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Аннотация. Настоящая статья посвящена раскрытию значения церковного пения 
в контексте комплексного подхода в исследовании деятельности московских ду-
ховных школ (семинарии и академии) во второй половине XX столетия по под-
готовке будущих священнослужителей. Эта тема, несомненно, представляет на-
учный интерес, так как на протяжении многих десятилетий церковное пение 
в православном учебном заведении находилось на высоком профессиональном 
уровне. В этом есть определённая загадка и парадокс: высшие школы не являются 
специализированными музыкальными учреждениями и не готовят специалистов 
церковнопевческого искусства. Однако в области сольного исполнения (дьякон-
ское искусство), а также хорового (студенческие богослужебные хоры) школы 
являлись образцом для многих духовных образовательных организаций и церков-
ноприходских хоров Русской Православной Церкви. Чтобы понять, каким же об-
разом центральному учебному заведению удавалось столь долго сохранять свой 
высокий церковнопевческий статус, необходимо комплексно подойти к данному 
вопросу. Для этого в статье последовательно рассматриваются: преподаватель-
ский состав дисциплины «Церковное пение», принципы и методы обучения; фа-
культативные музыкальные занятия; организация общего распорядка жизнедея-
тельности духовных школ и реализация контекстного обучения; общекультурное 
и общемузыкальное образование учащихся; участие студентов в музыкально
просветительских мероприятиях. В заключении делается вывод о важности об-
щей духовной атмосферы заведения, особого уклада жизни и деятельности уча-
щихся, педагогической целесообразности реализации руководством комплекса 
мер, направленных на развитие, обучение и воспитание будущих священнослу-
жителей.
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Abstract. The presented work is devoted to the disclosing the meaning of the liturgy 
singing in the context of an integrated approach to the study of the activities of Moscow 
theological schools (seminaries and academies) in the preparation of future clergy 
in the second half of the 20th century. This topic is of high scientific value, since for 
many decades the church singing in Orthodox educational institutions has been 
maintained at a high professional level. Here lies a paradox: higher schools are not 
specialized musical institutions and do not train specialists in church singing. However, 
in the field of solo performance (deacon art) and also of choral performance (student 
liturgical choirs) the schools serve as a model for many theological educational 
organizations and parish choirs of the Russian Orthodox Church. We applied 
an integrative approach in order to understand how the central educational institution 
managed to maintain its high church singing status for a long period of time. Our study 
consecutively examines: the teaching staff of the discipline “Liturgy Singing”, 
the principles and methods of teaching; optional music lessons; organization 
of the general routine of life of theological schools and the implementation of integrative 
education; general cultural and general music education of students; participation 
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of students in musical and educational events. Finally, the conclusion is made about 
the importance of the general theological atmosphere of the institution, the special way 
of life and activities of students, the pedagogical rational of the leadership 
in the implementation of measures aimed at the development, training and education 
of future clergy.

Keywords: higher orthodox theological education, Moscow theological schools, 
liturgical singing, teaching methodology, context learning, church singing learning, 
musical learning, missionary activity.
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Введение

Московские духовные школы Рус-
ской Православной Церкви, как известно, 
имеют более чем 300летнюю историю. 
За этот период высшее учебное заведение 
называлось поразному: Славяногреко
латинская академия, Славянолатинская 
академия, Духовная академия, Импера-
торская академия, Православная акаде-
мия, Православный богословский инсти-
тут [1, с. 21]. С середины XX века 
духовные школы стали именоваться  
Московской духовной академией и семи-
нарией.

В настоящее время не существует на-
учных трудов, дающих объяснение фено-
мена обучения церковному пению уча-
щихся московских духовных школ во 
второй половине XX в. Между тем имен-
но этот период характеризуется как са-
мый яркий и плодотворный в деле цер-
ковнопевческого образования будущих 
священнослужителей Русской Право-
славной Церкви.

Можно указать на отдельные иссле-
дования, касающиеся совершенствования 
учебновоспитательного процесса в пра-
вославных учебных заведениях на приме-
ре обучения музыкальнотеоретическим 
дисциплинам (Е. Е. Володина [2]); цер-
ковнопевческой и музыкальнопросвети-
тельской деятельности учащихся ленин-
градских и московских духовных школ 
в 1940–1960х годах, выполненного по 
материалам Журнала Московской Патри-
архии (М. А. Ковская [3]).

Архимандритом Макарием (Веретен-
никовым) рассмотрена история Регент-
ской школы при Московской духовной 
академии (далее МДА), начавшей свою 
деятельность с музыкальных факульта-
тивных занятий, устроенных для учащих-
сясеминаристов в 50е годы [4].

Несколько исследований посвящено 
хоровому пению в МДА. Т. А. Старости-
ной [5] всесторонне изучено творчество 
преподавателя и регента архимандрита 
Матфея (Мормыля) в контексте эпохи. 
Методика педагогической работы архим. 
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Матфея со студенческим хоровым кол-
лективом отражена в трудах А. А. Бети-
ной [6] и Т. В. Пантелеевой [7]. Профес-
сиональной церковнопевческой подго 
товке учащихся посвящено исследование 
Н. С. Гуляницкой, созданное на основе 
анализа хорового репертуара, зафиксиро-
ванного в нотных сборниках, аудиозапи-
сях, и живого храмового исполнения [8]. 

