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-Привет, тебя как зовут? 
-Какая разница! Зацени, как я играю на 
саксофоне! 

Диалог из буржуйского мультсериала 
Это к слову о том, что «Человек» - это, 
зачастую, не «слова», а «умения». 
О том, какие умения осваивали участники 
фестиваля, читайте на стр.4 

Есть такие моменты, когда слова бессмыс-
ленны. Даже в газете. 
Как оформить их – загадка, справиться с 
которой могут лишь самые чувственные из 
нас. Смысл Божественной Литургии в сло-
вах и картинках постарался донести до чита-
телей АНОНИМ. 
Стр. 2 
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ФЕСТИВАЛЬ СЧИТАТЬ ОТ-
КРЫТЫМ! 

Несмотря на то, что некоторые приехали в 
это место еще в четверг, торжественное 
открытие состоялось именно вчера. 
Многие спросят: «Но почему вчера?» 
На этот вопрос можно ответить по-разному: 
может потому, что это событие приурочили к 
Явлению Пресвятой Богородицы в Казани. 
Может потому, что организаторам цифра 
«21» нравится больше, чем цифра «20». А 
может, на то есть совершенно другие причи-
ны, скажем… общественно-культурные. 
Тем не менее, фестиваль открыли, открыли 
словно подарок. 
И с нас, как и всегда, фотоотчет с места со-
бытий: 



21 июля во временном Троиц-
ком храме на подворье со-
стоялась первая воскресная 
божественная литургия, со-
вершённая на этом месте 
впервые, и сразу тремя архие-
реями. Службу возглавили 
митрополит Белгородский и 
Староосколький Иоанн, епи-
скоп Губкинский и Грайво-
ронский Софроний и епископ 
Обуховкий Иона… Прошу 
простить меня, дорогие чита-
тели, но служба произвела на 
меня такое сильное впечатле-
ние, что я не смог оформить 
словами ответы на все те во-
просы, которые мне дала дос-
таточно категоричная редак-
ция газеты со своими весьма 
конкретными бездушными 
запросами... 
Слава Богу, у меня на шее 
оказался фотоаппарат, поэто-
му я просто сделал фотосним-
ки. Согласитесь, что все-таки 
литургия – это процедура… 
так сказать… интимная. Это 
словно диалог с Богом, кото-
рый каждый из нас проводит в 
своей собственной душе. Бо-
жественная литургия – это то, 
что не нуждается в описании, 
каких-то характеристиках или 
цифрах, потому что ее все 
равно никогда не сможет по-
нять читатель. Понять смысл 
литургии сможет только лишь 
участник, особенно когда она 
ведется священнослужителя-
ми, столь приближенных к 
Создателю. 
Давайте просто посмотрим на 
фотографии и вспомним все 
те «слова», что были нам на-
шептаны Ангелом утром вче-
рашнего дня. Да хранит Вас 
Бог! 
 

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ КАК 
ДИАЛОГ С СОЗДАТЕЛЕМ 

Аноним 



РАСПИСАНИЕ НА СЕГОДНЯ (21 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК) 
Блок: «Молодость – на 
здоровье»! 
Колочской иконы Божией 
Матери (1413 г.) 
6.30 – Доброе утро, фес-
тиваль! 
7.00-8.30 – Божественная 
Литургия 
8.30 – «Вдох глубокий ру-
ки шире, не спешите, три, 
четыре» 
8.30-9.00 – Утренние мо-
литвы  
9.00- 10.00 – завтрак 
10.30-12.30 – пресс-
конференция «Сила во 
Христе» 
Специальные гости: 
Федор Емельяненко: 
4-кратный чемпион мира 
по ММА в тяжёлом весе, 
4-кратный чемпион по  
 

1. Футбол (отборочные, 
полуфинал) 
2. Пляжный волейбол 
3. Водный волейбол  
4. «Веселые старты» 
5. Флеш-кросс 
6. Мастер-класс  
Стрельба из классическо-
го и традиционного лука  
7. Мастер-класс 
Гребля на байдарках 
17.30-18.30 – Мини-
беседы 
19.00- 20.00 – Ужин 
20.00-22.00 – Михаил 
Коломыцев (Москва), 
гармонь 
22.00 – Вечерние молитвы 
22.30 – Свободное обще-
ние   
00.00 – Спокойной ночи 
 

