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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ: ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 

 «В Воскресении же Христовом явлена в 
полноте любовь Божия, ибо преодолена, нако-
нец, смерть - последний рубеж, отчуждавший 
человека от истинного Источника жизни.  
   И хотя физическая смерть существует и 
убивает человеческие тела, она более не 
способна убивать наши души, то есть 
лишать нас жизни вечной в общении с 
Творцом. Смерть повержена — ее жало 
вырвано (1 Кор. 15:55). Пленил плен Господь 
(Еф. 4:8) и низложил ад. У Бога не остается 
бессильным никакое слово (Лк. 1:37) — 
воистину Он воскрес, как сказал (Мф. 28:6)!  
    В нынешнем году народы Земли 
проходят через особые испытания. 
Губительное поветрие распространилось 
по всему миру, достигнув пределов и 
наших стран. Власти применяют 
ограничительные 
меры, для того 
чтобы 
предотвратить 
взрывной рост 
эпидемии.  
   В некоторых 
странах 
пастырской 
ответственности 
Московского 
Патриархата 
остановлено 
проведение 
общественных 
богослужений, в 
том числе и 
Божественной 
литургии.     
  Однако нам, 
православным 
христианам, не 

должно унывать или отчаиваться в этих 
сложных обстоятельствах, а тем более 
поддаваться панике. Мы призваны 
хранить внутренний мир и помнить 
слова Спасителя, произнесенные 
накануне Его искупительных страданий: 
«В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я 
победил мир» (Ин. 16:33). Одно сердце и одна 
душа (Деян. 4:32) у всех верных чад 
Церкви, ибо порознь мы члены, а вместе — 
Тело Христово, и ничто не может отлучить 
нас от любви Божией (Рим. 8:39).  
    А потому те, кто не имеет возможности 
сегодня в силу объективных причин 
прийти в храм и помолиться, пусть 
знают, что о них помнят и молятся.  
   Вера дает нам силу жить и с помощью 
Божией преодолевать различные недуги 

и испытания, в том 
числе и то, что 

пришло в нашу 
жизнь через 
распространение 
опасного вируса. 
Верим, что 

Воскресший 
Спаситель не 
оставит нас и 
ниспошлет нам 
твердость и 
мужество для 
непоколебимого 

стояния в вере и 
спасительного 
прохождения 

земного пути к 
жизни вечной...» 
Кирилл, патриарх 

Московский и всея 
Руси, Москва, 2020 Торжество Православия в Тронхейме 



   Зерно веры, Тронхейм, №2, 2020                          ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !!! 

3 
 

Русская  Православная  Церковь 

Московский  Патриархат 

Приход святой княгини Анны Новгородской                 

Центральная и Северная Норвегия 
***** 

        «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ,  

и сущим во гробех живот даровав!»  

                        

ТЕМА НОМЕРА: ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ   

 

Святейший Патриарх: Пасхальное послание 2020 (фрагмент)........................2 

Новости приходской жизни.....................................................................................6-7 

Неделя Торжества Православия в Осло..................................................................8 

Крестные ходы в Тронхейме и Стиклестаде...................................................10-11 

 ПАСХА В СТИКЛЕСТАДЕ ............................ ............ ......12-14  

Мартынов Владимир: Богослужебное пение..............................................15-16  

В. Н. Лосский. Богословские основы церковного пения......................................17-19

С.И. Фудель. Неотмирное пение (размышления)..........................................20-22 

Епископ Арсений (Жадановский) Духовность пения............................................23 

ИГУМЕН НИКОН :  ЦЕРКОВНОСТЬ БОГОСЛУЖЕБНОГО ПЕНИЯ . . . . .24-26 

Объявления..............................................................................................................27-28 

 

 

 

 



   Зерно веры, Тронхейм, №2, 2020                          ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !!! 

4 
 

ПОСТРОИМ СВОЙ ХРАМ В ТРОНХЕЙМЕ! 

Дорогие соотечественники,   
братья и сестры! 

Приход святой княгини  Анны 
Новгородской  осуществляет 

сбор средств для 
строительства первого  храма 
Русской Православной Церкви 
в городе святого короля Олафа 

Норвежского  – Тронхейме. 
    Сердечная благодарность прихожанам и всем другим 
неравнодушным жертводателям, дарителям, многие годы 
вносящим свой важный вклад для Церкви!    
    Общими усилиями за  последние годы уже 
собрано около 580 тысяч крон,но для приобретения 
участка и возведения храма пока недостаточно. 

«С МИРУ ПО НИТКЕ» – 10 КРОН В ДЕНЬ?  

     День за днем, 100-200-300 крон в месяц - 10 крон в день прибавляя,  внесем каждый 
– «с миру по нитке» - посильную лепту на Божие дело! Если всего 100 человек из 
1 000 членов прихода будет жертвовать эти 10 крон в день, то только за 1 год будет 
собрано почти столько же, сколько за предшествующие годы!  

СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА:    

4212.02.45400. SPAREBANK 1 SMN 

Значимо построить храм – оставить светлый след на земле как добрый плод своей жизни! 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ – ЖЕРТВОДАТЕЛЯМ НА ПРИХОД  

«При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и 
пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо 
доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, 

всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело»  
(2-е Послание ап. Павла к Коринфянам 9:6-8)     

РЕГИСТРАЦИЯ В ПРИХОДЕ – ДОТАЦИИ НА ЦЕРКОВЬ  

Возможность содействовать сбору средств – путем регистрации в приходе и 
получении государственных дотаций на строительство храма Русской 

Православной Церкви в Норвегии. Подробнее о регистрации – на приходском 
сайте www.ortodoksnorge.no 

О ВСЕХ ЖЕРТВОДАТЕЛЯХ  СОВЕРШАЕТСЯ  

СУГУБАЯ МОЛИТВА О ЗДРАВИИ И СПАСЕНИИ .  

О СТРОИТЕЛЯХ – ЦЕРКОВНОЕ ПОМИНОВЕНИЕ В ВЕКАХ  
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ЧЛЕНСТВО В ПРИХОДЕ: РЕГИСТРАЦИЯ И ДОТАЦИИ  

     Любой православный христианин, проживающий 
в Норвегии, может зарегистрироваться в одном из 
приходов Русской Православной Церкви в Норвегии. 
    Наш приход Святой княгини Анны Новгородской 
является религиозным объединением и 
зарегистрирован в Brønnøysund registeret: 914.236.797. 
Hellige Anna menighet – Den russiske ortodokse kirke.       
    Регистрация в приходе, являясь выражением 
культурно-религиозной идентичности, вместе с 
тем становится важным фактором поддержания 
деятельности прихода, укреплению Русской Православной Церкви в Норвегии и 
содействием в распространении русской православной культуры. 
     Большее число зарегистрированных прихожан помимо финансовой 
стабильности в приходской деятельности – в том числе для возможности пастырских 
поездок в отдаленные общины – увеличивает значимость прихода при контактах с 
органами государственной власти при решении вопросов о предоставлении 
богослужебных помещений либо строительстве своего православного храма в  
Тронхейме или других городах.  

ОТ ЧИСЛА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ ПРИХО ДА ПРЯМО   

ЗАВИСИТ РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОТАЦИЙ  ОБЩИНЕ .  

     Взимаемый государством «церковный налог» автоматически направляется на 
лютеранскую Церковь Норвегии. Потому важно, когда человек, являющийся 
православным, заявляет — путем подачи заявления в приход — о своей реальной 
идентичности, и эти выплаты поступают уже именно православному приходу. 
    Регистрация прихожан помимо обычного способа также возможна как 
электронная регистрация в приходском членском регистре, что облегчает регистра-
цию для проживающихдалеко: https://ortodoks.trondheim.no/enter_application/ 
    Анкету заявления о членстве можно скачать на основном приходском сайте 
www.ortodoksnorge.no, получить при посещении храма в Тронхейме и при 
пастырском посещении других общин, а также по электронной почте, обратившись 
к настоятелю. Вносимые персональные данные являются - по закону 
Personopplysningsloven - защищенными и закрытыми для постороннего доступа. 
Доступ к регистру имеют только настоятель и члены приходского совета, 
сотрудники прихода, ответственные за неразглашение подобной информации.   
    Дорогие соотечественники, братья и сестры, поддержка каждого из вас в этом отношении 
является значимой и ощутимой! Сообщите своим друзьям и знакомым о такой возможности!  