Изучение творчества других препода-
вателей и руководителей хоров в ука
занный период не выходит за рамки вы-
пускных квалификационных работ. Так, 
например, хормейстерской и препода
вательской деятельности М. Х. Трофим-
чука и игумена Никифора (Кирзина) уде-
лено внимание в бакалаврской работе 
Ф. Л. Суровцева [9]. 

Однако освещение отдельных аспек-
тов деятельности Московской духовной 
академии не создаёт объёмной картины 
образовательного процесса, не даёт пред-
ставления о масштабе всей её духовной, 
музыкальной и социальной значимости. 
Между тем характеристика общей атмо
сферы жизни высшей школы и её устрем-
лений, знание задач, принципов и мето-
дов, положенных в основу образования, 
необходимы для понимания много
гранного значения церковного пения 
в обучении, воспитании и развитии буду-
щих церковнослужителей в старинном 
православном учебном заведении.

Преподаватели дисциплины 
«Церковное пение»  

и характеристика их методики 
обучения

Рассмотрение содержания и методи-
ки преподавания дисциплины «Церков-
ное пение» в Московской духовной ака-
демии и семинарии представляется 
целесообразным начать с характеристики 
деятельности И. Н. Аксёнова. Закончив 

двухгодичные регентские курсы при 
Мос ковском синодальном училище, Иван 
Николаевич Аксёнов начал свою деятель-
ность в московских духовных школах 
с июня 1944 года. Приступив к обязанно-
стям, он смог поднять церковное пение на 
профессиональный уровень и «поставил 
хоровое пение в академии образцово» 
[10, с. 886]. Этому способствовало и то, 
что данную музыкальную дисциплину 
преподаватель вёл во всех четырёх клас-
сах семинарии [11, л. 36–37].

По воспоминаниям современников, 
И. Н. Аксёнов был фанатичным любите-
лем пения [10, с. 886], «очень любил гла-
совое пение, осмогласие» [12, с. 202] и 
являлся образцом «исполнения обиходно-
го пения» [13, с. 15]. Из обиходных пес-
нопений он выделял догматики знамен-
ного распева, которые требовал выучивать 
наизусть [12, с. 203]. При исполнении бо-
гослужебных песнопений Иван Николае-
вич обращал особенное внимание на чёт-
кость дикции и строгое соблюдение 
учащимися мелодического рисунка [Там 
же, с. 202–203]. Знакомство с традицион-
ными древнерусскими распевами способ-
ствовало развитию у воспитанников (так 
в МДА назывались лица, проходившие 
семинарский курс, в отличие от студен-
тов, которые осваивали академический 
курс – Т. П.) музыкальной памяти, приу-
чало их к интонированию песнопений 
модального лада несимметричной ритми-
ки и существенно влияло на формирова-
ние церковномузыкального мышления.

В связи с тем, что в библиотеке акаде-
мии недоставало «однородных обиходов» 
[14, л. 112], И. Н. Аксёнов вынужден был 
записывать на доске практически все пес-
нопения, изучаемые на занятии, а уча
щие ся переписывали их в свои нотные 
тетради [15, л. 120–121]. Такая практика 
приучала воспитанников к аккуратности, 
внимательному отношению к нотному 
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тексту и лучшему запоминанию церков-
ных песнопений.

В качестве вспомогательного метода 
обучения Иван Николаевич использовал 
игру церковных песнопений на фисгар-
монии [14, л. 111].

Впоследствии митрополит Питирим 
(Нечаев), учившийся у Аксёнова, отме-
чал, что «уроки были для нас дейст
вительно памятны большим духовным 
содержанием, так как помимо музыкаль-
ности он вкладывал душу в само испол-
нение всех учебных заданий» [12, с. 203]. 
Поэтому неудивительно, что предмет 
«Церковное пение» был для многих сту-
дентов самым любимым [13, с. 23].

В 1957 году в помощь заболевшему 
И. Н. Аксёнову преподавателем церков-
ного пения назначается выпускник Мо-
сковской духовной академии, кандидат 
богословия М. Х. Трофимчук. Марк Хари-
тонович после завершения обучения 
в 1954 г. был оставлен в качестве регента 
академического хора и профессорского 
стипендиата по кафедре церковного пе-
ния (профессорские стипендиаты остав-
лялись при академии с перспективой 
стать в дальнейшем её преподавателями – 
Т. П.). На Учёном совете академии было 
принято решение дать ему образование 
по примерной программе бывшего Сино-
дального училища [15, л. 23].

