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В минувшее воскресенье сотни жителей и гостей Южно-Сахалинска вместе с воинами
совершили крестный ход от кафедрального собора до мемориала Славы, шли с крестом,
хоругвями, иконами и (что особенно важно для всех нас в связи с предстоящим
праздником - 60-летием Победы над милитаристской Японией и завершения Второй
мировой войны) мощами святого великомученика Георгия Победоносца.

Образ юноши в золотых доспехах и алом плаще, восседающего на белом коне и
вонзающего серебряное копье в пасть змея, знаком большинству из нас с детства.
Потому что даже в годы атеизма люди видели изображение Георгия Победоносца на
иконах в музеях или в сборниках репродукций. А просвещенные и стремившиеся слыть
культурными знали о его великом духовном подвиге. За веру в Христа по приказу царя
Диоклетиана доблестного воина мучили в темнице, колесовали, давали отравленное
питье. А он, израненный, измученный, оживал. И на его сторону переходили люди, даже
его отравитель. И тогда царь-антихрист приказал отсечь голову воину.

О нем, доблестном воине IV века, знать должно каждому россиянину, поскольку Георгий
Победоносец - символ нашей державы, потому появился он и на гербе Москвы. Русь
отразила не одно нападение иноземцев. Так было и во время Куликовской битвы, и на
фронтах Великой Отечественной войны. Упоминание об этом важно в связи с тем, что
первый православный фестиваль на сахалинской земле (а крестный ход открыл этот
фестиваль) приурочен к 625-й годовщине битвы на Куликовом поле и к 60-летию Победы
советского народа во Второй мировой войне.

Невесомы частицы мощей святого, доставленные на Сахалин из Свято-Данилова
монастыря. Но так ли это? На весах добра и зла обычно чаша нравственности, любви к
своим родным и Отечеству, смелости и мужества его защитников перетягивает. Говоря
языком предков, обратив глаза к небу, легче выстоять против ворога и ирода.

Потому неудивительно, что и в храм, и к мемориалу Славы, и по возвращении крестного
хода в кафедральный собор на молебен приходили и верующие, и те, кто пока с
робостью переступает порог церкви.
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Вчера мощам Георгия Победоносца смогли поклониться жители Тымовского.

Впереди у сахалинцев встречи с известными богословами, фотовыставки на темы
православия. Первый православный фестиваль на нашем острове - событие
значительное еще и по протяженности: он продлится весь 2006 год.

Людмила ГОРБУНОВА, Фото Виктора ТИТОВА, Газета «Южно-Сахалинск сегодня».
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