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26 февраля 2020 года в столице Иордании 
г. Аммане состоялось собрание Предстояте-
лей и делегаций Поместных Православных 
Церквей. С инициативой провести встречу 
для обсуждения ситуации в межцерковных 
отношениях и вопросов сохранения право-
славного единства выступил Блаженнейший 
Патриарх Иерусалимский Феофил III.

В собрании приняли участие Блажен-
нейший Патриарх Феофил, Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл, 
Святейший Патриарх Сербский Ириней, 
Блаженнейший Митрополит Чешских зе-
мель и Словакии Ростислав, а также деле-
гация Румынской Православной Церкви во 
главе с митрополитом Тырговиштским Ни-
фонтом и делегация Польской Православ-
ной Церкви, которую возглавил архиепископ 
Люблинский и Холмский Авель.

Обратившись к собравшимся со словами 
приветствия, Предстоятель Иерусалимской 
Православной Церкви, в частности, от-
метил: «Мы знаем, что единство – это дар 
Божий, и сознаем свою ответственность за 
сохранение единства, которое завещали нам 
апостолы. В основе нашего диалога лежит 
христианская любовь, это единственный 
путь к примирению. Ответ на все наши во-
просы должен быть найден в диалоге и брат-
ской любви. Мы надеемся, что эта встреча 
заложит основы для поиска решений. Мы 
должны бороться с разделениями и направ-
лять свои усилия на сохранение единства и 
ведение диалога».

В своем слове Святейший Патриарх Мо-

сковский и всея Руси Кирилла подчеркнул: 
«Это мужественный и верный шаг, и я уве-
рен, что он войдет в историю. В столь не-
простые для Православия времена первая 
по времени появления апостольская кафедра 
вновь исполняет свою историческую мис-
сию одного из ключевых центров мирового 
Православия.

Велика и заслуга Предстоятелей и пред-
ставителей Поместных Церквей, прибывших 
на эту встречу, ибо само согласие принять в 
ней участие в некоторых случаях требовало 
определенной смелости. Но забота о сохра-
нении единства Святой Церкви побудила нас 
отвергнуть все иные соображения и по зову 
Его Блаженства прибыть сюда».

Святейший Патриарх отметил, что сегод-
ня Православная Церковь оказалась перед 
угрозой разделений, подобных которым не 
было без малого тысячу лет: односторонне 
пересматриваются границы канонических 
территорий; отменяются церковные доку-
менты многовековой давности; раскол на 
Украине не преодолен, а усилия его пре-
одолеть не достигают своих целей; уния 
поднимает голову; заметно начало опасных 
процессов на канонической территории 
Сербского Патриархата – в Северной Маке-
донии, в Черногории. «Причина этого кризи-
са мне видится в утрате единого понимания 
устройства Церкви и природы первенства в 
ней. Тысячу лет назад, в 1054 году, Церковь 
столкнулась с тем же вызовом, и послед-
ствия мы ощущаем до сих пор», – высказал 
мнение Святейший Владыка.

Святейший Патриарх Кирилл уверен: 
чтобы противостоять этой угрозе, необхо-
димо начать всеправославное обсуждение 
скопившихся проблем. Он сформулировал 
наиболее острые из них:

«Во-первых, это проблема понимания 
первенства в Церкви; попытки обосновать 
притязания на вселенское главенство при 
помощи специально для этой цели создавае-
мой богословской аргументации; отсутствие 
системы соборного контроля действий пер-
венствующей кафедры, отрицание необхо-
димости консенсуса при принятии решений 
во всеправославном масштабе. Эти вопросы 
следует всеправославно осмыслить.

Второе – это угроза институту автокефа-
лии в Церкви; отсутствие общеправославно 
признанного, бесспорного для всех механиз-
ма предоставления автокефалии; попытки 
ввести неравенство между «старшими» и 
«младшими» автокефальными Церквами.

Третье – это существующие попытки 
оспаривать канонические границы авто-
кефальных Церквей, пересматривать и от-
менять единожды принятые документы 
исторической важности, определяющие эти 
границы.

Четвертое – претензии первого среди 
равных Предстоятелей в семье Поместных 
Православных Церквей на право прини-
мать апелляции из любой Церкви и угрозы 
использования этих апелляций как инстру-
мента вмешательства во внутреннюю жизнь 
других Поместных Церквей, также требуют 
осмысления и обсуждения.

Пятое – возникновение аномальной ситу-
ации, когда первенствующий иерарх, вопре-
ки базовым принципам канонического пра-
ва, выступает в качестве судьи в деле, где он 
является одной из сторон, представляя себя 
последней инстанцией в рассмотрении дан-
ного дела.

И шестое – это проблема создания так 
называемых «ставропигий» на территориях 
других Поместных Церквей без их согласия 
или против их воли».

О важности всеправославного обсуж-
дения сложившейся ситуации, а также ре-
шения проблем в соответствии со святыми 
канонами говорил Патриарх Сербский Ири-
ней и представители других участвующих в 
совещания Православных Церквей. 

По итогам братской встречи был принят 
пресс-релиз, в котором делегации Право-
славных Церквей заявили, что собрание име-
ло целью укрепить дружеские связи между 
братьями и их Церквами, содействовать от-
ношениям мира во Христе между ними, за-
щитить единство Православных Церквей и 
возобновить диалог в молитвенной надежде 
на примирение там, где существует раздор.

В атмосфере братской любви собравшие-
ся на встречу согласились, что вопросы все-
православного значения, в том числе даро-
вание автокефалии тем или иным Церквам, 
должны решаться в духе всеправославного 
диалога и единства и на основе всеправо-
славного консенсуса.

Служба коммуникации ОВЦС.
Патриархия.ru
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6 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА В ЗАЛЕ ЦЕРКОВНЫХ СОБОРОВ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 

В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В РАМКАХ 

РОЖДЕСТВЕНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ ДВИЖЕНИЯ «РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ» 

6 февраля 2020 года в Зале Церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя в рамках Рождественского фестиваля ис-
кусств «России Православной» состоялся заключительный 
праздничный концерт Движения, демонстрирующий вни-
мание его устроителей к судьбам отечественной культуры, 
приверженность традиционным христианским ценностям, 
стремление содействовать государственному, общественно-
му и духовному единению россиян. 

