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В Свято-Троицком кафедральном соборе выступил лауреат международных
и всероссийских конкурсов - детский хор «Веснянка»
24 Январь 2015

24 января. В Свято-Троицком кафедральном соборе г. Калуги состоялось выступление
лауреата международных и всероссийских конкурсов - детского хора «Веснянка».

Московские гости представили «Ростовское действо», автор – святитель Димитрий, митрополит
Ростовский. Несмотря на древность сюжета, композиция вызывает неподдельный интерес и у
нынешнего зрителя, тем более, когда исполняется вживую детским хором на церковно-
славянском языке, в костюмах и в сопровождении прекрасной музыки святителя Димитрия.
Приветствовал коллектив руководитель Отдела по культуре Калужской епархии священник
Сергий Третьяков. В качестве зрителей присутствовали: заместитель губернатора Калужской

области Смоленский Р.В., ключарь и клирики собора, руководители и преподаватели детских школ искусств Калуги,
учащиеся православной гимназии и других учебных заведений города. Священник передал в дар коллективу
Калужскую икону Божией Матери и пожелал дальнейших творческих успехов.
В течение последнего десятилетия «Веснянка» живет активной творческой жизнью. Напряженный учебный процесс
сочетается с интенсивной концертной деятельностью, ведётся большая просветительская работа. Хоры студии
много гастролируют, регулярно выступает в лучших музыкальных залах Москвы, России и за рубежом, участвуют в
благотворительных концертах, праздничных программах, участвуют и побеждает в многочисленных фестивалях и
конкурсах.

Отдел по культуре
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Важные анонсы

В 2015 году в Калужской
епархии пройдет 28 пастырских
семинаров для духовенства

В Танеевском зале Калуги
пройдет выставка «Крещение
Руси - восхождение к Небу»

Последние новости

Интервью с заведующей
Регентским отделением
Калужского духовного училища

Священнослужитель Калужской
епархии принял участие во
встрече Губернатора
Калужской области с членами
Общественной палаты

Пастырский семинар в
Калужской епархии:
«Священное Писание Ветхого и
Нового Завета как
методологическая основа
миссионерской и
катехизаторской работы»

В Калуге состоялся итоговый
концерт III областного конкурса
«Угра – пояс Пресвятой
Богородицы»

Воспитанники воскресной
школы Никитского храма
посетили с концертом
Азаровский детский дом

В Свято-Никольском храме
Калуги прошло архиерейское
богослужение
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