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В этомъ году исполнилось 32 года работы Церковно-Музыкальной Комиссіи при
Архіерейскомъ Синодѣ РПЦЗ.
Архіерейскій Соборъ постановилъ учредить Церковно-Музыкальную Комиссію при
Архіерейскомъ Синодѣ въ цѣляхъ поднятія общаго уровня пѣнія въ храмахъ
Зарубежной Церкви. Соборъ поставилъ передъ создаваемой Комиссіей слѣдующія
конкретныя задачи:
1. Организацію регентско-псаломщицкой
грамотныхъ регентовъ и псаломщиковъ;

школы,

которая

подготавливала

бы

2. Устройство пѣвческихъ съѣздовъ съ цѣлью поднятія духа и энтузіазма у клиросныхъ
тружениковъ;
3. Издательство церковныхъ нотъ для нашихъ храмовъ;
Въ своемъ докладѣ сегодня я расскажу немного о нашихъ ежегодныхъ пѣвческихъ
съѣздахъ и о лѣтней школѣ.
ЦЕРКОВНО-ПѢВЧЕСКІЕ СЪѢЗДЫ
За послѣдніе 32 года подъ надзоромъ комиссіи прошло 28 «большихъ»
североамериканскихъ съѣздовъ. Съѣзды проходятъ въ началѣ октября и продолжаются
4 дня. Количество собравшихся бывало разное: отъ 50-ти до 180-ти человѣкъ.
Послѣдній съѣздъ состоялся въ октябрѣ прошлаго года въ Бостонѣ, столицѣ штата
Массачусетсъ, въ которомъ участвовало ок. 80-ти человѣкъ.
Кромѣ большихъ всеамериканскихъ съѣздовъ періодически проводятся малые съѣзды
на епархіальномъ уровнѣ, которые такъ же приносятъ большую пользу, такъ какъ
даютъ возможность участникамъ обсуждать практическія церковно-хоровыя проблемы
мѣстнаго значенія. Такіе мѣстные съѣзды состоялись въ восточно-американской,
средне-американской, западно-американской и Канадской епархіяхъ.
Работа съѣздовъ проходитъ въ весьма дружественной и созидательной обстановкѣ.
Кромѣ чисто учебной богослужебно-пѣвческой пользы для участниковъ съѣзды
вносятъ и большое оживленіе въ мѣстную приходскую жизнь. Съѣзды наши проходятъ
въ главныхъ центрахъ нашего церковного разсѣянія.
Слѣдуетъ отмѣтить жертвенную, самоотверженную работу мѣстныхъ устроительныхъ
комитетовъ, безъ которыхъ нашихъ съѣздовъ не было бы вообще. У членовъ комиссіи
нѣтъ физической возможности проводить всю организаціонную работу по подготовкѣ
съѣздовъ на мѣстахъ. Наемъ помѣщенія въ гостиницахъ, транспортъ, питаніе и прочіе
хозяйственные вопросы ложатся на плечи мѣстныхъ настоятелей и ихъ помощниковъ-

энтузіастовъ. Не на послѣднемъ мѣстѣ у нихъ стоитъ забота о сборѣ средствъ на
проведеніе съѣздовъ, и здѣсь многіе проявляютъ исключительную жертвенность.
За комиссіей остается руководящая роль и направленіе всей работы съѣздовъ; выборъ
темы съѣзда, приглашеніе лекторовъ и дирижеровъ, выборъ репертуара и такъ сказать,
вся идеологическая сторона съѣздовъ. Темы съѣздовъ выбираются въ зависимости отъ
обстоятельствъ. Иногда бываютъ юбилейные годы, круглыя даты какихъ-либо
церковныхъ композиторовъ: столѣтія, 150-лѣтія рожденія или кончины кого-либо.
Такъ, у насъ проходили съѣзды посвященные Кастальскому, Бортнянскому и др.
Проводятся доклады посвященные ихъ творчеству, и соответственно, разучиваются
пѣснопѣніия ихъ авторства для исполненія на богослуженіяхъ, которыми оканчивается
каждый съѣздъ.
Иногда съѣзды имѣютъ какъ тему ту или другую школу русскаго церковнаго пѣнія. У
насъ съѣзды посвящались напѣву Кіево-Печерской Лавры, а въ 2003-мъ году
пріурочили исслѣдованіе Петербургской школы и Придворной Пѣевческой Капеллы къ
300-лѣтію северной столицы. Съѣзды посвящались такъ же творчеству зарубежныхъ
композиторовъ. А въ 2012-мъ году тема была «20 лѣтъ спустя», посвященная вопросу
развитія и состоянія богослужебнаго пѣнія въ Россіи на сегодняшній день, черезъ 20
лѣтъ послѣ паденія совѣтской власти. Разсматривалось творчество крупныхъ
отечественныхъ церковныхъ пѣснотворцевъ послѣдняго времени.
