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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Дорогие читатели газеты «Свет веры»!

П

росим сердечным образом принять
наше всерадостное поздравление с самым высоким праздником Церкви
– Пасхой Христовой – как святым и
утешительным залогом для всех общего
воскресения из мертвых.

Да хранит Вас Воскресший Христос Бог
наш на всем пути Вашей доброй и полезной
жизнедеятельности!

Высокопреосвященнейший Евлогий,
митрополит Владимирский и Суздальский

П А СХ А Л Ь Н О Е О Б РА Щ Е Н И Е
МИТРОПОЛИТА ВЛАДИМИРСКОГО
И СУЗДАЛЬСКОГО ЕВЛОГИЯ

Д

Во имя Отца и Сына
и Святого Духа!

орогие во Христе отцы,
братья и сестры!
Нет ничего светлее и радостнее
для христианина святой Пасхи
Христовой, которую, по милости
Божией, мы снова встречаем с
вами в этом году. Это поистине
есть невыразимое и неповторимое божественное Чудо из всех
чудес во всемирной истории
человечества, победно несущее
всем, кто приходит в этот земной мир, величайший смысл и
значение нашего бытия.
С Воскресением Христовым
нет теперь для искренне верующего человека устрашающей и
угрожающей смерти, пришедшей чрез грехопадение первых
людей. Совершенно безбоязненен стал враг нашего спасения
– диавол, скованный навечно
и поражённый всецело силою
Креста Господня, которым мы
все вооружены с нашего святого Крещения. Но более всего,
выше и ценнее, что Воскресший
Христос премилосердно открыл
нам Собою, Своим преславным Вознесением благодатный
вход в Царство Небесное, в это
бессмертное и блаженное для
нас жилище, совершенно беспечальное и всеотрадное, в чём
всё величие и бесконечная слава
нашего Бога, отдавшего нам всё
для полного утешения. Жизнь
наша на самом деле и должна
быть жизнью в полном смысле
слова, а не смертью, не горем
и не несчастьем, как печально
обернулась она у нас по нерадению и безразличию к ней.
Не исчислить нам всех Божиих
благ и милостей, принесённых
Воскресшим Господом. Они
абсолютно обильны и сверхценны для всех! Нам остается
только верить, бесконечно и по-

стоянно благодарить, сыновне
славословить Его Пречистое и
Всесвятое имя как Всеживого
и Превечного в молитвах и
молениях храма и наших домов за устроение совершенно
новой и доброй жизни и самого
спасения как высшей ступени
бытия. Но как приступить нам к
такой светлой духовной жизни,
обручающей наши души с Воскресшим Христом Богом как
вечным Женихом? Нам непременно надо пересмотреть свою
земную жизнь в свете и силе
Закона Божиего, насколько она
будет угодна Богу, как полезна
она станет людям, и, конечно,
каким образом мы будем спасены. Во многом порочит и
страшно губит нас гордость о
себе, возвышение себя во всём,
принижая буквально всех, кто
перед нами и, особенно, над
нами. Но спасение наше и достойное величие совсем в другом – в христианском смирении
и полной кротости перед всеми,
считая себя крайне несовершенными, стараясь служить всем
и быть как бы добрым рабом
перед старшими или младшими.
Такое духовное устроение не
есть позор и совсем не срам, как
иногда думают люди по земному и плотскому типу, но сущий
свет и красота Божией добродетели, подлинно украшающей
и делающей человека поистине
святым и небесным. Бог открыл
нам Себя, придя на Землю как
раз в глубоком смирении перед
нами как падшими, будучи по
природе Своей смиренным.
«Научитеся от Мене, яко кроток
есмь и смирен сердцем» (Мф.
11, 29), – сказал о Себе Христос
Бог наш.
Все сбои и ужасы в истории
мира, как говорит вся кровавая
её сторона, происходили из-за
сатанинской и прямо адской

гордости людей о себе как будто лучших и непревзойденных
существах. Но вечно живёт и
благоухает не земное и человеческое, а только доброе, христианское. Будем внимать с вами
умом и сердцем предивному
событию Воскресения Христова, совершённому несомненно
для нас, живя теперь уже совсем
иначе, «свято, мирно и безгрешно», чем было у нас в прошлом,
с твёрдой надеждой тоже нашего с вами воскресения из мёртвых, по слову Господа Иисуса,
хотя и телесно умрём, дабы дать
ответ за прожитую нами жизнь
перед Судом Божиим, чего
никто не избежит. Нельзя нам
жить безответственно, особенно
в духовном плане. Мы очень
всем страстным и греховным
осложняем с вами нашу земную жизнь, стремясь увидеть
её больше Рая. На самом деле,
Кто дал нам земное бытие, Тот
Самый промыслительно его и
спасает, обращая в Небесное и
вечное, подавая при этом, как
Отец всех, Руку божественной
помощи, не отступая от нас
ни на шаг, что и трогательно.
Человек верит всему низшему,
земному и тленному и не верит,
порой, самому главному – высшему, небесному и вечному, на
чём стоит весь мир. Пусть Пасха
Господня будет для нас той светлой Пасхой, которой бы мы отвечали всей своей христианской
жизнью, что только и возвеличивало бы славу Воскресшего
Христа Бога, Сына Божия как
Единородного от Отца Небесного, и достойно восхваляло бы
споклоняемого Им Всесвятого
Духа, благодатью Которого незыблемо живёт Церковь Божия,
победно попирая всякое зло и
преображая своим жертвенным
служением весь человеческий
род. Аминь.