По благословению Его Святейшества с приветственным 
словом к присутствующим обратился епископ Павлово- 
Посадский, викарий Патриарха Московского и всея Руси 
Фома. Участников фестиваля приветствовал также настоя-
тель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовни-

ках города Москвы, духовик многих участников Движения 
протоиерей Владимир Волгин.

В концерте приняли участие: Государственный духо-
вой оркестр России, художественный руководитель Ирина 
Шигорева; Московский академический камерный хор под 
управлением лауреата международных конкурсов Владими-
ра Яцкевича; заслуженный коллектив народного творчества 
фольклорный ансамбль «Россияночка», художественный ру-
ководитель Владимир Рыжов; солисты – народная артистка 
России Людмила Сафонова и народный артист России Вла-
димир Маторин. Ведущая – лауреат литературно-театраль-
ных премий, поэтесса Нина Карташова.

На праздничном концерте были исполнены музыкаль-

ные и хоровые произведения русской и мировой классики, 
народного творчества, сопровождавшиеся продолжитель-
ными аплодисментами. В завершении вечера, к присутству-
ющим с приветственным словом обратились руководители 
Движения М.М. Иванов, С.В. Смирнов и В.В. Остапчук. По 
сложившейся традиции, участникам праздничного концерта 
от имени «России Православной» были вручены Дипломы 
фестиваля.

Концерт прошел при большом стечении единомышлен-
ников и друзей Движения – тружеников предприятий и уч-
реждений, силовых структур, военнослужащих, ветеранов. 
духовенства, студентов, школьников, представителей обще-
ственных организаций и СМИ.
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По благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла 

делегация Движения «Россия Православ-
ная» 16-20 февраля 2020 года посетила с гу-
манитарной миссией группировку войск 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
в Сирийской Арабской Республики. В состав 
делегации вошли Председатель Централь-
ного Совета В.В. Остапчук, Председатель 
Попечительского Совета С.В. Смирнов, 
Председатель Наблюдательного Совета 
М.М. Иванов, представители Ассоциации 
ветеранов боевых действий органов вну-
тренних дел и внутренних войск России. 

Поездка стала возможной благодаря 
стабилизации военно-политической ситуа-
ции в Сирии и практическому содействию 
Движению в реализации своих намерений 
Министерством обороны Российской Феде-
рации. Данная поездка – второе посещение 
руководителями «России Православной» 

контингента российских войск в Сирии. 
Первое состоялось в феврале 2018 года.

Многосторонний вооруженный конфликт 
в Сирийской Арабской Республики начался 
весной 2011 года как локальное гражданское 
противостояние, ведущую роль в котором 
стали играть различного рода исламистские 
группировки. С течением времени в него 
оказались вовлечены не только основные го-
сударства региона, но и мировые державы. 

С осени 2015 года по просьбе Президента 
Сирии Башара Асада Россия начала оказы-
вать военную помощь правительственным 
войскам в освобождении территорий страны 
от боевиков. 11 декабря 2017 года Президент 
России В.В. Путин, посетив авиабазу Хмей-
мим, отдал приказ «приступить к выводу 
российской группировки войск в пункты их 
постоянной дислокации». Выступая перед 
военнослужащими, глава государства заявил 
об окончании активной фазы военной опе-
рации. Главным ее итогом стал разгром наи-
более боеспособной группировки междуна-
родных террористов. Достигнутые успехи 
позволили запустить процесс политического 
урегулирования и примирения враждующих 
сторон, приступить к деэскалации, созда-
нию зон безопасности. 

В ходе состоявшегося в январе 2020 года 
краткосрочного визита в Сирию и прошед-
ших двухсторонних переговоров с Баша-

ром Асадом Президент России В.В. Путин, 
в частности, отметил, что сейчас можно с 
уверенностью констатировать, что пройде-
но огромное расстояние на пути обретения 
мира, восстановления сирийской государ-
ственности и территориальной целостности 
страны, налаживания повседневной жизни, 
возвращения домой многочисленных бежен-
цев.

Примечательная деталь: во время посе-
щения Дамаска глава государства, прогу-
ливаясь со своим сирийским коллегой по 
древнему город, вспомнив один из эпизодов 
из жизни апостола Павла, когда он на пути 
к Дамаску был внезапно ослеплен светом с 
неба и, покаявшись, прозрел, пошутил, что 
Башару Асаду стоит пригласить в эти святые 
места и Президента США Дональда Трампа 
«для исправления».

Под знаком и в атмосфере мирного диало-
га и проходила нынешняя поездка делегации 

Движения «Россия Православная» в Сирию. 
Цель визита – посещение с гуманитарной 
миссией пунктов постоянного базирования 
российского воинского контингента в Си-
рии, встреча с командованием группировки 
и личным составом, передача российским 
базам гуманитарной помощи, посещение 
храмов Антиохийского Патриархата, обще-
ние со священнослужителями и прихожана-
ми православных приходов Сирии.

В международный аэропорт Дамаска де-
легация «России Православной» прилетела 
16 февраля 2020 года, далее в сопровождении 
охраны из сотрудников спецподразделений 
была доставлена в расположение континген-
та российских войск и представлена коман-
дованию группировки. 

Утром, 17 февраля, в преддверии празд-
нования Дня Защитника Отечества, на тер-
ритории российской военной базы в Дамаске 
состоялось построение личного состава, 
за которым, по представлению командова-
ния группировки, делегацией Движения «в 
честь общественного признания и благодар-
ности, за верность Отечеству, веру в Вели-
кую Россию и жертвенное ратное служение 
народу Российскому» были вручены награ-
ды «России Православной» личному составу 
контингента и розданы иконки с благослове-
нием Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. 

На торжественном построении к собрав-
шимся обратились руководители Движения: 
«От имени участников ООД «Россия Пра-
вославная» мы сердечно приветствуем вас 
и выражаем слова глубокой благодарности 
за ваш ежедневный воинский и человече-
ский подвиг, который вы совершаете здесь 
в Сирии, уничтожая международный тер-
роризм. Ежеминутно рискуя жизнью и здо-
ровьем, вы защищаете не только сирийский 
народ, но и Россию, и все человечество.

Выполняемый вами в Сирии воинский 
долг по праву можно назвать святым, потому 
что он берет свое начало от Евангельского 
Слова Спасителя «Нет больше той любви, 
если кто положит душу свою за други своя». 
Вы – наследники славных победных тради-
ций – сегодня обеспечиваете правопорядок,  
законность, мирную, насколько это возмож-
но в сложившейся ситуации, жизнь много-
страдальному сирийскому народу, защищая 
его от порабощения и уничтожения. 

