 

Аверинцева, М. М. Бахтина, В. М. Жирмунского), византинистов (М. В. 

Бибикова, Т. В. Поповой), историков (А. А. Шахматова), славяноведов (Д. С. 

Лихачева, Р. Пиккио), фольклористов (В. П. Аникина, А. Н. Афанасьева, Д. 

К. Зеленина, А. А. Потебни, В. Я. Проппа, Б. Н. Путилова), культурологов (Р. 

Барта, Э. Вигета, Б. А. Успенского), семиотиков (Ю. М. Лотмана, У. Эко), 

психоаналитиков (А. Гуггенбюля-Крейга), теоретиков мифа (А. Греймаса, Р. 

Кайуа, Дж. Кэмпбелла, К. Леви-Строса, П. Маранды, Е. М. Мелетинского, В. 

М. Найдыша, Вяч. Полосина, А. М. Пятигорского, Н. В. Серова, К. Хюбнера) 

и др.  

 Научная новизна нашей работы видится в том, что: 

1. В данной монографии к акафистографическому наследию применяется 

религиоведческий подход, ставится и решается проблема изучения 

функций акафиста. Это позволяет автору глубже осмыслить специфику 
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акафистного жанра, задать четкие функциональные критерии различия 

акафиста и родственных ему гимнических форм кондака и канона, с 

одной стороны, и близких ему агиографических прозаических жанров – 

с другой.  

2. Впервые жанр акафиста сравнивается с фольклорными жанрами. 

Поскольку акафистный жанр нигде более так не распространен, как в 

России, этот компаративный анализ способствует обнаружению 

причин неизменной востребованности и популярности акафистного 

жанра в нашей стране (как в среде православных верующих, так и 

среди униатов).  

3. Акафист рассматривается под углом зрения религиоведческих теорий 

мифа и интерпретируется – в первую очередь, это касается акафиста 

русским святым, – как sui generis результат "трансгрессии" 

религиозного мифа. На основе положений структурной антропологии 

К. Леви-Строса задается дефиниция понятий "трансгрессивный миф" и 

"квази-миф", исходя из критерия дефицита мифем в 

агиобиографической религиозной литературе. Это позволяет выстроить 

оригинальную концепцию трансформации мифологического нарратива 

и адекватных ему жанровых форм. 

4. Новацией является также попытка классификации гимнических жанров 

христианской литературы. Кроме того, автором диссертации в научный 

оборот впервые вводятся тексты редких и малоизвестных акафистов, 

изданных во 2-й половине 90-х гг. ХХ в. 

 Поставленные в монографии проблемы и апробированные пути их 

разрешения могут способствовать дальнейшему развитию отечественного 

религиоведения. Так, к примеру, выявленные особенности бытования 

акафистного жанра на Руси и в России должны углубить религиоведческое 

знание об эволюции религиозной психологии широких масс православных 

верующих в нашей стране и за рубежом (как в синхронном, так и в 

диахронном срезах).  
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 Автор надеется, что его (пусть и приблизительная) рубрификация 

жанров религиозной литературы окажется полезным вкладом в разработку 

проблем исторической поэтики, поскольку тема гимнических жанров 

христианской литературы в ней представлена обычно весьма поверхностно. 

Результаты предпринятой автором рубрификации жанров религиозной 

литературы могут послужить основой для написания соответствующих 

обзорных статей в религиоведческие энциклопедические издания. (И такая 

работа уже ведется. К примеру, подготовлена статья "Жанры религиозной 

литературы" для "Религиоведческого энциклопедического словаря").  

 Специалистов в области музыковедения и литургики может 

заинтересовать трактовка православного акафиста как паралитургического 

жанра, а теологов – философские обоснования этого взгляда, а также 

рассмотренные в монографии богословские pro et contra. Сравнительный 

анализ русских волшебных сказок, духовных стихов и заговоров, с одной 

стороны, и православных акафистов русским святым – с другой, 

обнаружение структурных и смысловых параллелей указанных фольклорных 

и богослужебного жанров, призваны способствовать более глубокому 

религиоведческому осмыслению феноменов народной религиозности и 

расширению предметной сферы взаимодействия фольклористики и 

религиоведения. 

 Выяснение спектра функций православного акафиста русским святым 

представляет собой эвристический алгоритм, воспользоваться которым 

смогут специалисты в самых различных областях гуманитарного знания: 

антиковеды, византинисты, медиевисты, индологи, шумерологи, синологи, 

японоведы и проч. – то есть все те, кто профессионально сталкивается с 

необходимостью комплексного анализа религиозного (или же светского) 

гимнографического наследия древних и средневековых письменных (а 

иногда и дописьменных) цивилизаций. Автор склонен предполагать, что 

набор – хотя бы из заявленного в данной монографии перечня – функций 

ритуальных гимнов будет заметно варьироваться при анализе 



 19
гимнографических памятников других (неэллинистических) культур: 

древнеиндийской, древнекитайской, древнеегипетской и т. п. 

 Сама философско-теоретическая постановка проблемы инвариантной 

эволюции мифологии, а также акцентирование внимания исследователей на 

феномене "трансгрессии мифа" в данной монографии заставляет 

пересмотреть устоявшиеся в поэтике, этнографии, структурной антропологии 

и философии мифа взгляды на миф. Более того, желательно проведение в 

последующем философско-религиоведческой ревизии различных теорий 

мифа на предмет выяснения логической допустимости (или недопустимости) 

погружения в них аксиоматической теории трансформации мифа (в том 

числе его регрессии). Предлагаемая автором концепция "трансгрессивного 

мифа" и ее источниковедческая база могут быть (в прикладном аспекте) 

использованы в качестве материалов при разработке спецкурсов и 

спецсеминаров по философии мифа для специализирующихся в области 

религиоведения и исторической поэтики40. 

 Книга состоит из введения, девяти разделов, заключения, трех 

приложений и библиографии. Первые два раздела монографии посвящены 

истории акафистографии (соответственно, первый – византийской, а второй – 

русской); в третьем разделе представлены результаты попытки 

систематизации гимнических жанров религиозной литературы; в четвертом 

разделе рассматривается проблема литургичности православного 

"неседальна"; в пятом разделе акафистный жанр сопоставляется с 

                                           
40 С материалами по теме данного исследования в 1996-1998 годах автор неоднократно выступал 
на научных конференциях различного уровня, в том числе международных. Тезисы докладов были 
опубликованы [Давыдов И. П. Православный акафист русским святым как особый жанр церковной 
проповеди // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 1996. № 5. С. 71-72. 
(Тезисы научной конференции. 0,1 печ. л.). Давыдов И. П. Православная акафистография как 
источник для изучения норм христианского поведения и аскетической практики в России // The 
Sociobiology of Ritual and Group Identity: A Homology of Animal and Human Behaviour. Concepts of 
Humans and Behaviour Pattems in the Cultures of the East and the West: Interdisciplinary Approach. – 
М., ИЦ РГГУ, 1998. С. 66. (Тезисы научной конференции. 0, 1 печ. л.). Давыдов И. П. 
Философские аспекты изучения русского акафистографического наследия // Вестник Московского 
университета. Серия 7. Философия. 1999. № 1. С. 94-96. (Тезисы научной конференции. 0,3 печ. 
л.)] Некоторые положения монографии нашли отражение в параграфе "Православный культ" 
учебника "История религии" [История религии. В 2 т. Т. 2. Учебник / Под ред. И. Н. Яблокова. – 
М., 2002].  
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некоторыми фольклорными жанрами русской литературы; в шестом разделе 

речь ведется о языковых особенностях бытования русских "неседальнов"; в 

седьмом разделе монографии изучается текстовая реальность акафиста; в 

восьмом разделе выделяются и перечисляются функции акафиста; и в 

завершающем – девятом – разделе акафист интерпретируется с позиций 

философии мифа. Таким образом, в этих девяти разделах последовательно 

анализируются аспекты истории (1 и 2 разделы), исторической поэтики и 

литургики (3-6 разделы) и философско-религиоведческие аспекты (7-9 

разделы) русской православной акафистографии. 

Раздел 1. ИСТОРИЯ ВИЗАНТИЙСКОЙ АКАФИСТОГРАФИИ 

 

 Итак, согласно общепризнанному определению, акафист – это особый 

жанр современной христианской гимнографии, преимущественно 

православной и, отчасти, католической и униатской, родственный древнему 

жанру кондака41. 

 Поскольку акафистный жанр формируется на базисе совершенно 

конкретного единичного памятника византийской гимнографии, и без 

знакомства с его поэтическими особенностями не будет понятен ход 

дальнейших рассуждений, следует несколько задержать внимание на 

Акафисте Божией Матери. 

 

                                           
41 "Кондак – ведущая жанровая форма ранневизантийской гимнографии, складывающаяся в V-VI 
вв., претерпевающая наибольший расцвет в эпоху Романа Сладкопевца…, исчезающая в VII-VIII 
вв. Нормальный объем кондака – от 18 до 24 икосов, объединенных единообразной метрической 
структурой и рефреном; предпосланный им кукулий имеет иную метрическую структуру и 
меньший объем, но тот же рефрен. Первые буквы кукулия и всех икосов обычно составляют 
акростих… Поэтика кондака дает много места наглядной изобразительности: поэт пересказывает 
библейский или агиографический эпизод, дополняя его картинными подробностями… Наряду с 
этим заметны интонации проповеди… Метрика кондаков – силлабическая, с учетом тоники… 
После торжества канона в богослужебном обиходе остались только отдельные строфы наиболее 
знаменитых кондаков (обычно по две строфы – кукулий и первый икос), а само слово "кондак" 
стало употребляться в совершенно ином смысле" [Аверинцев С. С.  Поэтика ранневизантийской 
литературы. – М., 1997. С. 340-341]. Само слово "кондак" происходит от греч. κονταξ − "палка", а 
прототипом древних кондаков был, вероятнее всего, 118 псалом, состоящий из 22 "отделов" – по 
числу букв древнееврейского алфавита, причем эти отделы начинаются последовательно с каждой 
из букв алфавита, образуя акростих [Скабалланович М. Толковый Типикон. Объяснительное 
изложение Типикона с историческим введением. Вып. I. – Киев, 1910. С. 366. (Репр. – М., 1995)].  
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а) Великий Акафист 

 Археография. Вначале Великий Акафист42 существовал только на 

греческом языке и, разумеется, только в рукописной традиции. Первое 

старопечатное издание "неседальна ко Пресвятой Богородице" на греческом 

языке датируется 1502 г. Латинский перевод гимна был выполнен еще ок. 

810 г. (вероятно, ссыльным венецианским епископом Христофором), что 

оказало заметное положительное влияние на западноевропейскую 

средневековую гимнографию, поскольку ею была воспринята 

ранневизантийская акафистная новация – регулярная, вполне привычная 

сейчас стиховая рифма43. Великий Акафист известен современной 

католической богослужебной практике: в 1981 г. он торжественно 

исполнялся в базилике Санта Мария Маджоре в ознаменование 

полуторатысячелетней годовщины Эфесского Вселенского собора (431 г.). 

Более того, согласно "…решению Папы Иоанна Павла II от 31 мая 1991 с 

исполнением Акафиста Пресвятой Богородице <ныне> связано получение 

полной индульгенции"44.  

 В славянской церковной традиции "неседален" мог появиться ок. 916 г., 

поскольку к этому времени был завершен перевод с греческого на 

славянский язык "Триоди Постной", в состав которой он уже тогда входил. 

Позднее Великий Акафист стали помещать и в других богослужебных 

книгах: "Псалтири", "Часослове", "Кондакаре", с XIV в. – в т. наз. 

"Богородичнике" (сборнике молитв и песнопений в честь Богородицы), а с 

XV в. – в особом Акафистнике. В современном православном обиходе45 он 

                                           
42 Изложено, в основном, по изд.: Акафист // Православная энциклопедия. – М., 2000. Т. I (А-Ал). 
С. 371-381. 
43 "…техника рифмовки отрабатывалась … в лоне западноевропейской гимнографии, прежде всего 
в лоне жанра секвенции, а развитие последнего не обошлось без влияния Акафиста". [Аверинцев С. 
С.  Литература // Культура Византии. В 3-х вып. Вып. 1: IV в. – первая половина VII в. – М., 1984. 
С. 326]. 
44 Насонова М. Акафист // Католическая энциклопедия. – М., 2002. Т. I (А-З). С. 123. Курсивом в 
угловых скобках "<>" отмечаются слова, привнесенные нами в цитату ради связности речи – И. Д. 
45  Термин обиход в данном случае следует понимать расширительно, как церковную практику, 
поскольку существует, например, особая богослужебная певческая книга – "Обиход нотного 
пения", куда "Триодь" ("Пентикостарий") не входит, но обе они, наряду с "Октоихом нотного 
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встречается, в основном, в "Триоди Постной", в различных акафистниках и 

молитвословах. Известно более 30 редакций Великого Акафиста, но для 

целей настоящего исследования достаточно иметь в виду, что на Руси 

получила распространение не афонская редакция 1-ой пол. XIV в. (старца 

Иоанна), а киевская редакция 1627 г. архимандрита Елисея (Плетенецкого), т. 

к. именно на основе елисеевского обновленного перевода "Триоди Постной" 

в 1656 г. было подготовлено московское издание этой богослужебной книги, 

которым повсеместно пользовались, время от времени исправляя ошибки 

предыдущих переводчиков, и в синодальный период истории РПЦ. К 

сожалению, при переводе неизбежно утрачиваются некоторые риторические 

и, разумеется, все метрические нюансы греческого оригинала46, "…связь 

держится <в основном> на синтаксическом параллелизме"47. Древнейшей 

славянской редакцией, воссоздающей одну из особенностей оригинала, 

характерную для кондакарных жанров, – алфавитный акростих (церк.-слав. 

"краегранесие") – считается т. наз. "Шафарикова Триодь", известная по 

болгарской рукописи XII в.  

 Согласно данным литургических источников, место Акафиста в 

церковном обиходе всегда было довольно подвижным48. "По принятому в 

                                                                                                                                        
пения", "Ирмологием нотного пения" и проч. составляют систему источников уставного 
церковного пения РПЦ.
46 Например, паронимия (парономасия) – прием стихотворной речи, основанный на словах, 
близких по звучанию. [См.: Паронимия // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. 
ред. и сост. А. Н. Николюкин. – М., 2001. С. 722]. Поэтизированный перевод Акафиста Божией 
Матери на русский язык, учитывающий некоторые риторические особенности оригинала, 
например, гомеотелевты (о которых речь будет вестись ниже), был сделан С. С. Аверинцевым. 
[Избр. фрагменты см., напр., в: Такташова Л. Е. Русская икона. – Владимир, 1993. С. 40-42; Из 
Акафиста ко Пресвятой Богородице // Многоценная жемчужина: Лит. творчество сирийцев, 
коптов и ромеев в I тысячелетии  / Пер. с сирийск. и греч. яз., сост., предисл. и коммент. С. С. 
Аверинцева. – К., 2003. С. 149-151].   
47 Аверинцев С. С. Акафист // Аверинцев С. С. София-Логос. Словарь. – Киев, 2000. С. 28. 
48 "Основываясь на тексте Акафиста, повествующего о событиях Благовещения и Рождества 
Христова, можно предположить …, что он первоначально предназначался для пения на праздник 
Собора Богоматери (26 дек.), а затем – на праздник Благовещения (25 марта). <…> Его пели за 5 
дней до Благовещения, за 2 дня, в сам праздник… Уникальная практика описана в Триоди из 
библиотеки лавры св. Афанасия… – пение Акафиста Богородице во вторник 6-й седмицы 
Великого поста. В греческих Триодях начиная с Х в. и в славянских – с XII в. Акафист Богородице 
помещался в субботу 5-й седмицы Великого поста". [Никифорова А. Ю. Акафист // Православная 
энциклопедия. – М., 2000. Т. I (А-Ал). С. 374]. О празднике Благовещения и об особенностях его 
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православной Церкви Иерусалимскому уставу, …Акафист Богородице, 

разделенный на 4 части, поется на утрени в субботу (субботу 5-й седмицы 

Великого поста). Каждая из 4 частей … начинается и заканчивается пением 

проимия "Взбранной Воеводе", последний икос "О всепетая Мати" 

исполняется трижды, после него вновь поются 1-й икос "Ангел предстатель" 

и проимий… По принятому в греческих Церквах варианту… – Типикону 

Виолакиса… 4 части Акафиста Богородице поочередно поются на повечерии 

в пятницы 1, 2, 3, 4-й седмиц Великого поста, в субботу Акафиста полностью 

поется Акафист Богородице на повечерии или на утрене. Эта практика 

является поздней традицией, самые ранние сведения о ней содержатся в 

Афонских Типиконах XVIII-XIX вв."49. Этот последний момент необходимо 

будет учитывать, когда речь ниже зайдет о специфике бытования жанра 

"неседальна" на Руси.                                                

 Композиция и метрика Великого Акафиста уникальны по своей 

стройности и "математической" выверенности50. Некоторые композиционные 

и метрические параллели с другими жанрами византийской церковной 

гимнографии возможны, но, пожалуй, они заметны только в сопоставлении с 

древним кондаком – непосредственным "предтечей" акафистного жанра. 

Великому Акафисту, в нынешнем его виде, предпослан зачин-проимий (греч. 

προοιμιον – "вступление"), который зачастую именовали также кукулием 

(греч. κουκουλιον − "капюшон"), поскольку он как бы окутывал собой 

нижеследующие 24 строфы: 12 бóльших и 12 меньших икосов (от греч. 

οικος − "дом", что отражает влияние сирийской богослужебной традиции, в 

                                                                                                                                        
чинопоследования см. подр.: Иоанн (Маслов), схиархим. Лекции по литургике. – М., 2002. С. 75-
87. 
49 Никифорова А. Ю. Акафист // Православная энциклопедия. – М., 2000. Т. I (А-Ал). С. 374-375. В 
качестве примера описанной выше современной практики можно привести "Святогорский устав" 
афонской обители Благовещения Пресвятой Богородицы Кариес [Святогорский Устав церковного 
последования / Пер. с греч. иером. Доримедонта (Сухинина). – Св.-Тр. Сергиева Лавра, 2002. С. 
136-153].  
50 Одним из первых отечественных исследователей архитектоники Великого Акафиста был С. С. 
Аверинцев. [См., напр.: Аверинцев С. С.  Литература // Культура Византии. В 3-х вып. Вып. 1: IV в. 
– первая половина VII в. – М., 1984. С. 324-325; Он же. Поэтика ранневизантийской литературы. – 
М., 19771; 19972. С. 247-249]. 
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которой термин "baitha"51 совмещал значение "дома" и "стихотворной 

строфы", поскольку сирийские гимнографы нередко исполняли свои 

произведения, собравшись у кого-либо из христиан на дому), чередующихся 

в шахматном порядке и последовательно начинающихся с каждой из 24 букв 

греческого алфавита. Бóльшие по размеру икосы состоят из двух частей, 

первая из которых повторяет метрику парного краткого икоса, а вторая 

образована 12 обращенными к Богородице приветствиями-хайретизмами (от 

греч. восклицания "χαιρε"52 − "радуйся"). 

 Эти хайретизмы – отличительная черта всего акафистного жанра. В 

Великом Акафисте они объединяются попарно, "…причем в каждой паре 

одна строка зеркально отражает другую: при строжайшей изосиллабии53 они 

связаны регулярной парной рифмой, которая часто приближается к 

панториму54, т. е. помимо гомеотелевтов55 (характерных и для хайретизмов в 

гомилетике) каждое слово в одной строке зарифмовано с соответствующим 

ему в другой. <…> Первая пара хайретизмов представляет собой 10-

сложники, вторая – 13-сложники, третья – 16-сложники, четвертая – 14-

сложники, пятая и шестая – 11-сложники"56. Завершаются хайретизмы 

непарным рефреном с оксюмороном57: "Радуйся, Невесто неневестная", 

                                           
51 Ольга (Володина), монахиня. Музыкальная культура Византии / Учеб. пособ. для высш. и средн. 
спец. учеб. заведений. – М., 1998. С. 56. 
52 Хайретизм – известный со времен античности распространенный риторический прием 
прозаической и гимнической поэтики.  
53 Изосиллабия (греч. "равносложность") – одна из форм изометрии – одинаковое количество 
слогов в отрезках речи. [См. подр.: Гаспаров М. Л. Изосиллабизм // Литературная энциклопедия 
терминов и понятий / Гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин. – М., 2001. С. 291-292]. 
54 Так в оригинале. Вероятно, Ю. А. Казачков здесь имеет в виду панторифму (от греч. pas – 
"весь" и rhythmos – "размерность"), т. е. "…созвучие, включающее в себя не только отдельные 
слова или их окончания, как обычно, а стихотворную строку целиком" [Гончаров Б. Панторифма // 
Словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост. Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев. – М., 1974. С. 
258]. 
55 Гомеотелевт – "принятое в риторике сопряжение слов с одинаковыми окончаниями, очень 
часто тождественных по своей грамматической форме" [Аверинцев С. С.  Литература // Культура 
Византии. В 3-х вып. Вып. 1: IV в. – первая половина VII в. – М., 1984. С. 324]. 
56 Казачков Ю. А. Акафист // Православная энциклопедия. – М., 2000. Т. I (А-Ал). С. 372-373. 
57 Оксюморон (от греч. oxymoron – "остроумно-глупое") – художественный троп, разновидность 
парадокса, а иногда и антитезы, построенный на сочетании противоположных по смыслу слов, 
понятий, в результате чего возникает, при диалектическом снятии противоречия, новое смысловое 
поле. [См., напр.: Аксенова Е. Оксюморон // Словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост. Л. 
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известного гимнологам по кондаку на праздник Благовещения Пресвятой 

Богородицы, сочиненного Романом Сладкопевцем (+ок. 556). Насыщенность 

текста византийского "неседальна" тропами античной риторики и поэтики 

(антиномиями, логическими и семантическими антитезами, 

этимологическими фигурами и проч.) определило его художественную и 

эстетическую изысканность, почти вычурность. Все остальные византийские 

(а тем более русские) акафисты по фонической, синтаксической и логической 

структуре являются бледным подобием своего прототипа, хотя, к примеру, 

именитый русский философ-эстетик А. Ф. Лосев, по воспоминаниям 

известного культуролога и переводчика В. В. Бибихина, из общей массы 

византийских акафистов особенно выделял и ценил как за эстетическую 

красоту, так и за богословское содержание, наряду с "Великим", акафисты 

Иисусу Сладчайшему и Пресвятой Троице58.  

 Проблема датировки и атрибуции Великого Акафиста однозначно не 

решена до сих пор. Поскольку в рукописной традиции авторство 

существенной роли не играло и обычно в тексте произведения не 

указывалось, в различное время было выдвинуто несколько гипотез его 

возникновения. Так, греческий исследователь К. Икономос считал автором 

Акафиста Пресвятой Богородице ересеарха Аполлинария Лаодикийского (IV 

в.), а целая плеяда исследователей ХХ в., среди которых выделялись П. Ф. 

Крыпякевич, Х. Г. Бек, Ф. Дёльгер, П. Маас, Софроний Евстрадиадис, С. 

Трипанис, Э. Веллес, К. Мицакис, Р. Флетчер, Е. Панделакис, М. Карпентер, 

Е. Миони, М. Югло и др. – хартофилакса константинопольского храма св. 

Софии Романа Сладкопевца (+560). Католический "первооткрыватель" 

византийской гимнографии кардинал Ж.-Б.-Ф. Питра59, а вслед за ним 

                                                                                                                                        
И. Тимофеев и С. В. Тураев. – М., 1974. С. 252; Кормилов С. И. Оксюморон // Литературная 
энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин. – М., 2001. С. 690-691]. 
58 "Замечательное богословие и замечательная поэзия. <…> И … Акафист Пресвятой Троице…, 
…ведь это проспект десяти богословских диссертаций." [Бибихин В. В. Из рассказов и бесед А. Ф. 
Лосева // Лосев А. Ф. Имя: Избранные работы, переводы, беседы, исследования, архивные 
материалы / Сост. и общ. ред. А. А. Тахо-Годи. – С.-Пб., 1997. С. 495]. 
59 Его краткий биографический очерк см.: Киприан (Керн), архим. Литургика: гимнография и 
эортология. – М., 1997. С. 52-53. 
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западноевропейские ученые и теологи Х. Стевенсон, Э. Буви, К. Крумбахер, 

П. де Меестер, П. Трембелас, В. Крист, М. Параникас, архим. Киприан (Керн) 

склонялись в пользу константинопольского патриарха Сергия I (+638). 

Полемизируя с ними, Ж. М. Кверкиус отстаивал авторство диакона Георгия 

Писиды (+641), а А. И. Пападопуло-Керамевс – Георгия Сикелиота (VII-VIII 

вв.) или же, подобно Ж. Рехорку, константинопольского патриарха Фотия (IX 

в.). Их оппоненты П. Винтерфельд, О. Барденхевер, Н. Томадакис отдавали 

предпочтение другому константинопольскому патриарху – Герману I (+733 

г.)60. Существуют и другие варианты атрибуции, например, инокине Кассии 

(IX в.; точка зрения Андреопулоса и И. Рохова), а также "пессимистический" 

взгляд Ф. Маласпини, отвергающего все шесть известных ему гипотез 

атрибуции (Аполлинарию Лаодикийскому, патриархам Сергию, Герману I и 

Фотию, Георгию Писиде, Роману Сладкопевцу)61. "За сирийское62 

происхождение гимна высказывались Ж. Гродидье де Матон и А. Баумштарк. 

<… К слову,> Ж. Гродидье де Матон доказывает, что Акафист Богородице не 

мог быть написан позднее кондаков Романа Сладкопевца"63.  

 Сегодня большинство гимнологов и литературоведов-византинистов 

склоняются к мысли, что Великий Акафист возник во временнóм интервале 

правлений императоров Юстиниана I (527-565) и Ираклия (610-641) 

включительно и его автором был, вероятнее всего, преп. Роман Сладкопевец. 

Однако, например, выдающийся российский филолог и культуролог С. С. 

Аверинцев такую атрибуцию ставит под сомнение64. Что же касается 

                                           
60 См. подр. библиографию в статье: Акафист // Православная энциклопедия. – М., 2000. Т. I (А-
Ал). С. 380-381 и в монографии: Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. – М., 
1997. С. 246, 305-306. 
61 Муравьев А. В. Malaspini F. L`ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ <Рецензия> // Христианский Восток. Т. 1(7). Новая 
серия. – М.-С.-Пб., 1999. С. 474. 
62 Весьма возможно, что какие-то отголоски сирийской традиции церковного песнотворчества 
сохранились в византийской гимнографии. Вопрос этот спорный. Интересный материал по 
поэтике средневековой сирийской литературы содержится, например, в пространной статье С. С. 
Аверинцева, посвященной поэтическому наследию Мар Афрема. [См.: Аверинцев С. С. Между 
"изъяснением" и "прикровением": ситуация образа в поэзии Ефрема Сирина // Аверинцев С. С. 
Поэты. – М., 1996. С. 43-95]. 
63 Казачков Ю. А. Акафист // Православная энциклопедия. – М., 2000. Т. I (А-Ал). С. 373. 
64 "Между поэтикой Романа и поэтикой Акафиста наблюдается существенное несходство. <…> 
Действительно, в Акафисте куда меньше широкого, драматического движения, …, куда больше 
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времени создания гимна, российский исследователь согласен с признанным в 

качестве рабочей гипотезы разбросом дат между 431 и 634 гг., поскольку 

"…богословско-догматическое содержание Акафиста возможно только после 

III Вселенского собора (Эфесского)65, чем исключаются все датировки до 431 

г.; <кроме того,> …к концу VIII в. или к самому началу IX в. уже 

существовал полный латинский перевод Акафиста, возникший в среде 

южногерманских монастырей, чем исключается авторство Фотия и тем паче 

более поздних гимнографов; <а также следует учитывать,> что в качестве 

главных недругов … Акафист называет огнепоклонников-зороастрийцев, а 

не "агарян" и не "сарацинов" (арабов), что было бы бессмысленным во 

всяком случае после 651 г. (падение сасанидской державы), а по сути дела – 

уже после завоеваний Абу Бекра и Омара в 30-40 годах VII в."66.  

 Наиболее взвешенной нам представляется позиция, согласно которой, 

Великий Акафист – произведение нескольких гимнографов. Действительно, 

кукулий "неседальна" звучит актуально только если допустить, что некая 

реальная опасность угрожала в то время непосредственно самому 

Константинополю. Такая критическая военно-политическая ситуация 

сложилась в Византии (с учетом названного выше двухсотлетнего 

промежутка) летом 626 г., когда Царьград подвергся натиску полчищ аваров, 

славян и персов. Именно с чудесным избавлением стольного града от осады 

варварских племен старинный синаксарь (Х в.) и связывает праздничное 

богослужебное употребление торжественного гимна: по преданию, его 

впервые исполнили 7 августа 626 г. во Влахернском храме Константинополя, 
                                                                                                                                        
декоративности, изощренности… <…> …стадиально, Акафист знаменует собой более поздний 
этап становления ранневизантийской гимнографии. Последняя развивается в направлении победы 
статичных элементов над динамичными, декоративности – над драматизмом, симметрии – над 
движением через нарастание и кульминацию к развязке и разрешению, абстрактных 
формулировок богословско-философского или богословско-моралистического смысла – над 
наглядностью. <…> Линия Акафиста вытесняет линию Романа. По мере перехода … выявляется 
недоверие к повествовательно-драматическому типу гимнографии. <…> Время картинных 
повествований … прошло: наступило время для медитаций и для нанизывания хвалебных 
метафор." [Аверинцев С. С.  Литература // Культура Византии. В 3-х вып. Вып. 1: IV в. – первая 
половина VII в. – М., 1984. С. 323, 327]. 
65 Выработавшего ортодоксальную теотокологию (т. е. признавшего Деву Марию не 
христородицей, а Богородицей) – И. Д. 
66 Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. – М., 1997. С. 244-245. 
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когда враги неожиданно сняли осаду. И тут современных исследователей (в 

том числе и С. С. Аверинцева) обычно настораживают два момента: 

временнóй и композиционный. Первый может быть сведен к постановке ряда 

взаимодополняющих вопросов, а именно: как такой филигранный по 

построению гимн, да еще необычной, псевдо-кондакарной формы мог за 

одну ночь сочинить, пусть даже и самый талантливый, поэт? Как в то же 

самое время он или некий иной композитор успел подобрать к текстам 

икосов мелодию? Наконец, как в такой краткий срок смогли разучить готовое 

произведение, весьма сложное в музыкально-исполнительском плане67, 

церковный причт и хор певчих, не говоря уж о рядовых прихожанах 

Влахернского храма (так как стоя на службе пели все), чтобы уже утром 7 

августа его торжественно исполнить? Очевидно, это была бы совершенно 

непосильная задача.  

 Второй момент связан с анализом поэтической структуры и системы 

строф гимна. Кондак-кукулий "Взбранной Воеводе победительная…" 

отличается по поэтике и метрике от последующих икосов, но именно он par 

excellence отражает события 626 г. Следовательно, это не первоначальный 

проимий, а позднейшая вставка, отмечающая своеобразный хронологический 

рубеж – нижний предел датировки Великого Акафиста. Верхний предел 

весьма расплывчат. В православном чинопоследовании утрени субботы 

пятой седмицы Великого поста сохранился древний зачин "неседальна" – 

тропарь68 8-го гласа "Повеленное тайно прием в разуме…"69, по смыслу, 

стилю и ритму тесно сближающийся с икосами, но из-за сиюминутной 

идеологической надобности (лета 626 г.) сдвинутый к началу службы 

вклинившимся между ним и икосами кондаком "Взбранной Воеводе 
                                           
67 И это не пустое замечание. И. А. Гарднер подчеркивает: "…мелодии кондаков были очень 
мелизматически развиты, что требовало от певца большой виртуозности." [Гарднер И. А. 
Богослужебное пение Русской Православной Церкви. В 2 т. Т. 1: Сущность. Система. История. – 
Сергиев Посад, МДА, 1998. С. 105]. А это значит, что у Акафиста, родственного кондаку, да еще 
написанного специально для торжественных богослужений, просто не могла быть более 
примитивная мелодика. 
68 С. С. Аверинцев именует его кондаком [Аверинцев С. С. Акафист // Аверинцев С. С. София-
Логос. Словарь. – Киев, 2000. С. 27]. 
69 Триодь Постная. В 2 чч. Ч. 1. – М., 1992. Лист 323 об. 
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победительная…". Все изложенные замечания позволяют сделать следующие 

предварительные в ы в о д ы:  

1. Великий Акафист – продукт коллективного творчества целой плеяды 

ранневизантийских гимнографов, самым даровитым из которых был, 

вероятнее всего, преп. Роман Сладкопевец (VI в.) – мастер 

кондакарного жанра70. Ему принадлежат замысел и исходная версия 

богородичного гимна, а перу его последователей (VII в.) – позднейшие 

надставки и редакции.  

2. Великий Акафист окончательно сформировался как литературное и 

музыкальное произведение не позднее 1-й трети VII в.  

 

б) История акафиста как жанра византийской гимнографии 

 Целесообразно разводить понятия акафиста как единичного памятника 

ранневизантийской гимнографии и как жанра. Все "неседальны", 

составляющие жанр византийской и русской гимнографии, отличаются, на 

наш взгляд, от Великого Акафиста рядом формальных признаков, а именно:  

1. Отсутствием двойного (раннего и позднего) кукулия, поскольку 

моделью для всех поныне служит один и тот же проимий "Взбранной 

Воеводе победительная…";  

2. Краткие икосы получили название "кондак" (но все они, кроме первого, 

заканчиваются, в точности как и в прототипе, рефреном "Аллилуйа"), а 

пространные удержали за собой прежнее наименование икосов;  

3. Со временем стало допустимым произвольное уменьшение количества 

пар хайретизмов в икосах (вместо первоначальных 6-и пар – 4-е и даже 

меньше);  

4. Упростилась общая смысловая схема гимна; 
                                           
70 "Текстологические параллели Акафиста Богородице и кондаков <Романа Сладкопевца> на 
Пятидесятницу…, на Благовещение…, на Иосифа… выявляет К. Мицакис…" [Казачков Ю. А. 
Акафист // Православная энциклопедия. – М., 2000. Т. I (А-Ал). С. 374]. Выходец из семитической 
среды западносирийского г. Эмеса "…Роман сумел соединить в зрелой и органичной форме 
кондака традиции эллинской ритмически организованной гомилетической прозы… с традициями 
ветхозаветной и сирийской христианской поэзии…" [Козлов Максим, диакон. Из истории 
акафиста. Часть 1. Византийские и русские досинодальные акафисты // ЖМП, 1992. № 3. С. 43.]  
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5. Расширилась тематическая "палитра";  

6. Многие тонкие внутренние лексические связи, придающие 

неповторимый колорит стиля "плетения словес" ранневизантийскому 

гимну, были утрачены или нарушены;  

7. В значительно меньшей степени стали соблюдаться, а иногда и вовсе 

игнорироваться, непреложные для изысканной формы прототипа 

требования изосиллабики, тождества метрического рисунка, 

панторифмы, парономасии, логической антитетичности и т. д.). 

Пожалуй, из всего первоначального изобилия приемов античной 

поэтики и риторики позднейшими акафистографами были 

унаследованы только гомеотелевты и синтаксический параллелизм, и 

иногда, крайне редко, применялось также краегранесие (акростих).  

 То есть, с акафистом случилось примерно то же самое, что произошло 
когда-то с древним кондаком, когда его сначала потеснил акафист, а затем 
совершенно вытеснил другой гимнический жанр – канон, классиком 
которого стал архиепископ Андрей Критский (ок. 660-ок. 740)71. "Победа 
канона над кондаком – это победа теологико-рационалистической и 
аллегоризирующей тенденции над тенденцией повествовательно-
драматической. Она была важным историко-культурным симптомом,"72 – 
подчеркивал С. С. Аверинцев.  
 Действительно, с одной стороны, забвение каких-либо творческих 

приемов и жанровых форм – это вполне предсказуемый результат 

естественного процесса эволюции литературы – в том числе религиозной: 

новая, отвечающая духу времени и вкусам публики, но далеко не всегда 

совершенная, форма вытесняет более архаичную. С другой стороны, 

творческая активность церковной интеллигенции может служить одним из 

косвенных показателей степени религиозности73 общества: "…форма 

                                           
71 О других мастерах этого жанра см., напр.: Скабалланович М. Толковый Типикон. 
Объяснительное изложение Типикона с историческим введением. Вып. I. – Киев, 1910. С. 368-369. 
(Репр. – М., 1995) 
72 Аверинцев С. С.  Литература // Культура Византии. В 3-х вып. Вып. 1: IV в. – первая половина 
VII в. – М., 1984. С. 327. 
73 Которую, разумеется, можно по-разному понимать, фиксировать, измерять и интерпретировать 
– достаточно вспомнить целый горизонт подходов, продемонстрированных участниками 
конференции 1998 г. "Русская религиозность: историко-философский, филологический и 
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застывает, окаменевает, а функция выветривается, забывается. Но в 

последнем случае мы имеем уже полное разложение обряда"74 (выражаясь 

словами знаменитого отечественного этнографа и фольклориста Д. К. 

Зеленина, сказанными, правда, в 1934 г. по совершенно иному поводу, но 

вполне применимыми в нашем контексте). Именно поэтому нас будут в 

дальнейшем интересовать, с одной стороны, не только и не столько форма 

акафиста, сколько его функции75, а с другой – проблема эволюции, а иногда 

и "деградации" жанров религиозной литературы (этим темам посвящены 

специальные разделы данной монографии). Акафист не разделил судьбу 

кондака – он сохранился и продолжает функционировать как жанр наряду с 

каноном, но его востребованность оказалась "палкой о двух концах" и 

привела к эпигонству и постепенному вырождению и формы, и содержания. 

 Итак, позднейший акафист в своем классическом варианте – это, par 

excellence, торжественное песнопение, эпидейктический гимн в честь Иисуса 

Христа, Богоматери, ее чудотворных икон, святых, в память праздничных 

событий библейской и церковной истории и проч., состоящий из 25 песенных 

строф: 13 кондаков и 12 икосов76, чередующихся в шахматном порядке. В 

текстах акафистов традиционно присутствует как историческое, так и 

догматическое содержание, причем кондаки (меньшие по объему) задают 

тему, а икосы (большие по объему) – ее развивают. Икосы состоят из двух 

частей – повествовательной и прославительной, прославительная часть 

обязательно содержит хайретизмы – славословия, начинающиеся 

                                                                                                                                        
библиографический ракурсы изучения" [См. материалы: Русская религиозность: Проблемы 
изучения. – С.-Пб., 2000]. 
74 Цит по: Еремина В. И. Ритуал и фольклор. – Л., 1991. С. 6. 
75 См. также: Давыдов И. П. Философские аспекты изучения русского акафистографического 
наследия // Религиоведение. 2001. № 1. С. 76-86. 
76 Авторитетнейший российский литургист XIX – нач. ХХ в. Михаил Скабалланович предполагал, 
что название икосов строфы получили в связи с органичным членением текста гимна на 12 частей. 
И греч. οικος − "дом" следует понимать в космологическом ключе – как 12-ю часть Зодиака, а не 
как жилище в точном смысле слова. [Скабалланович М. Толковый Типикон. Объяснительное 
изложение Типикона с историческим введением. Вып. I. – Киев, 1910. С. 366. (Репр. – М., 1995)]. 
Тогда становится понятным, почему промежуточные строфы стали именоваться кондаками – 
"палками": они как бы отграничивают один "дом" "зодиакального" круга от другого. 



 32
неизменным обращением – “Χαιρε (Радуйся…)”77. Поскольку древний 

кондак в чинопоследовании редуцировался до первых двух строф78, не будет 

ошибочным утверждение, что из многострофных гимнов только акафист и 

канон сохраняют поныне свою "кристаллическую" структуру, выработанную 

в ранневизантийский период. Полным набором перечисленных выше 

особенностей обладает только акафист и его в православной церковной 

гимнографии легко узнать даже на слух и просто не с чем путать. Именно 

такая форма этого эпидейктического гимна была унаследована и сохранена 

русской православной традицией.  

 Прежде чем перейти к изучению истории русского 

акафистографического наследия, необходимо вкратце осветить историю 

византийских акафистов. Это позволит затем осуществить сравнительный 

анализ византийской ("материнской") и русской ("дочерней") традиций и 

выявить специфику последней. 

  

в) История византийских акафистов79

 Великий Акафист долго, не менее шестисот лет, оставался 

единственным в своем роде. А. Пападопуло-Керамевс объясняет этот факт 

церковным консерватизмом, боязнью "модернизма"80. В подтверждение 

своей версии он цитирует малоизвестное письмо афинского митрополита 

Михаила Акомината (кон. XII – нач. XIII в.): "… так называемое песнопение 

Акафиста к одной Богоматери раз только в год отпевается по древнему 

                                           
77 Об этом см. подр.: Козлов М. Акафист как жанр церковных песнопений // Акафистник: В 2 ч. 
Часть 1. — М., Изд. Моск. Патр. 1992. С. 3-12. 
78 В первоначальном пространном виде в русском православном богослужении сохранился только 
один – заупокойный анастасиев кондак "Сам един еси бессмертный…" в чине священнического 
погребения. 
79 Изложено, в основном, по: Козлов Максим, диакон. Из истории акафиста. Часть 1. Византийские 
и русские досинодальные акафисты // ЖМП, 1992. № 3. С. 44-49. 
80 Эта тенденция (боязнь нововведений, а зачастую и огульное навешивание ярлыков 
"модернизма") в РПЦ не преодолена до сих пор. Яркий пример тому – творения архимандрита 
Рафаила. [См., напр.: Рафаил (Карелин), архим. Христианство и модернизм. – М., 1999]. Неплохую 
панораму различных мнений по этому вопросу представляет в своей монографии Л. Е. 
Шапошников [Шапошников Л. Е. Консерватизм, новаторство и модернизм в православной мысли 
XIX – XX веков. – Н. Новгород, 1999.] 
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преданию, и никто из любителей праздников… не подражал ему ради памяти 

кого-нибудь из святых. …не подобает и тебе это делать, чтобы ты не 

изобличился в новизне"81. Греческая Церковь только за ним признает право 

именоваться "Акафистом". Всем другим неседальным гимнам, построенным 

по формальной модели Акафиста Божией Матери (т. е. позднейшим 

акафистам, образующим жанр) было усвоено наименование "подобнов": 

"Икосы, подобны Акафисту…". Вторым по времени возникновения 

византийским "подобном" стал акафист "Господу Иисусу" ("Иисусу 

Сладчайшему"), вероятнее всего, XIII в. Его автор не известен, во всяком 

случае, атрибуция монаху Феоктисту Студиту (IX в.) или митрополиту 

Евхаитскому Иоанну (XI в.) современными акафистологами признается 

ошибочной. Рукописная традиция XIII в. указывает, скорее, на афонское 

происхождение акафиста Иисусу Сладчайшему: он вполне мог появиться в 

среде "священнобезмолвствующих" афонитов XIII-XIV вв., близких по духу 

преп. Никифору Исихасту и Григорию Синаиту82. Уже в XIV в. этот акафист 

был переведен на славянский язык.  

 Исихасты расценивали имена Божии не как мертвые звуки, а как 

"энергии" и "умное проявление" истинно Сущего. В связи с этим интересно 

отметить, что полтысячелетия спустя к акафисту Иисусу Сладчайшему будут 

апеллировать афонские имяславцы. Это особенно любопытно, если учесть, 

что в XIV в. данный гимн назывался иначе: акафист Пресладкому Имени 

Господа нашего Иисуса Христа (такая редакция была зафиксирована в 

болгарской рукописной традиции XVI в. и старопечатной XVII в. Тексты 

                                           
81 Цит. по: Козлов Максим, диакон. Из истории акафиста. Часть 1. Византийские и русские 
досинодальные акафисты // ЖМП, 1992. № 3. С. 44-45. 
82 Григорий Синаит (ок. 1255/1265-1346) был известным византийским мистиком, аскетом, 
предтечей исихазма. Он ок. 1330 в горах Фракии основал монастырь, ставший впоследствии 
крупным греко-славянским центром распространения созерцательной монашеской практики. В 
своем монастыре Григорий Синаит ввел т. наз. "сердечную молитву", особым образом 
гармонизирующую темп "молитвенного делания" с ритмом дыхания и частотой пульса. Как автор 
литургических песнопений (канонов, тропарей), Григорий Синаит развивал гимнографические 
принципы Симеона Нового Богослова (949-1022), а как аскет следовал синайской традиции, 
заложенной в нач. VII в. Иоанном Лествичником (ок. 570/9-ок. 649). Часть литературного наследия 
Григория Синаита вошла в состав "Филокалии". Благодаря трудам Григория Синаита и его 
учеников практика "умной" "молитвы Иисусовой" стала известна и популярна на Руси. – И. Д. 
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кондаков и икосов также содержат массу разночтений относительно 

современной редакции). Идеолог имяславческого движения иеросхимонах 

Антоний (Булатович) в своем программном труде "Апология веры во Имя 

Божие и во Имя Иисус" (1913 г.) разбору этого акафиста посвятил отдельную 

главу. Он особенно подчеркивал, что: "Почитание Православною Церковью 

Имени Иисус Именем паче всякого имени … особенно ярко выражается … в 

Акафисте ко Сладчайшему Иисусу. <…> После каждого кондака поется 

икос, который всецело посвящен прославлению и раскрытию смысла Самого 

Имени Иисус…"83. Таким образом, на Афоне акафист Иисусу Сладчайшему в 

начале ХХ в. неожиданно оказался своеобразным "камнем преткновения", 

катализировавшим страсти вокруг имени Божия (на этот факт почему-то не 

обращают внимания современные исследователи имяславия).  

 Последующее развитие поздневизантийской акафистографии тесно 

связано с именами константинопольских патриархов Исидора Бухираса 

(1341-49 гг. правления) и Филофея Коккина (1353-54 и 1364-76 гг. 

правления). Это были просвещенные церковные деятели и талантливые 

литургисты, сторонники исихастсткой традиции84. К сожалению, греческие 

рукописные оригиналы акафистов патриархов Исидора и Филофея до нас не 

дошли. Многие из них вообще известны только по старославянским 

переводам, так как литургический "ренессанс" XIV в. получил в славянских 

землях значительно больший отклик, чем в Византии85. В 

церковнославянском переводе зафиксированы семь гимнов, озаглавленных 

как "Икоси, подобны акафисту, творение Святейшего Патриарха Новаго 

                                           
83 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология веры во Имя Божие и во Имя Иисус // 
Имяславие. Антология. – М., 2002. С. 104-105. 
84 О них см. подр.: Филарет (Гумилевский), архиеп. Черниговский. Исторический обзор 
песнопевцев и песнопения Греческой Церкви. – Св.-Тр. Сергиева Лавра, 1995. – Репр. с изд. 1902. 
С. 365-374. А также (в общем контексте): Мейендорф Иоанн, прот. Жизнь и труды Святителя 
Григория Паламы: Введение в изучение. – 2-е изд. – С.-Пб., 1997. С. 9-461.   
85 Интересные наблюдения на этот счет сделаны прот. Иоанном Мейендорфом в его 
фундаментальных трудах: "Святой Григорий Палама и православная мистика", "Византия и 
Московская Русь" и "О византийском исихазме и его роли в культурном и историческом развитии 
Восточной Европы в XIV веке" [См.: Мейендорф Иоанн, прот. История Церкви и восточно-
христианская мистика. – М., 2000]. 
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Рима, Константина града Кир Исидора"86, а именно: архангелу Михаилу, 

Иоанну Предтече, Свт. Николаю Чудотворцу, Успению Божией Матери, 

Кресту Господню, первоверховным апостолам Петру и Павлу, 12-ти 

апостолам. Исидору Бухирасу принадлежат также несколько канонов. 

 Гимнографическое наследие Филофея Коккина впечатляюще: более 40 

служб, канонов, молитв, тропарей, прокимнов и величаний, часть из них 

перечислена архиеп. Филаретом (Гумилевским)87. Но акафистов патриарха 

Филофея известно всего два: "Всем святым" (в составе одноименной службы; 

сохранился греческий подлинник и славянский перевод) и "Живоносному 

Гробу и Воскресению Господню" (только церковнославянский перевод).  

 В XIV в. бытовал также своеобразный псевдо-акафист Богородице, 

принадлежащий перу придворного поэта Мануила Фила (ок. 1275-1345 гг.), 

представляющий собой переложение Великого Акафиста ямбическими 

триметрами. В литургических целях он никогда не использовался, широкого 

распространения не получил, навсегда оставшись памятником "цехового" 

усердия где-то на периферии придворной поэзии88. В хронологические рамки 

поздневизантийской эпохи попадает также акафист евангелисту Иоанну 

Богослову, составленный в 1-й пол. XV в. Иоанном Евгеником, братом Свт. 

Марка Ефесского. В послевизантийский период акафист в Греческой церкви 

не исчез совершенно – было написано множество подражаний Великому 

Акафисту в честь различных икон Божией Матери и избранных святых. В 

афонских греческих монастырях они до сих пор встречаются в 

чинопоследовании повечерия дня (кануна) праздника чудотворной иконы 

или памяти прославленного подвижника благочестия. "В приходской 

практике эти хайретизмы не пользуются популярностью, гораздо более 
                                           
86 Цит. по: Козлов Максим, диакон. Из истории акафиста. Часть 1. Византийские и русские 
досинодальные акафисты // ЖМП, 1992. № 3. С. 45. 
87 Филарет (Гумилевский), архиеп. Черниговский. Исторический обзор песнопевцев и песнопения 
Греческой Церкви. – Св.-Тр. Сергиева Лавра, 1995. – Репр. с изд. 1902. С. 370-373. 
88 К слову, различного рода перифразы и переложения составляли на христианском Ближнем 
Востоке и Балканах целые жанры христианской поэзии и были издревле весьма популярны. 
Достаточно вспомнить эпическое творчество египетского поэта Нонна из Хмима (V в.), 
пересказавшего Евангелие от Иоанна гомеровским стихом [См.: Нонн из Хмима. Деяния Иисуса 
("Парафраза св. Евангелия от Иоанна"). – М., 2002] . 
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употребителен жанр молебного канона (παρακλητικος κανων)"89. Поныне 

судьба греческой гимнографии поствизантийского времени для русской и 

западноевропейской литургики – terra incognita. Несомненно одно, "…что 

дальнейшее развитие этого вида православной церковной гимнографии, 

расширение сферы его употребления связано прежде всего с историческим 

бытием Русской Церкви"90. 

 Обобщая, подчеркнем, что акафист уже в поздневизантийскую эпоху 

перестал быть уникальным явлением. Тогда же (XIII в.) начал формироваться 

акафистный жанр. Окончательные выводы были бы сейчас преждевременны, 

поскольку нас интересуют результаты компаративного анализа истории 

бытования акафистного жанра в Византии и России. Они будут сделаны 

после рассмотрения эволюции русской православной акафистографии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           
89 Козлов Максим, свящ. Акафист // Православная энциклопедия. – М., 2000. Т. I (А-Ал). С. 378. 
90 Козлов Максим, диакон. Из истории акафиста. Часть 1. Византийские и русские досинодальные 
акафисты // ЖМП, 1992. № 3. С. 46. 
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Раздел 2. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ АКАФИСТОГРАФИИ 

 
а) Русские православные акафисты досинодального периода 

 Византийское наследие достаточно органично включилось в 

крепнущую славянскую91 и – ýже – русскую православную духовную 

культуру эпохи "восточноевропейского предвозрождения" (Термин Д. С. 

Лихачева и прот. Иоанна Мейендорфа)92. Переводные греческие акафисты 

уже в самом начале XV в. получили признание в среде русского монашества, 

близкого исихастскому окружению константинопольских патриархов-

литургистов Исидора Бухираса и Филофея Коккина93. Об этом факте 

свидетельствует "Канонник" 1407 г. преп. Кирилла (в миру Козмы) 

Белозерского94 (1337-1427) – один из самых древних славянских 

манускриптов, выполненных русскими книжниками и содержащих 

"неседальны". В этом сборнике помещены "Икоси подобны акафисту 

патриарха Исидора – Архистратигу Михаилу, Иоанну Предтече, Святителю 

Николаю, а также Канон Похвальный Пресвятой Богородице (с 

Акафистом)"95. Показательно, что акафисты имели хождение среди учеников 

преп. Сергия Радонежского, вскорости положивших начало формированию 

знаменитой сети северорусских монастырей – "Северной Фиваиды"96: "…не 

                                           
91 Ранняя болгарская акафистографическая традиция не известна, а сербская связана, в первую 
очередь, с именем иконописца Лонгина Зографа (2-я пол. XVI в.) – автора службы с акафистом св. 
королю мч. Стефану Дечанскому и акафистов первомученику Стефану и Свт. Савве I, архиеп. 
Сербскому [Турилов А. А. Акафист // Православная энциклопедия. – М., 2000. Т. I (А-Ал). С. 379]. 
92 "Переводческая работа, проведение литургических и уставных реформ, паломничества в 
Константинополь, путешествия иконописцев, дипломатов, церковных деятелей – все это были 
каналы проникновения на Русь идей и настроений византийской цивилизации, причем 
использовались они намного активнее, чем в предыдущие два столетия" [Мейендорф Иоанн Ф., 
прот. История Церкви и восточно-христианская мистика. – М., 2000. С. 421]. 
93 В основном, через посредство митрополита (с 1375 г.) Литвы и всея Руси Киприана, 
возглавлявшего Русскую церковь в 1390-1406 гг. Митрополит Киприан, болгарин по 
происхождению, 10 лет подвизался на Афоне, а при Филофее Коккине был патриаршим синкелом.  
94 О нем см., напр.: Прохоров Г. М. Кирилл Белозерский // Словарь книжников и книжности 
Древней Руси. Вып. 2: вторая половина XIV-XVI в. В 2-х чч. Ч. 1: А-К. – Л., 1988. С. 475-479; 
Житие Кирилла Белозерского (Текст и словоуказатель). – С.-Пб., 2000. 
95 Козлов Максим, диакон. Из истории акафиста. Часть 1. Византийские и русские досинодальные 
акафисты // ЖМП, 1992. № 3. С. 47. 
96 Федотов Г. П. Святые Древней Руси. – М., 1990. С. 154-164.  



 38
богословско-полемические, но гимно- и евхографические произведения 

исихастов XIV в. получили преимущественное распространение на Руси. 

<…> <Они> …явились одной из существенных составляющих культуры 

Московской Руси"97.  

 В XIV-XVI вв. круг духовных запросов русских отшельников 

неуклонно расширялся, они уже не могли удовлетвориться чтением трех-

четырех акафистов, и в XV в. появились богослужебные сборники восьми, 

даже десяти "неседальнов", что для "русской глубинки" было бесспорным 

достижением. Переводные акафисты стали приурочиваться к каждому из 

дней недели в соответствии с воспоминаемыми в этот день церковью лицами 

и событиями. Так, в молитвенном правиле "неседальны" стали образовывать 

свой собственный седмеричный цикл98: в понедельник читался акафист 

Михаилу Архангелу, во вторник – Иоанну Предтече (или Иоанну Златоусту; 

его греческий оригинал не сохранился, в славянских рукописях он 

встречается постоянно, начиная с XVI в.), в среду – Николаю 

Мирликийскому чудотворцу, в четверг – апостолам Петру и Павлу (или 12-ти 

апостолам), в пятницу – Кресту Господню, в субботу – Великий Акафист 

Богородице, в воскресенье – Всем святым (или Успению Божией Матери).  

 В досинодальную эпоху истории РПЦ уже были известны и 

самобытные славянские акафисты, возникшие на русской почве, иногда даже 

не имевшие византийских аналогов, как, например: преп. Сергию 

Радонежскому (творение Пахомия Логофета99), Свтт. Московским Петру, 

                                           
97 Козлов Максим, диакон. Из истории акафиста. Часть 1. Византийские и русские досинодальные 
акафисты // ЖМП, 1992. № 3. С. 47. 
98 Как, например, в рукописи XV-XIV вв. "Правила молебного, расположенного на четыре 
седмицы" (ГИМ, Синод., № 502). 
99 Автором акафиста преп. Сергию Радонежскому считает Пахомия Логофета архиеп. Филарет 
(Гумилевский) [Филарет (Гумилевский), архиеп. Обзор русской духовной литературы. – 3-е изд. – 
С.-Пб., 1884. С. 113]. Вопрос этот дискуссионный, т. к., например, митр. Киевский Евгений 
(Болховитинов; +1837) в своем, правда, уже несколько устаревшем, биографическом словаре 
указывает, что Пахомий Логофет слыл составителем канонов и житий. [Евгений (Болховитинов), 
митр. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-Российской 
Церкви. – М., 1995. С. 259.]. Современный акафистолог А. А. Турилов вообще отказывается 
признавать, что акафист преп. Сергию Радонежскому старше XVII в., хотя известны как минимум, 
четыре различных акафиста этому святому. Согласно взглядам названного исследователя, 
древнейший текст акафиста Сергию может быть датирован не ранее сер. XVII в. и атрибутирован 
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Алексию и Ионе (XVII в., редкий, анонимный), преп. Григорию 

Пельшемскому (XVII в., утрачен), преп. Алексию, человеку Божию (10-е гг. 

XVIII в.100), преп. Савве Крыпецкому (сост. в сер. XVI в. иереем Василием, 

ставшим впоследствии иеромонахом Крыпецкой обители Варлаамом)101. Эти 

славяноязычные гимны – полноправные произведения духовной поэзии, и 

считать их ущербными в соотношении с греческими эталонами было бы 

несправедливо. Пользуясь терминологией К. Тарановского, можно сказать, 

что в основе как тех, так и других "…лежит молитвословный стих, 

восходящий … в конечном итоге …к библейскому... Молитвословный стих в 

отличие от обычного характеризуется не конечным ритмическим сигналом в 

строке (рифмой, клаузулой), а начальным стихом звательной формы…, 

повелительным наклонением…, синтаксической инверсией…"102. 

Перечисленые риторические приемы не зависят от метрики, поэтому 

славянские акафистографы могли их освоить и ими пользоваться. 

 Если же взять не северо-восточный, а юго-западный регион России, то 

и там обнаружатся свои самостоятельные непереводные акафисты XVII в.: 

Страстям Христовым, Пресвятой Троице, св. влмч. Варваре (архим. Иоасафа 

Краковского, будущего митр. Киевского). Из имеющих византийские аналоги 

– но не переводных – акафистов той поры следует назвать: два св. Иоанну 

Предтече (оба XVI в.), Свт. Николаю Чудотворцу (первое печатное киевское 

издание 1629 г.) и Успению Пресвятой Богородицы (творение митр. 

Киевского Феодосия, впервые – в рукописях XVI-XVII вв.). Общая 

                                                                                                                                        
князю С. И. Шаховскому, кстати, сочинителю "неседальна" трем московсим святителям. Другой 
акафист преп. Сергию был составлен Сильвестром (Медведевым) в 1689 г. и запрещен при Петре 
I. Третий акафист преп. Сергию был издан в 1788 г. митр. Платоном (Левшиным), но написан 
значительно раньше – ок. 1690 г. неизвестным акафистографом из окружения Киевского митр. 
Варлаама (Ясинского). Наконец, четвертый акафист в составе службы преп. Сергию 
Радонежскому появился в 1711 г. из-под пера архим. коломенского Богоявленского Старо-
Голутвина монастыря Иоасафа [Турилов А. А. Акафист // Православная энциклопедия. – М., 2000. 
Т. I (А-Ал). С. 378-379]. 
100 Сочинение холопа князей Долгоруких Кузьмы Любимова, осужденного впоследствии царем 
Петром I на пожизненную каторгу за то, что акафист был адресован опальному царевичу Алексею. 
101 Акафисты русским святым. В 3 т. Т. 3: Н-Θ. – С.-Пб., 1995. С. 313. 
102 Козлов Максим, диакон. Из истории акафиста. Часть 1. Византийские и русские досинодальные 
акафисты // ЖМП, 1992. № 3. С. 46. 
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библиография старопечатных акафистов (со времен первопечатника 

Франциска Скорины, издавшего на территории Белоруссии в 1522-23 гг. 

первый в России печатный акафистник – "Малую подорожную книжицу") 

насчитывает в досинодальный период 47 пунктов, причем 37 православных 

изданий увидело свет в Малороссии, что можно расценивать как 

своеобразную реакцию на униатскую экспансию, 4 – в Белоруссии, 4 – в 

Литве и 2 – в Москве.  

