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Игумения Екатерина поздравила учащих и учащихся православной гимназии им. святителя

Игнатия Брянчанинова с Рождеством Христовым и Святыми днями.

Торжество началось с молебна в Покровском храме.

Матушка Екатерина приготовила ребятам и их педагогам подарок — Рождественское

выступление хоровой студии «Веснянка» города Москвы с «Ростовским действом» («Комедия на

Рождество»), автором которой является святитель Димитрий Ростовский, впервые поставленную

314 лет назад.

Протоиерей Владимир (Мозяков) представил гостей: художественного руководителя и дирижера

хора — заслуженную артистку РФ Любовь Викторовну Алдакову и её воспитанников — старший,

концертный хор студии «Веснянка».

Ребята в красочных костюмах играли, говорили и пели вживую текст на древнем славянском

литературном языке и показали зрителям библейскую историю о Рождестве Христовом.

Зрителям представили человека (Натуру людскую), который мучится о грешной природе своей

натуры и видит «во всем хорошем» его противоположность. Персонажи «Жизнь» и «Смерть»

предложили посмотреть, что с человеком из-за грехов произойдет, и вступили в борьбу за

его натуру. Осознав своё грехопадение после изгнания из Рая, человек полагает смерть, как

единственное мерило всего на земле и не верит в вечную жизнь. Однако, перед ним

разыгрывается библейская история рождения Иисуса Христа, и человек понимает — ничто не

способно отрешить его от жизни вечной и прославляет её!

Гимназисты, даже самые маленькие, целый час внимательно следили за происходящим

действом! С большим интересом публика слушала Рождественские псалмы, русские и

украинские колядки, распевы и хоровые номера, исполненные на церковно-славянском языке.

Громкими апплодисментами закончился Рождественский спекталь!

Матушка Екатерина поблагодарила за прекрасное выступление и мастерство вокалистов и

руководителя хора «Веснянка», впервые побывавших в городе Ярославле, в Казанском

женском монастыре и выразила надежду с радостью увидеть их в нашей святой обители вновь.

Игумения Екатерина от всей души поздравила директора православной гимназии Маргариту

Владимировну, педагогов и всех учащихся с Рождеством Христовым, со Святыми днями и

пожелала добра и света, чтобы каждый продолжал свою жизнь с чистой душой и благодарным

сердцем, ведь ради нас и нашего спасения пришел в этот мир младенец Иисус Христос!

А поскольку на Рождество принято дарить подарки, матушка Екатерина лично поздравила

каждого гимназиста с этим святым праздником!
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