Наше государство проводит сильную 
независимую политику, многим на Западе 
это не нравится, против нас развернута ши-
рокомасштабная гибридная война на всех 
направлениях, во всех сферах человеческо-
го бытия. Именно сейчас как никогда акту-
ально звучат слова Императора Российского 
Александра III: «Во всем свете у нас только 
два верных союзника — наша армия и флот. 
Все остальные, при первой возможности, са-
ми ополчатся против нас».

В дни пребывания в Сирии делегация 
Движения «Россия Православная»

– посетила полигон дислокации контин-
гента и ротные опорные пункты Вооружен-
ных Сил России в Восточной Гуте и в городе 
Хаджар аль-Асуад, передала в дар личному 
составу гуманитарную помощь и иконки 
с благословением Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла; 

– совершила паломническую поездку 
в небольшой городок Маалюля, располо-
женный в 55 километрах к северо-востоку 
от Дамаска, освобожденный от боевиков си-
рийской регулярной армией в 2014 году; 

– посетила пострадавшие от рук боевиков 
женские монастыри равноапостольной Фе-
клы Иконийской и святых мучеников Сер-
гия и Вакха, римских воинов, принявших 
в III веке смерть за христианскую веру;

ВОЙНА И МИР СИРИИ

На фото вверху:	 построение	 личного	 состава	
контингента	 российских	 войск	 в	 Сирии	 для	
поздравления	с	Днем	Защитника	Отечества.
На фото внизу:	 награждение,	 по	 представлению	

командования	 группировки,	 отличившихся	
военнослужащих	высокими	наградами	Движения;	
раздача	 иконок	 с	 благословением	 Святейшего	
Патриарха	Московского	и	всея	Руси	Кирилла.

Посещение с гуманитарной миссией делегацией Движения  «Россия 

Православная» группировки Вооруженных Сил Российской Феде� 

рации в Сирийской Арабской Республике 16–20 февраля 2020 года
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– поклонилась одинаково почитаемой как 
христианами, так и мусульманами Честной 
главе Пророка, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна, хранящейся в мечети Омей-
ядов, одной из крупнейших и старейших ме-
четей в мире;

посетила могилу и саркофаг в районе 
Эз-Забадани, в котором по преданию нахо-
дится первомученик ветхозаветный Авель, 
убитый из зависти старшим братом Каином.

 В завершении своего пребывания в Сирий-
ской Арабской Республике делегация «России 
Православной» была принята командованием 
российской группировки войск в Сирии, в хо-
де беседы были согласованы планы дальней-
шего взаимодействия Движения с вооружен-
ными силами по духовно-патриотическому 
воспитанию военнослужащих контингента, 
поддержке их морально-психологического 
состояния и боевого духа.

Возвращалась домой, на Родину, делега-
ция Движения с чувством исполненного дол-
га: пребывание на сирийской земле явилось 
малым приношением «России Православ-
ной» христолюбивому воинству, дань сердеч-
ной благодарности всем тем, кто жизнь свою 
готов положить за други своя. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ к ПОСЕЩЕНИЮ 
СИРИИ. ХРИСТИАНСкИЕ СВЯТЫНИ

Сирия – многоконфессиональное государ-
ство. На его территории проживают пред-
ставители всех монотеистических религий, 
в ряду которых по числу последователей ос-
новными являются мусульмане и христиане. 

Православная Сирия принадлежит к Анти-
охийскому Патриархату. Здесь последователи 
Христа были впервые названы христианами. 
Здесь до сих пор молятся и поют на языке 
Христа. Язык этот – арамейский. На нем го-
ворил и проповедовал Иисус Христос. После 
арабского завоевания страны древнее наре-
чие повсеместно вымерло, за исключением 
трех горных деревушек к северу от Дамаска. 
Одна из которых – Маалюля, являющаяся 
центром компактного проживания арамеев. 
Кстати, мы с вами тоже читаем на арамейском 
в Евангелии «Талифа куми» (девица встань).

Маалюля – крупный и наиболее древ-
ний христианский центр Сирии. В нем жи-
ла первомученица равноапостольная Фекла, 
которая встретила апостола Павла и стала 
следовать за ними, благовествуя Евангелие. 
Она была дочерью городского управляющего 
в Иконии, который пригрозил ей казнью за ее 
приверженность христианству. Фекла выбра-
ла веру и убежала в горы. 

Сохранилась расщелина горы, образовав-
шаяся по молитвам равноапостольной Фе-
клы, когда она убегала от преследователей, и 
пещера, где она потом поселилась и жила до 
конца своих дней и где была потом погребена. 
С тех пор там растет абрикос и бьет источ-
ник. На этом месте расположен патриарший 
женский монастырь, переживший погром, 
устроенный захвативший его в 2013 году бое-
виками. 13 монахинь и 3 послушницы вместе 
с игуменьей пробыли в плену у боевиков око-
ло 100 дней и при посредничестве ливанских 
спецслужб были обменены на родственников 
боевиков (преимущественно женщин). 

Такая же участь постигла и древний мона-
стырь святых мучеников Сергия и Вакха, рас-
положенный здесь же на горе над деревней. 
Боевики радикальной группировки «Джеб-

хат-ан-Нусра» оскверненили все без исклю-
чения христианские святыни местности, по-
вредили храмы, уничтожили или похитили 
иконы, дорогую церковную утварь. Был прак-
тически уничтожен и возвышавшийся над го-
родом отель «Сафир», который долгие годы 
принимал паломников со всех уголков мира.

Жемчужина Сирии, безусловно, Дамаск – 
один из старейших городов мира, находящий-
ся у подножия горы Касьюн. По преданию, 
после изгнания из Эдема, Адам и Ева постро-
или себе здесь жилище. 

Арабское имя Дамаска – Димашк, как по-
лагают, произошло от древнееврейского «дам 
ашик» (проливший кровь), как напоминание 
о том, что именно здесь, в окрестностях Да-
маска в одной из пещер горы Касьюн Каин 
из зависти убил своего младшего брата Аве-
ля, ставшего первым мучеником в истории. 

«Савл, Савл, что ты гонишь Меня?» Так 
обратился Господь к ревностному гоните-
лю первых христиан, недалеко от Дамаска в 
деревне Дарая (Каукабе). На этом месте не-
когда стоял крест, а в ХХ веке по благосло-
вению Святейших Патриархов Московских 
Алексия I воздвигли храм-часовню и Алексия 
II – большой храмовый комплекс, названный 
в честь первоверховного апостола.

