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Пророк непокорённого Донбасса - схиархимандрит Зосима (Сокур) 
вечер памяти, посвящённый 20-летию блаженной кончины Старца, 

откроет игумен Кирилл (Сахаров). Будет отслужена лития. 

Режиссер и ведущая – Юлия Воинова-Жунич, 
глава "Русско-Сербского Центра поддержки традиционной культуры" 

Дата проведения: 24 августа 2022 года,  
Начало: 18.00 МСК 
Место проведения: Центральный офицерский клуб Воздушно-Космических Сил 
Адрес: г. Москва, ул. Павловская, дом 8, м. Серпуховская (выход 3) 

Организаторы: "Русско-Сербский Центр поддержки традиционной культуры" 
Международная школа искусств «От Чистого Истока» 
Издательский дом Академии имени Н. Е. Жуковского 
«Друштво умјетника и пријатеља умјетности“ (Республика Сербская) 

Партнеры проекта: Посольство Боснии и Герцеговины в России 
Центральный офицерский клуб ВКС 
Союз писателей России 
Союз Православных Братств 
"Землячество Донбассовцев в Москве" 
МПЛО «Свете тихий», г. Луганск, ЛНР 
Русское просветительское общество им. Император Александра III 
Севастопольский Дом офицеров Черноморского флота 
АНО "Поколение уверенного будущего" 

В программе пройдут презентации двух новых книг ИД Академии Жуковского: 
Писатель Владимир Карагодин представит гостям вечера новую книгу: 
«Пророк Непокорённого Донбасса: схиархимандрит Зосима» 

В рамках мероприятия пройдут:  
 показ фрагментов документальных фильмов, посвященных старцу;  
 эпизоды его проповедей;  
 воспоминания духовных чад. 

Председатель Правления Союза писателей России полковник Николай Иванов 
представит сборник военно-патриотической поэзии «Мы выбираем мир! Zа мир без 
нацизма», посвященный защитникам русского мира на Донбассе, вышедший как 
продолжение «Свете Тихий – Защитникам Отечества» в новой книжной серии 
«Специальная вербальная операция «Культура спасёт мир».  

О рождении серии расскажут: руководитель издательского дома Игорь Агибалов, а также 
Алексей Шорохов – поэт, секретарь Правления Союза писателей России, заместитель главного редактора 
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журнала «Отечественные записки» и почётные гости (делегация из Луганской народной республики): 
Светлана Тишкина – поэтесса, член Союза писателей России, председатель православного литературного 
объединения «Свете Тихий» и Витомира Белян – педагог, общественный деятель, член «Друштва 
умјетника и пријатеља умјетности“. 
 
В рамках мероприятия: прозвучат поэзия и музыкальные номера, посвященные старцу. В вечере 
выступят: священнослужители, семинаристы, военные, казаки, общественные деятели, поэты, писатели.  

В концерте принимают участие: 

✔ Виктория Цыганова – Заслуженная артистка Республики Тыва, общественный деятель; 

✔ Вадим Цыганов – деятель искусств, поэт, дизайнер, скульптор; 

✔ Татьяна Петрова-Латышева – Президент Международной академии современных искусств, почетный 
деятель искусств России и мира, поэтесса; 

✔Светлана Симина – балетмейстер – постановщик, член танцевального совета ЮНЕСКО; 

✔Ло-грина Донецкая – филолог, педагог, кандидат филологических наук; 

✔Сергей Матвеев – донской казак, писатель, поэт, общественный деятель; 

✔ Даниил Корин – Лауреат международных и Всероссийских конкурсов эстрады, участник телепередачи 
«Привет Андрей», солист Центрального офицерского клуба ВКС;  

✔Антон Пирогов – виртуоз на русском инструменте, солист Центрального офицерского клуба ВКС; 

✔Андрей Бобылев – казак, лауреат международного фестиваля славянской песни "Оптинская весна";  

✔Дмитрий Ноздрин – педагог, поэт, музыкант и Рок-группа «Куба»; 

✔Сергей Мудров – поэт, композитор, общественный деятель; 

✔Роман Степанян – дудукист, певец; 

✔Ксения Морозова - режиссёр документального фильма «Батюшка Зосима»(2004г.) Донецкой областной 
государственной телерадиокомпании 

Информационные партнеры: 
Рождества Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский Монастырь 
«Столетие» Информационно-аналитическое издание Фонда исторической перспективы,  
«Переправа» – культурно-просветительское сообщество, 
Российское информационное агентство «Ветеранские вести»  
Электронное издание «Русская стратегия»,  
«Казачий Информационно-Аналитический Центр» (МОО «ОРКСМИ «КИАЦ»),  
Международная студия документальных фильмов Юлии Воиновой-Жунич 
Сетевой литературный и исторический журнал "Камертон"  
Литературно-исторический журнал "Великороссъ" 

Ждём всех желающих, с уважением, 
ОРГКОМИТЕТ ВЕЧЕРА 


