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9 апреля 2010 года во Дворце студентов НТУ «ХПИ» колокольный звон известил о начале
традиционного вечера духовной музыки и поэзии «Колокольный звон пасхальный». Это
событие проходит уже пятый год подряд и объединяет творческую элиту и православных
поэтов, преподавателей и студентов Харькова, Белгорода, Воронежа, Москвы и других
городов.
В рамках укрепления дружеских отношений Украины и России этот праздник был
организован Харьковским областным советом, Харьковской областной государственной
администрацией, Харьковской епархией Украинской православной церкви, Белгородской
областной думой, Белгородской и Старооскольской епархией Русской православной церкви,
Союзом писателей России и, конечно же, при личной поддержке ректора НТУ «ХПИ»
Леонида Леонидовича Товажнянского. 
Секретарь Харьковской Епархии УПЦ отец Михаил, как принято в эти дни, начал свое
поздравление со святым праздником Пасхи со слов «Христос Воскрес» и передал всем
присутствующим благословение Митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима.
С приветственным словом выступили почетные гости из Москвы: Председатель Правления
Союза писателей России В. Н. Ганичев, секретарь Союза писателей России С. И. Котькало,
писательница, главный редактор детского журнала «О, русская земля» М. В. Ганичева.
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Протоиерей Белгородской и Старооскольской Епархии Игорь Кобелев благословил и
поздравил всех с праздником, а также вручил ректору НТУ «ХПИ» пасхальный памятный
подарок.
На вечере прозвучала духовная поэзия митрополита Харьковского и Богодуховского
Никодима в исполнении артиста Харьковского академического театра русской драмы
Александра Вирченко. В авторском исполнении были представлены произведения
секретаря Союза писателей России, председателя Харьковского отделения Союза
писателей России, почетного члена Национального Союза писателей Украины, лауреата
литературных премий «Слобожанщина» и «Имперская культура» Александра Романовского,
а также харьковских поэтов Романа Левина, Инны Мельницкой, Юлии и Владимира
Копычко, Ивана Коржа, и поэтов из России Александра Голубева и Владимира Молчанова.
На концерте, состоящем из двух отделений, выступили лауреат международных и
всеукраинских конкурсов Академический хор Харьковской областной филармонии имени В.
Палкина под дирижированием Андрея Сиротенко, а также солисты Харьковского оперного
театра и филармонии Народный артист Украины Николай Коваль, Заслуженная артистка
Украины Марина Чиженко, Михаил Олейник и Сергей Шадрин. Они исполнили многие
пасхальные песнопения и произведения на музыку ведущих композиторов России и
Украины на стихи митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима и Александра
Романовского.
Особенностью нынешнего мероприятия стала обновлённая программа, новые исполнители,
усовершенствованное техническое обеспечение.
Вечер духовной музыки и поэзии «Колокольный звон пасхальный» полностью оправдал
свое название и все ожидания. Присутствующие получили заряд добра, милосердия,
любви, соприкоснулись с великой православной культурой.
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