
В Орле в 20-й раз состоялся Фестиваль православной 
молодежи "Святой Георгий". 

  

В Орле с 31 марта по 6 мая в 20-й раз прошел Фестиваль православной молодежи "Святой 
Георгий". Учредителями Фестиваля в этом году стали:- Орловская областная 
общественная организация «Молодежное братство во имя Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия», Департамент внутренней политики и развития местного 
самоуправления Администрации Губернатора и Правительства Орловской 
области, Автономная некоммерческая организация развития духовно-нравственных начал 
общества «Символик», Региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Общество содействия русскому историческому развитию «Царьград». 

В этом году "Святой Георгий" был посвящен сразу нескольким памятным датам в истории 
нашего Отечества:  памяти покровителя христианского воинства Великомученика и 
Победоносца Георгия, 1160-летию зарождения Российской государственности, 780-летию 
победы святого благоверного князя Александра Невского в Ледовом побоище, 210-летию 
Отечественной войны 1812 года, 100-летию подвига новомучеников и исповедников 
Русской Церкви, 77-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

В течении месяца проходил сбор и отбор заявок конкурсной программы православной, 
патриотической песни и поэзии Фестиваля "Святой Георгий", в котором приняли участие 
авторы. солисты, ансамбли и хоры из различных регионов России. Почетным 
председателем жюри Фестиваля является Митрополит Орловский и Болховский 
Тихон.  Гран-при Фестиваля "Святой Георгий" 2022 года завоевал Народный 
хор Орловского государственного института культуры, за лучшее исполнение военно-
патриотической песни приз получил Чинченко Антон из Академии ФСО России. 
Лауреатами фестиваля в различных номинациях стали 38 исполнителей и 
коллективов: Итоги Фестиваля православной песни и поэзии «Святой Георгий». | Орел по-
русски. Всего дипломами и подарками были награждены более 500 участников. 

В рамках Фестиваля прошли различные мероприятия. В Георгиевском братстве состоялась 
встреча с известных православным писателем, режиссером и журналистом Юрием 
Воробьевским. Представившим свои новые книги на суд читателей во время православной 
выставки  «От покаянния к воскресению России» посвященной двум важным памятным 
датам: 600-летию со дня обретения мощей прп. Сергия Радонежского и 150-летию со дня 
рождения св. царственной страстотерпицы Александры Федоровны Романовой. 

В Орле в Центре боевых искусств имени генерала А.П. Ермолова Орловским отделением 
"Союза православных единоборцев" был проведен турнир по русскому джиу-джитсу, а на 
озере "Светлая жизнь" состоялась детско-юношеская "Пасхальная регата" и открытие 
парусного сезона "Федерации парусного спорта Орловской области. В Областном 
выставочном центра наградили лауреатов Областного конкурса молодых художников им 
А.И. Курнакова в номинации "За Веру и Отечество". 
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В Городском центре культуры на Гала-концерте выступили лауреаты и дипломанты 
Фестиваля "Святой Георгий" 2022 года. С приветствием обратились к присутствующим 
участникам концерта и  зрителям иерей Игорь Шишков майор спецназа ВДВ в отставке, 
участник боевых действий в Афганистане кавалер ордена красной звезды: Заместитель 
председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин; Член 
жюри Фестиваля священник гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери 
Максим  Ерескин, который наградил архиерейскими грамотами исполнительных 
директоров Фестиваля разных лет, подвижников православной культуры Марину 
Малявкину, Марию Молотову, Елену Гомонову. 

На Знаменской богатырской заставе был организован благотворительный праздник в 
поддержку Российского воинства "Богатырская силушка", совместно с Управлением 
Росгвардии по Орловской области военно-патриотическими клубами "Орел", ВПК Памяти 
81-го Апшеронского полка, ЦПВ "Патриот 57", Орловской, Тульской, Шукшанской 
богатырскими заставами. По просьбе военнослужащих были изготовлены хоругви, 
которые будут переданы на фронт. Иерей Сергий Шомин отслужил молебен о здравии 
воинов и освятил хоругви.   В ходе праздника на Знаменской Богатырской заставе были 
собраны деньги в поддержку российских военных.  

Участники и гости праздника участвовали в богатырских боях, штурме крепости, 
прохождении полосы препятствий, рубке шашкой. На различных площадках работали 
выставки военного мундира разных эпох и оружия. Дети могли написать письма солдатам, 
а все желающие попробовать полевой кухни. Собранные от праздника средства пошли на 
приобретения всего необходимого в войска в район боевых действий, куда на днях 
отправились добровольцами несколько членов Орловского отделения Общества 
"Двуглавый Орел"-"Царьград".  Знаменская Богатырская Застава г. Орёл.  

6 мая в Орле по благословению Митрополита Орловского и Болховского Тихона  прошел 
традиционный крестный ход памяти Великомученика и Победоносца Георгия от храма 
Михаила Архангела до Сретенской-Георгиевской церкви, где с момента основания города 
хоронили защитников Орловской крепости, участников других войн, в том числе Русско-
Японской и Первой Мировой. На этом месте возле поклонного креста иереем Артемием 
Тороповым был отслужен молебен. Георгиевский крестный ход проводился накануне Дня 
Победы, в нем участвуют представители различных православных и ветеранских 
организаций Орловской области. 

На мероприятиях с 1 по 6 мая участвовали представители Москвы, г. Щелково Московской 
области, Тулы, Курска, Санкт-Петербурга, Республики Марий Эл, Орла, Болхова, Мценска, 
Ливен, других районов Орловской области. 

В день Великомученика и Победоносца Георгия в гриднице Богатырской заставы 
состоялся концерт лауреатов Фестиваля "Святой Георгий" разных лет. В следующем году 
"Святому Георгию" исполнится 20 лет, о его становлении православным режиссером из 
Москвы Виктором Рыжко киностудия "Троица" был снят документальный фильм Россия 
верных (Оружие невидимой брани).  

По насыщенности и разнообразию мероприятий это пожалуй единственный в России 
православно-патриотический молодежный фестиваль, который имеет духовную, 
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творческую, воспитательную, просветительскую, образовательную, спортивную 
составляющие. 

Помощь и поддержку в проведении 20-го юбилейного Фестиваля православной молодежи 
"Святой Георгий" оказали различные организации "Орелинвестпром", "Агроюг", 
"Эксперт-кабель", Фонды "Добро", "Христианское доброделание", "Социально-
культурный фонд развития и инновации". 

  

Текст Константин Грамматчиков. 

  

Фото Сергея Чупахина, Елены Павловой, Никиты Грамматчикова, Игоря Гришина, Анны 
Шеенко. Ролик со Знаменской заставы Александра Кирюхина. 


