
Сербы в Сретенском
ВСТРЕЧА__________

В храме Сретения высту
пил церковный мужской хор 
из Сербии «Кир Стефан Среб- 
рин». Он приехал в Россию по 
приглашению Валерия Герги
ева для выступлений в рам
ках Московского Пасхального 
фестиваля и просто не мог не 
побывать в Ярославле, горо
де с древней православной 
культурой и известном в мос
ковских кругах певческими 
коллективами.

Так что неудивительно, что ' 
сербов в ярославском храме 
приняли со всем русским ра
душием.'Гости почувствовали 
это сразу, после первого спе
того произведения. И хотя ап
лодисментов в храме, естест
венно, не было, по взглядам 
слушателей стало ясно: зерно 
падает в добрую ухоженную 
землю.

Прозвучал тропарь «Хрис
тос Воскресе», который не 
мог не прозвучать в эти пас
хальные дни. И хотя испол
нялся он на сербском языке, 
присутствовавшим все было 
понятно без перевода. Да и 
другие молитвы и стихири, в 
том числе и сербским святым, 
его не требовали. Верующая 
душа узнавала, о чем шла 
речь, и умилялась.

Этот хор родом из Белгра
да, основанный в 1980 году, 
известен далеко за предела
ми Сербии как исполнитель 
древних церковных напевов.

И в своем творчестве уже не 
раз обращался к певческому 
наследию Византии. Сейчас 
«Кир Стефан Сребрин.» боль
ше внимания уделяет канони
ческому церковному пению, 
тому, что используется в сов
ременном богослужении 
Сербской православной церк
ви. Он исполняет произведе
ния мастеров сербской хоро
вой авторской музыки, народ
ные песни, с этим репертуа
ром выступал в концертных 
залах Боснии, Австрии, Гер
мании.

Но выступление в России 
для сербов все равно особое. 
Оно обусловлено отношения
ми между нашими народами, 
между нашими церквями. К 
тому же гости узнали от на
стоятеля Сретенского храма 
отца Алексея Кириллова о 
том, что в Ярославле вот-вот 
начнется фестиваль церков
ных хоров, посвященный па
мяти знаменитого в России 
церковного композитора Ва
силия Зиновьева.

В начале прошлого века 
именно в храме Сретения ор
ганизовал он свою певческую 
капеллу, послушать которую 
приходили и приезжали ярос
лавцы со всех концов города 
и губернии. Точно так же, как 
этот сербский хор, выступала 
капелла. И вот теперь тради
ции эти неожиданным обра
зом встретились.
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