Для обучения М. Х. Трофимчука  
приглашается известный московский ре-
гент, выпускник Синодального училища 
Н. С. Данилов. По специально разрабо-
танной программе на протяжении двух 
лет четыре раза в неделю он осуществля-
ет подготовку своего подопечного по 
фортепиано, сольфеджио, дирижирова-
нию, теории музыки и гармонии. В ка
честве основных учебных пособий ис-
пользуются «Хор и управление им» 
П. Г. Чеснокова, «Первоначальное соль-
феджио» М. Г. Климова и «Практический 

учебник гармонии» Н. А. РимскогоКор-
сакова [16, л. 4–5].

М. Х. Трофимчук, начав свою педаго-
гическую деятельность в духовных шко-
лах, сразу совместно с Н. С. Даниловым 
поднимает вопрос об изменении «метода 
преподавания» [17, л. 53] церковного пе-
ния. В «Докладной записке», направ
ленной ими в Учёный совет академии,  
говорится о необходимости поставить  
обу чение на «грамотную, научную осно-
ву», так как «в большинстве (99 %) посту-
пающие в семинарию лица совершенно не 
знакомы с процессом пения» [Там же].

Методика обучения, применяемая 
М. Х. Трофимчуком, состояла из несколь-
ких этапов. В первом классе семинарии 
он ставил цель обучить учащихся сначала 
нотной грамоте. После того как вос
питанники могли уже петь мелодии  
церковных песнопений по нотам, они пе-
реходили к заучиванию осмогласных ме-
лодических образцов, чтобы можно было 
свободно распеть без нот любой богослу-
жебный текст на определённую церков-
ным уставом мелодию. На заключитель-
ном этапе предлагалось исполнение 
хором песнопений в гармонизации. Боль-
шое внимание теории музыки уделялось 
Трофимчуком и в последующих классах, 
но «с практическим применением её в пе-
нии» [18, л. 203].

В первые годы работы М. Х. Трофим-
чука, как и при И. Н. Аксёнове (ум. в 1958 
году), в связи с невозможностью размно-
жить достаточное количество нотного 
учебного материала, сохранялась практи-
ка нотописания. К каждому занятию  
преподаватель приготавливал нужные 
церковные песнопения и затем в виде  
домашнего задания поручал учащимся 
переписывать их в нотные тетради 
[13, с. 150–151].

Одним из методов обучения, исполь-
зуемым М. Х. Трофимчуком в начале 
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каждого нового учебного года, являлся ме-
тод «возвращения назад» или «ретроспек-
тивы» (термин Э. Б. Абдуллина): повторя-
лись особенно трудные в исполнительском 
отношении песнопения из предыдущего 
курса дисциплины [18, л. 202].

Важным практическим методом явля-
лось проговаривание/пропевание бого-
служебного последования непосредст
венно на уроке. Например, при изучении 
песнопений панихиды все возгласы свя-
щеннослужителей, ответные прошения 
хора, необходимые песнопения исполня-
лись строго по порядку их следования 
в непосредственной храмовой практике. 
Таким образом студенты приобретали 
прочные навыки ведения богослужения, 
пения, регентования и в совершенстве 
знали богослужебный устав. При этом 
«никто не входил в образ (тем более свя-
щенника)» [13, с. 151].

Кроме прохождения основной про-
граммы, Марк Харитонович во всех клас-
сах семинарии уделял пристальное вни-
мание обучению учащихся задаванию по 
камертону правильной тоновой настрой-
ки на песнопение [19, л. 156].

М. Х. Трофимчук являлся преподава-
телем с небольшим перерывом до 1999 
года [17, л. 162]. Он заложил основу 
в обу чении церковному пению и повлиял 
на музыкальнобогословское образование 
не одного поколения студентов москов-
ских духовных школ.

С 1967 года в старших классах семи-
нарии вести дисциплину «Церковное пе-
ние» начинает выпускник Московской 
духовной академии, кандидат богословия 
протоиерей Алексий Ширинкин. Музы-
кальное образование он получил в Ре-
гентском классе при МДА.

Как правило, воспитанники старших 
классов уже не только знали песнопения, 
но и владели ими, поэтому Ширинкин 
главной целью в обучении ставил 

приобщение семинаристов к богатому 
певческому наследию Русской Право-
славной Церкви. Знакомство с историей 
церковного пения на уроках подкрепля-
лось прослушиванием грамзаписей про-
изведений в исполнении прославленных 
хоровых коллективов.

Основным методом обучения у прот. 
Алексия являлось хоровое пение класс-
ной группой церковных песнопений под 
управлением преподавателя. При таком 
подходе студенты без музыкального обра-
зования и певческих дарований имели 
возможность участвовать в общем хоро-
вом процессе и петь довольно сложные 
песнопения.

Большое значение Ширинкин прида-
вал усвоению обучающимися элементар-
ной теории музыки. При проверке теоре-
тических основ обращалось внимание не 
на зазубренность определений, а на их 
живое восприятие. Например, предлага-
лись вопросы: объединяются ли паузы 
лигами, если нет, то почему; какое макси-
мальное количество знаков в тонально-
стях и почему, и т. п.

Необходимо отметить, что прот. 
А. Ширинкин на протяжении всех лет ра-
боты (вплоть до её прекращения по бо-
лезни в 2013 году) являлся практикую-
щим регентом.