ПАСХАЛЬНЫЕ ТОРЖЕСТВА
В КАФЕДРАЛЬНОМ ГРАДЕ

Д

нем, после ночных Пасхальных богослужений,
духовенство епархии – отцы
благочинные, настоятели и
настоятельницы монастырей,
духовенство города Владимира,
руководители епархиальных
отделов и комиссий, монашествующие собрались в Свято-Успенском кафедральном
соборе, чтобы поздравить своего предстоятеля с праздником
Святой Пасхи Господней.
Праздничный Пасхальный
молебен предварило чтение Обращения Владыки митрополита,
затем, от лица духовенства, Владыку поздравил духовник епархии, настоятель Свято-Успенского кафедрального собора
города Владимира протоиерей
Василий Войнаков. Далее, под
пение многолетия, глава Владимирской митрополии осенил
духовенство крестом и преподал
богомольцам архипастырское
благословение.
В 15.30 начался Крестный
ход из Успенского Собора к
Золотым вратам. Здесь, при
большом стечении народа,
было оглашено Пасхальное
обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. В 16.00, под празд-

ничный колокольный звон во
всех храмах города, началась
пасхальная Великая вечерня.
Затем состоялась традиционная
встреча Благодатного огня, доставленного во Владимир со
Святой земли. Пучки пасхальных свеч, вспыхнувших от иерусалимской святыни, Владыка
Евлогий передал духовенству,
которое прошло с ними вдоль
рядов многочисленных верующих, радостно зажигавших
свои лампады.
По окончании богослужения состоялось праздничное
шествие в Богородице-Рождественский монастырь, в котором, помимо духовенства,
приняли участие воспитанники
православной гимназии и приютов, сестричество, семинаристы, монашествующие, верующие города.
В Богородице-Рождественском монастыре, на площади у
Богородице-Рождественского
собора, к участникам Крестного хода обратился наместник
обители игумен Кирилл. После
пасхального отпуста Высокопреосвященнейший Владыка
Евлогий наградил епархиальными наградами мирян, потрудившихся на церковной ниве.
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ЕПАРХИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ

В ОЖИДАНИИ ПАСХИ ХРИСТОВОЙ
Утреня Великой Пятницы
Вечером 13 апреля митрополит
Владимирский и Суздальский
Евлогий совершил утреню Великой
Пятницы с чтением 12-и Евангелий
Святых Страстей Господа нашего
Иисуса Христа в Успенском
кафедральном соборе города
Владимира.

П
Великий Четверг
13 апреля, в Великий Четверг, день
Воспоминания Тайной Вечери,
митрополит Владимирский и
Суздальский Евлогий совершил
Божественную литургию святителя
Василия Великого в Успенском
кафедральном соборе города
Владимира.

Н

акануне вечером, предваряя богослужение, Его Высокопреосвященство сказал: «Приступаем сегодня
к Божественному дню – Великому Четвергу – к Причащению. Этот день может
быть преполным, если мы раскроем свои
души. Господь готов открыть человеку
всю истину Божественного бытия. Господь готовит нас к вечности».
Перед началом Литургии Великого четверга Владыка вновь обратился
к этой важнейшей спасительной теме:
«Великий Четверг – это День Святой
Чаши. Сегодняшняя служба открывает
тайну нашего бытия. Здесь мы начинаем входить в благодатную жизнь. Будем
внимательными к своему сосуду души.
Враг искушает, не спит. Мы помолимся,
чтобы стать достойными Святого Причастия – Тела и Крови Христовой. От нас
требуется, чтобы мы всячески воздерживались от страстей, пороков. Будем вступать в борьбу с грехом! Все мы должны
быть воинами, ибо Бог одобряет борьбу.
Если мы побеждаем, Господь венчает нас
венцом Божественной Славы. Спасаясь,
молясь, каясь о себе, будем с любовью
взирать на весь окружающий мир. Пусть
сила веры, сила Божественной благодати
всегда будет с нами!».
После Великого входа Его Высокопреосвященство совершил хиротонию
диакона Георгиевского храма Игоря
Мысова во пресвитера к тому же храму.
На запричастном стихе клирик Успенского собора иерей Александр Давыдов
в слове проповеди рассказал о значении
Таинства Святого Причащения, призвав
«иметь сердце сокрушенное», подходя
к Чаше.
В четверг Страстной седмицы Церковь вспоминает Тайную вечерю – последнюю трапезу Господа Иисуса Христа
с апостолами накануне Его страданий,
когда Спаситель установил главное Таинство Церкви – Таинство Евхаристии,
или Причащения, во время которого
верующие под видом хлеба и вина вкушают истинные Тело и Кровь Христовы.
В Великий четверг православные, по
возможности, должны причаститься,
вспоминая слова Иисуса: «Сие творите в
Мое воспоминание». После совершения
пасхальной ветхозаветной части Тайной
вечери Христос со смирением омыл ноги
ученикам перед тем, как приступить к
установлению главного Таинства Нового Завета. В богослужебной практике
Церкви это также находит отражение
в совершаемом в Великий четверг
чине омовения архиереем ног 12-ти сослужащим на Божественной литургии
священникам.
По окончании Литургии митрополит Евлогий совершил чин омовения
ног – по образу Христа, умывшего ноги
Своим ученикам за Тайной Вечерей (Ин.
13:1-17), в знак глубокого смирения и
служения народу Божию.