 Сердечная благодарность всем за поддержку 
Русской Православной Церкви в Норвегии и 
нашего прихода! О вас совершается сугубая 
молитва о здравии и спасении! 

https://www.brreg.no/
https://ortodoks.trondheim.no/enter_application/
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ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  И ВЕЛИКИЙ ПОСТ 

В первую седмицу Великого поста в 
традиции Православной Церкви ежедневно 
совершается чтение Великого покаянного 
канона святого Андрея Критского. 

   Богослужения с чтением Великого 
Покаянного Канона проходят в приходе 
святой Анны Новгородской в Тронхейме 
в храме Бакке кирке. 
  Перед чтением Канона настоятелем 
прихода было проведено в церкви 

очередное занятие приходской 
воскресной школы с важной беседой о 
смысле Великого поста. 
    После содержательного диалога с 
батюшкой Александром ребята 
изготовили своими руками Календарь 
недель Святой Четыредесятницы. 
    Чтение Великого канона 
преподобного Андреея Критского 
неизменно собирает православных 
верующих на молитву в храм, 
готовящихся молитвенно начать и 
пройти предстоящий период покаянного 
и духовного делания в приближении к 
Светлой Пасхе Христовой. 

http://www.pravoslavie.ru/92067.html
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ТРОНХЕЙМ: СУББОТА ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ

 В субботу 7 марта, накануне 
первого воскресенья Великого 
поста — Недели Торжества 
Православия — состоялось 
праздничное богослужение в 
приходе Русской Православной 
Церкви в Тронхейме. 
    После Божественной 
литургии был совершен 
крестный ход с изнесением 
Креста, святых икон и 
хоругвей и под открытым 
небом на «амвонном» 
пороге храма отслужен 
молебный чин Торжества 
Православия с возглашением вечной 
памяти тем верующим в истории Церкви, 
которые отстояли Истину и сохранили 
верность Богу, а также «многая лета» — 
ныне здравствующим благоверным и 
благочестивым    христианам. В слове 

проповеди настоятель прихода рассказал 
об истории и смысле Праздника и 
значении иконопочитания. По 
окончании богослужебного дня 
прихожане остались на традиционную  
праздничную чашку чая с пирожками. 
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О С Л О: НЕДЕЛЯ ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ  

   В первое воскресенье 
Великого поста — 8 
марта — в приходе святой 
княгини Ольги в Осло 
собором духовенства было 
отслужено праздничное 
богослужение Недели 
Торжества Православия. 
   Божественную 
литургию в сослужении 
иерея Александра 
Волоханя, а также иерея 
Иринея Козеюка, 
возглавил настоятель 
столичного 
норвежского прихода архимандрит 
Климент (Хухтамяки). 
   Песнопения праздника, молитвы и 
чтение Евангелия звучали на церковно-
славянском, норвежском и греческом 
языках. 
   После литургии — с изнесением икон 
в центр храма — был соборно совершен 
Чин Недели Торжества Православия. 
   По завершении молебного пения 

священник Александр, настоятель 
прихода святой Анны Новгородской в 
Тронхейме, произнес проповедь об 
истории Праздника, приуроченного к 
первому воскресенью Святой 
Четыредесятницы, а также о сути и 
важности иконопочитания, раскрыв его 
библейские и святоотеческие основания, 
особенно указав на сотериологический 
— спасительный — характер такового. 
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ПРИХОДСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА:  

ВЕЛИКИЙ ПОСТ И ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ  

В марте в Тронхейме прошли очередные 
занятия приходской воскресной школы, 
темой которых стал Великий Пост и  
праздник Торжества Православия. 

    Батюшка Александр рассказал ребятам о 
времени Великого поста, неделях-
«ступенях» Святой Четыредесятницы, 
первом воскресенье Торжества Православия 
в этом периоде, а также о сути и значении 
иконопочитания, почему это важно для 
верующего человека. 
    В оживленном диалоге удалось обсудить 
и понять некоторые церковно-исторические 
и богословские вопросы на доступном для 
детей языке смыслов и образов. 
   Во второй части урока состоялся 
увлекательный разговор о богослужебных облачениях, их символическом значении 

и происхождении, а в творческой 
мастерской воскрески детвора 
смогла своими руками изготовить 
бумажный комплект 
священнических одежд, чему были 
очень рады! 
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КРЕСТНЫЕ ХОДЫ В ТРОНХЕЙМЕ И СТИКЛЕСТАДЕ  

 
2-5 апреля 2020 года в 
Тронхейме (Норвегия) 
был совершен 
крестный ход с иконой 
и ковчегом с частицей 
мощей святого короля 
Олафа Норвежского. 
   Участники 
молитвенного 
шествия, которое 
возглавил настоятель 
прихода святой княгини 
Анны Новгородской в 
Тронхейме иерей 
Александр Волохань, 
объехали улицы, 
значимые высоты и 
участки древнего города 
и возносили молитвы о 
сохранении жителей 
Тронхейма от угрозы 
нарастающей эпидемии 
коронавируса. 
   4 апреля с площадки 
на склоне, где 
расположены руины 

древнего замка Сверресборг, 
была прочитана особая 
молитва «вечному королю 
Норвегии» о «сохранении 
града сего, страны и всех 
живущих в ней». 
   Пред иконами Богородицы 
«Валаамская» и «Афонская» 
участниками крестного хода 
была пропета похвала 
Божией Матери, затем город 
осенили иконами Божией 
Матери. 
   Кроме того, молебен перед 
иконами Богородицы и 
благословение крестом 
морских вод были 

совершены в бухте Креста на 
берегу Тронхеймского фьорда, а 
также у памятника викингу 
Лейфу Эриксону, по преданию, 
первооткрывателю Америки, 
отплывшему из Тронхейма по 
водам Норвежского моря в 
сторону неведомой земли. 
    5 апреля, Неделю 5-ю 
Великого поста, приходской 
крестный ход был совершен по 

средневековому  
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паломническому маршруту из Нидароса 
(древнее название Тронхейма) в 
населенный пункт Стиклестад, 
расположенный в 100 км от города 
Тронхейма на месте гибели святого 
короля в 1030 году, и обратно. Участники 
шествия молились о спасении и 
сохранении православных христиан и 
всех жителей страны и за ее пределами от 
вредоносного поветрия. 
   В православном храме святого Олафа в 
Стиклестаде, освященном в 2014 году, 
было совершено богослужение, в ходе 
которого возносились особые молитвы 
во время распространения вредоносного 
поветрия 
   Массовое участие всех желающих в 
крестном ходе было невозможно в силу 
ограничений, наложенных государством 
в период борьбы с эпидемией в 
отношении числа участников любых 
собраний, поэтому богослужение 
транслировалось в прямом эфире. Это 

первый подобный опыт совместной 
молитвы, в ближайшее время 
планируется сделать трансляции 
богослужения регулярными. 
        Крестный ход с иконами святого 
Олафа Норвежского и мощами 
равноапостольного короля, 
возглавляемый священником 
Александром Волоханем, прошел от 
храма на Стиклестадском поле к 
памятнику святому королю, который 
был современником 
равноапостольного князя Владимира.   
    У подножия памятника участники 
шествия также вознесли молитвы к 
Богу, Пресвятой Богородице и 
святому Олафу о сохранении от 
губительного поветрия. 

