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О завершившемся в Париже лингвистическом салоне "Эксполанг", о встрече Андриса Лиепы с
прихожанами русского храма в Софии, а также о непростой жизни православного прихода на Бали
читайте в обзоре прессы русского зарубежья

"Марс" и "Мир" на "Эксполанге"

В Центральном выставочном центре Парижа завершил работу лингвистический салон "Эксполанг",
сообщает газета "Русский очевидец".

В этом году салону исполнилось 30 лет, и главным приглашенным гостем стала международная
организация "Франкофония". Тем не менее один из центральных и самых больших стендов отдали
нашему великому и могучему, пишет издание.

2012 год официально объявлен годом Сезонов русского языка и литературы во Франции (аналогичный
французский сезон пройдет в России), и лингвистический салон - самый удачный повод представить язык,
на котором говорит большой русский мир, распространившийся по всей планете, отмечает издание.

В день открытия салона на стенд Российского центра науки и культуры в Париже (РЦНК) пожаловал
Генеральный секретарь "Франкофонии" Абду Диуфу, которому заместитель руководителя
"Россотрудничества" А.Чесноков вручил специальное издание "Московский Кремль".

Ксавье Даркосу, президенту Института Франции, организации, отвечающей за проведение российских
сезонов, подарили книги "Россия из окна поезда" и "Казаки в Париже". 
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Четыре дня постоянного наплыва публики, несмотря на сибирские морозы (южная страна при температуре
-6˚ с ветром и без снега - это почти российский север), свидетельствовали о том, что общаться народ
хочет и без основного инструмента тут никак не обойтись. А теперь еще получается, что жить нам всем
бок о бок не только на земле, но и в космосе, и в темных глубинах океана, подчеркивает газета.

Российский центр науки и культуры как раз и построил экспозицию с учетом не только земного общения.
Пример международного проекта МАРС-500 показал, что в период длительных космических путешествий,
длящихся более года (если точнее, 520 дней), взаимопонимание, т.е. общий язык, становится чуть ли не
первейшим условием успешного полета.

Для таких международных межпланетных вояжей теперь разрабатываются специальные образовательные
программы и методики, сообщает издание.

Другая область, куда стремится человек, - подводное царство. Озеро Байкал - самый большой на планете
резерв пресной воды. Воды настолько мало, что на всех ее уже сейчас не хватает, и все чаще
человечество стращают кровавыми войнами за живительную влагу.

Глубоководные обитаемые аппараты (ГОА) "Мир" исследуют озеро Байкал с 2008 года. Только за два года
"Миры" совершили рекордное количество погружений. 178 раз ГОА спускали на дно Байкала
международные экспедиции, в которых принимали участие ученые из США, Бельгии, Франции, Японии.

Прокатился на "Мире" и канадский кинорежиссер, автор "Титаника" и "Аватара" Джеймс Кэмерон. На
российской площадке в Париже рекламировались экологические образовательные программы, связанные
с изучением озера Байкал.

На стенде РЦНК прошла пресс-конференция Марко Бенедетти, представителя генерального директората
переводов Еврокомиссии. Речь шла о признании русского языка официальным языком Европейского
союза. Сейчас в странах Евросоюза проживает в общей сложности около 6 миллионов русскоязычных
граждан, констатирует издание.

Бенедетти признал, что среди неевропейских языков русский - самый распространенный в Европе и
наиболее часто употребляемый в разговорной практике европейских институтов.

Согласно новому правилу ЕС, которое вступит в силу 1 апреля 2012 года, для предоставления какой-либо
инициативы или предложения в Еврокомиссию необходимо собрать 1 миллион подписей граждан,
непосредственно проживающих на территории Европейского союза. Если сбор подписей пройдет в
течение года, заявка будет принята на рассмотрение.

На салоне прошли также открытые уроки русского языка, лауреаты премии "Русофония-2012" отвечали на
вопросы, показывали фильм "Русский - первый язык общения в космосе", выступали фольклорные
коллективы, сообщает газета "Русский очевидец".

"Русский дом на берегах Тибра"

5 февраля в Большом зале РКИЦ в Софии народный артист Российской Федерации, член Патриаршего
совета по культуре Андрис Марисович Лиепа встретился с российскими соотечественниками и
болгарскими гражданами, прихожанами русского храма Св. Николая Мирликийского  в Софии, сообщает
портал РКИЦ в Софии.