Главная улица Дамаска – Виа Ректа (Пря-
мая улица). Эта улица упоминается в Деяни-
ях святых апостолов. По ней вели ослепшего 
фарисея Савла в дом священномученика Ана-
ния, который наложением рук крестил и ис-
целил его от слепоты и нарек ему имя Павел.

Дом теперь находится в подвале, под со-
временной постройкой. Это тесная комната с 
двумя рядами деревянных скамеек. На стене 
современная икона, изображающая обраще-
ние Павла, да вазы с цветами, но дух того 
времени живет там до сих пор, ощущаешь его 
сердцем. Недалеко отсюда сохранились кре-
постные стены Баб Кассиан, с которых был 
спущен в большом плетеном коробе апостол 
Павел, спасаясь от преследования иудеев. 
Там сейчас находится небольшая часовня.

В Дамаске представлены архитектурные 
памятники практически всех стилей и пери-
одов. Главной его достопримечательностью 
является мечеть Омейядов – одна из крупней-
ших и старейших мечетей в мире. 

Изначально мечеть являлась собором 
Пророка Иоанна Крестителя, который был 
построен здесь по приказу римского импе-
ратора в 391 году. В 661 году Дамаск стал 
столицей Арабского халифата при Омейядах. 
Мусульмане пришли в город, христианская 
община предоставила часть собора под ме-
четь. Со временем с увеличением количества 
мусульманской и уменьшением христианской 
общин весь собор был передан мусульманам. 

Когда в 705 году халиф Валид приказал 
перестроить храм в мечеть, под фундамен-
том был обнаружен склеп с частицей главы 
Иоанна Крестителя, которая находится там 
с тех пор, как она была обретена вторично в 
пределах Сирии. Халиф решил избавиться от 
святыни, дотронулся до нее рукой и оцепе-
нел – не мог двигаться. 

Узрев в этом знак свыше, он велел соору-
дить для реликвии специальный саркофаг 
и оставить внутри мечети, а в восточной ее 
части сохранить мраморную купель с жерт-
венником, промыслительно свидетельствуя 
на века о том, что Сирия – очаг веротерпимо-
сти на Ближнем Востоке.

На фото сверху вниз:	 вид	 на	 монастырь	 святой	
равноапостольной	Феклы	в	деревне	Маалюля.	Дей-

ствующий	 храм	 обители;	 оскверненные	 святыни	
и	погром,	который	был	устроен	в	нем	боевиками.
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КОГДА В ДУШЕ ТВОЕЙ ЖИВЕТ ХРИСТОС

Что ждать от противных подростков, бомжихи и стран-
ного парня с «тоннелями»... Я верю в чудеса. И не стес-

няюсь этого. Я верю, что Богу возможно все, что «гора под-
нимается и ввергается в море», слепые прозревают, больные 
исцеляются, а мертвые оживают. И что можно попросить у 
Господа «ерунду», до которой Ему, с Его «заботами», и дела 
быть не должно, и получить. И это тоже будет чудо. Верю и 
знаю – сама получала. 

Но самое большое Чудо для меня – это человек. Не толь-
ко великий, гениальный и знаменитый, но и какой-нибудь 
маленький, неказистый, совсем обычный… Или, наоборот 
– необычный. Грубый, неприятный, грязный, пьяный. Кото-
рого ты стараешься побыстрее обойти стороной, чтобы не 
испачкать свой белый воротничок. Но он вдруг делает что-то 
такое, чего от него никто не ожидает – доброе, человеческое 
или даже героическое. И ты понимаешь, что все неприят-
ное – это внешнее, наносное, случайное. Шелуха. Или что-
то, что тебе просто показалось. А в душе у этого человека – 
Христос. Иногда очень глубоко, иногда близко. И вот это и 
есть настоящее – то, что в сердце.

Ты смотришь на этого человека, и текут слезы, теплеет 
внутри. И хочется самому стать лучше. Это ли не настоящее 
чудо?

О ПРОТИВНЫХ ПОДРОСТкАХ

Таким чудом стали для меня недавно два паренька-под-
ростка в магазине.

Я набрала продуктов и ждала своей очереди на кассу. 
Впереди меня стояла бабушка. Старенькая, сгорбленная и по 
виду очень бедная. В трясущихся морщинистых руках у нее 
была допотопная хозяйственная сумка, вся штопанная-пе-
рештопанная. А покупала она молоко, хлеб и четыре карто-
фелины – это я хорошо тогда запомнила.

От наблюдений за бабушкой меня отвлек мерзкий ржач, 
по-другому и не назовешь. С нами в очереди стояли те самые 
подростки. Как раз перед бабушкой.

Они взяли чипсы, колу, «набор подростка», в общем, и 
обсуждали девчонку, которая проходила мимо. Отвратитель-
но так обсуждали. Знаете, как это бывает. Когда у пацана 
еще сопли пузырями, тайком спит с каким-нибудь плюше-
вым мишкой, чтобы ночью не было страшно в темноте, а 
при этом пытается доказать всем и самому себе, что он – ис-
кушенный мужик, уставший от этой жизни. «Удивите меня 
хоть чем-то…»

В общем, вели они себя, как классические противные 
подростки. У меня, честно говоря, даже глаз из-за них задер-
гался. И захотелось тоже сказать что-то противное. Наконец, 
они расплатились и стояли недалеко от кассы, продолжая 
ржать и действовать всем окружающим на нервы.

Кассир пробила бабушке ее нищенские покупки, и та на-
чала искать в своей сумке кошелек. Искала долго. Очередь 
дергалась – и я вместе со всеми.

– Ну сколько можно? – сказал кто-то.
– Давайте уже быстрее! – поддакнул другой.
Бабушка не нашла кошелек и заплакала. Бессильными 

старческими слезами. Тихо и обреченно. Кассир уже хотела 
делать отмену, и тут вдруг подбежали те двое. 

– Я заплачу, – выпалил один.
– Нет, я, – начал спорить с ним второй.
– Да пошел ты!
– Бабушка, давайте я!
Так они несколько секунд препирались, а потом решили 

скинуться. Так и заплатили.
Старушка подняла на них глаза, и слезы покатились еще 

сильнее. Мальчишки растерянно на нее посмотрели и суну-
ли ей в сумку еще какие-то деньги.

