
Православный приход Всех Святых  в страсбурге
и Академия музыки и искусств “Созвучие”

представляют

VII-ой ежегодный концерт 

“Православное 
Рождество”

в большом зале
Духовно-культурного центра

при приходе Всех Святых

15 января 2019 в 20ч00
программа



Хор “Гореча”:
Украинская колядка «Щедрый вечер, добрый 
вечер!»
Украинская колядка «В Вифлееме случилась 
новость»
Обработка англо-американской  рождественской 
песни «Jingle Bells»
Рождественская песня на латинском языке 
«Gaudete!»

И. С. Бах – В. Кемпф : Симфония из кантаты н. 29  
«Благодарим Тебя, Господи», 
Инга Казанцева, фортепиано

И. С. Бах – Ш. Гуно : Ave Maria, 
Светлана Качур, сопрано

П. Чайковский : «Святки» из цикла «Времена 
года», Инга Казанцева, фортепиано

П. Чайковский : «Колыбельная», 
Светлана Качур, сопрано

П. Чайковский : «На тройке» из цикла 
«Времена года», Инга Казанцева, 
фортепиано 

Хор “Гореча”:
Сербская колядка
Румынская колядка «Steaua sus răsare»
Греческая колядка «Панагия»
Украинская колядка «Щедрый вечер»
Румынская колядка «Trei crai de la Răsăritu»

Л. Луцци : Ave Maria, Светлана Качур, 
сопрано

И. Дунаевский : Колыбельная «Спи мой 
мальчик», Светлана Качур, сопрано
              
П. Чайковский : «Русский танец» из балета 
«Лебединое озеро», Инга Казанцева, 
фортепиано

Хор “Гореча”:
Украинская колядка  «В тёмную ночку»
Украинская колядка «Щедривочку щедрувала»
Украинская колядка в обработке Николая 
Леонтовича «Щедрык»
Украинская народная рождественская песня 
«Будьте здоровы, мы вернёмся ещё в этот дом»

Вторая частьПервая часть



Инга Казанцева (Страсбург, Франция): лауреат многих 
международных конкурсов (“Франц Лист”, “Иоганн-Себастьян Бах” 
и других). Инга выступала в Концертхаус “Дортмунд” с оркестром 
Северо-западной немецкой филармонии под управлением Андриса 
Нельсонса, со Страсбургским филармоническим оркестром под 
управлением Марко Летония, в зале Корто в Париже, во Дворце 
музыки и конгрессов, а также в Рейнской опере Страсбурга, в музее 
Пушкина в Москве, в музее Вюрт в Эрштайне, на фестивале Шопена в 
Париже, записывалась на Радио Майнц и Радио Берн. По приглашению  
оркестра Страсбургской филармонии исполнила 32 сонаты Бетховена 
в 2012 году.

Светлана Качур (Хемниц, Германия): солистка Semperoper Дрездена. 
Выступала с такими известными дирижёрами как Михаил Юровский, 
Кэри-Линн Вильсон, Массимо Дзанэтти, Марио Венцаго, а также на 
различных известных оперных сценах Дрездена, Лейпцига, Ганновера, 
Зальцбурга, Базеля, Хемница, а также во многих других городах 
мира. Исполнила ведущую роль в постановке Питера Устинова оперы 
С.Рахманинова «Франческа да Римини». Компания NAXOS Opera 
Classic записала со Светланой Качур диск в заглавной партии Чио-
Чио-Сан «Мадам Баттерфляй». Кроме оперного репертуара, певица 
исполняет Шостаковича, Аубэрт Лемэланд, а также русские романсы 
Чайковского, Рахманинова и других авторов.

Хор “Гореча” (Черновцы, Украина): мужской хор мирян при мужском
православном монастыре в честь Рождества Пресвятой Богородицы, 
находящегося на границе Украины с Румынией и Молдавией. 
Этот украинский регион знаменит своей богатой историей и 
многонациональной культурой. Хор также исполняет народные песни 
и колядки на украинском, румынском, греческом и русском языках в 
своей оригинальной обработке. Коллектив существует с 2012 года. 
Его руководителем является Дмитрий Сандуляк. Участники хора 
являются представителями различных профессий: среди них есть не 
только музыканты, но и бухгалтер, врач-стоматолог, предприниматель, 
инженер-строитель. Однако всех их объединяет любовь к пению 
и православной музыке. Хор “Гореча” неоднократно участвовал 
в различных фестивалях и конкурсах православных хоровых 
коллективов.
Участники хора: Дмитрий Сандуляк (тенор, руководитель хора),  
Михаил Лис (баритон), Виталий Лис (баритон, аранжировка,  
автор колядок), Иван Лукащук (бас-октавист, аранжировка),  
Сергей Маршавка (бас), Юрий Бойко (баритон) и Андрей Блага (второй 
тенор).

***
Монастырь “Гореча” был основан в 1712 году неизвестным монахом-
пустынником. Название монастыря “Гореча” скорее всего происходит 
от славянского слова “гора” - монастырь расположен на вершине 
небольшого холма. Под духовным руководством архимандрита 
Вениамина (Волощука) сегодня в монастыре подвизаются 8 монахов и 
несколько послушников.