мира и 7-кратный чемпион 
России по боевому сам-
бо, МСМК по дзюдо. 
Николай Ковалевич: 
чемпион мира и Европы, 3-
хкратный чемпион России 
по тайскому боксу, МСМК. 
Сергей Тетюхин: 
Единственный в мировом 
волейболе обладатель 4 
олимпийских наград, в том 
числе золота Лондона. 
(Результатом пресс-
конференции должен стать 
письменный репортаж от каж-
дого города. Репортаж входит в 
ежедневную газету фестиваля)  
13.00 – 14.00 – обед 
14.30 – 17.30 – Спартакиа-
да ФЕСТИВАЛЯ.  
Личное и командное первен-
ство: 
 

РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА (22 ИЮЛЯ, ВТОРНИК) 
Блок: Добровольческое 
служение 
Положение честной Ризы 
Господа нашего Иисуса 
Христа в Москве (1625) 
7.30 – Доброе утро, фес-
тиваль! 
8.00 – «Вдох глубокий ру-
ки шире, не спешите три, 
четыре» 
8.30-9.00 – Утренние мо-
литвы 
9.00-10.00 – Завтрак 
10.00-11.00 – Семинары 
1. Опыт больничного 
служения 
2. Противоабортная про-
филактика 
3. Организация помощи 

15.00-18.00 – Опыт во-
лонтерского служения 
Волонтеры Белгородской 
области, специалисты 
управления молодежной 
политики Белгородской 
области.  
18.00-19.00 – Ужин 
19.00-20.00 – Концерт 
группы «Ихтис» 
20.00-22.00 – Фестиваль-
ные выступления 
22.00-22.30 – Вечерние 
молитвы 
22.30 – Свободное обще-
ние 
00.00 – Спокойной ночи 

3. Организация помощи без-
домным 
11.30-12.30 – Общая беседа. 
Из пастырской практики 
прот. Сергий Клюйко, ду-
ховник Марфо-Мариинского 
сестричества милосердия, 
редактор журнала «Добро-
детель» 
13.00-14.00 – Обед 
14.00-15.00 – Пляж  
15.00-18.00 – Опыт волон-
терского служения 
Волонтеры Белгородской 
области, специалисты 
управления молодежной по-
литики Белгородской облас-
ти 
18.00-19.00 – Ужин 



Почему была выбрана такая форма 
подачи информации? Иоанн ответил 
просто: как показала практика, это 
единственный верный способ быть 
услышанным молодежью. Истина, 
Правда всегда останутся Истинной и 
Правдой, все равно в каком жанре ты 
будешь о них говорить. Колкие и 
подстегивающие комментарии по 
отношению друг к другу – этот мод-
ный сегодня «стенд ап» не может 
существовать без проблемы в корне 
своем. Проблема была озвучена так-
же экспромтом: священнослужители 
решили поговорить о самооценке 
современного православного хри-
стианина. На удивление, речь не шла 
о второй щеке, которую нужно было 
подставить после отбитой первой, 
никак нет. Речь шла о самоуважении 
(не о гордыне), речь шла об умении 
обозначить свои собственные поло-
жительные качества, что отнюдь 

Нераскрытые амплуа любимых батюшек и действи-
тельно серьезные проблемы современности 

«Женщина с большой буквы» 
рассказала о миссии человека 

Спустившись со сцены Юлия 
Павлюченкова начала беседу не с 
пафосных заявлений, а с не-
большого рассказа о себе. Зри-
тели пришли просто в полный 
восторг от того, что у Юлии 11 
детей, и это несмотря на возраст 
(35 лет – прим.ред.). В воздухе 
повис вопрос: что же нам рас-
скажет эта хрупкая женщина? 