Въ этомъ году тема съѣзда была «Преемственность и развитіе: Будущее литургическаго
пѣнія на нашихъ приходахъ», во время которого разсматривались вопросы о работѣ съ
молодежью, о стяжаніи слитнаго хорового ансамбля, о томъ, какъ достигать наши
общецерковныя и приходскія пѣвческія цѣли.
Весьма отрадно то, что въ съѣздахъ послѣднихъ лѣтъ мы можемъ привлекать къ работѣ
нашихъ коллегъ изъ Россіи, что стало возможнымъ въ связи съ происшедшимъ
примиреніемъ внутри Русской Церкви. Это очень обогащаетъ программу нашихъ
съѣздовъ, и общеніе наше носитъ творческій характеръ.
Тоже отрадно, что молодежь все больше и больше участвуетъ въ съѣздахъ. Для
восполненія рядовъ съѣздовъ организаторы ежегоднихъ свято-Германовскихъ
молодежныхъ съѣздовъ, которые проходятъ въ декабрѣ на обоихъ побережьяхъ США,
проводятъ систематическую пѣвческую работу, и такимъ образомъ подготавливаютъ
нашу молодежь для участія въ нашихъ пѣвческихъ съѣздахъ.
РЕГЕНТСКО-ПСАЛОМЩИЦКАЯ ШКОЛА
Синодальная церковно-пѣвческая школа при Свято-Троицкомъ монастырѣ въ
Джорданвиллѣ явилась на свѣтъ въ прямой связи съ нашими североамериканскими
пѣвческими съѣздами. Въ началѣ 90-ыхъ многіе участники съѣздовъ высказывали
сожаленіе о кратковременности съѣздовъ и пожеланіе болѣе длительныхъ
систематическихъ занятій. Итакъ, Школа была основана въ 1992-мъ году прот.
Андреемъ
Папковымъ
по
благословенію
настоятеля
монастыря
Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Лавра. Полный курсъ обученія – три
лѣтнихъ сессіи, по окончаніи которыхъ выпускники аттестовываются какъ регенты,
церковные пѣвчіе, псаломщики и регенты-псаломщики. Лица, не стремящіяся къ
аттестаціи, но желающіе восполнить свои церковно-музыкальныя знанія, могутъ
прослушать отдѣльные предметы или полный курсъ по обоюдному согласію съ
администраціей школы.
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Первые годы существованія Школы были въ большой мѣрѣ экспериментальными.
Учебная программа только формировалась, и поэтому, естественно, ей была присуща
нѣкоторая эластичность. Хотѣлось дать студентамъ максимумъ знаній въ
наикратчайшій срокъ. Жизнь сама показала, что применимо въ нашихъ условіяхъ, а что
не применимо.
Основная, такъ сказать, идеологическая линія школы направлена на воспитаніе въ
студентахъ строго церковнаго вкуса въ богослужебной практикѣ; они у насъ
воспитываются на лучшихъ классическихъ образцахъ богослужебнаго пѣнія. Этому
способствуетъ и то, что регентскимъ классомъ, гдѣ интенсивнымъ образомъ
проводится эта работа, руководитъ московскій церковный регентъ Николай
Алексѣевичъ Мышкинъ съ многолѣтнимъ опытомъ работы. Въ томъ же духѣ
студентовъ воспитываетъ на урокахъ клиросной практики и дирижированія извѣстный
регентъ московской традиціи Алексѣй Викторовичъ Шиповальниковъ. Въ школѣ
работаютъ опытные, заслуженные педагоги, и предлагаются слѣдующіе семь
предметовъ:
1. Исторія Русской церковной музыки
Обзоръ русской церковной музыки Х – XX вѣковъ. Происходитъ изученіе разныхъ
распѣвовъ, ранняго русскаго многоголосія, полифоническихъ концертовъ XVII-XVIII
вѣковъ, а такъ же различныхъ хоровыхъ стилей, широко употреблявшихся въ русской
церковно-пѣвческой практикѣ XVIII – XX вѣковъ, включая произведенія такихъ
композиторовъ какъ Бортнянскій, Львовъ, Архангельскій, Кастальскій, Чесноковъ,
Рахманиновъ и др. Курсъ иллюстрируется рѣдкими звукозаписями.
