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Ваше Высокопреосвященство, Ваше Преосвященство, ваши
Высокопреподобия и Преподобия, коллеги, братья и сестры! 

Христос Воскресе! 

Мы сегодня собрались для того, чтобы поговорить об очень важной
странице нашей культуры, связанной с великой и славной Святой Горой,
где сосредоточены сокровища нашей духовной жизни. Во многом оттуда
исходят те силы, которые питают всю Русь. Первый монах, известный
нам в истории, — преподобный Антоний, основатель Киево-Печерской
лавры — был из афонских монахов. И вся дальнейшая традиция посто-
янно будет возобновляться именно через Афон. 

Одним из драматических моментов в истории монашества является
XVIII век, когда оно переживало определённые трудности в связи с тем,
что это был период секуляризации, когда Европа отходила от Бога и дела-
ла это активно. Разрушение церковности ощущалось прежде всего в за -
падном мире, но процесс затронул и православный мир, даже сам Афон.
Тем не менее, Святая Гора оставалась тем центром, где собиралась и кон-
центрировалась энергия подлинной духовности. Именно в таком контекс-
те со Святой Горой связан выдающийся деятель культуры, носитель тра-
диций наставничества, возобновитель аскетического монашества препо-
добный Паисий Величковский. 

Преподобный Паисий — личность очень мощная. В жизни любого
монаха внешние события второстепенны. Но даже из скудных житийных
сведений видно, насколько внутренняя энергия его делания значима для
всех, кто его окружал. Христианский завет «Спасись сам, и тысячи
вокруг тебя спасутся» был воплощён преподобным Паисием буквально. 

Происходил он из семьи священнослужителей. Его отец был настоя-
телем Успенского собора в Полтаве. Эта часть левобережной Украины
в то время входила в состав Российской Империи. Родился он в 1722 го -
ду. Время — тяжёлое для Церкви: и Пётр I, и Елизавета Петровна, и осо-
бенно Екатерина Великая проводили в церковной жизни реформы, след-
ствием которых стало уменьшение количества монастырей и монаше-
ствующих. Именно в такое время жил преподобный Паисий. В святом
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крещении он получил имя Пётр. Все,
кто пишут и вспоминают его, отме-
чают, что с раннего детства он чуждал-
ся всевозможных развлечений и стре-
мился к молитве. В возрасте четырёх
лет лишился отца. Старший брат сме-
нил отца на посту настоятеля
Успенского собора. Когда умер брат,
Петру было около 13 лет. Пётр ещё
был в недостаточном возрасте, чтобы
самому принимать решения. Мать
увезла его в Киев. Митрополит
Киевский благословил Петра на
обучение, чтобы потом он мог стать
священником в Полтаве. Однако,
когда Пётр стал учиться в киевской
духовной школе, он возгорел потреб-
ностью именно к монашескому дела-
нию, общению с товарищами, которые
тоже мечтали о том, чтобы вымолить у Господа возможность иноческого
пути. Четыре года Пётр учился в киевской школе, но не закончил обуче-
ние. После смерти матери принял решение принять постриг. 

Он ушёл в Любечский монастырь недалеко от Киева, где был
пострижен под именем Платон, и пребывал там некоторое время. Однако
ему не хватало тех духовных возможностей, которые были в монастыре.
Он уходит на правобережную Украину, то есть в земли польского госу-
дарства. Там православные люди очень страдали от притеснений униатов.
Вскоре Платон возвращается в Россию, потом вместе со знакомыми уда-
ляется в княжество Валашское, которое находилось под протекторатом
Турецкой (Османской) империи (это современная южная Румыния).
Местом его пребывания становится монастырь святого Николая
Чудотворца в городке Трействены. Позже он уходит в скит этого мона-
стыря Кыркуль, где становится настоящим духовным строителем. 

