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20-го февраля во Дворце Молодёжи по благословлению митрополита Пермского и
Соликамского Мефодия, по инициативе благочиния храмов Чайковского округа и
содействии администраций Чайковского муниципального района и Чайковского
городского поселения, состоялся VIII открытый межрегиональный фестиваль
Православного пения «Сретенские встречи», посвящённый памяти святых
Пермской земли – «Вы – соль земли Пермской».

Начало концерта было ознаменовано пением тропаря праздника Сретения Господня.
После чего с приветственным словом к зрителям и участникам концерта обратились
благочинный храмов Чайковского округа священник Георгий Машлякевич, глава
Чайковского муниципального района С.Н. Пластинин и первый заместитель Чайковского
городского поселения М.С. Мерзляков.

Русское искусство и православная вера на протяжении многих веков шли рука об руку.
Приобщение к христианству - событие огромного значения, определившее пути развития
русской культуры. В этой связи проведение в нашем городе Открытого
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Межрегионального фестиваля православного пения «Сретенские встречи» - огромный
труд, помогающий приобщению слушателей к высоким ценностям отечественной
культуры.

Праздник Сретенье Господне, в честь которого назван фестиваль, символизирует
собой долгожданную и спасительную встречу всего человеческого рода с Богом изначальным Источником добра, подлинного блага, истины и красоты. Согласно
народным приметам, в этот день на Руси всегда встречали весну. Поэтому и фестиваль,
продолжая традиции православного праздника, открывает новые горизонты
преображения и обновления человеческой природы.

Уникальность православного фестиваля в г.Чайковском состоит в том, что все
песнопения являются иллюстрацией рассказов о жизни и деяниях Русской
Православной Церкви. Ежегодно составляется сценарий, который изложен простым,
доступным, но профессиональным и высокохудожественным языком, позволяющим
понять его суть как человеку глубоко верующему, так и только вступающему на путь
православной веры. Вот уже на протяжении восьми лет бессменными ведущими и
авторами сценария являются священник Иоанн Зылёв и преподаватель Детской школы
искусств О.И. Салахеева. В этом году слушатели концерта приобщились к многовековой
истории становления Православной веры в Пермском крае и больше узнали о святых
подвижниках этой благодатной земли. Впервые на фестивале, одно из произведений,
спел хор священнослужителей Чайковского благочиния, что привело в неописуемый
восторг всех зрителей.

Фестиваль закончился вручением подарков, грамот и благодарностей. С добрыми
пожеланиями обратились к слушателям представители городских властей. Отметив, что
в фестивале участвует много детей, благочинный храмов Чайковского округа священник
Георгий Машлякевич сказал, что подобные мероприятия способствуют укреплению
нравственности среди молодёжи и помогают воспитанию нового духовно образованного
поколения России.

Елена Владимирова.
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