- Жизнь каждого человека 
должна быть полной, - говорит 
Юлия. - Лично я рожаю и усы-
новляю детей, стараюсь помо-
гать другим, и я благодарна Богу 
за всё то, что Он мне дал. Когда 
мы перестанем работать, мы 
начнём умирать духовно, физи-
чески. «Самое главное, - говорит 
Юлия, - не нужно у кого-то что-
то спрашивать, нужно брать и 
делать. Это одна из основ про-
дуктивной работы! Например, 
можно просто взять и усыновить 
ребёнка, и тогда на одно счаст-
ливое дитя станет больше. 

Архимандрит Иоасаф и протоие-
рей Иоанн удивили всех своим 
совершенно неформатным подхо-
дом к уже состоявшемуся на фес-
тивале жанру выступления «бесе-
да». Абсолютный, «неприкры-
тый» экспромт не просто двух 
священнослужителей – двух про-
тивоположных социотипов, – од-
новременно как отторгал слуша-
телей «беседы», так и, несомнен-
но, притягивал. 
После того, как батюшки слезли 
со стола и положили зонтик (те, 
кто этого не видели – не поймут), 
я поспешила задать им несколько 
волновавших меня вопросов. 
Протоиерей Иоанн увлеченно от-
ветил на них, еще больше удивив 
меня своей проницательностью, 
гибкостью взглядов и «здоровой 
мудростью». 
 

Проблемами проституток во-
обще никто не занимается,  

но ведь есть среди них те, кто 
нуждается в помощи. Подобное 
и с наркоманами». 

После официальной части бе-
седы люди просто подбежали к 
Юлии и начали наперебой зада-
вать вопросы. Как начать мис-
сию? К кому обратиться? Что 
необходимо сделать, если мы 
хотим помогать! На все эти во-
просы Юлия старалась расска-
зать как можно больше, но, увы, 
времени было не так много. 

Самое главное, что все выне-
сли для себя из беседы – это то, 
что начать помогать не сложно: 
было бы желание и силы, с ос-
тальным поможет Бог. 

Редко поучаствуешь в таких 
душевных беседах, но подобные 
мероприятия проводятся всё ча-
ще, так что дело за вами! Не те-
ряйте веру!  

 
Анастасия ДМИТРЯКОВА 

жительные качества, что отнюдь 
не каждый сегодня способен сде-
лать. Ведь если не знать тех па-
раметров, которые делают тебя 
уникальным, всегда будешь под-
страиваться под кого-то… а это 
вечная погоня не даст тебе ни 
осуществить свою Миссию, да 
другим людям жизни спокойной 
это тоже не даст. Зависть и уны-
ние – две подружки-сестрички 
низкой самооценки. А это, как 
известно, грехи-рецидивы. 
Протоиерей Иоанн выразил со-
мнение, является ли такая форма 
правильной или нет, но одно он 
заявил точно: нет никаких зара-
нее написанных ролей, нет заго-
товленных сценариев и нет ниче-
го искусственного в их пропове-
дях. Все от чистого сердца и все с 
одной единственной целью: по-
мочь состояться молодым хри-
стианам. 

Диана СМЕТАНИНА 



 

Эй, посмотри на меня! 
Делай как я, делай как я! 

Поделки из дерева от 
местного мастера 

Вышивание лентами. Что может 
быть женственнее?.. 

«Я свернул два лоскутка. «Ах, - 
сказала Катя, - ах, какая красо-

та: кукла в пестром платье!» 

Рисование 
на деревянных заготовках. 

Кому медаль? 

Древнейшая профессия – мастер 
по плетению корзин. А вы о чем 

подумали? 

У нас была стопка листов бу-
маги, несколько буклетов с ин-
струкциями и бесконечно мно-

го фантазии 

«Солнечный кру-у-у-г, 
небо вокру-у-у-г…» 

P.S. в фотоотчет не вошли мастер-
классы по резьбе ложек и пошиву 
мягких плюшевых друзей. Коррес-
пондент просит прощения и обе-
щает исправиться в следующем 
номере. Согласен на публичное 
порицание и забрасывание поми-
дорами в столовой. Редакция за ре-
акцию корреспондента ответствен-
ности не несет. 

Фото: Никита ШВЕЦ, 
Текст: Диана СМЕТАНИНА 


