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Вместе со всей страной военнослужащие с праздничным
настроением встретили Новый год. Впервые Рождество отметили в
Главном храме Вооружённых Сил.

Фото Владислава ТИМОФЕЕВА
Прошлый год внёс свои коррективы в нынешние дни Новогодья. Но жизнь
продолжается, и, как всегда, Деда Мороза со Снегурочкой и другими
сказочными персонажами и, конечно же, волшебство Рождества
защитники Отечества встретили с семьями.
Зимний фестиваль открылся в подмосковном парке «Патриот». Старт ему в
преддверии праздника дал министр обороны России генерал армии Сергей
Шойгу. В рамках фестиваля состоялось открытие уникального ледового катка на
Соборной площади перед Главным храмом Вооружённых Сил Российской
Федерации. Тогда же глава военного ведомства зажёг огни на главной ёлке
Вооружённых Сил РФ и поздравил присутствующих с Новым годом.
Напомним, что освящение Патриаршего собора Воскресения Христова – Главного
храма
Вооружённых Сил России состоялось 14 июня 2020 года. И впервые здесь, на
Соборной площади храма, прошёл такой фестиваль с праздничными

рождественскими гуляньями.
Главным событием стало и первое Рождественское богослужение в главном
храме российского воинства.
К гостям праздника с видеопоздравлением обратился Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
Торжественную литургию в центральном приделе верхнего храма провёл викарий
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, архиепископ Каширский
Феогност. В праздничном богослужении приняли участие военнослужащие и
члены их семей, руководство Министерства обороны Российской Федерации,
гражданский персонал Вооружённых Сил и прихожане Главного храма
Вооружённых Сил РФ.
Специально для проведения молебна в верхнем храме были выставлены иконы
святых – покровителей видов и родов войск Вооружённых Сил России, а также
Главная икона Вооружённых Сил РФ «Спас Нерукотворный». После завершения
литургии каждый желающий смог приложиться к святыням.
А сам нынешний зимний фестиваль стал образцом того, как можно интересно и
креативно отмечать праздники. На Соборной площади Главного храма
Вооружённых Сил РФ в его рамках 26 декабря 2020 года была открыта
крупнейшая новогодняя площадка в Подмосковье. В неё вошли такие зоны
отдыха, как тюбинговый спуск длиной более 50 метров и ледовый каток площадью
три тысячи квадратных метров. Побывать здесь можно вплоть до конца зимы. На
сегодняшний день её посетителями стали более 200 тысяч человек.
И, конечно же, не обошлось без музыки, песен, различных конкурсов с играми для
маленьких и больших. Для гостей фестиваля выступали творческие коллективы
учреждений культуры Минобороны России, военный оркестр почётного караула,
артисты Театра кукол и людей «Чудаки».
Все желающие увидели традиционное рождественское представление с участием
волшебных персонажей, которое несколько дней показывали артисты
Центрального Дома Российской Армии. Это была оригинальная интерактивная
сказка с непременным участием Деда Мороза и Снегурочки, хитрого чёрта,
который хотел украсть Ясный Месяц и сорвать праздник Рождества. Всё действо
проходило в музыкальном фольклорном обрамлении. А какие коллектив ЦДРА
придумал творческие конкурсы! Особенно интересным стало соревнование на
лучшее знание новогодних песен.
Если говорить о песнях, то куда же на зимнем фестивале без артистов Ансамбля
Александрова и группы «Александров-Парк»? Кстати, многие в эти дни именно
здесь впервые услышали выступление женской хоровой группы знаменитого
ансамбля.