еред началом богослужения клирик
Успенского собора иерей Александр
Давыдов сказал: «Мы сегодня предстоим пред Голгофой. Господь мира Иисус
Христос умирает за нас на Кресте. Эта
жертва необходима. Мы понимаем, что
будет Воскресение Христово, но сегодня
день скорби. Сегодня Господь идёт на
вольные страдания. Это не может оставить человека равнодушным. В наше
время многие забыли, что стоит за распятием. Многие забывают, что пришлось
претерпеть Господу. Датель жизни, Сама
Жизнь вступает в область смерти. Божественная природа противится этому,
но Господь понимает, что это нужно

окружающем мире. Это зло, непомерное, бесчеловечное, водрузилось здесь.
Плащаница – это не поражение, но самая
яркая победа, торжество, выше смерти.
Теперь во Христе Распятом мы видим
непобедимую силу. Добро всегда светло!
Ничего нет страшнее, чем грех – отклонение от Бога, а то и противопоставление и
страшная борьба. Мы видим блестящую
победу над всеми происками зла. Нам
открыта дверь туда, где вся красота Божественной жизни. Возьмём во внимание,
что каждый наш грех наносит смертельные раны Христу Спасителю. Тому, Кто
отдал Себя в снедь. Мы подчас Его не
знаем, отворачиваемся. Нам диктует это
наша гордость. Мы должны вступить в
непрестанную борьбу, войну с грехом.
Мы не можем быть безразличными. С
нами Божественная сила! Познаем, что
христианство – это неутомимая борьба
со злом, это несение наших духовных
состояний. Тело обветшает, уйдёт, а душа
останется. Нас Господь будет читать по
качествам нашей души – как мы подлинно, глубоко, живо верили, как надеялись
на Господа. Здесь мы себя проверим!
Бог есть любовь, и нам заповедал во
всех отношениях держаться любви. Для
христианина ничего не должно быть
страшным. С нами Бог!».

Чин погребения Плащаницы
15 апреля, в 2 часа ночи, состоялась
утреня Великой Субботы с чином
погребения Плащаницы в Успенском
кафедральном соборе города
Владимира.
для того, чтобы спасти нас, потому что
Господь нас любит! Взирая на страдания Христа, постараемся следовать Его
завету – отвернуться от грехов и злых
поступков, переносить всё с терпением.
Будем следовать за Христом, и тогда сможем достичь спасения и жизни вечной».
Предстоя у Креста, митрополит Евлогий говорил о необходимости изменения
жизни в свете Креста Христова для всех
нас: «С верой нам дано и страдать. Мы
должны вынести для себя назидательные
уроки. Должны понимать, что жизнь
не только здесь, но и в другой области
бытия. Речь идёт о духовном состоянии.
Сегодня нам всё дано, чтобы мы серьёзно
подошли к каждому дню жизни. Благоразумный разбойник нам преподаёт пример того, как возможно внутренне проснуться и принести искреннее, всеживое,
всесущественное покаяние».

Вынос Плащаницы
14 апреля, в Великую Пятницу, день
воспоминаний Страстей Господних,
митрополит Владимирский и
Суздальский Евлогий совершил
вечерню с выносом Плащаницы
Спасителя в Успенском
кафедральном соборе города
Владимира.

П

осле пения тропарей Его Высокопреосвященство и сослужащее ему
соборное духовенство прочитали перед
Плащаницей стихи 17-й кафизмы, сменяющиеся краткими песнопениями в
честь Господа. По окончании великого
славословия с пением погребального
«Святый Боже» состоялся крестный
ход с Плащаницей вокруг храма в память шествия жен-мироносиц ко гробу
Спасителя. Эта служба символизирует
погребение Иисуса Христа.
Архипастырь призвал к изменению
жизни: «Возблагодарим Господа, отдавшего Себя до смерти, погребения за Его
высокое человеколюбие. Мы должны
проникнуться благодарением, сыновним
послушанием, чтобы приобрести красоту
нашего бытия – смирение. Одним смирением можно спасти душу. Если мы смиримся, то Господь пошлёт нам благодать
Святого Духа. Мы должны себя поставить
перед Богом и ничего не делать без Него.
Пусть это стояние у Гроба Господня
станет началом нашей новой жизни. Потрудимся для спасения души!».