По материалам сайта прихода святой 
княгини Анны Новгородской в Тронхейме 

Ortodoksnorge.no 
 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3800699.html
http://ortodokstrondheim.wordpress.com/
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ПРАЗДНИК ВОСКРЕСЕНИЯ  ХРИСТОВА В СТИКЛЕСТАДЕ  

100-ЛЕТИЕ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ И ИХ  

ПЕРВОЙ ПАСХИ НА НОРВЕЖСКОЙ ЗЕМЛЕ  

Христос Воскресе!!! 
  Великий праздник Воскресения Христова был 
вновь торжественно отпразднован в нашем 
приходе в Пасхальную ночь.  
Православное празднование Пасхи 
Христовой на историческом поле 
Стиклестада - что в 100 км на север от 
Тронхейма, совершалось в новейшей 
истории Норвегии впервые!  
    Возможно, здесь - это самая первая 
Пасха за всю 1000-летнюю 
христианскую историю страны с 
момента гибели «вечного короля 
Норвегии» в 1030 г. 
    Пасхальное богослужение 
прихода святой княгини 
Анны Новгородской 
совершалось в собственном 
православном храме во имя 
святого короля Олафа 
Норвежского, воздвигнутом 
и освященном в 2014 году.  

   После чтения 
настоятелем Канона 
«Волною морскою» перед 
Плащаницей в центре 
храма и окончания 
Полунощницы c 
перенесением Плащаницы 
в алтарь и положением ее 
на Престол, состоялся 
традиционный Пасхальный 
крестный ход в полночь.  
    Пасмурный и сумрачный 
субботний вечер вступил в 
ночной промежуток под 
мелкий дождик при почти 

полном безветрии.  
   Показательно, что постепенно, по ходу 
приближения ночи Пасхи к своему 
утреннему времени, природа совсем 
преобразилась, разошлись тучи и 
воссияло солнце на ясном голубом небе!   
Состоялось троекратное обхождение 
русской церкви на Стиклестадском поле 
малой процессией с вознесенным 
фонарем во главе и предносимыми 
иконой Пасхи и Евангелием с пением 
«Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют 
на небесех...».  
   Затем перед затворенными дверьми 

храма из уст иерея 
Александра, облаченного  в 
снегосветлые  священ-
нические ризы, раздалось 
долгожданное и заветное 
«Христос воскресе!» при 
осенении молящихся 
Крестом с пламенеющим 
трехсвещником! 
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   Удивительная атмосфера 
светоносной ночи Воскресения 
Христова молитвенно 
проживалась в небольшой 
деревянной церкви - при 
полном от-сутствии 
электрического света и 
освещении уютного храмового 
пространства 
многочисленными свечами на 
основном паникадиле-хоросе, в 
алтаре, и красными  лампадами 
перед иконами на стенах и   
иконостасе.  
    В алтаре стена у горнего 
места была украшена большой 
праздничной иконой Сошествия Христа 
во ад с изводимыми оттуда Адамом и 
Евой - как вектора и перспективы нашего 
упования: «если со Христом умираем, то с 
ним и воскреснем», «ибо если мертвые не 
воскресают, то и Христос не воскрес», по 
слову апостола Павла.   
    Столпы по обе стороны Царских врат 
были богато украшены вертикальными 
надписями красного цвета на золотом 
фоне «Христос» «Воскресе», 
изготовленными усердными трудами 
наших прихожан.   
    Горизонталь, идущая под карнизом 
иконостаса, была равномерно 
запечатлена 4 красными византийскими 
крестами в кругах на золотом фоне – как 
визуализация главного символа 
христианства и напоминание 
знаменитых слов про знак Креста – «сим 
победиши»! В центре венка из вербы, 
освященного за неделю до Пасхи, под 
иконой Тайной   Вечери место креста 
заняли значимые в эти дни буквы «ХВ». 
    За праздничной утреней батюшкой 
было зачитано на русском и норвежском 

языках "Огласительное слово" на Пасху 
святителя Иоанна Златоуста.   
   По окончании Часов Пасхи отец 
Александр торжественно озвучил  
Пасхальное послание Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.   
    Пасхальное Евангелие, что 
традиционно, возглашалось на многих 
языках: по латыни и на греческом, на 
французском и арабском, английском, 
норвежском и церковно-славянском.     
    Песнопения приходского хора на 
церковно-славянском, норвежском и 
греческом языках гармонично и 
величественно раздавались под сводами 
храма, ощутимо и проникновенно 
наполняя собой незримое измерение  
молитвы.  
   Густые клубы благоуханного 
кадильного дыма видимым образом 
напоминали о несомненном и 
благодатном присутствии Святого Духа.  
    Многократное "Христос Воскресе" 
звучало под проясняющимися небесами 
в маленьком православном храмике 
посреди ночного поля поблизости к 
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изгибу речки Святая, впадающей в 
Тронхеймский фьорд.  
    Подлинная и неизбывная Пасхальная 
радость наполняла сердца всех 
молящихся, в том числе в ситуации 
временных ограничений – и со-
молитвенников по ту сторону экрана, 
присутствие которых явственно ощу-
щалось  и тем самым делало празд-
нование «за закрытыми дверями» далеко 
выходящим за пределы храмовых стен! 
    По окончании Божественной 
литургии было совершено традиционное 
освящение пасхальной снеди у стен 
храма снаружи.  
    Затем настоятель прихода иерей 
Александр Волохань от всей души 
поздравил с «Праздником праздников» 
всех прихожан, независимо от места их 
пребывания, и раскрыл в слове про-
поведи смысл Воскресения Христова в 
перспективе  грядущего всеобщего Вос-
крешения из мертых, когда будет «новое 
небо и новая земля» и «Бог станет все во всем»!  
   Сердечная благодарность прихожанам, 
которые содействовали благоукрашению 
храма, а также подготовке и проведению 

Пасхального 
богослужения, что в 
первую очередь касается 
алтарников и 
праздничного хора.  
    В последнее время по 
причине санитарно-про-
филактических прави-
тельственных мер 
временно ограничен 
общий доступ на 
богослужения, однако 
для прихожан проис-
ходит их трансляция в 
прямом эфире с надеждой 

на скорую нормализацию общественной 
и церковно-приходской жизни. 
   Символично, что в этом году имеет 
место 100-летняя годовщина прибытия 
первых русских эмигрантов на 
норвежскую землю, когда именно в 
регионе Тренделаг ими было отслужено 
первое православное богослужение 
Пасхи в апреле 1920 года в отдаленном 
пригороде Тронхейма местечке Варнес. 
   Православная Пасха в Стиклестаде, где 
завершился земной путь «вечного короля 
Норвегии», была впервые отпразднована 
местным русским приходом святой 
княгини Анны Новгородской в апреле 
2020 г., что стало поистине эпохальным 
событием и важной вехой для 
Православия в Норвегии.  
    Несомненно, это - значимый символ 
духовной преемственности  и своего рода 
торжественный аккорд и дальнейший 
шаг в восхождении к «полной мере возраста 
Христова» на «краю земли» Северной 
Европы. 
 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!! !
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«ЯКО ЦАРЬ ВСЕЯ ЗЕМЛИ БОГ, ПОЙТЕ  РАЗУМНО...» 