С 1972 по 1990 годы церковное пение 
преподаёт кандидат богословия протоие-
рей Зотик Якимчук, также выпускник ака-
демии и регент одного из богослужебных 
хоров. Основной задачей для него явля-
лось свободное владение студентами оби-
ходными гласовыми мелодическими об-
разцами. Для этого он привлекает не 
только богослужебные тексты, которые 
у большинства воспитанников легко вызы-
вают ассоциацию с конкретной мелодией 
гласа, но и не богослужебные тексты. 

В 1986 году по окончании МДА был 
оставлен профессорским стипендиатом и 
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регентом академического хора игумен Ни-
кифор (Кирзин). Через год, после защиты 
кандидатской диссертации, он становит-
ся преподавателем дисциплины «Церков-
ное пение». Ещё обучаясь в семинарии, 
игум. Никифор прошёл трёхгодичный 
курс в Регентском классе и закончил его 
с отличием со званием регента церковно-
го хора. 

Наряду с М. Х. Трофимчуком, прот. 
А. Ширинкиным и игум. Никифором 
(Кирзиным) с 1994 года начинает свою  
педагогическую деятельность кандидат  
богословия архимандрит Глеб (Кожевни-
ков), тоже окончивший московские духов-
ные школы (МДА и Регентский класс). 
Как и предыдущие учителя церковного 
пения, игум. Никифор и архим. Глеб ак-
тивно используют метод коллективного 
пения на уроках. Для иллюстрации разу-
чиваемого произведения они применяют 
методы показа голосом самим преподава-
телем и ансамблевого исполнения обу чаю
щимися (пение трио и квартетами наибо-
лее способными студентами, главным 
образом, поющими в богослужебных хо-
рах), а также метод игры на фортепиано.

Наряду с отмеченными у учителей цер-
ковного пения индивидуальными особен-
ностями методики преподавания, следует 
выделить и присущие всем общие основы: 

 ● ориентация на богослужебную 
практику; 

 ● опора на обиходные песнопения; 
 ● практикоориентированное изло-

жение музыкальной теории; 
 ● превалирование педагогических 

методов, направленных на коллективную 
деятельность. 

Немаловажным в деле церковно 
певческого образования воспитанников  
духовных школ является то, что практи-
чески все преподаватели были выпускни-
ками МДА (кроме И. Н. Аксёнова) и 
практикующими регентами. 

Факультативные музыкальные 
занятия и их значение 

для совершенствования подготовки 
будущих священнослужителей

Практически сразу после возобновле-
ния в середине XX в. учебного процесса 
в московских духовных школах появи-
лась потребность дополнить предмет 
«Церковное пение» рядом сопутствую-
щих музыкальных дисциплин, что стало 
возможным благодаря энтузиазму препо-
давателей, поддержке ректоров и горяче-
му желанию учащихся. Стали проводить-
ся факультативные занятия сначала по 
регентскому делу, несколько позднее – по 
игре на музыкальных инструментах и во-
кальноречевой культуре. 

Решение об организации для студен-
тов семинарии и академии «кружкового 
занятия по регентскому делу» было при-
нято на Учёном совете в 1949 году 
[11, л. 14]. Программа и организация фа-
культативных занятий были предложены 
И. Н. Аксёновым [Там же, л. 37].

В архивном документе МДА за отчёт-
ный учебный год (1955–1956 гг.) содер-
жится сообщение, что преподавателем 
«по управлению церковными хорами» 
в регентском кружке становится Николай 
Сергеевич Данилов [20, л. 12].

Обучение на факультативе «Хоровое 
и регентское дело» было двухступен
чатым: сначала программный материал 
изу чался в младшей группе, затем луч-
ших учащихся переводили в старшую 
группу, и только после её окончания сту-
дентов рекомендовали к управлению хо-
ром [15, л. 121].

С 1950 года начинает работать музы-
кальный кружок и утверждается его 
устав. Возглавляет его Мария Николаев-
на Ильченко, выпускница Петербургской 
консерватории. Факультатив «имел боль-
шой успех. Желающих обучаться музыке 
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оказалось чрезвычайно большое количе-
ство, превышающее возможности круж-
ка. Первоначально записалось 54 челове-
ка, т. е. больше одной четверти всего 
количества студентов академии и семина-
рии» [11, л. 47].

В программу занятий входила игра на 
скрипке, альте, виолончели, балалайке. 
Уроки проводились один час в неделю 
индивидуально, и один час студенты име-
ли возможность исполнять классические 
произведения в ансамбле. Участники 
кружка нередко выступали на академиче-
ских концертах [15, л. 196]. Обучение на 
струнных инструментах несомненно спо-
собствовало развитию музыкального слу-
ха учащихся, а игра в ансамбле – чувству 
ритма, что легло в основу всей методики 
преподавания.