 Завершая разговор о русских акафистах досинодального периода, 

уместно отметить важность некоторых наблюдений, сделанных современным 

отечественным акафистологом о. Максимом Козловым, с которым мы 

полностью солидарны. Он обратил внимание на постепенное изменение роли 

"неседального" жанра в православной русской духовной практике: во-

первых, "…с умножением числа акафистов в эпоху исихазма расширилась и 

отчасти изменилась сфера их употребления: начиная с гимна, звучащего раз в 

году в составе общественного богослужения, до "икосов и кондаков", 

входящих в монашеское молитвенное правило как его часть"103, а во-вторых, 

русские акафисты, сколь бы ни были малочисленны, – это "…в большинстве 

своем молитвословия в честь святых подвижников (а не догматического или 

библейского содержания), причем в честь святых русских или глубоко на 

Руси чтимых. Отсюда естественно будет предположить, что они 

предназначались в первую очередь не для келейного правила, а для чтения на 

молебнах у мощей или иконы святого, в храмах… Таким образом, произошло 

еще одно расширение сферы употребления акафистов: …они начинают 

входить в состав молебных пений, то есть в некоторых случаях и в частное 

богослужение"104. А отсюда следует важный для нас в ы в о д: даже не успев 

еще как следует прижиться на (оказавшейся благодатной) славянской почве, 

акафист как жанр не перестает эволюционировать, меняются его функции. 
                                           
103 Козлов Максим, диакон. Из истории акафиста. Часть 1. Византийские и русские досинодальные 
акафисты // ЖМП, 1992. № 3. С. 46. 
104 Козлов Максим, диакон. Из истории акафиста. Часть 1. Византийские и русские досинодальные 
акафисты // ЖМП, 1992. № 3. С. 49. О частном богослужении см. спец.: Прилуцкий Василий, свящ. 
Частное богослужение в Русской Церкви в XVI и первой половине XVII в. – Киев, 1912; М., 2000. 



 41
Адаптируясь, он "завоевывает" новые сферы применения (уставное 

общественное богослужение, келейное правило, частное богослужение), по-

просту говоря, на него "растет спрос". 

 

б) Русские акафисты синодального периода 

 Если в досинодальный период на территории России имели хождение только

семнадцать акафистов (см. Приложение № 1 в конце книги), то в последующие

периоды после некоторого "затишья" при Петре I их число к концу XIX в. достигло

полутора сотен (см. Приложение № 3) и неуклонно продолжает расти до сих пор. В

истории акафистного жанра в петровской и постпетровской России весьма условно,

но все же можно выделить два этапа: первый (1721-1840) и второй (1840-1917).

(Советский и постсоветский периоды отечественной истории будут рассматриваться

нами отдельно).  

 Началом отсчета первого этапа не случайно избран 1721 г., т. к. 25 

января 1721 г. были подписаны царем Петром I и 14 февраля обнародованы 

некоторые части "Духовного регламента", повелевавшего, среди прочего: "1. 

Розыскать вновь сложенные и слагаемые акафисты и иныя службы и 

молебны, которые наипаче в наша времена в Малои России сложены суть не 

малое число, суть ли оная сложения писанию священному согласныя и не 

имеют ли нечто в себе … непристоиное и празднословное. 2. Також 

определить, что оные многочисленные моления … не суть всякому должныя 

и по воле всякого наедине, а не в соборе церковном употреблять оных 

мощно, дабы по времяни не вошли в закон и совести бы человеческои не 

отягощали. 3. Смотреть истории святых, не суть ли некия от них ложно 

вымышленныя… И таковыя повести обличить и запрещению предать…"105. 

Этот документ превосходно иллюстрирует литургическую ситуацию в 

России начала XVIII в.: акафистное творчество бурно развивалось только на 

западе и юге России, северные обители довольствовались греческими 

переводными исихастскими акафистами, небезосновательно опасаясь 

                                           
105 Духовный регламент. Вторая часть. Дела общая // Законодательство Петра I – М., 1997. С. 547. 
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заражения "униатской ересью". В то же время "Духовным регламентом" 

воздвигается законодательный заслон на пути несанкционированного 

проникновения "неседальнов" в общественное церковное богослужение – им 

отводится место лишь в келейном правиле: "…по воле всякого наедине". И 

это чуть ли не уникальный случай законодательной реакции на "экспансию" 

какого бы то ни было православного жанра церковной литературы в России.  

 Действительно, интерес к акафистному жанру среди "московитов" на 

первом этапе был не столь велик, как у киевлян106. И это связано, вероятно, с 

широким хождением униатских редакций107 различных акафистников на 

территории Белоруссии и Украины. Но, "…если на юге и западе России с 

1721 по 1840-е гг. православными типографиями переиздавались … старые 

досинодальные акафисты, то в Москве и Петербурге печатались главным 

образом новые"108: преп. Сергию Радонежскому (1788 г. изд.), Свт. Николаю 

Чудотворцу (1795 г. изд.), ап. Иоанну Богослову (1798 г. изд.), Свт. 

Димитрию Ростовскому (1799 г. изд.), Свт. Стефану Великопермскому (1799 

г. изд.), второй ап. Иоанну Богослову (1801), второй Свт. Димитрию 
                                           
106 Девять-десять акафистов, изданных в Москве митр. Платоном (Левшиным; +1812) и его 
соратниками, противостояли 16-18 униатским акафистам, бытовавшим на Западной Украине. 
"Митр. Платон (Левшин) кроме 2 акафистов преп. Сергию исправил и издал службу с акафистом 
Свт. Николаю Чудотворцу, в 1795 г. составил акафист блгв. кн. Даниилу Московскому. С 1798 по 
1813 г. появляются акафисты ап. Иоанну Богослову (1798 и 1801 гг. изд.) и Свт. Димитрию 
Ростовскому (1799) (оба написаны кн. Г<авриилом> П<етровичем> Гагариным), Свт. Стефану 
Пермскому (1799, сочинение свящ. Ивана Алексеева), Свт. Димитрию <Ростовскому> (1801), 
преп. Никандру Псковскому (1802), влмч. Георгию Победоносцу (1808), преп. Савве Вишерскому 
(1813)." [Козлов Максим, свящ., Стрижев А. Н. Акафист // Православная энциклопедия. – М., 
2000. Т. I (А-Ал). С. 379]. 
107 Примером такого униатского акафистника может служить издание "Акафисты различны" 
(Почаев, 1809). Песнопения, помещенные в нем, рубрифицируются на три группы: "неседальны", 
одинаково принятые как русской православной, так и западно-униатской традициями (это 
акафисты Иисусу Сладчайшему, Пресвятой Богородице, Успению Богоматери, Свт. Николаю 
Чудотворцу, Кресту Господню, Страстям Христовым, Гробу Господню и Воскресению, Святой 
Троице, Архангелу Михаилу, Иоанну Предтече, апостолам Петру и Павлу, влкмц. Варваре, Всем 
святым); ко второй группе следует отнести акафисты, написанные униатами, но в целом 
православные по содержанию и впоследствии разрешенные с некоторой редакторской правкой 
духовной цензурой РПЦ (это акафисты Покрову Пресвятой Богородицы, ко Святому 
Причащению); третью группу составляют сугубо униатские произведения (акафисты 
Непорочному зачатию Девы Марии, Свт. Василию Великому – "патрону" униатов-базилиан, преп. 
Онуфрию). [См. подр.: Козлов Максим, диакон. Из истории акафиста. Часть 2. Русский акафист в 
синодальный период истории Церкви // ЖМП, 1992. № 4. С. 38.]. Подробно об униатских 
акафистах см. в фундаментальных трудах А. Ф. Хойнацкого, указанных нами во Введении.  
108 Козлов Максим, диакон. Из истории акафиста. Часть 2. Русский акафист в синодальный период 
истории Церкви // ЖМП, 1992. № 4. С. 38. 
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Ростовскому (1801), Свт. Алексию Московскому (1802), влкмц. Екатерине 

(1802), влкмч. Георгию Победоносцу (1813), преп. Савве Вишерскому (1813).  

 Расцвет самобытного русского акафистного творчества пришелся на 

второй этап синодального периода истории РПЦ. В 40-е гг. XIX в. – 10-е гг. 

ХХ в. наблюдался всплеск творческой активности русской православной 

интеллигенции. На поприще акафистографии свои силы пробовали люди 

самых различных слоев общества: священнослужители, военнослужащие, 

писатели-"разночинцы", дворяне, помещики, схимники, профессора 

духовных академий и т. д. Так, архиеп. Херсонский Иннокентий (Борисов) 

написал оригинальный акафист ко Причащению Св. Таин (1849; до него 

имели хождение два одноименных, но других акафиста – один  1798 г., 

возможно, униатского происхождения, а другой в рукописной традиции – 

митр. Киевского Филарета (Амфитеатрова)), князь П. А. Ширинский-

Шихматов – Свт. Митрофану Воронежскому (1842). Проф. МДА П. С. 

Казанский составил "неседальны": блгв. кн. Константину и чадам его 

Михаилу и Феодору, Муромским чудотворцам (1871), св. прав. Иосифу 

Обручнику (1871), а также в честь богородичных икон: "Всех скорбящих 

Радости" (1863) и Казанской (1868). Писательница А. П. Глинка стала 

автором "неседальна" влмц. Анастасии Узорешительнице (1886), а А. Н. 

Муравьёв – ап. Андрею Первозванному (1867). Майор И. Н. Мордвинов был 

автором акафиста  преп. Антонию Дымскому (1849; 1865 г. изд.), иеросхим. 

Нил (Прихудайлов) – преп. Нилу Сорскому (1852), свящ. К. Семёнов – влмц. 

Параскеве Пятнице (1860), свящ. Николай Малиновский – преп. Антонию 

Сийскому (1867/69), еп. Орловский и Севский Макарий – преп. Антонию 

Римлянину, новгородскому чуд. (1867), свящ. С. Соловьёв – Илии Пророку 

(1888), еп. Чебоксарский Антоний (Храповицкий; будущий митрополит) – св. 

равноап. Мефодию и Кириллу (1886 г. изд.), прот. Иоанн Сергиев (будущий 

прав. Иоанн Кронштадский) – прав. Артемию Веркольскому чуд. (1875), 

наместник Хутынского монастыря Ювеналий (Медведский) – преп. Варлааму 

Хутынскому (1878/84), еп. Тамбовский Иннокентий (Беляев) – преп. 
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Серафиму Саровскому (1904), прот. Иоанн Слободской – Свт. Иоасафу 

Белгородскому (1911), архим. Леонид, настоятель Спасо-Авраамиева 

монастыря в Смоленске – преп. Авраамию Смоленскому (1911), прот. 

Серафим Архангелов – блгв. кн. Анне Кашинской (1911) и т. д.109

 Необычайно плодовитым акафистографом оказался незаслуженно 

забытый духовный писатель А. Ф. Ковалевский110 – его перу принадлежит 

внушительная часть (1/5) русского акафистографического материала 

указанного периода (49 акафистов, из которых 27 были опубликованы) – это 

и акафисты русским святым: преп. Александру Свирскому (1875), преп. 

Антонию Печерскому (1888), преп. Иринарху, затворнику Борисоглебскому 

(188?), преп. Иакову Боровичскому (1885), преп. Кириллу Белозерскому 

(1882), Свт. Леонтию, еп. Ростовскому (1885), преп. Мефодию, игумену 

Пешношскому (1885), преп. Прокопию Устюжскому (188?), Свтт. Феодору и 

Иоанну Суздальским (188?), преп. Феодосию Печерскому (1888), и акафисты 

в честь богородичных икон: "Неопалимой Купины" (1884), "Троеручицы" 

(1884), "Скоропослушницы" (1887), Смоленской (188?), Толгской (1884) и 

др., а также акафисты преп. Алексию, человеку Божию (1884) и преп. 

Арсению Великому (1888)111 и проч.  

 Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что интересующих 

нас par excellence акафистов русским святым за второй этап синодального 

периода истории РПЦ было создано не так уж и много – едва ли треть от 

общей массы. На самом деле, их имелось значительно больше, но они были 

отклонены духовной цензурой: общее число изданных новонаписанных 

акафистов составляло на 1901 г. 157/8 (по подсчетам А. В. Попова112), а 

                                           
109 См. подр.: Козлов Максим, свящ., Стрижев А. Н. Акафист // Православная энциклопедия. – М., 
2000. Т. I (А-Ал). С. 379-380; Акафисты русским святым. В 3 т. Т. 1: А-Г. – С.-Пб., 1995. С. 234, 
282, 293, 320, 447, 459, 553, 594, 620 и др.  
110 О нем см. подр.: Милорадович Г. Составитель акафистов Андрей Федорович Ковалевский 
(1840-1901) // Русский Архив. – М., 1902. № 4. 
111 См. подр.: Козлов Максим, свящ., Стрижев А. Н. Акафист // Православная энциклопедия. – М., 
2000. Т. I (А-Ал). С. 380. 
112 Попов А. В. Православные русские Акафисты, изданные с благословения Святейшаго Синода. 
История их происхождения и цензуры, особенности содержания и построения. (Церковно-
литературное исследование). – Казань, 1903. С. 425-444 и др. 
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неодобренных цензорами – свыше 300 (цифры варьируются от 291 до 304). 

Второй этап синодального периода оказался самым плодотворным и для 

акафистографов, "специализировавшихся" на сочинении "неседальнов" 

русским святым. По нашим самым скромным подсчетам, в это время (1860-е 

– 1910-е гг.) было создано и имело широкое хождение не менее 68 

одобренных цензурой православных акафистов русским святым, причем из 

них перу А. Ф. Ковалевского принадлежит не менее четырнадцати.  

 Рецензирование "неседальнов" в России было достаточно строгим и 

дотошным. До публикации акафист проходил несколько инстанций: сначала 

автором-составителем или иным инициативным лицом (настоятелем храма, 

монастыря) текст гимна и прошение об официальном разрешении его 

молитвенного чтения направлялись в комитет духовной цензуры, где они 

рассматривались цензором. Назначенный цензор выносил свое суждение, на 

основании которого комитет представлял текст в Святейший Синод. Там его 

поручали еще раз рассмотреть одному из архиереев. Учитывая отзывы 

цензора и архиерея, Синод (согласно своему внутреннему регламенту) ставил 

на голосование определение о публикации гимна. Результат доводился до 

сведения комитета духовной цензуры. Следствием таких ограничений стала 

практика негласного употребления ряда акафистов на местах (например, 

прав. Симеону Верхотурскому113, преп. Григорию Пельшемскому (1-я ред. – 

XVII в.), преп. Павлу Обнорскому и проч.). Только после того, как эти 

акафисты завоевывали популярность среди широких масс верующих, их в 

некотором смысле "задним числом" представляли в комитет. Некоторые 

акафисты, даже прошедшие все цензурные препоны, к публикации не 

допускались на простом основании – чтобы не дублировать уже имеющиеся 

им подобные. 

                                           
113 Акафист преп. Симеону Верхотурскому бытовал уже в 1795 г., причем, судя по всему, кустарно 
издавался малыми тиражами на местах. В 1859 г. его издал тиражом в 1200 экз. П. Д. Дягилев, 
после чего церковные власти уже не могли игнорировать существование этого акафиста, и в 1862 
г. Св. Синод после некоторой редакторской правки архим. Гавриилом (Любомудровым) разрешил 
его к употреблению [Акафисты русским святым. В 3 т. Т. 3: Н-Θ. – С.-Пб., 1995. С. 526]. 
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 В ряде случаев акафисты получали "добро" высшей инстанции, но Св. 

Синодом специально оговаривалось, что песнопение должно иметь 

ограниченное распространение, поскольку посвящено местночтимым 

святым, не прославленным общецерковно (например, акафисты Свтт. Гурию 

и Варсонофию Казанским имели хождение только на территории Казанской 

епархии, акафист преп. Даниилу Переславскому мог исполняться только в 

Переславском Троицком Даниловом монастыре, а блгв. кн. Евдокии 

(Евфросинии) – только в Московском Вознесенском монастыре и т. п.). 

 Таким образом, в среднем в конце синодального периода к изданию 

допускалось цензурой один-два, а иногда и пять-шесть "неседальнов" в год. 

Импульсом к такому интенсивному акафистографическому творчеству 

послужила деятельность уже упоминавшегося нами архиеп. Херсонского 

Иннокентия (Борисова; +1857). В бытность свою епископом Харьковским 

(1843-48 гг.) он переработал четыре униатских акафиста: Страстям 

Христовым, Покрову Пресвятой Богородицы, Гробу Господню и 

Воскресению, Святой Троице и "…положил исполнять их в местных храмах, 

находя, что "действие сих акафистов на народ было чрезвычайно сильное и 

благородное""114. В 1855 г. увидела свет пятая его переработка – униатского 

акафиста Архангелу Михаилу115. Преосвященный Иннокентий в одном из 

своих писем архиеп. Рязанскому Гавриилу (Городкову; +1862) подчеркивал: 

"Народ, как показал опыт в Харькове, весьма любит подобные вещи и 

услаждается ими. Не все же проповедовать; можно подавать духовную пищу 

и таким образом"116. То есть, архиеп. Иннокентий, пожалуй, впервые в 

отечественной обиходной практике отвел "неседальну" роль, близкую роли 

гомилий.   

                                           
114 Козлов Максим, диакон. Из истории акафиста. Часть 2. Русский акафист в синодальный период 
истории Церкви // ЖМП, 1992. № 4. С. 39. 
115 Ныне все эти акафисты изданы отдельной книгой. См.: Шесть акафистов архиепископа 
Херсонского и Таврического Иннокентия (Борисова). – М., 1997. С. 3-145. 
116 Цит. по: Козлов Максим, диакон. Из истории акафиста. Часть 2. Русский акафист в синодальный 
период истории Церкви // ЖМП, 1992. № 4. С. 40. 
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 Справедливости ради следует заметить, что далеко не все маститые 

православные архиереи одинаково благосклонно принимали отечественную 

акафистографию. Если архиеп. Иннокентий (Борисов), Свт. Феофан 

Затворник Вышинский (Говоров; +1894) сочувственно и доброжелательно 

относились к новонаписанным русским "неседальнам", то Свт. Филарет, 

митр. Московский (Дроздов; +1867)117 и митр. Антоний (Храповицкий; 

+1936), наоборот, настороженно и даже негативно118. Митр. Антонию вторил 

в 1945 г. известный литургист архим. Киприан (Керн): "Иных <помимо 

Великого> акафистов наш богослужебный устав просто не знает. Все 

неисчислимое множество их, разбросанное по молитвословам, каноникам, 

                                           
117 См. подр.: Козлов Максим, диакон. Из истории акафиста. Часть 2. Русский акафист в 
синодальный период истории Церкви // ЖМП, 1992. № 4. С. 41-42. Свт. Филарет новонаписанных 
акафистов не признавал, но Великий Акафист ценил очень высоко и был одним из первых его 
переводчиков на русский язык. В одной из поздних своих гомилий по случаю праздника Успения 
Божией Матери, Свт. Филарет прибег к неожиданному риторическому приему, приветствовав 
своих собратьев по вере хайретизмами, напоминавшими акафистные: "Радуйтесь, души, 
подвизающиеся в вере… Матерь Начальника и Совершителя веры с вами есть… Радуйтесь, души, 
стремящиеся к совершенству любви… Нареченная Матерь возлюбленного Ученика с вами есть… 
Радуйтесь, ревнители слова истины! Матерь вечного Слова с вами есть и неотступно 
предстательствует перед Ним о вас, да даст вам уста и премудрость, ейже не возмогут 
противитися… Радуйтесь, хранящие девство и целомудрие! Приснодева с вами есть… 
Радуйтесь…" [Цит. по: Хондзинский Павел, свящ. Премудрость созда себе дом… Святитель 
Московский Филарет в его гомилиях на Богородичные праздники // ЖМП, 2002. №  6. С. 43, 
сноска 39]. В этом проявилось, на наш взгляд, некое двойственное отношение Свт. Филарета к 
акафистографическому творчеству. 
118 Весьма показательны следующие высказывания митр. Антония (Храповицкого), между прочим, 
тоже акафистографа: "Все эти ненормальности стараются оправдать извращенным вкусом 
городского народа, равно как и введенные в ущерб стихирам и псалмам многочисленные 
безграмотные акафисты, свидетельствующие о явном упадке богослужебного творчества и вкуса. 
Известно, что только два акафиста – Христу и Богородице, переведенные с греческого языка, 
отличаются высоким достоинством; терпимы еще переводные акафисты Успению и св. Николаю, 
да переделанные из униатских архиепископом Иннокентием. Акафисты же святым и иконам 
Богоматери представляют собой повторение бессодержательных ублажений, часто касаются нужд 
мирского житейского характера и в довершение всего являются почти дословным и часто 
неосмысленным повторением один другого. Правда, они по плечу современным христианам, но 
мало служат их духовной пользе, а более соответствуют религиозному утилитаризму. Совсем 
выводить их из употребления священник не должен, если это послужит к большому огорчению 
молящихся, но ему следует постепенно совершенствовать вкус последних уставным исполнением 
богослужебного чина и обиходными напевами: тогда они сами предпочтут лучшее. <…> 
<Если>…священник велит пропускать назидательное чтение и пение … потому, что ему скучно 
бездействовать, но зато отвратительно вытягивает свои возгласы, вставляет без нужды в службу 
какой-нибудь безграмотный акафист, опустив боговдохновенные святоотеческие стихиры, лишь 
бы побольше самому фигурировать перед народом… Это прелесть тщеславия" [Антоний 
(Храповицкий), митр. Значение молитвы для пастыря церкви. Вторая пастырская беседа // 
Антоний (Храповицкий), митр. Пастырское богословие. – Изд. Свято-Успенского Псково-
Печерского м-ря, 1994. С. 105 и 233].  
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акафистникам и т. д. является продуктом позднейшего и, надо сказать, очень 

упадочного творчества. <…> Некоторые из них представляют просто 

перечисление географических и личных имен князей, святителей и 

преподобных с очень немногочисленными и малосодержательными 

похвалами, или же, как в акафисте Страстям Христовым, просто униатским 

поклонением язвам, гвоздям и пр. Внебогослужебное употребление 

акафистов для домашнего, келейного молитвенного правила, конечно, не 

может быть возбранено… Но … замена акафистом кафисм Псалтири…, 

является просто насилием над уставом, литургической безграмотностью и 

эстетическим безвкусием"119. Эта и подобные ей реплики позволяют 

однозначно заключить (оставив в стороне вопрос о качестве гимнов, важен 

сам факт), что акафист как жанр в России к началу ХХ в. глубоко проник 

даже в уставное богослужение, его сфера применения значительно 

расширилась. 

 Анализируя приведенные мнения авторитетных православных 

богословов, можно сделать вывод, что акафистный жанр на рубеже XIX-XX 

вв. оценивался церковной интеллектуальной элитой как упадочный и 

допустимый лишь в келейном молитвенном правиле – что было оговорено 

еще петровским "Духовным регламентом". Но здесь необходимо ввести одну 

существенную поправку: ни архим. Киприан (Керн), ни митр. Антоний 

(Храповицкий), ни Свт. Филарет (Дроздов), ни другие противники 

литургических нововведений не были таковыми просто в силу церковного 

консерватизма, не были они настроены и против акафистного жанра в целом 

– они лишь боролись с безвкусием и эпигонством, будучи солидарны в том, 

что естественной альтернативой акафистам служат древние псалмы и 

стихиры, но, в то же время, целый ряд "неседальнов" все же заслуживает 

внимания (напр., Иисусу Сладчайшему, Свт. Николаю Чудотворцу, Пресв. 

Троице и др.), и что теоретически в дальнейшем могут появиться в обиходе 

вполне достойные образчики этого гимнического жанра. 

                                           
119 Киприан (Керн), архим. Литургика: гимнография и эортология. – М., 1997. С. 33-34. 
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в) Русские акафисты ХХ в. (после восстановления патриаршества) 

 В эпоху государственных и церковных нестроений в России 

акафистографическое творчество не угасло: в 1917 г. печатались новые 

акафисты Архангелу Гавриилу, сщмч. Ермогену, патриарху Московскому 

(составленный протопр. Неофитом Любимовым), в 1918 г. – блгв. кн. 

Даниилу Московскому, в 1919 г. – мч. Вонифатию, в 1924 г. – преп. Арсению 

Коневскому (изд. в Выборге). Среди акафистографов того времени много лиц 

духовного звания, в т. ч. архиереев. Так, например, митр. Вениамин 

(Федченков) написал акафист трем московским святителям – Петру, 

Алексию и Ионе, а в составе службы – "неседален" Свт. Иоасафу 

Белгородскому. Возможно, что патриарх Московский Тихон (Белавин; 

+1925) был автором акафиста Св. и Животворящему Духу. Митр. Сергий 

(Страгородский), находясь в тюремном заключении, составил акафист в 

честь иконы Владимирской Божией Матери (1927 г.; изд. в 1981 г.), его же 

перу принадлежит акафист Воскресению Христову (1974 г. изд.)120. 

 Допустимо предположить некую неявную тенденцию в выборе тем для 

новых акафистов: в эпоху церковных смут и социальных катаклизмов 

акафистографы молитвенно обращались к Святому Духу – Утешителю 

страждущих, к святым заступникам – устроителям русского государства: 

московским митрополитам, к Владимирской иконе Божией Матери, 

прославившейся чудесами в минувшие лихолетья, в надежде на помощь 

свыше в разрешении политических конфликтов. 

                                           
120 См. подр.: Козлов Максим, свящ., Стрижев А. Н. Акафист // Православная энциклопедия. – М., 
2000. Т. I (А-Ал). С. 380. 
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 В 30-е – нач. 80-х гг. ХХ в. акафисты в СССР сочинялись121, но не 

печатались – инициативу перехватили русские эмигрантские общины: 

Русская Православная Церковь За рубежом (РПЦЗ или "карловчане"122) и 

Православная Церковь в Америке (ПЦА; автокефалия ей дарована РПЦ в 

1970 г.). В среде русской эмиграции были созданы и получили широкое 

хождение акафист царю и великомученику Николаю Второму123, Служба 

святым царственным мученикам и Служба святым новомученикам и 

исповедникам российским (Монреаль, 1982 и Джорданвилль, 1983)124, 

акафист всем святым, в земле российской просиявшим125, акафист св. прав. 

Иоанну Кронштадскому (после 1964 г.) и т. п. Акафист прославленному ПЦА 

Свт. Иоанну, архиеп. Шанхайскому и Санфранцисскому (Максимовичу; 

+1966)126 был написан ныне известным в России православным публицистом, 

клириком ПЦА иером. Серафимом (Роузом)127 в конце 60-х гг.128 В СССР в 

эти годы были сочинены митр. Ленинградским и Новгородским Никодимом 

                                           
121 Акафистографическое творчество нередко было одним из показательных примеров личного 
мужества клириков, подвергшихся репрессиям в годы советской власти. Так, свщмч. архиеп. 
Воронежский  Петр (Зверев), будучи узником Соловецкого концлагеря (СЛОНа) на о. Анзер, 
составил акафист преп. Герману Соловецкому [Дамаскин (Орловский), иером., Столяров В. 
Голгофа архиепископа Петра // Наука и религия. 1999. № 9. С. 10-11. Более подробно о свщмч. 
Петре (Звереве) см.: Дамаскин (Орловский), игумен. Мученики, исповедники и подвижники 
благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним. В 6 
кнн. Кн. 4. – Тверь, 2000. С. 28-80; Столяров В. П. Анзер и его святыни. – Спасо-Преображенский 
Соловецкий монастырь, 2001. С. 126-139]. В лагерях ГУЛАГа неким православным священником 
был создан акафист Благодарственный "Слава Богу за все", кстати, написанный не на церковно-
славянском, а на русском языке [См., напр., изд.: Сборник акафистов. – б/м, "Преображение", 
1992. С. 679-697.]  
122 О "карловчанах" см., напр.: Троицкий С. В. О неправде карловацкого раскола. – Париж, 1960. 
123 См., напр., изд.: Акафист царю и великомученику Николаю Второму // Русский паломник. 
Журнал Валаамского общества Америки. 1997. № 15. С. 22-27. В ходе подготовительной кампании 
по канонизации Николая Александровича Романова РПЦ, этот акафист стал популярен в России и 
часто тиражировался различными монархическими обществами. Примером тому может служить 
издание: Акафист Царю и Великомученику Николаю Второму. – М.: Русский Духовный Центр, 
1994 (тираж 100 тыс. экз. – sic!). 
124 Служба святым царственным мученикам; Служба святым новомученикам и исповедникам 
Российским. – Казань, 1992. 
125 Акафисты русским святым. В 3 т. Т. 1: А-Г. – С.-Пб., 1995. С. 22-32. 
126 О нем см.: Серафим (Роуз), иером., Герман (Подмошенский), игум. Блаженный Иоанн 
Чудотворец: Предварительные сведения о жизни и чудесах архиепископа Иоанна (Максимовича). 
– М., 1993. 
127 О нем см. подр.: Дамаскин (Христенсен), иером. Не от мира сего: Жизнь и учение иеромонаха 
Серафима (Роуза) Платинского / Пер. с англ. – М., 1995. 
128 Акафисты русским святым. В 3 т. Т. 2: Д-М. – С.-Пб., 1995. С. 346. 
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акафист равноап. Николаю Японскому (1970)129, а митр. Харьковским и 

Богодуховским  Никодимом (тогда архиеп.) –  преп. Силуану Афонскому130 

(после канонизации Константинопольским Патриархатом в 1978 г.). Свт. 

Игнатию (Брянчанинову) "неседален" составила его родственница В. Н. 

Курнатовская (70-е гг. ХХ в.)131. 

 С активизацией канонизационного процесса РПЦ в 1988 г. возросла и 

роль отечественных акафистографов: в 1988 г. архим. Макарием 

(Веретенниковым) была написана служба с акафистом Свт. Макарию, митр. 

Московскому132, тогда же получил хождение акафист св. блаж. Ксении 

Петербургской, а в 1990 г. – акафист св. прав. Иоанну Кронштадскому133. 

После 1991 г. был создан "неседален" Свт. Тихону, патр. Московскому134. 

Таким образом, общее число православных акафистов русским святым (как 

синодального периода, так и периода после восстановления патриаршества) к  

середине 90-х гг. ХХ в. в России достигло ста тридцати восьми. 

 С каждым годом растет число акафистов местночтимым святым: в 1993 

г. был опубликован акафист свщмчч. Онуфрию и Александру со 

новомученики земли слободския, составленный митр. Харьковским и 

Богодуховским Никодимом135, в 1994 г. – акафист Псково-Печерским 

святым136, в 1995 г. – акафист преп. Кукше (Величко) Одесскому137, в 1997 г. 

– акафист св. прав. Феодосию, Кавказскому чудотворцу138, в 1999 г. – 

                                           
129 Акафисты русским святым. В 3 т. Т. 3: Н-Θ. – С.-Пб., 1995. С. 79. 
130 Служба и акафист преп. … Силуану, подвижнику и старцу Русского Пантелеимонова 
монастыря на Св. Горе Афон. – М., 1993. Биографию см. подр.: Софроний, иером. Старец Силуан: 
Краткое житие и труды преп. … подвижника и старца Русского Свято-Пантелеимонова монастыря 
на Св. Горе Афон. – Солоники, 1994; Старец Силуан: жизнь и поучения. – М.-Ново-Казачье-
Минск, 1991.  
131 Акафисты русским святым. В 3 т. Т. 2: Д-М. – С.-Пб., 1995. С. 241. 
132 Служба и акафист Свт. Макарию, митрополиту Московсому и всея Руси, чудотворцу. – М., 
1995. 
133 Акафисты русским святым. В 3 т. Т. 2: Д-М. – С.-Пб., 1995. С. 579 и 318; Т. 3: Н-Θ. С. 656 
134 Акафисты русским святым. В 3 т. Т. 3: Н-Θ. – С.-Пб., 1995. С. 622. 
135 Православный молитвослов. – Харьков, 1993. С. 114-125. 
136 Акафист собору святых Псково-Печерских. – М., 1994. 
137 Жизнеописание преп. Кукши (Величко), исповедника с акафистом. – М., 1995. 
138 Акафист св. прав. Феодосию, Кавказскому чудотворцу. – М., 1997; Житие св. Феодосия, 
Кавказского чудотворца и акафист. – Воронеж, 2001; Преподобный Феодосий Кавказский. Житие, 
чудеса, акафист. – М., 2003. 
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акафист Свт. Луке (Войно-Ясенецкому)139, тогда же – выверенный акафист 

блаж. старице Матроне Московской140, в 2002 г. – акафист преп. Серафиму 

Вырицкому, составленный Александром Трофимовым141. (Некоторые из 

названных местночтимых святых совсем недавно были причислены к разряду 

общецерковных). Эти факты свидетельствуют об активизации 

акафистографического процесса "на местах"142. 

 В последние пять лет на православных читателей буквально обрушился 

поток (иногда довольно мутный) самой различной акафистографической 

продукции (зачастую низкопробной), не прошедшей даже элементарного 

филологического редактирования и акафистологического рецензирования – 

это не только новонаписанные акафисты Иисусу Христу143, различным 

святым, но и в честь христианских праздников, икон Божией Матери144 и 

даже такие экзотические, как "Акафист покаянный (sic!) жен, загубивших 

младенцев во утробе своей"145 и "Акафист за единоумершего (= 

                                           
139 Акафист Свт. Луке, исповеднику, архиепископу Крымскому. – Симферополь, 1999. 
140 Акафист блаженной старице Матроне. Житие. – М., 1999; О жизни и чудесах блаженной 
Матроны. Акафист. – М., 2001. 
141 Преподобный Серафим Вырицкий. Акафист и житие. – Изд-во Братства Святителя Алексия, 
2002;  Преподобный  Серафим Вырицкий. Житие и акафист. – С.-Пб., 2002. 
142 К уже названным акафистам местно и/или общецерковно прославленным святым можно 
добавить: Акафист новопрославленному Святителю Иннокентию Пензенскому. – Б/м, б/г; 
Акафист преподобному и богоносному отцу нашему Лаврентию, схиархимандриту и чудотворцу 
Черниговскому // Преподобный Лаврентий Черниговский. Житие и служба святому. – М., 2003. С. 
249-285. 
143 Акафист Господу Иисусу Христу Грядущему. – М., 1996. 
144 Напр.: Акафист Пресвятой Владычице нашей Богородице явления ради чудной ее иконы 
"Озерянской" // Православный молитвослов. – Харьков, 1993. С. 45-59; Акафист Пресвятой 
Богородице, ради чудотворной Ее иконы, именуемой "Неупиваемая Чаша" (М., 1994); Акафист 
Пресвятой Богородице Светлой Обители странников бездомных (М., 1996); Акафист Пресвятой 
Богородице ради чудотворной иконы ее "Всецарица" ("Пантанасса"), имеющей особую благодать 
помогать страждущим от рака (М., 1997); Акафист Пресвятой Богородице в честь чудотворной 
иконы Ее "За Державу Российскую Скорбящая" и икону "Святых Царственных Мучеников и 
Страстотерпцев" осеняющая (М., 2002). Последний из названных превосходно демонстрирует 
ситуацию "брожения умов" в современном православном обществе, поскольку он создан, 
вероятно, в той русской эмигрантской – сугубо монархической – среде, которая близко общается с 
нынешними русскими афонитами, находящимися, в некотором смысле, в политической оппозиции 
Московскому Патриархату. 
145 Акафист покаянный жен, загубивших младенцев во утробе своей. – М., 1996. 
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погребальный. – И. Д.)"146, о которых специально мы будем говорить чуть 

ниже.  

 Кроме того, ныне повсеместно издаются многоразличные акафистники, 

причем, что существенно, тематические: "Акафисты на каждый день 

седмицы" (Св.-Тр. Сергиева Лавра, 1994), "Акафисты двунадесятым 

праздникам" (С.-Пб., 1997), "Акафисты, чтомые в семейных нуждах" (С.-Пб., 

1998), "Акафисты Святой Пасхе и двунадесятым праздникам" (М., 2000), 

"Акафисты, читаемые в болезни и скорби" (М., 2001), "Акафистник 

православной христианки на всякую потребу (sic!)" (С.-Пб., 2001). Даже 

такой краткий перечень, на наш взгляд, – достаточное основание для 

заключения, что русский акафист (как жанр) поставлен на службу 

церковному утилитаризму. Оказывается, по мысли составителей одного из 

акафистников, чтение совершенно определенных "неседальнов" (в т. ч. и 

русским святым – Свт. Митрофану Воронежскому, Свт. Феодосию 

Черниговскому) способствует: а) преодолению скорбей и взаимных обид, б) 

восстановлению мира между супругами, в) избавлению от супружеского 

неплодства, г) получению семьей новой жилплощади, д) успешному 

обучению детей, е) выгодному супружеству дочерей, ж) удачной карьере 

сыновей и проч. в том же духе147. А другой акафистник обещает помощь: а) 

во всякой скорби и болезни, б) при глазных болезнях и слепоте, в) при 

трудных родах, г) в рождении здоровых детей, д) оберегает от внезапной 

смерти, е) от блуда и пьянства, ж) от паралича, бессонницы, потери аппетита 

и "лишении членов" (один и тот же: преп. Никите столпнику, Переславскому 

чудотворцу) и т. п.148 Корни этого явления очевидны – это не что иное как 

естественное продолжение давнишнего процесса выискивания "небесного 

патрона" для каждой из сфер человеческой деятельности и желание 

заручиться бытовой поддержкой свыше. В Византии роль магического 

                                           
146 "У Бога все живы": православный обряд погребения. Основные ошибки при похоронах. 
Утешение скорбящему. Акафист. – Саратов, 2000. 
147 Акафистник православной христианки на всякую потребу. – С.-Пб., 2001. С. 318-319. 
148 Акафисты, читаемые в болезни и скорби. – М., 2001. С. 284-285. 
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апотропея (оберега) или заговора от всяких недугов и напастей акафисту не 

навязывалась. 

 Разумеется, вполне допустимы тематические сборники акафистов, но 

материал в них должен быть подобран более тщательно и скомпонован, 

исходя из совершенно иных критериев. Хорошим примером может служить 

издание "Редкие акафисты Киево-Печерской лавры"149, несколько худшим – 

четырехтомник "Акафисты Пресвятой Богородице"150. 

 Следует, конечно, помнить, что официально "литургического 

употребления вновь написанные акафисты с точки зрения устава не имеют. 

Обычно они используются только в составе келейного правила"151. Но, в то 

же время, "…в РПЦ распространена практика совершения молебна с 

акафистом, в некоторых храмах – даже "вечерни с акафистом" и "утрени с 

акафистом""152. И эта практика молебнов, вечерних и утренних храмовых 

богослужений с акафистом – отличительная черта бытования акафистного 

жанра в РПЦ. А ведущие современные акафистологи сами признают факт 

глубокого проникновения самобытного русского "неседальна" в 

православное частное богослужение. 

 Еще в начале ХХ в. А. В. Попов – первый ученый исследователь и 

систематизатор русского акафистографического наследия – предостерегал 

гимнографов от троякого рода погрешностей при составлении неседальнов, а 

именно: недочетов содержания, композиционных изъянов и языковых 

ошибок. К первой группе А. В. Попов относил а) "фактические неточности, 

неправильности", б) догматические погрешности, в) недостаточное 

знакомство с агиобиографическим материалом, г) скудость сведений о 

прославляемом святом, отсюда – неинформативность гимна, д) привнесение 

в текст вымышленных, додуманных или прямо легендарных событий, е) 

                                           
149 Редкие акафисты Киево-Печерской Лавры. – Киев, 1996. 
150 Акафисты Пресвятой Богородице.В 4-х кнн. – Изд. Задонского Богородицкого монастыря, 1997. 
151 Козлов Максим, свящ., Стрижев А. Н. Акафист // Православная энциклопедия. – М., 2000. Т. I 
(А-Ал). С. 380. 
152 Козлов Максим, свящ., Стрижев А. Н. Указ. соч. С. 380. 
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невразумительность фраз, ж) шаблонность "общих мест" и т. п.153 Третья, 

языковая, группа ошибок будет рассматриваться нами отдельно (в разделе 6), 

а вот на второй – композиционной – следует остановиться особо.  

 Среди прочих изъянов, отнесенных ко второй группе, А. В. Попов 

отмечал: а) "неправдоподобие содержания из-за неправильного построения 

акафиста"; б) осутствие "единства лица излагающего"; в) смешение формы и 

содержания икоса с кондаками; г) "несоответствие между основной мыслью 

икоса и величаниями…"; д) невыдержанность количества хайретизмов, 

колеблющегося от 3 до 14 внутри одного гимна; е) неумелое употребление 

эпитетов, образов и сравнений; и, что особенно важно, ж) "неправильный тон 

акафиста. Акафист – песнь радостная и хвалебная, а автор или представляет в 

нем "покаянное моление" или хочет "вознести глас плачевный". Утомляет 

слушателя подробностями мук…, сообщает акафисту жалостливый тон, или 

возбуждает чувство негодования [далее следует пример отвергнутого 

цензурой акафиста царю Борису Годунову, считавшемуся виновником 

убийства царевича Димитрия, причисленного к лику святых – И. Д.]"154. 

 Симптоматично, что современные "доморощенные" "неседальны" 

страдают именно теми самыми изъянами, о которых предупреждал еще век 

назад отечественный богослов. Особое удивление вызывают ныне 

насаждаемые155 сугубо покаянные и "траурные" акафисты – это уже 

называвшиеся "Акафист покаянный жен, загубивших младенцев во утробе 

своей", "Акафист за единоумершего" и близкий ему по духу "Акафист о 

упокоении усопших", рекомендуемый составителями к субботнему 

чтению156, а также "Покаянный акафист Пресвятой Владычице нашей 

                                           
153 Попов А. В. Православные русские Акафисты, изданные с благословения Святейшаго Синода. 
История их происхождения и цензуры, особенности содержания и построения. (Церковно-
литературное исследование). – Казань, 1903. С. 573-579. 
154 Попов А. В. Православные русские Акафисты, изданные с благословения Святейшаго Синода. 
История их происхождения и цензуры, особенности содержания и построения. (Церковно-
литературное исследование). – Казань, 1903. С. 614-616. 
155 Все они изданы с благословения правящих архиереев, в т. ч. Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II. 
156 Акафисты на каждый день седмицы. – Св.-Тр. Сергиева Лавра, 1994. С. 182-191. 
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Богородице"157. Даже при всех предугадываемых возражениях со стороны 

верующих, что мертвые, дескать, родились в "жизнь вечную" и что об их 

кончине не стоит печалиться, эти акафисты категорически не соответствуют 

самой идее энкомиастического гимна (прославительного), всему замыслу 

акафистного жанра, хотя бы на том простом основании, что в этих акафистах 

не звучит похвала земным подвигам усопших или же явленным ими еще при 

жизни чудесам, но наоборот, ясно прослеживается моление о помиловании 

преставившихся. А первый из здесь поименованных акафистов вообще 

является сигналом, если можно так выразиться, какой-то гимнографической 

"мутации" и полнейшей безграмотности автора-составителя. Во всяком 

случае, эти факты свидетельствуют о пересмотре взглядов на акафист как на 

жанр религиозной литературы со стороны как клира, так и паствы РПЦ, и об 

изменении его социальной роли и значимости в "народном православии". 

 "Клиническим" случаем "мутации" (как минимум, перверсии) 

акафистного жанра могут быть названы комсомольские анти-акафисты, 

например, Карлу Марксу (с рефреном "Радуйся, о Марксе, великий 

чудотворче!"), распевавшиеся московской молодежью на "комсомольских 

святках" и маевках ("комсомольских пасхах") 20-х гг. ХХ в.158 А сегодня в 

среде экзальтированных поклонников того или иного исторического лица 

продолжают сочиняться самые невероятные псевдо-акафисты: царю Иоанну 

IV Грозному, Григорию Ефимовичу Распутину, В. И. Ленину и т. п. 

 Обобщая, целесообразно выделить в качестве в ы в о д о в следующие 

моменты эволюции акафистного жанра в Византии и России: 

1. Акафист уже в поздневизантийскую эпоху перестал быть уникальным 

явлением. Тогда же (в XIII в.) начал формироваться акафистный жанр. 

2. С появлением подражаний, упростилась общая смысловая схема 

"неседальна", расширилась его тематическая "палитра", из всего 

первоначального изобилия приемов античной поэтики и риторики 
                                           
157 Акафисты Пресвятой Богородице. В 4-х кнн. Кн. 1. – Изд. Задонского Богородицкого 
монастыря, 1997. С. 3-38. 
158 Татьянин День. 1995. № 5, ноябрь. С. 15. 
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позднейшими акафистографами были сохранены только гомеотелевты, 

синтаксический параллелизм, акростих. 

3. В славянской церковной традиции перевод Великого акафиста – 

эталонного для всех последующих подражаний – появился не позднее 

1-й половины Х в. 

4. В XIV в. вместе с аскетической доктриной священнобезмолвия на Русь 

из Византии через Афон и Балканы перекочевали первые переводные 

"исихастские" акафисты и быстро завоевали себе сторонников в 

русской монашеской среде. 

5. В греческой приходской практике поствизантийского периода "икосы, 

подобны акафисту" популярностью не пользовались и не пользуются 

ею до сих пор, гораздо более употребительным оказался жанр 

молебного канона (παρακλητικος κανων). Дальнейшее развитие 

акафистографии, расширение сферы ее употребления связано, прежде 

всего, с историческим бытием РПЦ. 

6. Даже не успев как следует прижиться на славянской почве, 

акафистный жанр продолжает прогрессировать, меняется спектр его 

функций. Адаптируясь, он сравнительно быстро "завоевывает" на Руси 

новые сферы применения, проникая как в уставное общественное 

богослужение, так и в келейное правило, и в частное богослужение. 

Особенно прочно он внедрился в келейное монашеское правило. 

7.  Уже в досинодальную эпоху истории РПЦ имели хождение 

самобытные церковно-славянские акафисты, возникшие на русской 

почве, иногда даже не имевшие византийских аналогов. Первые 

русские акафисты, сколь бы ни были малочисленны, – это "…в  

большинстве своем молитвословия в честь святых подвижников (а не 

догматического или библейского содержания), причем в честь русских 

святых или глубоко на Руси чтимых" (см. сноску 105). 

8. В петровской России начала XVIII в. акафистография особенно бурно 

эволюционировала на западе и юге России, что может быть расценено 



 58
как своеобразное литературно-литургическое сопротивление 

католикам и униатам. Северные обители довольствовались греческими 

переводными исихастскими акафистами. "Духовным регламентом" 

(1721 г.) был воздвигнут законодательный заслон на пути 

несанкционированного проникновения "неседальнов" в общественное 

церковное богослужение – им отводится место лишь в келейном 

правиле. Тогда же была введена строгая духовная цензура. 

9. Расцвет самобытного русского акафистографического творчества 

пришелся на 40-е гг. XIX в. – 10-е гг. ХХ в. Интересующих нас par 

excellence акафистов русским святым за этот (второй) этап 

синодального периода истории РПЦ было создано не так уж и много – 

едва ли треть от общей массы. Но, на самом деле, их было значительно 

больше, однако, они отклонялись духовной цензурой: общее число 

изданных новонаписанных акафистов составляло на 1901 г. 158, а 

неодобренных цензорами – около трехсот. Второй этап синодального 

периода оказался самым плодотворным для акафистографов, 

"специализировавшихся" на сочинении "неседальнов" русским 

святым: в это время (1860-е – 1910-е гг.) было создано и имело 

широкое хождение не менее шестидесяти восьми одобренных 

цензурой православных акафистов русским святым. 

10.  Православная церковная интеллектуальная элита XIX-XX вв., в т. ч. 

эмигрантская, в решении вопроса о приемлемости новонаписанных 

акафистов занимала две строго полярные позиции: благожелательно-

позитивную и настороженно-негативную, с преобладанием последней. 

В отличие от просвещенных архиереев, широкие массы верующих 

рубежа XIX-XX вв. с энтузиазмом воспринимали новые 

отечественные "неседальны", мало заботясь об их догматическом и 

поэтическом качестве. В результате к концу XIX в. сложилось 

общественное мнение, согласно которому, любая канонизация 
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новопрославленных святых должна сопровождаться составлением 

соответствующих акафистов.  

11.  Акафист как жанр в России к началу ХХ в. вновь глубоко проник в 

уставное богослужение, его сфера применения опять значительно 

расширилась.  

12.  В эпоху государственных и церковных нестроений 1-й пол. ХХ в. в 

России акафистографическое творчество не угасло, но ушло "в 

подполье" – акафистографы стали писать "в стол". Прославляя в 

хайретизмах мученический и исповеднический подвиг 

репрессированных советской властью православных клириков и мирян 

за много лет до их канонизации, они не теряли надежду на изменение 

к лучшему государственно-церковных отношений в СССР. 

13.  В годы Второй мировой войны и послевоенный период акафисты 

создавались и печатались преимущественно на Западе – русскими 

эмигрантскими общинами ПЦА и РПЦЗ. Это напрямую связано с тем, 

что в этих и других православных церквах не прекращался процесс 

канонизации новых святых. Часть из зарубежного (эмигрантского) 

акафистографического наследия была заимствована РПЦ в конце ХХ 

в., например, акафисты прмц. вел. кн. Елизавете159,  Николаю II, его 

дочерям и т. п. 

14.  С активизацией канонизационного процесса РПЦ в 1988 г. возросла и 

роль отечественных акафистографов. Сегодня наблюдается новый 

всплеск творческой активности церковной интеллигенции, отчасти 

детерминированный так называемым "религиозным ренессансом" в 

стране. Создается масса новых акафистов, в том числе местночтимым 

святым, что свидетельствует о популярности акафистографии "на 

местах". 

                                           
159 Святая прмц. вел. кн. Елизавета. Житие. Акафист св. прмц. вел. кн. Елизавете. – М., б/г. С. 54-
76. 
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15.  Практика молебнов, вечерних и утренних храмовых служб с 

акафистом, возрождающаяся ныне в России – отличительная черта 

бытования акафистного жанра в РПЦ. А ведущие современные 

акафистологи сами признают факт глубокого проникновения 

самобытного русского "неседальна" в православное частное 

богослужение. Таким образом, акафист к концу ХХ в. восстановил в 

прежнем объеме свои некогда утраченные или насильственно 

ограниченные литургические "позиции" и продолжает оставаться 

любимым келейным чтением в широких кругах верующих. Близкий 

ему жанр канона, кстати, органично допускающий покаянный настрой 

(имеются специальные покаянные каноны), заметно уступает ему в 

популярности.  

16.  Примерно половина из всех сочиненных за последние десятилетия 

ХХ в. "неседальнов" посвящена русским святым, в том числе 

мученикам и исповедникам российским. В силу сложности и 

медлительности канонизационного процесса нередко встречаются 

акафисты еще не прославленным, но почитаемым в народе 

подвижникам благочестия. Появились акафисты, посвященные 

местному "собору", т. е. сонму святых, подвизавшихся или 

происходивших из одной епархии (киево-печерским, псково-

печерским, оптинским старцам) или же погибших насильственной 

смертью в одном географическом регионе (например, на Соловках).  

17.  Подавляющее большинство новонаписанных акафистов не прошло 

церковной цензуры. Многим из них присущи хорошо известные 

акафистологам догматические, композиционные и языковые ошибки и 

недочеты. Некоторым сочинителям не хватает элементарной 

богословской грамотности или же религиозно-политической 

тактичности. Искажения, привнесенные ими в акафистный жанр и 

затронувшие самую суть энкомиастического гимна, заставляют 

сделать неутешительный прогноз о возможной деградации этого 
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гимнического жанра в России, поскольку он уже поставлен на службу 

утилитарным политиканским и сиюминутным пропагандистским 

целям. 

18.  В целом, русская православная акафистография достаточно полно и 

точно отражает религиозную ситуацию в России, а отчасти и за 

рубежом: так, в монархических кругах создаются акафисты, 

проникнутые духом великодержавного шовинизма, и, в некотором 

смысле, ксенофобии. После поспешной канонизации Николая 

Александровича Романова и его семьи в России РПЦ были 

реципиированы "доморощенные" эмигрантские акафисты самому 

Николаю Александровичу, царевнам Марии Николаевне, Анастасии 

Николаевне (см. Приложение № 2 в конце книги) и проч.  

 Наиболее взвешенной и аргументированной нам представляется 

позиция тех иерархов и богословов, которые критиковали не акафистный 

жанр как таковой, а злоупотребления им. В частности, А. В. Попов во 

избежание литургических недоразумений предлагал ввести в обиход 

укороченный вариант акафиста, названный им "малым" и содержащий "…6 

икосов и 7 кондаков, при 6-ти и даже 4-х возглашениях, кроме 

заключительного припева. …для домашнего … чтения употребление такой 

формы, думаем, допустимо"160. Действительно, признание "малого 

акафиста" в качестве самостоятельного пара-акафистного жанра (или хотя 

бы субжанра) могло бы способствовать разрешению некоторых проблем 

литургики. С одной стороны, новый малый жанр удовлетворял бы 

потребностям верующей паствы, но без потакания низменным вкусам 

графоманов, а с другой – исключил бы или минимализировал опасность 

литургической "экспансии" новых гимнов, поскольку они по своей форме не 

соответствовали бы отведенной для акафиста богослужебной "нише", 

                                           
160 Попов А. В. Православные русские Акафисты, изданные с благословения Святейшаго Синода. 
История их происхождения и цензуры, особенности содержания и построения. (Церковно-
литературное исследование). – Казань, 1903. С. 578, примеч. 2. 



 62
перестали бы притязать на роль полноценного литургического гимна, 

перейдя в ранг внебогослужебной паралитургической161 церковной поэзии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
161 Проблеме литургичности / паралитургичности в нашей монографии отведен специальный 
раздел 4. – И. Д. 
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Раздел 3. СИСТЕМА ГИМНИЧЕСКИХ ЖАНРОВ ПРАВОСЛАВНОЙ 

РЕЛИГИОЗНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ) 

 Агиографическое наследие может изучаться со многих позиций, а 

именно: историко-богословской, исторической, социально-культурной, 

литературной (историко-филологической)162. В случае рассмотрения 

гимнических жанров к ним прибавится еще и музыковедческая точка зрения. 

Специалистами в области церковной археологии, литургики, филологии, 

музыковедения уже собран обширный материал по церковной гимнографии. 

В религиоведении же преобладает до сих пор эволюционно-позитивистская 

линия, подразумевающая сохранение в исследовании историко-политической 

доминанты163. Однако, возможны и иные подходы. Интересен не только 

генеалогический, но и аксиологический аспект. Важно понять, почему 

греческий акафист – торжественный, исполняемый стоя гимн в честь Иисуса 

Христа, Божьей Матери и святых, – получил на русской почве наибольшее 

развитие, оказался в России, выражаясь словами М. М. Бахтина, "у себя 

дома", причем "дома" не только в храме, но и в келье; "дома" не только в 

"Триоди постной", но и в молитвословном правиле; наконец, "дома" не 

только "вчера", но и сегодня. 

* * * 

 Агиологические исследования традиционно опираются на некие ряды 

дихотомий: биография – агиография; "биос" – "мартирий"; светское – 

духовное; гипомнематическое – эпидейктическое; церковное – фольклорное 

и т. п. Однако, думается, сравнительный анализ должен быть не только меж-

                                           
162 Живов В. М. Святость. Краткий словарь агиографических терминов. – М., 1994. С. 8-11. 
163 См.: 1) Никольский Н. М. История русской церкви. – Минск, 1990. 2) Хорошев А. С. 
Политическая история русской канонизации (XI-XVI в.в.). – М. 1986. 3) Полякова С. В. 
Византийские  легенды как литературное явление  // Византийские легенды.  – М., 1994. С. 245-
273. 
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сюжетным и международным, как то отмечал В. Я. Пропп164, но и меж-

типовым, меж-жанровым. Необходимо охватить взглядом весь спектр 

агиографических жанров, а не только прозаические (в литературоведении) 

или только гимнические (в музыковедении). А для этого следует разработать 

и задать определенную систему жанров религиозной литературы.  

 Как это ни парадоксально, в литературоведении до сих пор не снята 

проблема жанра, т. е. до сих пор не выработано единого подхода в области 

систематизации жанров, более того, концептуально разнятся сами дефиниции 

жанра165. И это не надуманная фиктивно-умозрительная проблема. В 

контексте наших рассуждений она актуальна не только для разрешения 

вопроса о месте акафиста в системе жанров христианской литературы, но и 

для сравнительного анализа акафиста с фольклорными жанрами, и для 

последующего исследования акафиста как "трансгрессивного мифа" и "квази-

мифа", поскольку путь его трансформации напрямую связан со сменой 

жанровых форм166.  

 Изначально литературоведческое понятие жанра (с XVI в.) 

применялось для обозначения поэтических рода и вида (от франц. genre – 

род, вид), известных со времен "Поэтики" Аристотеля (384-322 до н. э.)167. В 

современном литературоведении жанрами именуются как литературные 

                                           
164 Пропп В. Я.  Кумулятивная сказка // Пропп В. Я. Фольклор и действительность. Сб. избр. 
статей. – М., 1976. С. 248. 
165 В этом нас убеждают работы М. М. Бахтина (Бахтин М. М. Проблема речевых жанров. Из 
архивных записей к "Проблеме речевых жанров" // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 5. Работы 1940-х – 
начала 1960-х годов. – М., 1996. С. 159-286), Поля Зюмтора (Зюмтор Поль. Опыт построения 
средневековой поэтики. – С.-Пб., 2003), Ю. М. Лотмана (Лотман Ю. М. Анализ поэтического 
текста. Структура стиха // Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. – С.-Пб., 1996. Лотман Ю. М. 
Структура художественного текста // Лотман Ю. М. Об искусстве. – С.-Пб., 1998. Лотман Ю. М. 
Статьи по семиотике культуры и искусства / Сост. Р. Г. Григорьева. – С.-Пб., 2002), А. М. Ранчина 
(Ранчин А. М. Княжеские жития в чешской и русской литературе древнейшего периода. Проблемы 
жанра и поэтики: Автореф. дисс. … канд. филол. н. – М., 1994), а также специализированое 
издание: Теоретическая поэтика: Понятия и определения. Хрестоматия / Автор-сост. Н. Д. 
Тамарченко. – М., 2001. 
166 То, что мы не "ломимся в открытую дверь", и эта тематика действительно близка 
религиоведению, подтверждают, хотя бы, монографии О. М. Фрейденберг, Н. П. и П. А. Гринцер, 
и С. Н. Бройтмана: Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра / Подг. текста Н. В. Брагинской. – 
М., 1997. Особ. стр. 38-229. Гринцер Н. П., Гринцер П. А. Становление литературной теории в 
Древней Греции и Индии. – М., 2000. Особ. стр. 111-216; Бройтман С. Н. Историческая поэтика: 
Учеб. пособие. – М., 2001. 
167 Аристотель. Поэтика // Аристотель. Сочинения: В 4-х тт. Т. 4. – М., 1984. С. 646-680. 
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роды: эпос, лирика, драма, так и виды, выделяемые внутри рода: в эпосе – 

эпопея, былина, сказка, роман, повесть, поэма, рассказ, очерк, басня, анекдот 

и проч.; в лирике – эпиграмма, эпитафия, эпиталама, идиллия, эклога, песня, 

романс, послание, элегия, гимн, дифирамб, ода, канцона и проч.; в драме – 

трагедия, комедия, драма. Если род – исторически сравнительно устойчивое 

явление, то вид – изменчивое. Литературные виды – не последняя ступень 

дифференциации, поскольку существуют различные конкретно-исторические 

жанровые формы, субжанры, субжанровые формы (а также квазижанры) с 

индивидуализированным набором литературных приемов. Литературные 

виды, суб- и жанровые формы постоянно эволюционируют, распадаются, 

сливаются и (в силу своей изменчивости) не поддаются однозначной 

классификации. Задача исследователей осложняется еще и тем, что 

необходимо учитывать все разнообразие неевропейских литератур, в том 

числе религиозных, зачастую весьма экзотичных. Простая экстраполяция 

европейской жанровой сетки на арабские, африканские, индейские, 

индусские, японские и т. п. источники приводит к искажениям и 

стандартизации, а мелочная каталогизация – к нарушению логического 

принципа единства основания деления. Известный французский медиевист 

Поль Зюмтор, решая узкую проблему ретроспективной классификации 

жанров средневековой французской литературы, предложил (в духе 

прагматизма) следующую дефиницию жанра: "…это слово означает 

определенную конфигурацию литературных возможностей, функция которой 

– служить правилом для определенного числа произведений, независимо от 

их смысла"168. Перебирая различные формальные критерии, по которым 

можно было бы провести строгое деление старофранцузской литературы на 

роды и виды, П. Зюмтор пришел к неутешительному выводу, что таких 

однозначных критериев вообще не существует169. 

                                           
168 Зюмтор Поль. Опыт построения средневековой поэтики / Пер. с фр. – С.-Пб., 2003. С. 165. 
169 Зюмтор Поль. Указ. соч. С. 166-171 и след. 
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 Строгое разграничение жанров европейской литературы сложилось на 

основе переосмысления античной традиции в эпоху французского 

классицизма XVII-XVIII вв., тогда же эти жанры были позиционированы как 

каноничные, законченные, неизменные типы поэтических произведений, 

построенные по заранее заданным критериям. Утрированная хрестоматийная 

номенклатура европейских литературных жанров выглядит примерно 

следующим образом170:  

1. Эпос – род литературы, повестование об объективном ходе событий, 

излагаемое с субъективной авторской позиции. В народном эпическом 

произведении мелодия чрезвычайно однообразна – от нее легко 

абстрагироваться и перейти к музыкальному речитативу и простому 

нарративному рассказу. 

1.1. Поэма – вид литературы, большой жанр стихотворного повествования. 

