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В это воскресенье завершило свою работу главное событие года среди православных
верующих Казахстана - фестиваль молодежи "Духовный сад Семиречья".  

  

От Актюбинского благочиния на фестивале были представлены 14 детей, которые все
эти  дни боролись за победу. Духовные викторины, спортивные состязания, актерское
мастерство, владение прозой, вокал, инструментальное оформление - вот не полный
список того, в чем пришлось потрудиться деткам. Актюбинские ребята впервые
участвовали в подобном мероприятии, и все для них было ново. В Актюбинск ребята
привезли 4 грамоты, 2 из которых общекомандные и двумя другими отмечены дети особо
проявившие себя! 

  

Активисты и руководители молодежных отделов епархий Митрополичьего округа
прослушали курс лекций, посвященный особенностям организации работы с молодежью
на приходах. Вниманию аудитории был представлен следующий материал:

  

- «Влияние предварительных понятий о церковной структуре на развитие и
формирование молодежного движения» - председатель Комиссии по делам молодежи
Казахстанского Митрополичьего округа игумен Игнатий (Сидоренко);

  

- «Миссия в молодежной сфере», «Искра талантов» –  протоиерей Димитрий Соловьев;

  

- «Развитие на приходах СМИ», «Организация детских летних лагерей» – сотрудник
молодежного отдела Уральской епархии И. Тоболева;

  

- «Основы менеджмента и православная этика в молодежном служении» – руководитель
отдела по делам молодежи Джамбульского благочиния Чимкентской и Таразской
епархии иерей Владимир Воронцов.

  

На территории лагеря действовал походный храм, в котором регулярно проводились
богослужения. Все участники мероприятия приступали к Таинствам исповеди и
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Причастия.

  

6 июля - в день закрытия лагеря по благословению Высокопреосвященнейшего
Митрополита Астанайского и Казахстанского Александра. Литургию возглавил епископ
Каскеленский Геннадий, которому сослужили руководители отделов по делам молодежи
в священном сане, после чего началось торжественное награждение победителей. 

  

Быстро пробежали дни фестиваля и завершающий вечерний костер вместе с салютом и
фейерверками объявил о завершении его работы. Пройдет год, и быть может Господь
нас сподобит снова увидеть уже 6-ой "Духовный сад Семиречья".

  

  

протоиерей Д.Соловьев
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