М. Н. Ильченко рекомендовала сту-
дентам, не имеющим музыкального слу-
ха, игру на альте, как инструменте, наи-
более близком к звучанию голоса 
в среднем регистре [Там же, л. 198]. Обу-
чающимся предлагалось играть звуки 
с одновременным их пропеванием в мед-
ленном темпе. Таким способом исполня-
лись все песнопения осмогласия, что су-
щественно помогало самостоятельно 
освоить гласовые мелодии лицам, не уча-
ствующим в хоре «изза своих природных 
недостатков» [Там же, л. 199]. В педаго-
гической практике Марии Николаевны за-
фиксировано несколько случаев, когда 
студенты, отчисленные из состава акаде-
мических хоров как не пригодные, после 
занятий в кружке были приняты снова 
как «полноценные певцы» [Там же, 
л. 197].

На пятилетнем юбилее деятельности 
музыкального кружка отмечалось, что за 
это время прошли обучение 120 человек, 
не считая «кратковременных, случайных 
участников» [Там же, л. 195]. Убедитель-
ным свидетельством эффективности 

таких занятий для дальнейшей пастыр-
ской практики выпускников является сле-
дующий факт: многие из них, «уехав 
в дальние епархии, присылают сведения 
о том, что знание инструментов им при-
носит большую пользу в инструктирова-
нии певчих хора» [Там же]. 

Для старших курсов семинарии и ака-
демии проводились занятия и по поста-
новке голоса. При этом И. Н. Аксёнов 
предлагает руководству школ ввести за-
нятия уже с первого класса, так как даже 
двухгодичное обучение не приносило же-
лаемых результатов [14, л. 111]. Поэтому 
следующим шагом в деле дополнительно-
го музыкального образования студентов 
стало появление самостоятельного круж-
ка по вокально-речевой культуре, который 
начал вести с 1954 года В. И. Курочкин. 
Валентин Иванович закончил Москов-
скую консерваторию, был некоторое вре-
мя её преподавателем и к моменту при-
глашения в МДА имел уже почти 
50летний педагогический стаж работы.

Занятия по вокальноречевой культу-
ре начинают проводиться для учащихся 
начального класса семинарии и первого 
курса академии (в качестве пояснения не-
обходимо отметить, что в московских ду-
ховных школах до XXI века были приня-
ты названия: классы в семинарии, курсы 
в академии – Т. П.). Программа и план 
занятий для школ были едиными. В конце 
учебного года устраивались зачётные ис-
пытания.

В архиве МДА сохранилась програм-
ма курса, которая может послужить об-
разцом для обучения будущих священ-
нослужителей и в настоящее время. Она 
состояла из следующих разделов:

«1) Ознакомление с научнотеорети-
ческими основами вокальноречевой дис-
циплины.

2) Практическое усвоение приёмов во-
кальноречевой техники на упражнениях.
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3) Применение приобретённых зна-
ний при произнесении иерейских и диа-
конских возгласов на литургии.

4) Чтение на церковнославянском 
языке Евангелия и Деяний св. Апостолов.

5) Произнесение на русском языке 
проповедей (по книгам его Высокопреос-
вященства митрополита Николая)» [15, 
л. 201].

Цель освоения программы в кружке 
вокальноречевой культуры заключалась 
в обучении студентов «в достаточной ме-
ре культурно, грамотно, благозвучно и 
благоговейно произносить и петь бого-
служебные тексты…» [Там же, л. 204].

Все факультативные занятия прино-
сили огромную пользу в музыкальном 
образовании воспитанников духовных 
школ. В одном из годовых отчётов отме-
чается, что «стремление учащихся 
к кружковым занятиям большое, так как 
эти занятия соприкасаются с будущим 
священническим служением… Кроме то-
го… они значительно поднимают личную 
культуру учащихся и приобщают их к ми-
ру искусства, где они находят удовлетво-
рение своих духовных интересов» [Там 
же, л. 193].

В декабре 1956 года кружки (регент-
ский, музыкальный и вокальноречевой 
культуры) под руководством преподавате-
ля инструментальной музыки Димит рия 
Адольфовича Штрауса объединяются 
в музыкальный класс. Кроме основного 
профиля класса – скрипки, занятия для 
желающих проводятся по сольфеджио, 
фортепиано, фисгармонии и постановке 
голоса [18, л. 253].

В 1964–1969 годах музыкальный 
класс преобразовывается в регентский, 
который возглавляет Виктор Степанович 
Комаров, регент патриаршего Богоявлен-
ского собора, а в 1969–1984 годах – Нико-
лай Васильевич Матвеев, регент москов-
ского храма в честь иконы «Всех 

скорбящих Радость». Последующими ру-
ководителями становятся прот. Владимир 
Янгичер – выпускник Московской кон-
серватории (диплом с отличием), Регент-
ского класса и семинарии МДА и архим. 
Макарий (Веретенников) – кандидат бо-
гословия, выпускник московских духов-
ных школ.