В Валахии к Платону начинают приходить ученики, хотя в это время
ему было немногим более двадцати лет. Схиму он принял довольно
рано — в 28 лет. Тем не менее, у него уже был круг близких людей,
с которыми он занимался и молитвенной практикой, и интеллектуальной
деятельностью. В те годы у него ограничены возможности для чтения
литературы, потому что он ещё не знает языков, ни древнегреческого,
ни современного греческого. 
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В начале 50-х годов XVIII века монах Платон приходит на Афон
и подвизается в Пантократорском монастыре. Это один из важных грече-
ских монастырей, хотя и не самый крупный. Там жил Патриарх Афанасий,
уважаемый в тот момент иерарх Церкви. Этот человек сразу полюбил
россиянина и общение с ним. Духовно богатый человек, Платон тянется
к сосредоточенной молитве — к тому, что является главным для монаха:
созиданию внутреннего храма в своей душе. Ради обретения внешних
условий на этом пути он покупает у монастыря ветхую келью и воссоздаёт
Ильинский скит, вокруг которого начинает формироваться та монастыр-
ская община, которая потом будет перемещаться по всей центральной
Европе. 

Платон осваивает греческий язык настолько быстро и хорошо, что
вскоре начинает переводить тексты на родной славянский язык, а потом
на румынский. Постепенно формируется многонациональная община
с разными культурными ориентациями. 

Всё шло хорошо, но турки ограбили монастырь, потребовали отдать
казну, которая накопилась у Платона. И он решил уйти. Приняв схимни-
ческий постриг с именем Паисий, ещё некоторое время он находился
на Афоне, а потом перешёл в валашские земли, в монастырь Драго -
мирна. Там его братии господарь дал возможность поселиться и разви-
ваться. Паисий находился там до 1768 года, а после, в связи с русско-
турецкой войной и освобождением молдавских земель, уже будучи схиар-
химандритом, перешёл в Секуль, где возобновил монашескую жизнь. 

В конце жизни он формирует ещё одну обитель — Нямецкий мона-
стырь. Секуль и Нямц — это главные центры, в которых подвизался пре-
подобный Паисий и которые хранят о нём благодарную память. В Нямце
пребывают его мощи. Этот период его жизни продолжался более четвер-
ти века — старец умер в 1894 году. Именно здесь он переводит на сла-
вянский язык огромное число греческих текстов: свод памятника
«Добротолюбие», труды преподобных Исаака Сирина, Феодора Студита,
Варсонофия, Григория Паламы, Максима Исповедника, Фалалия и так
далее. Здесь он пишет свои замечательные наставления, которые объ-
единены в книгу «Крины сельные, или Цветы прекрасные». Это очень
проникновенная книга, которая настраивает на самые глубокие духовные
формы работы по преобразованию внутренней жизни человека. 

Именно в Секуль и Нямц приходят русские монахи, ищущие глубо-
кой духовной работы. Они подвизаются в этих монастырях и потом воз-
вращаются в российские земли, которые в тот период были не очень
богаты старцами. Так возродившийся в XIX веке Оптинский монастырь,
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который станет одним из главных центров нашей духовной практики, ока-
зался связан с деятельностью преподобного Паисия. 

С самых первых лет монашеской жизни преподобного Паисия
отличало сильное молитвенное горение, интеллектуальная активность
и мощная организаторская энергия. Поэтому люди постоянно ходили
за ним и поддерживали его. Монастыри, которые основывал Паисий,
и после его ухода продолжали сохранять ту традицию, которую заложил
замечательный подвижник. Касалось это и традиций церковного пения,
имеющих большое значение для церковной практики. 

