Пою Богу моему
11 известных ангарских коллективов приняли участие в Гала-концерте V регионального
рождественского фестиваля «Рождество Христово славим», прошедшего 13 января во
Дворце культуры «Нефтехимик».
Несколько дней шел фестиваль, и каждый день театральный зал «Нефтехимика» был
переполнен. На Гала-концерт были отобраны лучшие коллективы, представившие на суд
зрителей рождественские песнопения, колядки, образцы церковного музыкального
искусства.
Музыкальное наследие православной певческой традиции позволило ангарчанам
прикоснуться к великой Вселенной по имени Русь, услышать церковные напевы, полные
тихой светлой радости, говорящие о высоком, настоящем и единственно верном.
Рождество – великий праздник: которому радуются люди во всем мире. И не только потому,
что в этот день началась новая эра «от Рождества Христова», не только потому: что
украшена ёлка, и мы получаем подарки. Иоанн Златоуст называл Рождество «началом всех
праздников»: в котором имеют свое основание Богоявление и священная Пасха, Вознесение
Господне и Пятидесятница.
«Этим воскресным днем заканчиваются святки, во истину, светлые дни, - отметил клирик
Свято-Троицкого кафедрального собора протоиерей Владимир БУРДИН. - И нет ни одного
человека, который бы в эти дни ни почувствовал обновления, ни ощутил нечто новое и
светлое. События Рождества Христова - это события Вселенского масштаба, когда все
внимание верующего человека акцентировано на личности Христа, открывшего путь к
Божественной благодати, к вечной жизни и Царству Небесному, прикоснуться к которому
можно еще здесь, на земле».
Музыка святого Рождества несколько дней звучала под сводами ДК «Нефтехимик».
Удивляло, что среди зрителей было очень много детей. Но даже малыши, любопытные и
беспокойные, затихали, слушая трепетные напевы, наполненные любовью и душевной
щедростью. Ведь церковная музыка – особый пласт музыкальной культуры,
облагораживающий и созидательный. А русская духовная музыка – высокое, светлое
искусство: которое запечатлевает в себе дух вечной жизни, стремление к божественному
совершенству, небесную красоту, строгость и сосредоточенность, а также целомудренную
чистоту и ясность духа.
Рожественский фестиваль в очередной раз показал, что именно такая музыка – настоящий
критерий духовности в искусстве, в котором запечатлены энергия веры, святого
вдохновения, великого упования и любви. Именно она может утешить, заставляет
задуматься, призывает к светлому смирению. Слушая ангарские коллективы, невольно
думалось, как хорошо, что в нашем городе есть такой фестиваль, есть особый мир, полный
мудрости и красоты. Ведь, слушая прекрасное пение и ощущая мурашки в ладонях, мы
возвращались к истокам. На сердце становилось легко, и душа чувствовала себя крылатой…
Ирина Сергеева
фото автора:

Фольклорный театр «Кудеса» - участник фестиваля «Рождество Христово славим».

Вокально-хоровая студия «Хрустальный колокольчик» участник фестиваля «Рождество Христово славим».

Выступление Воскресной школы Свято-Троицкого кафедрального собора на фестивале
«Рождество Христово славим».

