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«Не в силе Бог, а в правде»

Фестиваль длиною в год

Первый фестиваль православной культуры на сахалинской земле, который начнется в
конце июля, приурочен к 60-летию Победы советского народа во Второй мировой войне
и 625-й годовщине битвы на Куликовом поле. В числе его организаторов Южно-Сахалинская и Курильская епархия, администрация области и Сахалинский
государственный университет.

В рамках фестиваля запланировано проведение разнообразных мероприятий. И первым
из них станет принесение на остров из Свято-Данилова монастыря мощей святого
великомученика Георгия Победоносца, который является символом нашей державы. 31
июля в 9.30 в Воскресенском кафедральном соборе будет отслужена литургия, затем
состоится крестный ход от храма к площади Славы, в полдень начнется торжественный
молебен.

Далее, 2 - 3 сентября в зале факультета востоковедения СахГУ состоится
научно-практическая конференция "Православие в прошлом и будущем России", которая
рассмотрит проблемы воспитания молодежи и детей, их социальной адаптации,
возрождения духовности россиян в целом. Участники конференции познакомятся с
фотовыставками "Икона и меч", "Образ заступницы Небесной в истории России",
"Преподобный Сергий Радонежский", "Не в силе Бог, а в правде" и др.

Кроме того, запланированы общественные чтения с обсуждением социальной концепции
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Русской православной церкви. В частности, особый интерес представляет практический
опыт социального служения священников (в больницах, приютах и т. д.). Гостями
Сахалина станут дьякон Андрей Кураев, профессор РАЕН Виталий Аладьин, психологи
Ирина Медведева и Татьяна Шишова. В рамках фестиваля на Сахалине побывает группа
миссионеров - преподавателей, студентов Свято-Тихоновского гуманитарного
университета, которые проведут встречи с общественностью в районах Александровск-Сахалинском, Смирныховском, Тымовском, Макаровском, Вахрушеве.
Возможно, что в конце августа прибудет делегация Фонда Андрея Первозванного,
которая планирует установить на Итурупе памятник апостолу - как знак нерушимости
российских территорий.

Специфика фестиваля в том, что его программа не исчерпывается вышеперечисленным.
По мысли руководства епархии, весь 2006 год пройдет под эгидой православного
фестиваля. Ожидается ряд акций культурно-просветительной направленности выставок, концертов - с участием как РПЦ, так и светских учреждений.

Ирина СИДОРОВА, Газета «Южно-Сахалинск сегодня».

28 июля 2005г.
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