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Праздники и строительство
Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!
Кто благочестив и боголюбив, — тот пусть насладится этим прекрасным и
светлым торжеством. Кто раб благоразумный, — тот пусть, радуясь, войдёт в
радость Господа своего… Богатые и бедные, ликуйте друг с другом; Воздержные и
нерадивые, почтите этот день; Постившиеся и непостившиеся, веселитесь ныне…
Никто пусть не жалуется на бедность, ибо открылось общее Царство. Никто пусть
не плачет о грехах, ибо из гроба воссияло прощение. Никто пусть не боится смерти,
ибо освободила нас смерть Спасителя…
Воскрес Христос, — и пали бесы; Воскрес Христос, — и радуются ангелы;
Воскрес Христос, — и водворяется жизнь; Воскрес Христос, — и мёртвого ни
одного нет во гробе. Ибо Христос, воскресший из мертвых, — «Начаток умершим
бысть». Ему слава и держава во веки
веков. Аминь. (Из огласительного слова
Иоанна Златоуста на Святую Пасху)
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Наш приход, за сравнительно малое время своего существования, успел организовать
уже немало праздничных и культурных событий: это и праздники для детей, и концерты
классической музыки, и киноклубы, и спортивные соревнования по судомоделированию и
другие мероприятия. Но то ли мы делаем? Не растрачиваем ли мы попусту те силы,
которые у нас есть? Ведь перед нашим приходом стоит важная и очень трудная задача –
строительство храма в честь святого равноапостольного великого князя Владимира –
крестителя Руси.
Что такое праздник?
Каково было мироощущение наших предков сто лет назад и ранее? Для них будни – это
время, наполненное трудами и заботами: обыденность домашнего существования, умеренность в
еде, простая и удобная одежда, спокойные и благожелательные отношения, степенность
разговоров, замкнутость досуга в пределах маленького семейного мира. Праздник – это время
прихода в храм, веселья, радости, отдыха, ощущения полноты жизни, время, когда люди
встречались и осознавали себя частью единого сообщества.
В настоящее время, сознание многих людей перевернулось. Кажется, что праздник – это
время для разрядки, расслабления, выхода из системы.
А что мы видим в церковной жизни? Праздник в Церкви – это не время расслабления, это,
прежде всего, время совместного общения между людьми и Богом, которое связано с трудом не
только физическим, но и душевным и духовным. Праздничный день начинается со Всенощного
бдения, которое по уставу должно длиться почти всю ночь. Это разве время для расслабления?
Наоборот, человек трудится, но трудится по иному, чем в будни. Человек наполняется радостью
не от того, что может ничего не делать или что ему позволено быть там, где он хочет. Нет. Он
переживает событие, которое даёт ему радость. Переживает это событие в общении с Богом и с
другими людьми. Чередование будней и праздников – необходимая составляющая нормального
течения жизни. Праздник – это способ упорядочивания и структурирования жизни человека во
времени и пространстве.
И праздник никогда не ограничивался только церковной службой. Он всегда
сопровождается разными увеселениями, играми, угощением и общением людей. Всё это всегда
осмысленное, всегда творческое, всегда живое. Праздник – это не то время, когда человек
полностью превращается в потребителя чьего-то творческого замысла. Праздник – это время
собственного творчества, знакомств, сотрудничества, общения, взаимодействия.
Праздники под открытым небом
Наш приход организует четыре праздника под открытым небом в нашем парке.
Организация заключается в распространении информации о праздниках и подготовке
территории парка (организация столов, электричества и прочего). Далее мы предоставляем
возможность всем желающим реализовать свой творческий проект на площадке фестиваля.
Кто-то привозит карусели, сделанные по старинным чертежам, кто-то приезжает с животными,
кто-то поёт. Мы открыты для самых разных предложений к сотрудничеству. Наши праздники
семейные. Это не праздники не только для родителей с маленькими детьми, а для всех поколений
семьи. Мы стремимся к тому, чтобы человек любого возраста мог найти себе что-по душе.
С самого начала праздники задумывались не как узко-церковное мероприятие, а как
возможность объединить людей с самыми разными взглядами. Ключевую же роль в объединении
играет храм. Именно храм центр духовной, культурной и общественной жизни. Так было на Руси,
так может быть и сейчас. В оргкомитете фестиваля трудятся и нецерковные люди. Но благодаря