Поэмы подразделяются на фабульные (=эпические) и бесфабульные 

(=дескриптивные и дидактические). 

1.2. Басня, идиллия, баллада – виды литературы, малые жанровые формы 

стихотворного эпоса. 

1.3. Роман – вид литературы, большой жанр прозаического эпоса. Внутри 

романа выделяются многочисленные субжанры: авантюрный; исторический; 

психологический; пародический; сатирический; фантастический; 

публицистический; бессюжетный и проч. 

1.4. Повесть – вид литературы, большой жанр прозаического эпоса, средняя 

между романом и рассказом эпическая форма. 

1.5. Новелла, рассказ – вид литературы, малые жанры прозаического эпоса. 

1.6. Анекдот (исторический) – вид литературы, кратчайший тип рассказа. 

2. Лирика – род литературы, выражение чувств и эмоций, наиболее 

субъективный жанр, раскрывающий личные переживания автора. 

Исторически тесно связана с музыкой. 
                                           
170 Изложено по: Жирмунский В. М. Введение в литературоведение: Курс лекций. – С.-Пб., 1996. С. 
374-403 и Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика: Учеб. пособие. – М.: Аспект Пресс, 
2001. С. 206-259. 
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2.1. Ода – вид литературы, жанр стихотворной лирики, отличающийся 

особым риторическим пафосом, с претензией на общественно-политическую 

значимость. 

2.2. Элегия – вид литературы, стихотворный жанр интимной лирики, в 

основном, любовно-меланхолического характера. 

2.3. Песня – вид литературы, самый аморфный жанр стихотворной лирики, 

имеющий массу субжанровых форм. 

3. Драма – род литературы, инсценировка событий, исторически связана с 

театральным представлением. 

3.1. Трагедия – вид драматической литературы, "высокий" стихотворный 

жанр. 

3.2. Комедия – вид драматической литературы, антипод трагедии, "низкий" 

стихотворный жанр. 

3.3. Драма – позднейший вид драматической литературы, "…изображает 

преимущественно жизнь средних классов в бытовом окружении…"171. 

 Казалось бы, эта лапидарная номенклатура никак не приближает нас к 

решению поставленных во введении задач. Однако, во-первых, она наглядно 

демонстрирует пропорциональное соотношение поэтических и прозаических 

жанров и результат процесса жанрообразования в наиболее близкой нам – 

европейской – культурной среде, во-вторых, она раскрывает эклектизм 

системообразующих критериев европейской сетки жанров – т. к., с одной 

стороны, жанрами именуются и роды и виды литературы, а с другой – 

разведение прозаических и поэтических жанров наблюдается только 

имплицитно. В-третьих, она задает своеобразную матрицу рубрификации 

именно христианских стихотворных жанров и, в некотором смысле, 

оправдывает ее неизбежный эклектизм.  

 Солидаризируясь с С. С. Аверинцевым, можно заключить, что: 

"…античное теоретико-литературное сознание выделило, назвало и описало 

лишь ограниченный круг жанров <а западноевропейская традиция 

                                           
171 Жирмунский В. М. Введение в литературоведение: Курс лекций. – С.-Пб., 1996. С. 381. 
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некритично канонизировала и механистично унаследовала их – И. Д.> – все 

те же эпопея, трагедия, комедия, лирические жанры, риторические жанры. За 

порогом остается очень много – в особенности для литератур 

эллинистической и позднеантичной"172. 

 На наш взгляд, весьма ценны также наблюдения С. С. Аверинцева над 

процессом жанрообразования в византийской религиозной литературе, к 

которой принадлежат и кондак, и акафист, и позднейший канон: 

"Становление жанра – это его приход к себе самому; достигнув 

самотождественности, жанр естественным образом "останавливается", ему 

уже некуда идти"173. "Византийская литература – традиционалистская174… 

<Но каковы ее жанры?> Присматриваясь, мы видим, что одни из них были 

завещаны античной литературной традицией (…эпиграмма), между тем как 

другие были заново созданы для новых нужд, как то: для христианского 

культового обихода (…кондак или стихира)"175. Очень интересен 

комментарий С. С. Аверинцева к формообразованию жанра стихиры: 

"…стихира характеризуется не только и даже не столько своими признаками 

как литературного текста (объем, силлабический ритм и т. п.), сколько своим 

местом внутри культового комплекса текстов ("чинопоследования", или 

"аколуфии" богослужения), то есть по внелитературному критерию, по 

которому заодно производится дальнейшая классификация разновидностей 

                                           
172 Аверинцев С. С. Жанр как абстракция и жанры как реальность: диалектика замкнутости и 
разомкнутости // Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. – М., 
1996. С. 196. 
173 Аверинцев С. С. Жанр как абстракция и жанры как реальность: диалектика замкнутости и 
разомкнутости… С. 191. 
174 С. С. Аверинцев различает в литературе архаичное состояние "дорефлективного 
традиционализма" – когда словесность уже существует, но как "литература-в-себе" – без 
саморефлексии и критического осмысления, т. е. риторики и поэтики, и состояние "рефлективного 
традиционализма". Ко времени Аристотеля дорефлективный традиционализм в Древней Греции в 
результате "аттической интеллектуальной революции V-IV вв. до н. э." был преодолен. 
Словесность стала "литературой-для-себя" и ей стали присущи такие признаки, как: 1) 
"неоспоримость идеала передаваемого из поколения в поколение и кодифицируемого в 
нормативистской теории ремесленного умения (τεχνη)" и 2) "господство … рассудочности, т. е. 
ограниченного рационализма, именно в силу соблюдения фиксированных границ не полагающего 
собственной диалектической противоположности…" [Аверинцев С. С. Историческая подвижность 
категории жанра // Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. – М., 
1996. С. 107-110]. 
175 Аверинцев С. С. Историческая подвижность категории жанра… С. 103. 
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стихиры… Это значит, что стихира – не просто … совсем иной жанр, чем 

эпиграмма, но в другом смысле жанр (sic!). Структура византийской 

литературы была такова, что в ней на разных ее "ярусах" одновременно 

сосуществовали различные статусы жанра, или, что то же, различные этапы 

эволюции категории жанра"176.  

 Эту "разносортность" жанров унаследовала от Византии 

церковнославянская, а значит, и позднесредневековая русская религиозная 

литература. В жанре акафиста можно обнаружить целый ряд субжанров. И 

именно по тем же самым основаниям, по которым в жанре стихиры 

обособляются различные субжанры, например, "стихиры на хвалитнех" – они 

оказываются востребованными и буквально вызванными к жизни 

христианской "аколуфией". В случае с "неседальном", акафист русским 

святым окажется одним из субжанров, рубрифицированных по 

тематическому признаку. 

 Что такое кондак, акафист, канон для традиционалистской 

византийской литературы? Согласно реконструкции С. С. Аверинцева, для 

византийцев, воспитанных на эллинистической классике, – это нечто 

запредельное, "нелитература"177. Чтобы преодолеть этот идеологический 

барьер "нелитературности", христианство осуществило (разумеется, 

неосознанно) возврат к дорефлективной стадии традиционализма178: оно 

стало продуцировать новые литературные жанры без оглядки назад. Именно 

поэтому, в частности, византийские жанры так трудно систематизировать (а 

их создатели не обременяли себя этой задачей). Славянская православная 
                                           
176 Аверинцев С. С. Историческая подвижность категории жанра… С. 104. 
177 "…для византийского уха звучала только силлабическая или силлабо-тоническая поэзия; но 
византийская риторическая теория признавала только старую квантитативную метрику, 
обращавшуюся только к глазу и рассудку читателя. Поэтому теория игнорировала грандиозный 
феномен византийской гимнографии, поскольку Роман Сладкопевец и его последователи, 
отступив от мертвых метрических правил, творили нечто, не укладывавшееся ни в представления 
о стихе, ни в представления о прозе, нечто несуществующее, нелитературу" [Аверинцев С. С. 
Историческая подвижность категории жанра… С. 113, примеч. 9]. 
178 "Остаются виды словесного искусства, так и не получающие эмансипации от бытового или 
ритуального контекста, а потому остающиеся на стадии дорефлективного традиционализма. 
Особенно явственен возврат к этой стадии в культовой литературе христианского средневековья 
(вспомним сказанное … о стихире)" [Аверинцев С. С. Историческая подвижность категории жанра 
… С. 110]. 
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словесность по сравнению с византийской оказалась в позиции неофита, 

свободного от теоретических предрассудков эллинизма. Возможно, это 

сыграло свою положительную роль в процессе рецепции и последующей 

эволюции акафистного жанра на Руси и в России.  

 Общепризнанная система жанров религиозной литературы до сих пор 

не разработана, имеются лишь современные систематизации жанров 

конкретных литератур, напр., древнекитайской (Лю Чжиюна и Чэн Иня)179, 

древнерусской (Д. С. Лихачева и В. В. Кускова)180 и т. п. Часть жанров 

религиозной литературы была заимствована из других областей словесного 

творчества – фольклора, философской литературы, эпики, лирики. Но 

изменение европейских эстетических установок в XIX – нач. XX вв., по сути, 

сняло – для литературоведения, а на самом деле завуалировало – проблему 

литературного жанра в строгом смысле слова, поскольку любой 

исторический тип словесного творчества стал именоваться жанром.  

 В христианской литературе можно выделить несколько подсистем 
жанров религиозной литературы (причем, как на уровне бытования самих 
религиозных текстов, так и на метауровне их теоретического описания, 
например, герменевтическими методами), в частности, подсистему 
библеистических жанров181, аскетических182, агиографических, 
литургических, богословских, философских183 и некоторых других жанров.  

                                           
179 См. подр.: Рифтин Б. Л. Жанр в литературе китайского средневековья // Историческая поэтика. 
Литературные эпохи и типы художественого сознания. – М., 1994. С. 267-296. 
180 См. подр.: Лихачев Д. С. Древнеславянские литературы как система // Славянские литературы. 
VI Международный съезд славистов. – М., 1968. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской 
литературы. – М., 1979. Кусков В. В. Характер средневекового миросозерцания и система жанров 
древнерусской литературы XI – первой половины XIII вв. // Вестник МГУ. Серия 9. "Филология", 
1981. № 1. 
181 К библеистическим жанрам религиозной литературы следует отнести евангелия (во 
множественном числе) как особую форму письменного изложения истории Иисуса Христа, любой 
радостной вести о спасении (впервые встречается в 1-й "Апологии" Иустина Мученика), а также 
те функционально-жанровые формы, которыми оперирует современная библеистика при решении 
т. наз. "синоптической проблемы" сходства трех канонических евангелий в русле метода анализа 
форм, а именно: фольклорные формы пословицы, притчи, рассказа о чуде, легенды, а также 
жанровые формы изначально устного предания, рубрифицированные в ХХ в. теологами М. 
Дибелиусом и Р. Бультманом. В библеистических исследованиях закрепилось деление всего 
материала синоптического предания на две традиции: "слов" и "повествований". К жанру "слов" Р. 
Бультман, напр., причисляет апофтегмы (изречения Иисуса Христа в обрамлении краткого 
исторического контекста) и в этой "традиции слов Господних" выделяет несколько жанровых 
форм: речения мудрости, пророческие и апокалиптические слова (напр., заповеди блаженства), 
слова закона (напр., антитезы Нагорной проповеди), речения от первого лица ("Я говорю…"), 
притчи, аллегории, метафоры. Притчи имеют собственые субжанры: притча в узком смысле 
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 Следует подчеркнуть, что все нижеизложенное является нашей 

собственной гипотезой, и поскольку после ряда публикаций184, которые 

можно расценивать как ее апробацию, она не получила опровержения со 

стороны филологов и философов, пока что не имеет смысла от нее 

отказываться. Итак, на наш взгляд, агиографическая подсистема включает 

прозаические и поэтические жанры религиозной литературы. Среди 

прозаических можно выделить биографические и агиографические жанры185. 

                                                                                                                                        
слова; парабола (развернутое притчевое повествование, напр., о блудном сыне); повествование-
образец для подражания (напр., о милосердном самаритянине). Внутри жанра "повествований" Р. 
Бультман также выделяет ряд субжанров: новеллы об эпифаниях (зримых явлениях божественной 
силы), ареталогические повествования (античные ареталогии – сообщения о славных подвигах, 
героические легенды), драматичная история страстей Господних (прообраз для многочисленных 
историй кончин мучеников) [Изложено по: Лёзов С. В. Канонические евангелия (Введение) // 
Канонические евангелия. – М., 1992. С. 7-70]. Известны и другие классификации библеистических 
жанров (напр., о. А. Меня: Мень А. Жанры литературные в Библии // Мень Александр, прот. 
Библиологический словарь. В 4-х тт. Т.1: А-И. – М., 2002. С. 439-443), но мы придерживаемся 
вышеизложенной концепции. 
182 В христианской аскетике современные исследователи (напр., С. С. Хоружий) выделяют жанр 
аскетической литературы с многочисленными субжанрами: истории (древнейшая смешанная 
форма, включающая в себя аскетические поучения, фольклорный рассказ и житийное 
повествование); поучения (дидаскалии), беседы (гомилии), слова (логии), послания (эпистолии); 
главы и трактаты (древнейший христианский систематический субжанр теоретического 
метауровня описания). Внутри этих субжанров можно обнаружить свои субжанровые формы: 
пособие-окормление для монахов в форме трактата, пособие-окормление для монахов в форме 
компендиума, пособие-окормление в форме эпистолярия, пособие-окормление в форме 
флорилегия и т. п. [См. подр.: Хоружий С. С. К феноменологии аскезы. – М., 1998. С. 338-350]. 
183 К жанрам философской литературы принято относить (по Ю. А. Шичалину): логии 
(философские рассуждения на определенную тему), священные тексты (ιεροι λογοι), комментарии 
к ним (схолии), монографические толкования наиболее темных мест (проблемы), частные мнения 
(напр., теологумены); а также – диалоги, диспуты, диатрибы, затруднения (апории) и способы их 
устранения. Сведение воедино накопленного материала (επιτομη) инициировало появление 
рассуждений, трактатов, учебников, доксографических компендиумов. Для опровержения 
инакомыслящих разрабатывался жанр полемических сочинений, а ради пропаганды собственных 
взглядов – увещания и наставления (протрептики). Модификации этих жанров используются в 
философии поныне. Поскольку христианская и мусульманская теологии многое заимствовали у 
античной философии, можно утверждать, что все вышеперечисленные формы следует относить 
одновременно и к богословской подсистеме жанров религиозной литературы [Шичалин Ю. А. 
Жанры философской литературы // Новая философская энциклопедия: В 4-х тт. Т. 2: Е-М. – М., 
2001. С. 26-27]. 
184 Давыдов И. П.  Специфика русского акафистографического наследия в свете религиоведческой 
проблематики // Вестник МГУ. Серия 7 "Философия", 2002. № 4. С. 62-63. Давыдов И. П. 
Специфика русского акафистографического наследия в свете религиоведческой проблематики 
(сокращенный вариант статьи) // Аспекты: Сборник статей по философским проблемам истории и 
современности. – М., 2002. С. 275-281. 
185 Хотя потенциально возможны и их гибриды, и некий синкретизм, когда "…признаки биографии 
относятся к уровню темы, а признаки эпидейктического красноречия – к уровням стиля и 
оценочной установки. Два жанра не просто проницаемы друг для друга, но для их 
взаимопроницаемости не имеется никаких препятствий" [Аверинцев С. С. Жанр как абстракция и 
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Биографические, в свою очередь, делятся на гипомнематические 

("напоминательные", напр., историческая хроника), эпидейктические 

("прославительные", для выражения похвалы в Византии служил жанр 

энкомия, восходящий к т. наз. "царской речи", восхваляющей заслуги 

правителя, а для порицания – псогос) и дидактическую беллетристику, к 

которой относятся героическая легенда и субжанры народных сказаний. 

Агиографические жанры религиозной литературы дробятся на ранние формы 

житийной литературы – биос (жизнеописание) и мартирий (свидетельство 

мученичества), и позднейшие церковные редакции жития (краткие 

проложные и минейные, пространные и документированные агиобиографии). 

 Преобладающая часть христианских поэтических жанров религиозной 

литературы относится к богослужебной (литургической) подсистеме. И эта 

литургическая подсистема включает в себя без остатка все поэтические 

агиографические жанры. К поэтическим жанрам относятся: псалмические 

(ранние жанровые формы – псалмы Давида и духовные песни новозаветной 

тематики; поздние формы – подобны псалмов); гимнические186 (ранние 

формы – песни ветхозаветных отцов, кондаки, икосы; позднейшие формы – 

каноны и акафисты); тропарные (напр., тропари, икосы, стихиры, седальны, 

ипакои); речитативные (напр., величания и ублажания или макаризмы).  

                                                                                                                                        
жанры как реальность: диалектика замкнутости и разомкнутости // Аверинцев С. С. Риторика и 
истоки европейской литературной традиции. – М., 1996. С. 198-199]. 
186 "Развернутую теорию… <гимна> …мы находим не в античной поэтике, но в античной 
риторике, а именно у ритора Менандра Лаодикийского (III в.); эта кажущаяся аномалия 
объясняется тем, что в позднеантичной литературе гимн был аннексирован прозой и 
рассматривался как один из частных видов эпидейктического красноречия. Итак, все это 
исключения, которые подтверждают правило: риторика занимается только строго определенными 
прозаическими жанрами, как поэтика занимается строго определенными поэтическими жанрами" 
[Аверинцев С. С. Жанр как абстракция и жанры как реальность: диалектика замкнутости и 
разомкнутости… С. 207-208]. Для античности это именно так, но в поздневизантийскую эпоху 
ситуация изменилась: поэтика и риторика перестали так жестко противопоставляться друг другу, 
отсюда – границы сфер их компетенции оказались размытыми [– И. Д.] Ценный материал по 
философскому осмыслению античной гимнографии содержится в статье А. А. Тахо-Годи: Тахо-
Годи А. А. Античная гимнография: жанр и стиль // Античные гимны / Под ред. А. А. Тахо-Годи. – 
М., 1988. 
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 Схематично это можно представить следующим образом, по 

возможности соблюдая хронологию и абстрагируясь от не-церковных жанров 

(см. схему I-ую): 

ПРОЗАИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ 

 
                       БИОГРАФИЧЕСКИЕ                      АГИОГРАФИЧЕСКИЕ 
 
Гипомнематические       Эпидейктические       Ранние формы 
            
Историческая                  Энкомий   Псогос       Биос     Мартирий 
хроника                                
                                             "царская речь"            
                 Дидактическая                                                           Позднейшие 
                 беллетристика                                                            церковные 
                                                                                                      редакции 

Героическая легенда        Народные                                         жития 
                                            сказания                                                   
 
                                                             Проложные  Минейные    Агиобиографии 
 
 Песенные жанры труднее рубрифицировать; несомненно одно – уже во 

времена Григория Нисского и Иоанна Златоуста (конец IV в.) богослужебная 

практика различала не только принципы исполнения, но и типы отдельных 

песнопений. Так, Свт. Григорий Нисский писал: "Псалом есть мелодия, 

требующая музыкального инструмента; песнь есть напев человеческих уст, 

при котором звучат членораздельные слова. Гимн есть воздаваемое Богу 

благословение за дарованные нам блага"187. Этой же иерархизации 

песнопений придерживался и Свт. Иоанн Златоуст: "В псалмах 

сосредоточено все человеческое, в гимнах же нет ничего человеческого... 

Силы небесные воспевают гимны, а не псалмы"188. Таким образом, 

раннехристианской практике уже были известны как минимум три типа 

церковных песнопений: псалом, песнь, гимн (см. схему II-ую). 

 

                                           
187 Мартынов В. И.  История богослужебного пения:  Учеб. пособие. – М., 1994. С. 39. 
188 Мартынов В. И.  История богослужебного пения… С. 39. 
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ПОЭТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ 

 
ПСАЛМИЧЕСКИЕ                                      ТРОПАРНЫЕ    РЕЧИТАТИВНЫЕ 
Ранние         Поздние                                        а) тропари              а) величания 
формы          формы                                          б) икосы                 б) макаризмы 
                                                                           в) стихиры                (ублажания) 
а) псалмы           подобны                                 г) седальны 
   Давида             псалмов                                  д) ипакои 
б) ωδαι πνευματικαι                               
(духовные песни  
новозаветной тематики,                      ГИМНИЧЕСКИЕ 
возникшие на рубеже н. э.)                                                                                       
                                     Ранние       Позднейшие 
                                                                формы         формы  
          
                            а) υμνοι πατερον                                        а) каноны 
                               (песни ветхозаветных отцов)                    б) акафисты 
                            б) кондаки 
                            в) икосы 
 
 Д. С. Лихачев, подчеркивая "интенсивное самовозрастание количества 

жанров"189 древнерусской литературы (параллель с "дорефлексивным 

традиционализмом" очевидна), отмечал смешанный характер средневековой 

русской жанровой номенклатуры, поскольку, исходя из контекста древних 

рукописей, выстраивался весьма специфический жанровый ряд190. Наряду с 

перечисленными бытовали и "…более сложные образования: патерик, четьи-

минеи, хронографы, прологи, торжественники, цветники и др."191.  

                                           
189 Цит. по: Бройтман С. Н. Историческая поэтика: Учеб. пособие. – М., 2001. С. 220.  
190 Включающий в себя: "…"азбуковник", "алфавит", "беседу", "бытие", "воспоминания" 
(например, записи о святом или рассказ о происшедшем чуде…), "главы", "двоесловие", "деяние", 
"диалог", "эпистолию", "житие", "житие и жизнь", "завет" и "заветы", "избрание", "изборник", 
"исповедание", "исповедь", "историю", "летовник", "летопись", "моление", "моление и мольбу", 
"обличение", "обличительное списание", "описание", "ответ", "память", "повесть", "позорище", 
"показание", "послание", "похвалу", "прение", "притчу", "размышление", "речи", "речь", 
"сказание", "слово", "спор", "творение", "толкование", "хождение", "чтение"… Точное 
перечисление всех названий жанров дало бы цифру примерно в пределах сотни" [Лихачев Д. С. 
Историческая поэтика древнерусской литературы. Смех как мировоззрение и другие работы. – С.-
Пб., 2001. С. 320]. На наш взгляд, такое бессистемное коллекционирование жанровых форм в 
литературоведении свидетельствует об экстенсивном пути "собирательства", которому неизбежно 
оказываются присущи негативные черты "ползучего эмпиризма", ничего не объясняющего.  
191 Бройтман С. Н. Историческая поэтика… С. 220. 
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 Обратим внимание, что ни Д. С. Лихачев, ни С. Н. Бройтман ни словом 

не обмолвились о наличии в синкретичном единстве древнерусской 

литературы литургических, гимнографических жанров, хотя поставленные 

ими же самими хронологические рамки позволяли это сделать. Причем 

аргумент "от секулярности" в данном случае не применим: авторы не 

градуировали вышепоименованные жанры по шкале "церковный – светский". 

На наш взгляд, древнерусские агиографические прозаические жанры "жития" 

("жития и жизни", "деяния" и т. п.), биографические эпидейктические жанры 

"похвалы" (и "воспоминания") обязательно должны быть помещены в общий 

контекст с поэтическими жанрами, тематически близкими им, т. е., в данном 

случае – с акафистом и каноном в честь русских святых.   

 При этом следует иметь в виду, что корректнее говорить не о 

дихотомиях ("житие – акафист"; "канон – акафист"), а о трихотомии жанров 

("житие – канон – акафист"), применяя метод Ю. М. Лотмана192. Более того, 

акафистографию следует рассматривать не только в контексте общего 

агиографического, но и общего литургического творчества, включая и 

иконопись, как составную часть целого193 (Тезис о. П. Флоренского, 

вынесенный им в название работы 1922 г. "Храмовое действо как синтез 

искусств", не потерял своей актуальности и поныне. П. А. Флоренский был 

одним из первых, кто обратил внимание исследователей на необходимость 

видения целостности храмовой службы, на "полноту круга условий" ее 

свершения194). 

                                           
192 Ю. М. Лотман перешел от универсализации бинарных оппозиций к рассмотрению динамичных 
триад. [Егоров Б. Ф. Об изменениях в методе Ю.М.Лотмана // Одиссей. Человек в истории. 1996. – 
М., 1996. C. 343-348]. 
193 Необычный подход в этой области демонстрирует современный музыковед В. И. Мартынов. Он 
различает типы сознания шамана, жреца, философа, артиста, ветхозаветного патриарха, пророка, 
монаха и мирянина в связи с различными типами организации звуковысотных систем [Мартынов 
В. И. Культура, иконосфера и богослужебное пение Московской Руси. – М., 2000. С. 91-159]. 
194 Флоренский П. А., свящ. Храмовое действо как синтез искусств // Флоренский П. А. Иконостас: 
Избранные труды по искусству.  – С.-Пб., 1993. С. 299. В этом ключе рассмотрения могут 
оказаться полезными также труды В. И. Мартынова и В. В. Лепахина: Мартынов В. И. Игра, 
пение и молитва в истории русской богослужебно-певческой системы. – М., 1997. Лепахин В. В. 
Икона и иконичность. – С.-Пб., 2002. 
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 Таким образом, упрощенная схема жанров агиографической 

литературы, достаточная для данного исследования, может выглядеть так 

(III-я схема): 

ЖИТИЯ СВЯТЫХ — КАНОНЫ СВЯТЫМ — АКАФИСТЫ СВЯТЫМ 

 

    Ранние                 Позднейшие 

    формы                           формы 

а) биос                               а) проложные жития                                              

б) мартирий                      б) минейные жития 

                                            в) развернутые жизнеописания (агиобиографии) 

 

 К слову, труды современных агиологов, специально посвященные 

изучению житий русских святых, не проясняют проблему эволюции 

агиографических жанровых форм, хотя в их названии такая тематика 

фигурирует195. Создается впечатление, что проблема жанра подразумевалась 

ими разрешенной. Правда, первая глава "Агиографические памятники о 

Вячеславе и о Борисе и Глебе и особенности жанра княжеских 

страстотерпческих житий" диссертации А. М. Ранчина "…начинается с 

обзора существующих в современной медиевистике точек зрения на природу 

жанров в средневековых славянских … литературах"196, в котором автор 

обрисовывает современную ситуацию противостояния двух полярных 

мнений: об относительной устойчивости жанров и существовании четкой 

жанровой системы в древнеславянской и древнерусской словесности, и об 

отсутствии такой системы и самого концепта жанра в названных 

литературных традициях. Такая ущербность отчасти компенсировалась 

                                           
195 Мы имеем в виду, в первую очередь, следующие работы: Дмитриев Л. А. Житийные повести 
русского Севера как памятники литературы XIII-XVII вв. Эволюция жанра легендарно-
биографических сказаний. – Л., 1973. Ранчин А. М. Княжеские жития в чешской и русской 
литературе древнейшего периода. Проблемы жанра и поэтики: Автореф. дисс. … канд. филол. н. – 
М., 1994. 
196 Ранчин А. М. Княжеские жития в чешской и русской литературе древнейшего периода. 
Проблемы жанра и поэтики: Автореф. дисс… С. 9. 
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наличием своеобразных "протожанров", т. е. "подвижных композиционных 

структур"197 в древнеславянской и древнерусской словесности198. 

 Л. А. Дмитриев, являясь сторонником (вслед за Д. С. Лихачевым) 

системности номенклатуры древнерусских жанров, видимо, считает "жанр" 

концептом метаязыка, поэтому без каких бы то ни было пояснений начинает 

оперировать этим термином буквально с первых же строк своего труда199. 

Весьма ценны его наблюдения не столько над эволюцией жанра, сколько над 

эволюцией стиля русской агиографии. Так, он разводит "неканонический" и 

"канонический" способы агиографического повествования, подчеркивает 

значение "этикетности" при составлении житий и т. п.200

 Исходя из вышеизложенного, можно задать дефиницию жанров 

религиозной литературы. Таковыми жанрами будут – исторически 

сложившиеся типы религиозных сочинений, роды и виды религиозной 

литературы, как письменной, так и устной, выполняющие языковые функции 

фиксации, кодификации, трансляции, консервации, трансформации 

актуальной для той или иной религии информации201. 

 Подытоживая, в качестве в ы в о д о в можно высказать следующие 

положения: 

1. Вслед за литературоведами, необходимо постулировать меж-

жанровость сравнительного анализа агиографической православной 

литературы. 

2. В этой связи особую актуальность приобретает нерешенная 

литературоведением до сих пор проблема жанра – и как абстрактной 
                                           
197 Ранчин А. М. Указ. соч. С. 9. 
198 Такой позиции придерживается, например, авторитетный итальянский русист Риккардо 
Пиккио. [См.: Пиккио Риккардо. Древнерусская литература / Пер. с итал. – М., 2002. Пиккио 
Риккардо. Slavia Orthodoxa: Литература и язык / Пер. с итал. – М.: Знак, 2003.] 
199 Дмитриев Л. А. Житийные повести русского Севера как памятники литературы XIII-XVII вв. 
Эволюция жанра легендарно-биографических сказаний. – Л., 1973. С. 3 и след. 
200 Дмитриев Л. А. Житийные повести русского Севера… С. 262-270 и др. 
201 К ним относятся, напр.: молитвы, клятвы, заклинания, гимны, оды, псалмы, песни, магические 
формулы, заговоры, героические сказания, проповеди, жития святых, тео-, космо-, 
антропогонические и др. мифы, легенды, богословские трактаты, нравственно-аскетические 
поучения, сборники священных текстов, медитативные фразы, парадоксальные диалоги (типа гун-
ань или коанов и вэнь-да), заклички, похоронные плачи, славословия, уставы религиозных общин 
и т. д. [– И. Д.] 
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категории, и как исторической реалии, поскольку наблюдается 

смешение родовых и видовых признаков в категории жанра. 

3. Ранневизантийская христианская словесность, породившая 

интересующие нас жанры кондака, акафиста, канона, вынуждена была 

(для преодоления косности эллинистической риторики и поэтики) 

сломать классическую сетку жанров и вернуться к архаическому 

состоянию "дорефлективного традиционализма" – творчески более 

раскованному, чтобы перестать быть "нелитературой". Результатом 

такого реверсивного обращения стало создание новых жанров, 

отвечающих запросам христианской "аколуфии"202 

(чинопоследования).  

4. Однако, незаинтересованность в различении нарождающихся жанров 

вызвала жанровый синкретизм в поздневизантийскую и 

поствизантийскую эпохи, который, отчасти, был унаследован 

"дочерней" русской средневековой церковной литературой. Отсюда – 

сложности, возникающие у современной исторической поэтики при 

рубрификации византийских и славянских жанровых форм 

религиозной литературы. 

5. Структура византийской литературы позволяла сосуществовать 

различным этапам эволюции категории жанра, что нашло свое 

отражение и в древнеславянской словесности. 

6. Общепризнанная система жанров религиозной литературы до сих пор 

не разработана, имеются лишь современные систематизации жанров 

конкретных литератур, в т. ч. древнерусской. Нет и однозначного 

определения жанра религиозной литературы. В качестве "рабочей" 

дефиниции может быть предложено следующее: "Исторически 

сложившиеся типы религиозных сочинений, роды и виды религиозной 

литературы, как письменной, так и устной, выполняющие языковые 

                                           
202 Др.-греч. η ακολουθια − "следование", "послушание", "согласие", "соответствие", "свита". 
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функции фиксации, кодификации, трансляции, консервации, 

трансформации актуальной для той или иной религии информации". 

7. В христианской литературе целесообразно выделять несколько 

подсистем жанров (причем, как на уровне бытования самих 

религиозных текстов, так и на метауровне их теоретического описания, 

например, герменевтическими методами), в частности, подсистемы 

библеистических, аскетических, агиографических, литургических, 

богословских, философских и некоторых других жанров. 

8.  Агиографическая подсистема включает прозаические и поэтические 

жанры религиозной литературы. Среди прозаических допустимо 

выделять биографические и агиографические жанры.  

9. Преобладающая часть христианских поэтических жанров религиозной 

литературы относится к богослужебной (литургической) подсистеме203. 

И эта литургическая подсистема включает в себя без остатка все 

                                           
203 Альтернативой нашей схеме может послужить рубрификация жанров церковных песнопений, 
предложенная в XIX в. архим. Гавриилом: "…1) одни заимствуют свое название от содержания; 2) 
другие – от объема; 3) от состава, размера и образа пения; 4) от положения и состояния поющих и 
слушающих; 5) от времени пения и 6) от тех мест Священного Писания, с которыми соединяется 
пение церковных песней. А) Первую категорию песнопений составляют…: а) Воскресны… Это 
песни, в которых … главная тема – прославление воскресшего Господа. <…> б) Кресто-
воскресны… Это … песнопения, содержащие в себе учение о крестном страдании Господа и Его 
всесветлом воскресении. <…> в) Богородичны… г) Крестобогородичны …–…песни, в которых 
воспоминается плач Божией Матери, оплакивающей страдания Иисуса Христа при кресте. д) 
Догматики…–…песни, содержащие в себе … догматическое учение. <…> е) Светильны…–
…песни… на утреннем Богослужении…, содержат в себе моление о просвещении души свыше 
светом небесной благодати. <…> ж) Екзапостиларий … в воскресной службе и на некоторых 
Господских праздниках заменяет собою вседневный светилен. <…> з) Троичны … песни, 
заключающие в себе прославление Св. Троицы и учение о Ней. <…> и) Мученичны…  i) 
Покаянные и умилительные… к) Мертвенные и покойные… Б) Вторую категорию песнопений 
составляют…: а) Стихиры… б) Кондак… в) Икос… В) Третью категорию песнопений 
составляют…: а) Канон… б) Ирмос… в) Тропарь… г) Антифоны… д) Самогласны и подобны… е) 
Косные – …песни … вне восьми гласов, как то: песнь херувимская, причастная и величания… Г) 
Четвертую категорию песнопений составляют…: а) Акафист… б) Седален… в) Ипакой… г) 
Катавасия… Д) Пятую категорию песнопений составляют…: а) Утренние… б) Вечерние… в) 
Светильничные… г) Прокимен… д) Аллилуарий… е) Причастен… ж) Отпуст… Е) К шестой 
категории песнопений можно отнести…: а) Благословенны… б) Непорочны… в) Блаженны… г) 
…Полиелей…" [Гавриил, архим. Руководство по литургике, или наука о православном 
богослужении. – М., 1998. – Репр. с изд.: Тверь, 1886. С. 146-155]. Эта каталогизация, на наш 
взгляд, слишком уж дробная. Она не очень удобна для первичного ознакомления с богатством 
христианского песенного наследия, т. к., во-первых, не подразумевает подразделения на роды и 
виды, а во-вторых, применяющий ее обязан заранее хорошо владеть эмпирическим материалом 
литургики и музыковедения. Однако, она великолепно демонстрирует всю сложность проблемы 
классификации жанров религиозной литературы, притом, только на примере поэтических жанров. 
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поэтические агиографические жанры. Акафист, согласно 

предложенной классификации, относится к позднейшим поэтическим 

гимническим жанрам.  

10.  В свою очередь, православный акафист русским святым образует 

отдельный субжанр, наряду с другими субжанрами ("богородичными", 

"праздничными", "иисусовыми" и проч.) внутри акафистного жанра, 

"фракционируясь" по тематическому признаку. 

11.  Древнерусские агиографические прозаические жанры "жития" и т. п., 

биографические эпидейктические жанры "похвалы" и проч. уместно 

помещать в общий контекст с поэтическими жанрами, тематически 

близкими им, в данном случае – с акафистом и каноном в честь 

русских святых. Таким образом, в целях расширения панорамы полезно 

иметь в виду триединство жанров: житие святым – акафист святым – 

канон святым. 
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Раздел 4. ПРОБЛЕМА ЛИТУРГИЧНОСТИ ПРАВОСЛАВНОГО АКАФИСТА  

 

 а) Литургичность и паралитургичность. Акафист, несомненно, 

литургичен. И не столько потому, что оказывается в предметной области 

литургики, сколько потому, что он действительно является "общим делом" 

(греч. ληιτος εργον) – общей молитвой204. Но эта литургичность 

специфическая, и ее вправе оспаривать специалисты в области общей 

литургики205. Согласно воззрениям И. А. Гарднера206, архим. Киприана 

(Керна)207 и некоторых других, не менее авторитетных православных 

литургистов, на статус литургического песнопения может претендовать 

исключительно Великий Акафист и никакой иной. Напомним, что, ставший 

эталоном для всех последующих, "Акафист Божией Матери" был, по 

преданию, впервые исполнен всенародно во время всенощного бдения во 

Влахернском храме Константинополя 7-ого августа 626 г. "С этой датой 

византийская традиция и связывает литургическое употребление 

акафиста"208. То есть, употребление общественно-богослужебное.  

 Важно выяснить, почему акафист и на Руси, где не была так ощутима 

историческая "привязка" к константинопольскому событийному ряду, стал 

пониматься именно как молитва общая, а не частная. И дело тут не только в 

отсутствии богатого славянского литургического "ассортимента": "Не находя 

                                           
204 Со времен "Малой подорожной книжицы" Франциска Скорины (1522 г.) "Молитвослов" с 
акафистами стал "…основной "литургической" [подчеркнуто нами. – И. Д.] книгой русских людей, 
молитвы которой заменили древние уставные последования" [Желтов М. С., Правдолюбов Сергий, 
прот. Богослужение Русской Церкви. Х-ХХ вв. // Православная энциклопедия. Т. РПЦ. – М., 2000. 
С. 504]. 
205 Разумеется, следует разводить понятие литургии в узком смысле слова – как особое церковное 
богослужение, смыслообразующим ядром которого является таинство Евхаристии [об этом см. 
подр.: Дмитриевский Иван И. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение 
Божественной литургии. – М., 1993; Киприан (Керн), архим. Евхаристия (из чтений в 
Православном богословском институте в Париже). – Париж, 1947; Тафт Роберт Ф. Византийский 
церковный обряд. Краткий очерк. – С.-Пб., 2000; Уайбру Хью. Православная литургия: Развитие 
евхаристического богослужения византийского обряда. – М., 2000; Успенский Н. Д. Византийская 
литургия. Анафора. – М., 2003; Шмеман Александр, прот. Евхаристия: Таинство Царства. – М., 
1992], и как общественно-богослужебное храмовое действо в целом. 
206 Гарднер И. А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. В 2 т. Т. 1: Сущность. 
Система. История. Т. 2: История. – Сергиев Посад, МДА, 1998. 
207 Киприан (Керн), архим. Литургика: гимнография и эортология. – М., 1997. 
208 Аверинцев  С. С.  Поэтика ранневизантийской литературы. – М., 1977. С. 233. 



 82
желаемого разнообразия и глубины в церковных службах, русское 

религиозное сознание искало их в паралитургических последованиях 

[подчеркнуто нами. – И. Д.] и текстах (акафистах, пассиях и др.)"209. 

 "Неседальный гимн" в честь Божией Матери выполнял подчеркнуто 

прославительную, хвалебную функцию, функцию благодарения за помощь 

Пресвятой Богородицы в войне против язычников, осадивших 

Константинополь. Он долгое время оставался уникальным явлением, 

изначально звучал лишь раз в году и только во Влахернском храме. И поныне 

он входит в уставное чинопоследование Православной Церкви (утреня 

субботы пятой седмицы Великого поста210). В этом видится проявление его 

темениотической211 сущности, сугубо храмовой принадлежности, особого 

рода сакрализации.  

 Как гимнический жанр, греческий "неседален" унаследовал 

традиционные черты античной гимнографии, с одной стороны, и еврейской 

псалмодики212 – с другой. Выше уже велась речь о родстве акафистного с 

кондакарным жанром. А жанр кондака, в свою очередь, "…оказался итогом 

параллельного развития и взаимодействия двух поэтических традиций 

восточно-христианского мира, греческой и семитской. В кондаках Св. 

Романа красочная изобразительность и энергия действия, присущая мадраше 

Св. Ефрема Сирина, сочетается с глубокой богословской рефлексией, 

                                           
209 Желтов М. С., Правдолюбов Сергий, прот. Богослужение Русской Церкви. Х-ХХ вв. // 
Православная энциклопедия. Т. РПЦ. – М., 2000. С. 508. 
210 Триодь Постная. – М., 1992. С. 323-332. 
211 Автор данной монографии предлагает и различает два термина: Темениотичность, 
темениотический (от греч.  τεμενιος – принадлежащий священному участку или храму) – свойство 
класса явлений и предметов быть  принадлежащими  только сакральному пространству храма и 
вне этого пространства быть принципиально невозможными; и Теменотичность, теменотичный, 
теменотический (от греч. το τεμενος – участок земли, посвященный богу, священная или храмовая 
земля,  священная роща,  вообще святыня) – более  широкое понятие,  охватывающее  не только 
класс явлений и предметов собственно темениотических,  но также класс других церковных 
явлений и предметов, возможных как в сакральном пространстве храма, так и за его пределами. 
212 Современный гимнолог А. С. Десницкий выстраивает следующую линию развития жанров 
сирийской религиозной литературы: "псалом – пийут – мадраше – кондак – канон" [Десницкий А. 
С. Семитские истоки византийской литургической поэзии // Традиции и наследие Христианского 
Востока. Материалы международной конференции. – М., 1996. С. 209-220]. 
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свойственной греческой гомилетике. Эта двойственность выражается 

буквально на всех уровнях организации кондака213"214.  

 Еще в античности наметилась рубрификация гимнов (как песен в честь 

божества) в зависимости от адресата и содержания. В последнем случае 

выделяли215: 

1) призывательный гимн (υμνος κλητικος); 

2) гимн-родословие (υμνος γενεαλογικος); 

3) мифический гимн (υμνος μυθικος). 

 Древнейшим из них был, видимо, призывательный гимн, как наиболее 

близкий к архаическому окликанию-призыву216 божества в молитве. Затем 

появились перечислительные формулы божественных имен и эпитетов, 

которые сменились постепенно гимнами-повествованиями, излагающими 

божественные биографию и деяния слушателям. Так, например, ядром 

античных гомеровских гимнов было эпическое нарративное повествование, 

выстроенное по довольно строгой схеме: рождение бога или героя – его 

подвиги, авантюрные "похождения" – интимно-любовные или семейно-

драматические эпизоды его "биографии" – установление храмовых 

празднеств и мест поклонения217 (ср. др.-греч. ευσεβεια − "набожность", 

"благоговейное почитание") и т. д.  

 Даже в сравнительно поздних по своему происхождению орфических 

гимнах обнаруживаются архаические черты, свидетельствующие об их 

                                           
213 А именно: "Простой силлабический размер мадраше сменяется изощренным силлабо-
тоническим строением повторяющихся строф кондака…; …густая насыщенность ассонансами и 
аллитерациями, свойственная семитскому стиху, сменяется у Романа тонким и ненавязчивым 
узором созвучий, как того требуют правила греческой риторики" [Десницкий А. С. Семитские 
истоки византийской литургической поэзии… С. 220]. 
214 Десницкий А. С. Семитские истоки византийской литургической поэзии… С. 220. 
215 Рубцова Н. А.  Форма обращения как конструирующий принцип гимнического жанра (на 
материале молитв "Илиады" Гомера, гомеровских гимнов и гимнов Каллимаха) // Поэтика 
древнегреческой литературы. – М., 1981. С. 178. 
216 Семантику инвокации (выкликания) достаточно детально прослеживает О. М. Фрейденберг 
[Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. – М., 1997. С. 95-98], возводя, в частности, 
древнеримскую погребальную обрядовую лаудацию (похвалу умершему) к инвокации 
божественной победы над смертью. 
217 Тахо-Годи А. А. Античная гимнография: жанр и стиль // Античные гимны / Под ред. А. А. Тахо-
Годи. – М., 1988. С. 11. 
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родстве с первобытными закличками божества (в ожидании эпифаний). 

Номинация, т. е. магическое произнесение множества имен одного 

конкретного мифологического персонажа, "…основана на принципе 

исчерпания имени, обращенного к божеству. Она тем действеннее и 

целенаправленнее, …чем она полнее. Отсюда и рождается серия эпитетов, 

которые есть не что иное, как священные имена, принятые в мифологии 

данного божества, но в развитии гимнографии утерявшие свой сакральный 

смысл и постепенно приобретшие художественные функции"218.  

 Следует подчеркнуть, что древние греки (до десакрализации 

гимнических жанров) четко разводили культовую и внекультовую 

гимнографию. Гимн сакрален, поскольку представляет собой ритуальную 

жертву божеству (что, кстати, великолепно прослеживается и на материалах 

"Ригведы"219). Как известно, Аристотель под конец жизни попал в немилость 

к жречеству, сочинив похоронный гимн в память своего убитого друга 

философа Гермия по правилам мелики пэанов к Аполлону. За это иерофант 

Евримедонт не преминул обвинить Аристотеля в обожествлении Гермия и 

непочтительности к богам, вынудив Стагирита покинуть Афины220. В период 

популярности культа героев эта грань (культовая – внекультовая 

гимнография) в религиозной деятельности эллинов стерлась, точно также, 

как постепенно произошло наложение и смешение традиций эпической 

(певцов-гомеридов) и гимнической (певцов-гимнидов) школ античной 

мелики. Но религиозный ресурс культовых античных гимнов был очень 

велик: их возможности "варьировались от заклятья до философской 

теологумены"221. 

                                           
218 Тахо-Годи А. А. Античная гимнография: жанр и стиль… С. 39. 
219 Гринцер Н. П., Гринцер П. А. Становление литературной теории в Древней Греции и Индии. – 
М., 2000. С. 111-123. 
220 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1979. С. 206-
207. 
221 Рубцова Н. А.  Форма обращения как конструирующий принцип гимнического жанра (на 
материале молитв "Илиады" Гомера, гомеровских гимнов и гимнов Каллимаха) // Поэтика 
древнегреческой литературы. – М., 1981. С. 178. 
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 Эти возможности сохранили византийская гимнография и 

православная акафистография. "Заклятьям" в акафисте соответствуют 

многосложные именования и молитвенные прошения о помощи, основанные 

на вере в тождество сущности слова и обозначаемого им объекта, концепта и 

денотата. А если вспомнить, что уже стоические гимны (например, гимн "К 

Зевсу" стоика Клеанфа (331-ок. 233 гг. до н. э.) из города Ассоса) содержат, 

наряду с обращением-анаклезой и хайретизмы222, сходство станет еще более 

разительным. "Философские теологумены" приобрели сугубо богословский 

характер и представлены изложением догматических формул 

(вероучительный аспект). В этой связи интересно отметить необычный 

взгляд прот. Г. В. Флоровского на происхождение Акафиста Божией Матери. 

Он полагал, что Акафист сохранился в позднейшей переработке, изменившей 

и тему, и план гимна: "Первоначально это был скорее христологический, чем 

богородичный гимн"223. И именно христологическую догматику следует 

видеть в основе начального замысла.  

 Кроме молитвенных обращений и догматических формул в акафистах 

присутствует историческое повествование о важнейших этапах жизни того 

или иного прославляемого святого (исторический и агио-аксиологический 

аспекты). В пространных икосах, которые являются развитием темы, 

заданной в парных им кратких кондаках, наряду с биографическими 

описаниями и рассуждениями аксиологического и богословского характера, 

наличествует вербализация чувств и эмоций, вызванных у верующих 

поэтическим изложением подвигов святых или обстоятельств, касающихся 

святынь – икон, храмов и т. п. (эстетический аспект). Если попытаться 

определить настрой "неседальна", как жанра церковной гимнографии, то, 

видимо, он окажется очень близок настроению античного энкомия 

(хвалительного жизнеописания), причем такого, который получил у древних 

греков название ("царская речь"). "Характерные черты такого энкомия – 
                                           
222 Тахо-Годи А. А. Античная гимнография: жанр и стиль // Античные гимны / Под ред. А. А. Тахо-
Годи. – М., 1988. С. 26. 
223 Флоровский Г. В., прот. Восточные отцы V-VIII веков. 2-е изд. – М., 1992. С. 139. 
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однозначность оценки героя и равномерно поддерживаемая напряженность 

интонации... Уже в самом начале автор откровенно провозглашает свое 

стремление повествовать об одних только положительных фактах при 

полном исключении отрицательных..."224. В. В. Бычков замечает, что сам 

агиограф "…смысл "похвалы" как литературного жанра ... усматривает в 

сознательной идеализации своего героя, в плетении ему "золотого венка" – 

только из его добрых деяний. Все остальное сознательно опускается, чтобы 

не затемнить красоту венца"225. Далее он подчеркивает, что "похвала" имела, 

в представлении средневекового человека, анагогическое значение, поэтому 

фактически вся агиография носит не повествовательный, а лаудационный 

(прославительный) характер226. Корни этого явления, видимо, следует искать 

в древнегреческой традиции эпидейктического (торжественного) 

красноречия, которая была унаследована неоплатониками и переосмыслена 

отцами церкви IV-VIII вв. в свете катафатического богословия (Платон – 

неоплатоники – Ориген – Григорий Богослов – Григорий Нисский – Псевдо-

Дионисий Ареопагит и др.). 

 Акафист Божией Матери семь столетий оставался единственным в 

своем жанре явлением, сохраняя свою темениотическую специфику. 

Думается, эта темениотичность, сугубая сакрализованность, стала, наряду с 

боязнью самочинных новшеств (ведь своечиние причислялось к грехам  

тщеславия и по тяжести не уступало лукавству, своеволию, лицемерию и 

лжи), одной из причин многовекового "акафистного молчания" (термин 

свящ. Максима Козлова). И дело здесь не только в вытеснении из 

богослужения кондака каноном – объяснение, как замечает о. М. Козлов, 

"лежащее на поверхности, но вряд ли исчерпывающее"227. Дело совсем в 

                                           
224 Попова Т. В. Античная биография и византийская агиография // Античность и Византия. Сб. ст. 
– М., 1975. С. 223. 
225 Бычков В. В. Духовно-эстетические основы русской иконы. – М., 1995. С. 107. 
226 Бычков В. В. Указ. соч. С. 107-108. 
227 Козлов М.  Акафист как жанр церковных песнопений // Акафистник: В 2-х чч. Ч. 1. – М., 1992.  
С. 4. 
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другом. Не было богословского оправдания возможным нововведениям, 

таким, к примеру, как: 

– не общественное, а частное исполнение Акафиста Божией Матери; 

– исполнение его чаще, чем раз в году; 

– и не только во Влахерне, а повсеместно; 

– написание других акафистов. 

 Если бы Великий Акафист перестал быть уникальным, он потерял бы 

свою литургическую и темениотическую специфику. То есть, перестал бы 

быть в глазах верующих византийцев лаудационным гимном, ситуационно 

приуроченным к вполне конкретному эпизоду истории Константинополя, и в 

конце концов десакрализовался бы. Сакрализованность "неседальна" заметна 

в том, как, где и когда он исполнялся, о чем шла речь выше. Кроме того, 

акафист адресован самой Божией Матери, от лица тех, кто знает и славит. В 

то время как, скажем, жития святых адресованы не этим святым, а читателям, 

т. е. тем, кто не знает, но хочет узнать. Возможно, что причиной 

"акафистного молчания" стало и само происхождение первого акафиста. 

Если "неседален" сохранил (по словам о. Георгия Флоровского) от 

первоначального замысла свой богословский дух, то, значит, он является в 

той же мере гимном в честь Иисуса Христа, в какой гимном в честь 

Богородицы. Так, Свт. Игнатий Брянчанинов отмечал, что в "Акафисте 

Божией Матери воспето вочеловечение Бога-Слова и величие Божией 

Матери, Которую за рождение ею вочеловечившегося Бога ублажают вси 

роди [Лук.1;48]. Как бы на обширной картине бесчисленными дивными 

чертами, красками, оттенками изображено в Акафисте великое Таинство 

Вочеловечения Бога-Слова"228. А другие акафисты могли мыслиться просто 

излишними. 

 Напомним, что второй по времени возникновения акафист – "Ко 

Господу Иисусу" ("Иисусу Сладчайшему") – был создан в среде афонских 

                                           
228 Игнатий Брянчанинов, еп. Сочинения в 7 тт. Т. II. (Аскетические опыты).  – М., 1993. (Репринт 
с изд. 1886 года). С. 173. 
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исихастов, учеников  преподобных Григория Синаита и Никифора Исихаста, 

т. е. не ранее кон. XIII – нач. XIV в., в разгар паламитских споров (не 

утихших и после собора 1341 г.). Именно афониты, обосновав учение об 

"умном делании" как литургическом, заложили фундамент развития 

акафистографии и расширили сферу ее применения. Акафист Иисусу 

Сладчайшему мог зазвучать теперь не только в храме на общественном 

богослужении, но и в "храме сердца" каждого безмолвствующего 

подвижника. После появления этого песнопения, исихасты часто советовали 

новоначальным приступать к восхождению по духовной лествице "искусства 

искусств" именно с его многократного повторения и прочувствования. Таким 

образом, "неседален" стал жанром церковных песнопений, а Акафист Божией 

Матери, не потеряв своей темениотичности, перестал быть сугубо 

общественным богослужебным явлением. 

 Как было указано выше, акафист – церковный гимн, в основе которого 

лежит молитвословный стих, восходящий к библейскому, т. е. "неседален" не 

просто духовный стих, но молитва. А для исихастов молитва и богословие 

неразделимы. "Если ты богослов, то будешь молиться истинно, если истинно 

молишься, то ты – богослов", – говорил авва Евагрий Понтийский229. Таким 

образом, акафист есть "богословие". А истинное богословие есть 

священнодействие. "В исихастской традиции делание богослова соотносится 

со священноделанием иерарха-литурга"230. "По иному способу созерцания 

святая церковь есть человек; алтарь в ней представляет душу, божественный 

жертвенник – ум, а храм – тело"231. Одновременно, "человек есть в 

таинственном смысле Церковь, ... душой как алтарем он приносит Богу при 

посредничестве разума ... логосы чувственных вещей"232. Так считал преп. 

Максим Исповедник. Подобную цепь рассуждений выстраивал и преп. 

                                           
229 Евагрий Понтийский, авва. Аскетические и богословские творения. – М., 1994. С. 83. 
230 Геронимус Александр, прот. Богословие священнобезмолвия // Синергия. Проблемы аскетики и 
мистики Православия. – М., 1995. С. 160. 
231 Геронимус Александр, прот. Богословие священнобезмолвия… С. 160. 
232 Геронимус А. Указ. соч. С. 161. 
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Григорий Синаит. Именно так оказывается возможным обосновать и 

литургичность акафиста. 

 Митрополит Московский Филарет (Дроздов) писал: "Богословский дух 

Святой Церкви усмотрел, что было бы несообразно, если бы собственно в<о> 

славу Христа Спасителя не было такого же необыкновенного и 

величественного песнопения, как Акафист Божией Матери. И составлен 

Акафист Господу Иисусу, исполненный духом покаяния, молитвы, любви, 

умиления"233. Из этих слов явствует, что пафос "неседальна" изменился. Это 

уже не благодарственная песнь торжествующих победителей, а аскетическое 

духовное произведение, умиленное и покаянное. Однако, думается, именно 

благодаря смещению акцента с храмового культа на мистическое 

богомыслие, первые акафисты получили распространение уже в качестве 

келейного молитвенного правила.  

 В скором времени после написания Акафиста Иисусу Сладчайшему 

появился Акафист Свт. Николаю Чудотворцу, а потом целый ряд других 

акафистов избранным святым, о чем подробно говорилось выше. Продолжив 

мысль митрополита Филарета, можно сказать, что богословский дух Церкви 

усмотрел также целесообразность составления торжественных гимнов 

прославленным святым. Однако, это слишком поверхностное заявление. Как 

и в случае с Акафистом Иисусу Сладчайшему, должно было сформироваться 

богословское обоснование. И такое обоснование было предложено в русле 

катафатической традиции. "Катафатическое богословие, по псевдо-

Дионисию, возможно потому, что весь мир, все существующее есть некий 

образ или изображение Божие"234. "Творческое ... действие Божие есть ...  

теофания"235. "Бог, как Благо, есть Любовь, и потому же Он есть и 

Красота"236. "Печать Божественной красоты лежит на всем творении"237. 

                                           
233 Цит. по: Козлов М. Акафист как жанр церковных песнопений // Акафистник: В 2-х чч. Ч. 1. – 
М., 1992. С. 5. 
234  Флоровский Г. В., прот. Восточные отцы V-VIII веков. – 2-е изд. – М., 1992. С. 104. 
235 Флоровский Г. В. Указ. соч. С. 104. 
236 Флоровский Г. В. Указ. соч. С. 106. 
237 Флоровский Г. В. Указ. соч. С. 106. 
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"Для православной религиозности любовь есть неутолимое влечение сердца 

к красоте Бога; через красоту опознается путь к Нему. Красота – ни что иное, 

как образ Блага"238. Красоту высокой подвижнической жизни верующие 

видели в жизни святых. Их описывали, прибегая к понятию благообразия. 

"Благообразие это отблеск апофатической красоты Всеблагого; это образ Его, 

доступный человеческому восприятию и переживанию, это предмет 

сердечного влечения и нравственного подражания"239.  

 Прославляя святого, христианин прославлял самого Творца. Такое 

понимание "похвалы" подкреплялось и иконописной традицией – "глядя на 

образ, умом восходить к первообразу". Кроме того, были известны 

"Защитительные слова" преп. Иоанна Дамаскина с их апологией 

необходимости изображений святых наряду с изображением земного образа 

Иисуса Христа и Богоматери240. "Восхваляя и прославляя святого, древний 

автор не просто увековечивал его память. Глубинный смысл этого 

художественно-эстетического акта состоял в том, что с его помощью 

писатель (или мастер-иконописец) вступал в контакт с самим Богом, 

"возводился" к нему"241, ибо помнил слова Св. Писания: "Я прославлю 

прославляющих Меня" (1 Цар. 2:30), а так же слова преп. Иоанна Дамаскина: 

"Ибо, если ты делаешь изображение Христа, а – святых ни коим образом, то 

ясно, что ты запрещаешь ... чествование святых. Ибо изображения Христа, 

как украшенного славою, ты делаешь, изображение же святых, как будто 

бесславных, отвергаешь и истину называешь ложью"242. 

                                           
238 Котельников В. Православная аскетика и русская литература. (На пути к Оптиной). – С.-Пб., 
1994. С. 15. 
239 Котельников В. Указ.  соч. С. 15-16. 
240 "...и святые суть боги, говорит [Писание]: Бог ста в сонме богов... [Псал.81:1]. <...> ...для 
указания знанию пути и объяснения и обнаружения  скрытого придумано изображение; вообще же 
– для пользы и благодеяния, и спасения, чтобы, при помощи ... торжественно открываемых ... 
предметов, мы распознали то, что скрыто, и возлюбили прекрасное и соревновали ему..." [Иоанн 
Дамаскин, преп. Три защитительных слова против порицающих святые иконы или изображения  / 
Феодор Студит, преп. Послание Платону о почитании икон. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра. –
1993. С.16 и с.100]. 
241 Бычков В. В. Духовно-эстетические основы русской иконы. – М., 1995. С. 107. 
242 Иоанн Дамаскин, преп. Три защитительных слова против порицающих святые иконы или 
изображения… С. 15 и след. 



 91
 Таким образом, песнопевцы верили, что слагая гимны, они совершают 

богоугодное дело, славят Творца через восхваление Его твари, и сами 

надеются на помощь свыше, поскольку человеческий ум бессилен подобрать 

единственно верные слова для выражения сущности вещи. Этого возможно 

достичь, по мысли христианских богословов, лишь в со-творчестве с самим 

Богом. 

 Если попытаться кратко ответить на вопрос: "Почему акафист на Руси 

оказался "у себя дома"?" – ответ, вероятно, будет таким: "Потому что Русь 

действительно стремилась перенять эстафету Византии". Прот. Сергий 

Булгаков писал, что русское православие "…имеет основной идеал не 

столько этический, сколько религиозно-эстетический: видение "умной 

красоты", которое требует для приближения к себе особого "умного 

художества", творческого вдохновения"243. Красота на Руси, равно и в 

Византии, воспринималась как выражение истинной сущности, а искусство 

гимнографа или изографа – как мудрость. В. В. Бычков подчеркивал, что 

обостренное чувство слова, благоговение перед логосом "…особо отличало 

эпоху Епифания и Андрея Рублева"244. Распространившийся в начале XV 

века стиль "плетения словес"245 отражал понимание творчества как 

священнодейства.  

 Агиография литургична, поскольку является духовной трапезой, 

предназначенной для насыщения читателей: "Приидите ж ако да 

причастимся словесы"246. В словесном орнаменте, в "плетении венца" 

стирается поверхностный смысл слова и открывается его 

полисемантичность: "Здесь возбуждается и ассоциативное, и 

синестезическое, и интуитивное восприятие того, что не удается передать в 

                                           
243 Булгаков С. Н., прот. Православие: Очерки учения православной церкви. – М., 1991. С. 328. 
244 Бычков В. В. Духовно-эстетические основы русской иконы. – М., 1995. С. 111. 
245 Уже для античных мыслителей была близка и понятна семантика гимнографии как словесной 
ткани: "Античность достаточно наивно, но вместе с тем образно-материально связывала … слово 
<гимн, hymnos> с глаголом ткать (hyphaino), понимая гимн как "сотканную" песнь" [Тахо-Годи А. 
А. Античная гимнография: жанр и стиль // Античные гимны / Под ред. А. А. Тахо-Годи. – М., 
1988. С. 5]. 
246 Бычков В. В. Духовно-эстетические основы русской иконы… С. 112. 
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обычных формально-логических конструкциях языка"247. "Вот почему, – 

писал П. А. Флоренский, – делаясь церковным песнопением, восторг души 

неизбежно облекается в оболочку своеобразной игры понятий. Вся церковная 

служба, особенно же каноны и стихиры, переполнены этим непрестанно-

кипящим остроумием антитетических сопоставлений и антиномических 

утверждений"248. О своеобразной диалектике акафиста говорил С. С. 