МАРТЫНОВ ВЛАДИМИР : БОГОСЛУЖЕБНОЕ ПЕНИЕ  

    «Когда Господь наш Иисус 
Христос пришел на землю 
«обновить Адама ядью в тление 
падшаго люте», то обновилось 
не только все существо 
человека, весь его состав, но 
обновилось также и все от 
человека исходящее, вся сумма 
его поступков и действий. 
«Кто во Христе, тот новая тварь. 
Старое все миновало, теперь все 
новое»,— восклицает святой 
апостол Павел.  
    Человек, облекшийся во 
Христа, ставший новой 
тварью, уже просто не может не петь по-
новому, ибо настало время «Песни 
Новой», предреченной святым пророком 
Давидом в словах: «Воспойте Господеви песнь 
нову!». Суть новизны этого пения 
заключается в том, что земной 
перстный человек запел как ангел: 
«Иисус, Сын Отца щедрот, Бог истинный 
принес все обилие благодати,— принес к нам 
небесные песни. Ибо что говорят горе серафимы, 
он повелел говорить и нам: Свят, Свят, 
Свят»,— пишет святитель Иоанн 
Златоуст. Новизна этого пения есть 
новизна непреходящая, ибо не может 
быть ничего «новее» этой новизны... 
   Филон так описывает это пение: «Один 
мерным и благозвучным пением 
начинает псалом, а прочие внимают ему 
молча и только в последних стихах 
присоединяют свои голоса». В этом 
описании легко узнается ипофонный 
принцип пения, сущность которого 
заключается в том, что участники пения 
подпевают одному основному самому 

опытному певцу, повторяя или всю 
мелодическую строфу, или только ее 
окончание, или одно какое-либо 
речение. Наряду с ипофонным пением 
ранняя христианская церковь широко 
применяла антифонное пение, также 
глубоко коренящееся в ветхозаветной 
певческой традиции. В письме Плиния 
Младшего (106) к Траяну говорится, что 
«в некоторые дни христиане собираются перед 
восходом солнца и попеременно (то есть 
антифонно) приносят Богу хвалебные гимны».    
     Помимо ипофонного и антифонного 
принципов пения древняя христианская 
церковь знала также и принцип 
симфонного (или согласного) пения. 
Именно так святыми апостолами было 
определено трижды пропевать молитву 
Господню «Отче наш», и может быть, 
именно этот принцип пения в 
наибольшей степени воплощает 
стремление всего соборного 
православного пения, выраженного в 
словах: «едиными усты, единым сердцем».  
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    «Изнеженные напевы и плаксивые ритмы, 
эти хитрые зелья карийской музы, развращают 
нравы, своим разнузданным и коварным 
искусством незаметно, вовлекая душу в разгул 
космоса (народного гулянья с пением)»— пишет 
Климент Александрийский, один из 
первых учителей Церкви, подробно 
занявшийся вопросом взаимовлияния 
пения и жизни. Именно от него берет 
свое начало святоотеческое учение о 
богослужебном пении как о единстве 
пения и жизни, сформулированное в 
положении: правильное пение есть 
следствие праведной жизни, и 
праведная жизнь есть условие 
правильного пения.  
     Таким образом, возникает положение, 
согласно которому праведная жизнь уже есть 
пение. Святитель Григорий Нисский так 
раскрывает эту мысль: «Бог повелевает, 
чтобы твоя жизнь была псалмом, который 
слагался бы не из земных звуков (звуками я 
именую помышления), но получал бы сверху, из 
небесных высот, свое чистое и внятное звучание. 
Слушатели этого псалма суть в иносказании 
те, кому ты подаешь пример достойной жизни». 
Ведь исполняя новую заповедь, человек 
уподабливается ангелам, а поскольку 
пение есть неотъемлемая часть 
ангельской природы, то и жизнь 
праведного человека становится 
пением. 
  Такое понимание пения рождает учение 
о человеке как об инструменте Духа 
Святого. «Станем же флейтой, станем 
кифарой Святаго Духа. Подготовим себя для 
Него, как настраивают музыкальные 
инструменты. Пусть Он коснется плектром 
наших душ!»,— святитель Иоанн Златоуст. 
   «Музыка есть не что иное, как призыв к более 
возвышенному образу жизни, наставляющий 
тех, кто предан добродетели, не допускать в 

своих нравах ничего немузыкального, 
нестройного, несозвучного: не натягивать струн 
сверх должного, чтобы они не порвались от 
ненужного напряжения, но также и не 
ослаблять их в нарушающих меру 
удовольствиях: ведь если душа расслаблена 
подобными состояниями, она становится 
глухой и теряет благозвучность....» Эти слова 
святителя Григория Нисского, 
являющиеся ключевыми в понимании 
святоотеческой музыкальной антропо-
логии, полагают основание нового, 
чисто православного понимания 
богослужебного пения. 
   Практическое воплощение этого 
учения заключается в понимании 
церковного устава не только как устава и 
чина христианской жизни, но и как 
некоего духовного «звукоряда», или 
чина пения, ибо если музыкальный 
закон, будучи законом телесным, 
воплощается в материальном звукоряде, в 
звуковысотной лествице, то 
богослужебное пение, будучи 
духовным, и закон имеет внутренний 
и духовный, воплощающийся в 
следовании души определенному 
духовному порядку, а лучше сказать, в 
порядке восхождения души по некоей 
таинственной лествице к Богу.  
    Вот почему дальнейшая история 
богослужебного пения неразрывно 
связана со становлением церковного 
устава и с конкретной историей 
Типикона как книги, организующей 
внутреннюю и внешнюю жизнь 
христианина... Однако со временем 
происходит постепенное превращение 
богослужебной певческой системы в 
систему музыкальную, как постепенное 
размывание богослужебной системы 
музыкальной стихией.»  
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В. Н. ЛОССКИЙ. БОГОСЛОВСКИЕ ОСНОВЫ ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ

   Данная тема, на первый взгляд, 
может показаться несколько 
парадоксальной, ибо музыка относится 
к ремеслу, технике, более всего к области 
искусства. Таким образом, возникает 
вопрос: какая у нее может быть связь с 
богословием, зачастую понимаемым как 
размышление о Боге, поиски Его, учение 
о Нем. 
    Возникает еще один вопрос: 
почему одну музыку можно 
назвать богослужебной, а другую нет? 
Каков здесь критерий? 
    Музыка, возможно, более, чем другие 
виды искусства, порождает одну 
трудность в том смысле, что она в 
значительной степени подвержена 
вкусам. Помимо всего прочего, 
существует проблема чисто 
инструментального сопровождения в 
богослужении, не используемого 
православными (как известно, это не 
совсем так для «восточных» или 
«дохалкидонских» православных). 
    Мне представляется необходимым 
упомянуть и взаимосвязь, 
существующую между церковным 
пением и иконой. Вот что читаем мы в 
«оросе» II Никейского собора (787), 
важнейшего для православных. Икона 
«сообразна... евангельской проповеди». 
Она «полезна, дабы уверовали, что 
воплощение Слова Божия действительно 
и неложно». «Евангелие и иконы имеют... 
одинаковое значение». 
   Допустим, что на II Никейском соборе 
говорилось об иконах потому, что только 
иконы в то время были яблоком раздора. 
Речь идет о классическом соборном 
методе, состоящем в том, ным и 
утилитарным в той мере, в какой оно 

