Дружить по-братски
Фестиваль – частичка рая на земле
Сказать, что этим летом в Можайском районе прошёл XXI
Международный православный фестиваль молодёжи «Братья» - значит не
сказать ничего. Этот молодёжный слёт не имеет аналогов в мире,
поэтому рассказать о нём по определению невозможно. Мы лишь
прикоснёмся к теме.
Кто твои братья?
То, что все люди братья – да, это понятно. И то, что за несколько дней
все участники фестиваля начинают себя ощущать членами одной Большой
Православной семьи - это тоже можно предугадать. Но цель у фестиваля ещё
более грандиозная, чем сплочение трёх-четырёх сотен юношей и девушек.
Объединение в Православии народов разных стран – и тех, какие прежде
являлись «братскими республиками», и тех, с кем пока не отрегулированы
дружественные связи – вот насколько высоко поднимают планку «Братья».
Основателем и духовником фестиваля стал священник Ярослав Ерофеев,
настоятель храма преподобного Серафима Саровского в посёлке Уваровка
Можайского района. Он и его супруга, матушка Ксения - руководитель
местной танцевальной студии, решили придумать настоящее дело, способное
укрепить молодёжь в православной традиции.
- Мы задумали этот фестиваль в 2004 году, когда тенденции к
разъединению братских народов уже начали проникать в общественное
сознание, - рассказывает отец Ярослав. – А нам хотелось показать, что во
Христе мы все едины, что ни одна политическая партия не может так сплотить
людей, как это делает Христос.
За более чем десятилетнюю историю своего существования фестиваль
побывал в Минске и Киеве, Волгограде и Санкт-Петербурге, в Крыму и
Белгороде, в Карпатах и даже на Святой Земле. А уж число городов России и
стран СНГ, откуда приезжают участники, давно перевалило за сотню. Вот это
родня так родня!
Как это было
По традиции, фестиваль 2017 года открылся молебном о получении
прошения и о всяком благодеянии Божием. На этот раз в церемонии открытия

принял участие Преосвященный Пётр, епископ Луховицкий, который обратился
к участникам фестиваля с приветственным словом митрополита Ювеналия.
Недельная программа молодёжного форума была насыщена самыми
разными мероприятиями: богослужения, крестный ход, паломнические поездки,
концерты профессиональных и самодеятельных исполнителей, лекции и беседы
со

священнослужителями,

спортивные

мероприятия,

песни

у

костра,

историческая ролевая игра с путешествием по Бородинскому полю и многое
другое. Казалось бы, что в этих формах досуга может быть необычного? Но
организаторы умудряются замешать в каждое дело некую изюминку,
придающую ему особый вкус. Так, на лекции приглашаются именно те
священники, которые способны отойти от строгого академического или
богословского языка и общаться с молодёжью в непринуждённой обстановке. А
для бесед участниками предлагается разбиться на несколько групп и выбрать
одну из предложенных тем, руководить обсуждением которой будет кто-то из
священников. Можно сказать, что волонтёрами на фестивале выступают не
только парни и девушки, прошедшие специальную подготовку и получившие
сертификаты, но и сами батюшки – их на каждом фестивале работает около 1520 человек.
Это наш путь!
Или возьмём крестные ходы - на фестивале они проводятся с особой
торжественностью и особой душевной проникновенностью. Речь идёт не о
пышности облачений, не об обилии икон и хоругвей. Но каждый крестный ход
становится для участников событием, памятным на всю жизнь.
Собираясь в крупном городе, они организуют крестные ходы в соседних
небольших городках, не избалованных вниманием к Православию.
В 2012 году они прошли крестным ходом по Невскому проспекту –
никто не верил, что будет получено на то разрешение от местных властей, а они
прошли!
Вот что вспоминает Ольга из Киева, участница первых двух фестивалей:
«На день празднования Колочской иконы Божией Матери мы совершили
крестный ход в близлежащий монастырь, где и находилась чудотворная икона.
Там приняли участие в освящении часовни у источника. По окончании
Литургии возвращались в лагерь уже на автобусе. Каким же огромным