В учебную программу Регентского 
класса входили предметы: дирижирова-
ние, сольфеджио, теория музыки, гар
мония, постановка голоса, фортепиано, 
чтение хоровых партитур, история цер-
ковного пения, хороведение и скрипка, 
которая изучалась факультативно. По за-
вершении обучения семинаристы сдавали 
профильный экзамен, состоявший из 
управления хором за богослужением и на 
концерте, а также письменной аннотации 
на исполняемые произведения [4, с. 11]. 
Со временем выпускникам стало выда-
ваться свидетельство и присваивалось 
звание регента церковного хора. Лучшие 
учащиеся награждались именным зо
лотым камертоном. Таким образом, сту-
денты семинарии и академии получали 
дополнительную возможность квалифи-
цированно обучаться регентскому делу.

В 1987 году Регентский класс был  
реорганизовал в Регентскую школу, в ко-
торую стали набирать и девушек, так как 
количество обучающихся семинаристов 
сократилось изза трудностей совме
щения образования. К концу XX столе
тия практика одновременного обучения 
в МДА и Регентской школе прекрати-
лась – юноши должны были уже до по-
ступления определиться с выбором одной 
из духовных школ. Однако студентысе-
минаристы до 1992 года имели возмож-
ность посещать занятия в школе факуль-
тативно [Там же, с. 17].

Для преподавания в Регентском классе 
и Регентской школе приглашались профес-
сиональные музыканты, преимущественно 
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имеющие опыт пения и/или управления 
на клиросе.

Церковное пение как неотъемлемая 
составляющая жизненного уклада 

обучающихся в Московской духовной 
академии

Ряд особенностей, наблюдаемых 
в обучении учащихся духовных школ, 
с воспитательной и педагогической точек 
зрения является очень важным. Все обра-
зовательные организации РПЦ – заведе-
ния закрытого типа. Студенты живут и 
учатся по определённому распорядку 
дня, объединены единым ритмом со-
вместной деятельности. «Система воспи-
тания построена на внедрении уважения 
к указанному распорядку жизни в Акаде-
мии, ибо он есть выражение трудовой 
христианской жизни, которая и в даль-
нейшем должна осуществляться и за пре-
делами учебного заведения», – подчёрки-
вается в одном из годовых отчётов школ 
[18, л. 221].

Весь уклад жизни МДА помогает  
воспитанникам применять на практике 
знания, получаемые на занятиях, способ-
ствует непрерывному процессу совершен-
ствования их умений и навыков, в особен-
ности – в области церковного пения. 
Церковным пением освящено всё время 
пребывания обучающихся в духовных 
школах: совместным пением начинается и 
заканчивается любой день, предваряется и 
заканчивается каждое учебное занятие и 
трапеза в студенческой столовой.

С 1950–1951 учебного года на вечер-
них молитвах вводится пение осмоглас-
ных песнопений из чина воскресной все-
нощной. Регенты выбираются из числа 
учащихся, которые ежедневно сменяют 
друг друга [13, с. 106]. В отчёте за 1954–
1955 учебный год И. Н. Аксёнов упоми-
нает о хоровом пении на утренних 

молитвах «под управлением выделенных 
воспитанников и студентов» [15, л. 123].

Эти введения имели не столько эсте-
тическое значение – придать «молитвам 
больше торжественности» [13, с. 106], но 
прежде всего выполняли дидактическую 
функцию: коллективное исполнение мо-
литвословий на определённый глас и 
управление хором служили «в качестве 
практического упражнения по классу пе-
ния» [18, л. 219]. Совместное пение мело-
дий безусловно «развивало слух учащих-
ся и помогало им усваивать гласы» [13, 
с. 106].

Богослужебная практика является не-
отъемлемой частью духовного образова-
ния воспитанников православных школ. 
Без сольного и хорового пения, а также 
без культуры исполнения дьяконских и 
священнических возгласов немыслимо 
ни одно богослужение Русской Право-
славной Церкви.

Подчёркивая значение совершения 
богослужений, М. Х. Трофимчук писал: 
«Храм в академии – это место её духов-
ного средоточия… Здесь будут возно-
ситься моления о благодатной помощи 
церковному богомыслию. Научные и 
учебные занятия станут продолжением 
богослужебных действий. Храм и аудито-
рия превратятся в сообщающиеся сосуды. 
Можно сказать, что именно богослуже-
ние организует и развивает науку…» [Там 
же, с. 153–154].

В период руководства московскими 
школами протоиереем Константином Ру-
жицким (с 1951 по 1964 годы) богослу-
жебными хорами управляли наиболее 
способные студенты, а преподаватель 
церковного пения руководил только спев-
ками [14, л. 108]. Ружицкий полагал, что 
«к управлению хором нужно привлекать 
как можно больше учащихся» [13, с. 127]. 
Его желание было продиктовано реа
лиями советского времени, когда 
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священнику на приходе приходилось за-
частую самому организовывать клирос-
ное пение. Поэтому каждый выпускник 
должен был не только знать и практиче-
ски владеть церковными песнопениями, 
но и уметь поставить певческохоровое 
дело на должную высоту, а в случае не-
обходимости самому управлять хоровым 
процессом.