2. Теорія музыки и сольфеджіо
Курсъ теоріи музыки изучаетъ основные элементы музыкальнаго языка и помогаетъ
правильно раскрыть содержаніе музыкальныхъ произведеній. Программа курса
включаетъ: интервалы, лады, мажорные и минорные тональности, соединенія
аккордовъ, правила голосоведенія, гармоническій анализъ, мелодическій контуръ и
фразировку, трезвучія и септаккорды и ихъ обращенія и разрѣшенія, разные виды
каденцій и расположеніе аккордовъ. Раздѣлъ сольфеджіо имѣетъ цѣлью научить пѣнію
по нотамъ и развить музыкальный слухъ и предусматриваетъ обученіе пѣнію всѣхъ
мажорныхъ и минорныхъ ладовъ, интерваловъ, аккордовъ, хроматизмовъ, модуляцій.
Осваиваются различныя ритмическія фигуры и музыкальные размѣры. Изучается
техника написанія музыкальнаго диктанта.
3. Хоровѣденіе
Хоровѣденіе раскрываетъ три главнѣйшихъ элемента хоровой звучности: ансамбль,
строй и нюансы, а такъ же даетъ правила, при соблюденіи которыхъ пѣвчіе сумѣютъ
овладеть хоровой техникой. Обсуждаются темы: что такое хоръ и что не является
хоромъ, а лишь собраніемъ поющихъ; что является хоровой звучностью, а что только
звучаніемъ человѣческихъ голосовъ; почему одинъ хоръ поетъ хорошо, а другой хуже;
что требуетъ измѣненія въ хорѣ, поющемъ плохо? Разрѣшеніе этихъ вопросовъ
поможетъ хоровому дирижеру найти правильный практическій путь въ его работѣ.
Такъ же работа въ классѣ преслѣдуетъ цѣль на практикѣ изучить пріемы управленія
хоромъ и проведенія спѣвокъ. Пройденные на индивидуальныхъ занятіяхъ съ
педагогомъ произведенія затѣмъ разучиваются съ хоромъ студентовъ школы.
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Всѣ желающие получить аттестацію обязанны пройти всѣ три уровня хоровѣденія, съ
той разницей, что учащіяся на регента должны писать аннотаціи среди года, въ
которыхъ они анализируютъ произведеніе, которое они предполагают разучивать со
студенческимъ хоромъ. Кромѣ того они обязаны сдать экзаменъ по дирижированію на
третьемъ курсѣ, который подразумѣваетъ подготовку достаточно сложнаго
метрированнаго произведенія, а такъ же дирижированія стихиръ, причемъ не по
нотамъ, а по тексту. Работа со студенческимъ хоромъ важна еще и потому, что каждый
годъ составъ хора непредсказуемъ, какъ по количеству голосовъ, такъ и по уровню
музыкальной подготовки пѣвчихъ, и выпускникамъ приходиться адаптироваться къ
ситуаціи, что зеркальнымъ образомъ отражаетъ ту клиросную реальность, съ которой
выпускникамъ приходиться работать на мѣстахъ въ нашихъ эмигрантскихъ условіяхъ,
которыя подразумѣваютъ, что церковный хоръ состоитъ изъ волонтеровъ, часто
музыкально слабо подготовленныхъ.
4. Классъ вокала
Основы постановки голоса: дыханіе, пѣвческій резонансъ, артикуляція – въ примѣненіи
къ церковному пѣнію. Уроки проводятся группами и индивидуально.
5. Практическіе аспекты клироснаго исполненія
Преподается и обсуждается современная богослужебно-приходская практика Русской
Церкви. Рассматриваются различные вопросы, возникающіе въ клиросномъ пѣніи и ихъ
разрѣшеніе. Студенты осваиваютъ систему осмогласія въ варіантѣ, принятомъ Русской
Православной Церковью. Въ трехлѣтнюю программу курса входятъ: 1) стихиры,
тропари; 2) ирмосы, прокимны; 3) подобны. Мелодіи должны быть выучены на память.
Надо отмѣтить, что этотъ курсъ, насколько намъ извѣстно, уникаленъ и проводится по
обширному конспекту составленному директоромъ школы протоіереемъ Андреемъ
Папковымъ на основаніи многодекаднаго клироснаго опыта какъ съ точки зренія
пѣвчего/регента, такъ и съ точки зренія духовенства, которому приходиться съ
клирошанами тѣсно работать.
