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СПЕЦИФИКА КОМПОЗИТОРСКОГО ПРОЧТЕНИЯ 

ПЕСНОПЕНИЯ «СВЕТЕ ТИХИЙ» В ХОРОВОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ 

 

В статье исследуются индивидуальные особенности музыкального 

мышления современных композиторов (Е. Юнек, В. Файнера, А. Владимирской, 

митрополита Иллариона) и его претворение в богослужебной практике на 

примере неизменяемого песнопения Всенощного бдения «Свете тихий». 
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 «Пойте Богу нашему пойте, пойте Цареви нашему, пойте» (Пс.46) 

Возрождение духовной культуры в Украине в последнее время 

приобретает всё большую актуальность: реставрируются храмы, строятся 

новые, увеличиваются приходы. В современной концертной практике все чаще 

исполняется духовная музыка: литургии и всенощные бдения П. Чайковского и 

С. Рахманинова, произведения на религиозную тематику А. Алябьева, 

М. Глинки, М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова, А. Лядова, 

А. Архангельского, С. Смоленского, М. Ипполитова-Иванова и других 

композиторов. Появились специальные хоровые ансамбли, исполняющие 

только церковную музыку, проводятся фестивали, посвященные духовному 

музыкальному наследию, в которых наравне с церковными песнопениями 

звучит и авторская музыка на тексты и сюжеты религиозной направленности, 

проводятся православные конференции, издаются православные журналы, где 

неизменными рубриками становятся вопросы пения в храме, а то и нотные 

приложения недавно написанных церковных сочинений. 

Проникнуть вглубь церковной музыки желают не только композиторы, но 

и музыковеды. Большой вклад в изучение проблем духовной музыки внесли 

музыковеды: А. Кандинский, В. Протопопов, А. Тевосян, Н. Гуляницкая, 



И. Дабаева, Ю. Евдокимова, С. Зверева, Е. Левашов, Ю. Паисов, М. Рахманова, 

В. Медушевский, Т. Владышевская, Б. Кутузов, Л. Игошев и многие другие 

исследователи.  

Помимо уже хорошо известных и часто исполняемых церковных 

песнопений, принадлежащих А. Архангельскому, П. Чеснокову и 

А. Кастальскому, есть сочинения композиторов, которые известны пока только 

в узких кругах регентов, но в то же время, успевшие завоевать свой круг 

профессиональных ценителей музыки и аматоров, полюбиться прихожанам 

приходских храмов. Это песнопения Елены Юнек, Владимира Файнера, 

митрополита Иллариона (Алфеева), Анны Владимирской. Их сочинения уже 

неоднократно звучали на хоровых фестивалях Запорожья и Днепропетровска, а 

также стали часто исполняемыми в храмах Украины, России и зарубежья. Цель 

данной статьи – выявить особенности стиля указанных композиторов на 

примере песнопения «Свете тихий». 

Что же способствует обращению современных композиторов не просто к 

духовной тематике, а именно к церковным песнопениям? Церковная музыка не 

собирает стадионы, громадные концертные залы, но она доносится до каждого, 

помогает забыть всю суету внешнего мира, заглянуть в свою душу. Для 

каждого композитора написанное им церковное сочинение отражает его 

личные душевные переживания: поиск своего призвания, смысла жизни, 

размышление о загробной жизни. Как пишет митрополит Иерофей Влахос, 

«современный человек, усталый и доведенный до отчаяния различными 

мучающими его проблемами, ищет успокоения, отдыха. По существу он ищет 

исцеления души, ибо именно в состоянии души, в буквальном смысле слова, 

заключается проблема» [5, с. 4]. 

