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С Рождест вом Христ овым!
Оргкомитет фестиваля:
Храм Живоначальной Троицы в Чертанове
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Тел.: 8 (495) 315-33-54
E-mail: rozgdestvo@mail.ru
«Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам». (Ин. 15, 12–14)
Подарить любовь и разделить радость с ближним — к этому стремится каждая христианская душа. Именно с
этой целью и проводятся ежегодные Детские благотворительные фестивали «Свет Рождественской Звезды» и
«Пасха Красная».
Первый Дет ский благот ворит ельный фест иваль Южного округа г. Москвы сост оялся в мае 2008 года
ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ СВЯТ ЕЙШЕГО ПАТ РИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II
ДЕВИЗ ФЕСТ ИВАЛЕЙ — »ДАРИТ Е ЛЮБОВЬ ДЕТ ЯМ»
Основная цель фестивалей — собрать вместе лучшие детские творческие коллективы на одной концертной
площадке, где они могли бы вместе прославить Господа. Фестивали устроены так, что здесь нет
соперничества. Стремление к успеху и наградам не является главной целью для выступающих. На фестивале
нет проигравших — здесь все победители. Ведь главная победа — научиться быть вместе. Научиться дарить
радость другим — это значит научиться любить.
Участники фестивалей — это юные творческие дарования, которые стремятся поделиться радостью со всеми
людьми, пришедшими на фестиваль.
В 2013 году
ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ АРХИЕПИСКОПА ИСТ РИНСКОГО АРСЕНИЯ,
ПЕРВОГО ВИКАРИЯ СВЯТ ЕЙШЕГО ПАТ РИРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ,
УПРАВЛЯЮЩЕГО ЦЕНТ РАЛЬНЫМ И ЮЖНЫМ ВИКАРИАТ СТ ВАМИ
Десят ый Дет ский благот ворит ельный фест иваль
«Свет Рождест венской Звезды»
заявлен как фест иваль Цент рального и Южного викариат ст в г. Москвы
Заключит ельный концерт фест иваля будет проходит ь
13 января 2013 года в 14–00
в Т ворческом Цент ре «Москворечье»
За годы проведения фестивалей их участниками стали воспитанники Воскресных школ Даниловского и
Донского благочиний, детских образовательных и творческих учреждений Южного административного округа
г. Москвы, а также детские творческие коллективы из других округов (благочиний) г. Москвы. Они были
главными героями таких сказок как «Золушка», «Двенадцать месяцев», «Девочка со спичками» и др., в которых
постарались раскрыть все дарованные им от Бога таланты.
В качестве гостей фестивалей приглашаются учащиеся Воскресных школ, воспитанники детских домов и школинтернатов, дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей, учащиеся общеобразовательных
школ и детских учреждений Южного административного округа г. Москвы.
Каждый новый концерт для всех его участников и зрителей — это чудо, которое совершается в душе каждого
человека. Преображение и радость души — это итог каждого концерта.
Во время проведения фест ивалей проходит выст авка дет ского т ворчест ва
«Божий мир глазами ребенка»
Перед концертами и во время антрактов в фойе проводятся мастер-классы, русские народные игры, проходят
выступления народных коллективов.
Фестивали «Свет Рождественской Звезды» и «Пасха Красная» очень любят и участники и зрители, общее число
участников и гостей каждого заключительного концерта фестиваля доходит до полторы тысячи человек.
Завершаются фестивали церемонией награждения грамотами и подарками от Префекта Южного округа,
Благодарственными письмами и подарками от Оргкомитета фестиваля и благотворителей.
Благожелательная атмосфера праздника объединяет всех людей, пришедших на фестиваль, отзывается в
каждом сердце той самой любовью, которая, по словам апостола Павла, «никогда не перестает».
Председатель Оргкомитета фестиваля — настоятель храма Живоначальной Троицы в Чертанове священник
Константин Сопельников.
Оргкомитет фестиваля надеется, что «Свет Рождественской Звезды» своим сиянием напомнит всем людям,
пришедшим на фестиваль, о светлом празднике Рождества Христова!
Приходит е на наш Праздник,

вмест е с участ никами разделит е радост ь о
родившемся Спасит еле:
Христос раждается - славите!
Христос с Небес — срящите!
Христос на земли - возноситеся!
Пойте Господеви, вся земля,
и веселием воспойте, людие, яко прославися.
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