Аверинцев, подробно анализируя текст Акафиста ко Пресвятой 

Богородице249. Акафист, будучи поэтическим жанром, обладает даже по 

сравнению с житием поистине уникальным набором художественных 

средств, наследуя выразительные возможности древнееврейской и 

древнегреческой поэзии, ранневизантийской гимнографии и агиографии 

орнаментального стиля "плетения словес". 

 Но не только эстетика и богатые словесные  возможности акафиста 

привлекали русских песнопевцев. Одной из характерных особенностей 

древнерусской мысли всегда были "этически акцентированное нравственное 

переживание бытия" и "тяга к проблемам духовного, нежели физического 

бытия"250. Подвижническая христианская жизнь всегда была эталоном 

высокой этики. Акафист – "венок из добрых дел" – особенно ярко 

подчеркивал это. Православные люди Руси, как и все христиане, искали 

ответ на вопрос: "Как достичь обóжения, стать святым?". Они находили 

нравственное руководство к действию в агиографических текстах, 

зафиксировавших в немногих словах всю жизнь прославленного святого. 

Далеко не все святые оставили потомкам письменные наставления, ведь они 

проповедовали не столько словом, сколько делом всей своей жизни. И 

акафист выполнял гомилетическую функцию251. Кроме этого, поэт-

акафистограф дерзал заглядывать за порог вечности, повествуя о посмертной 
                                           
247 Бычков В. В.  Указ.  соч.  С. 115. 
248 Флоренский П. А., свящ. Столп и Утверждение Истины // Флоренский П. А.  Избр.  произв.  В 2-х 
т.т.  Т. I, кн.1. – М., 1990. С. 158. 
249 Аверинцев С. С.  Поэтика ранневизантийской литературы.  –  М., 1977. С. 235-236. 
250 Громов М. Н., Козлов Н. С. Русская философская мысль X-XVII веков: Учеб. пособие. – М., 
1990. С. 262-263. 
251 О ней см. подр. в разделе 8.  
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судьбе подвижника, его вознесении в небесные обители, и о получении 

целебной помощи от мощей святого. Таким образом, не оставался без 

внимания сотериологический аспект. Не стоит сбрасывать со счетов и 

инвокативный аспект, о котором уже велась речь выше применительно к 

античной гимнографии: экстраполируя инвокацию на акафистографический 

материал, можно предположить, что акафист также воспринимался 

религиозным сознанием как перверсивно-погребальная, а поэтому 

торжественная песнь победителю над смертью (смерть как метафора 

оживания, согласно взглядам О. М. Фрейденберг252), но без "похоронных" 

ноток покаяния: хвала и слава, а не мольба о помиловании. Однако, 

излишняя акцентуация и гипертрофия этих (перверсивно-)погребальных 

черт, вероятно, могла в дальнейшем способствовать появлению сугубо 

покаянных акафистов, которые нами упоминались во 2 разделе253. 

 Итак, православный акафист эволюционирует от благодарственной 

песни победителя – к покаянной молитве254) – и далее к просьбе о 

заступничестве. В этом – специфика русского акафистографического 

наследия. К слову сказать, с наступлением синодального периода пафос 

изначальной торжественности стал настолько нераспознаваем 

современниками, что, к примеру, акафист Гробу Господню и Воскресению 

был запрещен, "так как Воскресению Христову церковь радуется, а не 

совершает покаянных (sic!) молитв"255.  

 Примирительной позицией, снимающей многие возражения 

литургистов по поводу "литургичности" акафиста, может выступить 

признание литургичности (в широком смысле слова) только за Великим 

                                           
252 Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. – М., 1997. С. 106 и след. 
253 См. также: Акафист покаянный на основе Великого канона преп. Андрея Критского / Сост. 
митр. Санкт-Петербургским и Ладожским Иоанном (Снычевым; + 1995). – М., 2003. 
254 Здесь уместно вспомнить слова Свт. Игнатия Брянчанинова: "Акафист показывает, какими 
мыслями может быть сопровождаема молитва Иисусова ... Он, на всем пространстве своем, 
изображает одно прошение грешника о помиловании Господом Иисусом Христом; но этому 
прошению даны разнообразные формы, сообразно младенчественности ума новоначальных." 
[Игнатий Брянчанинов, еп. Указ. соч. С. 173]. 
255 Полный православный богословский энциклопедический словарь. В 2 тт. Т. I. – М., 1992. 
(Репринт с изд. П. П.Сойкина). С. 87. 
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Акафистом, а за всеми остальными произведениями этого жанра – 

"паралитургичности" примерно в том же смысле, в каком этот термин 

употребляют литургисты для обозначения великого множества самых 

разнообразных молитв256, поскольку акафист – та же молитва. К слову, уже 

упоминавшийся ранее медиевист Поль Зюмтор весьма свободно оперирует 

термином "литургический (ая)", называя так всю средневековую церковную 

поэзию257. Современный филолог и искусствовед В. В. Лепахин, исходя из 

иконологического постулата "Всё – икона, всё – иконично", разворачивает 

логическую цепь христианских иконотопосов, следуя которой, можно 

сказать, что любая молитва – суть словесная икона, следовательно, акафист 

(и канон) иконичен, более того, вся агиография иконична. Любое слово, в 

том числе молитвенное, – иконообраз, следовательно, акафист (и канон) – 

суть иконообразы. Любой иконообраз, в силу имманентно присущих ему 

атрибутов соборности, синергийности и проч., литургичен. Следовательно, 

акафисты (в первую очередь – Великий Акафист, но также и "неседальны" 

иконам, праздникам и святым) как иконообразы с необходимостью 

литургичны258. 

 Что же касается именно православного акафиста русским святым, то 

его литургичность (или хотя бы паралитургичность) взаимоувязана с его 

ставшим традиционным в России участием в канонизационном процессе 

прославления подвижника благочестия. Русская православная агиография 

органично связана с нынешней канонизационной деятельностью 

Московского Патриархата. Причисление к лику святых – многоаспектный 

процесс. Традиционно официальное церковное прославление, как на 

общецерковном, так и на епархиальном уровнях, сопровождается 

составлением соответствующей службы святому (с акафистом или без), 

написанием жития, "подлинника иконописного", установлением дней 
                                           
256 Из последних публикаций, в которых присутствует термин "паралитургичность" по отношению 
к молитвам, можно назвать хотя бы труд чешского палеослависта Вацлава Конзала: Конзал В. 
Старославянская молитва против дьявола. – М., 2002. 
257 Зюмтор Поль. Опыт построения средневековой поэтики / Пер. с фр. – С.-Пб., 2003. С. 166. 
258 Лепахин В. В. Икона и иконичность. – 2-е изд., перераб. и доп. – С.-Пб., 2002. С. 3-277. 
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церковной памяти и мест ежегодных торжеств и т. д. Благочестивый обычай 

требует написания акафиста новопрославленному святому, как свидетельство 

"полноты" прославления и скрупулезного следования сложившейся в XIX в. 

традиции.  

 Важно еще раз подчеркнуть, что некоторые богословы-подвижники 

начала ХХ в. осуждали эту традицию, видя в ней явление не духовного, а 

душевного, обрядоверческого порядка259 – поскольку темениотичность в 

таком случае сменялась бы теменотичностью. (Обратим внимание, что 

бинарную оппозицию темениотичность – теменотичность не следует 

отождествлять с бинарной оппозицией сакрального – профанного. Это более 

тонкая градация феноменов именно сакральной сферы. Т. о., и 

темениотичность, и теменотичность относятся к сфере религиозного – 

сакрального – культового, и вне культовой практики не мыслятся). 

 Но на этот упрек достаточно легко найти возражение: акафист, наряду 

с другими изобразительными средствами церковных искусств (иконописью, 

гимнографическими жанрами канона, тропаря и т. п., прозаическими 

агиографическими жанрами) в составе службы в целом призван 

"интериоризировать"260 новопрославленного святого – т. е. ввести его в 

литургическое пространство и время храмового богослужения 

(темениотический аспект). Церковная интериоризация, по мысли 

                                           
259 Еще египетское (IV в.) и палестинское (VIII в.) монашество относилось к изысканности в 
гимнографии более  чем  сдержанно: "Не затем иноки ушли из мира, чтобы глумиться пред Богом, 
петь песни, выводить гласы,  трясти руками и топать ногами".  (Цит. по: Василик В. В. Новые 
материалы по истории канона и палестинской гимнографии // Традиции и наследие Христианского 
Востока.  Материалы международной  конференции. – М., 1996. С. 181). См. также: 1) Антоний 
Храповицкий, митр. Пастырское богословие. – Изд. Свято-Успенского Псково-Печерского 
монастыря,  1994. С. 233. 2) Варнава Беляев, еп. Основы искусства святости. Опыт изложения 
православной аскетики. В 4-х тт. Т. I. – Н. Новгород, 1995. С. 282-283. Хотя взгляды еп. Варнавы 
(Беляева) несколько колебались в отношении акафистографии: отечественную он радикально 
отвергал, а к греческой относился более лояльно [См. в качестве примера эволюции его взглядов: 
Варнава Беляев, еп. Основы искусства святости. Опыт изложения православной аскетики. В 4-х тт. 
Дополнительные тома. Т. 6. – Н. Новгород, 2001. С. 55-58, 116, 169, 280 (в последнем случае 
интересна временная привязка дневниковой записи: "В четверг за вечерней (акафист Св. Кресту)"] 
260 Термин введен современным гимнологом свящ. Павлом Хондзинским: "От латинского interior – 
внутренний, глубинный, тайный, основательный. Интериоризировать, стало быть, означает 
вводить во внутреннее пространство, усваивать (чему-либо)" [Хондзинский Павел, свящ. 
Богословие гимнографических форм // ЖМП, 2001. № 12. С. 66. Подстрочная сноска *]. 
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современного богослова, "…стала неотъемлемой составной частью 

последовательной историоризации литургического символизма 

средневизантийской эпохи, выражавшейся в увеличении удельного веса 

исторической аллегории [везде курсив оригинала. – И. Д.]"261. В результате 

развития богослужения и литургики была осуществлена целостная 

интериоризация "…в сущности, всей Священной <и церковной> истории, со 

всеми ее событиями, персонажами и святыми местами, в литургическом 

времени и пространстве церковного обряда"262. Резюмируя, скажем: акафист 

позволяет после официального акта канонизации, подтвержденного 

документально, "огласить" новопрославленного подвижника в статусе 

святого в литургическом хронотопе. 

 б) Православный акафист русским святым и канон. Противники 

"доморощенной" акафистографии в России предлагают вернуться или же к 

псалмическому, а в идеале – к кондакарному жанрам, или же из позднейших 

гимнических выбрать жанр канона и ограничиться им, поэтому имеет смысл 

кратко рассмотреть здесь вопрос о соотношении православного акафиста и 

канона русским святым. 

 Вообще, канон (ο κανων) – полисемантичный термин. В данном 

контексте – это литургическая поэма, "…состоящая из девяти песней, 

которые тематически основываются на девяти библейских песнях (Ωδη)263. 

<…> Каждая песнь канона состоит из начальной строфы, ирмоса 

(ειρμος − "связка") и ряда (двух, трех, реже – больше) строф, которые по 

стихотворному размеру, числу слогов (у греков) и по мелодии равны ирмосу, 

тропарей [курсив наш. – И. Д.]. По содержанию ирмос является обычно 

связкой, переводящей от темы библейской песни к теме, разрабатываемой в 

                                           
261 Хондзинский Павел, свящ. Богословие гимнографических форм… С. 67. 
262 Хондзинский Павел, свящ. Указ. соч. С. 67. 
263 1-я песнь основывается на Исх. 15:1-19; 2-я песнь – на Втор. 32:1-43; 3-я – на I Цар. 2:1-10; 4-я – 
Авв. 3:1-19; 5-я – Ис. 26:9-19; 6-я – Ион. 2:1-10; 7-я – Дан. 3:26-51; 8-я – Дан. 3:51-88; 9-я – Лук. 
1:46-79. 
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подчиненных ирмосу данной песни тропарях"264. В древнем богослужении 

доминировали двупеснцы и трипеснцы – краткие каноны, состоявшие, 

соответственно, всего из двух или трех песней. Их творцом был, вероятнее 

всего, патриарх Иерусалимский Софроний (+644). "Кроме трипеснцев св. 

Софроний писал анакреонтические песни и эпиграммы на многие праздники 

(д<олжно> б<ыть> не для богослужения <=паралитургическая поэзия. – И. 

Д.>)"265. В современном богослужении обычно опускается вторая песнь 

канона – по причине своего обличительного и грозного характера, но она 

присутствует в Великом каноне св. Андрея Критского, а также в покаянных 

канонах и канонах, посвященных памяти умерших. Кроме полных 

девятипеснцев сегодня продолжают быть распространены и двупеснцы 

(диодионы), и трипеснцы (триодионы). "Эти частичные каноны 

комбинируются в данный день с полными канонами, посвященными памяти 

святых данного дня. <…> Канон, который в утрени занимает центральное 

положение, разделяется на три части, отделяемые друг от друга малыми 

ектениями, а также и … краткими песнопениями (седальными, ипакои, 

кондаком с икосом)"266. 

 Канон – "наиболее поздний облик византийского песнотворчества, в 

настоящем своем объеме и формах закончившийся в VIII-IX вв. <…> Этот 

тип гимнографического творчества полюбился византийским писателям; …и 

очень быстро каноны заняли в богослужебном обиходе первенствующее 

место, совершенно вытеснив из употребления кондаки. Трудно сказать, в чем 

секрет такого успеха"267. Священник Павел Хондзинский предполагает, что 

"…канон есть гимнографическое разрешение вопроса о символическом 

осмыслении жизни, ее богослужебной интериоризации, так как канон уже в 

силу самой формальной структуры своей устанавливает через цепочку: 

                                           
264 Гарднер И. А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. В 2 т. Т. 1: Сущность. 
Система. История. – Сергиев Посад, МДА, 1998. С. 98. 
265 Скабалланович М. Толковый Типикон. Объяснительное изложение Типикона с историческим 
введением. Вып. I. – Киев, 1910. С. 368. (Репр. – М., 1995) 
266 Гарднер И. А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви… Т. 1. С. 101. 
267 Киприан (Керн), архим. Литургика: гимнография и эортология. – М., 1997. С. 40. 
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библейская песнь – ирмос – тропарь, прочную символическую связь явлений, 

вполне очевидную для молящихся, ибо здесь "символы превращаются в 

реальности, осмысляются не как знаки, а как воплощение, а ассоциации 

занимают место внутренних связей". Эта "златая цепь" канона … была … не 

единственным средством гимнографической интериоризации. …за ней 

следует назвать типологизацию подвига святого, служащую обоснованием и 

подтверждением его святости"268. Он весьма враждебно настроен против 

русской акафистографии269, с сожалением констатируя ее повсеместную в 

РПЦ распространенность. 

 Отсюда следует в ы в о д, что в России православный акафист русским 

святым функционально отчасти подменил собой канон, стал способствовать 

литургической интериоризации святого в канонизационном процессе 

(причисления к определенному типу святости), и отчасти усвоил себе даже 

покаянный настрой канона (достаточно вспомнить тему 2-й песни 

девятипеснца), что в Византии было бы немыслимым нонсенсом.  

 В современной православной обиходной практике стали 

распространенным явлением тематические сборники канонов270, в некотором 

смысле конкурирующие с тематическими "акафистниками". Эмоциональный 

спектр канонов достаточно богат: имеются "Канон умилительный ко Господу 

нашему Иисусу Христу", два разных "Канона покаянных ко Господу нашему 

Иисусу Христу", "Канон молебный ко Пресвятой Богородице", "Канон 

покаянный ко Пресвятой Богородице" и проч.271 Это лишний раз 

демонстрирует своеобразную соревновательность между двумя 

позднейшими гимническими поэтическими жанрами православной 

литературы. Пока что в РПЦ "читательские симпатии" на стороне русской 
                                           
268 Хондзинский Павел, свящ. Богословие гимнографических форм // ЖМП, 2001. № 12. С. 73-74. 
269 "…правило "золотой цепи" в наименьшей степени приложимо к акафисту, сосредоточенному 
сугубо на восхвалении личных качеств и подвигов святого вне контекста, определяющего его 
связь с церковным "космосом" [Хондзинский Павел, свящ. Богословие гимнографических форм… 
С. 78]. 
270 См., напр.: Сборник канонов Честному и Животворящему Кресту. – М., 2001; Полный сборник 
канонов и молитв Свт. Николаю, архиепископу Мирликийскому, Чудотворцу. – М., 2001; Сборник 
канонов святым женам. – М., 2002. 
271 Молитвослов. – Киев, 1992. 
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акафистографии272, в Греческой и Константинопольской православных 

церквах, как нами уже упоминалось, предпочтение отдается молебному 

канону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
272 "…расцвет акафиста в XIX веке совпадает по времени с возрождением русского благочестия; 
…преподобные отцы этого и позднейшего времен сами акафисты читать любили и чад своих 
читать благословляли; …акафисты же читают повсеместно и "мнихи, и священницы, и простецы", 
почитая их зачастую важнейшей частью правила; …начав свое литургическое бытие с молебнов, 
акафист все активнее вторгается в течение служб суточного круга, как правило, либо после 
стиховенных стихир на вечерни, либо вместо кафизмы на утрени, причем не только в приходской, 
но и в монастырской практике…" [Хондзинский Павел, свящ. Богословие гимнографических форм 
// ЖМП, 2001. № 12. С. 78]. 
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Раздел 5. РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР И ПРАВОСЛАВНЫЙ АКАФИСТ 

 

 Акафисты в России слагали не только ученые аскеты и 

профессиональные гимнографы, но и простые верующие, хотя большая часть 

их попыток оказывалась неудачной. Однако, любовь верующего народа к 

акафистному жанру и его повсеместное распространение в конце XVIII – 

начале XIX вв. – факт. Причин тому множество. И, хотя связь 

акафистографии и фольклора – тема отдельного скрупулезного исследования, 

несколько первичных наблюдений можно высказать уже сейчас. 

 Говоря о специфике вероятного взаимовлияния православного 

акафиста и русского фольклора, мы будем исходить из следующих общих 

положений фольклористики273 и религиоведческой теории фольклора: 

 а) Фольклор (англ. folklore – народное творчество – вербальное, 

музыкальное, хореографическое искусство, создаваемое народом и 

бытующее в народной среде) сосуществует наряду с религией, как и она, 

выполняя ряд социальных функций274. Фольклор одновременно 

ориентирован на две традиции: сакральную обрядовую и профанную 

театральную. Первая традиция требует от участника религиозной веры в 

истинность описываемых событий, она опирается на рудиментарный миф, 

например, этиологический (о происхождении всего сущего), зачастую 

возводя все к идеализированному прошлому – "золотому веку" героев, 

мудрецов и т. п., а вторая – на практику имагинативных (фантастических) 

зрелищных представлений, заранее настраивающих зрителя на иллюзорность 

всего происходящего. Поэтому, например, греческий фольклор, по 

наблюдению авторитетного антиковеда ХХ в. О. М. Фрейденберг, имеет 

форму, с одной стороны, преданий, обрядов, обычаев, поверий, суеверий, 

различных видов дивинации (лат. divinatio – предвидение, вдохновение 
                                           
273 См. спец.: Аникин В. П. Теория фольклора. Курс лекций. – М., 1996; Юдин А. В. Русская 
народная духовная культура / Учеб. пособ. – М., 1999. 
274 Как минимум, следует назвать: мировоззренческую, интегративную, регулятивную, 
коммуникативную, культуроохранительную и культуротранслирующую функции, а также 
функцию личностной самоидентификации. 
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свыше, прорицание), а с другой – песен, календарных примет, поэтических 

формул, пространных эпопей275.  

 б) Религия и фольклор связаны друг с другом опосредованно – через 

мифологию. Фольклор является главной формой бытования мифологии. 

Согласно взглядам современного теоретика мифа Е. М. Мелетинского276, 

мифология первобытных и древних обществ в условиях синкретического 

единства бессознательно-поэтического творчества была способом 

глобального концептуализирования. Диффузность первобытного мышления 

проявлялась в смешении субъекта и объекта, предмета и знака, вещи и ее 

атрибутов, части и целого. Взамен логического анализа и синтеза миф 

предлагал семантическую иерархию гипостазированных сил и существ. 

Известный филолог XIX в. А. А. Потебня277 отмечал, что мифологический 

образ в фольклоре постепенно, с возникновением в языке понятий, 

трансформируется в художественную метафору, и что фольклор, как и миф, 

оперирует конкретным и привычным, подразумевая под ними абстрактное. В 

качестве основного носителя первобытно-обрядового синкретизма теоретики 

мифа и фольклора XIX-ХХ вв. выдвигали ритуал (А. Н. Веселовский, Дж. 

Харрисон, П. Сэнтив, Ян де Фриз278, В. Я. Пропп279 и др.). Абсолютизация 

роли ритуала привела к подчиненности обряду мифического и эпического 

сюжетов, всей содержательной стороны народного искусства.  

 Позиции различных исследовательских школ (мифизм, ритуализм) 

можно согласовать, если рассматривать миф как вербальный, а ритуал – как 

акциональный аспект одного феномена. Е. М. Мелетинский подчеркивал, что 
                                           
275 Фрейденберг О. М. Введение в теорию античного фольклора // Фрейденберг О. М. Миф и 
литература древности. – М., 1998. 
276 Мелетинский Е. М. Миф и историческая поэтика фольклора; Мифы древнего мира в 
сравнительном освещении; Миф и сказка // Мелетинский Е. М. Избранные статьи. Воспоминания. 
– М., 1998. 
277 Потебня А. А. Эстетика и поэтика. – М., 1976; Потебня А. А. Слово и миф. – М., 1989; Потебня 
А. А. Символ и миф в народной культуре. – М., 2000. 
278 Их концепции подробно проанализированы Е. М. Мелетинским в трудах: Мелетинский Е. М. 
От мифа к литературе. – М., 2000; Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. – М., 19761, 19952. Там же 
см. подр. библиографию. 
279 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. – С.-Пб., 1996; Пропп В. Я. Поэтика 
фольклора. – М., 1998; Пропп В. Я. Русская сказка. – М., 2000; Пропп В. Я. Сказка. Эпос. Песня. – 
М., 2001; Пропп В. Я. Фольклор. Литература. История. – М., 2002 и др. 



 102
полистадиальность фольклора и сама техника устного исполнения, 

способствующая поэтической стереотипии и консервации повторяющихся 

формул, указывают на родство с мифом. Действительно, у фольклористов не 

вызывает сомнения, например, происхождение сказки из мифа280.  

 Отрыв быта от ритуала – важная предпосылка превращения мифа в 

сказку. В результате из тотемических мифов изымается вся священная 

информация, отменяются табу на изложение мифа непосвященным 

(женщинам и детям), усиливается развлекательный момент, интерес к 

семейным перипетиям жизни первопредков и достижению житейского 

благополучия культурными героями. В архаическом фольклоре сказочная 

фантастика еще конкретно-этнографична, как миф, но в классической 

европейской волшебной сказке она уже отрывается от религиозных 

верований и образует вторичную, поэтическую "мифологию" сказки. В 

фольклоре архаических обществ миф и сказка обладают схожей 

морфологической структурой281 в виде цепи потерь и приобретений неких 

общезначимых благ. Но в сказках начинают доминировать промежуточные 

звенья – трюки зооморфных плутов-трикстеров (в сказках о животных) или 

же тройные испытания героя – предварительное (на готовность к подвигу), 

основное (сам подвиг) и идентификационное (разоблачение коварных 

самозванцев). Реликтовая мифологическая сказка выступает метаструктурой 

в отношении к классической волшебной. Если выстроить ряд бинарных 

оппозиций, часто упоминаемых фольклористами при разграничении 

религиозного мифа и фольклорной сказки, то наиболее значимыми окажутся 

следующие: достоверности мифа противопоставляется недостоверность 

сказки; онтологическому этиологизму мифа – орнаментальный этиологизм 

                                           
280 Основными ступенями редукции мифа (в сказку) являются: деритуализация и десакрализация, 
потеря веры в истинность мифических событий, сознательное развитие имагинативного начала 
(фантазии), потеря этнографической конкретности, замена мифических героев обыкновенными 
людьми, а мифического  времени (первоначала, in illo tempore) сказочно-неопределенным, 
ослабление этиологического интереса, перенос внимания с коллективных (родовых) судеб на 
индивидуальные и с космических – на социальные, с чем связано возникновение ряда новых 
сюжетов, введение некоторых структурных ограничений. 
281 Структура волшебной сказки. – М., 2001. 
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сказки; надперсональности и космичности мифического объекта 

изображения – индивидуальность сказочного. Следует также учитывать, что 

некоторые жанры религиозной литературы, существующие поныне, 

унаследовали от фольклорных жанров целый ряд специфических установок, 

отражающих характер народной религиозности. 

 в) Фольклорные жанры, в самом общем виде, также как и жанры 

классической литературы, подразделяются на прозаические и поэтические. 

Фольклорные жанры удобно классифицировать и проиллюстрировать на 

примере русского фольклора282. Если под фольклорными жанрами, вслед за 

В. Я. Проппом283, понимать совокупность произведений, объединенных 

общностью поэтической системы, бытового назначения, форм исполнения и 

музыкального строя, то к прозаическим повествовательным фольклорным 

жанрам следует отнести: сказки (имеется устоявшийся набор субжанров 

сказок: волшебные, кумулятивные, о животных, о предметах, о стихиях, 

бытовые сказки о людях, небылицы и докучные сказки); были, былички, 

бывальщины (страшные рассказы, отражающие народную демонологию); 

легенды; исторические предания; сказы; этиологические рассказы (о 

происхождении).  

 Поэтическими фольклорными жанрами являются: 1) былина, как 

метажанр, в состав которого входят следующие жанры: "классическая" 

былина героическая (с комплексом собственных субжанров: воинской, 

"единоборческой", "бунтарской"); "неклассическая" былина сказочная 

(главную отрицательную роль в которой играет женский персонаж – 

коварная демоница и т. п.); "неклассическая" былина (новеллистическая, 

                                           
282 Следует подчеркнуть, что ни Б. Н. Путилов, ни А. И. Зайцев, ни другие современные 
отечественные фольклористы, превосходно сознавая проблему систематизации фольклорных 
жанров, так и не решили ее, хотя посвятили ей специальные работы (см., напр.: Путилов Б. Н. 
Фольклор и народная культура; Зайцев А. И. Система жанров в литературе и фольклоре // Путилов 
Б. Н. Фольклор и народная культура; In memoriam. – С.-Пб., 2003. Особ. стр. 167-183, 290-293. 
283 Пропп В. Я. Фольклор и действительность. Избр. статьи. – М., 1976.  
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сближающаяся по сюжету с балладой)284; 2) эпические духовные стихи 

(например, песни о библейских персонажах, о христианских святых, о 

юродивых и их деяниях); 3) скоморошины (юмористические песни, 

например, о веселых происшествиях); 4) баллада (в отличие от былины, 

рисует частную, семейную жизнь героя, при этом главной героиней зачастую 

является женщина-страдалица); 5) исторические песни (о значимых для 

народной историографии реальных лицах и событиях, например, о царях, 

войнах, о народных восстаниях, предводителях бунтов; 6) лирические песни 

(со своими субжанрами, выделяемыми по признаку "профессии" лирического 

героя и по бытовому применению: бурлацкая, солдатская, разбойничья, 

крестьянская, ремесленная, рабочая, а с другой стороны, – трудовая, 

посиделочная, шуточная и т. п.); 7) обрядовые песни (с набором субжанров: 

календарные песни, например, святочные колядки, новогодние подблюдные 

песни, масленичные песни, веснянки-заклички, семицкие, жнивные песни и 

т. д.; семейно-обрядовые песни, в первую очередь, это похоронные и 

свадебные плачи, причитания – похоронные, свадебные и рекрутские, и 

свадебные застольные песни); 8) детские песни – колыбельные, прибаутки, 

считалки и т. д.285  

 Малыми формами фольклора традиционно именуются, например, 
паремиологические фольклорные жанры286: загадки, пословицы, поговорки, 
присказки. Ритуальными фольклорными жанрами можно назвать магические 
заговоры, заклинания, клятвы, проклятья, благословения и проч. Их чаще 
всего относят к области жанров религиозной литературы. 
 О. М. Фрейденберг, анализируя генезис сюжета и жанра в 

долитературном словесном творчестве архаичных цивилизаций (Индия, 

Греция, Рим), уделяла самое пристальное внимание проблеме отражения 

метафор культовой практики и обрядовой семантики в фольклоре. В 

                                           
284 Об особенностях славянского эпоса см. спец.: Путилов Б. Н. Эпическое сказительство: 
Типология и этническая специфика. – М., 1997; Путилов Б. Н. Экскурсы в теорию и историю 
славянского эпоса. – С.-Пб., 1999. 
285 Хорошей иллюстрацией к сказанному могут служить полевые материалы, собранные в издании: 
Традиционный фольклор Новгородской области. Серия Памятники русского фольклора. Сказки. 
Легенды. Предания. Былички. Заговоры. По записям 1963-1999 гг. – С.-Пб., 2001. 
286 О них см. спец.: Паремиологический сборник. Пословица. Загадка (Структура, смысл, текст). – 
М., 1978. 
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частности, она обнаружила фольклорные параллели к жанру драмы в 

Древней Греции и Древнем Риме, фольклорные версии метафор, 

развертывавшихся впоследствии в эпос и античный роман. Говоря о 

традиционализме фольклорных сюжетов и жанров в европейской литературе, 

она подчеркивала их параллелизм античным сюжетам и жанрам, более того, 

выделяла фольклорность сюжета и жанра в качестве sui generis этапа истории 

европейской литературы287. И эта фольклорность в рудиментарном виде 

сохранилась, например, в православной гимнографии. 

 Метрика акафиста была узнаваема народной русской поэзией, может 

быть, даже близка ей. Акафист, как неоднократно говорилось выше, 

унаследовал черты древнееврейского псалмопения. А. Олесницкий 

подчеркивал в своем труде "Ритм и метр ветхозаветной поэзии" (1873), что 

еврейское "…есть такое тоническое стихосложение, в котором ударяются не 

отдельные слоги, а целые слова, подобно тому, как [это] существует в 

народной поэзии русской"288. Видимо, акафист сохранил какие-то отголоски 

древнего псалмического звучания, что явствует, к примеру, из особенного 

акцента на начальном слове (анафоре) всех хайретизмов: "Радуйся...". 

Значимо и наблюдение кардинала Питры: утверждением в VIII в. жанровой 

формы канона, церковь "…содействовала великой литературной революции, 

которая сменила метрическую поэзию тонической, написанной, может быть, 

менее изысканным, но зато более выразительным и живым слогом – слогом 

более народным"289. О том, что новая форма была понятна и естественна для 

верующего народа свидетельствовали и русские гимнологи: А. О. Васильев, 

Г. М. Прохоров…290. 

                                           
287 Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. – М., 1997. С. 50-300. 
288 Цит. по: Попов А. В. Православные русские Акафисты, изданные с благословения Святейшаго 
Синода. История их происхождения и цензуры, особенности содержания и построения. 
(Церковно-литературное исследование). – Казань, 1903. С. 14. 
289 Козлов Максим, диакон. Византийские и русские досинодальные акафисты // ЖМП, 1992. № 3. 
С. 43. 
290 См.: Козлов Максим, диакон. Византийские и русские досинодальные акафисты // ЖМП, 1992. 
№ 3.  С. 43 и с. 49. 
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 В. Я. Пропп говорил, что: "Идейно-эмоциональное содержание 

русского фольклора может быть сведено не к понятию добра, а к категории 

силы духа"291. Акафисты неизменно прославляют силу духа русских 

подвижников, ведь любое христианское делание есть постоянная "невидимая 

брань с духами злобы", и только сильный духом человек с Божией помощью 

может выйти из нее победителем. 

 Изучая влияние античной биографии на византийскую агиографию, Т. 

В. Попова пришла к выводу, что с X в. эволюция византийского 

агиографического жанра шла по пути сближения со светскими жанрами 

приключенческого романа, героической легенды и народного сказания, 

вообще, в сторону обмирщения и беллетристики292. Аналогичный вывод 

можно сделать касательно русской акафистографии. На позднейших этапах 

развития ей также стали присущи определенная "историчность" и 

"легендарность" (особенно, если вспомнить первоначальный смысл слова 

legenda – "назидательное чтение во время монастырских трапез", дословно с 

лат. – "подлежащее чтению"), а также героизация. Это становится заметно 

при изучении материала современных акафистов свв. князьям, мученикам, 

страстотерпцам. Примером тому может служить акафист Николаю II. 

"Историзм" в данном случае следует понимать как явление "идейного 

порядка", т. е. именно в том смысле, какой вкладывал в это понятие В. Я. 

Пропп293. Те же особенности характеризуют и "историзм" позднейшей 

русской акафистографии.  

 О. М. Фрейденберг в позднеантичных мартирологах обнаруживала 

отголоски эпических жанров – эпоса, романа, а в развитой средневековой 

                                           
291 Пропп В. Я. Специфика фольклора // Пропп В. Я. Фольклор и действительность. Избр.  статьи. – 
М., 1976. С. 32-33. 
292 Попова Т. В. Античная биография и византийская агиография // Античность и Византия.  Сб.  
ст. – М., 1975. С. 248-254. 
293 "Историзм ... заключается в том, что в этих песнях [речь здесь ведется о фольклорных 
исторических песнях. - И. Д.] народ выражает свое отношение к историческим событиям, лицам и 
обстоятельствам..." [Пропп В. Я. Об историзме фольклора и методах его изучения // Пропп В. Я. 
Фольклор и действительность. Избр.  статьи. – М., 1976. С.120]. 
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агиографии – метафористику романа, эпоса и новеллы294. В то же время, 

исследовательница подчеркивала фольклорность сюжетов и жанров, 

которыми пользовалась европейская литература вплоть до конца XIX в. А это 

значит, что, с точки зрения поэтики, агиографическая литература родственна 

фольклорной. И поскольку акафист – также агиографический, пусть и 

гимнический, жанр, можно с известной долей вероятности заключить, что 

какие-то черты как античного, так и славянского фольклора он унаследовал. 

 Конечно, акафист – "рафинированный", "оранжерейный" жанр. Куда 

ближе традиционному фольклору, скажем, духовные стихи295. В древних 

эпических духовных стихах использовалось тоническое стихосложение – так 

слагались былины. С кон. XVII – нач. XVIII вв. стал доминировать 

силлабический стих, а с XIX в. – силлабо-тонический. Но даже при беглом 

знакомстве с русскими фольклорными песенными жанрами в глаза бросается 

такое сходство с ними акафистного жанра, как наличие припева, правда, в 

основном, в поздних духовных стихах – силлабических и силлабо-

тонических (псальмах и кантах), а также в обрядовой песне и песенной 

лирике. Хронологически это коррелирует с периодом расцвета самобытного 

русского акафистного творчества (который пришелся, как уже отмечалось, на 

второй этап синодального периода истории РПЦ, т. е. на 40-е гг. XIX в. – 10-е 

гг. ХХ в.).  

 И это не тривиальное формальное сходство, поскольку далеко не во 

всех русских фольклорных жанрах, подразумевающих речитативное 

исполнение, наличествуют припевы. Скажем, их нет (в чистом виде) в 

заговорных формулах296, хотя заговоры фольклористы "ничтоже сумняшеся" 

                                           
294 Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. – М., 1997. С. 249-250. 
295 О них см., напр.: Федотов Г. П. Стихи духовные (русская народная вера по духовным стихам). 
- М., 1991; Селиванов Ф. М. Русские народные духовные стихи. – Марийский гос. ун-т, 1995; 
Ранчин А. М. Духовные стихи // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. и сост. 
А. Н. Николюкин. – М., 2001. Стб. 258-260.  
296 Богатый эмпирический материал представлен в издании: Русские заговоры и заклинания: 
Материалы фольклорных экспедиций 1953-1993 гг. / Под ред. В. П. Аникина. – М., 1998.  
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сближают и с духовным стихом, и с народной песней297. В заговорах, на наш 

взгляд, присутствуют не припевы, а так наз. "эпические повторения", т. е. 

синтаксический параллелизм (наряду с некоторыми другими типами 

параллелизма: тематическим, интонационным). А в эпическом духовном 

стихе, наряду с синтаксическим параллелизмом, использованием постоянных 

(так наз. тавтологических) эпитетов с постановкой эпитета после 

определяемого слова и устойчивых словосочетаний былинной лексики298, 

имеются повторы и припевы, как особые, тщательно подобранные 

выразительные средства, как основные разновидности стилистических фигур 

прибавления299. Кстати, особую роль припева в поэзии отмечал еще Эдгар 

Алан По в своей "Философии творчества". Он полагал, что сила воздействия 

рефрена – в монотонности и в том эстетическом удовольствии, которое 

получает декламатор от тождества повторений: "…стержень, на котором 

могла бы вращаться вся машина <поэзии – это припев, поскольку> …никакой 

прием не имел такого всеобщего применения…"300. 

 Что качается тавтологических эпитетов, их место в фольклорных 

текстах изучал С. Ю. Неклюдов. В своей статье "Особенности 

изобразительной системы в долитературном повествовательном искусстве", 

иллюстрируя свои выводы ссылками на сербский этнографический материал 

Фр. Миклошича, он отмечал отсутствие "…принципиальной разницы между 

тавтологическим эпитетом и тавтологическим параллелизмом, 

парадоксальным эпитетом… и антонимическим сочетанием"301. Такие 

тавтологические эпитеты присутствуют и в хайретизмах акафистов, равно 

как и антонимические сочетания в духе оксюморона, которые призваны, 

вероятнее всего, сигнализировать об апофатичности самого процесса 

                                           
297 Познанский Н. Заговоры. Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул. – 
Петроград, 19171, М., 19952. 
298 Ранчин А. М. Духовные стихи // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. и 
сост. А. Н. Николюкин. – М., 2001. Стб. 259-260. 
299 Гаспаров М. Л. Повтор; Припев // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. и 
сост. А. Н. Николюкин. – М., 2001. Стб. 755 и 807. 
300 Цит. по: Эко Умберто. Шесть прогулок в литературных лесах. – С.-Пб., 2002. С. 85. 
301 Цит. по: Серов Н. В. Хроматизм мифа. – Л., 1990. С. 143. 
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лаудации. Таким образом, обнаруживается еще одна точка сближения 

славянских фольклорных и паралитургических жанров. 

 Вполне возможно, что устойчивые словосочетания былинного эпоса и 

тавтологический эпитет и параллелизм – суть отголоски архаичного способа 

сакрализации выраженного в словах, подобно тому, как в японской поэзии 

"…макуракотоба [в пер. с яп. "изголовье-слово", т. е. устоявшийся эпитет-

клише к различным словам, иначе "вводные слова", служащие для 

актуализации котодама – "души слова" – И. Д.] изначально понимались как 

другие слова, имеющие особую природу, "слова эпохи богов", составляющие 

некий отличный от обыденного язык, со временем же этот метаязык в 

контексте уже не фольклорной, а литературной системы оказывается 

интегрирован в сугубо поэтический ряд, где выполняет техническую, отчасти 

даже вспомогательную функцию"302. Интересно отметить, что в Древней 

Японии (до Х в.) макуракотоба сохраняли свою сакральную специфику и 

назывались окосикотоба – "слово, вызывающее возникновение"303, т. е. оно 

понималось, в частности, как заклятье, актуализирующее мифы, 

возвращающее in illo tempore. В японской дзен-буддийской поэтике паремии-

окосикотоба стали пониматься, благодаря труду Кисэна "Уложение о 

сочинении песен Ямато" ("Яматоута сакусики", ок. 830 г.), как 

метафорические иносказания, призванные "…воспевать вещи …во времена 

богов"304. Список паремий Кисэна стал эталонным для большинства 

японских поэтологов последующих поколений.  

 Не будет излишней натяжкой предположение, что подобный прием 

сакрализации ритуальной коммуникации305 был известен не только в Японии. 

Возможно, что тавтологический параллелизм служил обрядовым элементом 

                                           
302 Ермакова Л. М. Речи богов и песни людей. Ритуально-мифологические истоки японской 
литературной эстетики. – М., 1995. С. 177. 
303 Ермакова Л. М. Указ. соч. С. 176. 
304 Ермакова Л. М. Указ. соч. С. 177. 
305 Особенно в свете таких работ, как: Мечковская Н. Б. Язык и религия. – М., 1998; Гриненко Г. В. 
Сакральные тексты и сакральная коммуникация. Логико-семиотический анализ вербальной магии. 
– М., 2000; Прохватилова О. А. Православная проповедь и молитва как феномен современной 
звучащей речи. – Волгоград, 1999. 
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вербализации и в догомеровской Греции306, и – в силу преемственности 

культур307 – мог сохраниться в славянской мифопоэтической системе, 

эволюционируя в т. ч. и в эпоху двоеверия. Византийская акафистография 

могла унаследовать этот (к VI-VIII вв. секуляризовавшийся) стилистический 

прием непосредственно, а русская – опосредованнно, причем несколькими 

путями – в связи с параллельным развитием как фольклорных, так и 

литургических жанров. 

 Настоящим "пиром" параллелизма308 можно назвать именно 

акафистографию. В ней без труда усматриваются все основные типы 

параллелизма: тематический (сравнения и антитезы), синтаксический 

(аналогия конструкции предложений), лексический (анафора хайретизмов), 

строфический (аналогия строф), интонационный (однообразно 

восклицательная интонация)309, причем в чистом виде. Кроме того, в 

акафисте присутствует (развивая тему лексического параллеизма) не просто 

кольцо310, а, если можно так выразиться, строфическое кольцо (термин 

предложен нами. – И. Д.) – поскольку после тринадцатого (непарного) 

кондака, исполняемого трижды (=повтор), вновь поются первый икос и 

первый кондак (=строфическое кольцо), а затем уже заключительные 

молитвы. Это уникальный случай даже для литургики. Здесь опять-таки 

выявляется сходство паралитургического жанра акафиста и фольклорных 

(как эпических, так и лирических). 

 Акафист был принят в России и понятен широким массам верующих 

еще и потому, что художественное сознание песнопевцев и фольклорное 

художественное сознание оказались неожиданно близки. Действительно, 
                                           
306 Об этом свидетельствуют, например, работы О. М. Фрейденберг. См. спец.: Фрейденберг О. М. 
Образ и понятие // Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. – М., 1998. С. 223-622, в 
особенности то, что касается возникновения метафоры. 
307 См., в частности: Фольклор и этнография. Проблемы реконструкции фактов традиционной 
культуры. Сб. науч. трудов. – Л., 1990. 
308 О нем см., напр.: Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста // Лотман Ю. М. О поэтах и 
поэзии. – С.-Пб., 1996. С. 94-97. 
309 О них см. подр.: Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. Учеб. пособие. – М., 2001. С. 
234-239. 
310 Гаспаров М. Л. Просаподосис // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. и 
сост. А. Н. Николюкин. – М., 2001. Стб. 823. 
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установка ряда фольклорных жанров (начиная от сказок, на которых 

специально акцентировал внимание Б. Н. Путилов, и заканчивая духовными 

стихами) на: а) подчеркнутое несоответствие эмпирической 

действительности; б) равнодушие к изображению обстановки, в которой 

совершается действие; в) отсутствие персонажей и описаний, 

предназначенных для изображения среды; г) исключительную динамичность 

действия; д) стремление к одногеройности; е) невозможность сложных 

композиций; ж) закон хронологической несовместимости действий311; з) 

необязательность мотивировок и т. д.312 легко может быть обнаружена и у 

отечественных акафистографов. Так, время в православном акафисте 

русским святым детерминировано последовательностью исполнения стихов. 

Причем в повествовательной и прославительной частях икосов время не 

одинаково313. Изложение идет по ходу событий, а прославление (в идеале) – 

по аксиологической иерархии подвигов и явленных харизм. Только 

повествовательную часть стиха в акафисте можно принимать за 

хронологически и исторически достоверную, агиобиографическую. 

Прославительная часть позволяет установить агио-аксиологический аспект, 

т. е., какая харизма (благодатный дар свыше) или какой подвиг святого 

наиболее ценимы и хранимы православной народной и церковной памятью.  

 Сюжетные линии православного акафиста русским святым в ряде 

случаев оказываются удивительно близки сказочным. Так, в исторической 

части акафистов русским святителям, мученикам, – а в особенности 

преподобным – хронологически достоверно излагаются внешние факты их 
                                           
311 О времени в сказке см. подр.: Аникин В. П. Теория фольклора. Курс лекций. – М., 1996. С. 211-
226 и др. 
312 Путилов Б. Н. Предисловие // Пропп В. Я. Фольклор и действительность. Избр.  статьи. – М., 
1976. С. 12. 
313 Это наблюдение, на наш взгляд, позволяет несколько дополнить представления о 
темпоральности нарративных текстов, высказанные в трудах М. М. Бахтина (Бахтин М. М. Автор 
и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. М. Работы 20-х годов. – Киев, 1994. С. 169-198), 
А. Я. Гуревича (Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. – 2-е изд. – М., 1984. Гуревич 
Арон. Избранные труды. Т. 2. Средневековый мир. – М.–С.-Пб., 1999), Н. И. и С. М. Толстых, Н. Д. 
Арутюновой, К. Г. Красухина, Н. К. Рябцевой и др. (Логический анализ языка. Язык и время / Отв. 
ред. Н. Д. Арутюнова, Т. Е. Янко. – М., 1997. С. 17-35, 51-95, 170-200. Арутюнова Н. Д. Язык и 
мир человека. – М., 1999. Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской 
мифологии и этнолингвистике. – М., 1995).  
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земной жизни, но они дополняются догадками и провозвестиями агиографа и 

гимнографа о блаженной загробной участи подвижников314. Чтобы сказанное 

нами ниже не показалось читателю беспочвенной "кабинетной мифологией", 

позволим себе только один пример и проиллюстрируем сюжетные линии 

материалом конкретного новонаписанного "неседальна", не могшего попасть 

в поле зрения ни А. В. Попова, ни В. Я. Проппа, а именно, акафиста преп. 

Серафиму Вырицкому315: 

1) Начальная ситуация. Начало такого акафиста обычно посвящается 

воспоминанию о детстве воспеваемых угодников и даже об их родителях 

(икос 1, кондак 2 означенного акафиста). Это соответствует начальной 

ситуации в табулатуре сюжетных ходов простой одно- или двух-ходовой 

волшебной сказки В. Я. Проппа316, в т. ч. номенклатуре семьи. Иногда 

сообщается об особенных событиях, предшествовавших рождению будущего 

святого (=ситуация благого пророчества, предвестия).  

2) Герой (кондаки 1 и 2, икос 2). Святой угодник обычно уже в детстве 

обнаруживает свое особое призвание: удаляется от мирских забав, от 

товарищей по играм, усердно посещает богослужения, несмотря на 

малолетство, охотно налагает на себя пост, молитвенное правило, 

оказывается прилежен в чтении (или слушании) Св. Писания и житий святых 

(=номенклатура будущих героев; их отличительные качества). В качестве 

вредителя обычно выступают в агиографической литературе – и акафист 

здесь не исключение – искусители рода человеческого, т. е. сам сатана и его 

демонические слуги.  

                                           
314 Попов А. В. Православные русские Акафисты, изданные с благословения Святейшаго Синода. 
История их происхождения и цензуры, особенности содержания и построения. (Церковно-
литературное исследование). – Казань, 1903. С. 505-524. 
315 Преподобный Серафим Вырицкий. Акафист и житие. – Изд-во Братства Святителя Алексия, 
2002. С. 3-29. 
316 Пропп В. Я. Морфология сказки. – Л., 19281, Рига, репр. б/г. Эта табулатура впоследствии была 
заимствована и несколько модифицирована  К. Леви-Стросом и П. Марандой и Э. Кёнгас-
Марандой [см.: Леви-Строс К. Структура и форма (Размышления над одной работой Владимира 
Проппа); Маранда П., Кёнгас-Маранда Э. Структурные модели в фольклоре // Зарубежные 
исследования по семиотике фольклора. Сб. статей. – М., 1985. С. 9-34; 194-260].  
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3) Завязка (икосы 2 и 3, кондак 4). Будущий святой, видя отрицательные 

стороны мирской жизни (=завязка в форме недостачи духовности в миру), 

удаляется в монастырь, при этом может упоминаться какой-то конкретный 

духовник или старец, благословивший новоначального на иноческий путь и 

направивший его в ту или иную обитель (=завязка, соединительный момент 

в форме появления персонажа-посредника, отправителя + вступление в 

сюжет героя как искателя – в данном случае, недостающей духовности). 

4) Дарители (икосы 1 и 3). Под руководством опытных наставников 

новоприбывший проходит в обители длительный послушнический искус 

(=предварительные испытания героя) и, чувствуя запросы духа, принимает 

монашеский постриг или с благословения родителей, или после их смерти, 

или вопреки их желанию. Иногда святые призываются к иночеству и какими-

нибудь особенными знамениями свыше: теофаниями, болезнями, утратой 

близких. Фигура наставника, например, игумена, делящегося с 

новоначальным секретами монашеской аскетической практики после 

тщательной проверки искренности его желания поступить в монастырь, в 

сказке будет иметь своим коррелятом фигуру волшебного помощника, 

дарителя, который ставит свою мудрость на службу герою и одаряет его 

волшебным средством (=аскезой). 

5) Основные испытания (икосы 4 и 5). Поступив в обитель, новоначальный 

инок усердно предается "монашескому деланию". И после многолетних 

подвижнических трудов, различных утомительных послушаний и искушений 

инок под руководством духовного отца приобретает нравственную стойкость 

и неколебимую веру, способную противостоять любым козням дьявола, 

который всячески старается помешать будущему святому (=появление 

вредителя; борьба с вредителем; ликвидация беды или недостачи). Зачастую 

подвижник потом сам становится руководителем других христиан – 

духовником обители, игуменом и т. д. Параллельно идет его возрастание в 

священстве: через иеродиаконство и иеромонашество вплоть до 

епископского сана. Но и облеченный высоким саном, подвижник избегает 
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мирской славы, непрестанно служит ближним, творит милостыню, проводит 

бессонные ночи в молитве, сочиняет богословские трактаты, пишет письма 

многочисленным духовным чадам, совершенствуясь в христианской любви. 

В акафистах святителям особенно отмечается ревность последних о 

просвещении паствы и их миссионерская деятельность. Многие акафисты 

упоминают о трудах прославляемых по постройке и благоустройству 

обителей и храмов, причем в некоторых "неседальнах" выясняется важное 

значение этих храмов для иноков и мирян317.  

6) Ложный герой (+ новое вредительство, начало второго хода). Будучи 

оклеветан завистниками (=ложными героями), угодник Божий смиренно 

претерпевает все оскорбления и нападки, вынужденно уходит со своего 

игуменского или архиерейского поста к великому сожалению всей паствы, 

удаляется в ссылку или в тюремное заключение, предает себя на муки ради 

блага Церкви (кондак 6, икос 6).  

7) Трудная задача (второй ход). В конце своей земной жизни, обремененый 

телесными недугами, приобретенными в ходе борьбы с вредителем и его 

приспешниками (ложными героями), святой аскет усиливает свою 

подготовку к переходу в вечность – принимает схиму, тайно слагает с себя 

архипастырские / игуменские полномочия (но не сан), удаляется "на покой" в 

какой-нибудь далекий монастырь, где предается подвигам молчальничества, 

затворничества, столпничества, постничества и проч., но не "умирая для 

мира", а, наоборот, деятельно служа ему тайной молитвой и нравственными 

поучениями, изложенными в эпистолиях (кондаки 7, 8, 10, икосы 7, 8, 9). 

8) Ситуация окончания второго хода (кондак 11). Кончина мучеников, 

блаженных юродивых, святителей, преподобных, дóбре потрудившихся на 

"ниве Христовой", превращается в торжество православия. Легкая и 

безмятежная, "непостыдная и мирная", а иногда и мученическая, часто 
                                           
317 "В акафистах отмечается, как влечет мирян-христиан к посещению св. обителей, когда их 
украшают праведной жизнью св. подвижники" [Попов А. В. Православные русские Акафисты, 
изданные с благословения Святейшаго Синода. История их происхождения и цензуры, 
особенности содержания и построения. (Церковно-литературное исследование). – Казань, 1903. С. 
518. См. там же многочисленные примеры]. 
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предвозвещенная различными эпифаниями, она свидетельствует о "всяком 

благочестии и чистоте" жития напутственного молитвами братии и духовных 

чад почившего. 

9) Идентификационное (заключительное) испытание героя и награждение 

героя. В акафисте им соответствует начавшееся еще при жизни святого его 

народное почитание как угодника Божия, сама его кончина, 

сопровождавшаяся знамениями и чудесами, посмертные чудесные явления 

чадам духовным, случаи исцеления от мощей, теофании, в которых Иисус 

Христос или от его лица Богородица возвещают о святости почившего и о 

его блаженной загробной жизни, а также упоминания акта общецерковной 

канонизации, к которой было приурочено составление "неседальна" и т. п. 

(кондак 11, икосы 11 и 12). 

 Таким образом, становятся очевидны сюжетные параллели русского 

фольклора (на примере двух-ходовой волшебной сказки) и православного 

акафиста русским святым. Поскольку акафист вторичен по отношению к 

агиобиографической литературе, можно с уверенностью утверждать, что 

вышеперечисленные эпические черты сказочного романа с той же (если не с 

большей) долей вероятности присущи и прозаическим агиографическим 

жанрам православной литературы.   

 Думается, неожиданная (и далеко не всегда явная) близость 

православного акафиста русскому фольклору стала одной из важнейших 

причин того, что "неседален" оказался в России "у себя дома" не только в XV 

в., но и в XIX-ХХ вв. 
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Раздел 6. ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК КАК ЯЗЫК РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ АКАФИСТОГРАФИИ 

 

 Остался невыясненным вопрос современного языкового состояния 

акафистографии в России. Нынешнюю популярность акафиста обычно 

объясняют общим религиозным подъемом в стране, возрождением 

православных устоев и традиций, но бытует он на церковно-славянском, а не 

на общедоступном русском языке. В течение всего ХХ в. открыто и широко 

дискутировался вопрос (не снятый с повестки дня до сих пор) о 

принципиальной возможности или же невозможности перевода 

православного богослужения на русский язык. Плодом многочисленных 

дискуссий стала глубокая убежденность ортодоксальных апологетов в 

бесполезности и даже зловредности такого перевода318. Языковая реформа 

расценивается ими чуть ли не как активизация стартовой программы 

протестантской революции в России, даже неудачные попытки внедрения 

этой программы чреваты для самобытной церковно-славянской языковой 

культуры самыми печальными последствиями. (Достаточно вспомнить, 

какой взрыв негодования вызвала в ортодоксальной среде реформистская по 

своему духу книга свящ. Александра Борисова " Побелевшие Нивы"319). 

 Принципиальное бытование акафиста  лишь на церковно-славянском 

языке – в отличие от житий – есть изначально свидетельство диглоссии, о 

которой писал Б. А. Успенский: "...диглоссию можно определить как такую 

языковую ситуацию, когда два разных языка воспринимаются (в языковом 

коллективе) и функционируют как один язык"320. Именно церковно-

славянский был языком книжным, культурным, т.е. нормативным, а кроме 

                                           
318 Яркий пример тому – современный сборник апологетических статей в защиту церковно-
славянского языка: Богослужебный язык Русской Церкви. История. Попытки реформации. – М., 
1999. 
319 Борисов Александр, свящ. Побелевшие нивы. Размышления о Русской Православной Церкви. – 
М., 1994. 
320 Успенский Б. А. Избранные труды. В 2-х тт. Т. II. Язык и культура. – М., 1994. С. 27-28. См. 
также отдельно: Успенский Б. А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI-XIX 
вв.). – М., 1994. 
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того – "благодатным", "святым" и "спасительным", ибо, по представлениям 

славянских богословов, создан был святыми равноапостольными учителями 

словенскими для чтения Св. Писания и молитвенного общения с Богом. Даже 

в XVIII в., когда диглоссия распалась и сменилась двуязычием, это 

восприятие церковно-славянского языка оставалось неизменным. 

 С формированием русского литературного языка церковно-славянский 

язык стал расцениваться как собственно богослужебный, существующий 

наряду с разговорным и светским (научным и литературным)321. В 

современной российской языковой ситуации церковно-славянский язык 

имеет схожее функциональное значение. Выбор языка в каждом конкретном 

случае идет не в плоскости "книжного – некнижного", а в плоскости 

"сакрального – профанного", а применение языка, как отмечал Б. А. 

Успенский, определяется "…не непосредственно самим выражаемым 

содержанием, а отношением к этому содержанию со стороны говорящего как 

представителя языкового коллектива"322. 

 Двуязычие – равноправное параллельное функционирование двух 

различных языков – не запрещает использовать русский литературный язык в 

теменотической и даже темениотической средах. Только при диглоссии 

отношения  сосуществующих языков могут быть охарактеризованы как 

привативная и эквиполентная оппозиции, т. е. как такие, когда некнижный 

язык предстает как отклонение от нормы, а контексты употребления этих 

языков практически не пересекаются323. Однако сейчас церковно-славянский 

язык выполняет еще и консолидирующую, интегративную функцию, наряду 

с богослужебной ("сакральной". Это уже идеологический аспект324). Н. С. 

Трубецкой подчеркивал, что "…церковнославянская  литературно-языковая 

                                           
321 Трубецкой Н. С.  История.  Культура.  Язык. – М., 1995. С. 176. 
322 Успенский Б. А. Избранные труды. В 2-х тт. Т. II. Язык и культура. – М., 1994. С. 33. 
323 Успенский Б. А. Указ. соч. С. 32. 
324 В. Я. Пропп неоднократно подчеркивал,  что от первичного этапа – формального изучения – 
следует продвигаться к сравнительно-историческому и идеологическому анализу. [Пропп В. Я. 
Кумулятивная сказка // Пропп В. Я. Фольклор и действительность. Избр. статьи. – М., 1976. С. 
248]. 
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традиция утвердилась и развилась в России не столько потому, что была 

славянской, сколько потому, что была церковной"325.  

 Бытование современного церковно-славянского языка связано с 

религиозным самоопределением и самоидентификацией и ассоциируется 

именно с православием. Этим объясняется неутихающий спор о возможности 

или невозможности частичного перехода православного богослужения на 

русский язык. С лингвистической точки зрения, это вполне правомочно, но 

не ортодоксально – с вероучительной точки зрения. Так, к примеру, А. 

Муравьев полагает, что "именно "древний", "сакральный" язык является на 

христианском Востоке часто отличительным признаком христиан среди 

остальной массы язычников и иноверцев"326. Существует и другая сторона 

вопроса, связанная с ответственностью за передачу потомкам неискаженного 

Св. Писания и Св. Предания. Тот же автор задает риторический вопрос: 

"...пытаясь отказаться от языка церковной традиции в угоду "лучшему 

пониманию", не приходим ли мы с неизбежностью к потере живого участия в 

Предании, не прерываем ли самовластно "связи времен"?.."327. 

 Таким образом, церковно-славянский язык и доныне сохраняет свою 

специфику, а акафистное творчество, живя этим языком, преследует цель 

сохранить темениотичность "неседальна". Вообще, акафисты в честь святых 

подвижников, в том числе российских, могут быть названы сегодня 

"вторично-сакральными" текстами, поскольку первичны тексты житий – на 

их материале создаются акафисты. А сами жития, будучи адресованы 

широким массам верующих, обычно пишутся на русском языке и 

сакральными текстами (кроме церковно-славянских богослужебных миней) 

не являются. Такая разница в современном функционировании двух языков 

становится особенно наглядной при обращении к текстам недавно изданных 

акафистников, в которых акафисты напечатаны по-славянски, а все 

комментарии и краткие жития прославляемых святых – по-русски. 
                                           
325 Трубецкой Н. С. История.  Культура.  Язык. – М., 1995. С. 207. 
326 Муравьев А. Сакральный язык в историко-церковной перспективе // ЖМП, 1996.  № 7.  С. 65. 
327 Муравьев А. Сакральный язык в историко-церковной перспективе… С. 65. 
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 В ХХ веке стали появляться акафисты, написанные на разговорном 

русском языке328. Это симптоматично, поскольку подтверждает вывод о 

возможной профанации сакрализованного ныне (в силу  употребления  

малопонятного даже верующему люду церковно-славянского языка), 

акафистного творчества, о переходе с высокого уровня темениотичности в 

плоскость теменотичности (церковной общеупотребительности, в своем 

предельно искаженном варианте выходящей даже за рамки сакральной 

сферы вплоть до перверсии, т. е. изменения знака "+" на "–"329). В этом 

случае можно будет говорить еще об одной специфической особенности 

постоянно эволюционирующей российской акафистографии. (Говорить об 

этой особенности, как уже существующей, еще рано, поскольку случаи 

"русскоязычных" акафистов единичны, в то же время наблюдается тенденция 

вытеснения их из сферы широкого употребления в индивидуальное 

молитвенное правило. Во всяком случае, в изданиях акафистов 1993-96 гг. 

