Фестиваль ДоброТы поразил своим доброжелательством

Уважаемые организаторы Фестиваля «ДоброТы», не знаю, придётся ли кстати мое
письмо... Но очень уж хочу рассказать о том, что произошло со мной на фестивале. А
произошло нечто непостижимое и, я бы сказала, глобальное. Вы перевернули мой мир с
ног на голову, то есть, пожалуй, наоборот - вернули его с головы на ноги.

Объясню. Я вообще-то не очень верю в эти лозунги о добре. Настолько уже привыкла,
что нас постоянно ловят на красивые слова, как на наживку, что все воспринимаю как
рекламу. Но я люблю рукоделие, люблю народное ремесло и все такое, поэтому на вашу
территорию зашла специально на лагоду по изготовлению оберега «Глаз Бога», деньги
приготовила - за материал заплатить и за консультацию мастера. Первое удивление когда нас без лишних вопросов и без денежного взноса посадили в круг, как-то
по-простому ... Хм ... Ну, уселась и я, переживая, что не взяла никаких ниток, пожалуй,
останусь без оберега, разве у кого-то откуплю немного. И вот перед нами высыпали кучу
разноцветных мотков, раздали всем деревянные палочки. Начали мастерить.
Мастер-класс вёл совсем еще молодой парень. «Ну что он там может знать, такой еще
юный?» - Подумалось мне. Но я была поражена его осведомленностью в области
истории славянства. Но это не главное. Он был ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫМ и на удивление
ВНИМАТЕЛЬНЫМ. Он терпеливо объяснял, пока все не поняли, подходил к каждому.
«Исключение», - вновь подумала я. Ведь находилась под влиянием господствующего
ныне мнения о том, что молодежь сейчас – невоспитанна и бескультурна. «И где они
только набрали таких вежливых?» ,- рассуждала про себя.
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Изготовив оберег, решила подробнее изучить территорию фестиваля. И снова в каждой
палатке меня встречали улыбчивые и вежливые юноши и девушки. Удивлению моему не
было предела, как и радости. Радости за то, что не всё так плохо в нашей стране, что
есть у нас хорошие люди, в том числе и молодые, и этих людей - много!

Спасибо, дорогие лагодовцы, что открыли мне глаза на нашу молодежь. Теперь я
убеждена, что наша Украина имеет перспективы развития, в том числе и духовного.

Процветания вам, уважаемые! И пусть судьба будет благосклонна к вам.

Марина Зоряная, г. Винница
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