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На Сахалине продолжается фестиваль православной
культуры
В Южно-Сахалинске открылась конференция
"Православие в прошлом и будущем России"…
На Сахалине продолжается фестиваль православной культуры, который начался в
конце июля, и был приурочен к 60-летию Победы во Второй мировой войне и 625-й
годовщине битвы на Куликовом поле. В числе его организаторов были
Южно-Сахалинская и Курильская епархия Русской Православной Церкви,
администрация области и Сахалинский государственный университет. В фестивале
принимают участие представители духовенства из Москвы, Кемерово, различных
сахалинских городов, преподаватели и студенты университета, сообщает
Портал-Слово.Ru.

2 сентября в зале факультета востоковедения Сах.ГУ в рамках фестиваля состоялось
открытие Межрегиональной научно-практической конференции "Православие в
прошлом и будущем России". Патриарх Московский и всея Руси Алексий II направил в
адрес участников и гостей форума свое приветствие , в котором выразил надежду на
то, что конференция, имеющая столь представительное участие, принесет весомый
вклад в духовное осмысление истории России, и станет заметным событием в
общественной жизни не только Дальнего Востока, но и всей страны.
Предполагается, что в течение двух дней на конференции будут рассмотрены проблемы
воспитания молодежи и детей, их социальной адаптации, возрождения духовности
россиян в целом. Участники конференции также познакомятся с фотовыставками
"Икона и меч", "Образ заступницы Небесной в истории России", "Преподобный Сергий
Радонежский", "Не в силе Бог, а в правде" и др. Запланированы общественные чтения
для обсуждения социального служения Русской Православной Церкви. В частности,
особый интерес представляет практический опыт социального служения священников (в
больницах, приютах и т. д.).
Кроме того, на Сахалине сегодня будет установлен поклонный крест в память 60-летия
окончания Второй мировой войны. Как сообщает РИА "Новости", торжественной
установкой и освящением креста в Южно-Сахалинске откроется целая программа
памятных мероприятий под названием "Национальная слава России". Одновременно с
освящением поклонного креста на острове Итуруп будет также открыт памятник святому
апостолу Андрею Первозванному.
По замыслу священноначалия Курильской епархии, весь 2006 год пройдет под эгидой
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православного фестиваля. Ожидается ряд акций культурно-просветительной
направленности – выставок, концертов – с участием представителей Церкви и светских
учреждений.
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