ориентировано на спасение (ежели оно не 
является таковым, то вправе задаться 
вопросом, имеет ли оно право на 
существование). 
   Мы сказали «опыт». Ибо о тайне не 
говорят понаслышке. Богослов может 
лишь все более и более углубляться в 
жизнь Церкви. 
    Наконец, «церковный опыт Бога». 
Богослов не выступает от своего 
собственного имени («я и Бог»; что может 
означать для меня, человека 
рационального и самодостаточного, 
Бог?), но в Церкви, для Церкви и от 
имени Церкви. 
    Крещенные во Христа, мы облеклись в 
него, следовательно, состоим с Ним в 
общении. Но если мы с Ним, то 
обязательно пребываем и в «общении 
святых», следовательно, со всеми нашими 
«близкими». Таким образом, это 
обратное утверждению собственного «я». 
Речь идет о служении другому; 
служении, которое может 
осуществляться лишь по образу «Царя 
царей», препоясавшегося и умывшего 
ноги Своим ученикам, включая и Иуду. 
Здесь речь идет о «кенотическом» 
служении, при котором «я» отступает на 
задний план, чтобы дать место другому, 

https://azbyka.ru/propovedi/
https://azbyka.ru/1/o_boge
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чтобы пребывать в общении. В этом 
смысле «стать самим собой» означает 
стремиться к полноте «масштабности» 
Христа, чтобы приобрести с помощью 
Святого Духа качество «ипостаси» 
человечества. Это и означает «облечься 
во Христа», войти в общение со всем 
человечеством и всем тварным миром. 
    А какая же связь, вы спросите, между всем 
сказанным и церковным пением? 
    Стоит напомнить, что литургия есть 
по преимуществу место (locus) обучения 
– школа – и осуществления – 
опережающего, в качестве 
предвкушения, в качестве точки отсчета 
(«arrhes»),– постепенного перехода 
индивида в личность. Слово и таинство 
в ней содействуют утверждению 
Храма Божия, Тела Христова, 
общины отдельных людей. 
Предполагается, что каждый вносит 
свой(и) дар(ы) в это строительство. Но 
этими дарами пользуются все в Церкви, а 
не каждый для себя. Использование 
своего дара лишь для себя – 
красноречивейший пример зарытого 
«таланта». 
    Для того чтобы реализовывать дары, 
полученные в Церкви, и служить этой 
последней своими дарами в литургии, 
необходимо учиться освобождаться: – от 
различных видов детерминизма 
человеческой сущности, становиться 
свободным от них (именно этому служит 
пост) и более раскрываться дарам 
Святого Духа; – – от попыток 
господствовать над другими людьми 
через самовыражение или, скорее, через 
самоутверждение.  
    Необходимо воспитывать в себе 
уважение к другим членам общины, 
учиться служить им, не навязывая своих 

мнений; –  от такого понимания себя, где 
«я»– центр мироощущения, иначе говоря, 
необходимо отказаться от эгоцентризма, 
заменяя его сознанием более 
церковным, более «единым сердцем», 
которое все более соответствовало бы 
сознанию свидетелей церковного опыта 
Бога всех времен, и стяжать 
апостольское, следовательно, 
«кафолическое» сознание (в прямом 
смысле слова «по полноте»).   
     Таким образом можно надеяться стать 
голосом, «живым камнем» Церкви. 
     Все это может стать крайне трудным 
для церковного композитора, 
исполнителя. (Понятно, что его роль 
несколько сродни роли 
проповедника, иконописца, 
богослова...) Ибо сочинительство 
чрезвычайно подвержено вкусам одних и 
других, моде, отражению какой бы то ни 
было «современности». Музыкант 
искренне склонен думать, что выражение 
его артистической индивидуальности 
есть выражение Божественной красоты, 
следовательно приемлемо для всех. 
   Мне думается, не существует готовых 
рецептов церковной музыки. Вместе с тем, 
мне кажется, не только возможно, но 
просто необходимо выделить ряд 
принципов на основе вышесказанного. 
    1.Музыкант, будь он композитор или 
исполнитель, должен быть 
«богословом», разумеется, в смысле 
культивирования в себе самом 
«кафолического» сознания Церкви. Это 
означает, в частности, что он никогда не 
должен забывать о том, что его роль – 
служить богослужению и избегать 
«самовосхваления». А это означает налагать 
на себя определенные самоограничения с 
целью послужить народу Божию, а не 
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навязывать другим своего «частного» 
мнения, вкусов. Это последнее вновь 
обретет всю свою правомочность и 
место тем более, что художник через 
«кеносис», отрешение от своей 
творческой индивидуальности, 
постигнет свободу во Святом Духе. 
Таким образом он достигнет подлинной 
самобытности в «единстве Духа» с 
«сонмом свидетелей». 
   2. Музыка, с учетом положений, 
выраженных в документах II Никейского 
собора, ни в коем случае не может 
противоречить евангельскому посланию. Это 
«негативный» принцип, не дающий 
четких «рецептов». Он требует 
постоянных бдительности, скромности и 
строгости стиля.  
 3. Евангельское послание – это прежде 
всего слово. Но это слово может быть 
лишь «ссылкой» на более существенное 
слово – Слово, Воплощенное Слово. 
«Литургическое» слово – проповедь, 
гимнография, которая в сиро-
византийской традиции всегда носит 
проповеднический характер, – не терпит 
«тщетных слов», не прошедших 
семикратного очищения огнем. Музыка 
призвана служить именно этому очищенному 
слову, связывающему со Словом Божиим.  
   4. Говоря более точно, это слово и 
музыка должны быть едины. (Выражение 
«музыка служит слову» может быть 
истолковано как умаление роли музыки, 
отход ее на второй план, что абсолютно 
противоречило бы литургическому 
характеру музыки.) Слово и музыка 
должны быть слиты воедино, чтобы 
можно было сказать, что слово поет, а 
музыка возвещает.  
    5.  Крылатое выражение «1ех orandi – 
lex credendi» (молитвенное правило – 

правило веры) также имеет отношение 
к месту музыки в литургическом действе. 
Если молитвенное правило научает 
нас правилу веры, то-это значит, что 
здесь есть принцип непротиворечия. То 
есть, что это молитвенное правило само 
должно быть совершенным отражением 
правила веры, следовательно, весьма 
важно и обратное: «1ех credendi – lex 
orandi». Это целиком и полностью 
относится к «богословскому» характеру 
церковной музыки (пения). Мы уже 
говорили о том, что здесь не существует 
готовых рецептов: каждый человек 
уникален и по-своему и неповторимо 
становится «богословом».  
   6. Наконец, следует упомянуть о том, 
что можно было бы назвать «молчаливым» 
характером слова и музыкального 
сопровождения во время богослужения. Это 
не отсутствие звука. Речь идет о том 
качестве «отступления» слова и музыки 
(пения), которое дает им постоянную 
возможность в стремлении установить 
связь со Словом, что, в свою очередь, 
позволяет войти в Божественную жизнь, 
в жизнь Святой Троицы посредством 
Святого Духа во Христе, Который 
приводит нас к Отцу Небесному. Цель 
литургии именно в этом и состоит. Таким 
образом, все, имеющее отношение к литургии, 
должно служить исключительно этой цели. 
   Музыка конкретно никогда не должна 
служить неким подобием экрана для слова, 
заслонять его. Так полифония, как, 
впрочем, и монодия, могут легко стать 
таковыми, отвлекая все внимание, с одной 
стороны, на гармонию, с другой – на певца. Но 
и полифония и монодия могут обе 
прекрасно послужить единству слова и 
мелодии, при условии, конечно, 
обезличивания «музыканта». 

https://azbyka.ru/propovedi/
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СЕРГЕЙ   ФУДЕЛЬ  

«НЕОТМИРНОЕ ПЕНИЕ»  

   «Царство Мое не от мира сего». Эти слова 
Христа определили путь в истории и всей 
Церкви, и каждой христианской души. 
Церковь живет в мире, не уходит из мира, 
спасает мир, но живет, и действует, и спасает 
не «общечеловечески», но своей особой, только 
ей данной жизнью и благодатными, то есть 
сверхчеловеческими средствами, которые она 
получила как Богочеловеческий организм.  
   И отдельный человек, если он хочет 
быть христианином, – не выходя из 
мира, выходит в той или иной своей 
мере из понятий законов и тяготений 
этого тленного естества в естество 
нетленное, из своего чисто 
человеческого мира в мир 
богочеловеческий. 
    Все христианство – в том, что, с одной 
стороны, Бог сошел на землю, а с другой – 
человек идет к Небу, навстречу своему Богу, 
выходя из своих измерений в 
безмерность Божественного сыновства.    
     В личной жизни это совершается в 
подвиге, когда человек если не достигает, 
то хотя бы постоянно стремится к тому, 
чтобы «жить в мире премирно». Эта 
устремленность к преображению 
естества – и души и тела – не может не 
отразиться на всем действовании 
человека, в том числе и на его 
действовании в искусстве. Христианское 
искусство, когда оно осознает себя как 
христианское, не может не выходить за 
нормы и границы искусства 
общечеловеческого. Это нам теперь 
совершенно ясно в области живописи. 
   Икона «неотмирна» не потому, что 
она презирает плоть, но именно потому, 
что она утверждает вечность святого тела, 
благодатно постигаемого ею в линиях и 