Великая Суббота

П

редстоя у Плащаницы, Его Высокопреосвященство сказал: «Мы здесь
видим Евангелие. Здесь Христос в страданиях, будто здесь одна бесконечная
смерть. Но сколько здесь бесконечной
неизмеримой радости, что Он достиг
высочайшей цели – спас человека Своей
кровью и погребением. Он был распинаем, поносим, Его заключили в гроб. Так
действуют разрушительные силы зла,
которые обращают в смерть, отнимают
всё доброе и светлое. Зло разрослось в

15 апреля, в Великую Субботу,
митрополит Владимирский и
Суздальский Евлогий совершил
вечерню с чтением 15 паремий и
Божественную литургию святителя
Василия Великого в Успенском
кафедральном соборе города
Владимира.

Н

а запричастном стихе клирик Успенского собора иерей Александр
Давыдов сказал: «Сегодня уста Господа
сомкнулись, и Господь молчит. Господь
полагается плотью во гроб, душою же
пребывает во аде, чтобы вывести оттуда
всех праведников и верующих во Христа

О ЦЕРКОВНОМ ПЕНИИ В ХРАМАХ
ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ
богослужение
1 Храмовое
как соборное отличается от 5

частного келейного моления
христианина как по содержанию, охватывая весь мир, так и
по пению, выливаясь в хоровое
его исполнение.

2

Спасителя. Мы слышим пасхальные
отголоски, а сейчас: «Да молчит всякая
плоть». Со страхом мы должны предстоять, ибо Господь стоит перед нами. Мы
не должны молчать, должны ответить на
Божественную жертву добрыми делами».
По заамвонной молитве архипастырь
совершил освящение хлеба и вина. В
продолжение всего дня в Георгиевском
приделе Успенского собора проходило
освящение куличей.

Пасхальное праздничное
богослужение
В ночь с 15 на 16 апреля, в праздник
Светлого Христова Воскресения,
митрополит Владимирский и
Суздальский Евлогий совершил
Пасхальное богослужение в
Успенском кафедральном соборе
города Владимира.

А

рхипастырю сослужили настоятель
Успенского собора протоиерей
Василий Войнаков, владимирское духовенство. За богослужением молились
губернатор Владимирской области С.Ю.
Орлова, директор департамента социальной защиты населения администрации
Владимирской области Л.Е. Кукушкина,
прокурор Владимирской области И.С.
Пантюшин.
Перед началом богослужения митрополит Евлогий огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла всем верным
чадам Русской Православной Церкви.
Во время крестного хода вокруг собора владыка поприветствовал собравшихся со Светлым Праздником Воскресения Христова, пожелав владимирцам
Пасхальной радости.
После пения хвалебных стихир и стихир Пасхи «Да воскреснет Бог...» клирик
Успенского собора протоиерей Алексий
Головченко произнес Огласительное слово на Пасху святителя Иоанна Златоуста.
В ознаменование вселенского характера христианства Евангелие (Иоан.
1:1–17) за литургией было прочитано
на разных языках – древнегреческом и
латинском, а также церковнославянском
и русском. Это традиционное для Церкви
чтение свидетельствует, что проповедь
веры христианской, основанием которой
является Воскресение Христово, обращена ко всем народам и достигла всех
концов земли.
По окончании богослужения Его
Высокопреосвященство поздравил всех
с праздником, сказав: «Пусть День Святой Пасхи наполнит всю нашу жизнь!
Пасха в душе – это новые отношения в
свете Христова Евангелия. Бог нас будет
взвешивать по тому, как мы относились
друг к другу».

Нигде так глубоко и таинственно не открыты людям
смысл и значение глаголов
вечной жизни, заключенных
в Священном Писании, как в
церковном богослужении храма,
где освещаются все вопросы
православной веры, а также духовные истины спасения души,
востребованные ими самым
живым образом.

3

Будущая вечная жизнь,
устрояемая Творцом и Промыслителем, станет непрерывным гимном всех верных
чад Церкви по подобию пения
ангельских сил, т.е. изобразит
она святым пением вечную и
святую Пасху.

4

Искренние молитвы в храме
чудом соединяют молящихся с Богом как вечным Источником бытия, облекаются в нём по
древней традиции в церковные
гимны пения или вдохновенные
чтения, что создаёт торжество
веры и исповедание её в окружающем мире.