представлены церковно-славянские оригиналы.)  

 А. В. Попов уделял большое внимание рассмотрению проблемы языка 

акафистов. И в ряду других акафистографических ошибок он отмечал: 

– присутствие форм и слов русской речи;  

– русская конструкция речи; 

– псевдославянизмы, т. е. слова, составленные наподобие славянских, 

которых нет в славянском языке; 

– русские слова с церковно-славянскими формами; 

– славянские слова в русском значении (двусмысленности); 

                                           
328 См. напр.: Акафист благодарственный  // Сборник акафистов. – М., 1992. 
329 Имеются в виду "анти-акафисты", прославляющие, например, К. Маркса. Информацией о них 
располагает православный студенческий информационный центр "Сектор". См.: Татьянин День. 
1995. № 5, ноябрь. С. 15. Хотя сам по себе подтекст этих комсомольских "анти-акафистов" вполне 
объясним и укладывается в рамки наивного "религиозного атеизма" А. В. Луначарского, автора 
знаменитого "Гимна безбожников" [о кот. см., напр.: Шахнович М. М. Гимн безбожников // 
Ритуальное пространство культуры. Материалы международного форума 26 февраля – 7 марта 
2001 г. – С.-Пб., 2001. С. 410-412].  
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– неупотребление двойственного числа330 и проч. 

 В этой связи весьма поучительными и информативными оказываются 

замечания одного из героев А. П. Чехова о трудностях сочинения акафистов 

из рассказа 1886 г. "Святою ночью":  

 "– А разве акафисты трудно писать? – спросил я.  

 – Большая трудность…– покрутил головой Иероним. – Тут и 

мудростью и святостью ничего не поделаешь, ежели бог дара не дал. 

Монахи, которые не понимающие, рассуждают, что для этого нужно только 

знать житие святого, которому пишешь, да с прочими акафистами 

соображаться. Но это, господин, неправильно. Оно, конечно, кто пишет 

акафист, тот должен знать житие до чрезвычайности, до последней 

самомалейшей точки. Ну, и соображаться с прочими акафистами нужно, как 

где начать и о чем писать. <…> Конечно, без того нельзя, чтобы не 

соображаться, но, главное, ведь не в житии, не в соответствии с прочим, а в 

красоте и сладости. Нужно, чтоб все было стройно, кратко и обстоятельно. 

Надо, чтоб в каждой строчечке была мягкость, ласковость и нежность, чтоб 

ни одного слова не было грубого, жесткого или несоответствующего. Так 

надо писать, чтоб молящийся сердцем радовался и плакал, а умом содрогался 

и в трепет приходил. <…> 

 – Древо светлоплодовитое… древо благосеннолиственное… – 

пробормотал он. – Найдет же такие слова! <…> Для краткости много слов и 

мыслей пригонит в одно слово, и как это у него все выходит плавно и 

обстоятельно! <…> Слова такого нет ни в разговоре, ни в книгах, а ведь 

придумал же его, нашел в уме своем! Кроме плавности и велеречения, 

сударь, нужно еще, чтоб каждая строчечка изукрашена была всячески, чтоб 

тут и цветы были, и молния, и ветер, и солнце, и все предметы мира 

                                           
330 Попов А. В. Православные русские Акафисты, изданные с благословения Святейшаго Синода. 
История их происхождения и цензуры, особенности содержания и построения. (Церковно-
литературное исследование). – Казань, 1903. С. 621-624. 
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видимого. И всякое восклицание нужно так составить, чтоб оно было 

гладенько и для уха вольготней"331.  

 А. В. Попов обращал внимание читателя на то, что "…христианскому 

поэту, чтобы сделать изображение живым, приходится воссоздавать 

духовное при посредстве материального, небесное при посредстве земного, 

вечное при посредстве скоротечного, <а потому> …очень легко – 

невещественное вещественным, сверхъестественное естественным, 

неизменное изменчивым, непрочным и исчезающим умалить, унизить и 

оземленить"332. Во избежание указанной оплошности, акафистографы 

обычно пользовались и пользуются поныне методом выстраивания 

семантических рядов уподоблений, причем, сами эти ряды в икосах 

причудливо перетасовываются: звучит, например, то ботаническая, то 

минералогическая, то музыкально-инструментальная и т. д. тематика333. 

Однако, эти семантические ряды уподоблений не должны утомлять внимание 

молящегося, негативно влиять на его молитвенную сосредоточенность, 

рассеивать его, а также призваны быть тематически оправданы, чтобы у 

читающего сохранился цельный образ подвижнической жизни святого, 

незатуманенный "барочным" (и порочным) нагромождением эпитетов. 

 Поэтому русской акафистографической традицией были заимствованы 

у греческой, адаптированы и, отчасти, приумножены своеобразные 

стандартные семантические ряды уподоблений, легко распознаваемые на 

слух и не вызывающие эмоционального отторжения у молящихся:  

а) духовная светоносность традиционно выражается посредством обращения 

к световым эффектам горящей свечи, теплящейся лампады, мерцающей 

                                           
331 Чехов А. П. Собрание сочинений: В 12-ти тт. Т. 4: Рассказы 1886 г. – М., 1961. С. 122-123. 
332 Попов А. В. Православные русские Акафисты, изданные с благословения Святейшаго Синода. 
История их происхождения и цензуры, особенности содержания и построения. (Церковно-
литературное исследование). – Казань, 1903. С. 591-592. 
333 "Стремительность движения вереницы образов препятствует им кристаллизовываться в 
выпуклые формы предметов и явлений материального мира. Быстрота смены и несвязность между 
собою предметов, составляющих вереницу образов, делают то, что они, обнаружившись в 
сознании, быстро выпадают из памяти, вытесняемые другими… <…> …внимание молящегося не 
останавливается долго на вещественном предмете, а скользнув по предмету, успевает лишь … 
заметить только более выдающуюся черту…" [Попов А. В. Указ. соч. С. 593]. 
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звезды, блистающей молнии, сияющего солнца (почти исчерпывающим 

набором для акафистографов был следующий семантический ряд: свеча – 

лампада – светильник – луч – угль – огонь – пламя – заря – денница – звезда 

– сияние – светило – солнце, легко узнаваемый еще по библейской 

псалмодике и новозаветным притчам);  

б) водные образы (ключ – источник – струя – река – колодец – пучина – 

море…) призваны символизировать чистоту жизни праведника, обилие 

небесных милостей и чудес, ниспосылаемых в мир через него;  

в) благовония (цветы, благоуханные смолы и воскурения: крин – лилия – 

роза – цвет – смирна – миро – мироварница – горнило – кадило) традиционно 

ассоциируются со святой молитвой, не связанной узами телесности, и с 

духовной святостью и чистотой подвижника благочестия;  

г) растительная тематика (древо – кедр – кипарис – маслина – финиковая 

пальма…) должна дать представление о явленности подвижника в мир и 

миру, его "здешности" и доступности для молящихся, подобно тому, как 

плодоносные деревья приносят реальную пользу человеку; 

д) инструментально-фоническая тематика (музыкальных инструментов, 

также хорошо знакомая по ветхозаветной псалмодике: кимвал – свирель – 

цевница – труба – орган…) присутствует в "неседальнах" как символ 

мужественного проповедничества, громогласного исповедания веры, 

апостольского подвига "просвещения языков"; 

е) животные (одушевленные предметы "библейской фауны": агнец – горлица 

– голубица – птенец) выступают символами невинности и беспорочности; 

ж) воинские доспехи, неодушевленные предметы быта, топографические 

локусы, явления природы и т. п. (три пути – лестница – мост – облако, 

уносящее вверх – пристанище благотишное – жезл укрепляющий – столп 

непоколебимый – стена несокрушимая – утверждение сильное – храмина…; 

броня праведности – шлем спасения – меч духовный – оружие Божие – щит 

веры…) являются символами небесной помощи и защиты, а также твердости 

духа христианских подвижников; 
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з) отождествление с людьми различных, в основном, "библейских" 

профессий (пастырь – страж – вождь – военачальник – кормчий – воин – 

зодчий – виноградарь – сеятель…) должно вызывать у молящегося чувство 

присутствия небесного руководства и бдительного попечения "церкви 

ликующей" (небесной) над "церковью воинствующей" (земной), соучастия 

мира горнего в делах дольнего мира; 

и) особенно этому чувству способствует сравнение подвига нынешних 

русских праведников с подвигами праведников библейских: Авраама, 

Давида, Елисея, Израиля, Илии, Иова, Иеремии, Ноя, Самуила и проч. (ср.: 

Новый Иосиф – второй Павел…). Таким образом, одновременно 

прославляется и возвеличивается преданность Богу (Авраама), 

целомудренность и незлобивость (Иосифа), терпеливость в бедствиях (Иова), 

грозная ревнительность Божественной славы (Илии). Крайне редко в 

акафистах удается сопоставить с именами прославляемых лиц созвучные им 

высокие христианские добродетели (наиболее удачно и органично это 

проявилось, разумеется, в акафисте свв. мцц. Вере, Надежде, Любви и матери 

их Софии). 

к) для указания на святость угодника Божия акафистографы используют 

указания на предметы богослужебного характера, в основном, 

ветхозаветного: скрижаль, кивот, скиния, храм, переосмысленные в духе 

Нового Завета334.  

 Такие литературные изыски, если, конечно, не считать их 

исключительно сочинительскими экзерсисами, возможны и натурально 

выглядят в церковно-славянском контексте и практически исключены в 

разговорном русском языке. Таким образом, качество славянских гимнов, 

пусть и уступая греческим эталонам, все же значительно превосходит 

качество русскоязычных, хотя еще в XIX в. цензоры подчеркивали 

                                           
334 Изложено, в основном, по: Попов А. В. Православные русские Акафисты, изданные с 
благословения Святейшаго Синода. История их происхождения и цензуры, особенности 
содержания и построения. (Церковно-литературное исследование). – Казань, 1903. С. 595-599, но с 
привлечением оригинального материала из акафиста Свт. Игнатию Брянчанинову. 
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необходимость адаптации языка "неседальна" к современному им уровню 

языковой культуры верующих и избегания архаизмов335. 

 Неуступчивость современных русских православных деятелей в 

области церковной реформы языка богослужения распространяется, 

разумеется, и на акафистографию. А это лишний раз, пусть и косвенно, 

подтверждает правильность нашего тезиса о литургичности (или хотя бы 

паралитургичности) отечественного "неседальна" – раз его отказываются 

переводить на разговорный русский язык, значит, он все же обладает 

общественно-богослужебной (литургической) спецификой. 

 Ф. Г. Спасский в своей работе "Русское литургическое творчество" 

отмечал, что большую роль в изменении методов написания служб сыграло в 

РПЦ обстоятельство постепенного исчезновения из практики обычая 

"…чтения синаксарей и житий в храме за богослужениями. Каноны и 

стихиры восполнялись взамен того по преимуществу житийным материалом: 

появляются двойные ряды стихир, вторые каноны… (при этом) службы 

наши, получив оттенок изложения жития святого, не просеивали зачастую 

материал жития и сами, таким образом, становились складом материала, 

подсобного в исторических разысканиях"336. Это замечание свидетельствует, 

во-первых, о повороте к "историзму" в церковной богослужебной литературе, 

а во-вторых, о плачевных результатах смены диглоссии двуязычием в XVII-

XVIII вв., т. е., о непонятности, а следовательно, и невосприятии и неприятии 

в позднем русском богослужении (конца XIX – XX вв.) традиционного 

житийного нарративного материала, излагаемого на церковно-славянском 

языке. Тогда краткие проложные и минейные формы стали вытесняться 

                                           
335 Это следует, хотя бы, из донесения московского цензурного комитета по поводу акафиста 
херсонесским священномученикам, составленного архиеп. Димитрием (Муретовым; +1883): "…В 
своем произведении Высокопреосвященный автор весьма искусно препобеждает трудность 
составления акафиста – общего нескольким святым… Немалым достоинством акафиста нужно 
признать также удачное соединение в нем славянских речений с русской речью, что способствует 
его большей удобопонятности и назидательности" [Цит. по: Козлов Максим, диакон. Из истории 
акафиста. Часть 2. Русский акафист в синодальный период истории Церкви // ЖМП, 1992. № 4. С. 
40].  
336 Цит. по: Хондзинский Павел, свящ. Богословие гимнографических форм // ЖМП, 2001. № 12. С. 
79. 
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суррогатами привычных гимнографических форм – канонов и стихир, благо 

непонимание последних из-за церковно-славянско-русского двуязычия в 

России переживалось не так болезненно, видимо, в силу постулирования их 

сугубой сакральности, темениотичности. Кроме этого, следует учитывать 

разницу между нарративностью агиографического и аллюзивностью 

гимнографического материала. В нарративных текстах цель адресанта 

состоит в сообщении адресату неизвестной тому информации, в аллюзивных 

же "…цель адресанта состоит в актуализации … наличествующей у адресата 

информации; соответственно для адресанта существенно сказать или 

написать ровно столько слов, сколько нужно, чтобы в сознани адресата 

"оживление" действительно состоялось"337. Верятнее всего, Ф. Г. Спасский 

сетовал на неуместную "историчность" именно аллюзивного 

гимнографического материала (канонов, стихир), "осуррогатившегося" в 

силу этой историчности.  

 Сама по себе "историчность" нарративного и даже аллюзивного 

паралитургического повествования нейтральна338, в эпоху рационализма 

истори(ци)зм вполне обоснованно доминирует. Но в агиографии это 

истори(ци)зм sui generis – "апокалиптический" (термин М. В. Бибикова), 

поскольку "…событийная канва воплощает цепь пророчеств, направленных в 

будущее: временное развитие представляется как откровение (… 

"апокалипсис")"339. 

 В заключение следует отметить факт малой изученности конкретных 

акафистографических языковых проблем и необходимость дальнейшего 

совершенствования акафистологических методов исследования. Думается, 

что своеобразной "буферной зоной" между сторонниками и противниками 
                                           
337 Верещагин Е. М. Христианская книжность на Руси. – М., 1996. С. 164. 
338 "…общий ход истории русского гимнографического творчества шел в сторону ослабления и 
распада интериоризирующих связей, сводящих земное и Небесное в едином литургическом 
фокусе. Оговоримся при этом, что свойственная поздним русским службам подробная 
историчность в известном смысле старается покрыть собой их отсутствие, и потому не может 
почитаться дурной сама по себе" [Хондзинский Павел, свящ. Богословие гимнографических форм // 
ЖМП, 2001. № 12. С. 78]. 
339 Бибиков М. В. К проблеме историзма византийской агиографии // Византийские очерки. Труды 
российских ученых к XIX международному конгрессу византинистов. – М., 1996. С. 54 и след. 
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языковой реформы в РПЦ может послужить область паралитургического 

творчества и агиографии: часть агиографических текстов в целях их 

максимальной адаптации к нуждам современного верующего читателя 

вполне безболезненно может быть переведена на русский язык и бытовать в 

новом качестве, при этом, к примеру, проложные жития сохранят (или 

восстановят) свое богослужебное применение, но перейдут из ранга 

темениотичных текстов в ранг теменотичных.  

 В качестве обобщающих в ы в о д о в можно предложить следующее: 

1. Принципиальное бытование акафиста на церковно-славянском языке 

может быть связано с необходимостью поддержания должного уровня 

сакрализованности богослужебных текстов ради устранения 

вероятности их профанации. Кроме того, церковно-славянский язык 

является символом единства всей православной славянской ойкумены, 

что важно для поддержания статуса русского православия и в 

политическом аспекте, пусть он и не является определяющим. 

2. При изучении агиографических прозаических текстов следует 

учитывать их доминантную нарративность, а при обращении к 

акафистографическому материалу – преимущественную аллюзивность 

гимно- и евхографических (молитвенных) текстов. В акафисте 

нарративность соблюдается только в повествовательной части 

кондаков и икосов, прославительная же характеризуется ярко 

выраженной аллюзивностью. Несколько гипертрофированный 

истор(иц)изм православной гимно- и евхографии конца XIX – ХХ вв. 

оказался удобным объектом критики – в том числе акафистного жанра 

– со стороны отечественных литургистов. 

 
Раздел 7. АКАФИСТ КАК ТЕКСТОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

 Философия, в отличие от других гуманитарных наук, призвана ставить 

– в частности, корректно формулировать – предельные вопросы (бытия мира 
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и человека, познания человеком мира и проч.) и стремиться дать на них 

ответ. Еще в 1959-60 гг. М. М. Бахтин отмечал, что именно текст 

(письменный и устный) есть первичная данность (более того – 

бытийствование) всех гуманитарных дисциплин, всего гуманитарно-

филологического, богословского и философского мышления в их истоках340. 

Поэтому, философия должна также поставить предельные вопросы тексту и 

о тексте. Философской рефлексией над текстом окажется, в частности, 

постановка предельного вопроса “Что есть текст?” и вопрошание каждого 

конкретного текста о нем самом, что он есть? Такой подход к тексту 

возможен, поскольку “...гуманитарная мысль рождается как мысль о чужих 

мыслях, ... манифестациях, ... знаках, за которыми стоят проявляющие себя 

боги (откровение) или люди...”341. Свои ответы на эти  вопросы предлагают 

логика, семантика, семиотика, герменевтика и другие философские 

дисциплины.  

 Вопрошание текста о нем самом подразумевает его определение: о-

пределение и само-определение, которые, в отличие от строгих дефиниций, 

возможно задать через перечисление функций. Выполнение функций, 

возложенных автором на высказывание, является основной задачей его – 

высказывания – “бытования”. У любых текстов имеется набор функций, 

поскольку автор, даже если нет реального читателя, предполагает 

существование потенциального понимающего адресата, пусть и 

ограниченного в своих возможностях, а кроме того – всепонимающего 

“нададресата” (“лазеечного адресата”)342, и ставит перед своим 

произведением “сверхзадачу” быть понятным любому из них. Тексты 

возможно классифицировать, исходя из набора их функций. 

 Очевидно, для философии религии будет вполне уместен вопрос: “Что 

есть богослужебный текст?” и, в частности: “Что есть акафистографический 

текст (в его предельном понимании)?”, причем термины “сакральный”, 
                                           
340 Бахтин М. М. Собр. соч. в 7-ми тт. Т. 5. Работы 1940-х — нач. 1960-х гг. — М., 1996. С. 306. 
341 Бахтин М. М. Собр. соч. в 7-ми тт. Т. 5. С. 306. 
342 Бахтин М. М. Указ. соч. С. 337. 
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“священный” и “богослужебный” в данном контексте могут восприниматься 

как взаимозаменимые. Первый вопрос сложен и требует специального 

исследования. Можно лишь сказать, что сакральный (богослужебный) текст 

является специфическим видом текста вообще как последовательности 

знаков, выстроенной согласно правилам некоторой знаковой системы и 

образующей сообщение. Он актуализирует в сознании участников культа 

мифы, сам являясь выражением религиозного сознания. А. А. Пятигорский, 

например, выделял три аспекта существования священного текста343, 

которые возможно соотнести с тремя задачами его “бытования”: быть 

откровением; быть инструментом фиксации, кодификации, консервации и 

трансляции сакрального знания и экспансии религии; наконец, быть 

преимущественным объектом культа. В христианской теологии 

проблемами, связанными с исследованием богослужебных текстов, 

занимаются литургика и ее подразделения: культология (религиозная 

философия и психология культа вообще и культов отдельных религий), 

мистериология (изучение мистерий вообще и церковных таинств в 

частности), ритуалистика (изучение “чинодейственной стороны 

христианского культа”), эортология (богословская наука о праздниках), 

гимнология, сравнительная литургика и некоторые другие344. Второй вопрос 

– частный, и его возможно рассмотреть более детально. 

 В эпистемологии известен подход, при котором выделяются уровни 

реальности различных порядков. Так, например, известный французский 

философ ХХ в. Гастон Башляр различал три уровня реальности: реальность 

первого порядка – эмпирический мир, реальность второго – теоретическая 

реальность гипотез, теорий и экспериментов, третья реальность – “мир 

инструментов” и приборов345.  

                                           
343 Пятигорский А. М. Избранные труды. — М., 1996. С. 51. 
344 Николай (Кожухаров), еп. Макариопольский. Введение в литургику. — М., 1997. С. 13-14. 
345 Башляр Г. Новый рационализм. — М., 1987. С. 28-159, 160-272, 284-324. Илиева Л. П. Проблема 
творческой деятельности в философии Гастона Башляра / Дисс. ... канд. филос. наук. — М.: МГУ, 
1990. С. 19-26. 
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 Схема Г. Башляра применима не только для описания мира науки, но 

также и мира религии, в частности – мира христианской святости и аскетики. 

Сама жизнь подвижника благочестия будет являться естественной 

реальностью (первого порядка). Позднейшие представления о ней никогда не 

будут ей адекватны, поскольку исследователь в силах лишь 

реконструировать, интроспективно пред- и рядо-полагать что-либо, 

учитывая хронотоп автора и хронотоп героя, то есть создавать 

искусственную реальность (второго порядка). К ней следует отнести не 

только агиографические жанры: биоса, мартирия, проложного жития, 

агиобиографии и проч., но и биографические жанры: гипомнематический 

(повествовательный, напоминающий) жанр исторической хроники, 

эпидейктический (красноречивый, торжественный)  жанр энкомия 

(хвалительного жизнеописания), жанры дидактической (в данном случае – 

поучительной) беллетристики – героической легенды и народных 

сказаний346.  

 К миру особых духовных  “инструментов” (третьей реальности) будут 

отнесены, в силу их особых функций, поэтические богослужебные жанры: 

псалмические (псалмы, новозаветные духовные песни, подобны псалмов), 

тропарные (тропари, ирмосы, стихиры и проч.), гимнические (песни 

ветхозаветных отцов, кондаки, икосы, каноны и акафисты), а также 

величания и ублажания (макаризмы)347. Изучив “бытование” текстов разных 

жанров, можно сделать вывод о том, что каждый из них имеет свой набор 

функций, отличный даже от текстов родственных ему жанров. 

 Предметная область нашей книги ограничена рамками православной 

акафистографии. Это служит оправданием перехода к рассмотрению 

преимущественно функций текстов православных акафистов русским 

                                           
346 Об этих жанрах см. подр.: Попова Т. В. Античная биография и византийская агиография. // 
Античность и Византия. Сб. ст. — М., 1975. С. 222-237. 
347 Полные определения икосов, кондаков, канонов, акафистов, ирмосов, тропарей, стихир и проч. 
см., напр.: a) Дьяченко Григорий, свящ. Полный церковно-славянский словарь. Репр. — М., 1993. 
b) Полный православный богословский энциклопедический словарь: В 2 тт. Репр. с изд. П. П. 
Сойкина. — М., 1992. с) Христианство: Энциклопедический словарь: В 3 тт. — М., 1993-1995. 
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святым. К сожалению, вынужденно остаются без внимания все остальные 

перечисленные выше жанры и элементы ряда житие – канон – акафист. Их 

религиоведческий анализ – задача последующего специального 

исследования. 

 “Лазеечным” нададресатом для авторов любого богослужебного текста 

является Бог. Коммуникативные отношения, складывающиеся между 

акафистографом, участниками богослужения и адресатами акафиста, 

возможно проиллюстрировать следующей схемой: 

      Бог 

      ⎮ 

    Прославленные святые 

    ⎮                               ⎮  

   Акафистограф — Поющий здесь и сейчас хор. 

Литургические произведения – это всегда полилог гимнографа с Богом и со 

святыми в присутствии Бога. М. М. Бахтин писал, что если познание вещи и 

познание личности возможно охарактеризовать как первый предел, то 

вторым пределом окажется “...мысль о Боге в присутствии Бога, диалог, 

вопрошание, молитва. Необходимость свободного самооткровения личности. 

...внутреннее ядро, ... в отношении которого возможно только чистое 

бескорыстие... <...> Это область открытий, откровений, узнаний, сообщений 

[курсив наш. – И. Д.]”348.  

 Самыми бескорыстными жанрами церковной гимнографии являются 

прославительные, тексты которых не содержат: просьбы (αιτησις), 

испрашивания себе или выдачи другим привилегий (εξαιτησις), мольбы о 

помощи, требования восполнить недостаток (petitio), жалобы (ικετηρια) и 

проч.349 По сравнению с житием и каноном праздничной службы святому, 

                                           
348 Бахтин М. М. Собр. соч. в 7-ми тт. Т. 5. Работы 1940-х — нач. 1960-х годов. — М., 1996. С. 7. 
349 Напомним, что в святоотеческой аскетической литературе принято было отличать различные 
виды молитв. Среди них были: молитвы-жалобы, молитвы-обеты (ευχη, обетные), горячие 
молитвы за других (εντευξις), покаянные, просительные, прославляющие (доксологические, 
производя от гл. δοξολογεω), восхваляющие-в-песнях (гимнологические, производя от гл. 
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акафист наиболее полно отвечает критериям эстетической категории 

незаинтересованности – это славословие350 в прямом смысле. Житие, даже 

проложное, адресовано тому, кто не знает (о жизни святого), от лица 

того, кто знает, т. о. оно получает утилитарную дидактическую нагрузку 

фиксации, консервации и трансляции знания о фактах подвижничества. В 

каноне содержатся покаянные и просительные молитвословия – т. е. 

присутствует прагматический аспект. И только акафист можно было бы 

назвать “хвалословием” (καυχημα) в точном смысле, т. е. хвалой (αινεσις),  

прославлением, благодарением, поскольку он адресован тому, кто знает, от 

лица тех, кто знает и радостно славит. Однако следует отметить, что в 

действительности таких абсолютно бескорыстных акафистов не очень много. 

В акафистографическом наследии XIX в. заметна тенденция расширения 

сферы применимости этих гимнов и наделения их не свойственными им 

изначально функциями покаяния и прошения о помощи, о чем речь уже 

велась351. Можно лишь добавить, что "…христианское настроение души … 

есть именно радость сквозь скорбь. <Т. е.> …Соединение скорби и радости в 

одном настроении духа возможно. <Но> …В акафистах наглядно выясняется, 

что многими скорбями … созидали свое спасение христианские подвижники, 

но их скорби не были безутешными, а были соединены с непрерывной 

                                                                                                                                        
υμνολογεω), хвалебные (αινεσις), благодарственныe (от лат. gratulatio) и проч. [См. подр.: Зарин 
С. М. Аскетизм по православно-христианскому учению. Этико-богословское исследование. Репр. 
— М., 1996. С. 443-459, 683-687, 690]. 
350 Ср.: “Слово, произносимое Церковью, ... есть уже слово, произносимое в Господе, и как таковое 
оно причастно Божественной славе, которой облечен Сам Христос, источником каковой Он и 
является. Славословие, таким образом, есть не прославление людьми Бога (ибо наделение Бога 
качествами человека, но лишь в превосходной степени — чем является человеческое 
прославление, — было бы мифотворчеством и идолопоклонством), но принятие человеком 
прославления Богом самого человечества [курсив наш. — И. Д.], становящегося единым по плоти 
со Христом и Матерью Божией”. (Беневич Г. И. Слово Церкви (проблемы православной экзегезы) 
// Проблемы христианской философии: Материалы Первой конференции Общества христианских 
философов: Пер. с англ. — М., 1994. С. 5-6). 
351 Интересно также отметить факт переосмысления в святоотеческой литературе некоторых 
терминов, связанных, в частности, с придворным византийским этикетом: глагол δορυϕορεω — 
“быть копьеносцем, охранять” (Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. Репр. — М., 1991. С. 
342.) стал пониматься как “почитаю, сопровождаю в торжественной процессии” (Зарин С. М. 
Указ. соч. С. 445-459 и след.). Акафист как торжественный гимн тоже стал выражением 
“почитания” и способом “сопровождения” праздничной службы, главным действующим лицом 
которой становится воспоминаемый святой или событие из священной или церковной истории. 
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духовной радостью…"352. Поэтому в лаудационном гимне, безусловно, 

должны превалировать радость и надежда на спасение, а не скорбь. 

 Акафистограф (в идеале) пишет не для себя или для других и не ради 

награды, а ради Бога, открывая Бога в образе чествуемых святых (“мысль о 

Боге в присутствии Бога”), радея о Боге и Его славе. В итоге – он 

прославляет Бога, и труд его бескорыстен. Но это становится действительно 

возможным при условии перехода общего настроя автора от состояния 

искреннего покаяния к состоянию “доверчивости” (тоже искренней) в 

отношении к Богу, и мотив сожаления и раскаяния в лаудационных гимнах 

представляется малоуместным.  

 М. М. Бахтин отмечал: “Когда организующая роль от покаяния 

перейдет к доверию, становится возможной эстетическая форма, строй. 

Предвосхищая верой оправдание в боге, я мало-помалу из я-для-себя 

становлюсь другим для бога, наивным в боге. На этой стадии религиозной 

наивности [здесь везде курсив оригинала. – И. Д.] находятся псалмы (также 

многие христианские гимны и молитвы); становится возможным ритм, 

милующий и возвышающий образ и проч. – успокоение, строй и мера...”353. 

Следует отметить, что в этом тексте М. М. Бахтина можно обнаружить намек 

на анагогическую (– “возвышающий образ”) и рекреационную (– “милующий 

[образ], успокоение”) функцию гимнических жанров (псалмов, некоторых 

молитв), к которым принадлежит и жанр акафиста. 

 М. М. Бахтина интересовало смысловое целое автора-героя в ситуации 

самоотчета-исповеди перед лицом “абсолютной другости”; акафист 

помещает автора в ситуацию отчета о другом перед лицом Бога, и этот 

“отчет” оказывается своеобразным камертоном, по которому автор и 

исполнители иногда осознанно, а чаще бессознательно стремятся выстроить 

собственную христианскую жизнь, скорректировать ее, исходя из тех 
                                           
352 Попов А. В. Православные русские Акафисты, изданные с благословения Святейшаго Синода. 
История их происхождения и цензуры, особенности содержания и построения. (Церковно-
литературное исследование). – Казань, 1903. С. 497. 
353 Бахтин М. М. Работы 20-х годов. — Киев, 1994. С. 205. 
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высоких агиологических ценностных критериев – харизм (аксио-

агиологическая функция), – которые прославляются (лаудационная функция) 

и тем самым попутно проповедуются (проповедническая функция354) 

акафистографическим текстом.  

 Наблюдения М. М. Бахтина, изложенные выше, позволяют при помощи 

метода аналогии обнаружить новые грани предмета данного исследования, 

переходя от плоскости автобиографии и самоотчета-исповеди в плоскость 

агиографических жанров – жития и акафиста. Возможность такого перехода 

имплицитно содержится в словах Бахтина о том, что на стадии религиозной 

наивности находятся многие христианские молитвы, гимны и псалмы. 

Акафист тоже “религиозно наивен”, и не столько потому, что он относится к 

христианским гимнам, сколько потому, что он “искренен”, “доверчив”, 

“бескорыстен”, “чистосердечен” в желании восхвалить другого и – главное – 

способствует становлению авторского (и исполнительского) “я-для-себя” 

“другим” для Бога и “другим” для себя самого, абстрагируясь от собственного 

“я” через объективацию “я” и сопоставление собственного, ставшего чужим, 

опыта с опытом жизни чтимого подвижника благочестия. Дело в том, что, по 

нашему мнению, акафист в моменты своей актуализации (произнесения) 

должен останавливать внимание читателя и слушателя (иногда это 

действительно происходит – примером могут служить акафисты преп. 

Серафиму Саровскому, Свт. Иоасафу Белгородскому, св. блаж. Ксении 

Петербургской и некоторые другие, но чаще всего – нет) на точках 

бифуркации – экзистенциального выбора, когда Бог молчит, и 

принципиально нет и не может быть никаких советчиков и советов как 

правильно поступить, а подвижник оказывается тотально одинок перед 

выбором — прыжком в незнаемое, но узнаваемое в своей инаковости355. 

                                           
354 Специально функциям акафиста посвящен следующий раздел нашей книги. – И. Д. 
355 Поскольку христианская жизнь в своем пределе должна быть выстраиваема по Евангелию, по 
Библии, то жизнь конкретного чтимого подвижника — чаще всего преподобного, т. е. 
уподобившегося Христу, — является своеобразным “инобытием” библейских событий. Агиограф 
и гимнограф, чувствуя это, нередко сравнивают факты из жизни прославляемых ими святых с 
ветхо- и новозаветными примерами, и даже уподобляют своих героев персоналиям священной 
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(Здесь уместно было бы вспомнить Серена Кьеркегора, Льва Шестова356. 

Упоминание о них следует расценивать как приглашение к обдумыванию 

этой темы, но не результат такого обдумывания).  

 М. М. Бахтин не занимался специальными исследованиями жанра 

жития, но оставить его вообще без внимания не мог. Он писал, что “...житие 

святого – в боге [курсив оригинала. – И. Д.] значительная жизнь. <...> 

...агиография, как и иконопись, избегает ограничивающей и излишне 

конкретизирующей трансгредиентности, ибо эти моменты всегда понижают 

авторитетность...”357, в конечном итоге делая вывод о том, что для автора 

жития характерны “отказ от существенности [курсив оригинала. – И. Д.] 

своей позиции вненаходимости святому и смирение до чистой 

традиционности [формы, (которая скреплена непререкаемым авторитетом и 

принимает, по М. М. Бахтину, бытие выражения). – И. Д.]”358. Таким 

образом, философ указывает на обезличеннность как автора жития, так и его 

героя, лишенного в тексте уникальности индивидуальных черт характера, 

поступков, подвижничества и проч.  

 Однако, это один из возможных подходов к агиографии; другой в 30-е 

годы XX в. был изложен в трудах Г. П. Федотова и с тех пор приобрел 

популярность среди агиологов. В предисловии к своей книге “Святые 

Древней Руси” Г. П. Федотов подчеркивал, что с одной стороны, 

действительно, “в православии преобладает традиционное, общее”, но с 

другой – “личное в житии, как и на иконе, дано в тонких чертах, в оттенках”, 

                                                                                                                                        
истории, например: “Радуйся, новый Ионе, о гибели пророчествующий от греха! Радуйся, новый 
Крестителю, призываяй всех к молитве и покаянию! Радуйся, новый Павле, тяготы проповеди 
Евангелия понесший! Радуйся, новый апостоле, светлое веры проповедание!” [D, и. 12], о чем уже 
говорилось выше. (О расшифровке сокращения ссылки см. в разделе 8).. 
356 Имеется в виду: Шестов Л. Киркегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в 
пустыне). – М.: Прогресс, Гнозис, 1992. (Особ. главы: Вера и грех; Жестокое христианство; 
Киркегард и Лютер. Свобода). 
357 Бахтин М. М. Работы 20-х годов. — Киев, 1994. С. 236-237. 
358 Бахтин М. М. Работы 20-х годов… С. 237. (Видимо, Бахтин надеялся когда-нибудь подробно 
рассмотреть богослужебные тексты — молитвы, гимны, но не успел. И задача современных 
исследователей – продолжить дело Бахтина, применяя его методы к тем жанрам, изучение 
которых он начал, но не завершил). 
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и за “типом”, “трафаретом”, “штампом” встает “неповторяемый облик”359. 

Подход Г. П. Федотова был положен нами в основу изучения материала 

акафистов русским святым, что позволило выделять различные “спектры 

харизм” у святых, традиционно относимых к разным чинам или ликам: 

святителей, преподобных, праведных, юродивых, мучеников, исповедников, 

бессребренников, столпников и проч. Подвиги святых разных типов святости 

отличаются деталями, напряженностью, яркостью выраженности той или 

иной стороны (например, аскезы), что соотносимо с различными “спектрами 

харизм” – уникальными сочетаниями христианских добродетелей, 

возводящих, по народному представлению, “на небо”, носителей которых 

народ и церковь прославляет и почитает как святых360. 

 А. В. Попов, рубрифицируя русские "неседальны", выделил три 

основных их типа: 1) с библейским и догматическим содержанием; 2) в честь 

богородичных икон и праздников, 3) святым, дробя последний тип на 

подтипы: а) святым подвижникам; б) святителям и преподобным; в) св. 

столпникам; г) св. молчальникам; д) св. мученикам; е) св. князьям; ж) св. 

бессребренникам; з) св. юродивым361. Эта классификация А. В. Попова 

удачно совместима с представленной нами выше сеткой жанров религиозной 

литературы: при их наложении получится, что выделенные А. В. Поповым 

типы соответствуют субжанрам акафистного жанра, а подтипы – более 

тонкой градации внутри субжанра православных акафистов русским святым. 

А. В. Попов выстраивал свою типологию эмпирически, исходя из специфики 

подвижнических трудов святых различных "чинов"362. Но, например, трактуя 

                                           
359 Федотов Г. П. Святые Древней Руси. — М., 1990. С. 28. 
360 Давыдов И. П. К вопросу исследования материала акафистов русским святым. 
Религиоведческий подход // Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук. Сборник 
научных трудов социологического факультета. В 2-х ч. Часть 1. — М., МПГУ им. В. И. Ленина, 
1996. С. 81-86. 
361 Попов А. В. Православные русские Акафисты, изданные с благословения Святейшаго Синода. 
История их происхождения и цензуры, особенности содержания и построения. (Церковно-
литературное исследование). – Казань, 1903. С. 451-559 и след. 
362 "Праведная жизнь святых Божиих обычно представляет собою преобладание тех или иных 
христианских добродетелей, сродных той или иной благочестивой душе. Это не препятствует, 
конечно, осуществлению и других возможных добродетелей, которые тесным образом связаны с 
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архиерейское служение как высшую стадию монашеского, он не углублялся 

в исследование специфики чина преподобных, ведь среди них большинство к 

концу жизни становились или иеромонахами, или игуменами, выполняя 

близкие к епископским функции. Такое обобщение закономерно, но, на наш 

взгляд, подтипы акафистов святителям и преподобным лучше разводить, 

подобно тому, как в канонизационном процессе принято различать чин 

преподобных и чин святителей.  

Интересно уточнить, какие именно харизмы прославляются в том или 

ином субжанровом подтипе, для этого нами будут ниже рассмотрены 

акафисты святым подвижникам (св. праведным), святителям, преподобным, 

мученикам и юродивым. Остальные субжанровые подтипы: акафисты св. 

столпникам, св. молчальникам, св. князьям, св. бессребренникам здесь не 

затрагиваются, поскольку в православной акафистографии русским святым 

нет ни одного акафиста, специально посвященного столпнику, молчальнику 

или бессребреннику – эти аскетические практики в чистом виде были редки 

на Руси и входили в качестве одной из составляющих в углубленное 

"монашеское делание". Зачастую таких подвижников канонизировали в ранге 

преподобных, и акафисты им составлены по общей для всех преподобных 

модели, что же касается св. князей, то многие из них причислены к лику 

мучеников, другие же – благоверные – могут рассматриваться как частный 

случай первого субжанрового подтипа, однако, разумеется, у них имеется 

своя специфика, и она будет нами рассмотрена позднее, в контексте тематики 

"трансгрессивного мифа".  

 а) В акафистах святым подвижникам, по наблюдениям А. В. Попова, 

"…изображаются и прославляются их праведная жизнь и деятельность и их 

христианские подвиги. Происхождение христианских подвигов объясняется 

общим христианским воззрением на земную жизнь человека"363. То есть, в 

акафистах прославляется правильный и праведный (с точки зрения 
                                                                                                                                        
избранными, составляющими основную задачу подъятого жизненного подвига" [Попов А. В. 
Православные русские Акафисты… С. 494-495]. 
363 Попов А. В. Православные русские Акафисты… С. 488. 
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христианства) постоянный и напряженный выбор между добром и злом в 

пользу добра, неустанная борьба с собственной греховностью: "…вместо 

самомнения <христианин выбирает> …смирение, вместо самоугодия и 

эгоизма – самоотвержение, вместо лицемерия – искренность и правдивость, 

вместо сластолюбия – воздержание, вместо похотности – целомудрие…"364. 

Высший, почти недостижимый, образ святой жизни, был явлен Иисусом 

Христом и христианские подвижники стремились ему подражать, привлекая 

к этому идеалу всех новоначальных. Поэтому "…святые угодники 

изображаются в акафистах как руководители христиан на пути спасения…, 

как учители христианского самоотвержения, смирения, кротости, терпения, 

милосердия… <…> …как мудрые наставники православия, благовестники 

веры Христовой, поборники христианской истины, ревнители уставов 

Церкви, блюстители благочестия…, хранители девства и чистоты, рачители 

воздержания и трудолюбия, …как питатели алчущих и убогих, покровители 

…вдов, защитники обиженных…, утешители скорбящих…, целители 

болящих…, обличители расколов и ересей"365.  

 Не имеет смысла досконально перечислять абсолютно все черты идеала 

православного нравственного и аскетического богословия, поскольку в 

список с необходимостью должны будут попасть все христианские 

добродетели. Для демонстрации правдоподобности наблюдений А. В. 

Попова, с которым мы солидарны, лучше обратиться к конкретному тексту. 

Показательным примером может служить акафист св. праведному иерею 

Иоанну Кронштадскому. Акафист, вторя краткому житию и 

канонизационным документам, прославляет его как чудотворца (кондаки 1, 

6, 9, 13); великого молитвенника за всех православных христиан (икосы 4, 5, 

9); автора многочисленных душеполезных творений (икос 3); как 

показавшего праведность жизни, в которой он был образцом для верных в 

слове, житии, в духе, в вере, в чистоте (икос 2, кондак 11); как показавшего 

                                           
364 Попов А. В. Указ. соч. С. 490. 
365 Попов А. В. Указ. соч. С. 494. 
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ревностное, жертвенное служение Богу, Церкви и ближним (кондак 10); как 

друга и попечителя всех обездоленных, как великого благотворителя и 

милосердного утешителя, явившего истинную любовь к Богу и ближним 

(икосы 4, 11, кондак 9); как мудрого богослова (икос 2); как целителя (икосы 

7, 11); прозорливца (икос 10); как обличителя всяческой неправды (икос 8, 9, 

кондак 9); как доброго пастыря, неутомимо пекущегося о вверенном ему 

стаде (кондак 2, икосы 3, 8); как святого праведника, достойно вступившего в 

райские обители, и по смерти своей молящегося за живых перед Престолом 

Всевышнего (кондаки 10, 11, икосы 11, 12)366. 

 Интересно отметить, что в этом акафисте св. прав. Иоанн 

Кронштадский не прославляется как храмостроитель и устроитель женской 

обители, а также как явивший по смерти своей чудеса от цельбоносных 

мощей, о чем известно из житий о. Иоанна Кронштадского367. В этом, 

думается, проявилась вполне допустимая аллюзивность акафистного жанра. 

Значительно более "нарративно-историчным" выглядит неодобренный РПЦ 

акафист св. прав. Иоанну Кронштадскому, составленный афонским 

иеросхимонахом Пахомием в 1932 г.: в его 12 икосе, к примеру, 

упоминаются труды о. Иоанна Кронштадского по устроению монастыря, а 

также случаи посмертных чудес: "…гроб твой источает исцеления"368. 

Вообще же, наиболее многословно и часто в обоих этих акафистах о. Иоанн 

Кронштадский восхваляется как священник, явивший собой идеал 

православного пастырского служения, как милосердный христианин, 

наделенный даром необычайно действенной молитвы. 

 Анализируя подобным образом и другие акафисты русским 
подвижникам, можно прийти к заключению, что подавляющее их 
большинство возвеличивает такие стороны подвига, как праведную жизнь по 
заповедям Христовым, умилительно-покаянный настрой их души, близость и 
                                           
366 Акафист св. праведному Иоанну, Кронштадскому чудотворцу. – М., 1993. 
367 Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадский. Т. 1-2. – М., 1994; Святой Иоанн Кронштадский в 
воспоминаниях современников. – М., 1994; Энциклопедия православной святости. В 2-х тт. Т. 1. – 
М., 1997. С. 254; Семенов-Тянь-Шанский Александр, еп. Отец Иоанн Кронштадский. – Обнинск, 
1995 (Репр. с изд. N.-Y., 1955) и др. 
368 Опыт акафиста Честному и славному иерею Божию Иоанну Кронштадскому (1829-1908) // 
Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадский. Т. 1-2. – М., 1994. С. 571. 
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доступность миру, отзывчивость, милосердие, действенную молитвенную 
помощь, целительство. 
 б) Русские акафисты святителям369 в большинстве своем имеют 

прототипом акафист Свт. Николаю Чудотворцу, особенностями содержания 

которого являются пренебрежение биографической стороной жития Свт. 

Николая Мирликийского, подчеркнутый интерес к высоконравственному 

образу жизни угодника и его широкой благотворительской миссии370. 

 Любой акафист русским святителям стремится нарисовать идеал 

христианского архиерея: благовествующего христианское учение, 

низводящего на верующих благодатные дары в церковных таинствах, 

духовно, а не только административно, управляющего паствой, неустанно 

проповедующего, усердно совершенствующегося в знании Св. Писания, 

обучающего паству основам богословия, облеченного высоким саном и 

требовательного к себе посредника между Богом и людьми, внимательного к 

духовным и житейским потребностям подчиненных, смиренного 

архипастыря, в то же время твердо противостоящего всем недостаткам и 

порокам пасомых, непримиримого борца с ересями, помнящего, что он 

должен быть личным примером для паствы в духе, милосердии, вере и 

чистоте, идущего по пути нравственного совершенства впереди своих 

духовных чад, "…их спасением созидая свое спасение" и т. д.371 Разумеется, 

в акафистах находят свое отражение и те особенности, которыми отличался 

тот или иной святитель. 

 В качестве наглядного примера рассмотрим акафист Свт. Игнатию 

Брянчанинову, еп. Кавказскому и Черноморскому372, канонизированному в 

                                           
369 "Акафисты в честь святителей и в честь преподобных иноков однородно изображают 
подвижническую жизнь тех и других, хотя в первых акафистах чисто подвижнические труды … 
изображаются более сжато, …потому что … при прославлении жизни и деятельности св. 
угодников … уделяется внимание и место изображению их святительских трудов, касающихся 
просвещения и освящения паствы, ее устройства и управления" [Попов А. В. Православные 
русские Акафисты… С. 501]. 
370 См. подр.: Попов А. В. Указ. соч. С. 500-501. 
371 См. подр.: Попов А. В. Указ. соч. С. 502-504. 
372 Акафист Свт. Игнатию Брянчанинову. – М., 1990. 
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1988 г.373 Акафист свидетельствует, что еп. Игнатий Брянчанинов (+1867) 

был: подвижником благочестия (икос 5, кондак 6); глубоким аскетом и 

учителем истинно христианской жизни, презревшим блестящую военную 

карьеру (кондаки 2, 3, 4, икосы 3, 4); заботливым духовным наставником, 

неотступно пекущимся о своих духовных чадах, об их возрастании в духе 

Христовом (икосы 6, 7); образцом нравственности, аскетической и духовной 

чистоты и кротости (икосы 1, 3, 5, 7); дерзновенным молитвенником, 

последователем исихастской традиции (икосы 1, 2, кондак 10); 

храмостроителем (икосы 6, 7); постником (кондак 6); прозорливцем 

(предсказавшим, в частности, дату своей кончины, имевшим в течение жизни 

неоднократные благодатные видения = духовидчество; см. икосы 5, 11); 

целителем душ и телес, скорым помощником и предстателем за живущих 

пред Престолом Господним по смерти своей (икосы 10, 11); с особой 

благодарностью потомками вспоминаются богословские труды Свт. Игнатия 

Брянчанинова, по глубине и духовному содержанию приближающиеся к 

святоотеческим (кондак 8, икосы 8, 10), раскрывающие дух Св. Предания и 

являющиеся его продолжением применительно к запросам современности (т. 

о. прославляется дар литературного творчества и проповедничества); как 

особый дар отмечается телесная немощь, стойко преодолеваемая374 (кондак 

10)375. 

                                           
373 Канонизация святых. Поместный собор РПЦ, посвященный юбилею 1000-летия Крещения 
Руси. – Тр.-Серг. Лавра, 1988. С. 121-132, 168. 
374 Смысл таков: у епископа, обремененного заботами по управлению епархией, нет возможности 
предаться сугубым телесным подвигам для спасения собственной души. Тогда Господь посылает 
ему болезни, не настолько серьезные, чтобы помешать епископскому служению, но достаточные 
для того, чтобы заменить аскезу; они являются "золотым" средним путем – без крайностей 
истязания плоти и "ясновельможной" роскоши. – И. Д. 
375 И еще одна интересная деталь: все, знавшие святителя лично, не могли не упомянуть о его 
внешней благообразности. Как замечает В. Котельников, "…красота – не что иное, как образ 
Блага. А Благо (το αγαθον) среди имен Божиих православное сознание (следуя традиции 
Ареопагитик) ставит на первое место. Отсюда понятие благообразия – одно из ключевых в 
славяно-христианском богоречении. Благообразие – это отблеск апофатической красоты 
Всеблагого; это образ его, доступный человеческому восприятию и переживанию, это предмет 
сердечного влечения и нравственного подражания" [Котельников В. Православная аскетика и 
русская литература. (На пути к Оптиной). – С.-Пб., 1994. С. 15-16]. Поэтому даже во внешней 
благообразности (но не в совершенстве телесных форм и т. п.) проявляется высота 
подвижнического тружничества, нравственного совершенствования. – И. Д. 
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 Другие акафисты святителям дополняют обозначенный идеал 

некоторыми подробностями, подчеркивая, что: своими полномочиями 

святители ограждают духовных чад от козней диавола. Не из славолюбия и 

честолюбия принимают они святительское служение, но из любви к Богу, 

чтобы отдать свои силы и здоровье, дар мысли и слова, жар молитвы и 

крепость воли на благо церкви. В борьбе с порочными и надменными они 

наживают себе врагов и гонителей, но кротко и смиренно терпят клевету, 

обиды, гонения. В случае неразрешимых конфликтов со светской властью 

смело идут на муки. Даже будучи в заключении и ссылках они 

колеблющихся в вере поддерживают, ободряют малодушных, 

предостерегают от еретиков и лжеучений, преуспевающим в духовном 

делании открывают новые вершины духовного совершенствования376. Эти 

особенности роднят святительское служение с подвигом мученичества, что 

нашло свое отражение в процессе канонизации митрополита Иова и 

патриарха Тихона: деянием Архиерейского Собора РПЦ 1989 г. им было 

решено "… составить и принять богослужебные чинопоследования … по 

чину полиелейной службы…"377, т. е. по святительскому, а не по 

мученическому чину. 

 в) Акафисты преподобным. Основными харизмами, неизменно 

прославляемыми в хайретизмах "неседальнов" святителям и преподобным, 

являются: глубокая живая вера и совершенствование в ней; беззаветная 

любовь к Богу и ближним; безукоризненное благочестие; непрекращающаяся 

молитва; спасительное смирение и кротость; всяческое воздержание и пост; 

бдительное хранение иноческих обетов монашествующими, целомудрие; 

искреннее послушание. Именно ими, по мысли православных богословов, 

"входят в Рай". Особенно рельефно эти харизмы проявляются в том типе 

монашества, который в России уже давно стал охватываться понятием 

                                           
376 Попов А. В. Православные русские Акафисты… С. 502-504. 
377 Цит. по: Православный церковный календарь. 1991. – Изд. Моск. Патр., 1990. С. 77. 
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"старчества"378. По свидетельствам агиографов379, и оптинским, и глинским и 

проч. старцам (афонским, валаамским) в России были свойственны такие 

черты подвижничества, как: благодатная помощь соотечественникам, 

явленная в назиданиях, увещеваниях и утешениях; пророческое служение в 

среде русского народа; обличительная функция "строгих" старцев, идущая 

параллельно с утешительной "благостных" старцев; глубокая действенная 

молитва и непрестанное "умное делание"; практика открытой исповеди и 

"откровения помыслов"; прозорливость; целительство; чудотворения; 

постоянная забота о духовных чадах, активная переписка с многими сотнями 

верующих; устроение храмов и монастырей (кондак 10 акафиста преп. 

Амвросию Оптинскому); иногда переводческая и издательская деятельность 

                                           
378 В позитивном плане старчество представляет собой не что иное как духовничество – старцами 
на Руси называли духовников и настоятелей монастырей и скитов. Их авторитет как подвижников 
благочестия, мудрецов, защитников чистоты вероучения, целителей-чудотворцев, советчиков-
прозорливцев зачастую был весьма велик, что привлекало к ним широкие массы населения. В  
XIV в. на Руси широкую известность получили так наз. "заволжские старцы", а в XIX в. – 
оптинские и глинские. Русскому старчеству был чужд дух анахоретства – радикальной изоляции 
от мира, наоборот, старцы часто оказывались в центре общественного внимания (напр., Макарий; 
+1860 г. и Амвросий; +1891 Оптинские). Появился феномен "старчества в миру" (напр., 
московские священники Алексий и Сергий Мечевы), существовало также женское старчество 
(дивеевские старицы-юродивые, блаженная Матрона Московская и др.). Хотя старцами 
становились или назначались (в монастырях) обычно люди пожилого возраста, специального 
возрастного ценза не существовало – последний оптинский старец Никон (1888-1931) был 
назначен духовником обители (старцем) в молодом возрасте (ок. 30 лет). Однако, у феномена 
старчества имеется и негативный аспект: за старцев выдавали себя и иногда начинали 
пользоваться духовным влиянием психически нездоровые люди, а также такие неоднозначные 
личности как, например, Григорий Распутин. Кроме того, вокруг старца (или старицы) часто 
начинал складываться кружок его фанатичных обожателей, что приводило, в частности, к 
возникновению сектантских движений и умонастроений (напр., эсхатологическое движение 
"иоанниток" в Санкт-Петербурге и Кронштадте в конце XIX в., объявивших протоиерея Иоанна 
Кронштадского вернувшимся на землю Иоанном Крестителем). Интерес к старчеству проявляла 
русская интеллигенция – писатели Л. Н. Толстой, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, идеологи 
славянофильства Иван и Константин Аксаковы, И. В. Киреевский, А. С. Хомяков и др. Некоторые 
из православных старцев и стариц причислены РПЦ в ХХ в. к лику святых – общецерковных или 
же местночтимых. – И. Д. 
379 См. подр.: Соловьев Александр, прот. Старчество по учению святых отцов и аскетов. – 
Семипалатинск, 19001, М., 19952; Концевич И. М. Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси. – 
М., 1993; Иоанн (Маслов), схиархим. Глинская пустынь. – М., 1992; Чесноков Александр, свящ. 
Глинская пустынь и ее старцы. – Св.-Тр. Сергиева Лавра, 1994; Оптинские старцы. – б/м, "Заря", 
1990; Оптина пустынь. Русская православная духовность / Сост. А. Горелова. – М., 1997; 
Преподобные старцы Оптиной пустыни. Жития. Чудеса. Поучения. – Репр. с изд. N.-Y., 1992; 
Ераст (Вытропицкий), иером. Неизвестная Оптина. – С.-Пб., 1998; Концевич И. М. Оптина 
пустынь и ее время. – Св.-Тр. Сергиева Лавра, 1995; Трифон (Туркестанов), митр. 
Древнехристианские и оптинские старцы. – М., 1996; Агапит (Беловидов), схиархим. 
Жизнеописание в Бозе почившего оптинского старца иеросхимонаха Амвросия. В 2-х чч. – М., 
19001, Св.-Тр. Сергиева Лавра, 19922. 
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(многие оптинцы, например, были превосходно образованными людьми, с 

высшим богословским и/или светским образованием. Они осуществляли 

адаптированные переводы аскетической литературы эпохи патристики, 

сообразуясь с реалиями дня нынешнего. Пример тому – деятельность преп. 

Амвросия Оптинского, см. икос 9 акафиста ему); всепоглощающая любовь, 

непоколебимая вера; иногда телесная немощь и болезненность, стойко 

переносимая в течение всей жизни (икос 8, кондак 9 акафиста преп. 

Амвросию Оптинскому) и т. п.380

 Все эти особенности усматриваются в личности канонизированного в 

1988 г. иеросхимонаха Амвросия Оптинского381. Акафист преп. Амвросию 

Оптинскому свидетельствует о том, что старец, помимо названных харизм: 

будучи пастырем, оказал значительное нравственное влияние на современное 

ему общество (кондак 6, икосы 6, 9); как духовник многих монастырей и 

пустыней, в своих назиданиях он указывал для людей различных слоев 

общества единый путь спасения – через покаяние и крепкую веру (икосы 6, 7, 

9); смирением и терпением старец стяжал благодатные дары Св. Духа – 

рассудительность, учительность, евангельскую любовь и сострадание к 

каждому человеку, прозорливость, силу врачевания и чудотворения (икосы 7, 

10); по смерти стал "неусыпным молитвенником" о всей земле российской 

(икос 12)382. 

 Из всего сказанного следует, что основной харизмой святителей и 

преподобных, воспеваемой акафистографами, является их дар действенной 

молитвы и умелого духовного руководства паствой. 

 г) Русские акафисты мученикам достаточно редки, по контрасту с 

акафистами в честь преподобных383: на сегодняшний день популярностью в 

                                           
380 Имеется также отдельный акафист Собору свв. препп. Оптинских старцев // Акафисты русским 
святым. В 3-х тт. Т. 3. – С.-Пб., 1996. С. 465 и след.  
381 Канонизация святых. Поместный собор РПЦ, посвященный юбилею 1000-летия Крещения 
Руси. – Тр.-Серг. Лавра, 1988. С. 135-145, 168-169. 
382 Акафист преп. Амвросию, Оптинскому старцу и чудотворцу. – Оптина пустынь, 1989. 
383 Нам известны: акафист св. преп. Аврамию, мч. Болгарскому, Владимирскому чудотворцу; 
акафист свв. мчч. Виленским Антонию, Иоанну и Евстафию; акафист свв. блгвв. кнн. Борису и 
Глебу, страстотерпцам; акафист св. мч. младенцу Гавриилу Заблудовскому, Белостокскому; 
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РПЦ пользуются, в основном, акафисты новомученикам и исповедникам 

российским384: Николаю Второму, княгине Елизавете Феодоровне и т. п. Они 

будут фигурировать в других частях нашего исследования, поэтому здесь мы 

обратимся к рассмотрению редкого и малоизвестного "неседальна" 

местночтимым святым – сщмч. Онуфрию и сщмч. Александру со 

новомучениками Слободского края385. Он органично совмещает в себе черты 

акафистов разных "модификаций", поскольку посвящен не одному, а двум 

священномученикам вместе с сонмом новомучеников Слободского края 

(Харьковской епархии). В результате темы кондаков и икосов акафиста 

чередуются в шахматном порядке: сначала воспевается подвиг Вл. Онуфрия, 

затем – Вл. Александра, а после – всех новомучеников Слободского края. 

Молящийся совершает по ходу чтения одного акафиста четыре полных круга 

по темам, поскольку каждая тема освещается попеременно в четырех 

кондаках и четырех икосах (с минимальными отклонениями от этого правила 

– Вл. Онуфрию уделено большее внимание по сравнению с остальными). 

Выходит, что исследуемый "неседален" совместил в себе два или даже три 

"малых акафиста" (термин А. В. Попова), тем самым решив проблему числа 

хайретизмов и т. п., возникающую при недостатке сведений о прославляемом 

святом. Дефицит фактического материала сделал бы невозможным 

появление отдельных гимнов Вл. Онуфрию и Вл. Александру. Но решение 

было найдено: их подвиг прославляется в одном акафисте. 

 Первый кондак, обычно содержащий основную мысль гимна, называет 

их избранными носителями Божественного Духа, исповедниками, святыми 

священномучениками, разумом истинного богопознания веру, "ересьми и 

                                                                                                                                        
акафист прмч. Галактиону Вологодскому; акафист прмч. Геннадию, Костромскому; акафист прмч. 
Корнилию, игумену Псково-Печерскому; акафист свщмч. Макарию, митр. Киевскому; акафист 
царю и влмч. Николаю Второму. Местночтимым святым новомученикам и исповедникам также 
составляются акафисты, но массового распространения они не получили. 
384 О церковной интерпретации фактов мученичества и исповедничества см. подр.: К канонизации 
новомучеников российских / Комиссия Свящ. Синода РПЦ по канонизации святых. – М., 1991; 
Жизнеописание оптинских новомучеников: иеромонаха Василия, инока Ферапонта, инока 
Трофима. Благословенно воинство (Мученичество в жизни Церкви). – Изд. Свято-Введенской 
Оптиной Пустыни, 2003. С. 179-343. 
385 Православный молитвослов. – Харьков, 1993. С. 114-125. 
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расколы терзаемыя", утвердившими. Далее следует описание трудов и 

подвигов, характерное для мучеников всех эпох: неустрашимая проповедь 

Евангелия (икос 1); обличение и искоренение "лжепророческих гаданий" 

(икос 1); великое терпение и кротость, явленные в изгнании, заточении, 

ссылках (кондаки 3, 10, икос 5); избранность их Богом "заклатися за Церковь 

Христову" (икос 1); сострадательность к своим родственникам и ко всем 

людям (кондак 2); предание себя иноческому послушанию (икос 2); 

усиленная молитва за народ и за своих соузников (икос 4, кондак 7); 

презрение к смерти (икос 3); любовь к Богу и ближним (икос 5); пламенная 

вера, духовная поддержка маловерных (икосы 7, 8, кондак 9); отречение от 

мирских благ (кондак 9); прославление Господа в страданиях (икос 11) и т. д.  