Тогда плакала не только бабушка. Заплакала кассир, судо-
рожно вздохнул сзади меня какой-то огромный дядька. Да я 
и сама, честно говоря, прослезилась. 

И я все вспоминаю их глаза. Бабушки – обреченные и сна-
чала недоверчивые. А потом потеплевшие и благодарные. В 
которых все – и ее тяжелая жизнь, и усталость, и бессилие. 
И надежда, и робкое «Спасибо». И глаза мальчишек… Расте-
рянные, детские и даже удивленные – что бывает и так, как у 
этой бабушки. А потом – смущенные. Как будто они сами от 
себя, «уставшие от жизни», не ожидали такой сентименталь-
ности, но ничего поделать с собой не смогли.

Пошаркала к выходу бабушка, пришли в себя подростки 
и опять, заржав над чем-то, пошли из магазина. А очередь 
молчала. Не только я, все, наверное, боялись вздохнуть и 
спугнуть то чудо, которое мы увидели. Когда отпала шелуха 
и показалась живая душа этих мальчишек – трепетная, чи-
стая, неравнодушная. А то противное? А это все временно, 
это уйдет. И останется настоящее – та искорка, то чудо люб-
ви. Тронутый чужим горем детский взгляд. И: «Бабушка, да-
вайте я». Дай им Бог пронести это через всю жизнь.

О НАТАШкЕ-БОМЖИчкЕ

Чудом стала для меня Наташка. Бомжичка и алкоголичка. 
Она много лет побиралась у нашего храма. В конце концов 
какой-то такой же пьяный хахаль ударил Наташку бутылкой 
по голове, ее увезла скорая и больше мы ее не видели. Мы 
с прихожанами искали ее по приютам, больницам, но не на-
шли. Жива она или нет, никто не знает.

Честно говоря, от нее уже давно мало кто ждал чего-то 
путного. Периодически она напивалась почти до смерти, у 
нее отказывала печень, она валялась на земле черная, еле 
дышавшая и стонавшая: «Девочки, спасите, я не хочу уми-
рать, я больше не буду…»

Наши прихожане собирали ей деньги, вещи, отправляли 
в приюты для бездомных, где ее отмывали, спасали, лечи-
ли, искали работу и даже красили волосы. Мы облегченно 
вздыхали, а через несколько месяцев она сбегала оттуда и со 
словами: «Ленка, я так по вам по всем соскучилась» опять 
пьяная появлялась у нас на паперти.

К ней давно все привыкли и даже любили. Да, именно – 
любили. Какая-никакая, а давно своя.

Нет, иногда у нее бывали «проблески». Тогда она про-
сила моего мужа Вадима, к которому относилась с особой 
теплотой, купить ей то крестик, то молитвослов и обещала 
начать новую, светлую и сугубо богоугодную жизнь. Но все 
это было ненадолго.

А потом мой муж заболел. Было это полтора года назад. 
Мы до сих пор не знаем точно, что тогда случилось, но со-

стояние его было ужасным, а врачи в больнице паниковали 
и ставили рак. В итоге все это не подтвердилось. Но тогда 
я выла белугой, не вылезала из больницы, где он лежал, и 
бегала по подворью с выпученными от ужаса глазами. Я 
старалась об этом не говорить. Просто потому, что не могла 
– было очень страшно. Но новость быстро разлетелась и о 
нашей беде узнали и околохрамовые бомжики.

Помню, однажды я с обезумевшим взглядом бежала из 
больницы на службу, и тут меня остановила Наташка.

– Как твой-то? – спросила она меня. – Мы все молимся.
– Все… Все молимся! – важно закивали ее «коллеги». – 

Ты ему передай, чтобы он не того… Чтобы уххх!!!!…
И, не выдержав эмоций, один из бомжиков упал навзничь 

и захрапел.
А Наташка тяжело встала и, пошатываясь, доковыляла до 

меня.
– Лен, мы это… Мы деньги для тебя собрали… Мы ж по-

нимаем. Возьмешь?
И она протянула мне грязный пакетик.
Опухшая, пахнущая застарелым перегаром, с обветрен-

ным лицом, Наташа стояла и смотрела на меня. Из «глуби-
ны» этих лохмотьев и вони на меня вдруг взглянула простая 
женщина. Которая понимала и мою боль, и мой страх… На-
верное, сама когда-то переживала такое. Не всегда же она 
была вечно пьяной бродягой. Она жалела меня, хотела как-
то помочь, поддержать. 

Полностью опустившаяся, она, в один из самых сложных 
моментов в моей жизни, отдала все, что у нее было – молит-
вы, любовь и эти деньги.

И это было чудо. Чудо любви! Я видела перед собой того 
самого евангельского ближнего. И ближе в тот миг не было 
никого. Я, она и Христос. И другие бомжи, которые тоже со-
брали мне свои копейки.

– Не побрезгуешь, Лен?..
– Глупая ты, Наташка! И спасибо тебе, родная.
Да… Наташка… Как же я хочу верить, что она еще жива.

О ПАРНЕ, ПОХОЖЕМ НА ПРИВИДЕНИЕ 

Таким чудом как-то стал для меня парень, очень напоми-
навший привидение. Волосы выкрашены в иссиня-черный 
цвет, и сам весь черный, челка зеленая. Пирсинг везде. В 
ушах – тоннели, из-за которых мочки практически лежали 
на плечах. И кольцо с черепушкой на полпальца. Встретила 
я его не на какой-нибудь вечеринке готов, а в Покровском 
монастыре, в очереди к мощам Матронушки.

Я тогда прямо глаз от него оторвать не могла. И все дума-
ла: «Его-то каким ветром сюда занесло? Никак поглумиться 
над нами, «мракобесами», пришел».

Парень заметил этот мой взгляд, улыбнулся и подмиг-
нул так игриво. Мол: «Че, тетка, не ожидала такого гарного 
хлопца в вашем «захолустье» встретить? Вдарим рок в этой 
халабуде?»

Я быстренько отвернулась и на всякий случай отодвину-
лась подальше. И в этот момент услышала, как разговарива-
ли между собой две женщины, тоже стоявшие рядом. Одна 
другой жаловалась, что что-то случилось на работе и деньги 
заплатят не раньше, чем через две недели… А у нее сын бо-
леет. И не то что лекарств купить, а и жить не на что. С этим, 
собственно, и пришла она сюда – к Матронушке.