Всемирно известный артист прибыл в Софию только на один день по приглашению игумена Филиппа
(Васильцева), представителя Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе болгарском, специально
для того, чтобы выступить в РКИЦ и представить документальный фильм "Русский дом на берегах Тибра"
о строительстве русского храма Св. Екатерины в Риме.

Андрис Лиепа рассказал о своей жизни и творчестве, о своем приходе к православию и участии в
деятельности Русской православной церкви, в частности в качестве активного члена попечительского
совета Фонда поддержки строительства храма Св. Екатерины в Риме, сообщает издание.

Он подчеркнул, что его визит в Болгарию не случаен и связан также с его готовностью внести свою
"лиепту" (так шутливо Андрис назвал свой творческий вклад) в обновление здания русского храма в
Софии к 100-летию его освящения, которое будет отмечаться  в 2014 году.

http://rkic-bg.com/


Лиепа также предложил провести в Софии презентацию своего проекта по восстановлению балетных
спектаклей знаменитых дягелевских "Русских сезонов"  с показом фильма "Возвращение Жар-птицы",
снятого им в качестве режиссера, а также выставку, посвященную его отцу Марису Лиепe, который в 1983-
1985 годах работал художественным руководителем балетной труппы Софийской народной оперы.

После выступления артиста и его ответов на вопросы зала был показан фильм "Русский дом на берегах
Тибра", информирует портал РКИЦ в Софии.

Объединенные одной верой

15 января, в день памяти преподобного Серафима Саровского, в церкви в Брисбене, названной в его
честь, совершилась торжественная литургия, пишет австралийская газета "Единение".

Литургию отслужили настоятель Серафимовской церкви иерей Гавриил Лапардин, настоятель Свято-
Николаевского собора протоиерей Гавриил Макаров и настоятель Свято-Благовещенской церкви иерей
Александр Бородин. В служении принимал участие также священник из Малайзии отец Александр.

Божественная литургия радовала прихожан своей красотой и торжественностью. В этом году на
престольном празднике собралось значительно больше прихожан, чем год назад, прислуживало много
мальчиков-алтарников, отмечает издание.

Во время службы отец Гавриил Лапардин рассказал о земной жизни Серафима Саровского. В конце
литургии настоятель пригласил всех присутствующих на праздничную трапезу.

Трапеза в этом году состоялась в стенах Русского центра на Lotus Street, сообщает газета. Прицерковное
помещение, где обычно организуются праздничные трапезы, в настоящее время закрыто на ремонт, и уже
через полчаса верующие собрались в Русском центре и были приятно удивлены размахом, с которым
были накрыты столы. Во время трапезы протодиакон отец Константин Симовских представил
собравшимся гостя из Малайзии отца Александра.

Малазийский священник рассказал, что православный приход был организован на Бали в 2009 году.
Сначала службы проводили в доме священника, но в 2011 году от администрации города поступил запрет.

Не так просто организовывать православную церковь в мусульманской стране, но православные люди,
проживающие в Малайзии, нуждаются в духовной поддержке, поэтому настойчиво ищут возможность
постоянного проведения служб.

В настоящее время приход в Бали объединяет вокруг себя 30 верующих, среди которых есть люди разных
национальностей, принявшие православие. Сам настоятель отец Александр - малазиец, общается с
прихожанами на английском и малазийском языке, сообщает издание.

После запрещения служб в доме отца Александра жизнь прихода усложнилась, службы стали
проводиться по разным адресам - в домах прихожан. По словам гостя из Малайзии, это неудобно как
прихожанам, потому что не все из них могут узнать, где служится литургия в тот или иной день, так и
самому священнику, потому что на каждую службу ему приходится возить с собой церковную утварь, без
которой не могут совершаться таинства.

В настоящее время отец Александр и прихожане приняли решение о постройке помещения для
православной церкви в Малайзии. Это требует серьезных материальных расходов и моральных сил, и
отец Александр поблагодарил за поддержку прихожан русских приходов Брисбена.

Искренняя речь малазийского священника никого не оставила равнодушным. Известно, насколько важна
духовная поддержка для людей, проживающих вдали от родины. Нужны православные храмы, русские
клубы и возможность опереться на плечо как близких, так и незнакомых людей, объединенных единой
верой и любовью к Господу, заключает австралийская газета "Единение".
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