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30 июня 2015 года, по благословению митрополита Астанайского и Казахстанского
Александра на территории Республиканской олимпийской базы близ города Алма-Аты в
поселке Байтерек состоялось открытие VI фестиваля православной молодежи
Казахстана «Духовный сад Семиречья».

  

По Благословению Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Антония
Архиепископа Уральского и Актюбинского в Духовном саде Семиречья 2015г.
Посвященного 70-и летию Победы в  Великой Отечественной войне принимали участие
дети воскресных школ Актюбинского Благочиния, название команды осталось прежним
«Кристалл». Девиз, как и в прошлом году не изменен: «Кем бы в жизни ты не стал – будь
ты чистым как Кристалл».

  

Мероприятие возглавил Управляющий делами Православной Церкви Казахстана
епископ Каскеленский Геннадий. Начиная церемонию открытия, владыка огласил
обращение митрополита Александра участникам Фестиваля.
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   Его Преосвященство совершил молебен на начало всякого доброго дела, после чегосостоялся праздничный концерт, в котором приняли участие танцевальные коллективы иисполнители из Алма-Атинской области: вокальная студия «Жаз Даурен» и школанародного танца «DanceLife» города Талгар, автор-исполнитель и музыкант Олег Чибас,детский хор «Ангелы Надежды». Организатор мероприятия – отдел по делам молодежи Казахстанского Митрополичьегоокруга (председатель – игумен Игнатия (Сидоренко)). В нынешнем году Фестиваль посвящен 1000-летию преставления равноапостольногокнязя Владимира и 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Тема Фестиваля– «Победа в сердце каждого живет». Целями Фестиваля являются: патриотическое воспитание и сохранение памяти оподвигах героев и ветеранов войны; развитие и совершенствование духовных,физических и творческих качеств молодого поколения, консолидация православноймолодежи на каноническом пространстве Русской Православной Церкви, проповедьдуховно здорового православного образа жизни, выявление талантливых исполнителей,продуктивное общение православных молодых людей. В Фестивале принимают участие около тысячи представителей команд воскресныхшкол и православных молодежных клубов:«Небесный патруль», братство православныхследопытов «Отряд им. Цесаревича Алексея» (город Талдыкорган), «Христославы»(поселок Карабулак), «Веселый паровозик», «Восток - экспресс» (станция ЧемолганАлма-Атинской области), «Вера, Надежда, Любовь», «Скиф»  (город Экибастуз),«Еммануил», «Лучезарный крест», «Византия», «Ихтис», «Спас.Kz», «Ортодокс» (городАлма-Ата), «Воскресение» (город Аксу), «Ангелы Надежды», «Вифлеемская звезда» (город Иссык), «Благовест», «Ставрос»  (город Павлодар), «Дружный корабль»,«Православный остров» (город Караганда), «Кристалл» (город Актобе), «Седьмоенебо», «Ника» (город Талгар), «Вертоград» (село Тургень), «Херувимчики», «АгнеПарфене» (город Уральск), «Северная звезда» (город Петропавловск), «Фавор»(поселок Рыскулов), «София» (город Усть-Каменогорск),  «Лествица» (село Тургень),Астанайское православное молодежное движение (город Астана). Ежедневно в лагере будет совершаться ранняя Божественная Литургия, за которой всежелающие смогут причаститься. В течение семи дней работы Фестиваля каждая команда посредством театральныхпостановок, песен, стихотворений и танцевальных номеров на военную тематикупостарается глубоко и интересно отразить смысл Победы и почтить память героевВойны, вспомнить славные и трагические страницы истории Отечества. В программе Фестиваля: интеллектуальные конкурсы и викторины, спортивныесостязания и эстафеты, творческие номера, работа кружков и секций по интересам,православная журналистика, вечерние костры. Спортивный конкурс в этом году будетпредставлен в формате «Георгиевских игр» (командная игра): полоса препятствий,умение оказать первую медицинскую помощь, знание начальной военной подготовки,знание истории Великой Отечественной войны.      После 4-ех конкурсных дней, воспитанники Воскресных школ Актюбинска, показаввысокие результаты прошли в финал фестиваля по всем номинациям. В финальныйдень, когда состязались сильнейшие молодежные клубы и школы Казахстана,актюбинцы заняли следующие места: грамотой Митрополита Астанайского иКазахстанского Александра I - степени, награждена воспитанница воскресной школы«Кристалл» в номинации «Лучший чтец» Петлинськая Екатерина, также грамотой I-ойстепени награждена воскресная школа «Кристалл» в номинации «Лучшаяхореография», грамотой  II – ой степени награжден воспитанник  ВШ «Кристалл» -Николай Соловьев, в номинации «Лучший вокал» грамотой II - ой степени награжденаВШ «Кристалл» в номинации – «Лучшая театральная постановка», грамотой  III  – ейстепени награждена ВШ «Кристалл» в номинации «Лучшая визитка, гимн и речевкакоманд». Кроме того, Кристалликам выпала большая честь закрывать Фестиваль иисполнять последнюю песню на заключительном гала – концерте.  {rokbox thumb=|images/stories/8cdb6d1dd5d7401de3fd1097fe89d47b.jpg|}images/stories/8cdb6d1dd5d7401de3fd1097fe89d47b.jpg{/rokbox}    Духовенство, родители и воспитанники воскресных школ г.Актюбинска благодарны всемза молитвенную поддержку! Диплом I-ой степени за участие в Духовной викторине {rokbox thumb=|images/stories/dss/1506_0.jpg|} images/stories/dss/1506_0.jpg{/rokbox}Диплом I-ой степени за Лучшую хореографию{rokbox thumb=|images/stories/dss/1506_1.jpg|} images/stories/dss/1506_1.jpg{/rokbox}Диплом I-ой степени в номинации Лучший чтец{rokbox thumb=|images/stories/dss/1506_2.jpg|} images/stories/dss/1506_2.jpg{/rokbox}Диплом  II - ой степени за Лучший вокал{rokbox thumb=|images/stories/dss/1506_3.jpg|} images/stories/dss/1506_3.jpg{/rokbox}Диплом II - ой степени за лучшую театральную постановку{rokbox thumb=|images/stories/dss/1506_4.jpg|} images/stories/dss/1506_4.jpg{/rokbox}Диплом III - ей степени в номинации Визитка{rokbox thumb=|images/stories/dss/1506_5.jpg|} images/stories/dss/1506_5.jpg{/rokbox}  
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