Периодически женщины тоже косились на странного пар-
ня с пирсингом. И, как и я, пытались от него отодвинуться 
– странный ведь тип, подозрительный.

А он слушал-слушал, а потом достал 5 000 рублей и про-
тянул той, которая на жизнь жаловалась. Совершенно незна-
комой женщине, которая на него еще и смотрела совсем не 
по-доброму. Она отказывалась, а он всучил ей все-таки день-
ги и отвернулся, чтобы лишних разговоров не было. Даже 
благодарность выслушал как бы вполуха.

Женщины замолчали. Молились или думали о чем – не 
знаю. Молчала и я, сгорая со стыда. Но знаю точно – что-то 
изменилось вокруг. 

Как будто Сам Господь оказался рядом с нами в этой оче-
реди. Коснулся сердец. И сразу стало тепло.

И захотелось благодарить всех: и Бога, и парня того, и 
Матронушку…

Подошли мы к мощам, перекрестились, приложились. 
И парень тоже. И разъехались по своим делам.

А я долго еще думала. Вот судим мы по внешности, по 
чему-то еще. А ведь каждый, абсолютно каждый человек – 
это образ и подобие Божие. Как бы научиться видеть это на-
стоящее. Посмотреть в глаза и увидеть то, что есть на самом 
деле. Увидеть Чудо. Не отодвинуться брезгливо, а полюбить. 
Полюбить Христа, который живет в сердце. Ведь однажды 
именно это сердце, спрятанное под грязными лохмотьями, 
под пирсингом и тоннелями, может согреть и спасти тебя. 
И ближе него никого не будет.

Рravmir.ru.
Елена Кучеренко, Вадим Прищепа

В преддверии Великого поста редакция газеты сочла необходимым открыть новую рубрику «Православные истории», 

предоставив в ней слово современным авторам, которых бы объединяла тема любви к ближнему в проявлениях души 

боголюбивого русского человека, как ростках «иной», настоящей жизни, пробивающейся сквозь наносное и случайное 
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ПОСТ – «ВЕСНА ДУШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ»

В русском языке слово «пост» имеет не-
сколько значений. Это и предписанное 

религией воздержание от еды, питья и раз-
влечений; это же и некое важное занимаемое 
место. «Он занимает ответственный пост», 
говорим мы о важной «шишке». Если речь 
идет о военном быте, о котором говорит-
ся «пост сдал – пост принял», то этот пост 
бывает «охраняемый». На этом посту стоит 
часовой, чье внутренне состояние наводит 
на мысль о посте религиозном. Религиоз-
ный пост требует от человека внутренней 
собранности, и в этом его схожесть с засту-
плением на пост вооруженного военнос-
лужащего. «Не зевать, не расслабляться, 
руководствоваться уставом, быть начеку», – 
таковы вкратце требования к часовому, вы-
раженные несколько эмоциональным язы-
ком. Точно так же звучит часть требований 
и к человеку, соблюдающему религиозный 
пост. Итак, эта омонимия далеко не случай-
на и глубокомысленна. Военный пост «сда-
ют» и «принимают», церковный – «держат» 
и «соблюдают», но тот и другой – «хранят». 
Человек в обоих случаях сосредотачивается 
на поставленной задаче. В обоих случаях он 
должен понимать, что занят делом большой, 
если не сказать – чрезвычайной – важности. 

* * * 

В посту нужно молиться. Сам по себе 
пост без усиленных молитв ниспадает до не-
которой диеты, достоинство которой уже по-
тому невелико, что соблюдается диета ради 
себя, а пост, как жертва, приносится Богу. 
Вся наша цивилизация это ярмарка подмен, 
где исповедь заменена визитом к психоана-
литику, а крестный ход – митингом. Посту 
также угрожает «светский двойник» в лице 
различных голодовок и воздержаний. 

Итак, нужно исключить нечто из раци-
она, но нужно нечто и в рацион добавить. 
Нужно добавить чтение псалмов и Нового 
Завета, земные поклоны (для тех, кто мо-
жет их класть по состоянию здоровья) и мо-
литву в храме. Нужно и обнаружить врагов 
молитвы. Во-первых, это лень. Во-вторых, 
суетность ума. А в-третьих, памятозлобие, 
обиды, и все прочее, что вырастает из эгоиз-
ма и противно любви к людям. Распознаем 
этих врагов, потому что вред от них больше, 
чем вред от полевых вредителей сельскому 
хозяйству. При этом поля чем-то регулярно 
посыпают и поливают, обрабатывают, а ду-
ховные враги тем удобнее действуют, чем 
меньше мы помним об их существовании. 

* * * 

Лень всем известна. Она, «матушка, рань-
ше нас родилась». Она не зря и рифмуется 
со словом «тень», так как тенью буквально 
ходит за каждым человеком. Если поддаться 
ее усыпляющему действию, душа погрузит-
ся в уныние, тяжелее которого вряд ли что-
то есть. 

Что до суетности ума, то это увеличиваю-
щийся недуг. Его увеличению много способ-
ствует информационная эпоха, внутри кото-
рой мы живем. То, что в области массовой 
информации представляется развлечением и 
собственно информированием, является на 
львиную долю замусориванием обществен-
ного сознания или даже зомбированием 
(одно другому не мешает). Если у вас есть 
список, озаглавленный «Этого я в посту не 
ем», то можно составить (хотя бы мысленно) 
второй подобный список: «Этого я не читаю, 
не слушаю и не смотрю». Эффект будет не-
пременно, и вы его ощутите. Пусть посуб-
ботствует ум в отношении мирского трепа. 
Земле нужно походить под паром, вьючно-
му животному нужно отдыхать от поклажи. 
Только бедная людская голова осуждена 
повседневностью на то, чтобы быть мусор-
ником. Я не согласен. Я выключаю средства 
связи и прячу пульты. И делаю это ради ма-
лых крошек внутренней чистоты. Только по 

неумению додумывать мысли до конца чело-
вечество переживает о чистоте окружающей 
среды, но не небрежет о чистоте внутренне-
го мира. Ведь грязь в экологии это только 
перст, указующий на грязь в мыслях и наме-
рениях человека. 

Еще замечено, что постящиеся более раз-
дражительны. Весенняя усталость и духов-
ный труд дадут о себе знать. Но мы должны 
будем сдерживать себя, чтобы ссорами и 
раздражительностью не губить плод поста. 
И кроме названных трех врагов у молитвы 
есть и иные враги. Вы сами сможете со вре-
менем их обнаружить. Но для этого нужна 
сама молитва. Она – огонь, все остальное – 
лампадное масло. 