Для прохождения практики на вседнев-
ных богослужениях с начала 50х годов для 
всех учащихся было организовано несколь-
ко певческих групп по десять человек («де-
сяток»), которыми руководили сами студен-
ты [14, л. 108]. Количество поющих на 
таких службах заметно увеличилось к кон-
цу XX века, однако название «десятка» со-
храняется до настоящего времени.

При Ружицком администрацией школ 
был устроен конкурс студенческих «деся-
ток». Условием его являлось исполнение 
любых трёх церковных песнопений, выб
ранных студентомрегентом и подготов-
ленных за десять дней. Жюри оценивало, 
прежде всего, не сложность произведе-
ний, а качество исполнения [13, с. 216]. 
Данное мероприятие преследовало цель 
повышения исполнительского уровня хо-
ров и мобильности в подготовке богослу-
жебных песнопений. Подобные меро
приятия развивали творческие задатки 
обучающихся, способствовали самостоя-
тельности и сплочённости музыкального 
коллектива.

Кроме того, воспитанники первого 
класса семинарии отдельно проходили 
богослужебную практику по окончании 
учебного года, где они имели возмож-
ность в течение почти месяца закреплять 
полученные знания в качестве чтецов, 
певчих и регентов.

Студенческие хоры неоднократно 
приглашались для участия в богослуже-
нии в многочисленные храмы и монасты-
ри России. Самыми частыми являлись 

выезды на патриаршие службы в Москву. 
Семинаристы пели и за рубежом. Так, на-
пример, в 1988 году академический хор 
под управлением архим. Матфея (Мор-
мыля) пел во Франции на престольном 
празднике в храме «Трёх святителей» 
в Париже [6, с. 303], в 1999 году в Рожде-
ство Христово – на Святой Земле в Виф-
лееме в присутствии президентов право-
славных государств, глав Православных 
Церквей и многочисленных паломников 
[13, с. 606].

Таким образом, можно констатиро-
вать наличие в духовных школах кон-
текстного обучения, которое является 
приоритетным в образовании будущих 
священнослужителей, ибо определяю-
щим его направлением становится пово-
рот «к практико- и личностноориентиро-
ванному типу образования на всех его 
уровнях, но с сохранением основ его фун-
даментального теоретического содержа-
ния» (А. А. Вербицкий) [21, с. 17].

Обогащение представлений  
студентов духовных школ  
о музыкальной культуре

В московских духовных школах регу-
лярно проводились тематические музы-
кальные вечера в форме лекцийконцер-
тов, посвящённых памяти церковных 
композиторов. Их участниками нередко 
становились сами студенты. о значении 
вечеров в деле музыкального просвеще-
ния будущих пастырей и закрепления 
знаний по истории церковного пения пи-
сали М. Х. Трофимчук и Н. С. Данилов 
в «Докладной записке», представленной 
в Учёный совет академии в 1957 г. Препо-
даватели выступили с предложением про-
водить подобные лекцииконцерты хотя 
бы раз в квартал [17, л. 53]. Регент акаде-
мического хора Н. Н. Ричко совместно 
с М. Х. Трофимчуком через четыре года 
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повторяют свою просьбу ректору москов-
ских школ о необходимости знакомства 
«с жизнью и деятельностью русских цер-
ковных композиторов», для чего предла-
гают расширить «практику любительских 
выступлений» [22, л. 1].

Ректором епископом Филаретом (Де-
нисенко), начиная с 1965 года, было вве-
дено ознакомление студентов с шедевра-
ми русской и зарубежной классической 
музыки посредством прослушивания 
грамзаписей, что происходило ежене-
дельно в вечерние часы [13, с. 290, 308].

В 6070х годах существовала прак-
тика приглашения в МДА известных хо-
ровых коллективов с концертами. Таким 
образом состоялось знакомство с различ-
ными исполнительскими трактовками  
духовной музыки хорами храмов Мос
квы под управлением И. А. Павлова, 
Н. В. Матвеева, Б. П. Хомицкого, В. С. Ко-
марова, С. И. Виноградова [13, с. 226, 
246, 252, 282, 293], братьев Г. Н. и 
В. Н. Агафонниковых [3, с. 416] и др. 
Приезжали хоровые коллективы и изза 
рубежа, например, в 1987 году с концер-
том выступил Славянский хор из Аме
рики, исполнивший известные на кли
росах России православные песнопения 
[13, с. 499].

С конца 60х годов были организова-
ны поездки студентов в Московскую кон-
серваторию, где учащиеся познакомились 
с исполнительским искусством Респуб
ликанской русской хоровой капеллы 
А. А. Юрлова, творчеством пианистки 
М. В. Юдиной [Там же, с. 309] (Мария 
Вениаминовна неоднократно сама высту-
пала с лекциямиконцертами в духовной 
академии [Там же, с. 302]) и т. п.

Нередки были целенаправленные по-
ездки в Москву на оперные спектакли. 
Так, студенты присутствовали в Большом 
театре на постановке опер «Евгений Оне-
гин» П. И. Чайковского, «Садко» и 

«Царская невеста» Н. А. РимскогоКор-
сакова [18, л.  226]; в Кремлёвском Двор-
це съездов на «Риголетто» Дж. Верди [13, 
с. 409] и др.