Благодатную почву для творчества композиторов дает неизменяемое 

песнопение Всенощного бдения «Свете тихий». Всенощное бдение в своих 

песнопениях, чтениях и священнодействиях символически изображает всю 

картину Божественного домостроительства, то есть промышления Божия о 

спасении человека, начиная от сотворения мира. «Свете тихий» поётся во время 



Вечернего входа, который напоминает верующим о том, как ветхозаветные 

праведники, согласно обетованию Божию, прообразам и пророчествам, 

ожидали пришествия Спасителя мира и как Он явился в мир для спасения 

человеческого рода. Песнь «Свете тихий» очень древняя. О ней святитель 

Василий Великий пишет: «Отцы наши не хотели принимать в молчании 

благодать вечернего света, но тотчас, как он наступал, приносили хваление» [4, 

с. 66]. По словам Василия Великого, песнь была написана мучеником 

Афиногеном, жившим во времена Диоклитиана, а в славянском часослове 

приписывается она святителю Софронию, патриарху Иерусалимскому (634-644 

гг.). В ней повествуется о пришествии на землю в конце ветхозаветного 

времени Христа, о начале нового, благодатного дня, свет которого принес 

Спаситель, – дня вечности, даруемого миру Богом, ради искупительного 

подвига Его Сына. В этом песнопении нашло выражение христианское учение 

о духовном свете, просвещающем человека, о Христе – Источнике 

благодатного света (Ин. 1, 9). «Сын Божий – пишет протоиерей Серафим 

Слободской – именуется здесь тихим светом от Небесного Отца, ибо пришел 

Он на землю не в полной Божественной славе, а тихим светом этой славы» [7, 

с. 515]. 

Знакомство с произведениями Елены Юнек, Владимира Файнера, Анны 

Владимирской, митрополита Иллариона позволяют сделать следующие 

выводы. 

В образном плане песнь «Свете тихий» несёт в себе мягкость, 

проникновенность, спокойствие, возвышенность. 

В жанровом плане во всех песнопениях заметна опора на песенные жанры 

русской традиции – знаменный распев, русскую протяжную песню со 

свойственной ей плагальностью, кант. Например, песнопения Е. Юнек, 

В. Файнера выдержаны в натуральном миноре. В унисонном вступлении можно 

усмотреть черты знаменного роспева. В камерном трехголосии песнопения 

А. Владимирской – черты канта. В гетерофонном вступлении песнопения 

митрополита Илариона – стилизацию под старину. 



Требования канона в целом соблюдены: диапазон удобный, 

способствующий естественному звучанию голосов; динамика умеренная, без 

резких контрастов. Что касается фактуры, то композиторы по разному подходят 

к этому вопросу. В песнопениях митрополита Иллариона и А. Владимирской 

преобладает тесное расположение, хоральность. У В. Файнера и Е. Юнек 

интересное сочетание подголосочной полифонии с аккордовой фактурой.  

Структура в основном строфическая, но при этом песнопения 

А. Владимирской, В. Файнера и митрополита Иллариона содержат обрамления 

в виде вступления и заключения. 

Гармония преобладает классическая, но наряду с этим применяются и 

более сложные гармонии: VII9 (Е. Юнек), III7 (митр. Илларион), III9 

(А. Владимирская), t7 (А. Владимирская, В. Файнер, митр. Илларион), s9 

(В. Файнер), d (В. Файнер, Е. Юнек, митр. Илларион), s
г
 (митр. Илларион). 

Часто применяются задержания, вспомогательные и проходящие неаккордовые 

звуки, секундаккорды, квартаккорды. 

Интересно решение кульминационных моментов. В песнопении Е. Юнек 

это происходит благодаря нескольким приёмам: постепенным усилением 

динамики, поступенным движением крайних голосов вверх, усложнением 

гармонии (в основном в крайних голосах) – VI – s
6

5 – II
4

3 – VII9. Кульминация 

проходит в высшей точке диапазона, параллельным движением голосов 

трезвучиями. Партии, за счёт дублировки, делятся на 6 голосов. Слово «Бога» 

(15, 16 т.) распевается 1,5 такта на фоне тонического органного пункта. 

 

В песнопении В. Файнера – благодаря наслоению одних голосов на 

другие с использованием канона и имитации.  



В песнопении А. Владимирской две кульминации. Построены они по 

схожему принципу: путём октавного скачка у сопрано. Нисходящая секвенция 

постепенно снимает напряжение и возвращает прежнюю камерность и 

спокойствие. Секвенция придаёт элементы «чувственного» типа изложения, 

характерного для оперы lamento и «постпартесного» стиля. 

В «Свете тихий» митрополита Иллариона кульминация длится 4 такта, 

состоит из двух фраз повторного строения, начинается с наивысшей точки у 

сопрано – «ре» второй октавы на f. Следующее предложение снимает 

напряжение: динамика постепенно становится тише, а также большую роль 

играет гармония в данный момент: III – III2 – VI
г
6 – d – s – II

6
5, которая создаёт 

ощущение мягкость и умиротворение. 

Но помимо общих явлений, хочется отметить и индивидуальные 

стилистические черты каждого песнопения. 

В «Свете тихий» Елены Юнек можно отметить поочерёдное вступление 

голосов – Т – А – С – Б в верхнюю квинту и нижнюю кварту –  

гол

оса подхватывают один другого, звучат в разных тесситурных диапазонах.  

 

Кстати, такой приём встречается в песнопении неоднократно: 5 т. на 

словах «Святаго, Блаженного…», 16 т. «Достоин еси…». В целом же, помимо 

перекличек, музыкальная ткань включает в себя и аккордовую фактуру. 