Как говорит замечательный писатель монах Андроник, который
более известен под именем профессора Алексея Фёдоровича Лосева,
«если нам не даны восторги, умные восторги подвижнического молитвен-
ного горения, то в этом случае нам дана музыка». Музыка является имен-
но той силой, которая обладает способностью вызывать в человеке некое
подобие того духовного состояния, которое переживает монах. Не слу-
чайно музыка является неотъемлемой частью православного богослуже-
ния. Сейчас западные христиане могут служить, отключив певческое
интонирование. Музыка становится факультативным элементом богослу-
жения и воспринимается как его «музыкальное сопровождение». Это,
по-моему, очень серьёзное повреждение самого строя церковного ритуа-
ла. Я всегда благодарю Бога, что у нас в Церкви такого не предвидится.
Святые подвижники отмечали великую значимость музыки. Святой
Василий Великий говорит: «Святой Дух, зная, что руководить человече-
ским родом трудно и что он нерадив, присоединил к псалмопению мело-
дию». 

А святитель Григорий Нисский отмечает: «Быть может, музыка есть
не что иное, как призыв к более возвышенному образу жизни, направ-
ляющий тех, кто предан добродетели не допускать в своих нравах ничего
немузыкального, нестройного, несозвучного, не натягивать струны
сверхдолжного, чтобы они не порвались, но также и не ослабить их в
нарушающих меру удовольствиях. Ведь если душа расслаблена, она ста-
новится глухой и теряет благозвучность». Душа сравнивается со струной
— это «музыкальная» параллель. Святитель Григорий Нисский далее
поясняет: «Мне кажется, что философия, проявляющая себя в мелодии,
есть более глубокая тайна, чем об этом думает толпа». Таким образом,
музыка — не просто неотрывная часть литургической жизни, но важный
компонент христианского миропредставления. 

Посмотрим, что же происходило в молитвенной жизни тех монасты-
рей, которые возглавлял преподобный Паисий, в певческом отношении? 
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Надо сказать, что XVIII век для русской культуры, в которой вырос
и сформировался преподобный Паисий, был временем перехода к систе-
ме интонирования, которую мы сейчас имеем в Церкви. Это многоголос-
ное пение, в обиходе — трёхголосное, в концертных формах торжествен-
ных богослужений — более сложное. 

Столетием раньше, в XVII веке, на Украине после периода гонений,
организованных униатами, находящимися под покровительством поль-
ских властей, святитель Пётр Могила восстанавливал правильную систе-
му православной литургической жизни с учётом опыта католических
и униатских традиций. Её музыкальный пласт — партесное пение — ста-
новится основой распространившегося по всей России многоголосья. 

Однако в православной жизни балканских народов сохранялось
византийское пение, которое строилось на других основаниях. Это пение
монодическое, одноголосное, с опорой на исон, то есть на опорный тон,
который позволяет точно держать высоту распева. И вот человек, кото-
рый сформировался в системе партесного многоголосья, переходит туда,
где принята совсем другая практика. Похоже, что преподобный Паисий
не испытывал с этим никаких трудностей. 

В монастырях, о которых шла речь, обиходной была греческая тради-
ция. Как же при византийском пении осуществлялось славянское бого-
служение? Скажем, сейчас в Москве бывают опыты насыщения церков-
нославянским текстом современных греческих песнопений. Было ли
у Паисия что-нибудь подобное? Или это было более традиционное визан-
тийское пение сербского или болгарского типа, характерное для соседних
монастырей? У нас нет свидетельств на эту тему. Но, во всяком случае,
когда преподобный Паисий перешёл в румынские земли, он формировал
традицию в византийском ключе. Впрочем, и славянская традиция была
как-то обозначена в том опыте, который он выбрал для себя. Но что осо-
бенно интересно, он использовал ещё и румынский материал. Это стало
одной из важных линий развития православного пения. Случай уникаль-
ный. Здесь, «вопреки времени», формируется новая музыкальная культу-
ра византийского типа, основанная на песнопениях греческого происхож-
дения, но на языке Молдавского княжества. Отмечу, что происходит это
в те самые годы, когда ширится секуляризация, и стандарты западного
светского интонирования всё глубже врастают в православный литурги-
ческий обиход, вершиной которого становится так называемый «италь-
янский стиль» в русской музыке XVIII века.