Миссионерская деятельность 
учащихся

На протяжении всей второй половины 
XX века студенческие хоры неизменно 
участвовали в мероприятиях различного 
уровня, посвящённых как религиозным, 
так и гражданским праздникам. Практиче-
ски ежегодно в московские духовные  
школы с визитами приезжали главы Пра-
вославных Поместных Церквей с сопро
вождающими лицами, духовенство других 
религиозных конфессий. 

В советский период школы посещали 
многочисленные делегации изза рубежа, 
отдельные высокопоставленные ино-
странные и советские политические  
деятели, что являлось частью государ-
ственной политики того времени. Акаде-
мические хоры на таких встречах пели 
церковные песнопения, народные песни, 
«советскую классику» (например, Госу-
дарственный гимн СССР [15, л. 125], «Ро-
дина слышит» Д. Шостаковича, «Летите, 
голуби» И. Дунаевского, «Песня о Совет-
ской армии» А. Александрова [13, с. 395]), 
хоровые номера из опер русских компози-
торов (например, «Проводы масленицы» 
П. Чайковского [Там же, с. 221], «Родина 
моя», «Славься» из оперы М. И. Глинки 
«Иван Сусанин» [14, л. 110]). Частым яв-
лением было включение в концертную 
программу произведений на различных 
языках: арабском, болгарском, грузинском, 
греческом, румынском, украинском и т.д. 
В постсоветское время в духовных школах 
уже можно было свободно исполнять про-
изведения, которые более подходили под 
задачи учебного заведения и тематику кон-
кретного мероприятия. 
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Управление хоровыми коллективами 
во время концертов самими студентами 
активно поощрялось руководством. В ар-
хивных документах МДА хранятся про-
граммы выступлений, где в рамках одно-
го концерта можно увидеть несколько 
фамилий регентов [Там же, л. 109–110]. 

С момента изменения государствен-
ной политики СССР стала возможной 
концертнопросветительская деятель-
ность в стране и за её пределами. Мо-
сковские школы приняли участие в празд-
новании 1000летнего юбилея Крещения 
Руси в 1988 году Хор под управлением 
архим. Матфея (Мормыля) открыл торже-
ственный вечер в Большом театре, испол-
нив несколько богослужебных песнопе-
ний. В 1992 г. хоровой коллектив дал 
концерт в Большом зале консерватории 
в честь 600летия со дня представления 
преподобного Сергия Радонежского, а 
также участвовал в других подобных ме-
роприятиях.

Академические хоры совершили не-
сколько миссионерских поездок за грани-
цу. Хор под управлением игум. Никифора 
(Кирзина) выступил с концертами в Гер-
мании, Франции, Италии, Сербии, Поль-
ше, Венгрии [9, с. 39]. Сводный хор  
ТроицеСергиевой лавры и Московской 
духовной академии под управлением ар-
хим. Матфея (Мормыля) неоднократно 
пел в городах Израиля, Германии, Фран-
ции, Греции [6, с. 303].

Необходимо упомянуть ещё об одной 
полноценной и масштабной просвети-
тельской деятельности духовных школ – 
осуществление с 70х годов записей цер-
ковных песнопений на пластинки и 
компактдиски [Там же, с. 304–306].

Участие в концертных мероприятиях, 
миссионерских поездках, записях церков-
ной музыки имело большое значение в об-
разовании учащихся, так как им предо-
ставлялась возможность познакомиться 

с обширным пластом русской духовной 
музыки и практически освоить церков-
ные песнопения. Кроме того, при тща-
тельной подготовке таких мероприятий, 
они приучались в репетиционной работе 
к кропотливому и серьёзному труду.

Заключение

На протяжении рассматриваемого 
исторического периода обучение церков-
ному пению в центральном высшем пра-
вославном учебном заведении имело це-
ленаправленный и комплексный характер.

Анализ архивных документов мо-
сковских школ показал, что постоянной 
заботой администрации являлось духов-
ное и культурное просвещение учащихся, 
их церковнопевческое и общемузыкаль-
ное образование. Руководящий состав, 
вкупе с преподавательской корпорацией, 
был заинтересован в качественном обуче-
нии и всестороннем многогранном обра-
зовании своих подопечных.

Духовная атмосфера, общий уклад 
жизни и деятельности Московской духов-
ной академии и семинарии, организация 
учебных и факультативных занятий в со-
четании с контекстным обучением, про-
ведение различного рода культурных ме-
роприятий, участие самих студентов 
в церковной и общественной жизни, вы-
ступление с миссионерской целью в кон-
цертах, участие в записях богослужебных 
песнопений способствовали развитию, 
обучению и воспитанию будущих свя-
щеннослужителей.

Весь комплекс мер был направлен на 
реализацию знаний, умений и навыков, 
приобретаемых студентами в учебном 
процессе; давал им мощный стимул 
к обучению церковному пению и освое-
нию церковных песнопений; помогал 
раскрытию их духовного и творческого 
потенциала.
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