 Акафистограф прославляет Вл. Онуфрия как прозорливца (кондак 2), 

как талантливого проповедника, писателя и богослова (кондаки 4, 6). 

Акафист в нескольких местах передает прямую речь Вл. Онуфрия, тем 

самым бережно храня не только память о нем, но и его поучения (кондак 9, 

икос 11). О Вл. Александре подробно говорится в 8-м кондаке. 

Подчеркивается любовь духовных чад к своему пастырю, которые ночью 

выкрали тело умученного святителя и тайно похоронили его в подобающем 

облачении с пением псалмов. Акафистограф верит, что все новомученики на 

небесах получили от Бога нетленные дары за свои земные подвиги (икосы 7, 

11, 12). 

 Очевидно, что основной темой любого акафиста мученикам является 

их вера, героизм и мужество, проявленные в наиболее тяжких испытаниях 

незаслуженно жестоких гонений и репрессий. 

 д) Православные акафисты русским Христа ради юродивым 

(блаженным) немногочисленны386, но представляют, равно как и акафисты 

                                           
386 Нам известны: акафист св. блаж. Иоанну Устюжскому; акафист св. блаж. Прокопию 
Устюжскому; акафист св. блаж. Прокопию Вятскому, Христа ради юродивому; акафист св. блаж. 
Симеону Юрьевецкому; акафист св. блаж. Ксении Петербургской; акафист св. блаж. старице 
Матроне Московской. 
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св. князьям, в не меньшей степени чем мужскую, женскую святость387. 

Поэтому ниже нами будет рассмотрен классический "неседален" этого 

подтипа – акафист св. блаж. Ксении Петербургской.  

 Общие особенности подвига юродства Христа ради, сообразуясь с 

материалами акафистов св. юродивым, достаточно подробно описал еще А. 

В. Попов: "<юродство Христа ради> …есть особый деятельный вид 

христианской спасительной жизни, когда христианин … отрекается от 

обычного обнаружения человеческого разума и от обыкновенной, 

признаваемой за нормальную, человеческой жизни. <…> Наружно юродивый 

– человек умственно ненормальный: он говорит необычные речи и совершает 

необычные поступки, на которые невольно обращает внимание 

окружающих… Святые юродивые, при видимой ненормальности и 

эксцентричности, были людьми глубокого ума, чистого сердца и твердой 

воли. Юродивые созидают свое спасение главным образом подвигами 

смирения, кротости и незлобия"388. Юродивые обычно селились в больших 

городах или селах, сравнительно редко удалялись в пустыню или в обитель. 

Особенно велико, по мысли агиологов, было значение их подвигов в среде 

людей обездоленных, бесприютных, неудачников жизни, преступников, 

маргиналов и т. д. В эту среду практически не мог свободно проникнуть 

приходской священник, а юродивый в качестве обиженного разумом 

человека сам опускался в эту среду, не дорожа своей репутацией. Для 

озлобленных и мрачных сотоварищей юродивый становился объектом 

насмешек, оскорблений, а иногда и издевательств, но кротко претерпевая все 

и молясь за своих обидчиков, он нередко приводил их к покаянию, 

                                           
387 Специфика женского православного служения миру, женской святости, отражена в следующих 
публикациях: Филарет (Гумилевский), архиеп. Черниговский Жития святых подвижниц Восточной 
Церкви. – С.-Пб., 18851, М., 19942; Трофимов А. Святые жены Руси. – М., 1993; Русское 
православное женское монашество XVIII-XX вв. / Сост. монахиня Таисия. – Св.-Тр. Сергиева 
Лавра, 1992; Миллер Л. Святая мученица Российская Великая княгиня Елизавета Феодоровна. – 
М., 1994. 
388 Попов А. В. Православные русские Акафисты… С. 559-560. 
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обнаруживая при этом глубокое понимание церковной догматики, знание 

тайников человеческой души, являя подвиг истинного милосердия389. 

 "Эксцентричная, но поучительная жизнь юродивых для всех 

окружающих и соприкасающихся с ними является своего рода нравственной 

мнемоникой",390 —  отмечал А. В. Попов, поскольку необычность поведения 

запоминалась окружающим вместе с назидательными присказками. "Но 

особенно всегда поражала современников та черта юродивых, что они не 

боялись и не стеснялись сказать горькую правду сильным мира сего в таких 

случаях, когда другие люди, сберегая свое земное благополучие, сказать 

правдивое слово не имели мужества"391. Действительно, юродивые были 

ходатаями за русский народ. Н. Д. Тальберг в своей работе "Святая Русь" 

приводил конкретные примеры: "Блаженный Михаил Клопский обличал 

князя Димитрия Шемяку, боровшегося с Василием II, требовал от него 

подчинения великому князю, предсказал ему смерть. Никола Салос, обличая 

Иоанна IV, спас Псков. Василий Блаженный обличал Грозного царя, 

блаженный Иоанн Московский – царя Бориса Годунова"392. Таковы общие 

черты подвига православного юродства Христа ради. Они достаточно 

выпукло прописаны и в акафисте св. блаж. Ксении Петербургской, 

канонизированной РПЦ в 1988 г. 

 "Неседален" св. блаж. Ксении Петербургской (+ок. 1803 г.) называет 

следующие характерные для нее черты подвига и духовные дары: 

непрестанная молитва, в т. ч. дар молитвы за весь мир (икосы 5, 10); суровый 

пост (икос 5); любовь и отзывчивость к ближним (икос 4); тайная помощь 

нуждающимся (икос 8); странничество (икосы 2, 3, кондаки 3, 8); подвиг 

                                           
389 Алексий (Кузнецов), иером. Юродство и столпничество. Религиозно-психологическое, 
моральное и социальное исследование. – С.-Пб., 19131, М., 20002; Недоспасова Татьяна. Русское 
юродство XI-XVI веков. – М., 1997; Иванов С. А. Византийское юродство. – М., 1994; Ковалевский 
Иоанн, свящ. Юродство о Христе и Христа ради юродивые Восточной и Русской Церкви. 
Исторический очерк и жития. – М., 19021, М., 19922; Серафим (Чичагов), архим. Летопись 
Серафимо-Дивеевского монастыря … с жизнеописанием основателей ее. – С.-Пб., 1903. – Репр. 
б/м., б/г. 
390 Попов А. В. Православные русские Акафисты… С. 562. 
391 Попов А. В. Указ. соч. С. 562. 
392 Тальберг Н. Д. Святая Русь. – С.-Пб., 1992. С. 62. 
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кажущегося безумия (кондак 1, икосы 1, 2, 9); дар смирения (икос 2); дар 

чудотворений и исцелений (икосы 4, 8, 9); дар прозорливости (икосы 2, 7, 

кондак 7); подвиг вольной нищеты (икосы 1, 5, кондак 2); принятие тайного 

участия в храмостроительстве (икос 6). По смерти своей блаж. Ксения явила 

чудотворную силу своих мощей. У гроба ее, по свидетельству очевидцев, 

происходили многочисленные исцеления. Она стала скорой помощницей и 

заступницей для всех православных христиан, не только для петербуржцев. 

Она многим являлась после своей смерти, предупреждая о грядущих 

опасностях. Блаж. Ксения еще при жизни стала почитаться как 

покровительница семейного очага (кондак 7, икос 7), грозная 

обличительница греха пьянства (икос 9)393. 

 Как видно из приведенного списка харизм, в ряду наиболее 

характерных черт юродства акафистографы выделяют подвиг кажущегося 

безумия, сопровождающийся добровольной нищетой и странничеством, 

наградой за который являются благодатные дары прозорливости, 

чудотворений и исцелений. 

* * * 

 В заключение этого раздела следует упомянуть оригинальный подход к 

житийной литературе Б. И. Бермана – "взгляд сквозь текст, к читателю"394. 

Действительно, агиография – это не "бескорыстное" (в кантовском 

понимании этого слова) Kunst für Kunst, но закономерно сложившийся аспект 

христианского "искусства спасения" (вспомнить хотя бы древние патерики). 

Поскольку, как неоднократно отмечалось выше, акафистографию следует 

рассматривать в единстве с агиографией, большинство наблюдений Б. И. 

Бермана правомочно переадресовать акафисту, разумеется, делая 

необходимые поправки на хронологические интервалы и учитывая 

специфику обоих жанров: нарративного и нарративно-аллюзивного.  

                                           
393 Житие и акафист св. блаж. Ксении Петербургской. – Св.-Тр. Ново-Голутвин монастырь, 1994. 
394 Берман Б. И. Читатель жития (Агиографический канон русского средневековья и традиция его 
восприятия) // Художественный язык средневековья. – М., 1982. С. 161. 
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 Так, Б. И. Берман справедливо замечает, что именно мирские люди, 

далекие от духовных интересов и наименее ревностно стремящиеся к 

христианскому совершенству, "…составляют паству агиографа"395, 

поскольку именно их занимает особый эффект "житийной архитектоники" – 

впечатление соприсутствия, "живой действительности". В то же время, 

пытаясь реконструировать "эмоциональный заказ" читателя житий и 

свидетельствуя о том, что "…цель агиографии … заключается в 

установлении определенной эмоционально-нравственной атмосферы, 

особого "православного" мирочувствования…"396, Б. И. Берман вдруг 

приходит к неожиданному выводу: "Видéние святости <…> воспринимается 

читающим как некая возможность себя самого, осуществления постольку, 

поскольку он своим переживанием "участвует в житии". Этим видением 

самоосуществления можно умиляться, можно грезить и в грезе быть святым, 

упиваться мечтой, утешаться ею. И эту массовую потребность мечты 

удовлетворяют жития"397.  

 У православных агиологов сразу бы возник к Б. И. Берману 

закономерный вопрос: Каким же образом жития поддерживают столь 

необходимую православную атмосферу, если вводят неофитов в тонкое 

духовное искушение – в прелесть? Ведь иначе как прелестью состояние 

самолюбования и умиления собою в православной аскетике не 

квалифицируется. Такое состояние, привитое неокрепшему духовно 

мирянину, с православной точки зрения, крайне опасно, поскольку буквально 

катализирует гордыню. Ситуация усугубляется еще и тем, что у мирян, 

спорадически и неохотно участвующих в церковной жизни, редко бывали 

духовники, а сами они диагностировать прéлестное состояние были не в 

силах. Опасность прелести еще и в том, что, по мысли православных аскетов, 

она труднее всего поддается "излечению" = покаянию.  

                                           
395 Берман Б. И. Читатель жития… С. 162. 
396 Берман Б. И. Читатель жития… С. 162. 
397 Берман Б. И. Читатель жития… С. 168. 
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 Конечно, одно дело – цель, преследуемая агиографами, и совершенно 

иное – ее реальное осуществление, т. е. объективно фиксируемое восприятие 

житийного материала читателями. С психологической точки зрения, 

реконструкции Б. И. Бермана вполне допустимы, но тогда следует принять 

также и (абсолютно несостоятельную) гипотезу наивного прекраснодушия 

православных агиографов, способствовавших своим трудом, как оказалось, 

не искоренению, а строго наоборот – укоренению нравственно-

психологических заблуждений в широких кругах верующих не "по 

призванию", а "по названию". Истина, вероятнее всего, где-то посредине, т. е. 

агиографы, с одной стороны, сообразовывались с нуждами паствы, но с 

другой – старались избежать возможного негативного эффекта 

"интерактивной включенности", подвергая свой труд многочисленным 

редакторским правкам, выхолащивающим "историчность". 

 Далее Б. И. Берман констатирует факт, что богослужение "…включало 

в себя после кондака и икоса соответствующему святому и чтение его жития 

в проложной (краткой) редакции, так что церковное настроение прямо 

причастно к созданию атмосферы жития"398. Но поясняет он это так: 

"Поклоны, пение, торжественность, все оформление храма предназначено 

настраивать на смирение и умаление "я" и вызывать ощущение очищенности, 

причастности святости, когда голос страстей смолкает и нисходит покой. 

Иллюзия усмирения внутренней борьбы и возвращения чистоты 

воспринимается … как приобщение к святости. Видение на мгновение 

становится действительностью"399. Это состояние автор именует "умилением 

храма". Однако, иллюзия тем и вредна, что подменяет и заслоняет собой 

действительность. Для русского мирочувствования характерной чертой 

является нравственное переживание бытия. Осознающий свою греховность 

кающийся человек приходил в храм на исповедь (если, конечно, находил 

силы туда пойти, вспомним, хотя бы, печальный опыт Л. Н. Толстого, на 

                                           
398 Берман Б. И. Читатель жития… С. 170. 
399 Берман Б. И. Читатель жития… С. 170. 
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которого часто ссылается Б. И. Берман) не за сиюминутной иллюзией 

утихания страстей и возвращения чистоты, которая бесследно исчезнет, 

стоит только оказаться в профанной сфере, а ради действительного (ведь для 

православного религиозного сознания церковные таинства действительны и 

действенны) очищения от греха путем покаяния и причащения в таинстве 

евхаристии. 

 Православная позиция исходит из того, что голос совести неумолчен и 

неумолим – он не стихнет в атмосфере богослужебной торжественности, но 

на ее фоне зазвучит еще явственнее. Тем более, когда исполняется 

лаудационный гимн святому, контраст с собственными "подвигами" станет 

особенно резок. Поэтому собственно терапевтическая функция, согласно 

православной догматике, присуща таинству евхаристии и другим церковным 

таинствам, а не церемониальной стороне богослужения, которой может быть 

присуща лишь компенсаторная и некоторые другие функции. 

 Существенно и то, как Б. И. Берман трактует понятие "святой человек". 

Он пишет: "Термин "святой" агиография прилагает не к совершенному 

праведнику, а к совершенному христианину…"400. Это не совсем корректно, 

поскольку тогда "за бортом" христианского церковного "ковчега" окажутся 

все ветхозаветные праотцы, пророки и праведники, вплоть до Иоанна 

Предтечи (а акафисты им, например, пророку и Крестителю Иоанну 

Предтече, пророку Божию Илии, прав. Иосифу Обручнику, правв. богоотцем 

Иоакиму и Анне и др. известны в России с синодального периода истории 

РПЦ). 

 Можно сделать еще целый ряд замечаний. К примеру, представляется 

не совсем верным утверждение, что "…в поэтике житий бог – господин, 

владыка, а не отец. <…> Житийная психология утверждает не самоценность 

добра, а самоценность подданства"401. Но семантические ряды, указывающие 

на сыновство, столь же распространены в евангельских и агиографических 

                                           
400 Берман Б. И. Читатель жития… С. 174. 
401 Берман Б. И. Читатель жития… С. 176. 
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текстах, как и семантика подчиненности (раб, слуга) и семантика 

ученичества. То же касается и статуса души, приравненного Б. И. Берманом 

к статусу верноподданного. Верноподданный подчиняется внешним 

юридическим нормам, руководствуется чувством долга, а не чувством 

бескорыстной любви. Такой "святой" не любит Бога, а страшится его, 

подобно рабу из новозаветной притчи, зарывшему свой талант, что для 

христианина неприемлемо – о чем свидетельствуют вышеприведенные 

спектры харизм святых, воспеваемые в акафистах. Страх божий, согласно 

православному богословию, – это страх обидеть доверяющего сыну и 

любящего отца, а не боязнь справедливого наказания. 

 Мы полностью согласны с Б. И. Берманом в другом: им подчеркивается 

опосредующая и проводящая человека к Богу, своего рода педагогическая 

(досл.: "водящая детей") и анагогическая функции жития. Предвосхищая, 

скажем, что они присущи и акафистному жанру. Святые подвижники 

отсутствуют и сами для себя, и для читателя, так как они существуют "для 

вящей славы Божией". Их задача (в духе Ареопагитик) – по мере сил 

фокусировать свет этой "славы", быть ему причастными, тем самым являя 

его людскому зрению и содействуя приобщению к нему. "Ток 

художественного общения в агиографии направлен сквозь житие туда, куда 

направлена "приверженность" его героя…"402. Агиографические образы 

могут меняться "…по нуждам общества и времени, выдвигая подвиг то 

анахорета, то инока, то страдальца за веру, аскета, святителя, миссионера, 

ратоборца т. д.; но абсолютным Единым, скрепляющим множество 

оригиналом … оставался очерченный евангелистами идеал… Это предел 

пути святости, находящийся вне его, существующий в бесконечном 

удалении"403. То есть, интенция остается неизменной – умом восходя к 

первообразу, читающий должен уметь за всеми проявлениями земной 

                                           
402 Берман Б. И. Читатель жития… С. 182. 
403 Берман Б. И. Читатель жития… С. 174. 
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святости видеть образ Христа. Те же самые слова можно сказать и в 

отношении акафистографии404. 

 Замечательный русский агиолог Г. П. Федотов писал: "…на путях 

исторической жизни народа мы видим, как меняются в его даже церковном 

сознании небесные покровители; некоторые столетия окрашиваются в 

определенные агиографические цвета, впоследствии бледнеющие. Теперь 

русский народ почти забыл имена Кирилла Белозерского и Иосифа 

Волоцкого… Побледнели для него и северные пустынники и новгородские 

святые, но в эпоху империи расцветает почитание св. князей Владимира и 

Александра Невского. <…> Но эта смена излюбленных культов является 

драгоценным показателем глубоких, часто незримых прорастаний или 

увяданий в основных направлениях религиозной жизни народа"405. 

Пользуясь цветовой терминологией Г. П. Федотова, можно сказать, что 

любой подвиг святости имеет свой видимый "спектр". Святых русское 

православие знает и чтит множество. И подвиг каждого – уникален. Если 

составить своеобразную "агиограмму" харизм – благодатных даров свыше – 

явленных святыми, то у каждого святого получится своя "картинка", схожая 

с другими, но отличная от них яркостью, интенсивностью проявления, 

насыщенностью какого-либо конкретного свойства святости. Существуют 

также общие "спектры" харизм, характерные для всех святых, прославленных 

в одном "лике" (чине). К примеру, в ХХ в. преобладающим цветом русской 

святости будет, скорее всего, красный – цвет мученичества, поскольку, 

утрируя, "…мученики – единственная существующая в наши дни категория 

святых"406. (Если же воспользоваться концепцией хроматизма мифа, 

                                           
404 "…Богослужебная церковная поэзия, прославляя христианского праведника и выражая 
благоговение к его высоким благочестивым подвигам, ни на мгновение не забывает о 
прославившем его Господе, дивном во святых своих" [Попов А. В. Православные русские 
Акафисты… С. 497]. 
405 Федотов Г. П. Святые Древней Руси. – М., 1990. С. 35. 
406 Кротов Я. Канонизация в Русской Церкви: прошлое, настоящее, будущее // Вестник РХД, 1992, 
III, № 166. С. 32. Вообще, пессимистический взгляд на русскую святость характерен в большей 
степени для представителей РПЦЗ. Его отстаивал, к примеру, архиеп. Лос-Анджелосский 
Антоний: "Где великие вселенские учители, за голосом которых шли бы с полным доверием чада 
церкви? <…> А монашество наших дней! <…> Даже искренние монахи, ищущие спасения, далеки 
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выдвинутой Н. В. Серовым, доминантным цветом окажется фиолетовый407. 

Разумеется, подобные штудии в области хроматизма, вполне приемлемые в 

русле психологии цвета408, в нашем контексте следует рассматривать лишь 

как своеобразные маргиналии или иллюстрации). Поскольку акафист можно 

уподобить аллюзивному "конспекту жития", он оказывается незаменимым 

агиографическим источником для изучения спектров харизм тех или иных 

подвижников благочестия, либо сонма святых. 

 Итак, в качестве предварительного в ы в о д а можно отметить, что 

православный акафист русским святым, как лаудационный гимн, удачно 

совмещающий в себе черты нарративного и аллюзивного текста, 

преимущественное внимание уделяет не внешней, но внутренней стороне 

подвижнической жизни ("сокровенному деланию"), плодами которой 

являются глубокая живая вера, великая всепоглощающая любовь к Богу и 

ближним, благочестие, смирение, кротость, воздержание, послушание, 

целомудрие, сердечное сокрушение о грехах. Все эти аспекты удивительным 

образом коррелируют с той "установкой на спасение", которую 

применительно к исихастской антропологии анализировал С. С. Хоружий409. 

 Изредка в акафистографии упоминаются "экстремальные" варианты 

христианской аскезы – столпничество, молчальничество410. За полную 

лишений подвижническую жизнь, по мысли богословов и акафистографов, 

св. праведники еще при жизни удостоивались особых благодатных даров: 

молитвенности, прозорливости, чудотворения, целительства и т. п., а также 

чудесных знамений и видений. После смерти в знак небесного прославления 

угодников Божиих их мощи обретали целительную силу, а сами святые 

                                                                                                                                        
от духовной высоты древних. Не ищет мир высшего подвига" [Цит. по: Кротов Я. Указ. соч. С. 
32]. 
407 Серов Н. В. Хроматизм мифа. – Л., 1990. С. 329 и след., 336-337, табл. П. 3. 
408 Психология цвета. Сб. / Пер с англ. – М.-Киев, 1996. 
409 Хоружий С. С. Аналитический словарь исихастской антропологии // Хоружий С. С. К 
феноменологии аскезы. – М., 1998. С. 47-87 и след. 
410 О них, приводя лапидарные примеры, писал А. В. Попов: Попов А. В. Православные русские 
Акафисты… С. 543-548. 
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становились усердными молитвенниками и ходатаями за живущих перед 

Богом. 

 Святые каждой эпохи так или иначе соответствовали своеобразному 

"социальному заказу" конкретного исторического контекста: святые князья 

появились на Руси в периоды междоусобиц и борьбы с татаро-монголами; 

святые юродивые и мученики – в периоды реакции, правления тоталитарных 

режимов, а также военных конфликтов, "нашествия иноплеменников"; 

святые равноапостольные миссионеры – в период присоединения к России 

новых земель, экспансии на восток, на юг, на Дальний Восток. В народном 

сознании веками оттачивалось представление об "идеальном" старце, 

пастыре, архиерее, блаженном юродивом, князе/царе-праведнике. Эти 

идеалы нашли свое отражение в самобытной русской акафистографии411. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
411 Ю. М. Лотман отмечал: "Далеко не каждый реально живущий в данном обществе человек имеет 
право на биографию. Каждый тип культуры вырабатывает свои модели "людей без биографии" и 
"людей с биографией". Здесь очевидна связь с тем, что каждая культура создает в своей идеальной 
модели тип человека, чье поведение полностью предопределено системой культурных кодов, и 
человека, обладающего определенной свободой выбора своей модели поведения.<…> Каждый тип 
общественных отношений формирует определенный круг социальных ролей, который 
предъявляется членам данного общества также принудительно, как родной язык и вся структура 
социальной семиотики… В одних условиях роль эта фатально предопределена, порой еще до 
рождения индивида…, в других человек имеет свободу выбора в пределах некоторого 
фиксированного набора. Однако, сделав этот первичный выбор, он оказывается в пределах … 
нормы "правильного" поведения. В этом случае жизнеописание человека, с современной точки 
зрения, еще не является его биографией, а представляет собой лишь свод общих правил 
поведения, идеально воплощенных в поступках определенного лица." [Лотман Ю. М. 
Литературная биография в историко-культурном контексте. (К типологическому соотношению 
текста и личности автора) // Лотман Ю. М. Избранные статьи. В 3-х тт. Т. 1: Статьи по семиотике 
и типологии культуры. – Таллинн, 1992. С. 365]. Развивая мысль Ю. М. Лотмана, можно сказать, 
что христианский святой, воплотивший в своей жизни идеал следования заповедям Христовым, 
даже не будучи новатором (таким, как св. Франциск Ассизский – пример Ю. М. Лотмана), 
получает от общества право не на биографию, а на агиобиографию.    
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Раздел 8. ФУНКЦИИ АКАФИСТА РУССКИМ СВЯТЫМ 

 

 Прот. Александр Шмеман в своем труде "Введение в литургическое 

богословие" указывал, что с изменением жанровых форм литургических и 

паралитургических песнопений ("…от припевов к стихам псалмов или 

библейских песней к гимнам, фактически вытесняющим библейские 

тексты… <…> …от тропарей к кондаку, от кондака к канону…"412) 

неизменной остается литургическая функция пения413, его общее место в 

богослужении. Развивая мысль прот. А. Шмемана, уместно задасться 

вопросом: а какова функция (или функции) паралитургических песнопений 

вообще и акафистов в частности, не считая интериоризирующей, о которой 

специально велась речь выше? Последний вопрос в контексте нашего 

исследования логично рассматривать  на материале православных акафистов 

русским святым.    

 Автором данной монографии было изучено около 150 текстов 

различных акафистов и их редакций. Структурно-функциональный метод 

позволяет сделать вывод о том, что православному акафисту русским святым 

присущи следующие функции (в порядке убывания их значимости):  

 a) лаудационная (доксологическая, прославительная);  

b) хвалебная (айнесическая);  

с) агио-биографическая (повествовательно-историческая);  

 c`) “профетическая” (пророческая);  

d) деисическая (просительно-молитвенная);  

e) аскетико-медитативная;  

 e`) учительная (педагогическая, функция научения азам аскетической 

практики);  

f) благодарственная;  

g) аксио-агиологическая (задающая агиологические ценностные критерии);  
                                           
412 Шмеман Александр, прот. Введение в литургическое богословие. – М., 1996. С. 191. 
413 О пении на литургии см. подр.: Георгиевский А. И. Чинопоследование Божественной Литургии / 
Лебедев М., свящ. О пении тропарей и кондаков на Литургии. – Киев, 2000. 
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h) гомилетическая (проповедническая);  

i) теологическая (догматическая, вероучительная);  

j) коммуникативная (общения верующего с прихожанами, 

священнослужителями, святыми и Богом);  

k) психо-терапевтическая (снятия эмоциональной усталости или 

психического стресса, рекреационная, т. е. восстановительная);  

l) анагогическая (возвышающая, вдохновляющая). 

 Иллюстрацией к сказанному могут служить практически любые 

акафисты русским святым, но в данном разделе представляется уместным 

использование материала акафистов, созданных во второй половине XX века 

и еще не попавших в поле зрения исследователей (в т. ч. филологов и 

богословов) – это акафисты преп. Силуану Афонскому; прмц. вел. кн. 

Елизавете; Свт. Тихону, Патриарху Московскому; Свт. Иоанну, 

Шанхайскому чудотворцу (прославленному Американской Православной 

Церковью)414. Подбор этих текстов продиктован рядом условий: 

 – святые, в честь которых написаны названные акафисты, 

канонизированы в 1988-94 г. г., их жизнеописания и жития еще не 

подвергались историческому, филологическому, богословскому и проч. 

анализам, что позволяет говорить о новизне исследования; 

 – работы, так или иначе затрагивающие проблему святости в русской 

духовной культуре (Е. Е. Голубинского, В. О. Ключевского, митр. Макария 

(Булгакова), Е. Поселянина, И. М. Концевича, В. А. Никитина, иером. Иоанна 

Кологривова, Г. П. Федотова, А. В. Карташева, Н. Д. Тальберга, А. С. 
                                           
414 Последующие цитаты из названных акафистов будут приводиться только с указанием в 
квадратных скобках номера кондака (к.) или икоса (и.), например: [A, к. 1], без дополнительных 
ссылок. Все подчеркивания принадлежат нам, но сохраняются пунктуация и орфография 
оригинала. Тексты приводятся по следующим изданиям: 
A) Служба и акафист преподобному и богоносному отцу нашему Силуану, подвижнику и старцу 
Русского Пантелеимонова монастыря на Святей Горе Афон. — Солоники, “Православный 
пчельник” — Московское Подворье Свято-Пантелеимонова монастыря, 1993. С. 14-23. 
B) Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета. Житие. Акафист. — Издание храма 
Рождества Богородицы в с. Поярково. б/г С. 54-74. 
C) Акафист иже во святых отцу нашему Святителю Тихону, Патриарху Московскому и всея 
России Чудотворцу. — М.: Донской монастырь, 1993. с. 1-16. 
D) Акафист иже во святых отцу нашему Святителю Иоанну, Шанхайскому Чудотворцу. // Русский 
Паломник, 1994. № 9. С. 28-35. 
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Хорошева и многих других) обычно учитывают материалы житий святых X-

XIX в. в., и подвиг святых второй половины XIX — начала XX вв. еще до 

конца не изучен; 

 – названные святые относятся к различным чинам или ликам: 

преподобных, мучеников, святителей; не остается без внимания женская 

святость415; учитывается также место составления акафистов: Россия, 

Греция, Америка. 

 При написании этого раздела автором учитывались наблюдения по 

литургической эстетике В. В. Бычкова, неоднократно обращавшегося в своих 

многочисленных сочинениях по раннехристианской и византийской эстетике 

к проблемам лаудационности, деисичности, миметичности, анагогичности, 

иконичности, соборности, драматичности, мистериальности православного 

храмового богослужения,  антиномичности литургического времени и т. п.416

  

 Лаудационная функция отличается от хвалебной тем же, чем 

прославление отличается от похвалы: первое подразумевает становление 

известным, знаменитым и почитаемым, а вторая – одобрение и высокую 

оценку. Примерами лаудационных текстов могут служить следующие 

хайретизмы:   

 — “…радуйся, совесте недремлющая, покаянною молитвою жало 

греховное притупившая. Радуйся, во Святей Пантелеимоновей обители 

ангельски Богу послуживый; радуйся, в труде, посте и безмолвии врага, 

борющаго тя, славно покоривый. <…> Радуйся, отче Силуане, в молитве за 

мир горение любве неугасающее” [А, и. 2];  
                                           
415 Обычно агиологи выделяют следующие чины или лики святых: а) мучеников (великомуч., 
преподобномуч., священномуч., страстотерпцев) и исповедников; b) преподобных; с) святителей; 
d) праведных; е) благоверных князей и царей; f) юродивых (блаженных); g) св. воинов. По 
возрастным и половым критериям выделяют: а) мужскую, b) женскую и с) детскую святость. На 
основании специфических черт жизни и подвига святых различают: а) бессребренников; b) 
столпников; с) равноапостольных (учителей и просветителей народов) и других (например, d) 
молчальников, е) целителей; f) постников; g) чудотворцев). В православном богослужебном 
обиходе традиционно учитываются лишь некоторые из названных типов — о чем свидетельствует, 
к примеру, текст “Минеи Общей”. 
416 Бычков В. В. Литургическая эстетика // Бычков В. В. 2000 лет христианской культуры sub specie 
aesthetica. В 2-х тт. Т. 1: Раннее христианство. Византия. – М.–С.-Пб., 1999. С. 546-574.  
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 — “…радуйся, яко Иеремия о народе плачущий, Гору Святую слезами 

оросивый. Радуйся, предивный афонский подвижниче, всю вселенную 

молитвою освящающий; радуйся, яко отец чадолюбивый, за всех, во гресех 

погибающих, слезно пред Богом ходатайствующий. Радуйся, Христу Богу 

возлюбленне угодниче, Ангелам радость и удивление; радуйся, Севера 

светлое сияние, в Афонстей пустыни Святыя Руси чистое отображение” 

[A, и. 8]; 

 — “…Радуйся, землю нашу возлюбившая; радуйся, от людей 

российских с любовию прославляемая. <…> Радуйся, святая 

преподобномученице Елисавето, красото Церкве Российская, невестою 

Христовою быти удостоенная” [B, и. 9]; 

 — “…Радуйся, мученическую кончину свою предуведевшая; радуйся, 

страстотерпице царственная. <…> …радуйся, к сонму новомучеников 

Российских сопричтенная. Радуйся, яко лику преподобных и праведных жен 

приобщилася еси; радуйся, святых благоверных княгинь земли Русския 

достойная сонаследнице” [B, и. 11]. 

 Хвалебная функция акафиста близка лаудационной и может 

проявляться схожим с ней образом – в кондаках, в хайретизмах икосов и 

вводных к ним словах, с которыми обращаются молящиеся к святому, 

например:  

 — “Ангелов Творец и Господь Сил из чрева матере твоея предъизбра 

тя, и, по глаголу Псалмопевца, сердце глубоко дарова ти, богоносне отче 

Силуане, да, яко в чертозе преизряднем, вместиши невместимое имя Бога 

Вышняго и силою Божиею и Божиею Премудростию житию ангельскому 

всеусердно последуеши. Мы же, похваляюще чудный подвиг земных трудов 

твоих, благоговейно зовем ти...” [A, и. 1]; 

 — “Мы же, во гресех житие наше иждившии и тобою спасаеми, 

ублажаем тя сице: Радуйся, Заступницы Усердныя в молитвах за мир 

сподвижниче неутомимый...” [A, и. 8]; 
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 — “Песнь благохвальную приносим ти, угодниче Божий, отче Силуане, 

горением бо любве ко Господу, за спасение мира взалкавшему и смирением 

Своим диавола посрамившему, верно последуя, пустыню афонскую 

молитвою чистою облагоухал еси, образ равноангельнаго жития, 

многоплодными дарами Святаго Духа украшенный, благодатно нам 

показуя” [A, к. 11]; 

 — “Избранная от рода державнаго дщерь Российская, любовию 

изобильною и милосердием Богу и ближним добре послужившая, за веру во 

Христа Господа нашего душу свою положившая и венцем славы Христовы 

украшенная, восхваляем подвиги и страдания твоя, с любовию воспевающе 

ти сице: Радуйся, святая великомученице Елисавето...” [B, к. 1]; 

 — “...мы же к покаянию тобою подвигаеми и благосердию твоему 

подражати хотяще, песньми похвальными тя ублажаем сице: Радуйся, 

добрый твоего стада наставниче и правителю...” [C, и. 9]; 

 — “Взбранный Чудотворче и изрядный Угодниче Христов, всему миру 

источаяй многоценное милости миро вдохновения и чудес неисчерпаемое 

обилие. Восхваляем Тя с любовию и да зовем Ти: Радуйся, Святителю отче 

наш Иоанне, последних времен Чудотворче!” [D, к. 1]. 

 Агио-биографическая (повествовательно-историческая) функция, как 

и две названные выше, роднит акафист, с одной стороны, с проложным 

житием и другими агиографическими (не обязательно гимнографическими) 

жанрами: “синаксарным” и “минейным” житиями и агиобиографией, а с 

другой — с древним кондаком и икосом. Прежде чем приводить конкретные 

примеры, видимо, следует все же несколько слов сказать о том, что такое: 

агиобиография, проложное житие, кондак, икос, установить их 

функциональное и генетическое родство.  

 В. О. Ключевский правильно замечал, что “ ...не следует забывать, что 

[житие] ... входило в состав богослужения, читалось в церкви во время 
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службы святому на шестой песни канона вслед за кондаком и икосом”417, 

поскольку существовало несколько различных видов жития: “...пока 

древнерусская агиобиография хранила свой старый строго-церковный стиль 

и не превратилась в простую биографию, до тех пор существовала 

потребность иметь рядом с пространным украшенным житием и его краткое 

проложное изложение”418. Краткие жития помещали в прологах или по 

шестой песни канона в Минеях. Отсюда их название – “проложные” и 

“минейные”.  

 Историк выделял особо черты сходства древнерусского 

богослужебного проложного жития XII-XV веков с кондаком и икосом, 

входящими в праздничную службу святому, называя жития 

“распространеными” кондаками и икосами: “Кондак кратко передает в 

повествовательной форме основные черты деятельности святого [здесь и 

далее везде подчеркнуто нами. – И. Д.]; икос на основании этих черт излагает 

похвалу святому, начиная каждую черту возгласом “радуйся”. <...> Таковы 

именно по своему строю древнейшие памятники севернорусской 

агиобиографии, ... это распространенные кондаки и икосы, в которых 

главные биографические черты сопровождаются прославлением святого 

обыкновенно с тем же возгласом “радуйся”. Об этих именно житиях 

рукописи сохранили прямые указания на их церковное происхождение или 

употребление... ”419. Таким образом, В. О. Ключевский отмечает в 

проложном и минейном житиях, напоминающих древние кондаки и икосы, 

прославительную, хвалебную и повествовательно-историческую функции, 

оказывающиеся характерными для пролога и для кондака и икоса канона 

Минеи. А ведь акафист (в том числе и русским святым) – это не одна, а 

целых двенадцать пар кондаков и икосов, близких не только функционально, 

но даже генетически древним кондакам и икосам. Генетическая связь 

позднейших акафистов, (которые в греческой традиции именуются “икосами, 
                                           
417 Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. — М., 1989. С. 362. 
418 Ключевский В. О. Указ. соч. С. 362. 
419 Ключевский В. О. Указ. соч. С. 362. 
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подобными акафисту”), с первоначальным эталоном – Акафистом ко 

Пресвятой Богородице, и его, в свою очередь, с византийским 

многострофным кондаком как особым церковно-поэтическим жанром конца 

V – начала VI вв. прослежена в трудах современных гимнологов достаточно 

четко и детально, о чем речь нами уже велась.  

 Древнерусская агиобиография как литературная форма тоже имела 

свой исторический рост: изменялся самый взгляд на житие, на его задачи и 

приемы. Пространное житие стало дробиться на: 1) ораторское предисловие 

(иногда не верно называемое синаксарем); 2) основную повествовательно-

историческую (агиобиографическую) часть; 3) пространное похвальное 

заключительное слово; 4) приложение в виде описания посмертных чудес, 

явлений, знамений и проч. Под этой толщей ораторского искусства 

исторический смысл повествования часто терялся420.  

 “Житие по существу своему состоит из двух элементов совершенно 

различного происхождения и свойства... Оба эти элемента, литературный и 

исторический, имели свою судьбу...”421. Эти слова В. О. Ключевского 

применимы не только к житийному, но и к русскому акафистографическому 

наследию, в котором неразрывно соединены те же два элемента – ораторский 

и исторический. Акафисты русским святым, не утратив поэтичности 

византийских эталонов, в то же время являются своеобразными 

“конспектами житий”422. Кондаки и икосы акафистов сохранили специфику 

древних кондаков и икосов – “...в этих песнях содержится литературная 

программа жития [иначе говоря, план или конспект. – И. Д.]”423.  

 Итак, В. О. Ключевский подчеркивал сходство проложного жития с 

кондаками и икосами канонов, но между этими последними и кондаками и 
                                           
420 Достаточно подробно об истории жития как жанра литературы см., напр.: Введение. // 
Димитрий Ростовский, епископ. Жития святых: в 12 т. Т. 1. (книга I, сентябрь). — Изд. 
Введенской Оптиной пустыни и Изд. Отд. Моск. Патр., 1991. (Репринт). С. IX-XXXII. 
421 Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. — М., 1989. С. 358. 
422 Давыдов И. П. К вопросу исследования материала акафистов русским святым. 
Религиоведческий подход // Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук. Сборник 
научных трудов социологического факультета. В 2-х ч. Часть 1. — М., МПГУ им. В. И. Ленина, 
1996. С. 81. 
423 Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник... С. 362. 
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икосами акафистов существует не просто сходство, а родство. Поэтому круг 

функциональной преемственности замыкается, и проложные жития 

оказываются в тесной связи с акафистами:                                  

                                                                                    Проложные жития 

                Древние кондаки                                       

                  и икосы канонов                              

                                                                                    Кондаки и икосы 

                                                                                     акафистов 

 Акафисты практически вытеснили редко ныне встречающиеся в 

богослужебной практике синаксари и проложные жития, зачастую 

претерпевшие столько редакций, что перестали быть житием, и все большую 

популярность приобретает служба святому с акафистом. Примерами, 

демонстрирующими повествовательно-историческую функцию, можно 

считать следующие упоминания в текстах акафистов конкретных случаев из 

биографии святых: 

 — “Ты бо, еще в мире жив, некоего воина о грехопадении жены своея 

соблазнившагося и во гневе ярящася, Христову всепрощению научил еси, и 

сим Таинство Брака — малая Церковь от разрушения сохранися...” [A, и. 7]; 

 — “...святая Елисавето, не убоялася еси оставити отечество, ... и в 

новое отечество вселитися, егда браком сочеталася еси с российским 

Великим Князем Сергием, да с ним Богу послуживши...“ [B, и. 2]; 

 — “Ты же, жертвенною любовию укрепляема, в темнице убийцу 

супруга твоего посетила еси, к покаянию его подвизающи и молитвы 

возносящи ко Господу о прощении его” [B, и. 4];  

 — “Странное и страшное видение яви Господь духовнику обители 

Милосердия отцу Митрофанию. Ты же, ... сие видение изъясняющи, 

прорекла еси, яко велие и грозное испытание грядет на Церковь Русскую и 

державу нашу...” [B, к. 8]; 
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 — “Спасти хотя Церковь Русскую, преславне отче наш Тихоне, 

скверная учения беззаконных анафематствовал еси, богоборцам противяся 

тако; да убоялися тя яко втораго Ермогена” [C, к. 10]; 

 — “...Страстотерпче Святый Иоанне, возведен был еси в Новый 

Свет, проповедаше там Христианство древнее и приял еси гонение ради 

праведности твоей...” [D, к. 8]. 

 Иногда акафистограф стремится и в деталях следовать тексту жития 

прославляемого подвижника, упоминая даты событий принятым в церковной 

среде способом — через указание дня празднования чтимой иконы 

Богородицы и т. п., наполняя это событие, скорее, даже не историческим, а 

мистическим смыслом, видя в этом некие предзнаменования судьбы святого, 

например:   

 — “...веру Православную удобь восприяла еси, темже святаго 

Миропомазания и Причащения Святых Христовых Таин в праздник 

Воскрешения праведнаго Лазаря сподобилася еси. Мы же, славяще 

просвещение твое благодатию Святаго Духа, величаем тя: Радуйся, в день 

Воскрешения праведнаго Лазаря веру Православную приявшая...” [B, и. 3]; 

 — “Пение молебное Божией Матери возносила еси, святая Елисавето, 

в день празднования Иверския иконы Ея, егда взяша тя нечестивии и в 

темницу ввергоша” [B, к. 11]; 

 — “Радуйся, на престол патриарший, двесте лет пустовавый, в день 

Введения во храм Пресвятыя Богородицы возшедый; радуйся, в день 

Благовещения со престола первосвятительского ко Престолу Пресвятыя 

Троицы перешедый” [C, и. 1]. 

 Некоторые акафисты повторяют оригинальную черту агиобиографий 

— достаточно точное воспроизведение высказываний прославляемого 

подвижника, его поучений. Такие апофтегмы встречаются, например, в 

акафисте преп. Силуану Афонскому. Они подтверждаются материалами 
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жития старца Силуана, составленного иеромонахом Софронием – учеником 

преподобного, хорошо его знавшим424: 

 — “...но ты, отче Силуане, Духом Святым наставляемый: держати 

ум твой во аде и не отчаяватися...” [A, к. 4];  

 — “...слезно взывающа: помяни, душа моя любовь Господню, и согреяся 

сердце мое: кто бо даст ми толикий жар, еже не знати ми покоя во дни, 

ниже в нощи от любве Божия?” [A, и. 5]; 

 — “...слезно взывал еси: Сладчайший Иисусе! Ты воскресил еси душу 

мою любити Тя и ближняго своего. Даруй убо ми источати слезы за всю 

вселенную, да вси людие познают Тя и да насладятся миром Твоим и узрят 

свет Лица Твоего” [A, и. 8]; 

 — “...взывая Владыце мира: Господи! Твоим жажду быти и с Тобою 

за всю вселенную сораспятися, да вси спасени будут” [A, и. 9].  

 Но встречаются в акафистах и “апокрифические” апофтегмы, обычно в 

виде известных молитв, произнесение которых в совершенно конкретных 

ситуациях лишь приписывается тому или иному подвижнику из 

благочестивого усердия составителем гимна. Из избранных для данного 

раздела акафистов наглядный пример тому – акафист преподобномученице 

Елизавете. Несомненно, что настоятельница Марфо-Мариинской обители, 

будучи духовной дочерью старцев Гавриила Спасо-Елеазаровского и 

Алексия Зосимовского [B, к. 7], часто молилась, возможно, непрестанно, но 

какими именно словами — об этом можно только догадываться: 

 — “Темже просия победою вера твоя, егда к Голгофе своей восходящи, 

непрестанно возглашала еси: “Слава Богу за все!”” [B, к. 10]; 

 — “...за убивающих же тя молилася еси: “Отче, отпусти им, не ведят 

бо, что творят”” [B, и. 11]. 

                                           
424 Софроний, иером. Старец Силуан. Краткое житие и труды преподобного и богоносного отца 
нашего Силуана, подвижника и старца Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Святой 
Горе Афон. — Солоники, Московское подворье Свято-Пантелеимонова монастыря, 1994. 
См. также: Старец Силуан. Жизнь и поучения. — М., 1991. 
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 Как уже было сказано выше, пространное житие стало включать в себя 

в качестве одной из своих частей приложение в виде описания посмертных 

чудес, явлений, знамений и проч., эту черту унаследовал и акафист — в 

последних парах кондаков и икосов иногда упоминаются чудеса от мощей 

прославляемого святого:  

 — “Света небеснаго и благоухания чуднаго храм святыя мироносицы 

Марии Магдалини во Иерусалиме исполнися, егда гроб с телом Великия 

Княгини Елисаветы открыша. Темже ныне Церкве Православныя чада вси 

радуются и ликуют о Господе, притекающе к раце мощей твоих, 

преподобномученице Елисавето, чудеса точащих всем верующим... <...> 

Радуйся, явлением мощей твоих Церковь Русскую возвеселившая... <...> 

Радуйся, яко мощи твоя исцеляют всякия скорби и болезни” [B, и. 12]. 

 Более того, некоторые чудеса носят характер апофтегм: 

 — “...ибо сам по смерти изрек: “Скажите народу, хотя я и умер, но я 

жив”” [D, к. 13]. 

 Видимо, в рамках повествовательно-исторической можно говорить 

также и о “профетической” (c`) функции акафиста, поскольку он 

свидетельствует не только о земной, но и о загробной участи христианина, о 

которой можно только догадываться и верить. То есть, это своеобразное 

“пророчество назад”, пророчество-о-сбывшемся, обращенное в прошлое, 

ведь, с православной точки зрения, было бы нелепостью предполагать, что 

лишь тогда подвижник удостоится небесной награды, когда будет 

канонизирован земной церковью:   

 — “...благодати Святаго Духа носителя в житии и по смерти всему 

миру яви тя Господь во днех наших, преподобне, во еже взирающе на тя, 

нетленною красотою земных подвигов блистающа и херувимски у Престола 

Божия за нас молитвы творяща...” [A, и. 11]; 

 — “Благодати неисповедимую силу излия на тя Христос Бог наш, 

преподобне, во еже на Небесех, идеже все живет и движется в радости 
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Духа Святаго, явити тя в лице афонских подвижников, со всеми святыми о 

всех земнородных молитвы творяща. Тако ведуще тя, молимся...” [A, к. 12];  

 — “Радуйся, Горняго Иерусалима обитательнице блаженная; радуйся, 

ко Иерусалиму Небесному всем нам путеводительнице” [B, и. 12]; 

 — “Все естество ангельское восхождением Твоея души в небесныя 

обители возрадовалось, мы же удивляясь Твоим чудесем на земли, действием 

Святаго Духа являемым, воспеваем Богу: Аллилуйя!” [D, к. 9]. 

 Встречаются в текстах и упоминания о пророчествах в точном смысле 

слова — апофтегмы, переданные косвенной речью: 

 — “...прорекла еси, яко велие и грозное испытание грядет на Церковь 

Русскую и державу нашу: святынь поругание, брань братоубийственная, 

смута велия, мученическая кончина Царския Семьи; но помилует Бог Россию 

по молитвам святых ея...” [B, к. 8],  

поэтому можно с уверенностью утверждать, что профетическая функция 

действительно в акафистографии присутствует, причем проявляется она в 

двух разных аспектах: пророчества самого святого и пророчества о святом. 

 Деисическая (просительно-молитвенная) функция акафиста выражена в 

просьбе к святому о ходатайстве за молящихся перед Богом, обычно этой 

теме специально посвящается 13-ый (непарный заключительный) кондак, но 

просительно-молитвенные формулировки встречаются и в других стихах 

гимна, например:  

 — “Сицевыя любве твоея не лиши и нас, во юдоли греховней твоего 

предстательства пред Богом просящих и умильно зовущих: Радуйся, отче 

Силуане...” [A, к. 1]; 

 — “О предивный угодниче Божий Силуане, ... ! Прими от нас малое сие 

моление и испроси у Распеншагося за мир Христа Бога нашего, да помилует 

всех нас, чад Своих, и благодатию Святаго Духа в союз любве Своея свяжет 

нас и, имиже весть судьбами, к Себе приведет, во еже твоими молитвами 

непостыдно явитися нам в день Судный пред Лицем славы Его...” [A, к. 13]; 
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 — “Мы же, уповая достигнути спасения преславным ходатайством 

твоим, со дерзновением воспеваем: Аллилуиа” [C, к. 7]; 

 — “Видевше многую помощь Твою в напастех и обстояниях, 

Преблаженне Отче Иоанне, дерзновенный бо ходатай пред Престолом 

Божиим и скорый в бедах помощниче еси. Того ради и мы на Твое 

покровительство перед Богом уповаем и вопием Ти...” [D, и. 5]; 

 — “О, Пресветлый и Предивный Угодниче Божий, Святителю Отче 

наш Иоанне, утешение всех в скорбех сущих, нынешнее наше молитвенное 

прими приношение да Господа умоли от геены избавитися нам 

богоприятным Твоим ходатайством...” [D, к. 13]. 

 Аскетико-медитативная функция близка просительно-молитвенной, 

отличается от нее отсутствием прагматической нагрузки – просьбы о помощи 

и заступничестве. Эта функция в большей степени присуща не акафистам в 

честь святых, созданным на основе позднейшей житийной литературы, а 

акафистам в честь Иисуса Христа, возникшим в исихастской гимно- и 

евхографической традиции: “Пресладкому Имени Господа нашего Иисуса 

Христа” и “Иисусу Сладчайшему”425, но формулировки, указывающие на ее 

наличие, можно обнаружить и в текстах цитируемых ниже акафистов.  

 Аскетико-медитативные формулировки появляются в акафисте в 

качестве “инструмента” для достижения одной из целей гимнографии – 

формирования особенного молитвенного настроя – не только 

благоговейного, но и “богомысленного”, побуждающего к созерцанию и 

размышлению над услышанным или прочитанным. Д. С. Лихачев в одной из 

своих работ отмечал, что вся древнерусская церковная литература 

расценивалась верующим читателем как священнодействие: “Читатель был в 

каком-то отношении молящимся. Он предстоял произведению, как 

                                           
425 Козлов Максим, диакон. Из истории акафиста. Часть 1. Византийские и русские досинодальные 
акафисты // ЖМП, 1992. № 3. С. 45 (в особенности то, что касается мнения епископа Игнатия 
Брянчанинова) и с. 47. 
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иконе...”426. Действительно, акафист можно понимать как икону, как 

словесную икону святого, в которой есть свои краски, свой общий колорит, 

свой “подлинник”, т. е. раз навсегда установленный вид. По “прорисям” 

кондаков и икосов молящийся представляет не биографию святого в точном 

смысле слова, не “портрет”, а слабый отпечаток “мира горнего”.  

 Принимая взгляд Д. С. Лихачева, можно сказать, что и автор, и 

исполнитель “предстояли” тексту акафиста как учительному произведению, 

научающему азам аскетической практики – смирению, послушанию, 

незлобию, прощению врагов, покаянию, стойкости в вере вплоть до 

мученичества и проч., поскольку подавляющее большинство акафистов 

русским святым было написано в честь преподобных и святителей, т. е. 

людей монашеского звания, и восхвалялись в них аскетические подвиги и 

“невидимая брань с духами злобы”. Таким образом, оказывается, что тексту 

акафиста в известном смысле присуща и учительная, педагогическая (e`) 

функция (в рамках аскетико-медитативной). Здесь возможны и ноты 

покаяния (прошение о помощи и покаяние — вещи совместимые, но, 

разумеется, не идентичные), и образный язык, изобилующий символами 

евангельских притч, полисемантичность которых дает предлог 

богословствованию:   

 — “Разум богопросвещен имея, Богомудре Тихоне, отвергл еси 

всяческое плоти мудрование, с разумом же и волю повинул еси Господеви, 

темже сосуд чист и селение Духу Истины явился еси” [C, и. 2]; 

 — “...радуйся, яко овец заблудших и обреченных на заклание не 

оставил еси. Радуйся, потерянную овцу отыскавый, угнанную возвративый; 

радуйся, пораженную перевязавый, больную укрепивый. Радуйся, 

разжиревшее и буйное овча истребивый...” [C, и. 6]; 

                                           
426 Лихачев Д. С. Великое наследие. М., 1979. С. 21. Цит. по: Клаутова О. Ю. Жест в 
древнерусской литературе и иконописи XI-XIII вв. К постановке вопроса. // ТОДРЛ. — С.-Пб., 
1993. Т. XLVI. С. 259, сноска 11. 
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 — “Разум, преисполненный любве, якоже и богословия, Богомудре 

Иоанне, и богознанием умудренный и к страждущим людем любовию 

украшенный, познавати нас Истиннаго Бога научи...” [D, и. 2]. 

 Благодарственную функцию акафист русским святым унаследовал 

через ряд преемственности и заимствований от своего далекого 

“архетипа”427. Мотив благодарности и благодарения в акафистах представлен 

очень широко – это и благодарение Бога подвижником за посланные 

испытания, и выражение благодарности Богу от лица поющего хора (мы) за 

милости и за явление новых святых, и благодарность самому святому от лица 

прославляющих его за молитвы и помощь, например:   

 — “...тобою от бед избавляеми, благодарне зовем ти: Радуйся, ангеле 

земли Российския, на Святей Горе преизрядно потрудивыйся...” [A, и. 10]; 

 — “Ты же, Господом сохраняема, смерти тогда убегла еси, ... , Богу 

же во благодарении воспевающи: Аллилуиа” [B, к. 9]; 

 — “Темже ныне Церкви Православныя чада вси радуются и ликуют о 

Господе, ... , и благодаряще прославльшаго тя Господа поют сице...” [B, и. 

12]; 

 — “...чада Твоя взирают на Тя и благодаряще вопиют Богу: Аллилуйя!” 

[D, к. 3]; 

 — “Благодаряще Бога за апостольския труды Твои, мы воспеваем 

Ему: Аллилуйя!” [D, к. 4]; 

 — “Удивляясь ныне терпению и многостраданию Твоему, благодарно 

вопием к Богу: Аллилуйя!” [D, к. 8]; 

 — “Благодать, данную Ти от Бога излиявшуюся ведающе: сию с 

благоговением и благодарностию восприимем, к заступлению Твоему 

чудному притекающе...” [D, к. 12]. 

 Аксио-агиологическая функция, как это уже было указано, задает 

высокие ценностные критерии, свидетельствующие о наличии как 
                                           
427 “Великого Акафиста”, т. е., напомним, акафиста Пресвятой Богородице, который был написан 
именно как благодарственный гимн (за спасение Константинополя от осады аварами и персами в 
626 г.). 
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общехристианской системы евангельских ценностей, так и специфически 

православно-аскетической, абсолютизирующей идею спасительных скорбей 

и страданий, выпавших на долю православных вообще и россиян в 

частности, монашеского самоотречения, подвига исповедничества, 

гражданского мужества (и все это – в духе актуальной эсхатологии). Земным 

испытаниям противостоят сильные духом люди. Их подвиг разнится в 

деталях, но общий “спектр харизм”, о котором говорилось выше, сходен у 

представителей одного лика или чина: преподобных, мучеников, святителей 

и проч. Перечисление харизм обычно дублируется в тексте одного акафиста  

несколько раз, и в связи с этим можно сделать следующий вывод: чем чаще 

называется одна и та же харизма, тем большее значение – с точки зрения 

агиографа – ей придается в подвиге святого. Это свидетельствует об 

эволюции аксио-агиологических ценностных критериев в религиозном 

сознании, что находит свое отражение и в гимнографии. 

 Аксио-агиологическая тесно связана, с одной стороны, с аскетико-

медитативной, а с другой — с хвалебной функцией, поскольку похвала 

подразумевает высокую оценку; они являются взаимодополняющими. 

Иллюстрацией к сказанному могут служить следующие примеры:   

 — “...возсияла еси в земли Российстей, святая Елисавето, егда 

богатство и славу яко прах вменивши, в руце Божии жизнь свою предала 

еси, да послужиши Ему постом и молитвою, и к страждущим явила еси 

велию любовь и милосердие “ [В, к. 5]; 

 — “Видевше тя людие ... Москвы дивную устроительницу обители 

Милосердия, возрадовашася, яко мнози жены и девы российския обретоша 

зде тихое и душеспасительное пристанище, подражающе святым женам-

мироносицам Марфе и Марии в служении Богу и ближним. <...> Радуйся, во 

славе земней суету мирскаго жития уразумевшая; радуйся, имение свое 

раздавшая и нищету Христову возлюбившая. Радуйся, град Москву 

обителию дивною украсившая...” [В, и. 5]; 
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 — “...во образе иночестем в посте и воздержании, в нощных бдениих и 

пениих молебных пожила еси, благочестию и смирению сестры обители 

твоея поучающи... <...> ...радуйся, обетом целомудрия чистоту сердца 

твоего явившая. Радуйся, обетом нестяжания высоту духа твоего 

показавшая; радуйся, обетом послушания Богу и ближним послужившая. 

Радуйся, мудрая княгине и инокине пречестная; радуйся, во образ женам 

христианским свыше предназначенная” [В, и. 6]; 

 — “...уста не возмогут достойно восхвалити крепость любве твоея во 

дни бед и напастей великих обышедших Отечество наше, егда не восхотела 

еси покинути Россию и обитель тобою созданную, сестры тоя ... за веру 

православную даже до смерти стояти побуждающи” [В, и. 9]; 

 — “Радуйся, от жребия Патриаршества аки от монашескаго 

послушания не уклонивыйся...” [C, и. 1]; 

 — “...радуйся, вооруженный мудростью, кротостью и смирением. 

<...> ...радуйся, истину дерзновенно вещавый. Радуйся, заточение правды 

ради небоязненно претерпевый...” [C, и. 3]; 

 —  “Радуйся, у кормила правления церковнаго твердо стоявый... <...> 

...радуйся, в попечении о Церкви на всяк день умирание подъемляй. Радуйся, 

душетленному зверю стадо твое расхищати не попустивый; радуйся, 

Церковь в гонениих сущую верной Христу сохранивый...” [C, и. 5]; 

 — “...радуйся, крестный путь с паствой своей прошедый... <...> 

...радуйся, богомерзких ересей востание отразивый. Радуйся, от распрей 

церковных много скорбевый; радуйся, неправедное лишение сана и 

монашескаго звания претерпевый” [C, и. 6]; 

 — “...преславное чудо есть маловерным и малодушным зрети, 

Богоявленне Тихоне, како в лютых гонениях престол первосвятительский 

имея, священную жизнь стяжавюя, Православную утвердил еси веру и 

премудростию твоею и словес благодатию научил еси стадо твое...” [C, к. 

8]; 
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 — “...радуйся, в чине властителя кротость и мягкость явивый. 

Радуйся, славу предобраго и преблагаго Владыки снискавый... <...> ...радуйся, 

церковных канонов премудрый насадителю. Радуйся, в святительстем 

служении своем труд и подвиг, а не славу и почет прозреваяй...” [C, и. 8]. 

 Гомилетическая функция428. Как отмечал В. О. Ключевский, житие – 

“это ораторское произведение, церковная проповедь, предметом которой 

служат те же религиозно-нравственные истины, как и в простом церковном 

слове, но рассматриваемые не в отвлеченном анализе или практическом 

приложении, а на известных исторических лицах и событиях”429. Акафист – 

это тоже своеобразная проповедь, поскольку, с одной стороны, он 

прославляет и проповедует высокие идеалы христианской жизни, а с другой 

– зачастую содержит прямые или косвенные апофтегмы, в том числе 

гомилетического характера: 

 — “К братии же взывал еси: чада, молитеся за врагов своих, они бо 

суть братия ваша — жизнь ваша, враг же мира токмо диавол есть” [A, и. 

9]. (Поскольку гомилетическая функция уже рассматривалась нами в 

отдельной статье, здесь имеет смысл ограничиться сказанным и не множить 

очевидные примеры, утомляющие внимание читателя). 