совместной организации фестиваля, многие стали гораздо лучше относится к церкви. Наша цель –
сделать наши праздники, праздниками всех людей, которые живут вокруг нашего парка,
привлечь к организации гораздо более широкий круг людей, помочь всем кто захочет, прийти к
вере и к храму.
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Что даёт храму организация праздничных и культурных мероприятий?
Помогают ли наши праздники строительству храма? Безусловно. Много ли средств они
приносят? Нет, в сравнении с суммой необходимой на строительство, очень мало. Все наши
праздники, под открытым небом или в помещении, требуют расходов на аренду оборудования и
его доставку, печать, аренду помещений (в частности, зала кинотеатра «Березка»)... Некоторые
артисты соглашаются выступить бесплатно, а некоторые просят вознаграждения. А если это
многочисленный, очень известный и высокопрофессиональный коллектив, к примеру, Хор
Данилова монастыря, то вознаграждение может быть весьма значительным. Сбор от
мероприятий складывается из пожертвований в кружки, благотворительной торговли, которую
организуют прихожане или храм и от отчислений наших партнёров (например, русские
аттракционы, мини-зоопарк, кафе). Как правило, наши партнёры отчисляют некоторую часть
своей выручки. Но в сравнении со 100 млн. руб., необходимыми на строительство, на
мероприятиях собирается совсем не много. От нас старание, а совершение от Бога.
Было принято решение делать отдельный сбор в фонд наших праздников, а отдельный на
храм. Почему? Во-первых, средства, пожертвованные на строительство, целиком идут на
строительство, а не на покрытие расходов от организации. Во-вторых, неверующий человек
может не захотеть жертвовать на храм, но поддержать праздник. В-третьих, люди придя на
праздник и проведя время хорошо и с пользой, могут поддержать организацию праздника, на
который попали бесплатно. Кроме того, мы собираем средства на помощь нуждающимся людям,
так как важная цель нашей церковной жизни – это любовь. И если мы будем эту любовь являть, то
Господь поможет нам и в строительстве.
Но разве только финансовые выгоды существуют в жизни? Во-первых, наш приход
приобретает репутацию. Мы уже почувствовали дружественное отношение префектуры, управы,
местных жителей, что позволяет надеяться на помощь в поиске крупного благотворителя. Вовторых, «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей», говорит русская пословица. К организации
фестиваля привлекаются множество людей и учреждений, фирм и предприятий, которые
остаются друзьями прихода. При этом люди, видя настоящий праздник, настоящую радость,
тянутся к храму. В-третьих, храм это не просто артобъект или здание. Храм – это место
посвящённое Богу. Место куда приходят люди для общения с Богом. Место жизни прихода. Строя
храм нельзя забывать о том, что кроме возведения стен, необходимо возводить и наполнять
приход людьми.
15 мая фестиваль «Сказки Владимирского парка»
Фестиваль «Сказки Владимирского парка» - ежегодный, однодневный, городской,
некоммерческий, семейный фестиваль под открытым небом – праздник наступающего лета. С
одной стороны, мы воздаём Господу славу за то, что он так премудро устроил смену времён года, с
другой стороны, наступление лета - это повод понятный и принимаемый всеми. Середина мая
позволяет застать большую часть людей в городе и, в то же время, сулит хорошую погоду и тепло.
Подробнее о фестивале можно узнать на сайте svfestival.ru
Как участвовать в организации праздников?
Организация праздников требует труда и финансирования. Если вы хотите приложить ваши
физические, кулинарные, коммуникативные и творческие навыки к благому делу, то мы будем
рады видеть вас в команде волонтёров или даже организаторов. Особенно необходимо участие
молодёжи. Если вы хотите присоединиться к команде, то сообщите об этом Константину по
телефону 8-965-160-38-41 или по электронной почте pkstn@yandex.ru.
Кроме того, мы открыли проект по сбору средств на организацию фестиваля на портале
Planeta.ru. Вы можете помочь фестивалю и получить за это небольшой сувенир.
https://planeta.ru/campaigns/usvfest2016
*в вестнике использованы материалы статей доктора исторических наук И.И.Шангиной из энциклопедии
«Русский праздник» Санкт-Петербург «Искуство-СПБ» 2002 г.
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Расписание богослужений на май
Дата Время Служит
Чин
30, сб 23:30 о.А,о.К Полунощница, Крестный ход,
Пасхальная Утреня, Литургия
1, вс
9:00
о.К Литургия
17:00
о.А Великая вечерня
2, пн
8:00
о.А Пасхальная утреня, Литургия
3, вт
4, ср
5, чт
6, пт