показался проделанный путь в 12 километров! Странно, а утром прошли и не
заметили…»
О самом главном
И когда матушка Ксения ещё в 90-е годы создавала одну из первых в
стране православных молодёжных организаций, и когда, почти сразу после
свадьбы, супруги Ерофеевы взялись за организацию фестиваля «Братья», они
всегда видели перед собой сверхзадачу - привести молодёжь к Богу прежде
всего через участие православного юношества в литургической жизни Церкви.
Богослужениям на фестивалях отводится огромная роль. О молебнах,
крестных ходах мы уже рассказали, но, как и на любом приходе, вершиной
церковной жизни и её кульминацией становится Божественная литургия.
Ночная Литургия на фестивале – это богослужение совершенно особенное,
необыкновенно волнующее. Ночью, когда всё спит, сотни юношей и девушек
зажигают свечи, отблеск которых отражается

в их глазах. Взгляды

сосредоточены в ожидании главного Таинства – Причастия Святых Таин. Там,
за забором, остались суета, мир, ищущий, кого бы поглотить, а тут возносится
хвала Господу и Божией Матери, блестят слёзы умиления. Счастлив человек,
обретший для своей души подобное очистительное переживание.
На гранты надейся, а сам не плошай
- Объединяясь вокруг Христа, мы и живём с ощущением присутствия
Христа, - говорит отец Ярослав. – Кто, как не Он, всегда чудесным образом,
иногда в самый последний момент, помогает решению нерешаемых, казалось
бы, проблем? Ведь у нас нет никакого постоянного источника финансирования,
кроме организационных взносов самих участников, которые покрывают
расходы едва наполовину. Но подходит срок – и новый фестивальный
палаточный городок расцветает яркими красками.
Действительно, сегодня только ленивый не получает гранты: приютил
трёх собачек – пожалуйста, раскрасил забор дурацкими картинками – получите,
а православный фестиваль, более десяти лет занимающийся такой важной и
неимоверно трудной работой, как воспитание молодёжи в лучших традициях, за
все эти годы не удостоились ни одного гранта, ни одной премии. Согласна,
Церковь у нас отделена от государства, но молодёжь-то разве отделена?
Сколько поколений мы уже потеряли и сколько ещё намерены терять?
Друг - сябар - хавер - приетэл…

Впрочем, Бог с ними, с грантодателями. Мы будем молиться о том,
чтобы «Братья» управились и своими силами, полагаясь на Господа и всех
святых Его. Ведь справился же отец Ярослав с трудной ситуацией выбора, когда
по воле родителей поступил в Национальную академию государственной
налоговой службы Украины и окончил её, после чего всё-таки получил диплом
Киевской Духовной семинарии!
А ещё прежде сумел одолеть тяжёлую болезнь, которая и заставила его
серьёзно задуматься о неизбежности смерти. Чудо Таинства Исповеди и
Причастия вернуло его к жизни, помогло найти себя и своё служение.
Тем, что было даровано Богом ему, отец Ярослав хочет поделиться и с
другими. Не только слава о фестивале, но и планирование фестивальных
мероприятий, сценарии разлетаются по всей стране и за её пределы. А на самом
форуме всегда царит обстановка настоящей дружбы и братства. Ребята
знакомятся, вместе трудятся и отдыхают, обмениваются опытом, обретая то
состояние, которое называется единством во Христе. Здесь нет выпивки и
сигарет, нет блуда и грязи – такое ощущение, что даже мысли плохие
улетучиваются. Никто не ссорится, не раздражается и не огорчается, и лишь
расставаясь – многие плачут. А потом ездят друг к другу в гости.
Что ж удивляться, что сердца здесь открываются для чистой любви?
Статистику сложившихся здесь супружеских пар довели до семи десятков,
потом сбились со счёта. Сейчас таких семей уже около сотни.
Продолжение следует
Несмотря на трудности, фестиваль «Братья» давно стал визитной
карточкой Можайского района. Отрадно, что он встречает поддержку городской
администрации, а также администрации Бородинского сельского поселения.
Священноначалие ряда стран также поддерживает фестиваль.
Несколько лет назад «Братья» поняли, что только летних встреч им мало
– и тогда начали проводиться зимние фестивальные встречи и паломничества.
Планы не грядущую зиму уже озвучены – «Братья» поедут на Кипр. А вот где
будут разбиты палатки следующим летом – пока держится в секрете. Интрига
должна оставаться! Пока только скажем, что организаторы уже заручились
поддержкой митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и обещают
много интересного.

Как попасть на фестиваль? Очень просто. Надо зайти на сайт
http://www.bratia.ru, заполнить анкету и внести оргвзнос. И, конечно,
приготовить записную книжку, способную вместить имена сотен друзей.

