
Фестиваль Православной музыки  «Святая Богородица – Достойно Есть»

Небольшой болгарский город-курорт Поморие близ Бургаса, расположенный на
живописном полуострове, является притягательным туристским и оздоровительным
центром, издавна славится своими целебными грязями, производством вин и соли, а
также известной с советских времён зубной пастой «Поморин». Но один раз в год, в
начале каждого лета, Поморие превращается ещё и в центр православной музыки,
принимая известный в Европе фестиваль «Святая Богородица – Достойно Есть».
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Предание гласит, что на Афоне, недалеко от Кареи, в долине «Пение» в одной кельежил старый и добродетельный монах, которого звали Гавриил, со своим послушником.Однажды он пошел на Всенощное бдение в храм и сказал своему ученику: «Чадо мое, яиду послушать бдение, а ты останься и сколько можешь, читай последование». Принаступлении ночи кто-то постучал в дверь. Отворив ее, послушник увидел монаха,который попросил впустить его на молитву. Когда послушник, стоя перед ИконойПресвятой Богородицы, стал произносить славословие “Честнейшую херувим”, дивныйгость вдруг  запел другое начало: “Достойно есть, яко воистину, блажити Тя БогородицуПрисноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего”, после чего добавил“Честнейшую херувим”. Послушник, умилившись, попросил, написать ему эту песнь.Незнакомец попросил бумагу и чернил, но послушник не нашёл их. Гость потребовал:«Принеси мне тогда каменную плиту». И пальцем руки написал, как на воске, словапесни и сказал: «Отныне так пойте и вы, Христиане». После чего стал невидимым. Этослучилось в 982 году. Этот гость был Ангел, посланный Богом открыть людям этуангельскую песню, достойную Святой Богородицы. Когда старец вернулся, послушникпоказал ему каменную плиту с надписью. Старец удивился совершившемуся чуду. Плитуперенесли в Карею, а позже в Царьград. С тех пор песнопение «Достойно есть» поетсявсеми православными.  

Именно под этим святым девизом уже девятый год Сливенская митрополия, общинагорода Поморие и певческое содружество «Славянская беседа» (София) устраиваютнастоящий праздник православной музыки, на который съезжаются около 40коллективов, прошедших строгий отбор селекционной комиссии. География участниковдостаточно обширная - Болгария, Россия, Украина, Белоруссия, Сербия, Румыния,Польша, Греция, Германия, Голландия.  Открытие фестиваля традиционно начинается с водосвятного молебна, который служитСливенский митрополит Иоаникий – председатель фестивального секретариата. Затемсовершается впечатляющий крестный ход по городу с пением всех хоровых коллективов.  В течение последующих четырех дней в главном храме Помория – Церкви РождестваПресвятой Богородицы – коллективы представляют лучшие программы по категориям  «Православные церковные хоры», «Восточное пение», и «Смешанные и однородныехоры или вокальные ансамбли». Примечательно, что все концерты транслируются поболгарскому радио.  Выступления оценивает профессиональное жюри под председательством известного вБолгарии композитора Георгия Попова. Он же – основатель данного фестиваля, а егохор – «Славянская беседа» – известен далеко за пределами в Болгарии, несколько разприезжал и в Москву. Интересно, что коллектив при пении использует необычный методзвукоизвлечения, разработанный Г. Поповым. Певца при таком исполнении по внешнемувиду можно описать как улыбающимся и зевающим одновременно, а при пениисоздается специфическое звуковое поле.  
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  Помимо основных выступлений, отличившимся составам предоставляется возможностьпеть на литургии в храмах Помория, а также в соседних городах – Бургасе и Несебре.Стоит заметить, что служение литургии в Болгарии почти не отличается от нашего, заисключением некоторых сокращений (больше всего это заметно в начале службы – напении антифонов); характерным является также наличие в храме стульев – по западнойтрадиции.  Кроме выступлений, в рамках каждого фестиваля устраиваются специальные семинары,где обсуждаются насущные проблемы хорового пения и читаются интересные лекции поистории церковной музыки. Например, немногие знают, что многоголосие пришло наБалканы и в Болгарию, в том числе, только во второй половине XIX века, во многомблагодаря России. А единственный в Болгарии композитор духовной музыки,произведения которого широко исполняются у нас, – П.Динев (1889–1980) – до 33 летжил в России и обучался в Петербургской консерватории.  Апофеозом фестиваля становится заключительный гала-концерт с вручениемучастникам дипломов.  

«Участие в фестивале на берегу Черного моря для нашего хора – удачное совмещениеприятного с полезным», - говорит постоянный участник, руководитель известногоподмосковного церковного хора «Анна» Троицкого Собора г. Щелкова Анна Медведева, -«Фестиваль, кроме выступлений, дает возможность пообщаться с зарубежнымиколлективами, обменяться опытом, обогатить репертуар. Видно, что мероприятие скаждым годом приобретает все большую значимость, растет общий уровень участников.Кроме того, для нас это не только фестивальные, но и культурно-ознакомительныепоездки. У коллективов имеется возможность посетить множество интересных мест:монастырь Св. Георгия в Поморие, соседние древние города Несебр и Созополь,съездить на экскурсию в Варну, Велико Тырново и даже в Стамбул, где увидетьзнаменитый собор Святой Софии. Наш коллектив – единственный из России, ктопринимал участие во всех 9-ти фестивалях, и несмотря на это, мы с нетерпением ждемследующего лета, чтобы опять окунуться в удивительную атмосферу православноймузыки и хорового братства, которую мы встречаем в Болгарии».  Следующий – юбилейный – X Фестиваль Православной музыки «Святая Богородица –Достойно Есть» состоится в июне 2013 года. Организаторы обещают сделать егоособенно запоминающимся и даже договориться о привозе с Афона известной иконы«Достойно Есть».     Дмитрий Медведев, Церковный хор «Анна» Троицкого Собора г. Щелкова Московскойобл.http://клирос.рф      www.annachoir.narod.ru
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