В Иркутске пройдёт концерт мужского хора Московского Данилова монастыря
Автор: По материалам организаторов
12.12.2017 11:57

Концерт состоится 24 декабря 2017 года на сцене ДК «ОРБИТА» в 19:00. В
программе: оригинальные распевы Древней Руси, духовные стихи русского народа,
русские народные песни, уникальные колокольные звоны, стихи и проза о человеческой
душе.

Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря существует с 1989
года. В его составе профессиональные певцы, — выпускники Московской
государственной консерватории, Российской академии музыки имени Гнесиных,
Академии хорового искусства имени А. В. Свешникова, — имеющие высшее
вокально-хоровое образование. Хор постоянно принимает участие в богослужениях по
субботним и воскресным дням, а также в торжественных праздничных богослужениях во
главе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, имеет большой опыт
работы на крупных концертных площадках Москвы и Московской области. Концертная
деятельность коллектива разнообразна и носит просветительский характер. Коллектив
часто выезжает на гастроли по городам России и за рубеж, где принимает участие как в
богослужениях, так и в сольных концертах.

Праздничный мужской хор — Лауреат международных и всероссийских конкурсов
церковной музыки, награжден Патриаршими грамотами и многочисленными дипломами
Московской Патриархии и государственных учреждений культуры. В 2003 году
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II присвоил коллективу почетное
название мужского хора Синодальной резиденции Святейшего Патриарха. Быть певчим
Данилова монастыря — великий труд. Ведь хор в монастыре — участник практически
всех его мероприятий. Это, конечно же, воскресные и праздничные богослужения (а
учитывая количество храмов и престолов в монастыре, праздники бывают по нескольку
раз на неделе). Это служение акафистов, молебнов, панихид и отпеваний. Очень часто
хор принимает участие в Патриарших и Архиерейских службах в монастыре и за его
пределами. А быть участником концертного состава хора тяжело вдвойне. Ведь кроме
такой активной богослужебной деятельности, существует не менее активная
концертно-просветительская. Выступления по Подмосковью, туры по России и за
рубежом... У певчих почти не бывает не только свободных дней, но иногда и свободных
часов! Многие артисты хоров Москвы подрабатывают певчими, и многие певчие
московских храмов работают в хоровых коллективах Москвы. Но почти никого из
участников хора Данилова монастыря вы не встретите в других коллективах.
Невозможно совмещать из-за нехватки времени! Конечно, такую нагрузку можно
выдержать только будучи искренне привязанными к монастырю и хору, а именно такими
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и являются все певчие этого коллектива. Несмотря на то, что некоторые из них
работают здесь с момента основания — большая часть по 10—15 лет, а самым молодым
участникам еще нет 30 — хор для них большая семья, где они делятся друг с другом
самым сокровенным, сопереживают и стараются помогать друг другу во всем.

Такую атмосферу в коллективе на протяжении долгих лет создавал и поддерживает по
сей день художественный руководитель и главный регент хора — Георгий Сафонов. Он,
не только как внимательный учитель, хороший товарищ, но и как добрый отец опекает
каждого из своих артистов, знает все об их семьях, быте, каждому из них помог или
помогает устраиваться в жизни. По заверению Георгия Сафонова, каждый из его
певчих уникален. Конечно, у каждого из них высшее хоровое или вокальное
образование, опыт артистической и ансамблевой работы, музыкальная грамотность на
высшем уровне. Но самое главное в его артистах — умение абстрагироваться от внешних
обстоятельств, забыть о своих проблемах и выложиться на выступлениях на 200 %.
Именно это и отличает Праздничный мужской хор Данилова монастыря от других
хоровых коллективов — целеустремленность, искренность, одухотворенность, полное
единение со зрителем, какую бы программу не исполнял хор. Регент хора Георгий
Сафонов

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ по тел. (3952) 670-330.

{jumi [*3]}
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