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  Праздничный концерт Анны Сизовой  к Дню Защитника Отечества  «Русь православная»  (с онлайн-трансляцией)     В День Защитника Отечества 23 февраля 2021 г. в 19.00  в конференц-залегостиницы «Даниловская» на территории Свято-Данилова монастыря состоитсяконцерт (c онлайн-трансляцией) Анны Сизовой «Русь православная», посвященный 800-летию Святого Благоверного князя Александра Невского и 760-летию его сына –Благоверного князя Даниила Московского. Певица с успехом выступила с этойпрограммой в Духовно-просветительском центре Свято-Троицкой Александро-НевскойЛавры Санкт-Петербурга, символизируя этим концертом поклон от сына – Святого князяДаниила Московского к отцу – Св. Благоверному князю Александру Невскому. Соединивэтим событием два крыла России, двух молитвенников за неё и две столицы,многовековую историю России, её величие в лице Святого её Защитника – князяАлександра Невского.  Визитной карточкой автора и исполнительницы духовных, народных и патриотическихпесен Анны Сизовой стала песня «Русь православная» - её знают, любят и поют во всемправославном мире. Многие известные артисты и коллективы (от сольных исполнителейдо хора Росгвардии) берут песню в свой репертуар. Она звучала в эфире Первогоканала в концертных программах с присутствием президента России. «Русьправославная»,  наряду с другими песнями Анны Сизовой представлена на христианскихи государственных радиостанциях и телеканалах (радио «Вера», «Радио России»,«Голос России», телеканалы «Союз», «СПАС», «МузСоюз» и др.).  Концертнаяпрограмма, получившая название по этой песне, отражает народные традиции ипраздники, духовные и ратные подвиги народа и страны от её Крещения до ВеликойПобеды, путь от Святой Руси к современной России. Программа благословленаСвятейшим патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и была успешнопредставлена на лучших концертных площадках Москвы (Зал Церковных Соборов ХХС,Государственный Кремлёвский Дворец, Духовная Академия в Свято-Троице Сергиевойлавре и др.), России и зарубежья.  В стенах Данилова монастыря Анна Сизова представит эту программу впервые. Впрограмме будут представлены стихи и песни, посвящённые любимым Святым Москвы иСанкт-Петербурга: Ксении Петербуржской, Матронушке Московской, ИоаннуКронштадскому, Святителю Алексию, митрополиту Московскому и Всея Руси чудотворцуи, конечно, Святым покровителям двух столиц, отцу и сыну - Св. Благ. князю АлександруНевскому и Благ. князю Даниилу Московскому. Наряду с духовными песнями(«Александр Невский», «Песнь Богородице», «Святе Никола», «Старцы Русской Земли»и др.), в концерте прозвучит любимая публикой народная стилизация от Анны Сизовой -«Иван-чай трава», «Казачка вольная», «Карагод» и др., а также гражданская лирика –песня «Россия» («Ромашковое поле»), посвящённая великим русским народным певицам.Завершат концерт военно-патриотические песни «Волховская застольная», «Здесь зоритихие» и «Красавица Москва».  Форма концерта – музыкально-поэтическая, в сопровождении музыкантов, балета итематического видеоряда. В программе участвует Праздничный хор Даниловамонастыря, руководитель школы церковных звонарей при Иерусалимском Храме г.Воскресенска Сергей Медведев, детский хореографический коллектив «Цветы жизни».  Благодаря информационной поддержке Радио «Вера», телеканалам «Союз» и «СПАС»и онлайн-трансляции на канале «МузСоюз» в Ютуб, этот концерт будет доступен кпросмотру широкому зрителю и станет важным событием в культурной жизни столицы истраны,  настоящим подарком к Дню Защитника Отечества!     Ссылка на онлайн-трансляцию: https://youtu.be/NVtSLS24290  Адрес: конференц-зал гостиницы "Даниловская",  Большой Староданиловский пер., д.5, метро "Тульская"     Контакты: 8(916)608-4926 Сергей Баранов, baranov_pr@mail.ru  
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