 Теологическая функция присуща акафисту русским святым, поскольку 

в текстах кондаков – как ранних акафистов (например, Пресвятой 

Богородице, Иисусу Сладчайшему), так и позднейших – присутствует 

догматическое содержание. В них постоянно упоминаются тринитарные, 

христологические, мариологические, экклесиологические, 

антропологические, эсхатологические, хамартиологические и другие 

                                           
428 Следует подчеркнуть, что правомочность выделения гомилетической функции была уже нами 
обоснована в докладе на тему: “Православный акафист русским святым как особый жанр 
церковной проповеди” (Давыдов И. П. Православный акафист русским святым как особый жанр 
церковной проповеди // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 1996. № 5. С.71-
72). Слово “жанр” в данном контексте употреблено не как родовое, а как видовое понятие. 
Возможность такого употребления предполагал В. Я. Пропп. (Пропп В. Я. Фольклор и 
действительность. Сб. ст. — М., 1976. С. 34-37, 39-40). 
429 Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. — М., 1989. С. 358. 
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положения догматического богословия. Примерами могут послужить как уже 

цитированные тексты акафистов, так и некоторые другие: 

 — “...радуйся, Христа — Благость и Премудрость Божию — 

телесными очима лицезрителю” [A, и. 12]; 

 — “Ангелов Творец и Господь ..., восхотев людем страждущим 

утешение даровати, яви тя, Патриарше претихий и предобрый, яко светило 

светозарное, светом Трисияннаго Божества озаряющее души верных...” [C, 

и. 1]; 

 — “Пение непрестанное ко Пресвятей Троице, Преблаженне Отче 

Иоанне, мыслию, речию о доброделанием принесл еси: ... верою, надеждою и 

любовию наставляя нас в Троице Единому Богу воспевати: Аллилуйя!” [D, к. 

11]. 

 Коммуникативная функция – это одна из функций религии вообще и 

религиозных (сакральных и богослужебных) текстов в частности: 

“Религиозное сознание предписывает два плана общения: 1) верующих друг 

с другом; 2) верующих с Богом, ангелами, душами умерших, святыми, 

которые выступают в качестве идеальных медиаторов... [выделено нами. – И. 

Д.]”430. В богослужении осуществляется как “горизонтальная” – между 

верующими, мирянами и клириками, так и “вертикальная” коммуникация – 

между дольним и горним миром. В текстах акафистов можно обнаружить и 

тот и другой вид коммуникации, но превалирует, безусловно, 

“вертикальная”. “Горизонтальная” коммуникация выражена в языке акафиста 

множественным числом – “мы”, поскольку речь традиционно ведется от лица 

собрания, всех предстоящих в храме: и пастырей, и прихожан. “Мы” 

подразумевает обнаружение “себя” в поле зрения “других”, и обнаружение 

этих “других” в собственном поле зрения. Коммуникативная функция 

неразрывно связана с лаудационной, хвалебной, деисической и 

благодарственной, поэтому, ряд примеров, приводимых для иллюстрации 

названных четырех функций, можно отнести и к данной. Следует лишь 

                                           
430 Основы религиоведения: Учеб. / Под ред. И. Н. Яблокова. — М., 1994. С. 68. 
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подчеркнуть, что своеобразной “сверхзадачей” любой молитвы является 

установление контакта не только и даже не столько со святыми, сколько 

через них с Богом: 

 — “Поюще хвалу Богу, в Тебе кротком и смиренном рабе дивно бо 

прославися, падшему и безверному миру явися, ничтоже сотворшему 

равнаго дарованию чудес Твоих. Ими же удивляющися, со святыми 

кланяемся и почитаем Тя...” [D, и. 12]. 

 Психо-терапевтическая функция богослужебного текста является 

одним из частных аспектов (иллюзорно-) компенсаторной функции религии. 

Массовые психозы, кризисные психологические состояния: разочарование в 

прошлом, отсутствие доверия в настоящем, тревожное ожидание будущего431 

— это “болезни” любой цивилизации. В наши дни к ним прибавились новые: 

крах официальных идеологий, расшатывание общественных норм, 

дисгармонизация общения, опосредованного вещными, СМИ-

коммуникационными, техногенными отношениями. Констатация этих фактов 

в научной и учебной литературе давно уже стала трюизмом. Наряду с 

общественно-психологическими, действуют индивидуально-

психологические факторы: личное горе, страдания, страх утраты и смерти, 

чувство одиночества и проч.432  

 Общественно-психологические феномены (традиции, обряды и 

обычаи) императивны по отношению к личности и над-индивидуальны433. 

Там, где в дело вступают психологические механизмы синергии 

(объединения усилий), фацилитации (субъективного ощущения облегчения 

при коллективном выполнении работы), внушения, подражания434 – 

“происходит трансформация отрицательных эмоций в положительные: 

исчезает состояние подавленности, беспокойства, неудовлетворенности, 

                                           
431 Основы религиоведения… С. 43. 
432 Основы религиоведения… С. 44. 
433 Основы религиоведения… С. 44. 
434 Основы религиоведения… С. 44. 
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внутреннего дискомфорта, и на смену им приходят чувство облегчения, ..., 

успокоенности, радости, прилива сил”435.   

 Акафист, исполняемый на молебне в день памяти святого после 

праздничной литургии, способствует поднятию настроения, появлению 

чувства сплоченности коллектива, соборности, единства с другими 

прихожанами, веры в заступничество со стороны чествуемого святого. 

Талантливо написанный и умело исполненный акафист помимо религиозных, 

может вызвать и нерелигиозные эстетические чувства. Таким образом, 

акафисту наравне с другими гимнографическими и литургическими текстами 

действительно присуща рекреационная функция436. 

 Анагогическая функция акафиста имеет два аспекта: с одной стороны, 

“неседален” вдохновляет самого верующего – “возвышает” его до состояния 

бескорыстного славословия, мысленно “возводит” его к Богу, а с другой – 

возвышает самого святого, его подвиги в глазах молящихся, что сближает 

этот аспект с лаудационной, хвалебной, аксио-агиологической функциями.  

 Настрой “неседальна”, как уже отмечалось нами в разделе 4, близок 

настрою античного энкомия – “βασιλικος λογος” – панегирика царю. 

“Характерные черты такого энкомия – однозначность оценки героя... Уже в 

самом начале автор откровенно провозглашает свое стремление повествовать 

об одних только положительных фактах при полном исключении 

                                           
435 Радугин А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии. Курс 
лекций. — М., 1996. С. 47. 
436 Психо-терапевтическая (она же рекреационная; это слово  в данном контексте используется как 
синоним) функция относится не столько к содержанию, сколько к форме богослужебного 
исполнения акафиста. Разумеется, автору этих строк неоднократно приходилось присутствовать 
на богослужениях с акафистом. И исходим мы здесь из ставшей трюизмом и попавшей в учебники 
посылки, согласно которой, фактически любая религия обладает психо-терапевтической 
функцией. Религиозные молитвы, несомненно, также ей обладают. Значит, присуща эта функция и 
акафисту. Доказать это на примере фрагментов текстов самих акафистов невозможно, но можно 
сослаться на ряд мемуарных публикаций, где вспоминаются эпизоды из жизни благочестивых 
христиан, приходивших в умиленное и умиротворенное состояние при чтении акафистов Иисусу 
Христу, других "исихастских акафистов", а также "неседальнов" Николаю Чудотворцу, Сергию 
Радонежскому, Серафиму Саровскому. Кроме того, достаточно поговорить, к примеру, с 
прихожанами Татьянинской церкви при МГУ и выяснить, какое впечатление у них производит 
еженедельная служба с акафистом в честь св. мученицы Татианы. Ответ – "благотворное", 
"умиротворяющее", "снимающее боль", "лечащее душу" (почти дословные цитаты из личных 
бесед автора с прихожанами Татьянинской церкви в 1996-98 гг.) – И. Д.. 
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отрицательных...”437. Разумеется, акафист наследует эту античную традицию 

не прямо, а опосредованно через множество звеньев в цепи преемственности 

и взаимовлияний, одним из которых является агиографический жанр 

“похвалы” святому, возникший в Византии и перекочевавший к XIV веку на 

Русь. В. В. Бычков, к примеру, отмечает, что сам агиограф “смысл “похвалы” 

как литературного жанра ... усматривает в сознательной идеализации [курсив 

оригинала. – И. Д.] своего героя, в плетении ему “золотого венка” – только из 

его добрых деяний. Все остальное сознательно опускается, чтобы не 

затемнить красоту венца”438. Важно подчеркнуть уже здесь, что царский 

венец и венец святости в Средневековье понимались и как 

взаимодополняющие, и как взаимозаменимые, смотря по тому, как тот или 

иной герой решал для себя проблему власти: отказаться ли от христианских 

идеалов ради феодального могущества, подобно Святополку Окаянному, или 

же предпочесть небесный венец земному, подобно свв. кнн. Борису и Глебу. 

 В. В. Бычков полагает, что “словесное искусство понималось ... 

средневековыми авторами как один из путей к Абсолюту”439. Глубинный 

смысл “похвалы”, – а акафист по некоторым своим задачам весьма близок 

этому жанру, — состоял в том, что поэт вступал в контакт с самим Богом, 

“возводился” к Ποιητης`у – Творцу всего сущего. Таким образом, “похвала” 

имела в Средневековье “анагогическое [здесь и далее выделено нами. – И. Д.] 

значение; именно поэтому она занимает главное место в огромной 

древнерусской гимнографии”440 и агиографии. Корни этого явления, видимо, 

следует искать в древнегреческой традиции эпидейктического красноречия, 

которая была унаследована неоплатониками и переосмыслена отцами церкви 

IV-VIII веков в свете катафатического богословия. Например, Пахомий Серб, 

автор многих “Похвальных слов”, верил, что “похвала святых обыче на 

                                           
437 Попова Т. В. Античная биография и византийская агиография // Античность и Византия. Сб. ст. 
— М., 1975. С. 223. 
438 Бычков В. В. Духовно-эстетические основы русской иконы. — М., 1995. С. 107. 
439 Бычков В. В. Указ. соч. С. 108. 
440 Бычков В. В. Указ. соч. С. 107-108. 
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самого Бога въсходити и превъзноситись”441, а в награду “Бог ниспосылает 

духовную “славу” и на писателя”442. Агиографические жанры возникли в 

Средневековье, и акафист в их числе (VII в.), поэтому, хотя расцвет русского 

акафистографического творчества и относится к значительно более позднему 

времени (концу XVIII — XIX вв.), можно говорить о том, что акафист 

русским святым унаследовал всю средневековую парадигматику эталонных 

образцов. 

 Итак, акафисту как агиографическому жанру, сближающемуся по 

своим задачам с другими, например, с жанром “похвалы”, присуща 

анагогическая функция, причем оба ее аспекта, представленных здесь, до 

конца не сводимы ни к одной из перечисленных выше функций акафиста, 

поэтому ее выделение представляется вполне оправданным. 

 Через выявление и анализ функций текста можно ближе подойти к 

пониманию его “сверхзадачи” и решению предельного вопроса “Что есть 

богослужебный текст?” в рамках философии религии. Анализ функций 

православного акафиста, к примеру, способствует объяснению популярности 

его в России, несравнимо большей, чем в балканских странах, а также 

причин вытеснения акафистом проложного жития из православного обихода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
441 Цит. по: Бычков В. В. Духовно-эстетические основы русской иконы… С. 108. 
442  Бычков В. В. Указ. соч. С. 108. 
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Раздел 9. ПРАВОСЛАВНЫЙ АКАФИСТ РУССКИМ СВЯТЫМ КАК РЕЗУЛЬТАТ 
"ТРАНСГРЕССИИ МИФА" 
 
 Переходя к заключительной части нашего исследования, сразу следует 

оговориться, что словам "трансгрессивный миф" и "квази-миф" здесь не 

придается никакого негативного значения. Трансгрессия мифа – в точном 

соответствии с латинским словом "transgressio"443 – суть ситуация перехода 

мифа в иное качественное состояние. И "трансгрессивность" мифического 

нарратива в данном контексте – синоним не деградации или дегенерации, а 

исчерпанности возможностей, приведших к смене форм бытования 

сакральных текстов и их постепенной десакрализации. Иллюстрацией 

подобного процесса может служить уже упоминавшаяся многоступенчатая 

трансгрессия мифа в волшебную сказку444. (Как известно, в фольклоре 

архаических обществ миф и сказка обладали схожей морфологической 

структурой445 в виде цепи потерь и приобретений неких общезначимых благ). 

Вариантом трансгрессии мифического является его регрессия, способная 

изменить миф до неузнаваемости, после чего его корректно квалифицировать 

исключительно как "квази-миф", оттеняя тем самым приключившуюся с ним 

метаморфозу. Но это крайний случай. 

                                           
443 Transgressio (лат.) – переход [Петрученко О. Латинско-русский словарь. – М., 1994. С. 656]. 
Мы не претендуем на приоритет в использовании этого термина в религиоведении. Пожалуй, 
впервые он был введен в религиоведческий контекст еще полвека назад французским 
антропологом Роже Кайуа (Caillois, Roger.  L`Homme et le sakré. – Ed. Gallimard, 1950). 
Разрабатывая теорию праздника, Р. Кайуа (1913-1978) обращает внимание на амбивалентность 
сакрального и оперирует понятием трансгрессивное сакральное, применительно, в частности, к 
импульсам детумесценции, оргиастического разгула в сезон праздников (Кайуа Роже. Миф и 
человек. Человек и сакральное / Пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. – М., 2003. С. 218 и след.). 
Вполне возможно, что на такую мысль его натолкнули работы Арнольда ван Геннепа, в первую 
очередь, его "Обряды перехода" 1909 г. (Геннеп А., ван. Обряды перехода. Систематическое 
изучение обрядов / Пер. с франц. – М., 1999). Тем более следует воздержаться от каких-либо 
контаминаций, приходящих на ум в связи с вненаучным употреблением этого термина на 
страницах фантастических повестей А. и Б. Стругацких (Стругацкий Аркадий, Стругацкий Борис. 
Понедельник начинается в субботу // Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н. Понедельник 
начинается в субботу. Сказка о Тройке: Повести. Собр. соч. Т. 4. – М., 1995. ), где трансгрессией 
именуется мгновенное перемещение в пространстве, т. е. телепортация. – И. Д.  
444 В этой связи интересно замечание М. Элиаде по поводу наблюдений Яна де Фриса над 
эволюцией сказки: "Сказка не всегда знаменует десакрализацию мира мифов. Речь скорее должна 
идти о сокрытии мифических мотивов и персонажей, правомернее говорить не о 
"десакрализации", а о "деградации сакрального" [Элиаде Мирча. Мифы и волшебные сказки // 
Элиаде Мирча. Аспекты мифа / Пер. с фр. В. Большакова. – М., 1996. С. 197]. 
445 Структура волшебной сказки. – М., 2001. 
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 Выше уже было продемонстрировано, что православный акафист 

русским святым своей нарративной составляющей сюжетно, а отчасти и 

морфологически, близок русской волшебной сказке (вообще, сказкам всего 

балто-славянского региона). Таким образом, принимая во внимание 

концепции многих ведущих этнографов, фольклористов и философов446, 

можно постулировать родство агиобиографических жанров – представителем 

которых выступает "неседален" – с мифологией. Весьма серьезным и, на наш 

взгляд, незаслуженно обойденным молчанием является вопрос: "Во что 

помимо сказки может трансгрессировать (=трансформироваться) миф?"447 

Однозначного ответа нет, поскольку до сих пор в гуманитарной науке не 

выработан (и, видимо, не может быть выработан) единый подход к решению 

предельного вопроса "Что есть миф (как нечто абсолютное)?"448 Например, 

сторонник "феноменологии вопрошания" А. М. Пятигорский предельный 

вопрос о мифе вообще дробит на три, причем два первых обращает к мифу, а 

в третьем подразумевает саморефлексию: "Что ты есть?", "Миф ли ты?" и 

"Каково значение слова "миф" для меня как для исследователя мифа?"449. 

Чтобы ответить хотя бы на последний из этих трех вопросов, лучше всего, на 

наш взгляд, воспользоваться функциональным подходом и исследовать 

                                           
446 Мы ни в коем случае не претендуем на полноту изложения всего спектра многоразличных 
этнографических, филологических, философских, психологических и проч. концепций мифа, 
поскольку это слишком далеко увело бы нас от магистральной темы исследования. 
Непревзойденным до сих пор трудом в области систематизации и интерпретации зарубежных 
теорий мифологии остается на русском языке классическая монография Е. М. Мелетинского: 
Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. – 2-е изд. – М., 1995. Что же касается наработок отечественных 
ученых, они собраны, классифицированы и проанализированы в монографии А. Л. Топоркова: 
Топорков А. Л. Теория мифа в русской филологической науке XIX века. – М., 1997. Из 
западноевропейских современных монографий фундаментальностью выгодно отличается книга 
Курта Хюбнера: Хюбнер Курт. Истина мифа. – М., 1996. Целую подборку определений мифа (29 
вариантов) предлагает В. М. Найдыш: Найдыш В. М. Философия мифологии. От античности до 
эпохи романтизма. – М., 2002. С. 536. 
447 Подобным вопросом задавался Клод Леви-Строс. Но в специальной статье 1971 г. "Как 
умирают мифы" он почему-то оставил его практически без внятного ответа [Леви-Строс К. Как 
умирают мифы // Зарубежные исследования по семиотике фольклора. – М., 1985. С. 77-88]. 
448 Более того, в религиоведении и фольклористике вообще не дискутируется тема разнообразия 
форм вырождения мифа. Создается впечатление, что со времен выхода в свет книги Яна де Фриса 
"Размышления о сказках, прежде всего, в их взаимосвязи со сказаниями о героях и с мифами" 
(1954) все исследователи по умолчанию признали сказку и ее субжанры конечным и естественным 
завершением процесса профанации мифа. 
449 Пятигорский А. М. Мифологические размышления. Лекции по феноменологии мифа. – М., 
1996. С. 61. 
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функции мифа, как это сделали, например, Бронислав Малиновский (с 

позиций этнографии) и Мирча Элиаде (с позиций феноменологии). 

 Бронислав Малиновский, вслед за У. Робертсоном Смитом, Э. 

Дюркгеймом, Хьюбертом Морсом, А. Р. Рэдклифф-Брауном, подчеркивая 

актуальность изучения социального аспекта мифологии, исходил из 

следующей посылки: "…миф – это неотъемлемая часть структуры всякой 

религии, а если более конкретно, то он представляет собой матрицу и 

ритуала, и веры, и морального поведения, и социальной организации. Это 

означает, что миф – не часть примитивной науки, не первобытная 

философская аллегория полупоэтического восторженого характера и не 

искаженное странным образом историческое свидетельство. Поэтому 

основная функция мифа заключается не в том, чтобы объяснять сущее, не в 

том, чтобы сообщать о прошлых исторических событиях и не в том, чтобы 

выражать в той или иной форме общие человеческие фантазии или 

чаяния"450. К слову, следуя логике Б. Малиновского, если миф начинает 

превращаться в нечто из вышеназванного, смело можно диагностировать его 

регресс.  

 Согласно Б. Малиновскому, миф – это "…подлинное описание 

удивительного события, определившего строение мироздания, сущность 

нравственного поступка и способ ритуального общения между человеком и 

его создателем или другими высшими силами"451. Он коренным образом 

отличается от волшебной сказки – служащей преимущественно для 

развлечения, и от занимательной легенды – способной удовлетворять лишь 

социальные амбиции рассказчика в силу того, что в ней достаточно 

достоверно (но зачастую без учета хронологической последовательности) 

                                           
450 Малиновский Бронислав. Миф как драматическое развитие догмы // Малиновский Бронислав. 
Магия, наука и религия / Пер. с англ. – М., 1998. С. 281. 
451 Малиновский Бронислав. Миф как драматическое развитие догмы… С. 281. Тогда мифология – 
"…священное предание общества, <сводимое> к совокупности нарративов, вплетенных в 
культуру" [Там же]. 
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излагаются славные деяния его родственников, предков452. "Миф вступает в 

действие, когда обряд, церемония, социальный или моральный закон 

требуют утверждения и подтверждения их древности, реальности и святости. 

<…> …миф рассматривается не только как источник дополнительной 

информации, но также и как своего рода варрант, верительная грамота на 

право совершать определенные действия…"453. Таким образом, по Б. 

Малиновскому, "…миф выполняет незаменимую функцию: он выражает, 

укрепляет и кодифицирует веру; он оправдывает … моральные принципы; он 

подтверждает действенность обряда и содержит практические правила, 

направляющие человека"454. 

 Эту функциональную интерпретацию мифа заимствовал у Б. 

Малиновского Мирча Элиаде. Развивая его взгляды в своем ставшем 

хрестоматийным сочинении "Аспекты мифа", М. Элиаде очертил пять 

базисных для первобытного мышления свойств мифа (назвав их функциями), 

а именно: 1) быть историей подвигов сверхъестественных существ; 2) 

представляться абсолютно реальным, истинным и сакральным 

повествованием; 3) в силу своей этиологичности – быть парадигмой всех 

значимых проявлений человеческой активности / прагматики455; 4) в силу 

своей гносеологичности – обеспечивать бытовой и ритуальный доступ к 

знанию, необходимому для овладения и манипулирования вещами; 5) быть 

                                           
452 Малиновский Бронислав. Миф в примитивной психологии // Малиновский Бронислав. Магия, 
наука и религия / Пер. с англ. – М., 1998. С. 99-104. Близкий легенде жанр – 
высокохудожественная эллинистическая парадоксография, изобилующая фантастическими 
рассказами о чудесных и страшных явлениях природы и повседневной жизни (о вызывании духов, 
о бродячих мертвецах и проч.), обычно вмонтированными в любовно-фантастический роман. 
"Преображенной" парадоксографией можно считать аретологическую литературу 
(эллинистическую храмовую легенду), синтезировавшую греческие и ближневосточные 
мифологические мотивы и повествующую о чудесных деяниях богов, пророков, воскрешениях 
героев, об исцелениях на могилах праведников и т. п. В. М. Найдыш полагает, что аретология 
"…по-видимому, послужила непосредственным истоком христианской евангельской 
апокрифической … и агиографической … литературы" [Найдыш В. М. Философия мифологии. От 
античности до эпохи романтизма. – М., 2002. С. 235].   
453 Малиновский Бронислав. Миф в примитивной психологии… С. 104-105. 
454 Малиновский Бронислав. Миф в примитивной психологии… С. 99. 
455 "Мифы раскрывают структуру реальности и показывают множественные модальности бытия в 
мире. Вот почему они являются иллюстративными моделями человеческого поведения; они 
передают "истинные" предания, имеют дело с "реальностью". Но онтофания всегда подразумевает 
теофанию или иерофанию" [Элиаде Мирча. Мифы. Сновидения. Мистерии. – М.-К., 1996. С. 15]. 
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способным реактуализировать события священной истории, возвращая 

участников на время обряда in illo tempore456.  

 Перечисленные свойства оказываются присущи мифу не только на 

стадии архаичных верований и родо-племенных религий – они сохраняются 

и на более поздних стадиях антропосоциогенеза, вплоть до наших дней. Как 

убедительно показал сам М. Элиаде, например, эсхатологические мифы 

превосходно адаптировались к реалиям дня нынешнего и продолжают 

существовать в недрах всех мировых религий, в т. ч. христианства457 (иначе, 

добавим, с чего бы протестантской диалектической теологии, например, 

заниматься проблемой "демифологизации"458 новозаветного провозвестия). 

 Современные мифы459, сводящиеся, зачастую, к теме кратофании, в 

силу оперативности средств массовой коммуникации, быстро облекаются в 

литтеральную форму. И, как подчеркивал еще в 1956 г. М. Элиаде, "…чтение 

занимает не только место традиционного устного фольклора…, но также и 

пересказа мифов в архаических обществах. Сейчас чтение … больше, чем 

                                           
456 Элиаде Мирча. Аспекты мифа / Пер. с фр. В. Большакова. – М., 1996. С. 28-29. Ср. у А. М. 
Пятигорского: "…рассказ <=миф> понимается здесь, во-первых, как история мифического 
существа, во-вторых, как история о мифологических действиях и событиях и, наконец, как 
рассказ, в котором элементы (персонажи, действия, события) расположены так, что мы можем 
говорить о наличии мифологического. Эти три аспекта ради простоты я называю соответственно: 
типологическим, топологическим и модальным. Такова, в первом приближении, трехаспектная 
структура мифического [Пятигорский А. М. Мифологические размышления. Лекции по 
феноменологии мифа. – М., 1996. С. 73]. Что касается модального аспекта, А. М. Пятигорский 
имеет в виду, среди прочего, особое мифическое время: "…микрокосмическое время … культа, 
макрокосмическое время жизни и подвигов <мифологического персонажа> и космическое время 
всего <онтологического> цикла…" [Пятигорский А. М. Мифологические размышления… С. 72]. 
457 "Если мы примем во внимание истинную природу и функцию мифа, то окажется, что 
христианство не превзошло образ бытия архаического человека; оно и не могло этого сделать. 
Homo naturaliter Christianus" [Элиаде Мирча. Мифы. Сновидения. Мистерии. – М.-К., 1996. С. 32]. 
См. также: Элиаде Мирча. Аспекты мифа… С. 163-190. Элиаде Мирча. Священное и мирское. – 
М., 1994. 
458 См. спец.: Бультман Рудольф. Новый Завет и мифология. Проблема демифологизации 
новозаветного провозвестия // Вопросы философии. 1992. № 11. С. 86-114. Бультманн Рудольф. 
Иисус // Путь. 1992. № 2. С. 3-136. Лёзов Сергей. История и герменевтика в изучении Нового 
Завета // Лёзов Сергей. Попытка понимания. Избранные работы. – М.-С.-Пб., 1998. С. 530-563. 
Хюбнер Курт. Истина мифа. – М., 1996. С. 301-324. 
459 О них см. спец.: Гуггенбюль-Крейг Адольф. Наивные старцы. Анализ современных мифов. – С.-
Пб., 1997. К. Г. Юнг о современных мифах: Сб. трудов. – М., 1994. Новичкова Т. А. Эпос и миф. – 
С.-Пб., 2001. С. 215-235. Барт Ролан. Мифологии. – М., 1996. Кое-какое рациональное зерно 
можно отыскать также в "потоке сознания" "андеграундной" философии мифа, например, в опусах 
С. Телегина и А. М. Лобка [Телегин Сергей. Восстание мифа. – М., 1997. Лобок А. М. 
Антропология мифа. – Екатеринбург, 1997]. 
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зрелищные развлечения, позволяет индивидууму сделать паузу и 

одновременно "уйти от времени" …, чтобы … жить в иной истории"460. 

Иллюзия онтологичности мифа держится, с одной стороны, на таком 

свойстве литературы, как гипотипоз (способность вербальных структур 

наглядно представлять вещи), а с другой – на основополагающем, согласно 

Умберто Эко, правиле обращения с литературными текстами – "воздержании 

от недоверия"461. (Правда, его можно квалифицировать как первичную 

стадию, т. е. эмоциональную реакцию на нарратив. Более 

высокоинтеллектуальной, ментальной будет вторая стадия – переосмысление 

полученной информации и оценка степени ее достоверности). Воздержание 

от недоверия подразумевает и христианская агио-мифография, к которой 

можно причислить акафисты. 

 Современные исследователи мифологии склонны выделять несколько 

типов мифологии: синкретичную архаическую462 (включающую в себя 

зачатки религии, искусства, политики, науки, философии и проч.), 

собственно религиозную463, "научную"464 (Ср.: "Мифологичность – 

…неотрефлексированная тенденция научно-философской мысли к 

объективации и онтологизации "знания" как "человеческого""465), 

                                           
460 Элиаде Мирча. Мифы. Сновидения. Мистерии. – М.-К., 1996. С. 37. 
461 Эко Умберто. Шесть прогулок в литературных лесах. – С.-Пб., 2002. С. 139. Кстати, 
"воздержание от недоверия" характерно и для фольклора – особенно если, вслед за Эндрю 
Вигетом, видеть в фольклоре устную литературу. Э. Вигет поместил фольклорный текст на 
средокрестии двух осей – репрезентативной, соединяющей культурное мировоззрение и 
художественную традицию, и коммуникативной, интегрирующей "генетический полюс" личности 
рассказчика и "аффективный полюс" ожидания публики. Публика (для достижения катарсиса) 
должна уметь воздерживаться от недоверия [Вигет Эндрю. Фольклор как устная литература // 
Arbor Mundi. Мировое Древо. 1997. Вып. 5. С. 191-196]. 
462 Классическими в этой области остаются труды Клода Леви-Строса и Эрнста Кассирера [См.: 
Леви-Строс Клод. Мифологики. В 4-х тт. Т. 1. Сырое и приготовленное. Т. 2. От мёда к пеплу. Т. 
3. Происхождение застольных обычаев. – М.-С.-Пб., 1999-2000. Кассирер Эрнст. Философия 
символических форм. В 3-х тт. Т. 2. Мифологическое мышление. – М.-С.-Пб., 2002]. 
463 Хюбнер Курт. Истина мифа. – М., 1996. 
464 О ней см. спец.: Религия, магия, миф: современные философские исследования / Под ред. В. Н. 
Поруса. – М., 1997. Разум и экзистенция: Анализ научных и вненаучных форм мышления / Под 
ред. В. Н. Поруса и И. Т. Касавина. – С.-Пб., 1999. Косарев Александр. Философия мифа: 
Мифология и ее эврестическая значимость: Учеб. пособие. – М.-С.-Пб., 2000. С. 175-270. 
465 Пятигорский А. М. Мифологические размышления. Лекции по феноменологии мифа. – М., 
1996. С. 15. 



 185
политическую466, художественно-литературную467, обыденную468, 

социальную469 и т. п. Религиозная мифология наиболее тесно соприкасается с 

недифференцированной архаической. Четко провести их демаркацию можно 

только в теории (как это сделал А. Ф. Лосев), и рассматривать их следует в 

некотором двуединстве470. По мнению Ф. Х. Кессиди, связующим звеном 

между мифом и религией является деятельность воображения и вера в 

онтологичность созданных фантазией образов (здесь уместно вспомнить 

также "пан-фантазийную" теорию имагинативного абсолюта Я. Э. 

Голосовкера471). Но миф, в отличие от религии, "…не противопоставляет 

образ вещи самой вещи, идеальное и реальное, не проводит различия между 

чувственным и сверхчувственным, между индивидуальным и всеобщим. 

Религиозная же фантазия отличает идею вещи от самой вещи, изображение 

от изображаемого, символ от символизируемого; она противопоставляет 

сверхчувственное чувственному…"472. 

 А. Ф. Лосев в "Диалектике мифа" четко развел понятия "мифа" и 

"религии", подчеркнув, что религия "…есть … жизнь и, стало быть, 

субстанциально-телесная утвержденность, притом жизнь личности, и 

притом такая…, которая имеет целью закрепление этой субстанциально-

телесной утвержденности в бытии вечном и абсолютном"473. А миф и 

"…чистая мифичность как таковая – отнюдь не должны быть во что бы 

                                           
466 О ней см. спец.: Полосин Вячеслав. Миф. Религия. Государство. Исследование политической 
мифологии. – 2-е изд. – М., 1999. Глебкин В. В. Ритуал с советской культуре. – М., 1998. 
Современная политическая мифология: содержание и механизмы функционирования / Сост. А. П. 
Логунов, Т. В. Евгеньева. – М., 1996. Кольев А. (Савельев А. Н.) Миф масс и магия вождей. – М., 
б/г. Хюбнер Курт. Истина мифа. – М., 1996. 
467 Хюбнер Курт. Истина мифа. – М., 1996. 
468 О ней см. спец.: Мифология и повседневность. Материалы научной конференции 18-20 февраля 
1998 г. – С.-Пб., 1998. Мифология и повседневность. Выпуск второй. Материалы научной 
конференции 24-26 февраля 1999 г. – С.-Пб., 1999. Богданов К. А. Повседневность и мифология. 
Исследования по семиотике фольклорной действительности. – С.-Пб., 2001. 
469 Гуревич П. С. Социальная мифология. – М., 1983. 
470 На наш взгляд, именно этот подход продемонстрирован в трудах Дж.-Дж. Фрэзера, Роберта 
Грейвса и Рафаэля Патая [См.: Фрэзер Д. Д. Фольклор в Ветхом завете. – 2-е изд. – М., 1985. 
Грейвс Р., Патай Р. Иудейские мифы. Книга Бытия. – М., 2002]. 
471 Голосовкер Я. Э. Логика мифа. – М., 1987. 
472 Кессиди Ф. Х. От мифа к логосу. – М., 1972. С. 50. 
473 Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991. С. 
93. 



 186
то ни стало принципиально религиозными. <…> Религия привносит в миф 

только некое специфическое содержание, которое и делает его религиозным 

мифом, но самая структура мифа совершенно не зависит от того, будет ли 

она наполнена религиозным или иным содержанием. В мифе … отсутствует 

самый нерв религиозной жизни – жажда спасения и искупления"474.  

 Поэтому и имеет смысл разводить первичный архаический и развитый 

религиозный миф. Но, рассуждая здесь о мифе, мы ограничиваемся 

указанным двуединством реликтового и религиозного мифов и, по 

возможности, абстрагируемся от других типов (или видов) мифологий475. В 

концепции А. Ф. Лосева: "Миф есть не субстанциальное, но энергийное 

самоутверждение личности. <…> Миф есть … картинное излучение 

личности, образ личности. <…> …уже сама подвижническая жизнь есть 

жизнь мифическая. <…> …религия не может быть без мифа. <…> Религия 

есть специфическая мифология, а именно мифология жизни, точнее же 

жизнь как миф. Религия без мифа была бы личностным самоутверждением – 

без всякого выражения, выявления и функционирования личности"476. 

Солидаризируясь в этом с А. Ф. Лосевым, можно утверждать, что всякая 

личность есть миф, всякий эктип (отображение, отпечаток) этой личности на 

любом носителе также есть миф, а значит, агиобиографическая литература 

насквозь мифологична в самом лучшем смысле этого слова477, и ее без 

ущерба можно квалифицировать как агио-мифографию. 

  Следует учитывать также различия восприятия мифологичного. Миф 

детерминирован своей собственной формой бытования. Он может быть 

распознан именно как миф, если "…в нем отражается описание чего-то ясно 

очерченного, и описание это в одно и то же время "созидательное" и 

                                           
474 Лосев А. Ф. Диалектика мифа… С. 93. (Везде сохранен курсив оригинала. – И. Д.). 
475 В. Полосин, например, выделяет: 1) общекультурную мифологию (в которой главная цель – сам 
человек); 2) национальную мифологию (главная цель – "великая Семья"); 3) религиозную (цель – 
абсолютное бытие); политическую (цель – политическая власть) [Полосин Вячеслав. Миф. 
Религия. Государство. Исследование политической мифологии. – 2-е изд. – М., 1999. С. 49]. 
476 Лосев А. Ф. Диалектика мифа… С. 94-99. 
477 "…миф есть в словах данная личностная история. …Миф есть чудо" [Лосев А. Ф. Диалектика 
мифа… С. 134. Сохранен курсив и жирный шрифт оригинала. – И. Д.]. 
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"иллюстративное", так как является основанием структуры реальности, а 

также формой человеческого поведения"478. Тогда, согласно концепции В. 

Полосина, "…для общекультурного и светского восприятия миф – чистое 

иносказание, где внешняя форма – лишь яркий придуманный условный образ 

для рационального выражения житейского опыта. <…> Для национального 

восприятия миф – чистое иносказание <раскодировка которого будет 

опираться на национальную идеологию "святой миссии нации" – И. Д.>. <…> 

Для религиозно-напоминательного восприятия миф – это иносказание-

притча, аллегория, за внешним образом которой стоит реальная, но иная 

духовная история отношений человека с Небом. <…> Для религиозно-

магического восприятия миф – это буквальная история, которая происходила 

<так>, как она описана. <…> Все ее слова – канонический текст. Любое 

сомнение … карается как богоотступничество, а нетрадиционная 

интерпретация – <как> ересь, проклинаемая Небом и священнослужителями. 

…Для политического восприятия миф – это иносказание-притча, аллегория, 

за внешним образом которой стоит реальная история человеческих 

взаимоотношений в борьбе за власть…"479. А. Ф. Лосев отказал мифу в 

религиозности, догматизме ("Миф не есть догмат") и т. п. именно потому, 

что постарался схватить миф в его пределе, не проводя демаркацию по линии 

религиозный – политический (вообще, светский). Но если рассматривать 

сугубо религиозный миф, разумеется, ему будет присущ догматизм. 

 Из всего развернутого спектра видов восприятий мифологического нас 

интересуют par excellence только два: "религиозно-напоминательное" и 

"религиозно-магическое". Исходя из предложенной В. Полосиным 

интерпретации, допустимо провести параллель восприятия религиозным 

сознанием текста мифа и текста акафиста. "Религиозно-напоминательному 

восприятию" мифа в таком случае будут соответствовать, по преимуществу, 
                                           
478 Элиаде Мирча. Мифы. Сновидения. Мистерии. – М.-К., 1996. С. 14. 
479 Полосин Вячеслав. Миф. Религия. Государство. Исследование политической мифологии… С. 
50. (Курсивом в угловых скобках "<>" отмечены слова, привнесенные нами в текст оригинала для 
сохранения связности фраз при цитировании большого объема текста. Курсив без таких скобок 
принадлежит автору оригинала. – И. Д.).  
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аскетико-медитативная, педагогическая и анагогическая функции акафиста 

(как аллюзивного текста), а "религиозно-магическому восприятию" – агио-

биографическая, профетическая, благодарственная, аксио-агиологическая, 

гомилетическая и теологическая функции акафиста (как нарративного 

текста). 

 Мирча Элиаде особенно подчеркивал уникальное свойство мифа 

реактулизировать события священной истории. Это свойство одинаково 

присуще и архаическим, и христианским мифам480. В последнем случае 

"эпохой Начала" окажется циклическое литургическое время481. 

Напрашивается аналогия: поскольку, как мы выяснили, акафист литургичен 

(или, как минимум, паралитургичен), он принадлежит литургическому 

хронотопу и, помимо интериоризации новопрославленного святого в 

литургический хронотоп, способен реактулизировать священную историю. В 

нашем конкретном случае с православным акафистом русским святым – 

реактуализируется преимущественно церковная история, а не библейская. И 

для реализации этой функции аллюзивность и поэтичность текста 

"неседального гимна" – не помеха, поскольку "…поэтическое творение, как и 

лингвистическое, подразумевает отказ от времени – истории, 

сконцентрировавшейся в языке – и склонно к возврату райского, 

изначального состояния: тех дней, когда можно было творить 

                                           
480 "Для христианина, как и для человека архаичного общества, время не гомогенно: оно является 
субъектом периодических разрывов, которые разделяют его на "мирское" и "священное" время, 
причем последнее бесконечно обратимо, в том смысле, что оно повторяет само себя до 
бесконечности, не переставая быть одним и тем же временем. Сказано, что христианство, в 
отличие от архаических религий, провозглашает и ожидает конец времени, что верно по 
отношению к мирскому времени истории, но не к литургическому, начинающемуся с единения 
божественного и человеческого в Иисусе Христе. С христианским illud tempus не будет покончено 
с завершением истории [Элиаде Мирча. Мифы. Сновидения. Мистерии. – М.-К., 1996. С. 31]. 
481 "…уже по одному тому, что христианство есть религия, оно должно было сохранить 
элементы мифологического поведения, сохранить, по крайней мере, литургическое время, то есть 
периодическое восстановление illud tempus… "Религиозный опыт христианина основывается на 
подражании Христу как образцу, на литургическом повторении жизни, смерти, воскресения 
Господа и на одновременности жизни христианина и того времени, которое начинается с 
рождения в Вифлееме и временно завершается Вознесением". А, как мы видели, "подражание 
сверхчеловеческому примеру, повторение образцов сценария, прорыв земного времени, 
вливающегося в Великое Время, – все это существенные черты "мифологического поведения", то 
есть поведения человека первобытных обществ, для которого миф был самим источником 
существования" [Элиаде Мирча. Аспекты мифа… С. 169]. 
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непринужденно…"482. А некоторую сумбурность наррации в гимнографии 

можно объяснить, ко всему прочему, искренностью повествователя: 

"…только сознательный лжец изгоняет из своего рассказа противоречия. 

Воспоминание – это душевная деятельность, в результате которой пережитое 

пропускается через фильтр базовой мифологии <в нашем случае 

христианской – И. Д.>. Когда человек честно повествует о пережитом, он 

всегда говорит путанно, поскольку мифы подгоняют логику события под 

себя"483. Более того, "…герой знает о ситуации только тогда, когда он 

рассказывает о ней. Независимо от того, правильно или ложно его знание с 

точки зрения (знания) всего сюжета. Он не может a fortiori знать весь сюжет, 

иначе он аннулировал бы его вместе со своей ролью"484. Первичен для агио-

мифографии очевидец впоследствии сакрализующихся событий жизни 

святого подвижника, т. е. мифограф, вторичен – герой-рассказчик жития, т. е. 

агиограф, и замыкает цепь передатчиков акафистограф. И они не творят 

искусственно миф, а живут в нем485, реактуализируя мифологическое 

(=литургическое) время. То есть, логика акафистного повествования 

детерминирована всей христианской (ýже – православной) традицией агио-

мифографии, восходящей в своей архетипике к новозаветному провозвестию. 

 Реактуализация литургического хронотопа невозможна для цепи 

передатчиков события священной истории без акта объективации486. 

                                           
482 Элиаде Мирча. Мифы. Сновидения. Мистерии… С. 36-37. 
483 Гуггенбюль-Крейг Адольф. Наивные старцы. Анализ современных мифов. – С.-Пб., 1997. С. 64. 
484 Пятигорский А. М. Мифологические размышления. Лекции по феноменологии мифа. – М., 
1996. С. 66. 
485 "То, что мы не можем сотворить миф, наводит на мысль об его объективности, равно как и то, 
что мы не можем воспроизвести или восстановить его в его актуальности. <…> Ибо ни 
рассказчик, ни герои мифа не могут воспроизвести его в этом смысле; они или знают его, или 
находятся в нем. На самом деле, сотворение мифа столь же мифологично, как сотворение мира. 
Тогда единственное, что я <как философ> способен сделать – раскрыть мое отношение к мифу 
или осознать его как некоторую объективность (или факт) своего или чужого сознания" 
[Пятигорский А. М. Мифологические размышления… С. 48-49]. 
486 "Идея объективации сводится к трем мыслительным операциям: (А) сознание представляет себя 
– или мышление мыслит себя – как другой, то есть иной, чем оно само, объект; (В) сознание 
отождествляет этот объект с самим собой; (С) сознание отождествляет себя с этим объектом. (В) и 
(С) различны по интенции, но могут сосуществовать друг с другом в одном наблюдаемом 
содержании текста" [Пятигорский А. М. Мифологические размышления. Лекции по 
феноменологии мифа. – М., 1996. С. 19]. 
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Объективация срочна (=временна), осуществляется в моменты ритуала (в т. 

ч. ритуальной трансляции знания) и является свидетельством высокой стадии 

эволюции религиозного сознания, поскольку планы объективной реальности 

и планы субъективного восприятия в "стартовой позиции" четко разведены, и 

их смешение оправдывается религиозной телеологией и обеспечивается 

ритуально-психологическими практиками.  

 А. М. Пятигорский подчеркивал, что "…содержание знания всегда 

вторично и производно по отношению к событию знания.  …когда 

совпадают событие знания, знание о событии и знание о событии знания, 

содержание знания может быть понято как мифологическое в своих 

философских основаниях, хотя, конечно, если абстрагироваться от ситуации 

получения этого содержания…, то именно в этих своих основаниях оно 

может быть понято историком философии как "чистая" философия"487. Это 

значит, что (в идеале) реактуализация священного хронотопа возможна 

только при наличии цепи передатчиков знания, когда, собственно, есть кому 

квалифицировать события как мифологические и желать их воспроизведения. 

А для этого необходимо, чтобы, во-первых, знания о событии у очевидца и у 

последующих трансляторов были адекватны друг другу (абсолютно 

тождественными они, видимо, быть не могут), и во-вторых, чтобы конечный 

адресат (не над-адресат, т. е. Бог, а именно человек) обладал знанием о 

событии знания, то есть был опосредованно (через ретрансляторов) включен 

в хронотоп очевидца. Если хронотоп очевидца сакрализуется, сакрализуется 

и вся последующая темпоральная цепочка ретрансляции. Время из линейного 

превращается в циклическое488, и позиционируются определенные "порталы" 

доступа в это время (например, в некоторые моменты богослужения или 
                                           
487 Пятигорский А. М. Мифологические размышления. Лекции по феноменологии мифа. – М., 
1996. С. 31. 
488 Ср.: "Возникновению сюжетных текстов предшествует досюжетное повествование 
мифологического типа, в котором, поскольку время мыслится не линейным, а замкнуто 
повторяющимся, любой из эпизодов цикла воспринимается как многократно <имевший место> в 
прошлом и … бесконечно <повторяемый> в будущем. В этом смысле эпизоды мифического 
текста не являются событиями, а сам миф фиксирует лишь циклические закономерности, а не 
единичные от них уклонения" [Лотман Ю. М. О мифологическом коде сюжетных текстов // 
Лотман Ю. М. Семиосфера. – С.-Пб., 2000. С. 670]. 
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паралитургического действа). Если же она где-то нарушается или 

искажается, то становится возможной какая-либо "мутация", например, 

десакрализация как первичного, так и последующих хронотопов (т. к. они 

нерасчленимы в ситуации циклического времени), и время возвращается в 

линейное состояние. Миф перестает быть мифом489. 

 Интересно, что А. В. Гулыга, вслед за Г. Блюменбергом, выделял 

высокий тип мифа – гуманистический и низкий – враждебный человеку. Г. 

Блюменберг использовал для этого две полярные метафорические категории 

– "террор" (="пассивность демонической скованности") и "поэзию" 

(="необузданность антропоморфного освоения мира и теоморфного 

возвышения человека")490. А. В. Гулыга "духовный терроризм" склонен был 

видеть в "потребительских мифах", высокий же миф он не отождествлял с 

поэзией, поскольку "…в основе поэзии, как вида искусства, лежит "игровой" 

принцип, определенная амбивалентность, когда реальное и условное 

сосуществуют; миф все свои реалии трактует буквально. Вот почему 

                                           
489 "В отличие от мифа, на противоположном полюсе складываются тексты, фиксирующие 
"происшествие", события, которые не должны были иметь место, нарушения порядка… Такими 
текстами, например, являются хроники, летописи. Под влиянием смены исторических условий 
происходит разрушение мифологического сознания, которое оформляется как вторжение в миф 
немифологического повествования. Циклическое время заменяется линейным, а сам миф 
предстает как повествование об эксцессах, необычных и ненормативных, однократных событиях, 
то есть перестает быть мифом" [Лотман Ю. М. О мифологическом коде сюжетных текстов… С. 
670].  
Чтобы избежать в дальнейшем возможной терминологической и смысловой путаницы, сразу 
подчеркнем, что, согласно нашим воззрениям, миф может транслироваться во времени и под 
видом летописной хроники. Иначе говоря, летописи и хроники могут содержать и (на поверку) 
действительно содержат мифологический нарратив. Глубокими религиозно-мифическими 
смыслами могут быть нагружены сакрализованные, зашифрованные фрагменты вполне светских 
летописей и хроник – тех самых, о которых упоминает Ю. М. Лотман. Многочисленные примеры 
сакральной информации, помещенной вперемешку с профанной, можно почерпнуть хотя бы из 
ТаНаХа. Поэтому, жития святых (агио-мифографии), включенные в обыденные, чуть ли не 
дневниковые записи, продолжают оставаться мифами в высоком смысле этого слова. Гимны 
святым, сложенные по материалам этих житий, оказываются результатами своеобразного 
творческого процесса "трансгрессии" мифического нарратива. Неудачная трансформация может 
привести к искажению или потере мифического содержания – текст тогда превратится в "квази-
миф", оставшись при этом прозаическим либо поэтическим нарративом с невысокой степенью 
сакрализованности. Полнейшая десакрализация и секуляризация – вот тот противоположный 
сакральному религиозному мифу (агио-мифографии) полюс, который, видимо, имел в виду Ю. М. 
Лотман. На этом полюсе располагаются самые обыкновенные исторические хроники, строго 
следующие линеарному (линейному) ходу времени. – И. Д. 
490 Гулыга А. В. Миф как философская проблема // Античная культура и современная наука. – М., 
1985. С. 274. 
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искусство может обходиться без мифа"491. Но если поэзия не всегда мифична 

(А. В. Гулыга), то религиозный миф всегда поэтичен (У М. Элиаде и у А. Ф. 

Лосева также: "Миф – "поэтичен"). И мы полностью согласны с А. В. 

Гулыгой в том, что "…история культуры – сублимация мифа", и что "…когда 

на смену высокому мифу приходит низкий – беда: цивилизация идет вперед, 

но культура распадается"492. То есть, религиозному мифу, как представителю 

"высокой" мифологии, оказывается присуща культуроохранительная и 

культуротранслирующая функция (не сказать "миссия"). 

 Способность мифа к реактуализации священного хронотопа тесно 

переплетается с другим его свойством – выступать для мифологического и 

религиозного сознания в качестве достоверной истории подвигов 

сверхъестественных существ493. (Кстати, не обязательно 

"сверхъестественных"). В христианском литургическом хронотопе таким 

сверхъестественным существом494 является, безусловно, Богочеловек Иисус 

Христос, которому христиане должны уподобляться ("Бог сделался 

человеком, чтобы человек стал богом"). Поэтому святые, преподобные, как 

уподобившиеся по чистоте жизни Иисусу Христу, также отчасти являются 

"сверхлюдьми" и героями литургического хронотопа495. Для Джозефа 

                                           
491 Гулыга А. В. Миф как философская проблема… С. 275. 
492 Гулыга А. В. Указ. соч. С. 275. 
493 На этот аспект особое внимание обращал Джозеф Кэмпбелл [См.: Кэмпбелл Джозеф. Герой с 
тысячью лицами. Миф. Архетип. Бессознательное. – К., 1997. Кэмбелл Джозеф. Тысячеликий 
герой. – М.-К., 1997. Кэмпбелл Дж. Маски бога: Созидательная мифология. В 2-х тт. Т. 1. Кнн. 1-2. 
– М., 1997-1998].  
494 Как заметил А. М. Пятигорский, "…сверхъестественность включает в себя сверхъестественную 
способность быть естественным…" [Пятигорский А. М. Мифологические размышления. Лекции 
по феноменологии мифа. – М., 1996. С. 74]. Т. е. святость – естественна для человека, 
противоестественно – грехопадение. 
495 ""Иудаизация" первоначального христианства равносильна его "историзации", решению 
первых теологов связать историю проповеди Иисуса и зарождающейся церкви со священной 
историей израильского народа. <…> Отцы церкви … "христианизировали" символы, ритуалы и 
мифы Азии и Средиземноморья, связав их со "священной историей", которая, естественно, 
выходила за рамки Ветхого Завета и включала теперь Новый Завет, послания Апостолов, а 
позднее и жития святых. Какое-то число космических символов – вода, дерево, виноградная 
лоза… и так далее – были уже ассимилированы иудаизмом и легко могли быть интегрированы в 
теорию и практику церкви, приобретя сакраментальный или экклесиологический смысл" [Элиаде 
Мирча. Аспекты мифа… С. 170-171]. Заметим, что названные М. Элиаде "космические символы" 
настолько прочно укоренились в христианской культуре, что спустя семь-восемь столетий 
органично включились в тексты паралитургической литературы, образовав семантические поля 
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Кэмпбелла одним из тысячи лиц мифического героя является Спаситель, а 

другим, через запятую, – святой анахорет496. Соответственно, агиобиографии 

христианских святых принимаются религиозным сознанием как истинные. 

Для "религиозно-напоминательного восприятия" они – идеал иной, высшей 

"связи с Небом", а для "религиозно-магического" – зримая, посюсторонняя 

реализация христианских чаяний стать святым, сведение Неба на землю. 

"Делай как мы (=как заповедал Христос) и тоже спасешься" – 

неартикулированный лозунг всей христианской агиографии. 

 Агиография мифологична, но не в дискредитирующем ее смысле (т. е. 

не в беспощадно-критическом духе деятелей французского Просвещения, 

которые рассматривали мифологию как продукт невежества, обмана и 

суеверия), и она не примитивна. С позиции А. М. Пятигорского (он разбирал 

пример ведического цикла мифов об Индре)497, мифом, во-первых, 

оказывается любой текст, в котором речь идет не о всякой, а о "не-

обыкновенной" личности с "не-обыкновенным поведением" (типологический 

аспект). Причем, во-вторых, действия этой личности и приписываемые ее 

хронотопу события должны составлять определенную специфическую 

конфигурацию внутри сюжета (топологический аспект) и, в-третьих, 

мифологический герой (актант) "…и другие личности и существа, входящие 

в сюжет, а также их действия, события, обстоятельства и все, что с ними 

происходило, <должны быть> даны нам посредством и в виде 

определенных специфических моделей (модальный аспект)"498. Актанты 

(святые) в христианском мифе становятся "не-обычными" людьми с "не-

обычными" свойствами по благодатной причастности архетипичному 

актанту – Иисусу Христу. Более того, "…миф сам по себе … есть форма 
                                                                                                                                        
хайретизмов акафистов – уже рассмотренные нами ассоциативные ряды уподоблений. А 
"историзация", одной стороной обернувшаяся "иудаизацией", а другой – "христианизацией", – 
суть один из аспектов глобальной интериоризации, описанной свящ. Павлом Хондзинским 
[Хондзинский Павел, свящ. Богословие гимнографических форм // ЖМП, 2001. № 12]. 
496 Кэмбелл Джозеф. Тысячеликий герой. – М.-К., 1997. С. 336-342. 
497 Наша экстраполяция оправдана, поскольку "…феноменология мифа подразумевает его 
деконтекстуализацию" [Пятигорский А. М. Мифологические размышления. Лекции по 
феноменологии мифа. – М., 1996. С. 7]. 
498 Пятигорский А. М. Мифологические размышления… С. 95. 
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сознания, реализующая себя через содержание текста и через восприятие 

этого содержания. <…> …мифологическое состоит в том, что та или иная 

конфигурация действий и событий зависит не от их "внутренней логики" и не 

от внутренних психологических факторов действующих лиц сюжета, а 

всецело от абсолютной объективности самой конфигурации"499. То есть, 

жизнь и житие святых мифологичны в силу того, что являются эктипом 

идеала, имеющего четкую объективную конфигурацию, заданную 

архетипичной жизнью на земле Иисуса Христа.  

 Топологический и модальный аспекты, выдвинутые А. М. 

Пятигорским, удобно проинтерпретировать с позиций структурной 

антропологии Клода Леви-Строса500. Тогда событийный ряд мифа будет 

осмысливаться как последовательность мифем, т. е. "пучков отношений", в 

результате комбинации которых составляющие их более мелкие единицы 

"…приобретают функциональную значимость"501. Чем богаче спектр таких 

мифем – тем совершеннее миф. И наоборот, дефицит мифем, на наш взгляд, 

сигнализирует о трансгрессии мифа502. 

 Во что же трансгрессирует миф? В сказку, в другой миф (при этом 

возможна инверсивная вариативность, о которой много и плодотворно 

размышлял Клод Леви-Строс). Но это тривиально. На наш взгляд, различные 

виды мифологии по-разному эволюционируют. Гипотетически, в сказку 

                                           
499 Пятигорский А. М. Указ. соч. С. 88-89. 
500 "…1) как и всякий лингвистический объект, миф образован составляющими единицами; 2) эти 
составляющие единицы предполагают и наличие таких единиц, которые обычно входят в 
языковые структуры, а именно фонемы, морфемы и семантемы, но по отношению к этим 
последним они являются тем, чем сами семантемы являются по отношению к морфемам, а 
морфемы – по отношению к фонемам. <…> По этой причине составляющие элементы, 
характерные для мифов (наиболее сложные из всех), мы назовем большими структурными 
единицами <=мифемами>" [Леви-Строс Клод. Структурная антропология. – М., 1985. С. 187]. 
501 Леви-Строс Клод. Структурная антропология… С. 188. 
502 "Можно предположить также, что последовательно минуя пороги, сюжетный импульс 
исчерпает себя и коэффициент семантического поля трансформаций, вначале легко поддающегося 
разработке, будет падать. Все менее и менее допустимые по мере перехода одних в другие, 
последующие состояния системы настолько исказят схему мифа, подвергая ее устойчивость 
такому жестокому испытанию, что она в конце концов треснет по швам. Тогда миф, как таковой, 
прекратит свое существование. Он либо угаснет, уступив место другим мифам, характерным для 
других культур и других регионов, или, чтобы выжить, подвергнется изменениям, которые 
повлияют уже не только на форму, но и на саму суть мифа" [Леви-Строс К. Как умирают мифы // 
Зарубежные исследования по семиотике фольклора. – М., 1985. C. 82-83]. 
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способен регрессировать par excellence реликтовый и/или религиозный миф, 

в легенду или исторический анекдот – политический миф. В притчу – 

религиозный и социальный миф и т. п. При этом, разумеется, действует 

"…своего рода принцип сохранения материи мифа, согласно которому из 

любого мифа всегда может выйти другой миф"503. То есть, необходимо 

пересмотреть саму постановку вопроса, и задать его корректно становится 

возможным только сообразуясь со спецификацией конкретного вида 

мифологии. "Религиозно-магический" миф может потерять свою 

темениотичность, в таком случае литургичность его контекста сменится 

паралитургичностью. "Религиозно-напоминательный" миф может потерять 

свою теменотичность (если она была ему присуща) и вообще сравнительно 

быстро десакрализоваться. Многое зависит от скорости растраты или полной 

утраты запаса мифем, в конечном итоге способной привести к 

трансформации в "квази-мифическое" состояние. 

 Теперь обратимся к конкретным текстам для иллюстрации всего 

вышесказанного. Великолепным примером могут послужить княжеские 

жития, энкомии и православные акафисты русским князьям и царям. Сначала 

рассмотрим, какими предстают русские князья в отечественном акафистном 

творчестве. Православная церковь различает лики пророков, апостолов, 

святителей, преподобных, мучеников, безмездников (бессребренников), 

юродивых. Отдельного лика свв. князей в церковных службах не имеется. 

Князья прославляются как мученики (или страстотерпцы), как преподобные 

(если к концу жизни принимали монашеский постриг, иногда тайно), как 

благочестивые миряне – праведные (благоверные). Служба св. кн. Владимиру 

составлена подобно службам святителям в честь его равноапостольных 

заслуг, – это редкий случай, скорее, исключение из правил.  

                                           
503 Леви-Строс К. Как умирают мифы… С. 77. 
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 А. В. Попов в своем фундаментальном труде указывал504, что князь или 

царь, по православному учению (отраженному в акафистном творчестве), 

является слугой Бога в благих начинаниях и отмстителем за злое; он созидает 

свое спасение не столько личной праведностью, сколько заботами о 

материальном и нравственном преуспеянии своих подданных. Князь является 

покровителем церкви, блюстителем ее догматов и уставов, поборником 

чистоты православия. Как светский правитель и вождь, он ответственен за 

успех в деле искоренения преступности, лжеучений и пороков общественной 

жизни, в деле укрепления могущества своего государства, его 

обороноспособности. В годину бедствий князь незадумываясь должен 

жертвовать своей жизнью для блага народа. Акафисты свв. блгвв. князьям 

содержат, с одной стороны, историческое повествование о главнейших 

эпизодах их жизни, а с другой – прославление их добродетелей и заслуг 

перед русской церковью и русской землею. Биографические данные акафист 

излагает хронологически последовательно, но сообщаемые факты зачастую 

служат лишь иллюстрацией к воспеваемым добродетелям свв. князей. В 

акафисте св. кн. Владимиру исторической стороне уделено немалое 

внимание. Так, отдельно говорится о прибытии заморских послов с 

предложением своей веры (икос 2), об ответном посольстве, направленном 

св. князем в Византию и другие страны (икос 3), о военном походе славян на 

Царьград и о крещении князя Владимира (икосы 5, 6), о его повелении 

креститься всем сыновьям и вельможам (кондак 7), о крещении киевлян 

(кондак 8). Затем следует прославление св. князя как равноапостольного 

(икосы 8, 9, 11). 

 В акафистах свв. князьям, жившим в эпоху междоусобиц, обычно 

повествуется о достижении ими того или иного стола, об их миролюбии, 

выраженном в добровольном отказе от принадлежащих им по праву 

удельных княжеств ради избежания ненужного кровопролития, об их личном 
                                           
504 Изложено по: Попов А. В. Православные русские Акафисты, изданные с благословения 
Святейшаго Синода. История их происхождения и цензуры, особенности содержания и 
построения. (Церковно-литературное исследование). – Казань, 1903. С. 552-556. 



 197
мужестве в борьбе с татаро-монгольскими и иными захватчиками, о 

государственном складе ума и мудрости, проявившимся в деле собирания 

земель, замирения враждующих боярских группировок, строительстве 

храмов, укрепленных монастырей, городов и крепостей. Примерами могут 

служить акафисты св. кн. Михаилу Тверскому (кондаки 4, 5, 7, икосы 5, 7), 

св. кн. Феодору Ярославскому (кондаки 6, 9), св. кн. Всеволоду-Гавриилу 

Псковскому (кондаки 2, 4, 5, 6, икосы 2, 3, 5, 6) и др.505  

 Менее богаты историческими подробностями акафист св. кн. 

Константину и чадам его Михаилу и Феодору Муромским и акафист свв. 

