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События

Патриарх Кирилл представил свою новую книгу
...в ней собраны самые яркие слова предстоятеля Русской православной церкви о душе,
христианстве, вере и молитве
В храме Христа Спасителя
состоялась презентация книги
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
«Ревнуйте о дарах духовных:
О молитвенном делании и духовном возрастании». Сборник составлен из проповедей,
произнесённых патриархом в
разные годы пастырского служения.
В книге собраны самые яркие и тёплые слова о душе,
христианстве, вере и молитве. Размышления автора
посвящены духовному воз-

растанию и истинному призванию человека.
В День православной книги патриарх
Кирилл напомнил, что 14 марта 1564 года
в Москве вышла первая печатная книга —
«Апостол». С тех пор книга остаётся главным инструментом обучения и развития
общества и государства.
— Над книгой можно задуматься, на
полях сделать пометки карандашом. В отличие от бумажной книги, электронные
тексты несут информацию, которая часто
не становится знаниями, — отметил патриарх Кирилл.
Мэр Москвы Сергей Собянин, присутствовавший на презентации, рассказал,

что Москва всегда являлась книжной столицей:
— У нас много библиотек и книжных
магазинов. В столице создавались выдающиеся литературные произведения. В
школьные и городские библиотеки было
передано 2 млн экземпляров книг.
Предстоятель РПЦ подчеркнул, что
сегодня необходимо говорить на языке,
который смог бы довести до сознания
читателей христианскую идею — юную,
вечную и неизменную. Также патриарх
Кирилл отметил совершенствование печатного дела в России и наличие множества интересных произведений церковных
писателей.

Сербский орден — русским писателям
Орден двух степеней (золотой и серебряный) учреждён Содружеством за
сохранение сербского средневекового
культурного наследия «Круг Стефана Неманьи». Для вручения награды в Москву
прибыли представители содружества во
главе с доктором исторических наук из
Белградского университета Веселином
Конатаром. Представил гостей исполняющий обязанности председателя правления
Союза писателей России Николай Иванов.
Он напомнил о давних дружеских связях
России и Сербии, о духовном родстве наших братских народов и о тех совместных
испытаниях, которые были в нашей истории и продолжаются ныне.
Веселин Конотар не первый раз приезжает в Россию. Уже около десяти лет он
активно сотрудничает на ниве укрепления
дружеских связей наших стран и патриотического воспитания молодёжи с Фондом
апостола Андрея Первозванного, Центром
национальной славы, Ассоциацией витязей, Союзом писателей России и другими

В правлении Союза писателей России состоялось
награждение группы российских писателей, артистов и
общественных деятелей общественным орденом в честь
основателя сербского государства Стефана Неманьи

общественными организациями. По его
инициативе более 200 юношей и девушек из Сербии, Черногории и Республики
Сербской побывали на международных
лагерных сборах витязей в нашей стране.
При его поддержке после продолжитель-

В прямом эфире
На православной
радиостанции
«Радонеж» побывали
настоятельница СвятоВведенского женского
монастыря города
Серпухов, игуменья
Алексия (Петрова)
и заместитель
председателя
правления
Московской областной
организации Союза
писателей России
Сергей Антипов

Вела программу, посвящённую современной литературе и сохранению красоты русского языка, известная поэтесса Нина Карташёва.
Но вначале Сергей Антипов зачитал постановление правления
областной писательской организации о приёме игуменьи Алексии
в Союз писателей России, подписанное председателем правления
МОО СПР Львом Котюковым, и вручил матушке-настоятельнице писательский билет. Конечно, это событие было подготовлено
правлением заранее, ведь игуменья является автором нескольких
книг о Введенском Владычнем женском монастыре и ведёт активную общественную жизнь. В ответ матушка-настоятельница
прочитала несколько своих стихотворений и рассказала о жизни
православного монастыря.
Программа вызвала большой интерес: слушатели звонили в
прямой эфир и задавали вопросы. Сергей Антипов рассказал о
деятельности областной писательской организации, в частности
о недавно вышедшей под редакцией Льва Котюкова православной антологии «Наше Бессмертие», получившей благословение
митрополита Калужского и Боровского Климента, и прочитал несколько стихотворений из книги.
Было поднято много интересных тем, таких как передача Исаакиевского собора Русской православной церкви или выход на
экраны скандального фильма «Матильда». Редакция «Радонеж»
выразила надежду, что такие полезные программы будут проводиться и в будущем.

