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«Просветитель» 
на Валааме

Первый Свято-Владимирский фестиваль православного пения «Просветитель» прошел 
с 26 по 28 июля на Валааме. Фестиваль стал заключительным аккордом ежегодной 
летней «Академии православной музыки», собравшей 100 любителей православного 
пения из 22 стран мира и 22 городов России. 25 июля «академисты», а также гости 
и участники музыкального форума на двух теплоходах отправились  
на Валаам с Речного вокзала Санкт-Петербурга.

В течение трех дней программа фестиваля пред-
ставляла певческие традиции России, Греции, Сер-
бии, Грузии, Белоруссии, Украины. За празднич-
ными богослужениями в  Спасо-Преображенском 
соборе и во Владимирском скиту звучали афонские, 
сербские, грузинские и русские песнопения.
Специально для фестиваля в  Валаамской обители 
было организовано певческое поле  — в  северной 
части Центральной усадьбы монастыря по проекту 
Дениса Антипина возвели крытую сцену-павильон, 
стилистическим ключом художественного реше-

ния которой стали мотивы 
архитектуры Центральной 
усадьбы. На этом певческом 
поле 26  июля и  состоялось 
центральное событие фести-
валя  — просветительский 
концерт.
Действо было посвящено 
великому князю Владими-
ру, его прославлению в  рус-
ском церковно-певческом 
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наследии, в  духовной концертной музыке XIX–
XXI  веков и  в  народной фольклорной памяти. 
В  основу литературного либретто, написанного 
драматургом Людмилой Разумовской для концерта, 
положены летописные свидетельства о жизни кня-
зя Владимира и литературные памятники Древней 
Руси. Духовные стихи и былины, звучащие со сце-
ны, сопровождали голоса русских и  европейских 
традиционных инструментов: гуслей, колесной 
лиры, этнических духовых. Завершила концерт 
премьера хоровой мистерии Андрея Микиты «Князь 
Владимир», в  которой приняли участие, объеди-
нившись в  единый хор, все певческие коллективы 
фестиваля. Вел концерт народный артист России 
Валерий Ивченко.
«Идея фестиваля пришла свыше, — сказал в  от-
вет на вопросы журналистов епископ Троицкий 
Панкратий. — Давно назрела необходимость в  та-
ком фестивале, собравшем самое лучшее, что есть 
в певческой культуре православных народов. Ведь 
пение в Православной Церкви имеет ключевое зна-
чение. Представим ситуацию, когда посланцы свя-
того князя Владимира прибыли бы в православный 
храм и  не услышали бы ничего на богослужении! 
С того времени и до сих пор наша душа отзывает-
ся на то, как воспевается Господь, и те драгоценно-
сти певческого искусства, которые были созданы 
за годы существования нашей Церкви, бережно 
хранятся и передаются поколениями. Но не только 
в этом ценность нашего фестиваля. У нас принима-
ют участие коллективы из разных стран — большой 
сильный хор из Киева, детский хор из Донецкой 
епархии, хор Грузинского Патриархата. Мы видим 
одной из самых важных задач Церкви — единение 
во Христе, которое может преодолеть любые поли-
тические разногласия».
Единение во Христе  — вот, пожалуй, ключевая 
фраза, которая могла бы стать еще одним девизом 
многонациональной «Академии православной му-

зыки» и  фестиваля «Просве-
титель». Три дня — и во вре-
мя богослужений, и во время 
концертов в  Спасо-Преоб-
раженском соборе и  на пев-
ческом поле  — коллективы 
из разных стран на разных 
языках сотнями голосов сла-
вили Бога. Общение и друж-
ба не прекращались и в сво-
бодное от концертов время: 
например, певцы грузинско-
го хора ежевечерне устраи-
вали своеобразное певческое 
соревнование с  девушками 
из хора белорусского, закон-
чившееся совместно спеты-
ми «Подмосковными вечера-
ми» перед отплытием.
«Будем мы за вас молиться 
и  в  Иркутске, и  в  Белграде, 
и  во Владивостоке…»  — та-
кие слова были в  импрови-
зированном выступлении-
благодарности участников 
международной «Академии 
православной музыки» после 
выдачи им дипломов об 
успешном завершении кур-
са обучения. Летняя школа 
«Академии», созданная про-
дюсером Наталией Орловой 
и  творческой группой, про-
ходит уже седьмой год, за это 
время традиции русского 
православного пения изу-
чали около 800 хормейсте-
ров, хоровых дирижеров, 
регентов, композиторов, 
студентов-славистов, пев-
чих более чем из 50 стран 
мира и  60 городов всех 
регионов России.