* * * 

Нужно повторять без устали, что пост 
это не только и не столько явление пищевое, 
сколько всеобъемлющее, изменяющее всего 
человека. Пост относится к уму больше, чем 
к чреву. И гастрономия под пост подстроится 
при желании – в ресторанах уже не первый 
год можно найти постное меню. Десять пе-
ремен блюд и надпись на прейскуранте «По-
ститесь на здоровье». А вот телевизор под 
пост не подстраивается, и его вредно смо-
треть без меры, что в пост, что вне поста. То 
же касается контента радиостанций, печат-
ной продукции. Все эти фабрики новостей и 
развлечений либо в принципе не способны 
даже внешне настроиться на постовую вол-
ну, либо это будет очень тяжелым для них 
трудом. Поэтому и стоит напоминать, что 
экология ума и чистота информационной 
пищи и важнее всего для христианина, и это 
ему, соответственно, тяжелее всего дается. 

* * * 

При углубленном подходе к явлению 
пост это некое «малое умирание». Человек 
насильственно исторгает свой ум из круга 
обычных явлений и переключается на со-
вершенно иные мысли. Он мыслит о Суде, 
о воздаянии грешным и праведным, о своем 
предстоянии Христу. Он думает о том, что 
уже сделано, а где еще «конь не валялся». 
Он думает о том, сколько ему осталось, и как 
этот остаток правильно прожить. Таким об-
разом, человек словно умирает, или хотя бы 
замирает для привычных мыслей и дел. Это 
и есть та «малая смерть» для мира, которая 
выбирается добровольно ради оживления 
души для Христа. 

Так и происходит в Божием мире: от-
крываются одни двери не раньше, неже-
ли закрылись другие. Не родившийся еще 
ребенок внутри материнского организма 
имеет закрытыми глаза, рот, нос. Остатки 
пищи тоже не выходят из него так, как это 
будет потом. Для питания и дыхания у него 
открыто отверстие, которое потом закроет-
ся – пупок (!). А пока он живет удивительно: 
вниз головой, в воде, и в тихом мраке. По-
том – после родов – откроется то, что было 
закрыто, и закроется то, что было открыто. 
Таков закон. Следовательно, и в духовной 
жизни мы должны учиться оглохнуть для 
одних разговоров, чтобы открылось слы-
шание иных речей. (Не зря Матерь Божия 
называется «собеседницей молчальников».) 
Должны освободить ум от одних мыслей, 
чтобы в сознание смогли войти другие. (Не 
зря некто из отцов сказал, что «ухо безмолв-
ника услышит дивное».) Умирание для жиз-
ни призрачной ради оживления для жизни 
подлинной, вот – пост. 

* * * 

Когда одни люди постятся, а другие нет, 
то не исключено, что между ними может 
возникнуть взаимное напряжение. Постя-
щиеся люди склонны осуждать людей не по-
стящихся. Вот, мол, «грешники и чревоугод-
ники». Ну, а у оппонентов тоже готовы под 
рукой свои аргументы. «Бог у меня в душе», 
«оскверняет человека не то, что входит в 
уста, а то, что исходит из уст». И так далее. 
К тому же всем известен малоприятный тип 
религиозного ханжи, на которого не хочет-
ся быть похожим. Вот многие и думают, что 
лучше «я не буду особо рьяно исполнять 
обряды и предписания, зато буду простым и 
искренним человеком». Разрубать этот узел 
или развязывать, в любом случае придется 
попотеть. 

* * * 

Обратимся к Писанию, и первой словес-
ной жемчужиной пусть будет следующая: 
«Пища для чрева и чрево для пищи; но Бог 
уничтожит и то, и другое» (1 Кор. 6:13) Эти 
слова обращены к тем, кто чрезмерно внима-
телен к еде, в ущерб прочим не менее важ-
ным сторонам жизни. Еда едой, а молитва 
молитвой, и любовь любовью. Воспретим 
себе осуждать тех, кто почему-то не соблю-
дает пост, помня о том, что «чрево всякого 
человека Бог уничтожит». По-славянски это 

выражение читается «упразднит», т.е. сде-
лает неважным. Речь идет о той перемене, 
которая ожидает всякую плоть, когда после 
воскресения люди изменятся невообрази-
мо. Сыны Царства, по слову Христа, будут 
подобны Ангелам Божиим, будучи сынами 
воскресения. И само Царство есть не пища 
и питие, но радость и мир во Святом Духе. 
И еще выслушаем нечто: «Кто ест, не уничи-
жай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай 
того, кто ест, потому что Бог принял его» 
(Рим. 14:3) Как видим, апостол тревожился 
о том, чтобы аскетизм или его отсутствие не 
превращались в фактор распрей между хри-
стианами. И нас в первую очередь должно 
волновать не столько отношение маловер-
ных к тем, кто постится, сколько наоборот. 
Хочется, чтобы постящиеся люди не задира-
ли нос и не осуждали тех, кто ест колбасу и 
смотрит в посту телевизор. С нас, христиан, 
больший спрос. От нас ожидается теплота 
понимания и неосуждения. К себе – стро-
гость, к ближнему – милость, Богу – покло-
нение в духе. Вот христианство. 

* * * 

Пост – явление универсальное. Вы не 
найдете в истории человечества ни одной 
серьезной культуры, где ради высших це-
лей лучшие люди не брали бы на себя труд 
воздержания, временного или постоянного. 
Вы не найдете такой культуры, где восхваля-
лось бы обжорство, лень, праздность, и при 
этом совершались бы великие открытия и 
свершения в области духа. Мир уже мульти-
культурален. Не выезжая за пределы страны 
и города можно познакомиться с учениями 
востока, с разными аскетическими практи-
ками, зайти в «Чайна Таун» и выйти из него, 
записаться на курсы йоги и прочее. Наши 
люди так и делают. Плохо это или хорошо – 
отдельная тема, но это уже сбывшийся факт, 
и о чакрах или медитациях славянин может 
знать задолго до того, как узнает о грехах и 
страстях, мучающих человека. 