Как богослужебная риза
служителя алтаря украшает
его в храме Божием, так пение
и чтение в нём, от души исполняемые, неизъяснимо услаждают людей порой паче мёда
«и сота, паче злата и сребра»
(Пс.117), забывающих всё тяжкое и горькое, что приносят им
бесконечные скорби и печали
земные занятия.
Храмовое пение сослуживает молящихся в одном,
как целевом, назначении – как
можно яснее и живее донести
божественный смысл и значение вечных Христовых истин
спасения души, жаждущих их
как живой воды.
Истины Божии, как абсолютно совершенные и преценные для всех живущих на
земле, возводятся Церковью на
высшую ступень благовестия
как истовое пение их в храмах,
где не слова его подчинены ему,
а само пение сообразуется со
словами, что и подымает его
исполнение.
Ввиду глубокого и таинственного смысла слов песнопения, насыщающих душу,
самоисполнение его не должно
затушёвывать и затемнять содержание его слов, избегая
сложности в нём.

6

7

9

10

Если клирос так высок в
своём значении, то певчие
на нём тоже должны быть благопристойны во всём, начиная с
внешней одежды и вида, избегая
суетных разговоров и всякого
смеха, никак не пользуясь мобильными связями, т.е. певчие
и регент значатся первыми и
лучшими прихожанами своей
церковной общины, если учесть
их значение и познание богослужения, его храмовых книг –
само богословие, многовековой
устав с листа, что называется
этих несчетных сокровищ Божией благодати, чего ценнее
нет на свете.

11

У нас есть правило ко
Святому Причащению,
подготовка к нему. Так и для
хора храма необходимы спевки,
и очень тщательные и деловые,
где усваивается не только нежный напев, его особенности,
но самое главное содержание
стихир, тропарей, их смысл и
значение, что в целом пение
станет богодухновенным для
всех поющих и молящихся.

12

Кто вдохновенно и умно
поёт в храме, тот сугубо
молится и Господь ниспосылает
такому Свою обильную помощь
и Свои небесные блага.

13

Но церковное пение принадлежит не только храмовому клиросу. Оно распространяется на весь храм, на всех
молящихся в нём, и на алтарь в
доступных песнопениях.

14

Нельзя не привлекать народ, молящийся в храме,
к церковному пению. Надо
делиться с ним пением. Наши
церковные ектеньи за службами
вполне могут быть отданы народу, который без затруднений
может спеть: «Господи, помилуй», или «Подай, Господи»,
не говоря о пении им «Верую»
и «Отче наш».

15

Клирос церковного пения,
певчие его, сливаясь со
Святым Алтарём, будучи продолжением его, несомненно,
значатся выше в храме, отличаясь своей церковностью, степенностью, добрым поведением
на нём, касаясь умом красоты
Божиего мира святых, чувствуя
сердцем Провидение и Промысел Божий в мире, вкушая
как бы прежде всех небесный
Хлеб Истин спасения души, его
священный смысл и значение.

16

Без благословения настоятеля храма на клирос
не принято входить никому из
мирян и посторонних людей,
ввиду особой значимости его
в Церкви.
Митрополит
Владимирский и Суздальский
Евлогий

ПОЮ БОГУ МОЕМУ
ДОНДЕЖЕ ЕСМЬ
Из книги протоиерея Вадима Смирнова,
заведующего Регентской школой при Московской
Духовной Академии 1994–95 гг.
«О ЦЕРКОВНОМ ПЕНИИ»

Б

огослужебное пение занимает в Церкви Христовой
важное место и составляет ее
неотъемлемую часть. Как бы ни
был храм великолепен в своем
убранстве, в росписи стен, в
иконостасе, в киотах, в паникадилах, подсвечниках и т.д., если
под его сводами еще не раздается чтение или пение, даже самое
простое, то храмовое действо
не началось, пульс жизни Дома
Божия не ощущается. Но вот мы
слышим возглас священнослужителя, а за ним пение, и тотчас
вся атмосфера храма изменяется: он весь наполняется звуками,
таинственно преломляющими
перед слухом молящихся грань
между этим видимым и тем
невидимым миром, в который
устремляется наша душа вслед
за возносящимся гор е́ (к небу)
пением. Богослужебное пение
– это дыхание храма. Прекрати, устрани это пение – и храм
представляется уже иным. В
старинных документальных
известиях существовало такое понятие: «Храм стоит без
пения»; к примеру: «в селе
Архангельское церковь без пения» – что означало закрытый
(недействующий) по тем или
иным причинам храм.
Какова природа богослужебного пения? Господь, Творец
всяческих, Царь славы, создав
мир видимый и невидимый
(ангельский), восхотел приобщить созданные существа Своей
славе, блаженству. Разумные
твари, исполненные чувств восхищения красотою, премудростию, великолепием творений