6. Церковнославянскій языкъ
Студенты знакомятся съ богослужебнымъ языком православныхъ славянъ въ редакціи,
принятой въ Русской Православной Церкви. Послѣ предварительнаго ознакомленія съ
орѳографической системой церковнославянскаго языка основной задачей предмета
является изученіе склоненія и спряженія церковнославянской лексики. Въ ежедневныхъ
домашнихъ заданіяхъ, контрольныхъ работахъ и на курсовомъ экзаменѣ студенты
активно образуютъ нѣкоторыя морфологическія формы. Главная цѣль курса – чтеніе и
пониманіе текстовъ Священного Писанія и богослужебныхъ книгъ. На третьей лѣтней
сессіи изучается синтаксисъ церковнославянскаго языка въ сопоставленіи съ русскимъ
и англійскимъ языками
Для студентовъ изъ англоязычныхъ приходовъ предлагается такъ-же курсъ
“Церковнославянскій для англоязычныхъ,” цѣль котораго ознакомить учащихся съ
самими базовыми понятіями церковнослявянской грамматики и помочь имъ съ
правильнымъ произношеніемъ текстовъ.
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7. Богослужебный уставъ
Обзоръ исторіи, структуры и значенія богослужебнаго устава по практикѣ Русской
Православной Церкви, основанной на Іерусалимскомъ уставѣ (монастыря преп. Саввы
Освященнаго). Слушатели подробно изучаютъ четыре круга богослужебнаго года,
знакомятся съ содержаніемъ богослужебныхъ книгъ и съ их правильнымъ
употребленіемъ. Производится подробный анализъ состава главныхъ церковныхъ
службъ съ упоромъ на значеніе регента и псаломщика въ нихъ. Во время первой лѣтней
сессіи такъ же изучается вечерня и утреня: ихъ составъ, исторія и разные виды
служенія по современной практикѣ. Въ послѣдующіе годы такимъ же образомъ
изучаются Божественная литургія, требы и службы Постной и Цвѣтной Тріодей.
За время пребыванія на двухнедѣльной лѣтней сессіи студентамъ дается матеріалъ не
только для изученія лѣтомъ, но и заданія на протяженіи года, которыя они обязаны
усвоить до слѣдующего лѣта. Кромѣ того, желая помочь студентамъ освоить
достаточно сложный матеріалъ, мы уже второй годъ предлагаемъ среди года обученіе
онлайнъ по теоріи музыки и планируемъ ввести так-же дистанціонное, болѣе
углубленное обученіе въ области устава и церковнославянскаго.
Въ основномъ у насъ наблюдается одно изъ двухъ: Приходятъ студенты съ неплохой
церковной подготовкой, со знаніемъ устава, церковнославянского языка и по бытовому
воцерковленные, но совершенно музыкально не подготовленные, которымъ слѣдуетъ
начать изученіе музыки «съ нуля», а то и ниже нуля.
Бываетъ и обратная картина. Человѣкъ имѣетъ профессіональную музыкальную
подготовку, но въ церковномъ отношеніи полный профанъ. Какъ тѣ, такъ и другіе
бываютъ поставлены въ положеніе, когда отъ нихъ ожидаютъ компетентнаго
управленія клиросомъ. Напримѣръ, бывали курьезные случаи, когда вмѣстѣ на одномъ
курсѣ учились люди съ консерваторскимъ образованіемъ и другіе, не умѣющіе читать
ноты; неоднократно можно было наблюдать какъ, къ концу третьего года, студенты,
пришедшіе, такъ сказать, съ нуля, продѣлывали просто титаническую работу и,
вдохновляемые своими болѣе “подкованными” товарищами, вполнѣ достойно
заканчивали и нынѣ компетентно выполняютъ клиросные обязонасти у себя на
приходахъ.
По сути дѣла мы намѣрено перегружаемъ студента матеріаломъ съ расчетомъ, что не
все будетъ усвоено сразу, но что матеріалъ будетъ студентами постепенно
перевариваться, и это оправдывается опытомъ. Нерѣдко человѣкъ не понимаетъ чего-то
въ началѣ, а потомъ, въ теченіе года, вдругъ до него доходитъ, о чемъ была рѣчь. Какъ
правило, студенты благодарятъ за то, что программа интенсивная и не легкая.