ного перерыва возобновились творческие связи
русских и сербских поэтов и деятелей культуры.
Поэтому список награждённых не был случайным. В него вошли те,
кто действительно приложил немало сил и таланта для продолжения
и укрепления дружеских
связей России и Сербии.
В этот день орденами 1-й и 2-й степени
были награждены председатель правления
Союза писателей России Валерий Ганичев,
народный артист России Юрий Назаров,
поэт и переводчик, член редколлегии альманаха «Сербско-русский круг» Валерий

Латынин, ветеран войны в Афганистане,
наставник молодых славянских витязей,
полковник Сергей Рыбников, заслуженный артист России Леонид Шумский, писатель Сергей Котькало, кинорежиссёр
Александр Кулямин, писатель-историк
Валерий Шамбаров, заслуженная артистка Республики Южная Осетия Людмила
Мальцева, заслуженный художник России Дмитрий Нечитайло, актриса Театра
на Таганке Полина Нечитайло, издатель
Марина Ганичева, богослов Андрей Солодков, сотрудники международного культурно-оздоровительного центра «Юбилейный» Николай Лобанов, Светлана Бокова
и Марина Попова и некоторые другие.
Наталия ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

Гость луганской «Светлицы»
В Луганском центре культуры и учебно-методической работы «Светлица» состоялась
встреча с Андреем Соболевым — членом Комитета Совета Федерации РФ по науке,
образованию и культуре и просто творческим человеком — поэтом, автором и
исполнителем песен

Это не первый приезд Соболева в Донбасс. В этот
раз он приехал вместе с севастопольской шоу-группой «Мюзик-Экс», чтобы поддержать жителей провозглашённых республик. В течение трёх дней творческая делегация дала ряд концертов в Луганске и
Донецке.
Февраль — особый месяц для жителей Луганска:
14 февраля 1943 года город был освобождён от фашистских захватчиков, в эти же дни два года назад
успешно завершилась Чернухино-Дебальцевская
операция. Концерт совпал с ещё одним знаковым
событием — официальным признанием Российской Федерацией документов ЛНР и ДНР.
Выступление Андрей Соболев начал со стихотворений, посвящённых блокадному Донбассу, в которых
сквозят и боль, и вера в лучшее. Автор рассказывал
о событиях в Крыму в 2014 году, делился впечатлениями от встреч на Донбасской земле. «Когда после
начала войны мне довелось приехать в Донбасс и
мы здесь, в Луганске, с друзьями поднимали тост за

"Крым — наш", мне
было невыносимо
стыдно за то, как
мы легко и быстро
прошли этот путь, а
вам пришлось вступить в смертный
бой и вытерпеть всё
это», — говорил он.
Ещё звучали песни о любви и родине: поэт-песенник
Андрей
Соболев
выпустил около десяти альбомов. Также он — учредитель
и президент ежегодного международного фестиваля
«Балаклавские каникулы», проводимого в Севастополе с 1999 года.
В завершении герой вечера подарил «Светлице»
и Межрегиональному союзу писателей поэтический
сборник «Перевёрнутая страница», в котором собраны тексты песен и стихотворения последних лет: о
политических событиях, стихотворения-размышления, путевые наблюдения, посвящения друзьям —
своеобразный дневник творческого человека.
В тот же вечер с благотворительным концертом в Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре на Оборонной в
рамках культурной акции «Севастополь — Донбассу!», выступила шоу-группа «Мюзик-Экс» с
песнями 60-90-х годов.
Наталия МАВРОДИ,
сопредседатель Межрегионального
союза писателей,
Луганск