и всего мироздания, не могут
оставаться созерцателями божественных дел. Наделенные
Творцом способностью петь, они
готовы восхвалять величие Его
творений, не умолкая. Так мы и
узнаем из Священного Писания,
что ангельский мир непрестанными гласами воспевает песнь
Богу: «Свят, Свят, Свят Господь
Саваоф».
Благодарностью и прославлением Бога начинает священник всякий чин богослужения:
«Благословенно Царство Отца,
и Сына, и Святаго Духа», «Слава Святей, и Единосущней, и
Животворящей, и Нераздельней
Троице, всегда, ныне и присно
и во веки веков». Круг суточного богослужения начинается
с вечерни, и здесь поется на
всенощном бдении по возгласе
«Слава Святей...» предначинательный псалом (10З-й), весь
исполненный прославлением
Творца. В пении слышатся отзвуки гимнов горних сил. Особенно
таинственная связь горнего мира
и дольнего, небесного и земного
подчеркивается в Херувимской
песне: «Иже херувимы тайно
образующе и Животворящей
Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское
отложим попечение». Изображая
собою таинственным образом
херувимов, певцы, прославляя
Троицу Животворящую, должны, по возможности, уподобляясь им, воспевать ангелоподобное славословие. В чем оно
должно состоять?
Во-первых, ангелоподобное
пение в храме должно быть

духовным, т.е. его звучание под
сводами Дома молитвы должно
исключать все мирское, чуждое
истинному настроению молящегося христианина.
Человек, жаждущий общения с вышним миром, где, собственно, и уготовляется ему
чертог жизни вечной, спешит в
храм Божий, чтобы оторваться
хотя бы на какое-то время от
суеты мирской, отдаться душой
молитвенному общению с Богом, слиться с голосом Церкви
в прошениях и обращениях к
Источнику жизни, излить свои
скорби, вздохнуть о своих согрешениях и сбросить у подножия
Креста Господня бремя своих
грехов. Душе нужна своя пища,
духовная, очищенная от всего
земного, страстного, губительного. Богослужение предназначено утолять алчную душу
ангелоподобным исполнением
священных гимнов, молитвословий и псалмопений.
Как бы ни была красива,
усладительна мелодия светского произведения, будь это
народная песня, оратория или
кантата и т.п., она не способна
проникнуть в духовную сущность человека и задерживается
на оболочке его плотского естества, потворствуя его явным или

тайным страстям. «Рождение
от плоти есть плоть» (Ин. 3,
6). Привнесение светского элемента в богослужебное пение
извращает его назначение и цель
– одухотворять молитву христианина, делать его причастным
сакраментальной жизни Церкви
Христовой.
Происходит обратное: светски звучащее исполнение в
храме не помогает, а мешает молитве человека. Малоцерковный
регент, избрав подобное сочинение, стремясь все свои музыкальные способности вложить в
исполнительское искусство, не
в состоянии понять, что данное
произведение уводит молящихся от подлинного духовного
настроения, услаждая слух,
но не дух. Ведь «не собирают
с терновника виноград или с
репейника смоквы» (Мф. 7, 16).
Благоговение перед святыней церковного пения побуждает признать, что «никто не
может служить двум господам»
(Мф. 6, 24). Допустимо ли здесь
одной и той же рукой композитора сочинять музыку со страстными сценами для очередной
оперы и Литургию – святое
святых богослужебного круга?
«Не можете служить Богу и
мамоне» (Мф. 6, 24).

При Патриархе
Московском
и всея Руси
создан Церковнообщественный совет
по развитию русского
церковного пения
Деятельность Совета
регламентируется
Положением, утвержденным
решением Священного
Синода от 9 марта 2017 года
(журнал № 18).

В

Положении, в частности,
говорится, что Церковно-общественный совет при
Патриархе Московском и всея
Руси по развитию русского
церковного пения является
совещательным органом при
Патриархе Московском и всея
Руси, созданном в целях сохранения, развития и популяризации отечественной духовно-музыкальной культуры, а
также поддержки интенсивного
освоения и практического использования всего богатства
национальной богослужебной
музыки, развития церковномузыкального образования и
повышения уровня церковного
пения в храмах и иных канонических подразделениях Русской
Православной Церкви.
Основными целями и задачами деятельности Церковнообщественного совета являются
подготовка и проведение на
регулярной основе Съездов
регентов и певчих; обсуждение
актуальных вопросов в сфере
церковного пения и духовномузыкального наследия Русской
Православной Церкви, формирование целей и поиск решения
задач, стоящих перед регентами
и певчими церковных хоров; содействие укреплению духовных
и нравственных основ современного церковно-музыкального искусства; популяризация
духовного певческого наследия
Русской Православной Церкви;
создание механизма взаимодействия религиозных организаций
Русской Православной Церкви
с государственными музыкальными образовательными организациями в области церковной музыкальной культуры и
образования; консультативное
и методическое содействие в
деятельности хоров Русской
Православной Церкви; работа в
сфере социальной поддержки и
увековечиванию памяти видных
деятелей церковно-музыкального искусства; содействие
развитию и созданию детских
и юношеских церковных хоров.
В состав Совета вошли протоиерей Александр Агейкин,
настоятель Богоявленского кафедрального собора в Москве,
Пузаков Алексей Александрович, художественный руководитель и главный дирижер Московского Синодального хора,
Волкова Варвара Андреевна,
регент храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево
г. Москвы, архимандрит Глеб
(Кожевников), регент братского хора имени архимандрита
Матфея (Мормыля) Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумен
Лазарь (Гнатив), заведующий
Регентской школой при Московской духовной академии,
регент 2-го академического хора
Московской духовной академии, другие видные теоретики
церковного пения и руководители выдающихся церковных
хоровых коллективов.
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«НЕДЕЛЯ МОЛИТВЫ»

