Проза и поэзия, преображающие душу

Русская культура всегда была связанна с церковью. И это подтверждает тот факт, что
первый книгопечатник на Руси – Иван Федоров, был дьяконом. Сейчас вновь
возрождается Православная культура. Появляются музыкальные духовные
произведения, стихи, проза. Совсем недавно вышла книга архимандрита Тихона
(Шевкунова) «Несвятые святые» и сразу же стала очень популярной. Даже известные
писатели говорят, что их книги никогда не выходили такими большими тиражами. И
праздничные мероприятия в Троицкой школе, посвященные Дню православной книги,
начались с презентации издания «Несвятые святые», которую подготовила учитель
основ православной культуры Валентина Звонова. Ребята с особым вниманием слушали
удивительные истории из этой книги. Некоторые им так понравились, что они не
поленились после занятий сразу же еще раз прочитать понравившиеся им отрывки.
Каждая история, описанная в книге, наполнена жизненной любовью. Может быть, это и
притягивает к ней читателей.

После знакомства с этой книгой, в школе провели вечер духовной поэзии,
организованный преподавателем основ православной культуры Татьяной Листаровой. В
своем вступительном слове Татьяна Николаевна особо отметила значимость праздника
и рассказала слушателям об Иване Федорове. А затем ребята читали стихотворения на
духовную тему. В исполнении ученика 5 класса Станислава Чернея прозвучало
стихотворение А. С. Пушкина «Пророк». Татьяна Николаевна прочитала стихотворение
известного поэта А. Хомякова «К детям». Стихотворение, обращенное к Пресвятой
Богородице, подготовила Вероника Дроздова. Виталий Комаров представил на суд
зрителей «Молитву» М. Ю. Лермонтова. Об ангеле-хранителе читала поэтические
строки Анастасия Карпунина. Никого не оставило равнодушным стихотворение о
Воскресшем Господе в исполнении Дианы Корнауховой. Валентина Худяк прочитала
удивительное стихотворение «Святая ночь». Татьяна Николаевна рассказала ребятам о
современных авторах, продолжающих православную тему в поэзии. Об одном из них,
старце Николае Гурьянове, рассказал автор этих строк. После выступлений ребята
имели возможность прослушать духовные песнопения современных авторов: протоиерея
Николая Гурьянова, протоиерея Олега Скобля, иеромонаха Роман (Матюшкина), Софьи
Никулиной, Светланы Копыловой. Татьяна Николаевна исполнила кант о Вере,
Надежде, Любови, написанный Фотинией Солововой.

В заключение Татьяна Николаевна пожелала всем присутствующим не забывать истоки
нашей отечественной культуры.
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Павел Широков, ученик 11 класса Троицкой школы

Читать новость "День православной книги в Троицкой школе"
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