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ПЛАНИРОВАЛ, ПЛАНИРУЮ
И БУДУ ПЛАНИРОВАТЬ!
В нашей газете вы всегда можете
посмотреть ежедневный план мероприятий на сегодняшний и завтрашний дни! Стр. 3

«Братский вестник» - это
ежедневная газета фестиваля,
созданная для того, чтобы информировать всех участников
съезда о событиях, происходящих здесь.

ИНТЕРВЬЮ В НОЧИ, ИЛИ КТО ВИНОВАТ,
ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ

Что такое фестиваль «Братья»? Когда и,
главное, зачем все началось? Какие цели у
организаторов? Почему мы все оказались
на Белгородчине? На эти и многие другие
вопросы газете «Братский Вестник» ответила директор данного фестиваля матушка Оксана Шашуто.
-Оксана, я, да и многие другие ребята на
Вашем фестивале впервые. Нам многое кажется интересным, в частности, как вообще возникла идея создать мероприятие подобного уровня?
-Все началось с того, что будучи балетмейстером, мне приходилось много путешествовать по странам Европы. И я обратила внимание, что католики организуют массовые
религиозные фестивали, количество участников которых доходило до 3 миллионов
(Франция, 1997 год).
И я задала себе вопрос: а почему подобного
не делают православные христиане? Почему
у нас это ограничивается епархиальными и
приходскими лагерями, а ведь так важно
делиться межрегиональным опытом, не видя
рамок в географии. Так все и начиналось.

-Меня удивляет, как в Вашей жизни
пересеклись балет и религия?
-(смеется). Один епископ, когда ему
задали вопрос, нормально ли такое сочетание, ответил: «В последние времена я
не удивлюсь ничему: если люди к Богу
приходят через танцы, то… в общем, и
слава Богу!».
-Расскажите про самый первый фестиваль.
Первый фестиваль прошел в г. Можайске в 2005 году. Чтобы сообщить о нем,
мы дали рекламу в интернете. Интернет
раньше был не так хорошо развит, как
сейчас, тем не менее, приехало 250 человек их Украины, России и Беларуси,
которые, по сути, сами не понимали,
куда они приехали. Но нам показалось,
что для первого раза это было очень
даже нормально.
-Что в планах, матушка? Увеличение
масштабов фестиваля? Привлечения
большего количества людей?
-Сложно сказать… Да, с каждым годом
количество участников увеличивалось.
Но не могу сказать, что оно увеличивалось в качественную сторону. Все больше народа приезжала «за компанию»,
любителей «потусить». Именно по этой
причине последний фестиваль был весьма неудачный. Похоже, налицо проблема в понятиях: люди не понимают, каковы наши цели и задачи. Они социальнообразовательные и явно расходятся с
задачами праздных увеселений.
-Помимо дисциплины, что еще является
«трудностью» фестиваля?
-Организационный момент, несомненно.
К сожалению, очень часто люди, к которым мы обращаемся, не выполняют своих обещаний. Очень много всего срывается в последний момент, из-за чего,
конечно же, страдает качество, но вы
должны понимать: не всегда это по нашей вине, не из-за нашей халатности.
Это происходит из фестиваля в фестиваль, хотя до последнего веришь, что в
этот раз такого не будет!

-Но если это происходит из раза в раз,
то Вы, наверное, уже пришли к определенным решениям по избеганию подобных эксцессов. Дайте угадаю? Каждый
фестиваль подобен фильтру, благодаря
которому Вы выделяете только самых
надежных людей, с которыми сотрудничаете в дальнейшем.
-Не совсем. Фестиваль проводится в разных городах, поэтому… всегда разные
люди в организации. Везде свои сюрпризы, предугадать которые невозможно. Но
это нас не смущает, нам это даже нравится. В каждом городе своя «изюминка»,
каждый фестиваль не похож на предыдущий.
-В чем же «изюминка» Белгорода?
-Пока еще не знаю! Саму кандидатуру
Белгорода предложил отец Петр еще в
2010 году. К 2013, как видите, все реализовалось.
-И последний вопрос, матушка: какие
пожелания участникам Вы готовы озвучить?
-«Вместить в себя все, что можно здесь
вместить!»… Ничего не упустить и ничего не потерять. Например, те же самые
«беседы». Это проблема, потому что участники могут приходить с получасовым
опозданием, потому что на то есть какието непонятные причины. И каждый думает, что от него ничего не зависит: все
остальные же уже пришли! В итоге…
сами понимаете. Надеюсь, в этот раз будет по-другому. Людей меньше (в прошлом году на крымское побережье прибыло 1 100 человек, в то время как в этом
году в Белгороде собралось около 400, прим.ред.), более домашняя атмосфера…
Можно будет познакомиться и иметь в
виду каждого. И это здорово.

беседовала Диана СМЕТАНИНА

КАК ДОБРАЛИСЬ,
БРАТЬЯ?
Фотозаметки «в лицах» о том, что не все дороги ведут в Рим, и
почему путешествовать нужно большими компаниями.