в исправительных
учреждениях Владимирской
области
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
и митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия в исправительных
учреждениях региона прошли ежегодные недельные молитвословия о
заключенных.

Н

еделя молитвы – международное ежегодное недельное молитвословие о заключенных и сотрудниках пенитенциарной системы, проводимое
на канонической территории
Русской Православной Церкви,
сопровождающееся ежедневным совершением Божественных Литургий в течение 7 дней с
особыми молитвенными прошениями и особым поминовением
отдельных групп молящихся на
каждый день.
С прошлого года Неделя
молитвы проводится и в исправительных учреждениях
Владимирской области. Ее организатор – помощник начальника
УФСИН по работе с верующими
протоиерей Михаил Кочетков.
В 2017 году Неделя молитвы
запланированна дважды – на
Крестопоклонной неделе Великого поста (20-26 марта) и
к празднику Покрова Святой
Богородицы (8-14 октября).
Во всех исправительных
учреждениях Владимирской
области, а их у нас 16, прошли
Богослужения об осужденных,
сотрудниках уголовно-исполнительной системы, о семьях
наших подопечных и о батюшках, которые окормляют места
заключения.
22 марта в СИЗО-3 г. Кольчугино состоялся молебен, посвящённый углублению заботы
о жертвах преступлений. Молебное пение совершил клирик
Свято-Покровского храма г.
Кольчугино протоиерей Игорь
Тарасенко, с 2006 года окормляющий кольчугинский СИЗО-3.
Он провел с подростками беседу, посвященную жертвам преступлений, умножению заботы
о них, призвал «стремиться к
новой жизни по совести».
23 марта протоиерей Владимир Нецветаев в рамках Недели
молитвы совершил богослужение в храме Владимирской
колонии № 5, где действует храм
в честь Ильи Пророка. Богослужение, в котором приняли
участие осужденные – члены
православной общины, было
посвящено умножению любви
в семьях заключенных.
В этот же день, 23 марта,
в ИК-7 п. Пакино побывал
протоирей Игорь Любченко.
В Свято-Никольском храме он
провел с осужденными беседу о
духовной пользе исповеди, приводя примеры из жизни тех, кто
освободился из мест лишения
свободы и избрал в своей жизни
праведный путь. Протоиерей
Игорь исповедовал каждого
осужденного, пришедшего в
этот день в храм.
А 24 марта ИК-7 посетили
настоятель Свято-Никольского

храма иерей Сергий Шопин,
протоиерей Игорь Любченко,
певчие ковровского Христовоздвиженского храма. После богослужения, беседы с осужденными и проповеди иерей Сергий
раздал прихожанам подарки
– молитвословы, православные
чётки, календари.
Во владимирской колонии
№ 3 богослужение на пятый
день Недели молитвы провел
протоиерей Михаил Кочетков –
помощник начальника УФСИН
по работе с верующими, настоятель храма ИК-3 в честь Иоанна
Кронштадтского. Богослужение
было посвящено возвращению
бывших осужденных в гражданское общество. Отец Михаил в
проповеди говорил «о важности
осознания греха преступления,
чтобы всецело принести покаяние Богу и, вернувшись в
общество, начать жизнь с новой
странички и более не повторять
содеянного».
25 марта в храме ИК-6 настоятель прихода протоиерей
Алексий Анфалов отслужил
литургию родительской субботы. Более сорока прихожан из
числа осужденных посетили
богослужение, многие из них
исповедовались и причастились. Насущной необходимости
как можно чаще участвовать в
этих важнейших христианских
таинствах в основном и была
посвящена проповедь священнослужителя. После службы
настоятель внимательно выслушал тех прихожан, кому
понадобились совет и участие,
пообщался с ними и нашел для
каждого несколько важных слов
наставления либо утешения.
В 2016 году на праздник
святителя Николая во всех храмах Владимирской митрополии
была проведена акция «День милосердия и сострадания ко всем
во узах темничных находящимся». Были отслужены особые
молебны об осужденных, чтобы

Уважаемые читатели, братья и сестры! Почтительно
просим вас не использовать эту газету для хозяйственных
нужд. Если она стала вам не нужна – передайте ее
знакомым или отнесите в ближайший храм.
Спаси вас Господь!