кнн. Петру и Февронии Муромским506. В последнем из названных 

упоминается только о краткосрочном оставлении князем Петром своего 

муромского удела (кондак 3), о благочестивом его княжении с супругой 

Февронией, о принятии ими перед смертью иночества (кондак 7), их 

единочастной кончине (кондак 8), об обретении их мощей, почивавших в 

одной гробнице (кондак 10). Наряду с этими событиями свв. князь и княгиня 

восхваляются как милостивые правители (икос 5), обеспечившие своей 

стране продолжительный мир (икос 3), что во времена междоусобиц было 

крайней редкостью. 

 Прославлением личных добродетелей, наряду с изображением 

государственных заслуг, характеризуется акафист св. блгв. кн. Александру 

Невскому. Этот "неседален" упоминает о различных победах св. князя (икосы 

5, 6), восхваляет его христианские качества кротости и терпения (кондак 6). 

Уже первый кондак приносит "похвальная" князю – "…верою враги, 

видимыя же и невидимыя, победившему, и в вере своей, по речению 

апостолову, добродетель, в добродетели же разум, в разуме же воздержание, 
                                           
505 Акафист св. блгв. кн. Михаилу, Тверскому чудотворцу // Акафисты русским святым. В 3-х тт. 
Т. 2. – С.-Пб., 1995. С. 637-650. Акафист св. блгвв. кнн. Феодору, Давиду и Константину, 
Ярославским чудотворцам // Акафисты русским святым… Т. 3. – С.-Пб., 1996. С. 657-672. 
Акафист св. блгв. кн. Всеволоду, во св. крещении Гавриилу, Псковскому чудотворцу // Акафисты 
русским святым… Т. 1. С. 500-516. 
506 Акафист свв. блгвв. кнн. Константину и чадам его Михаилу и Феодору, Муромским 
чудотворцам // Собрание акафистов. – ИГ Св.-Тр.-Серафимо-Дивеевского монастыря, 1996. (Репр. 
с изд. 1900-04 гг.) С. 901-915. Акафист свв. блгвв. князю Петру и княгине Февронии, Муромским 
чудотворцам // Акафисты русским святым… Т. 3. С. 188-203. 
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в воздержании же терпение, в терпении же благочестие, братолюбие и 

любовь явившему…"507. Раскрытию смысла цепочки этих добродетелей 

посвящены дальнейшие строфы "неседального гимна", причем историческая 

канва призвана лишь оттенить те или иные стороны благочестивого 

поведения, к примеру, смиренное терпение непобедимого и мужественного 

воина рисуется на фоне его унизительной дипломатической поездки в Орду, 

которую св. князь воспринял как личное наказание за грехи своих людей. 

 Если сопоставить акафист св. кн. Александру Невскому с его житием, 

обнаружится, что количество мифем в акафисте заметно снижено по 

сравнению с пространной редакцией жития508. Такие наблюдения и 

позволяют нам квалифицировать православный акафист русским святым как 

"трансгрессивный миф". Джозеф Кемпбелл подчеркивал, что "…будучи по ту 

сторону жизни, <мифические> …герои оказываются по ту сторону мифа. Им 

уже незачем обращаться к мифу, …и мифу уже нечего сказать о них. 

Легенды о них существуют, но представляют и всю их набожность, и уроки 

их биографий неизбежно неадекватно; всегда на грани ложного пафоса. Они 

вышли из царства форм… <…> Когда сокрытое обнаруживается, миф 

оказывается предпоследним, а безмолвие – последним словом. В тот момент, 

когда душа уходит в сокрытое, остается одно безмолвие"509. Подобное 

случилось с агио-мифографией св. кн. Александра Невского, точнее сказать, 

миф оказался предпоследним, а "трансгрессивный" миф – последним 

неискаженным словом. Дальнейшая трансформация нарратива могла бы быть 

квалифицирована уже как "квази-миф". Первые рассказы "самовидцев" о св. 

князе носили характер ветеранских былей, затем нарративный элемент 

постепенно уступил первенство аллюзивному510. Безмолвие же для 

                                           
507 Акафист св. блгв. вел. кн. Александру Невскому, в иноках Алексию // Акафистник. – М., 1995. 
С. 383. 
508 Хитров М. И., прот. Святой благоверный великий князь Александр Ярославич Невский. 
Подробное жизнеописание. – М., 18931, С.-Пб., 19922. 
509 Кэмбелл Джозеф. Тысячеликий герой. – М.-К., 1997. С. 341. 
510 "В последующие столетия русской истории в связи с возрастающей популярностью Александра 
Невского как заступника Русской земли и основателя династии – московской ветви Рюриковичей 
– были предприняты дальнейшие шаги по мифологизации [NB! – И. Д.] и оцерковливанию всех 



 199
лаудационного гимна не характерно в силу его специфических функций. 

Душа святого, хотя и "уходит в сокрытое", по мысли православных 

богословов и гимнографов, продолжает участвовать в делах земных, помогая 

своим единоверцам чудесными знамениями и явлениями. 

 Первая редакция жития Александра Невского (+1263) появилась в 

начале 1280-х гг. в стенах Владимирского Рождественского монастыря, где 

он был похоронен. Житие было написано под влиянием галицкой 

литературной школы воинских повестей, в духе житий светских властителей. 

Оно "…состояло из монашеского предисловия и десятка отдельных эпизодов 

из жизни князя, носивших характер свидетельств "самовидцев"; в конце был 

приписан плач по умершему, включая описание погребения тела во 

Владимире и посмертного чуда с духовной грамотой. Последний эпизод 

свидетельствовал о его безусловной святости, в то время как весь текст 

говорил о нравственной чистоте и высоте духовного подвига героя"511. Всего 

же было создано не менее 15 различных редакций жития св. князя 

Александра Невского, не считая церковных служб, похвальных слов, 

летописных сказаний и кратких памятей.  

 Средневековые русские книжники, равно как и агиографы Нового 

времени, не стремились изображать св. князя каким он был в 

действительности, а конструировали идеальный тип Божьего угодника, 

пользуясь для типизации уже наработанными византийской агиографией 

топосами (например, таким, который в западноевропейской традиции носил 

название "fortitudo et sapientia", где "fortitudo" – мощь и воинская 

оснащенность античного героя – переосмыслялись в христианском духе как 

вооруженность подвижника силой крестной и христианской моралью, а 
                                                                                                                                        
его поступков. После открытия его мощей при митрополите Киприане (весна 1381 г.) и особенно 
после общерусской канонизации в 1547 г. почитание этого князя как святого распространилось 
повсеместно, при этом текст Первой редакции Жития неоднократно переделывался, дополнялся, 
изменялся; иногда менялся стиль всего повествования, отдаляясь от стиля воинской повести и 
приближаясь к каноническому, житийному…" [Бегунов Ю. К. Житие Александра Невского в 
русской литературе XIII-XVIII веков // Князь Александр Невский и его эпоха. Исследования и 
материалы. / Под ред. Ю. К. Бегунова и А. Н. Кирпичникова. – С.-Пб., 1995. С. 164]. 
511 Бегунов Ю. К. Житие Александра Невского в русской литературе XIII-XVIII веков…  С. 163-
164. 
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"sapientia" – мудрость – приняла вид "подражания Христу"). Чем выше 

степень аллегоризации – тем большей аллюзивностью, на наш взгляд, 

обладает текст, и тем вероятнее становится трансформация его жанра (=миф 

трансгрессирует в легенду или в лаудационный гимн)512. Так, Ю. К. Бегунов 

подчеркивал: "Обращает на себя внимание иной, по сравнению с 

литературой Возрождения, принцип построения образа <древнерусского> 

героя: восхождение к прототипу <осуществляется> через деконкретизацию, 

диспропорциональность, итеративность <повторяемость – И. Д.>, подобие. 

<…> Деконкретизация образа шла и за счет использования топосов, и путем 

приравнивания князя Александра Ярославича к общепризнанным героям 

минувшего: Иосифу Прекрасному, богатырю Самсону, …песнотворцу 

Давиду, царю Соломону, пророкам Моисею и Иисусу Навину513. Это 

происходило потому, что древнерусский книжник разделял 

господствовавшие в средние века представления трансцендентальной 

эстетики, когда предметом искусства объявляется … вечная и неизменная 

идея, открывающаяся лишь умственному взору"514.  

                                           
512 Поль Зюмтор вообще пытался разграничить субтрадиции средневековой литературы, исходя из 
критерия частоты применения в них разнообразных риторических фигур (гипербол, метафор, 
аллегорий, сравнений и проч.): "До известной степени распределение риторических фигур … 
подчиняется … относительно устойчивым тенденциям… С количественной точки зрения 
некоторые отделы средневековой поэзии применяют их более широко, другие – менее, или даже 
почти для них закрыты. К первым относится церковная поэзия XI-XII веков и, на гораздо более 
высоком уровне разработки, роман XII-XIII веков. Ко вторым – песнь о деяниях. В качественном 
аспекте можно очень приблизительно разграничить два основных уклона в использовании фигур: 
при одном среди них преобладают гипербола, литота и сравнение, при другом – метафора и 
аллегория. <…> Например, в старинных литургических песнях метафоры составляют менее 
десяти процентов от всех фигур. <…> Как правило, повествовательные тексты, за исключением 
"романа", относятся к первому классу. <…> …более четкая классификация, основанная на 
оппозиции метафора/метонимия, представляется слишком строгой, а потому не вполне удобной 
для анализа корпуса средневековых французских текстов" [Зюмтор Поль. Опыт построения 
средневековой поэтики. – С.-Пб., 2003. С. 166]. Этот опыт французского медиевиста должен 
убедить нас в том, что "метафоризация" и "аллегоризация" нарративного текста приводят, в 
конечном итоге, к его трансформации в аллюзивный текст. Параллельно, но обычно с небольшим 
запозданием, должна происходить и смена жанровых форм, причем, допустима даже такая 
глобальная, при которой текст может даже перестать быть прозаическим, превратившись в 
поэтический. – И. Д. 
513 Уже знакомый нам по акафистографии прием выстраивания семантических рядов уподоблений. 
– И. Д.   
514 Бегунов Ю. К. Житие Александра Невского в русской литературе XIII-XVIII веков…  С. 166-
167. 
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 Эта трансцендентальная эстетика явственно прослеживается в русском 

паралитургическом творчестве: в жанрах акафиста и канона русским святым. 

Помимо четырех основных добродетелей античных героев (мужества, 

справедливости, скромности, мудрости), русские свв. князья наделялись 

агиобиографами всеми христианскими добродетелями вперемешку с чертами 

былинных богатырей (опять-таки близость к фольклору): неодолимой 

физической силой, безрассудной храбростью, воинской доблестью (с 

поправкой на "fortitudo et sapientia"). И это роднит первых русских 

православных эпических героев – князей Владимира, Бориса и Глеба, 

Александра Невского, Даниила Галицкого с их византийскими и 

древнеболгарскими аналогами. 

 Особую роль в древнерусской книжности – и это унаследовали 

православный акафист и канон русским святым – играл 

"гипертрофированный провиденциализм"515, оборотной стороной которого 

бывало пренебрежение к личностным характеристикам, тонким чертам 

натуры прославляемого подвижника. Размытость и обобщенность этих черт 

сводила мифически-конкретное, но общезначимое, на уровень абстрактно-

легендарного.  

 Вслед за Ю. К. Бегуновым, можно сделать вывод, что: во-первых, 

историко-литературное развитие агио-мифографии Александра Невского 

отчетливо продемонстрировало эволюцию жанра в период перерастания 

народности великороссов в нацию. В этой связи образ благоверного князя 

Александра Невского полностью отвечал запросам тогдашней "Русской 

идеи"516. Во-вторых, миф об Александре Невском был полностью 

                                           
515 "Провиденция была основой "философии истории" русских средних веков. Разум, чувство и 
воля героя не выделялись, их проявления были строго обусловлены "Божественной волей"" 
[Бегунов Ю. К. Житие Александра Невского в русской литературе XIII-XVIII веков…  С. 167]. 
516 "Сущность движения Русской идеи могла бы быть выражена в двух словах: во-первых, это 
глубокая и высокая нравственность русских, преданных своим Роду, Очагу и своей Земле; во-
вторых, это не менее высокий уровень утопичности идеи национального спасения, 
заключающейся в вере в древнерусскую государственность – Царство Московское – и в 
государство нового времени – Империю Российскую, основателем которой был Петр Великий" 
[Бегунов Ю. К. Житие Александра Невского в русской литературе XIII-XVIII веков…  С. 169]. 
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ассимилирован национальной историографией, глубоко укоренился в 

самосознании и самопознании русского народа517. 

 Не менее "культовыми фигурами" чем св. Александр Невский для 

русского религиозного самосознания были и остаются свв. страстотерпцы 

Борис и Глеб. (По заданному ими стереотипу выстраивал свое поведение в 

годину испытаний Николай II – об этом свидетельствуют воспоминания 

очевидцев. Библиографию избранных материалов о Николае II см. ниже). 

Агиобиографический материал о свв. кнн. Борисе и Глебе, содержащийся в 

"Повести временных лет", представляет собой уникальный, может быть, 

древнейший в русской православной книжности образец зарождения и 

бытования аллюзивного текста, подобного акафисту, в недрах обычного 

летописного нарратива. Сухая, исторически достоверная летописная сводка и 

первые редакции развернутых житий свв. страстотерпцев Бориса и Глеба 

могут быть отнесены к стадии "мифа", а акафист им – к стадии 

"трансгрессивного мифа". Тогда энкомийное "лирическое отступление" в 

"Повести временных лет" под  6523 (1015) годом являет собой зримое 

воплощение динамики православного агиобиографического мифа и одного из 

редких моментов адекватной ему жанровой эволюции. Оно довольно 

обширно и состоит из хайретизмов, лексически почти идентичных 

хайретизмам "неседальнов", но с усложненной грамматической 

конструкцией, дополнительными объяснительными предложениями, в силу 

чего эти пространные хайретизмы заметно отличаются по метрике от 

стандартных518. Следует особо подчеркнуть, что это не позднейшая вставка, 

                                           
517 Бегунов Ю. К. Житие Александра Невского в русской литературе XIII-XVIII веков…  С. 168-
169. 
518 "Итак, Глеб был убит и положен на берегу между двумя колодами. Затем же, взяв его, увезли и 
положили рядом с братом его Борисом в церкви святого Василия. <Абзац> И соединились они 
телами, а того более – душами, пребывая у владыки, царя всех, в радости бесконечной, в свете 
неизреченном, и подавая дары исцеления Русской земле и всех, приходящих с верою из иных 
стран исцеляя: хромым давая ходить, слепым давая прозрение, болящим выздоровление, 
закованным освобождение, темницам отверзение, печальным утешение, гонимым избавление. 
Заступники они за Русскую землю, светильники сияющие и вечно молящиеся владыке Богу о 
своих людях. Вот почему и мы должны достойно восхвалять страстотерпцев этих Христовых, 
прилежно молясь им со словами: "Радуйтесь, страстотерпцы Христовы… Радуйтесь, небесные 
обитатели, ангелы во плоти, единомысленные служители Богу, единообразная чета, святым 
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стилистически замаскированная под "неседален", а оригинальный древний 

текст, поскольку она присутствует уже, например, в хорошо изученной 

историками Лаврентьевской летописи519, датируемой по почерку второго 

писца (переписавшего листы 40 об. – 173 об. и назвавшего себя монахом 

Лаврентием в колофоне на обороте 172 листа, откуда и пошло название 

манускрипта; интересующий нас фрагмент расположен на 47-48 листах), 

1377 г.520 В то время как оба известных акафистологам "неседальна" свв. кнн. 

Борису и Глебу были созданы лишь в синодальный период истории РПЦ. 

Один из них принадлежит перу замечательного акафистографа А. Ф. 

Ковалевского521. А это значит, что наша концепция "трансгрессивного / 

трансгрессирующего мифа" находит свое явное, непосредственное 

текстуальное подтверждение. 

 Думается, что если бы РПЦ ныне, вслед за Николаем II, решила бы 

канонизировать, к примеру, Петра I, сложностей с сакрализацией этого 

выдающегося русского монарха не возникло бы: его многочисленные 
                                                                                                                                        
единодушная; поэтому и подаете вы исцеление всем страждущим. Радуйтесь, Борис и Глеб 
богомудрые, источаете вы какбы струи целебные из источника живоносной воды, истекают они 
верным людям на исцеление. <…> Радуйтесь, явно для всех осиянные божественным светом, весь 
мир обходите, бесов отгоняя, недуги исцеляя, светильники добрые, заступники теплые, с Богом 
пребывающие, божественными лучами всегда озаряемые, мужественные страстотерпцы, 
просвещающие души верным людям. Возвысила вас светоносная небесная любовь; через нее вы и 
наследовали все красоты небесного жития, славу и райскую пищу, и свет разума, прекрасные 
радости. Радуйтесь, потому что напояете вы все сердца, горести и болезни отгоняете, страсти злые 
исцеляете; каплями крови своей святой обагрили вы багряницу, преславные, ибо, прекрасные в 
ней, с Христом царствуете всегда, молясь за новых христианских людей и сродников своих. 
Благословилась земля русская кровью вашею и мощами, покоящимися в церкви, просвещаете вы 
церковь эту духом божественным, в ней же с мучениками, как мученики, молитесь вы за людей 
своих. Радуется церкви светозарное солнце, дождавшись восхода, когда освещает в страдании 
славу вашу, мучеников. Радуйтесь, светлые звезды, утром восходящие! Христолюбивые 
заступники наши и страстотерпцы, покорите же поганых под ноги князьям нашим, молясь 
владыке Богу нашему, чтобы пребывали они в мире, в единении и в здоровье, избавляя их от 
усобных войн и от пронырства дьявола, удостойте и нас того же, воспевающих вас и почитающих 
ваше славное торжество, во вся веки до скончания мира". <Абзац> Святополк же окаянный и злой 
убил Святослава, послав к нему к горе Угорской, когда тот бежал к уграм…" [Повесть временных 
лет / Подгот. текста, перевод и коммент. О. В. Творогова // Библиотека литературы Древней Руси. 
В 20-ти тт. Т.1: XI-XII вв. – С.-Пб., 1997. С. 181-183]. 
519 Лаврентьевская летопись. (Полное собрание русских летописей. Т. 1.). – М., 1997. Стб. 137-139. 
520 Более подробно о датировке летописных сводов см.: Шахматов А. А. Разыскания о русских 
летописях. – М., 2001. Особенно, что касается Лаврентьевской летописи и Сказания о Борисе и 
Глебе – С. 8, 511-539, 29-75. 
521 Акафист свв. блгвв. кнн. и мученикам Борису и Глебу, во св. крещении Роману и Давиду, 
Российским чудотворцам. Акафист свв. блгвв. кнн. страстотерпцам Борису и Глебу, во св. 
крещении Роману и Давиду // Акафисты русским святым. В 3-х тт. Т. 1. – С.-Пб., 1995. С. 406-431. 
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жизнеописания послужили бы достойным материалом для агио-мифографии, 

а что касается паралитургических жанров, то известен, например, греческий 

подлинник энкомия (полихронисмоса) царю Петру I, написанный, вероятно, 

в 1689 г. константинопольским священником Павлом, учеником знаменитого 

мелурга (церковного композитора) Петра Берекета, сочинившего, кстати, 

музыку к этому энкомию. Энкомий посвящен восшествию на престол Петра 

I, но само его появление и бытование на православном Востоке (в 

Константинополе, возможно, также на Афоне и на Синае), а также его форма 

свидетельствуют о несомненной первичной сакрализации не просто фигуры 

российского православного самодержца, а именно царя Петра I. На русском 

языке этот энкомий не известен, в богослужебных целях в РПЦ никогда не 

использовался; имеется лишь вольный перевод данного текста на церковно-

славянский язык, выполненный в 1858 г. знаменитым собирателем нотных 

рукописей епископом Порфирием (Успенским; +1885)522. 

 То, что гипотетически только может произойти в будущем – имеется в 

виду мифологизация образа Петра Великого – уже произошло с Николаем 

Александровичем Романовым и его семьей в ходе подготовки канонизации 

их как страстотерпцев523 и самого акта канонизации524. Достаточно беглого 

взгляда на любые материалы, почерпнутые из многочисленных ныне 

опубликованных жизнеописаний августейшей семьи525, чтобы 

                                           
522 Герцман Е. В. Энкомий Петру Великому в фондах Российской национальной библиотеки // 
Россия и Христианский Восток. Вып. 1. – М., 1997. С. 197-206.  
523 Правда о Екатеринбургской трагедии. Сб. статей. Вып. 1. – М., 1998. Доклад митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Синодальной комиссии по канонизации 
святых на Архиерейском Юбилейном Соборе // Сборник документов и материалов Юбилейного 
Архиерейского Собора РПЦ. Москва, 13-16 августа 2000 г. – Н. Новгород, 2001. С. 94-103.  
524 Деяние Освященного Юбилейного Архиерейского Собора РПЦ о соборном прославлении 
новомучеников и исповедников Российских ХХ века // ЖМП, 2000. № 9. С. 65. Деяние 
Юбилейного Освященного Архиерейского Собора РПЦ о соборном прославлении новомучеников 
и исповедников Российских ХХ века // Сборник документов и материалов Юбилейного 
Архиерейского Собора РПЦ. Москва, 13-16 августа 2000 г. – Н. Новгород, 2001. С. 127. 
525 См., напр.: Алферьев Е. Е. Император Николай II как человек сильной воли. Материалы для 
составления Жития Св. Благочестивейшего Царя-Мученика Николая Великого Страстотерпца. – 
М., 1991. Серафим (Кузнецов) игум. Православный Царь-мученик. – М., 1997 (Репр. с изд.: Пекин, 
1920 г.). Николай II: Венец земной и небесный. Царственные мученики: Пророчества, чудеса, 
даты, события, документы; молитвы, акафист и канон. – Б/м, 1997. Крестный путь царственных 
мучеников. Свидетельства современников о Царской Семье. Материалы для жития и акафиста. – 
М., 1997. 
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удостовериться в очевидном факте их сакрализации и мифологизации в 

русском православном сознании еще задолго до официальной канонизации.  

 Обе редакции акафиста Николаю II – американская526 и русская 

(Владимира Губанова)527 – сохранили такой небольшой набор мифем, по 

сравнению с агиобиографиями, что их (редакции "неседальна") справедливо 

квалифицировать как "трансгрессивный миф". То же самое можно 

констатировать и в отношении известных нам канонов: "Канона Святым 

Царю мученику Николаю и иже с ним царственным мученикам и 

исповедникам Российским, и всем от безбожных пострадавшим"528 и 

другого, имеющего надписание "Плач царя мученика"529 (так как он вообще 

был составлен по образцу плача пророка Иеремии о разрушении Иерусалима 

и вавилонском пленении). Исторического материала в них мало. 

 Если житие-как-миф, оправдывает определение мифа, выдвинутое Б. 

Малиновским, и является подлинным (для верующего человека) описанием 

удивительного события, определившего сущность нравственного поступка и 

способ ритуального общения между человеком и его Создателем или 

другими высшими силами, то акафисты и каноны служат средствами, 

обеспечивающими ритуальную коммуникацию верующих с Богом и 

святыми. 

 В качестве в ы в о д о в можно представить следующие положения: 

1. Если постулировать, вслед за А. Ф. Лосевым, что всякая личность есть 

миф, то и всякий эктип этой личности на любом носителе также 

окажется мифом, а значит, и христианская агиобиографическая 

литература суть миф, и ее без ущерба можно квалифицировать как 

агио-мифографию. 
                                           
526 Акафист Царю и Великомученику Николаю Второму // Русский Паломник, 1997. № 15. С. 22-
27. 
527 Акафист святым царю мученику Николаю и иже с ним царственным мученикам и 
исповедникам русским, и всем от безбожных пострадавшим // Николай II: Венец земной и 
небесный. Царственные мученики: Пророчества, чудеса, даты, события, документы; молитвы, 
акафист и канон. – Б/м, 1997. С. 176-188. 
528 Служба святым царственным мученикам // Служба святым царственным мученикам; Служба 
святым новомученикам и исповедникам Российским. – Казань, 1992. С. 17-29. 
529 Служба святым царственным мученикам… С. 17. 
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2. Из всего спектра видов восприятий мифологического в религиозной 

мифологии par excellence присутствуют два: "религиозно-

напоминательное" и "религиозно-магическое" (в терминологии В. 

Полосина). Допустимо провести параллель восприятия религиозным 

сознанием текста архаичного мифа и текста акафиста. "Религиозно-

напоминательному восприятию" мифа в таком случае будут 

соответствовать: аскетико-медитативная, педагогическая и 

анагогическая функции акафиста (как аллюзивного текста), а 

"религиозно-магическому восприятию" – агио-биографическая, 

профетическая, благодарственная, аксио-агиологическая, 

гомилетическая и теологическая функции акафиста (как нарративного 

текста). 

3. Из выделенных М. Элиаде пяти функций мифа акафисту особенно 

присущи следующие три: а) быть историей подвигов 

сверхъестественных (по природе или по благодати) существ; б) 

представляться (в своей нарративной части) абсолютно реальным, 

истинным и сакральным повествованием; в) быть способным 

реактуализировать события священной истории, возвращая молящихся 

на время богослужения в циклическое литургическое время.  

4. Событийный ряд любого мифа может быть осмыслен как 

последовательность мифем, т. е. "пучков отношений" (термин К. Леви-

Строса), в результате комбинации которых составляющие их более 

мелкие единицы "…приобретают функциональную значимость"530. Чем 

богаче спектр таких мифем – тем совершеннее миф. И наоборот, 

дефицит мифем, на наш взгляд, сигнализирует о трансгрессии мифа. 

5. Следовательно, жития святых (вообще, агиобиографическую 

литературу) возможно квалифицировать как "религиозный миф", в то 

время как акафисты и каноны этим святым (паралитургическая 

литература), в силу бедности запаса мифем (из-за установки 

                                           
530 Леви-Строс Клод. Структурная антропология… С. 188. 
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гимнографов на аллюзивность), могут быть охвачены вводимым нами 

понятием "трансгрессивного мифа". Таким образом, православный 

акафист русским святым суть результат особой "трансгрессии мифа". 

Уже древнейший русский летописный свод – "Повесть временных лет" 

– содержит превосходный материал, подтверждающий правомерность 

введения и применения нами понятия "трансгрессивный миф" в 

отношении православной акафистографии. 

6. Различные виды мифа эволюционируют неодинаково. В волшебную 

сказку могут регрессировать, как это признается фольклористикой, 

десакрализованный архаичный и религиозный мифы. Кроме того, 

религиозный миф (например, агио-мифография), оставаясь 

сакральным, способен "трансгрессировать" (=трансформироваться) в 

паралитургическую поэзию. Одновременно будет происходить и смена 

жанров религиозной литературы. 

  
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

 Подведем итоги. 

 В ходе изучения специфики русского акафистографического наследия в 

свете религиоведческой проблематики – в точном соответствии с 

поставленными задачами – были сделаны следующие наблюдения и выводы: 

В области истории акафистного жанра на Руси и в России: 

1. Одной из причин продолжительного "акафистного молчания" в 

Византии была, видимо, необходимость формирования богословской 

базы возможных нововведений. Обоснование было предложено 

исихастской традицией. Это позволило, в итоге, создавать новые 

акафисты. В XIV в. вместе с аскетической доктриной 

священнобезмолвия на Русь из Византии через Афон и Балканы 

перекочевали первые переводные "исихастские" акафисты и быстро 

завоевали себе сторонников в русской монашеской среде. 
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Последовавшее затем развитие акафистографии и расширение сферы ее 

употребления оказалось тесно связано, в первую очередь, с 

историческим бытием РПЦ. 

2. Успешно адаптировавшись к новым реалиям, "неседален" 

сравнительно быстро проник как в уставное общественное 

богослужение, так и в келейное правило, и в частное богослужение. 

3.  Уже в досинодальную эпоху истории РПЦ имели хождение 

оригинальные церковно-славянские акафисты, в большинстве своем 

это были молитвословия в честь русских святых или подвижников, 

глубоко на Руси чтимых (а не догматического или библейского 

содержания). Расцвет самобытного русского акафистографического 

творчества пришелся на 40-е гг. XIX в. – 10-е гг. ХХ в. 

4. Православная церковная интеллектуальная элита XVIII-XX вв. в 

решении вопроса о приемлемости новонаписанных акафистов обычно 

занимала одну из двух полярных позиций: или благожелательно-

позитивную или настороженно-негативную (с преобладанием 

последней). В отличие от просвещенных клириков, широкие массы 

верующих рубежа XIX-XX вв. с энтузиазмом воспринимали новые 

отечественные "неседальны", мало заботясь об их догматическом и 

поэтическом качестве. В результате к концу XIX в. сложилось 

общественное мнение, согласно которому, любая канонизация 

новопрославленных святых обязательно должна сопровождаться 

составлением соответствующих акафистов. 

5.  С активизацией канонизационного процесса РПЦ в 1988 г. возросла и 

роль отечественной акафистографии. Сегодня создается масса новых 

акафистов, в том числе местночтимым святым, что свидетельствует о 

популярности акафистографии "на местах". 

6.  Примерно половина из всех сочиненных за последние десятилетия ХХ 

в. "неседальнов" посвящена русским святым, в том числе мученикам и 

исповедникам российским. В силу сложности и медлительности 
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канонизационного процесса нередко встречаются акафисты еще не 

прославленным, но почитаемым в народе подвижникам благочестия. 

7.  Практика молебнов, вечерних и утренних богослужений с акафистом, 

возрождающаяся ныне в России, – отличительная черта бытования 

акафистного жанра в РПЦ. Близкий ему жанр канона (кстати, 

органично допускающий покаянный настрой) заметно уступает ему в 

популярности и востребованности. 

8. Подавляющее большинство новонаписанных акафистов не прошло 

церковной цензуры. Многим из них присущи хорошо известные 

акафистологам догматические, композиционные и языковые ошибки и 

недочеты. Искажения, привнесенные современными акафистографами 

в акафистный жанр и затронувшие самую суть энкомиастического 

гимна, заставляют сделать неутешительный прогноз о возможной 

деградации этого гимнического жанра в России, поскольку он уже 

поставлен на службу утилитарным политиканским и сиюминутным 

пропагандистским целям. 

9.  В целом, русская православная акафистография достаточно полно и 

точно отражает религиозную ситуацию в России, а отчасти и за 

рубежом (в американских и западноевропейских православных 

общинах, находящихся, в том числе, под эгидой РПЦЗ). 

В области исторической поэтики акафистного жанра и 

фольклористики: 

10.  Ранневизантийская христианская словесность, породившая 

интересующие нас жанры кондака, акафиста, канона, вынуждена была 

(для преодоления косности эллинистической риторики и поэтики) 

сломать классическую сетку жанров и вернуться к архаическому 

состоянию "дорефлективного традиционализма" – творчески более 

раскованному, чтобы перестать быть "нелитературой". Результатом 

такого реверсивного обращения стало создание новых жанров, 

отвечающих запросам христианской "аколуфии" (чинопоследования).  
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11.  Однако, незаинтересованность в различении нарождающихся жанров 

вызвала жанровый синкретизм в поздневизантийскую и 

поствизантийскую эпохи, который, отчасти, был унаследован 

"дочерней" русской средневековой церковной литературой. Отсюда – 

сложности, возникающие у современной исторической поэтики при 

рубрификации византийских и славянских жанровых форм 

религиозной литературы. 

12.  Общепризнанная система жанров религиозной литературы до сих пор 

не разработана, имеются лишь современные систематизации жанров 

конкретных литератур, в т. ч. древнерусской. Нет и однозначного 

определения жанра религиозной литературы. В христианской 

литературе целесообразно выделять несколько подсистем жанров 

(причем, как на уровне бытования самих религиозных текстов, так и на 

метауровне их теоретического описания, например, герменевтическими 

методами), в частности, подсистемы библеистических, аскетических, 

агиографических, литургических, богословских, философских и 

некоторых других жанров. Агиографическая подсистема включает 

прозаические и поэтические жанры. Среди прозаических допустимо 

выделять биографические и агиографические жанры.  

13.  Преобладающая часть христианских поэтических жанров религиозной 

литературы относится к богослужебной (литургической) подсистеме. И 

эта литургическая подсистема включает в себя без остатка все 

поэтические агиографические жанры. Акафист, согласно 

предложенной классификации, относится к позднейшим поэтическим 

гимническим жанрам. В свою очередь, православный акафист русским 

святым образует отдельный субжанр внутри акафистного жанра. 

14.  Православный акафист позволяет после официального акта 

канонизации, подтвержденного документально, "огласить" 

новопрославленного подвижника в статусе святого в литургическом 

хронотопе ("интериоризировать" его, выражаясь словами свящ. Павла 
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Хондзинского), в этом ощутимо проявляется его литургичность. В 

России православный акафист русским святым функционально 

подменил собой канон, стал способствовать литургической 

интериоризации святого в канонизационном процессе (причисления к 

определенному типу святости), и отчасти усвоил себе даже покаянный 

настрой канона (что в Византии было бы немыслимым нонсенсом). 

15.  Примирительной позицией, снимающей многие возражения 

литургистов по поводу "литургичности" акафиста, может выступить 

признание литургичности (в точном смысле слова) только за Великим 

Акафистом, а за всеми остальными произведениями этого жанра – 

"паралитургичности" примерно в том же смысле, в каком этот термин 

употребляют литургисты для обозначения великого множества самых 

разнообразных молитв. Таким образом, православный акафист русским 

святым относится к паралитургической сфере. 

16.  Православный акафист русским святым был любим и понятен в 

народной среде благодаря своему сходству с некоторыми жанрами 

русского фольклора (былинами, духовными стихами, заговорными 

формулами, сказками). О прямом заимствовании специфических черт 

фольклорных текстов акафистным жанром речи нет – но допустимо 

предположить конвергенцию. В пользу такого предположения 

свидетельствуют различные виды параллелизма (в том числе припев), а 

также установка ряда фольклорных жанров (начиная от волшебных 

сказок и заканчивая духовными стихами) на: а) подчеркнутое 

несоответствие эмпирической действительности; б) равнодушие к 

изображению обстановки, в которой совершается действие; в) 

отсутствие персонажей и описаний, предназначенных для изображения 

среды; г) исключительную динамичность действия; д) стремление к 

одногеройности; е) невозможность сложных композиций; ж) закон 

хронологической несовместимости действий; з) необязательность 
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мотивировок и т. д., характерная и для паралитургического 

песнотворчества, в том числе акафистографии.  

17.  Сюжетные линии православного акафиста русским святым в ряде 

случаев оказываются удивительно близки сказочным (что было 

продемонстрировано на примере табулатуры сюжетных ходов одно- 

двух-ходовой сказки, предложенной В. Я. Проппом). 

18.  Принципиальное бытование акафиста на церковно-славянском языке 

может быть связано с необходимостью поддержания должного уровня 

сакрализованности богослужебных текстов ради устранения 

вероятности их профанации. Кроме того, церковно-славянский язык 

является символом единства всей православной славянской ойкумены, 

что важно для поддержания статуса русского православия и в 

политическом аспекте, пусть он и не является определяющим. 

19.  Существенное значение при изучении агио- и гимнографии играет 

четкое разграничение их нарративности и/или аллюзивности. В 

акафисте нарративность соблюдается только в повествовательной 

части кондаков и икосов, прославительная же характеризуется ярко 

выраженной аллюзивностью. Несколько гипертрофированный 

истор(иц)изм православной гимно- и евхографии конца XIX – ХХ вв. 

оказался удобным объектом критики – в том числе акафистного жанра 

– со стороны отечественных литургистов. 

В области структурно-функционального анализа и философии мифа: 

20.  Обращаясь к текстовой реальности православного акафиста русским 

святым, оказывается возможным выявление "спектра харизм" каждого 

из ликов (чинов) святых: подавляющее большинство акафистов св. 

подвижникам (праведным и преподобным) возвеличивают такие 

стороны их подвига, как праведную жизнь по заповедям Христовым, 

умилительно-покаянный настрой их души, близость и доступность 

миру, отзывчивость, милосердие, действенную молитвенную помощь, 

целительство. 
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21.  Основной харизмой святителей и преподобных, воспеваемой 

акафистографами, является их дар действенной молитвы и умелого 

духовного руководства паствой. Магистральной темой любого 

акафиста мученикам является их вера, героизм и мужество, 

проявленные в наиболее тяжких испытаниях, незаслуженно жестоких 

гонениях и репрессиях. А в ряду наиболее характерных черт юродства 

акафистографы выделяют подвиг кажущегося безумия, 

сопровождающийся добровольной нищетой и странничеством, 

наградой за который являются благодатные дары прозорливости, 

чудотворений и исцелений. 

22.  Православный акафист русским святым, как лаудационный гимн, 

удачно совмещающий в себе черты нарративного и аллюзивного 

текста, преимущественное внимание уделяет не внешней, но 

внутренней стороне подвижнической жизни ("сокровенному 

деланию"), плодами которой являются глубокая живая вера, великая 

всепоглощающая любовь к Богу и ближним, благочестие, смирение, 

кротость, воздержание, послушание, целомудрие, сердечное 

сокрушение о грехах. Все эти аспекты удивительным образом 

коррелируют с той "установкой на спасение", которая всегда была 

характерна для православной аскетики, отразившейся, например, в 

исихастской антропологии. 

23.  Структурно-функциональный метод позволяет сделать вывод о том, 

что православному акафисту русским святым присущи лаудационная 

(прославительная), хвалебная, агио-биографическая, “профетическая” 

(пророческая), деисическая (просительно-молитвенная), аскетико-

медитативная, учительная, благодарственная, аксио-агиологическая, 

гомилетическая (проповедническая), теологическая (вероучительная), 

коммуникативная, психо-терапевтическая и анагогическая 

(вдохновляющая) функции. 
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24.  Если постулировать, вслед за А. Ф. Лосевым, что всякая личность есть 

миф, то и всякий эктип этой личности также окажется мифом, а 

значит, и христианская агиобиографическая литература суть миф. 

25.  Допустимо провести параллель восприятия религиозным сознанием 

текста архаичного мифа и текста акафиста. "Религиозно-

напоминательному восприятию" мифа в таком случае будут 

соответствовать: аскетико-медитативная, педагогическая и 

анагогическая функции акафиста (как аллюзивного текста), а 

"религиозно-магическому восприятию" – агио-биографическая, 

профетическая, благодарственная, аксио-агиологическая, 

гомилетическая и теологическая функции акафиста (как нарративного 

текста). 

26.  Из выделенных М. Элиаде пяти функций мифа акафисту особенно 

присущи следующие три: а) быть историей подвигов 

сверхъестественных (по природе или по благодати) существ; б) 

представляться (в своей нарративной части) абсолютно реальным, 

истинным и сакральным повествованием; в) быть способным 

реактуализировать события священной истории, возвращая молящихся 

на время богослужения в циклическое литургическое время.  

27.  Событийный ряд любого мифа может быть осмыслен как 

последовательность мифем, т. е. "пучков отношений" (термин К. Леви-

Строса), в результате комбинации которых составляющие их более 

мелкие единицы приобретают функциональную значимость. Чем 

богаче спектр таких мифем – тем совершеннее миф. И наоборот, 

дефицит мифем сигнализирует о трансгрессии мифа. 

28.  Следовательно, жития святых (вообще, агиобиографическую 

литературу) возможно квалифицировать как "религиозный миф", в то 

время как акафисты и каноны этим святым (паралитургическая 

литература), в силу бедности запаса мифем (из-за установки 

гимнографов на аллюзивность), могут быть охвачены понятием 
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"трансгрессивного мифа". Таким образом, православный акафист 

русским святым есть результат специфической "трансгрессии мифа". 

Уже древнейший русский летописный свод – "Повесть временных лет" 

– содержит материал, подтверждающий правомерность введения и 

применения понятия "трансгрессивного / трансгрессирующего мифа" в 

отношении православной акафистографии.  

29.  Частным случаем "трансгрессии" – как ситуации перехода сакрального 

религиозного мифологического нарратива в иное качественное 

состояние – является его превращение в "квази-миф", 

сопровождающееся потерей сакрального статуса. 

30.  Различные виды мифа эволюционируют неодинаково. В волшебную 

сказку могут регрессировать десакрализованный архаичный и 

религиозный мифы. Кроме того, религиозный миф (например, агио-

мифография), оставаясь сакральным, способен "трансгрессировать" 

(=трансформироваться) в паралитургическую поэзию. Одновременно 

будет происходить и смена жанров религиозной литературы. 

 Эти выводы, наблюдения и обобщения, на наш взгляд, имеют вполне 

конкретную эвристическую значимость. Они позволяют объяснить 

непреходящую популярность акафиста на Руси и в России; 

продемонстрировать конвергенцию русских фольклорных жанров и жанра 

"неседальна"; выявить "спектры харизм" различных ликов (чинов) святых и 

сопоставить их с идеалами исихастской аскетики и антропологии; назвать и 

прояснить отличительные черты бытования акафистного жанра в РПЦ 

(глубокое проникновение "неседальнов" в уставное общественное 

богослужение, в келейное правило, в частное богослужение; их 

паралитургичность, принципиальное бытование на церковно-славянском 

языке и проч.). Подспудно нами вынужденно решались (в самом первом 

приближении) некоторые вопросы жанровой классификации, что может быть 

в дальнейшем использовано в смежных с исторической поэтикой 
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проблемных полях агиологии, гимнологии, фольклористики, мифологии и 

религиоведения. 

 Самостоятельным религиоведческим значением может обладать 

проведенный функциональный анализ. На наш взгляд, диапазон функций 

православного акафиста и, к примеру, близкого ему в литургическом аспекте 

канона (или же – другой пример – проложного жития) различен (но это 

предположение нуждается в верификации). Тем более (гипотетически) 

должны разнится функции "неседальна" и, скажем, гимнов "Ригведы" или же 

античных гимнов531. Такой компаративный анализ способен стать темой 

отдельного религиоведческого исследования. 

 Погружение акафистографии в контекст мифографии и мифологии 

заставило пересмотреть ответы на предельные вопросы: "Что есть миф?", 

"Возможна ли трансформация мифа?" и "Если возможна, во что миф 

трансформируется?". Неожиданно оказалось, что бессмысленно отвечать на 

эти и подобные им вопросы безотносительно к типологии восприятия мифа. 

На примере православного акафиста русским святым, верифицированно 

квалифицируемого нами как "трансгрессивный миф", стала очевидным 

вариативность трансгрессии и регрессии мифа. А в фольклористике, 

структурной антропологии и семиотике первобытных культур до сих пор 

преобладает некритичная точка зрения, согласно которой, религиозные 

мифы, десакрализуясь, превращаются, по преимуществу, в волшебную 

сказку (или легендарную побасенку). С позиций отраженной в данной 

монографии философии мифа, такую точку зрения следовало бы признать 

устаревшей. 

 Таким образом, привлекая материал религиоведения, философии мифа, 

мифологии, фольклористики, библеистики, исторической поэтики, общего 

литературоведения, литургики, агиографии, музыковедения, православной 

аскетики, литургического и нравственного богословия, византинистики и 
                                           
531 Параллели намечаются самые неожиданные. К примеру, И. С. Брагинский считает уместным 
определять молитвенные песнопения авестийского "Виспереда" как схожие по типу с акафистом 
[Брагинский И. С. Авеста // Авеста в русских переводах (1861-1996). – С.-Пб., 1997. С. 23]. 
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других дисциплин, можно заявить, что специфика русского 

акафистографического наследия, как она предстает в свете религиоведческой 

проблематики, заключается: а) в характерных отличительных чертах 

бытования акафистного жанра в РПЦ (его паралитургичности, близости к 

фольклору, церковно-славянском языке, повсеместном распространении); б) 

в уникальном наборе функций православного "неседальна"; и – в) в том, что 

православный акафист русским святым суть "трансгрессивный миф", 

способный погружать молящихся в особый литургический хронотоп. 

 В заключение уместно предложить некоторые темы и пути 

дальнейшего исследования акафистографии. Кроме упоминавшегося уже 

сравнительного анализа диапазонов функций различных памятников 

религиозной гимнографии, плодотворной видится работа, специально 

посвященная русской княжеской и царской святости с привлечением самого 

широкого круга источников532. В свете нынешнего канонизационного "бума" 

в РПЦ и возрождения монархического движения в России, она успеет стать 

не только теоретически, но и практически полезной и своевременной. 

 Перспективным представляется продолжение исследований в смежных 

с фольклористикой областях, к примеру, неординарными могут оказаться 

результаты погружения отечественного акафистографического наследия в 

                                           
532 Например, следующих: Блок Марк. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о 
сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во 
Франции и в Англии / Пер. с фр. – М., 1998. Омельницкий М. П. Жития трех английских святых 
Эльфрика: св. Освальда, св. Эдмунда, св. Свизина. – М., 1997. Омельницкий М. П. Образ святого в 
англо-саксонской литературной и агиографической традиции (на материалах поэмы "Guthlac "A"" 
и "Vita Sancti Guthlaci" Феликса Кроуландского. – М., 1997. Бельтинг Ханс. Образ и культ. 
История образа до эпохи искусства. – М., 2002. Грабар Андре. Император в византийском 
искусстве. – М., 2000. Джаксон Т. Н. Четыре норвежских конунга на Руси: Из истории русско-
норвежских политических отношений последней трети Х – первой половины XI в. – М., 2000. 
Древнерусские княжеские жития / Сост., вступ. ст., подгот. текстов, коммент., перев. В. В. 
Кускова. – М., 2001. Ранчин А. М. Князь-страстотерпец в славянской агиографии // Человек в 
контексте культуры. Славянский мир / Отв. ред. И. И. Свирида. – М., 1995. С. 39-52. Успенский Б. 
А. Борис и Глеб: Восприятие истории в Древней Руси. – М., 2000. Успенский Б. А. Царь и 
император: Помазание на царство и семантика монарших титулов. – М., 2000. Успенский Б. А. 
Царь и патриарх: харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление). – 
М., 1998. Успенский Ф. Б. Скандинавы. Варяги. Русь: Историко-филологические очерки. – М., 
2002. Успенский Ф. Б. Имя и власть: Выбор имени как инструмент династической борьбы в 
средневековой Скандинавии. – М., 2001. Из истории русской культуры. Т. 1. (Древняя Русь). – М., 
2000. (Подразумевается подключение и других источников, в частности, уже указанных нами в 
предыдущих ссылках).  
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контекст русской смеховой культуры (именно как культуры веселья, а не 

просто зубоскальства)533. Неожиданной гранью способна повернуться в этом 

контексте тема юродства, его лаудационного прославления в русских 

акафистах. 

 Целесообразно углубленное изучение темы рецитации религиозного 

гимна534 как особого акта жертвоприношения (в том числе на материале 

русского акафистографического наследия).  

 Разумеется, данным перечнем возможная тематика запланированных 

на ближайшее будущее работ отнюдь не исчерпывается. Не менее 

интересными и оригинальными нам представляются проблемы сакральной 

коммуникации, исповедального слова, смолкающего в апофатическом 

экстазе (как эти феномены религиозной жизни преломляются в 

акафистографии). В качестве долговременного проекта можно предусмотреть 

комплексный религиоведческий анализ различных паралитургических 

жанров православной церковной литературы535.  

                                           
533 В этом могут помочь такие труды, как: Лихачев Д. С. Смех как мировоззрение // Лихачев Д. С. 
Историческая поэтика русской литературы. Смех как мировоззрение и другие работы. – С.-Пб., 
2001. Панченко А. М. Русская история и культура: Работы разных лет. – С.-Пб., 1999. Панченко А. 
М. О русской истории и культуре. – С.-Пб., 2000. Власова З. И. Скоморохи и фольклор. – С.-Пб., 
2001. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – 
М., 19651, 19902. Ле Гофф Жак. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада / Пер. с фр. 
– Екатеринбург, 2000. 
534 Кроме уже указанных см.: Жертвоприношение: Ритуал в культуре и искусстве от древности до 
наших дней / Научн. ред. Л. И. Акимова и А. Г. Кифишин. – М., 2000. Мосс Марсель. Социальные 
функции священного / Избр. произведения. – С.-Пб., 2000. Рубцова Н. А. О коммуникативной 
основе гимнического обращения (На примере молитвенных обращений "Илиады" Гомера) // 
Античная культура и современная наука. – М., 1985. С. 104-109. 
535 Пока эта книга готовилась к печати, увидели свет еще несколько фундаментальных трудов, 
которые просто невозможно игнорировать при углубленном изучении заявленной нами 
проблематики. Хотя накопление материала – процесс непрерывный, укажем и эти издания: 
Аничков Е. В. Язычество и Древняя Русь / Послесловие В. Я. Петрухина. – М., 2003; Делюмо Жан. 
Грех и страх: Формирование чувства вины в цивилизации Запада (XIII-XVIII вв.) / Пер. с франц. – 
Екатеринбург, 2003; .Демин А. С. Древнерусская литература: Опыт типологии с  XI по середину 
XVIII вв. от Илариона до Ломоносова / Отв. ред. В. П. Гребенюк. – М., 2003; Захарова А. В., 
Торшилов Д. О. Глобус звездного неба: Поэтическая мастерская Нонна Панополитанского. – СПб., 
2003; Колязин В. Ф. От мистерии к карнавалу: Театральность немецкой религиозной и площадной 
сцены раннего и позднего средневековья. – М., 2002; Куделин А. Б. Арабская литература: поэтика, 
стилистика, типология, взаимосвязи. – М., 2003; Кэмпбелл Дж. Мифический образ / Пер. с англ. – 
М., 2002; Ловмянский Генрик. Религия славян и ее упадок (VI-XII вв.) / Пер. с польск. – С.-Пб., 
2003; Логический анализ языка. Космос и хаос: Концептуальные поля порядка и беспорядка / Отв. 
ред. Н. Д. Арутюнова. – М.: Индрик, 2003; .Матюшина И. Г. Поэтика рыцарской саги. – М.: РГГУ, 
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Приложение №1 

Русские православные досинодальные переводные акафисты 
1. Пресвятой Богородице (Великий 

Акафист) 

2. Сладчайшему Господу Иисусу 

Христу 

3. Успению Пресвятой Богородицы 

4. Свт. Николаю Чудотворцу 

5. Св. Иоанну Предтече 

6. Св. Архистратигу Михаилу 

7. Живоносному Гробу Господню 

8. Страстям Христовым 

9. Кресту Господню 

10.  Св. Апостолам Петру и Павлу 

11.  Всем святым 

12.  Пресвятой Троице 

13.  Св. Иоанну Златоусту 
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Русские православные оригинальные (непереводные) акафисты 
досинодального периода истории РПЦ 

1. Свтт. Петру, Алексию и Ионе Московским 

2. Св. влмц. Варваре 

3. Преп. Сергию Радонежскому 

4. Преп. Алексию, человеку Божию 

 

Приложение № 2 

Аудиотека избранных православных акафистов русским святым 
1. Акафист св. влмц.537 блгв. царевне Анастасии Николаевне (Романовой). – Б/м, 

Одигитрия, б/г. 

2. Акафист св. влмц. блгв. царевне Марии Николаевне (Романовой). –  Общественный 

фонд общецерковного прославления великомучеников царственных Николая 

Александровича, Александры Федоровны, Алексея Николаевича, Ольги 

Николаевны, Татьяны Николаевны, Марии Николаевны, Анастасии Николаевны. – 

Одигитрия, б/г. 
Приложение № 3 

Русские православные оригинальные акафисты синодального периода (до 

конца XIX в. включительно) 

                                           
537 Формулировка названия этого и нижеследующего акафистов: "Акафист святой 
великомученице, великой страстотерпеце (так в тексте! – И. Д.), великой священномученице (sic!) 
благоверной царевне…" свидетельствует о совершенной безграмотности составителей, поскольку 
"священномучениками" именуют только лиц духовного звания, мученически пострадавших за 
Христа. Называть царевен "великомученицами" только за их принадлежность к августейшей 
фамилии – значит принижать христианский подвиг великомучениц первых веков христианства: 
Варвары, Анастасии и т. п. По отношению к Романовым корректнее всего применять только один 
из перечисленных терминов: "страстотерпцы", указующий на суть их подвига как смиренного 
ожидания своей судьбы, без сопротивления злу насилием, как готовности пострадать самим, лишь 
бы не причинить страдания другим. 
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А 

1. свв. мчч. Адриану и Наталии 

2. св. Авраамию Ростовскому 

3. преп. Авраамию Городецкому 

4. мч. Авраамию Болгарскому 

5. св. блгв. кн. Александру Невскому 

6. преп. Александру Свирскому 

7. Свт. Алексию, митр. Московскому 

8. преп. Алексию, человеку Божию 

9. мц. Анастасии Узорешительнице 

10.  Ангелу Хранителю 

11.  ап. Андрею Первозванному 

12.  Свт. Антипе, еп. Пергамскому 

13.  преп. Антонию Дымскому 

14.  препп. Антонию и Феодосию Киево-Печерским 

15.  преп. Антонию Киево-Печерскому чуд. 

16.  преп. Антонию Римлянину, Новгородскому 

17.  Антонию Сийскому 

18.  Антонию, Евстафию и Иоанну, мучч. Виленским 

19.  преп. Арсению Великому 

20.  Свт. Арсению еп. Тверскому 

21.  Артемию Веркольскому 

Б 

22.  Боголюбивой иконе Божией Матери (Б. М.) 

23.  Богородице Пресвятой 

 

 

В 
24. св. Варваре Великомученице 

25.  преп. Варлааму Хутынскому 

26.  Свт. Варсонофию Казанскому 

27.  Свт. Василию Рязанскому 

28.  Владимирской иконе Б. М. 

29.  равноап. кн. Владимиру 

30.  Воскресению Христову 
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31.  св. блгв. кн. Всеволоду (Гавриилу) Псковскому 

32.  мцц. Вере, Надежде, Любви и матери их Софии 

33.  Иконе Б. М. "Всех Скорбящих Радосте"  

Г 

34.  Свт. Геннадию Костромскому и Любимоградскому 

35.  Георгию влмч. 

36.  кн. Георгию Владимирскому 

37.  Свт. Герману Казанскому 

38.  преп. Григорию Пельшемскому 

39.  Гробу Господню и Воскресению 

40.  Грузинской иконе Б. М. 

41.  Свт. Гурию Казанскому 

Д 

42.  преп. Даниилу Переяславскому 

43.  Свт. Димитрию Ростовскому (два разных) 

44.  Димитрию Солунскому 

45.  преп. Димитрию Прилуцкому 

46.  "Достойно Есть" – "Милующей" иконе Б. М. 

Е 

47.  блгв. княгине Евдокии (Евфросинии) 

48.  блгв. княжне Евфросинии Суздальской 

49.  блгв. княжне Евфросинии Полоцкой 

50.  преп. Евфимию Суздальскому 

51.  влмц. Екатерине (два разных) 

52.  преп. Ефрему Новоторжскому 

З 

53.  Иконе Б. М. "Знамение" 

54.  препп. Зосиме и Савватию Соловецким 

И 

55.  Иверской иконе Б. М. 

56.  Игнатию Богоносцу 

57.  Илии Пророку 

58.  Свт. Иннокентию Иркутскому (два разных) 

59.  преп. Иакову Боровичскому 

60.  Иисусу Христу Сладчайшему 
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61.  ап. Иоанну Богослову (два разных) 

62.  Иоанну Воину 

63.  Иоанну Предтече и Крестителю Господню 

64.  преп. Иову Почаевскому 

65.  преп. Иосифу Волоколамскому 

66.  прав. Иосифу, Обручнику Девы Марии 

К 

67.  Казанской иконе Б. М. 

68.  преп. Кириллу Белозерскому 

69.  преп. Кириллу Новозерскому 

70.  свв. кнн. Константину, Михаилу и Феодору Муромским 

71.  св. бессребренникам Косме и Дамиану 

72.  преп. Корнилию Комельскому 

Л 

73.  Свт. Леонтию Ростовскому 

М 

74.  преп. Макарию Желтоводскому и Унженскому 

75.  преп. Макарию Калязинскому 

76.  Марии Магдалине 

77.  препп. Мефодию и Кириллу, первоучителям словенским 

78.  преп. Мефодию Пешношскому 

79.  Свт. Митрофану Воронежскому 

80.  Михаилу Архангелу 

81.  Свт. Моисею Новгородскому 

82.  св. кн. Михаилу Тверскому 

Н 

83.  Иконе Б. М. "Неопалимая Купина" 

84.  Иконе Б. М. "Нечаянная Радость" 

85.  преп. Никандру Псковскому 

86.  преп. Никодиму Кожеезерскому 

87.  преп. Никите Столпнику, Переяславскому 

88.  Свт. Николаю Чудотворцу Мирликийскому 

89.  преп. Нилу Столбенскому 

90.  равноап. Нине, просветительнице Грузии 



 227
П 

91.  преп. Павлу Обнорскому 

92.  влкмч. Пантелеимону Целителю 

93.  мц. Параскеве Пятнице 

94.  Свт. Петру Московскому 

95.  свв. блгвв. кнн. Петру и Февронии Муромским 

96.  Петру, царевичу Ростовскому 

97.  Покрову Пресвятой Богородицы 

98.  Почаевской иконе Б. М. 

99.  Ко Причащению Св. Христовых Таин (два разных) 

100.  преп. Прокопию Устюжскому 

С 

101.  Свт. Савве, архиеп. Сербскому 

102.  преп. Савве Вишерскому 

103.   преп. Савве Сторожевскому – Звенигородскому 

104.  преп. Сергию Радонежскому (два разных) 

105.  прав. Симеону Богоприимцу 

106.  преп. Симеону Верхотурскому 

107.  Симону Кананиту 

108.  Свт. Симону Владимирскому 

109.  Иконе Б. М. "Скоропослушница" 

110.  Свт. Спиридону Тримифунтскому 

111.  преп. Стефану Махрищскому 

112.  Свт. Стефану Пермскому 

113.  Страстям Христовым 

Т 

114.  Тихвинской иконе Б. М. 

115.  Свт. Тихону Воронежскому 

116.  преп. Тихону калужскому 

117.  преп. Тихону Луховскому 

118.  Толгской иконе Б. М. 

119.  Трифону мч. 

120.  преп. Трифону Печенгскому 

121.  Иконе Б. М. "Троеручица" 

122.  Пресвятой Троице 
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У 

123.  Успению Божией Матери 

124.  Иконе Б. М. "Утоли моя печали" 

Ф 

125.  Феодоровской иконе Б. М. 

126.  кнн. Феодору, Давиду и Константину Ярославским 

127.  Свтт. Феодору и Иоанну Суздальским 

128.  преп. Феодосию Печерскому 

129.  преп. Феодосию Тотемскому 

130.  преп. Ферапонту Можайскому 

Х 

131.  сонму Херсонских священномучеников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ДАВЫДОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
	 
	 
	Уже на Марсе он узнал, а здесь – убедился, что отличить 
	Замысел так широк, что в рамках земного опыта 

	В В Е Д Е Н И Е 
	 Перечисленные задачи обусловили, с одной стороны, избрание в качестве основных методов исследования сравнительно-религиоведческий, исторический и функциональный анализ, а с другой – саму структуру работы. 
	 

	а) Великий Акафист 
	 
	б) История акафиста как жанра византийской гимнографии 
	Раздел 2. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ АКАФИСТОГРАФИИ 

	б) Русские акафисты синодального периода 
	 Если в досинодальный период на территории России имели хождение только семнадцать акафистов (см. Приложение № 1 в конце книги), то в последующие периоды после некоторого "затишья" при Петре I их число к концу XIX в. достигло полутора сотен (см. Приложение № 3) и неуклонно продолжает расти до сих пор. В истории акафистного жанра в петровской и постпетровской России весьма условно, но все же можно выделить два этапа: первый (1721-1840) и второй (1840-1917). (Советский и постсоветский периоды отечественной истории будут рассматриваться нами отдельно).  
	9. Расцвет самобытного русского акафистографического творчества пришелся на 40-е гг. XIX в. – 10-е гг. ХХ в. Интересующих нас par excellence акафистов русским святым за этот (второй) этап синодального периода истории РПЦ было создано не так уж и много – едва ли треть от общей массы. Но, на самом деле, их было значительно больше, однако, они отклонялись духовной цензурой: общее число изданных новонаписанных акафистов составляло на 1901 г. 158, а неодобренных цензорами – около трехсот. Второй этап синодального периода оказался самым плодотворным для акафистографов, "специализировавшихся" на сочинении "неседальнов" русским святым: в это время (1860-е – 1910-е гг.) было создано и имело широкое хождение не менее шестидесяти восьми одобренных цензурой православных акафистов русским святым. 
	(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ) 
	ПРОЗАИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ 
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	ПОЭТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ 
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	Раздел 4. ПРОБЛЕМА ЛИТУРГИЧНОСТИ ПРАВОСЛАВНОГО АКАФИСТА  
	Раздел 5. РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР И ПРАВОСЛАВНЫЙ АКАФИСТ 
	 В качестве обобщающих в ы в о д о в можно предложить следующее: 
	Раздел 9. ПРАВОСЛАВНЫЙ АКАФИСТ РУССКИМ СВЯТЫМ КАК РЕЗУЛЬТАТ "ТРАНСГРЕССИИ МИФА" 
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