Фестиваль 
«Просветитель», 
организованный  
сПасо-Преображенским 
валаамским 
ставроПигиальным 
мужским монастырем 
и международным 
Фестивалем «академия 
Православной 
музыки» При участии 
Пао «россети» 
и Фонда Поддержки 
русского искусства 
и Православной культуры 
«общество возрождения 
художественной руси 
1915», был Посвящен 
1000-летию со дня 
Преставления святого 
равноаПостольного 
великого князя 
владимира — 
Просветителя руси. 
собравший участников 
из многих стран — 
венгрии, румынии, 
италии, австрии, 
Финляндии, ливии, 
мексики и др., Фестиваль 
стал Просветительской 
акцией, рассказывающей 
миру о русской культуре.
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Впечатлениями о летней школе 
«Академии православной музыки» 
мы попросили поделиться ее участников:

Протоиерей Феодор 
и матушка Светлана 
воСкобойниковы 
(Харьков, украина)
Очень важны люди, ко-
торые проводят с нами 
занятия и  мастер-
классы на «Академии». 
Много может дать 
Андрей Котов  — руко-

водитель хора «Сирин», специалист в древнерусском пении и по-
стоянно концертирующий музыкант. Интересно представлена 
здесь кафедра древнерусского пения Санкт-Петербургской кон-
серватории: замечательные специалисты Наталья Мосягина 
и Татьяна Швец.
Очень интересно была построена работа с Борисом Абальяном. 
Хотя он сразу сказал, что, дескать, я в храме был один или два 
раза, тем не менее, его уважительное отношение к  духовным 
текстам, желание сделать так, чтобы их исполнение было ис-
тинным и правдивым, нас очень обогатило. Он говорил: «Если 
вы поете правду, если вы верите в то, что поете, — то это долж-
но звучать иначе». Он верно подметил проблему церковного 
регентства: некая замыленность святых текстов, когда «Отче 
наш» и Символ веры — то есть молитвы, которые должны быть 
центром и  вершиной духовной жизни, — становятся просто 
очередной пропеваемой композицией. Именно на эти вещи Бо-
рис Георгиевич обращал наше внимание.
Дивна Любоевич и  матушка Иулиания  (Денисова) — это те 
люди, которые сейчас, в  общем-то, составляют цвет церков-
но-певческой культуры. Очень интересно, специфично работа-
ют обе — и в полной мере прочувствовать эту специфику можно 
только в  прямом взаимодействии, «под рукой» регента  — что 
нам и предоставляется.
Всё это составляет тот важный профессиональный багаж, ко-
торый мы увозим с  собой. Мы очень благодарны организа-
торам  — особенно Наталье Ильиничне Орловой и  Екатерине 
Александровне Смирновой, что они привлекают таких людей 
и вообще несут бремя организации столь громадного фестиваля.

регенты 
вадим и ирина 
машины 
(вильнюС, 
литва)

Мы на «Акаде-
мии» второй 
раз  — что само 
по себе большая 
редкость. В про-
шлом году наше 

эссе по итогам летней школы победило — и глав-
ным призом стало участие в «Академии-2015». Но 
свои плоды дала уже и  «Академия-2014»: в  этом 
году мы с  настоятелем нашего храма органи-
зовывали великопостный концерт, взяв идею 
у «Академии православной музыки». На этот мис-
сионерский концерт-лекцию были приглашены 
представители других конфессий и  вообще все 
желающие: анонсы прошли по радио и  телеви-
дению. Познакомить с православием, рассказать 
о нашем богослужении широкому зрителю — та-
кая была цель. При помощи нашей епархии всё 
переводилось на литовский язык. Людям очень 
понравилось, теперь наши певчие требуют еще 
что-нибудь «такое» организовать.
Мы вообще в  своем храме любим иногда что-то 
новое попробовать  — например, поем сербские 
и  грузинские распевы  — и  здесь, на фестивале, 
очень было полезно услышать, как они звучат 
в  оригинале. Можно, например, сделать в  хра-
ме одну службу в  месяц древнерусского, гру-
зинского или сербского распева. Просто чтобы 
люди слышали, как это звучит. Да и  ведь если 
ты ощущаешь, что люди в  разных уголках пла-
неты тоже исповедуют православие, искренне 
верят, — это очень укрепляет. В планах у нас сде-
лать, допустим, два раза в  месяц «валаамскую» 
Литургию — мы уже немножко вникли и можем 
обучить людей. И  так вот чередовать. И  людям, 
и певчим интересно! 

Анна Ершова
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