Светлана, Московская обл.
Сюда я прибыла вместе с можайским автобусом, но не без приключений! Из-за непогоды в столице, я
опаздывала на встречающий меня
организаторский
общественный
транспорт почти на полчаса! Пока
мчалась в метро, не раз представляла, как по приезду автобуса не обнаружу. Однако, все обошлось.
«Братья» дождались меня, несмотря
на то, что семеро одного не ждут,
не говоря уже о двадцати. Организация фестиваля в этом году на высоте: сама встреча, волонтеры,
служба… Уверена, что в этом году
все будет отлично!
Команда из г. Брест
Наше путешествие, наверное, было длиною в бесконечность! Только представьте:
выехали из Бреста аж в четверг. Вереница городов и видов транспорта: автобус, такси,
поезда; Заболотье, Ковель, Киев, Харьков, Белгород… Особенно запомнилась столица
Украины, которая встретила нас своим… заминированным вокзалом! Не знаем, как
разрешилась эта ситуация, дорога нас не ждала! Еще забавным нам показался случай с
маленькой съемной однокомнатной квартирой, в которой в итоге оказалось двадцать
человек с двадцатью огромными рюкзаками! Передать чувства хозяйки невозможно,
но в двух словах: она удивилась. Но… несмотря на все это мы здесь, мы в предвкушении духовных знаний и значимого времяпрепровождения. Ура!

Юрий, Днепропетровск
Из родного города доехал до Белогорья с пересадкой. Поезд в вашу
страну отходил из Украины в 1:30,
поэтому толком поспать… не сказать, что удалось. Когда прибыл в
Белгород, первым делом нашел
встречающий гостей автобус и положил в него вещи. У меня оставалось 3 часа свободного времени,
которые я потратил на прогулку по
вашему городу. Что могу о нем сказать? Показался мне чистым и опрятным. Так что плохой сон и
длинная дорога стоили того, чтобы
в итоге оказаться здесь!

Никита, Белгород
Меня с комфортом довез «Жигуленок» друга всего за пару часов. Дорога особо ничем не запомнилась,
кроме как душевной музыкой и хорошим асфальтом.
Диана СМЕТАНИНА

РАСПИСАНИЕ НА СЕГОДНЯ (21 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Блок: «Ценностные ориентиры личности».
Явление Пресвятой Богородицы во граде Казани
(1579 г.)
7.30 – Доброе утро, фестиваль!
9.00-11.00 – Божественная
Литургия.
Совершает Его Высокопреосвященство, Высоко-преосвященнейший
Иоанн,
Митрополит
Белгородский и Старооскольский
и
Его

Преосвященство Преосвященнейший Иона, епископ
Обуховский.

18.00-19.00 – Торжественное открытие фестиваля
19.00-20.00– Ужин

11.00-12.00 – Завтрак
12.00-13.00 – Установочная
беседа «Мотивация и возможности миссии современной молодежи» Павлюченкова Ю.А.
13.00-14.00 – Пляж
14.00-15.00 – Обед
16.00-18.00 – Мастер-классы
(сделай своими руками)

20.00-22.00 – Концерт открытия фестиваля
22.00-22.30 – Вечерние
молитвы
22.30 – Свободное общение
00.00 – Спокойной ночи
===

РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА (22 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК)
Блок: «Молодость – на
здоровье»!
Колочской иконы Божией
Матери (1413 г.)
6.30 – Доброе утро, фестиваль!
7.00-8.30 – Божественная
Литургия
8.30 – «Вдох глубокий руки шире, не спешите, три,
четыре»
8.30-9.00 – Утренние молитвы
9.00- 10.00 – завтрак
10.30-12.30 – прессконференция «Сила во
Христе»
Специальные гости:
Федор Емельяненко:
4-кратный чемпион мира
по ММА в тяжёлом весе,
4-кратный чемпион по

мира и 7-кратный чемпион
России по боевому самбо, МСМК по дзюдо.
Николай Ковалевич:
чемпион мира и Европы, 3хкратный чемпион России
по тайскому боксу, МСМК.
Сергей Тетюхин:
Единственный в мировом
волейболе обладатель 4
олимпийских наград, в том
числе золота Лондона.
(Результатом
прессконференции должен стать
письменный репортаж от каждого города. Репортаж входит в
ежедневную газету фестиваля)

13.00 – 14.00 – обед
14.30 – 17.30 – Спартакиада ФЕСТИВАЛЯ.
Личное и командное первенство:

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

ОТКРЫЛИСЬ
ТАК

ОТКРЫЛИСЬ!

яркое, колоритное выступление Астраханских братьев

зрители в ожидании зрелищ

«Я протестую!», - сказал мне Тихон, когда я сообщила ему о том, что он ведет
со мной представление городов-участников на «Братьях». С этого все началось…
…А дальше – сачок!
Ведь более летний атрибут себе
сложно представить. Море…
Все стремятся к его берегам
летом. Крылатые фразы, из любимых фильмов и искренние,
спонтанные и заранее подготовленные выступления участников фестиваля.
А если сачок читает
мысли? Море в мечтах? А вокруг около 300 талантливых,
таких неповторимых ребят и
девчонок? Значит, пришло время вечернего коктейля «Братский микс». Его свойства: согревает, умиляет, вдохновляет,
улыбнуться друг другу располагает.
И что же для этого необходимо? Секрет прост: немного
вокала из Бреста, соло из Киева, приправить все это юмористическими шаржами Смоленска и Поволжья, щепотка танца
из Белгорода, активный компонент - сборная Всей Украины,
ретроспектива
Зайцевможайцев, яркое, колоритное
выступление
Астраханских
братьев. Все это хорошенько
перемешать, подавать в Чаше
Дружбы. Всегда! Возрастных
ограничений нет!
«не шеф-повара» нашего летнего кафе,
Тихон и Эльвира