* * * 

Люди бродят не только из стороны в сто-
рону и не только мигрируют из страны в 
страну. Люди также бродят от учения к уче-
нию, ищут истину и стремятся к самореали-
зации. Так вот нигде эти люди не встретят 
призывы к вседозволенности, если пред-
метом поиска будет чистота ума и спокой-
ствие души. Люди объявляют личный пост, 
если дают обеты и вымаливают у Бога что-
то важное. Они объявляют коллективный 
пост, если «враг у ворот» и народу грозит 
нешуточная опасность. Способность к воз-
держанию в сложных ситуациях есть мера 
серьезности души и ее мужественности. И 
только общество потребления свистит нам 
в оба уха: «Потребляй. Наслаждайся. Рас-
слабляйся. Отрывайся по полной». Именно 
этот дух вседозволенности, зацикленности 
на себя, крайнего эгоизма и стремления к 
беспрестанной смене удовольствий и есть 
разлагающий дух мира сего. Предполагаю, 
что это есть разновидность духа Антихри-
стова. Постясь, мы в некую меру выходим 
из-под власти этого духа. Можем выйти, во 
всяком случае. Поэтому дух поста есть дух 
воинский и благородный, а дух греховной 
расслабленности есть дух плебейский и 
рабский. Воздержный человек свободен, а 
обжора – раб. И блудник – раб. И лентяй – 
раб. Свобода это не только политическое 
или социальное явление. Свобода это пода-
рок Бога сознательной и разумной личности. 
Христианство помнит об этом. Жаль только, 
что настоящих христиан среди нас очень и 
очень мало. 

Но мы далеки от уныния. Мы уже начали 
труд и будущее многое нам откроет. С Бо-
гом, вперед, не задерживайтесь! 

Протоиерей Андрей Ткачев

Великий пост – самый важный,  строгий и продолжительный из всех православных постов, установленный в воспомина� 

ние о сорокодневном посте Спасителя в пустыне. Приводимые ниже размышления пастыря – назидание православной 

пастве, вступающей на поприще Великого поста, приуготовляющего христиан к Пасхе – Светлому Христову Воскресению
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РАССКАЗОВО ЗАЖИГАЕТ 
 24-25 января в киноконцертном зале 

«Смена» города Рассказово прошел IV от-
крытый Фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Рождественские 
огоньки». Фестиваль проводится с целью 
сохранения традиций русской православной 
культуры и направлен на своевременное вы-
явление талантливых детей и подростков в 
различных областях художественного твор-
чества, воспитания в них любви к Великой 
России и малой Родине.

Ставший уже традиционным на Расска-
зовской земле, Фестиваль проходит под 
эгидой Движения «Россия Православная». 
В организации и проведении Фестиваля ак-
тивное участие приняли администрация го-
рода Рассказово и Рассказовский городской 
Совет народных депутатов. Инициатором 
проведения и его идейным вдохновителем 
является председатель Тамбовского област-
ного отделения Движения, председатель 
Рассказовского городского Совета народных 
депутатов С.А. Свистунов.

К организаторам, участникам и гостям 
Фестиваля обратился Председатель Цен-
трального Совета Движения «Россия Право-
славная» В.В. Остапчук, в своем послании 
отметивший, что проведение подобного рода 
мероприятий ставит своей целью возрожде-
ние православной культуры и приобщение к 
ней подрастающего поколения. «Я надеюсь 

и верю, что проведение этого Фестиваля пе-
рерастет в славную многолетнюю традицию. 
И то, с какой любовью, с какой глубиной, с 
какой ответственностью вы подходите к ор-
ганизации этого замечательного действа, за-
служивает самой высокой оценки».

Участников и гостей праздничного ме-
роприятия приветствовали председатель 
Рассказовского городского Совета народ-
ных депутатов, председатель Тамбовского 
областного отделения Движения С.А. Сви-
стунов, глава администрации г. Рассказово 
А.Н. Колмаков, протоиерей Рассказовского 
благочиния, настоятель Иоанно-Богослов-
ского храма г. Рассказово протоиерей Ге-
оргий Золотов, заместитель главы адми-
нистрации г. Рассказово В.С. Соколова, 
глава Рассказовского района А.А. Поздня-
ков, председатель Моршанского районного 
Совета народных депутатов Е.П. Буренин, 
депутат Тамбовской областной Думы И.В. 
Телегин.

В конкурсных мероприятиях приняли 
участие около 400 человек. Они представи-
ли на суд жюри вокальные и хореографиче-
ские номера, а также произведения, заявлен-
ные в номинации «Художественное слово». 

Расширилась и география Фестиваля: в 
конкурсных мероприятиях приняли участие 
представители городов Котовска и Уварово, 
Рассказовского, Моршанского районов, что 
позволяет поднять статус мероприятия до 
регионального.

Фестиваль «Рождественские огоньки» 
вновь объединил детей, их родителей, педа-
гогов, художественных руководителей. Из 
года в год он неизменно вызывает огром-
ный интерес у всех поколений, позволяет 
молодым артистам, вокалистам, танцорам 
не только продемонстрировать свое мастер-
ство, но и обменяться профессиональным 
опытом, послушать советы специалистов. 
Для зрителей, большинство из которых ро-
дители и друзья артистов, «Рождественские 
огоньки» подарили возможность сопережи-
вать вместе с детьми, слушать их истории в 
песнях, наслаждаться танцами и удивляться 
сюрпризам. Каждый из номеров явился ма-
леньким ярким и впечатляющим спектаклем. 

Конкурс открыл новые имена и дал воз-
можность талантливым детям заявить о 
себе. Хорошо отрепетированные танцеваль-
ные номера, красочные костюмы участников 
создали в зале атмосферу настоящего зимне-

го праздника, подарившего минуты радости, 
счастья и хорошего настроения.

Отметим, прежде чем ребятам попасть на 
большую сцену, в каждой образовательной 
организации была проделана огромная ра-
бота. Подбор репертуара, пошив костюмов, 
создание сценического образа, упорные ре-
петиции. Каждый коллектив старался пред-
ставить что-то новое, необычное, интерес-
ное, яркое и запоминающееся.

Все участники Фестиваля были награж-
дены сладкими подарками и дипломами, а 
участники, занявшие призовые места, были 
награждены денежными сертификатами.

Но, к сожалению, участников одного из 
самых ярких концертных номеров не отме-
тили ни дипломами, ни даже сладостями. 
А между тем, музыкальная композиция, ду-
шевно исполненная членами жюри, стала 
настоящим украшением и достойным завер-
шением IV открытого Фестиваля-конкурса 
детского и юношеского творчества «Рожде-
ственские огоньки».

Соб.кор. 


