Заповедное слово
тематический вечер
В Межпоселенческой центральной библиотеке имени А.Н. Апухтина
прошел

тематический

вечер

«Заповедное

слово»,

посвященный

Православной
презентации

книги
книги

Дню
и

духовных

стихов «Заповедное слово» члена
Союза

писателей

России

Корневой Валентины Ивановны.
На
присутствовали

мероприятии
члены

клуба

«Третий возраст» Комплексного
Центра

социального

обслуживания

населения,

пользователи

библиотеки

–

активные читатели.
На Руси издавна знали:
«как пищей укрепляется тело,
так словом укрепляется душа».
Подчеркивали
отношение

трепетное
к

слову,

его

вдохновляющую, созидающую, исцеляющую силу. Ведущая вечера библиотекарь
отдела

обслуживания

Красноперова Е.Е. с помощью
презентации познакомила гостей
библиотеки с историей создания
первых печатных книг.

Болховским
музеем

была

краеведческим

оформлена

выставка-

однодневка

«Наши

духовные

наставники»,

посвященная

Дню

православной книги. На выставке была
представлена православная литература,
фото из фондов музея, рассказывающие
о наших святых: священноисповедник
Георгий
Макарий

(Коссов),

архимандрит
(Глухарев),

священномученики Иоанн Панков и его
сыновья Петр и Николай и о протоиерее Василии Ермакове. А также книги отца
Василия Ермакова, написанные им в разное время о его жизни и служении Богу.
Орловская поэтесса Валентина Ивановна Корнева начала свое выступление
с толкования самого понятия «духовные стихи». Рассказала, что этот жанр
литературы появился в русских рукописях 15 – 17 веков как «Стихи покаянные»,
в 17 – 18 веках они испытали влияние песенной поэзии, в 19 – 20 веках –
авторской поэзии. В них нашли отражение и широта русской души, и духовное
богатство русской нации, и особенности русской христианской веры.
Свою

новую

книгу

стихов

«Заповедное слово», вышедшую
в орловском издательстве «Труд»
в

2016

году,

Валентина

Ивановна посвятила 700-летию
со дня рождения преподобного
Сергия Радонежского. Поэтесса
вдохновенно читала свои стихи,
которые наполнены любовью к
родным истокам, рассказам матери, искренним состраданием к простому
человеку. Поэзия Валентины Корневой вселяет веру в силу добра, в то, что корни
русского слова еще глубоки и крепки.

В заключении вечера Валентина Ивановна подарила Межпоселенческой
центральной библиотеке книги с пожеланиями добра и благополучия.
Память
Память – свиток драгоценный
С письменами прошлых лет –
Как спасенье в жизни бренной
От земного зла и бед.
Яд для сердца – горечь тленна,
Отболит и отомрет.
Радость жизни неизменно
В письменах моих живет.
В свитке рядом по соседству
Сад вишневый и восход,
Нежность к маме и из детства
Санок стареньких полет.
Позабыты дни-пороши,
Не веду обидам счет,
Дорогое вижу в прошлом…
Знать бы свиток наперед.
****
Никто не знает, что во благо,
Никто не знает, что во вред…
Всегда ли беды – Божья плаха,
Всегда ли радость – райский свет?
К ногам всё брошено судьбою.
Страдай, дерзай, бери разбег,
Любовью чтоб назвать земною
В цветенье – луг, в ненастье – снег.