Несколько слов о румынском православии, в рамках которого скла-
дывается новый певческий канон на византийской основе. Известно, что
христианское наследие здесь очень древнее. Однако вопрос о его про-
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исхождении непрост. Эта территория некогда была римской провинцией
Паннонией. Народ здесь был крещён в III–IV веках нашей эры и, скорее
всего, не от греков, а от римлян, потому что язык привился именно
романского происхождения. По-видимому, такой же генезис имели и пес-
нопения. Однако много веков спустя, закрепилась греческая и славян-
ская традиции. Точно неизвестно, когда появилось собственно румынское
богослужение, но есть свидетельства, что во времена Стефана Великого
(конец XV века) были молдавские священнослужители и совершались
торжественные ритуалы на местном языке. 

В современных сборниках печатают песнопения протопсалтов, кото-
рые относятся к XV веку, с румынской подтекстовкой, но это, скорее
всего, новейшие адаптации. Нет никаких оснований говорить об усто-
явшихся традициях пения на романских диалектах Подунавья такой исто-
рической глубины. Более или менее отчётливая дата — 1635 год, когда
были проведены торжественные богослужения на языке Молдавского
княжества, сведения о которых сохранились в дошедших до нас источни-
ках. Отсюда начинается румынская традиция. Однако в этих землях
существовала также преобладающая привычка служить по-славянски
и по-гречески. 

В развитии молдавских традиций сыграли свою роль переводы пре-
подобного Паисия. Практически весь корпус богослужебных текстов был
переведён им и его помощниками на молдавский язык. Это связано
и с певческой традицией. Источники подтверждают, что все протопсалты
XVIII–XIX веков либо сами исходят из монастырей Нямца и Секуля
(то есть от преподобного Паисия), либо наследуют им. Так складывается
особое направление — пение, напоминающее греческое, но, тем не
менее, самобытное. Это отдельная традиция со специфическими особен-
ностями, которая породила много самостоятельных и ярких личностей
на протяжении последующих столетий. Можно назвать иеромонаха
Макария (одного из певчих рубежа XVIII–XIX веков), Иосифа
Молдавана (его современника), Никифора Контуняря, Виссариона-
духовника (распевщика следующего поколения). Им наследуют жившие
в XIX веке самые авторитетные специалисты в области духовной музыки,
уже не монахи: профессор Нику Молдовяну, Антон Панн, который изве-
стен и как церковный музыкант-протопсалт, и как собиратель фолькло-
ра, и автор светских сочинений европейского склада. Должны быть упо-
мянуты: выдающийся распевщик Димитрие Сучевяну, наш современник
Николае Лунгу, который был руководителем хоров и исследователем. Все
они поддерживают традицию, восходящую к деятельности преподобного
Паисия, хотя, конечно, испытавшую значительные изменения в ХIХ веке
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и в связи с «хрисанфовой реформой» греческого пения, и в силу внутрен-
них особенностей творчества румынских распевшиков. 

Очень заметна специфика мелодических формул и интонационных
элементов, которые используют румынские протопсалты. Каноническое
пение, если его рассмотреть фрагментарно, отличается и от привычных
нам знаменных древнерусских песнопений, и от греческих, несмотря
на тесную связь с последними. Что здесь «бросается в уши»? Это прежде
всего явная перекличка с романсовой интонационностью XIX века —
времени, когда данная традиция оформлялась в систему и приобретала
законченные формы. Восходящие мягкие секстовые интонации задают
условия развитию мелодии, членению текста по фразам. Здесь сохрани-
лось микроинтонирование (с интервалами меньше полутона), которое
исчезло в России. Необычно, в сравнении с греческим каноном, исполь-
зуются попевки в гласах Октоиха. В этом смысле румынская традиция
очень своеобразна, весьма богата и выразительна.

40