красках. Не только будущее, но уже 
начавшееся преображение естества 
человека – и души и тела его – она 
созерцает и пытается выговорить своими 
художественными средствами. Но можно 
ли выговорить неизглаголанное? И вот не по 
неискусности, не по незнанию законов 
линий и форм, но по дерзновению входа в 
иной мир икона сочетает свое мастерство с 
каким-то живописным юродством, 
проповедующим «мудрость не века сего… 
но… премудрость Божию, тайную, 
сокровенную». В этом благодатная сила 
иконы. Ей, как сказано о праведнике, 
«закон (мирского искусства) не писан», 
потому что она ищет в искусстве не 
искусства, а входа в Божественный 
мир. «Икона есть образ будущего века». 
Предмет иконы не этот мир, но 
«Богозданный мир, в его надмирной 
красоте». 
   Процесс обмирщения церковной 
мысли и жизни обмирщил и икону. В 

https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Fudel/
https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/1/hristianstvo
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XVIII веке архистратига бесплотных сил 
Михаила писали с великолепного по 
плоти князя Потемкина. Но уже давно 
началось осознание недопустимости этого 
натурализма и оземленения в иконе, уже 
давно как бы вновь открылась древняя 
икона, засиявшая миру своими красками. 
   Почему же до сих пор так мало 
осознана недопустимость обмир-
щения в церковной музыке?  
   Если многие верующие считают, что 
общее направление музыкального 
искусства обязательно во всем и для 
церкви, то почему они 
непоследовательны и не предлагают, 
например, учить диаконов в школах 
пластики, чтобы они давали и 
зрительное наслаждение при выходе на 
амвон? Или почему они не советуют 
изображать на иконах 
первохристианских мучениц нагими, что 
по законам мировой эстетики, 
понимаемой в самом хорошем смысле, 
было бы совершенно законно? А если 
ими же самими отрицается подражание в 
церкви мирскому искусству в некоторых 
областях, то почему разрешается и 
одобряется в области музыки? 
    Церковное пение – это общая 
молитва. Мы можем ждать от общей 
молитвы в храме только того, чего мы 
ждем, ищем и просим для своей 
собственной молитвы: смирения и страха 
Божия, умиления и радости. Без смирения 
вообще нет молитвы, где бы она ни 
совершалась: в доме или в храме. 
Постольку человек и молится, поскольку 
он смиряется. Смирение должно быть в 
тепле сердца, чтобы быть действенным. 
Вот почему мы просим тепла, просим 
умиления в молитве. «Иисусе, теплото 
любимая, согрей мя!». 

   В тепле рождается радость, а от нее – 
благодарность. Но радость в 
христианстве опять-таки не мирская, 
так как она неотрывна от благоговения, 
от любящего страха Божия. «Работайте 
Господеви со страхом и радуйтеся Ему с 
трепетом». 
    Как передать в музыкальных звуках эту 
духовную ткань или закономерность молитвы, 
мы не знаем, но мы знаем, что и музыка 
песнопений может быть благодатна, что 
существовали в жизни и сейчас 
существуют (но больше в архивах, на 
полках) истинные иконы звуков – 
музыкальные подлинники – все эти 
древние распевы: знаменные, киевские, 
греческие, болгарские, сербские, 
соловецкие, валаамские, троице-
сергиевские.  
   Мы ждем от молитвы в храме 
именно молитвы, а не вокального 
развлечения и не бесплатного 
концерта. В своей молитве у себя дома 
мы не кричим восторженно и грубо, не 
делаем слащавого лица, чтобы показаться 
(самим себе) чувствительными.  
   Чувство дается изнутри, а потому мы, 
наоборот, стараемся уйти от всего внешнего 
и собраться внутри себя в какой-то тишине и 
простоте. 
    Что же происходит так часто в храме? 
Покойный патриарх Алексий в 1948 году 
определил современное церковное 
пение как «мирское легкомысленное 
сочетание звуков». «Исполнение 
церковных песнопений, – говорит 
патриарх, – в крикливом тоне светских 
романсов и страстных оперных арий не 
дает возможности молящимся не только 
сосредоточиться, но даже уловить содержание и 
смысл песнопений»  

https://azbyka.ru/molitvoslov/index.shtml
https://azbyka.ru/molitvoslov/index.shtml
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    Установив, что для обмирщения 
церковного пения очень много сделали в 
XVIII веке итальянские капельмейстеры, 
положившие начало «слащавому, 
сентиментально-игривому, оперно-
концертному стилю», протоиерей Н. 
Трубецкой пишет: «Исполнялась басовая 
ария из оперы Спонтини «Весталка» на 
слова «Тебе поем», а на музыку хора жриц 
из «Ифигении» Глюка пели «О всепетая 
Мати…». В «Покаяния отверзи» Веделя 
музыкальная фраза: «но яко щедр, 
очисти"… ассоциируется с совпадающей 
с ней почти до точности музыкальной 
фразой: «О ком я воздыхаю, и страсть 
открыть желаю» из… оперы «Пиковая 
дама». Как известно, и Ведель, и 
Чайковский заимствовали у Моцарта 
мелодию для этих музыкальных фраз. 
     Если искажение церковной 
живописи началось сравнительно 
недавно, то искажение музыки – 
болезнь древняя.  
    В 75-м правиле VI Вселенского Собора 
(692) сказано: «Желаем, чтобы приходящие в 
церковь для пения не употребляли бесчинных 
воплей, не вынуждали из себя неестественных 
криков и не вводили ничего несообразного и 
несвойственного Церкви. Но с великим 
вниманием и умилением приносили пение Богу, 
назирающему сокровенная».  
   Но какая же молитвенная 
сокровенность может быть сохранена 
или создана в молящемся при оперном 
пении, при этом музыкальном сумбуре 
широкого диапазона: от грубой истерики до 
замирающей чувствительности? Можно 
было бы привести многочисленные 
слова отцов и учителей Церкви, 
осуждающих проникновение театра в 
Церковь. Преподобный Макарий Великий 

в IV веке писал, что молитве неприличны 
бесчинные вопли.  
   Молитва должна быть совершаема 
«в великом безмолвии и мире». О том 
же учил Златоуст: «Со страхом и 
трепетом надлежит тебе воссылать 
ангельское славословие Создателю, а 
ты… омрачив дух свой театральными 
зрелищами и музыкой, все, что там 
делается, переносишь в Церковь, криком 
своим обнаруживаешь беспорядочность 
твоего сердца». О том же писали 
преподобный Исидор Пелусиот, блаженный 
Иероним и другие церковные учители. 
    Благодатная церковная музыка есть часть 
Священного Предания Церкви. 
Возможно, что святой Иоанн Дамаскин 
написал не только слова пасхального 
канона, но и его музыку. Так или иначе, 
эта музыка являет нам тысячелетия 
церковного опыта, церковного подвига и 
молитвы.  
    Ее мелодии настолько адекватны 
молитвенному строю христианской 
души, что они как бы сами по себе ведут 
за собой молитву верующего. Иной 
человек может не понять слов, но он 
«поймет» напев молитвы, и этот напев 
властно поведет его за собой в 
Божественный мир. Ключом церковной 
музыки открывается дверь нашего 
церковного восприятия. Поэтому 
настоящая музыка Церкви – учитель 
церковности, воспитатель 
церковного разума и сердца. 
   Патриарх Алексий говорил: «Мы 
должны сделать все возможное для того, 
чтобы изгнать мирской дух из нашего 
церковного пения». 