За эти 28 лѣтъ черезъ стѣны Школы прошло болѣе 450 студентовъ, изъ коихъ почти 100
человѣкъ окончили полный трехгодичный циклъ занятій и были аттестованы какъ
регенты и псаломщики. Даже тѣ изъ нихъ, кто не смогъ завершить полного курса
обученія, а были на одной или двухъ лѣтнихъ сессіяхъ, получили поддержку въ своей
клиросной работѣ и рекомендаціи для дальнѣйшихъ трудовъ.
Не лишне сказать и о демографіи нашей школы. Студенты прибываютъ со всѣхъ точекъ
земного шара. Кромѣ США у насъ за эти годы побывали студенты изъ Канады, Россіи,
Великобританіи, Коста Рики, Венесуелы, Бразиліи, Австраліи, Японіи, Финляндіи,
Германіи, Австріи, Швейцаріи, Франціи и даже Королевства Тонги. Такимъ образомъ,
вліяніе нашей школы распространяется по всему зарубежью, далеко за предѣлами
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США. Кромѣ того, уникальность Школы заключается въ томъ, что студенты у насъ
традиціонно самыхъ разныхъ возрастовъ, отъ 18 до 75 лѣтъ; за эти годы Школа
выработала методику преподаванія, подразумѣвающую опредѣленную гибкость,
отвѣчающую потребностямъ нашихъ очень разношерстныхъ учениковъ, въ сочетаніи
съ твердой приверженностью самымъ высокимъ педагогическимъ стандартамъ.
Многіе наши выпускники и слушатели трудятся на клиросахъ Зарубежной Церкви и
претворяютъ въ жизнь знанія полученныя въ нашей школѣ. Черезъ Школу проходили и
проходятъ такъ же члены приходовъ Московского Патріархата и Православной Церкви
въ Америкѣ. Нѣкоторые молодые люди, закончивъ Школу, далѣе получаютъ высшее
свѣтское музыкальное образованіе. Среди нихъ доктора музыки, дирижеры и
композиторы. Наблюдается смѣна поколѣній: послѣднія нѣсколько лѣтъ пріѣзжаютъ
учиться молодые люди, чьи родители закончили Школу двадцать лѣтъ назадъ.
Господь съ самого начала послалъ намъ добрыхъ квалифицированныхъ
преподавателей, которые жертвенно откликнулись на нашъ призывъ и съ большимъ
рвеніемъ включились въ работу. Всѣ преподаватели школы имѣютъ высшее
музыкальное или филологическое образованіе; примѣрно половина изъ нынѣшняго
состава преподавателей въ свое время сами учились у насъ. Напримѣръ, въ 2000-мъ
году одна молодая американка пріѣхала провести въ Школѣ одно лѣто, будучи
аспиранткой по славистикѣ въ Берклейскомъ университетѣ. Какъ прямой результатъ
времени, проведенного въ Джорданвиллѣ, она приняла православіе и вернулась черезъ
15 лѣтъ уже въ качествѣ преподавательницы церковнославянскаго языка.
Многіе студенты окончившіе нашъ трехлѣтній курсъ обученія просили продолженія
ученія въ той или иной формѣ. Идя имъ на встрѣчу, въ 2014-мъ году мы учредили т.н.
программу Продолженія образованія, которая представляетъ собой нѣсколько
семинаровъ на объявленные заранѣе темы, проходящіе одновременно съ основной
учебной программой лѣтней сессіи. Темы изъ области исторіи церковной музыки,
литургики, клиросной практики, напримѣръ «Эортологія и Гимнографія
Богородичныхъ Праздниковъ», «Отъ колыбели до гроба съ церковнымъ регентомъ –
Крещеніе, Вѣнчаніе, Отпѣваніе», «Чинопослѣдованіе Страстной Седмицы –
Богослуженіе, Исторія, Музыка».
Кромѣ того, для тѣхъ клирошанъ нашего разсѣянія, которые не имѣютъ возможность
пріѣзжать въ Джорданвилль на лѣтнюю сессію, но желаютъ поднять уровень церковнопѣвческой культуры у себя на приходахъ, мы недавно начали предлагать на мѣстахъ
двухдневные семинары, посвященные самымъ элементарнымъ понятіямъ въ этой
области. Семинары проводяться педагогами школы по приглашенію отдѣльныхъ
приходовъ.
Я здѣсь закончу свой докладъ, въ ходѣ котораго я хотѣлъ подѣлиться нашимъ опытомъ
и нашей дѣятельностью въ Сев. Америкѣ. Если будутъ какіе-нибудь вопросы, я съ
удовольствіемъ постараюсь отвѣтить.
Спасибо.
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