8:00
8:00
8:00
8:00

о.А
о.А
о.К
о.К

7, сб

8:00

о.К

9, пн

18:00 о.А,о.К
9:00 о.А,о.К
17:00
о.К
8:00
о.К

10, вт
13, пт

18:00
8:00
8:00

14, сб

8:00

8, вс

15, вс
18, ср
19, чт
20, пт
21, сб
22, вс
24, вт
25, ср
27, пт
28, сб
29, вс

о.К
о.К
о.К

Пасхальная утреня, Литургия
Пасхальная утреня, Литургия
Пасхальная утреня, Литургия
Пасхальная утреня, Литургия.
Водосвятный молебен
Пасхальная утреня, Литургия,
Раздробление и раздача артоса
Всенощное бдение
Литургия
Великая вечерня
Утреня простая, Литургия,
Благодарственный молебен за
дарование победы в ВОВ. Лития
Утреня
Литургия, Панихида
Утреня с полиелеем, Литургия

о.К Утреня с полиелеем, Литургия

18:00 о.А,о.К Всенощное бдение
9:00 о.А,о.К Литургия
8:00
о.А Утреня с полиелеем, Литургия
8:00
8:00

о.А Утреня простая, Литургия
о.А Утреня простая, Литургия

8:00
о.А Утреня с полиелеем, Литургия
18:00 о.А,о.К Всенощное бдение с Литией
9:00 о.А,о.К Литургия
8:00
о.К Утреня с полиелеем, Литургия
8:00
о.К Утреня со славословием,
Литургия, Водосвятный молебен
8:00
о.К Утреня простая, Литургия
8:00
о.К Утреня простая, Литургия
18:00 о.А,о.К Всенощное бдение
9:00 о.А,о.К Литургия

Праздник

Светлое Христово
Воскресенье. ПАСХА
Понедельник Светлой седмицы
Иверской иконы Божией Матери
Вторник Светлой седмицы
Среда Светлой седмицы
Четверг Светлой седмицы
Пятница Светлой седмицы
Иконы «Живоносный Источник»
Суббота Светлой седмицы
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе,
апостола Фомы
Свт. Стефана Великопермского (1396)
Поминовение усопших воинов
Радоница. Поминовение усопших
Ап. Иакова Зеведеева (44),
Свт.Игнатия Брянчанинова (1867)
Иконы Божией Матери именуемой
«Нечаянная Радость»
Неделя 3-я по Пасхе, святых
жен-мироносиц. Св. кн. Бориса и Глеба
Вмц. Ирины (I-II) Иконы Божией Матери
«Неупиваемая чаша»
Прав. Иова (2000 до Р.Х.)
Прп. Нила Сорского (1508)
Прп. Нила Мироточивого (1815)
Апостола Иоанна Богослова (117)
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Перенесение мощей св. Николая (1087)
Равн. Мефодия (885) и Кирилла (869)
Преполовение Пятидесятницы
Мч. Исидора (251), Свт. Никиты (XII)
Блгв. Царевича Димитрия (1591)
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне

Сайт храма: svladimir.ru
Почта храма: hram@svladimir.ru
Телефон храма: 8-967-002-52-61
Группа храма в «в контакте»: http://vk.com/svladimirru
Напоминаем, что вся деятельность храма
осуществляется силами волонтёров и на пожертвования.
Если вы хотели бы помочь в деятельности храма, но не обладаете временем,
а имеете средства, то вы можете сделать пожертвования в храме или на сайте в любой день.
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