Наиболее ярко она представлена в средней части, при подходе к кульминации.  



Часто используется унисон, исон, аккорды с пропущенным терцовым 

звуком, завершение фразы в октавный унисон.  

В репризе можно усмотреть зеркальность: приёмы, завершающие первый 

раздел, открывают третий (движение триолями, поочерёдное вступление 

голосов, исон 5, 6 т. – 16, 17 т.). 

Владимир Файнер использует различные полифонические приёмы: 

имитация (прямая), имитация в обращении, применяет также секвенцирование, 

включение и выключение голосов, движение неаккордовыми звуками – 

проходящие, вспомогательные, задержания. 

  

Интересно сочетание композитором различных стилей: опора на 

подголосочную полифонию и вместе с тем использование современной 

гармонии. Можно также отметить применение тонического органного пункта 

во втором разделе на словах «пет быти гласы преподобными». Он придаёт 

статичность и уравновешенность. Начальный мотив открывает каждый раздел 

песнопения, что придаёт целостность тематическому материалу.  

Интересно рассмотреть завершение песнопения: здесь композитор 

использует канон. Сопрано исполняют мелодическую линию, на фоне 

выдержанных остальных голосов. Затем эта же тема полностью проходит в 

теноровой партии, также на фоне выдержанных остальных голосов. 

 



 

Крайние разделы песнопения «Свете тихий» Анны Владимирской 

создают обрамление в стиле русской песни, приближающейся к старинному 

типу. Начальное построение представлено в виде 3-х-голосия (I, II альты в 

унисон) и выстраивается как период повторного строения (фразы завершаются 

оба раза на тонике в унисон и звучат на фоне тонического органного пункта). 

Создаётся ощущение статичности и умиротворённости. Характер этого 

предложения объясняется смыслом слов: «Свете тихий», акцентируя внимание 

на том, что благодать и свет, исходящие от Господа несут не порыв эмоций, а 

умиротворение и тишину в душе, ибо Господь пришел в мир не в пышной славе 

и царских палатах, а в бедных яслях, в пещере среди простых пастухов и 

животных.  

 

Интересно также отметить начальный мотив, построенный на опевании 

неустойчивых ступеней. Этот неоднократно повторяющийся элемент 

объединяет части наподобие интонационной «скрепы», но в тоже время 

неточное, вариантное его проведение избавляет музыкальную ткань от 

однообразия. 

Последний – заключительный раздел песнопения (38 т.) – это неточная 

реприза: первое предложение полностью повторяется, а второе представляет 

собой постепенное расширение фактурной ткани. От унисона «соль» на словах 

«тем же мир Тя славит», голоса расходятся поступенным движением, образуя 



2-х, 3-х, а затем и 4-хголосие. Реприза создаёт смысловую арку с первым 

разделом, а также свидетельствует о целостности музыкальной ткани.  

 

 

В песнопении «Свете тихий» митрополита Иллариона композитор умело 

использует тембровые краски каждой вокальной партии, проводя одни и те же 

мелодические обороты в разных голосах параллельными секстами, терциями, 

квартами, секстаккордами.  

 

 

На протяжении всего песнопения очень часто используется D после S, а 

благодаря частым отклонениям в параллельный Фа мажор создаётся 

ощущение ладовой неустойчивости. 

Интересно отметить расслоение мелодической линии, из унисона 

приходящей в трезвучие. Композитор искусно пользуется полифонией, плавно 

переводя мелодию из одного голоса в другой. 



 

Проанализировав песнопения современных нам композиторов, можно 

отметить осуществленное в них обобщение традиций предшественников в 

сочетании с индивидуальными новаторскими чертами. 
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Ангеловська С. Специфіка композиторського читання співу «Свєтє 

тихий» у хоровій творчості сучасних композиторів. У статті 

досліджуються індивидуальні особливості музичного мислення сучасних 

композиторів (Є. Юнек, В. Файнера, Г. Владимирської, митр. Иларіона) та 

його втілення у богослужбовій практиці на прикладі незмінного співу 

Всеношної «Свєтє тихий». 

Angelovskaya S.The specificity of the composer`s reading of the psalm «The 

Gladdening Light» in the modern composer`s choral works. The article investigates 

the individual characteristics of the musical thinking of the CCI (E. Junek, B. Finer, 

A. Vladimirskaya, Metropolitan. Hilarion) and its implementation into practice on the 

example of the liturgical chants invariable Vigil «The Gladdening Light». 

 