 
Печатается с сокращениями
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ЕПИСКОП АРСЕНИЙ (ЖАДАНОВСКИЙ): ДУХОВНОСТЬ  ПЕНИЯ  

  1.   Нам думается, кто желает 
составить духовную 
мелодию, тот должен 
предварительно много 
молиться, каяться, 
исправляться, чтобы затем 
иметь возможность 
проникнуться содержанием 
той церковной молитвы, для 
которой будет составляться 
эта мелодия. Не годится 
писать эти мелодии по 
вдохновению от светской 
музыки, мирских чувств и 
влияний, не годится писать их с трубкою 
в зубах и чувственностью в сердце.  
 Душа человека то же, что чувствительная 
пластинка; она чувствует другую душу, и 
вот если духовный композитор не имел 
святого настроения, то его произведение 
никогда не может возбудить настоящего 
молитвенного чувства. 
 2. В церковном пении должны быть: 
серьезность, спокойствие, ровность, 
отчетливость, молитвенность и так 
называемая непорочность или чистота 
пения. Всему этому противоположны: 
выкрики (бесчинные вопли), 
отрывистость, слишком высокие 
повышения и понижения, невнятность и 
сентиментальность, чувственность 
пения. Мы указали на непорочность и 
чистоту пения. Эту сторону, к 
сожалению, слишком нарушают в 
современных церковных хорах женские 
голоса. 
   3. Пение может быть: яко медь звенящая и 
яко кимвал звяцаяй (Ср.:1 Кор. 13,1), то есть 
крикли вое, бездушное, пустое, 
бессодержательное. Идеал нашего пения 
выражен в церковном песнопении «Свете 

Тихий», где Святая Церковь 
приглашает к прославлению 
Отца и Сына и Святого Духа 
«гласы преподобными». 
Церковное пение должно 
быть преподобное. А что 
мыслится под именем 
«преподобного», это, кажется, 
всем известно. В понятие 
«преподобного» входит все 
чистое, святое, церковное, 
благодатное, божественное, 
ангелоподобное. 
 4. Много восстают против 

минорного пения. Оно, однако, должно 
быть преобладающим в нашем 
богослужении. Душа наша, по 
выражению одного нашего поэта, 
находится в мире печали и слез. В нашей 
душе сокрыта тоска по Небу и печаль о 
постоянных человеческих грехах. Кроме 
минорного пения допустимо в церкви у 
нас еще пение величественное, в 
прославление величия Творца 
вселенной, но опять пение не трескучее, 
бесчинное, а строго серьезное, 
проникнутое благоговейным трепетом и 
страхом Божиим, как и говорит Псалмо-
певец: Работайте Господеви со страхом, и 
радуйтеся Ему с трепетом (Пс. 2,11).  
  5. Что касается пения в городах и 
особенно в шумных столицах, то тут в 
особенности нужно рекомендовать 
пение спокойное, минорное и 
умилительное. В столице везде треск, 
шум, волнение и суета. Где же жителям 
столицы успокоить нервы, умиротворить 
дух, как не в храме? И как тяжело бывает, 
когда и здесь пение своим бесчинным 
воплем не настраивает и не успокаивает 
тебя, а так же волнует и раздражает. 
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ИГУМЕН НИКОН (СМИРНОВ)  

О ЦЕРКОВНОСТИ БОГОСЛУЖЕБНОГО  ПЕНИЯ  

     «Душе нужна своя пища, 
духовная, очищенная от 
всего земного, страстного, 
губительного.  
   Богослужение 
предназначено утолять 
алчную душу 
ангелоподобным 
исполнением 
священных гимнов, 
молитвословий и 
псалмопении. Никакой 
примеси мiрской 
музыки, манеры 
исполнения не должно 
быть места в храмовом пении! 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. «Рожденное 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. 
   Содержание явно отступает на второй план, 
всячески подгоняется под канву сочиненной 
мелодии, что прямо противоречит 
каноническому устроению 
богослужебного пения, в котором без 
всякого сомнения приоритет отдавался 
слову, а не звуку. «Раб Христов должен 
петь так,— учит блаженный Иероним,— 

чтобы приятны были 
произносимые слова, а 
не голос поющего». 
  До какого абсурда 
может дойти 
господство музыки над 
текстом, насильно 
подгоняемым под ноты в 
видах красоты звучания, 
а не смысла. 
  В своей речи о 
церковном пении 
Святейший Патриарх 
Алексий I, порицая 
склонность хоров к 

светскому образу пения, говорил: 
«Вместо небесной музыки, какая 
слышалась в древних строгих и 
величественных роспевах, мы слышим 
мiрское легкомысленное сочетание 
звуков. И таким образом, пение в храмах 
наших, особенно городских, совершенно 
не соответствует той цели, какую оно 
должно преследовать, и храм из дома 
молитвы часто превращается в зал 
бесплатных концертов, привлекающих 
публику, а не молящихся, которые 
поневоле должны терпеть это 
отвлекающее их от молитвы пение». 
(ЖМП, 1948, No 5, с. 8). 
   Немалый урон наносит церковности 
пения изолированность хора в храме: 
регент зачастую автономен на 
клиросе, а духовенство не вникает в эту 
область, безразлично относясь к 
репертуару и манере исполнения, только 
бы «капелла» звучала и этого достаточно.    
   Сугубо печальное явление, когда 
выглядит ниже регента 
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священнослужитель в понимании 
подлинно церковного пения... 
    Духовность пения на клиросе... как 
ее понять, постичь, стяжать?  
   Она обретается не в курсах по 
церковному пению, не на спевках, не в 
прослушивании звукозаписей. Как 
Царствие Божие не приходит видимым 
образом, но внутри человека есть (Мф. 17, 21), 
так и духовность не внешне 
приобретается, но внутри души 
зарождается и совершенствуется.    
    Человеку надо начать жить по-
евангельски, искать прежде всего Царства 
Небесного, заняться очищением 
своего сердца, неуклонно исполнять 
правила христианской жизни, изживать в 
себе ветхого человека «со страстьми и 
похотьми»,  чтобы не он, но Сладчайший 
Иисус жил в нем, по слову Ап. Павла: «И 
уже не я живу, но живет во мне Христос» 
(Гал. 2, 20). 
   Творцами богослужебных песнопений, 
их мелодий в глубоко молитвенном духе 
становились чаще всего 
монашествующие. Действительно, 
монастырские напевы ближе сердцу 
православного богомольца. 
    Торопливость исполнения в ущерб 
ясности восприятия содержания 
песнопений стало недугом наших 
современных хоров. Даже отточенная 
дикция не дает права ускорять 
неспешный темп песнопений.    
    Кощунственно устраивать гонку в 
пении пасхального канона, ибо 
изменение нормального темпа в сторону 
неосмысленного ускорения превращает 
характер исполнения в плясовой ритм.  
    Вот здесь озадаченному регенту 
народное пение подскажет, в каких 
пределах держать темп хора. А известно, 

что спешка не свойственна общему 
народному пению, и это служит хорошей 
сдерживающей мерой для хора.  
    Пение с народом в храме 
молитвословий определяет собою норму 
громкости звучания и для клироса. 
Действительно, общее пение стоящих в 
храме прихожан исключает крики 
голосов, ибо там все естественно. Совсем 
не то в хорах, где сплошь и рядом 
слышится искусственное усиление звука, 
переходящее в крик партий, увидевших 
знак регентской руки, или пометку 
форте, фортиссимо в нотах.    
  Подлинно молитвенное пение не допускает 
этих эффектов, чисто искусственных, 
рассчитан-ных мощью, силой голосов 
удивить находящихся в храме. 
   Мы должны признать, что молитва и 
громогласное пение несовместимы. 
Форте и Фортиссимо должны быть 
исключены в исполнении песнопений в 
храмах средней вместимости (типа 
Троицкого Собора Троице-Сергиевой Лавры).    
   Св. пророк Илия, смеясь над бессилием 
жрецов идола Ваала, говорил им: 
«Кричите громким голосом, ибо он бог; может 
быть, он задумался, или занят чем-либо, или в 
дороге, а, может быть, и спит, так он 
проснется». (3-я Царств 18, 27). Христиане, 
поклоняясь истинному Богу, веруют, что 
всеведующий Господь слышит наше 
самое затаенное дыхание молитвы и 
громогласное пение безсмысленно.    
    Прекрасно и убедительно 
подтверждается умеренное по силе 
звука пение в Доме Божиим видением 
тому же пророку Бога: был сильный ветер, 
но не в ветре Господь, после ветра 
землетрясение, но не в землетрясении Господь, 
после землетрясения огонь, но не в огне Господь, 



  Зерно веры, Тронхейм, №2, 2020                             ХРИСТОС   ВОСКРЕСЕ !!! 