Господь привел их к покаянию и
исправлению греховной жизни,
а так же был организован тарелочный сбор. Часть средств,
полученных в ходе «Дня милосердия и сострадания ко всем во
узах темничных находящимся»,
по благословению митрополита
Владимирского и Суздальского Евлогия, пошла на приобретение подарков для детей
осужденных женщин, отбывающих наказание в головинской
колонии № 1. В один из дней
Недели молитвы настоятель
храма Святой великомученицы
Анастасии Узорешительницы в
ИК-1 поселка Головино протоиерей Андрей Голубев пригласил
мам и малышей в храм. После
беседы отец Андрей вместе с
начальником отдела воспитательной работы с осужденными
ИК-1 Юлией Азовцевой передал для малышей развивающие
игрушки и памперсы.
Другая часть средств была
израсходована на приобретение
церковной утвари для тюремных храмов митрополии, были
приобретены необходимые
евхаристические сосуды, священническое облачение, свечи
и многое другое, в чем остро
нуждаются наши подопечные.
Огромная благодарность
всем, кто остался неравнодушным к осужденным и своею
«лептой» в этот день оказал
помощь самому Христу, ибо
сам Господь говорит: «Истинно
говорю вам: так как вы сделали
это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне».
И другие слова: «В темнице был,
и вы пришли ко Мне».
Руководитель объединенной
комиссии по тюремному
служению Владимирской
Митрополии, помощник
начальника УФСИН
Владимирской области
по организации работы с
верующими протоиерей
Михаил Кочетков

ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО
ВО ВЛАДИМИРЕ ГУМАНИТАРНОГО
ЦЕНТРА ПОМОЩИ СЕМЬЕ
16 апреля в 13:00 часов состоялось
торжественное открытие православного центра
помощи семье «Лепта», созданного при храме
Воскресения Христова в Загородном парке.

Ц

ель проекта – профилактика абортов и семейного
неблагополучия путем оказания
материальной (вещевой) помощи беременным женщинам
и семьям с детьми. Такой центр
призван помочь женщинам, находящимся в кризисной ситуации – на грани аборта, а также
многодетным и малообеспеченным семьям.
Приход храма Воскресения
Христова стал одним из победителей конкурса Синодального
отдела по благотворительности
на создание церковных центров гуманитарной помощи.
На выделенные Синодальным
отделом средства было приобретено специальное складское
оборудование, оргтехника, закуплены гигиенические наборы и
канцелярские принадлежности.
Силами прихожан и добровольцев переоборудовано помещение склада, организованы
зоны хранения, выдачи/приема
вещей, а также зона примерочной. Вещи рассортированы
и сгруппированы по размеру,
типу, сезонности.
«Лепта» – это не просто
гуманитарный склад, это центр
взаимопомощи. Здесь горожане
смогут поддержать малоимущие семьи, пожертвовав детские вещи, кроватки, коляски,
гигиенические средства, детское питание, игрушки, книги и
многое другое. И именно сюда
смогут приходить и получать
необходимую гуманитарную
помощь нуждающиеся семьи,
одинокие мамы и беременные

женщины, попавшие в сложную
жизненную ситуацию.
Проблема абортов в нашей
стране, да и в мире стоит очень
остро. С каждым годом все
больше и больше женщин на
гране аборта обращается в храм
за помощью. Священник храма
Воскресения Христова Артемий
Белоусов призывает: «Не стоит из-за каких-то трудностей,
временных, убивать ребенка.
Ребенок – это радость».
«Для того чтобы избежать
аборта, женщине зачастую
нужно совсем немного: слова
поддержки, материальная и
психологическая помощь, – говорит координатор конкурса,
руководитель направления по
защите семьи, материнства и
детства Синодального отдела
по благотворительности Мария
Студеникина. – И по своему
опыту, и по опыту многих социальных работников и кризисных психологов я знаю, что
во многих случаях женщина
отказывается от аборта, когда ей
предлагают простую материальную помощь: кроватку, коляску,
необходимые вещи, одежду для
младенца».
Не случайно официальное
открытие православного центра
помощи семье «Лепта» назначено на 16 апреля – светлый праздник Воскресения Христова как
символ начала новой жизни.
Многие верующие приняли
участие в этом знаменательном
для нашего города событии,
состоявшемся на прихрамовой
площади.

Контактная информация:
Православный центр помощи семье «Лепта»
Адрес: г. Владимир, Судогодское шоссе, 19 б. Храм Воскресения Христова,
вход с торца. Режим работы: Вторник, среда, суббота с 15 до 19 часов.
Настоятель храма Воскресения Христова – протоиерей Евгений Липатов
еmail: evgenii.lipatov@mail.ru
Руководитель проекта – Валерия Брылева
еmail: luka20022014@gmail.com; тел: +79066139269
Координатор по связям с общественностью – Кокуркина Оксана
еmail: malobarushka@yandex.ru; тел: +79049563683
Официальная группа в вконтакте: https://vk.com/edinim_serdcem
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