 

26 
 

после огня веяние тихого ветра и там Господь 
(3-я Царств 19, 11—12). 
    Неспешное, спокойное (негромкое), 
умиротворенное пение в храме 
приближает молящихся к Богу. 
Ошибается тот регент, который думает 
все внимание молящихся приковать к 
своему хору через мастерство 
исполнения «классических» номеров тех 
или иных композиторов.  
   Безусловно, богослужебное пение 
органически связано со 
священнодействующими алтаря, но 
оно предназначено не отвлекать 
богомольцев своим исполнением, а 
содействовать его богообщению и 
подобно фимиаму растворяться горе, 
вознося, приподнимая души стоящих в 
церкви к небу: «В храме стояще славы Твоея, 
на небеси стояти мним» (см. Утреня). 
   Для руководителей хора должно быть 
аксиомой то положение, что их пение 
может быть действительно 
молитвенным, когда на службе молится 
сам регент, вникая в смысл песнопений. 
Молится регент — тогда молится хор. 
Молится хор — молится и храм.  
   Не содействует молитвенности пения 
бесконечное расширение репертуара, т. к. новые 
осваиваемые мелодии заставляют певцов 
держаться на клиросе в усиленном 
напряжении, и им становится уже не до 
осмысления слов. Несомненно, что самый 
малый, но выученный наизусть репертуар 
чрезвычайно способствует поющим, не 
заглядывая в ноты, проникнуться в 
песнопении и почувствовать сладость 
молитвы. 
    Левые, любительские хоры нередко 
поют как раз по памяти «Херувимскую 

песнь», «Милость мира», что помогает 
своею простотой создать 
молитвенную атмосферу на клиросе и 
в храме. Оптинский старец 
схиархимандрит Варсонофий говорил, 
что «ноты связывают певца по рукам и 
ногам…» Одни красивые звуки без 
содержания. А слова ускользают от 
внимания, молитвы нет». 
    Разве может быть молитва хора, когда его 
певцы на богослужении стоят перед нотами в 
страхе, только и думают, как бы не 
понизить, как бы не ошибиться? Тем 
более, если регент может прийти в гнев? 
Такое пение, даже самое отточенное, не 
достигает цели.  
    Безошибочное пение — это еще не 
молитва. Скорее пение с естественными 
недостатками угоднее Богу, чем 
безупречное в интонации, ансамбле, но 
закрепощенное нотами исполнение. 
Блаженный Иероним говорит: «Славен 
пред Богом и худоголосый певец». 
    Для настроя христиан на молитву в 
богослужебном пении важнее фактор на 
клиросе — что поют, а не как поют — 
последнее должно быть подчинено первому, а не 
наоборот.  
    Блаженный Августин в «Исповеди» 
заключает: «Когда со мною случается, что 
меня трогает больше пение, нежели то, что 
поется, то я признаюсь, что тяжело согрешаю, 
и тогда желал бы я не слышать поющего». 
     Принцип унисонного пения вполне 
отвечал идеалу единения всех членов 
Церкви во Христе, и потому вполне 
отвечал идеалу церковности 
богослужебного пения...» 
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

 

Б О Г  О С  Л У  Ж Е  Н  И  Я  

 
Расписание богослужений в Тронхейме 

и приходских общинах других городов 

- на сайте www.ortodoksnorge.no 

 

ИСПОВЕДЬ В ПРИХОДЕ  

Исповедь, как правило, совершается 
после вечерни и перед литургией, а 

также в другое время, по согласованию 
со священником:  Тел. 911 82 847. 

 

ПРИХОДСКОЙ ХОР  

 
Приглашаем в церковный хор! 

 
По вопросам участия и репетиций 

обращаться к матушке. Ольге 

Тел.472 84 497 

olga.volokhan@gmail.com 

 

 

 

В О  С  К  Р Е  С  Н  А Я     Ш К  О Л А  

При приходе в Тронхейме действует 

Воскресная школа для детей. 

Занятия – еженедельно по вторникам в 

школе Ila skole 17:00-18:30 

По вопросам записи : м. Ольга 

Тел. 472 84 497 

ФЕЙСБУК-ГРУППА ПРИХОДА  

 «Православный приход Тронхейма» 
(Ortodoks kirke i Trondheim) 

Группа рассчитана на прихожан  

с целью их информирования  

о приходской деятельности  

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ  

Жертвователям (дарителям) на 
приход святой Анны Новгородской 

государством предоставляются 
налоговые льготы.  

ВНЕСТИ ЛЕПТУ ЧЕРЕЗ VIPPS: 

 Приходской номер для 
пожертвований в системе Vipps 

92 671 

HELLIGE ANNA MENIGHET 

http://www.ortodoksnorge.no/
mailto:olga.volokhan@gmail.com
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О ПРИХОДЕ: 

Приход святой Анны Новгородской 

Русская Православная Церковь 

Московский Патриархат 

Hellige Anna menighet – Den russiske 

ortodokse kirke (Moskvapatriarkatet) 

БОГОСЛУЖЕНИЯ/ХРАМ/KIRKE 

Trondheim, Innherredsveien 3,  

Bakke kirke. Stavne kapell. 

Храм св. Олафа в Стиклестаде 

Hl Olavs ortodokse kapell i Stiklestad 

СВЯЩЕННИК/PREST: 

Настоятель: иерей Александр Волохань 

Sogneprest: f. Aleksander Volokhan 

ТЕЛЕФОН/TEL.:  911 82 847 

aleksander.volokhan@gmail.com 
САЙТЫ/HJEMMESIDER: 

www.ortodoksnorge.no 

www.ortodoks.trondheim.no 

ОСНОВНОЙ CЧЕТ  ПРИХОДА:  

Gaver til Hellige Anna menighet 

№4212.02.40425. SpareBank 1  

V I P P S  -  92671 

ХРАМ В СТИКЛЕСТАДЕ:  

№4212.10.26176. SpareBank 1 

ХРАМ  В  ТРОНХЕЙМЕ/ 

KIRKEBYGG I TRONDHEIM: 

№4212.02.45400. в SpareBank 1  

ЧЛЕНСТВО В ПРИХОДЕ :  

Любой православный христианин, 
проживающий в Норвегии, может 

зарегистрироваться в приходе 
Московского Патриархата. 

Подробнее о регистрации – на 
www.ortodoksnorge.no 

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА  

«ЗЕРНО ВЕРЫ»:  

Тел. +47 91182847 
Над изданием трудились: 

Главный редактор: священник 
Александр Волохань 

Приходские фото: м.Ольга Волохань 

 

Сердечная благодарность всем 
жертводателям на  богослужебную  
и просветительскую деятельность 

прихода и издание журнала! 
О вас совершается сугубая молитва о 

здравии и спасении! 

 

Подробнее о деятельности прихода – 
на приходском интернет-сайте 

www.ortodoksnorge.no 

***** 

 
 

Построим свой храм  
в Тронхейме! 


