
 

 

 

 

 

ПРОЕКТ  

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА 
в рамках III международной православной  выставки-ярмарки 

ОТ ПОКАЯНИЯ К ВОСКРЕСЕНИЮ РОССИИ, 
посвященной 1000-летию русского монашества на Святой Горе Афон 

2-7 сентября 2016 года 
Место проведения: Культурный центр (ул. Ленина, 100) 

 
2 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА) 

 

10:00 Начало работы выставки 
 
10:00-19:00 Фотовыставка «Святая гора Афон. К 1000-летию русского присутствия» 
Место проведения: площадка выставки-ярмарки 
 
12:00 Торжественное открытие выставки  епископом Благовещенским и Тындинским 
Лукианом молебном «На начало благого дела»  
Место проведения: площадка открытия 
 
13:00-14:00 Выступление ансамбля солистов архиерейского хора Благовещенской 
епархии  
Место проведения: площадка открытия 
 
15:00-16:00 Индивидуальные беседы с дежурным священником 
Место проведения: зона открытия выставки 
 
15:00-16:00  Работа кинозала: показ православных фильмов 
 Паисий Святогорец – Синайский отшельник 

Замечательный фильм о старце Паисии. Сегодня старца до сих пор помнят 
некоторые люди, свидетельствуют о его дарах чудотворения мира и любви. Этот 
фильм — воспоминания о нем. Старец принимал множество людей на Афоне в 
последние годы своей жизни, зная кто и с какими проблемами к нему приходит. 
Старец предсказал возрождение России и переход Константинополя (Стамбула) 
грекам уже в самое ближайшее время… 

Место проведения: конференц-зал 
 
19:00 Завершение первого дня работы  
 
 

3 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА) 
 
10:00 Начало работы выставки, молебен «На начало благого дела» 
 
10:00-19:00 Фотовыставка «Святая гора Афон. К 1000-летию русского присутствия» 
Место проведения: площадка выставки-ярмарки 
 
 
 



 
 
11:00 Молебен «На начало благого дела» 
Место проведения: площадка открытия 
 
11:00-16:00 Индивидуальные беседы с дежурным священником 
Место проведения: зона открытия выставки 
 
13:00 Выступление архиерейского духового оркестра 
Место проведения: площадь ОКЦ 
 
15:00-16:00 Работа кинозала: показ православных фильмов 
 Паисий Святогорец – Возвращение на Афон 

Замечательный фильм о старце Паисии. Сегодня старца до сих пор помнят 
некоторые люди, свидетельствуют о его дарах чудотворения мира и любви. Этот 
фильм — воспоминания о нем. Старец принимал множество людей на Афоне в 
последние годы своей жизни, зная кто и с какими проблемами к нему приходит. 
Старец предсказал возрождение России и переход Константинополя (Стамбула) 
грекам уже в самое ближайшее время… 

Место проведения: Конференц-зал 
 
19:00 Завершение второго дня  работы 
 

4 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 
 
 
10:00 Начало работы выставки, молебен «На начало благого дела» 
 
10:00-19:00 Фотовыставка «Святая гора Афон. К 1000-летию русского присутствия» 
Место проведения: площадка выставки-ярмарки 
 
11:00 Молебен «На начало благого дела» 
Место проведения: площадка открытия 
 
11:00-16:00 Индивидуальные беседы с дежурным священником 
Место проведения: зона открытия выставки 
 
15:00-16:50  Работа кинозала: показ православных фильмов 
 Священная великая обитель Ватопед на Святой горе Афон 

Об удивительном и таинственном мире монахов-святогорцев, приоткрывает взору 
российского паломника, о чудотворных иконах и величайших христианских 
реликвиях фильм Аркадия Мамонтова «Святой и великий монастырь Ватопед». В 
фильме имеются ценнейшие прижизненные видеосъёмки Старца Иосифа 
Ватопедского 

Место проведения: конференц-зал  
16:00 Выступление инструментального трио г. Благовещенска «Настроение» Место 
проведения: площадка открытия 
 
 
19:00 Завершение  третьего дня работы 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
5 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) 

 
10:00 Начало работы выставки, молебен «На начало благого дела» 
 
10:00-19:00 Фотовыставка «Святая гора Афон. К 1000-летию русского присутствия» 
Место проведения: площадка выставки-ярмарки 
 
11:00 Молебен «На начало благого дела» 
Место проведения: площадка открытия 
 
11:00-16:00 Индивидуальные беседы с дежурным священником 
Место проведения: зона открытия выставки 
 
13:00-14:00 «Амурская Похвало и мира Заступница. 350 лет пребывания на Амуре 
Албазинской иконы Божией Матери». Беседа руководителя Духовно-просветительского 
центра святителя Иннокентия Благовещенской епархии, кандидата исторических наук 
В.А. Пушкарева.  
Место проведения: конференц-зал 
 
14:00 Выступление дуэта аккордеонистов Центральной детской школы искусств 
г.Благовещенска, руководитель Калита Ирина Геннадьевна (Станиславский Валерий, 
Калинин Тимофей, солистка Долженкова Елизавета) 
Место проведения: площадка открытия 
 
15:00-16:00 Работа кинозала: показ православных фильмов  
 Афон – республика монахов 

Святая гора Афон — республика, управляемая монахами, и единственное в мире 
место, где запрещено появляться женщинам. Это уникальное в своём роде 
государство, жители которого посвятили себя исключительно служению Господу 
согласно православным традициям в окружении нетронутой природы. 

Место проведения: конференц-зал 
 
 
 
19:00 Завершение  четвертого  дня работы   
 
 
 

6 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК) 
 
10:00 Начало работы выставки, молебен «На начало благого дела» 
 
10:00-19:00 Фотовыставка «Святая гора Афон. К 1000-летию русского присутствия» 
Место проведения: площадка выставки-ярмарки 
 
11:00 Молебен «На начало благого дела» 
Место проведения: площадка открытия 
 
13:00-14:00 «Святитель Иннокентий Вениаминов – просветитель Сибири и Америки»   
Беседа руководителя миссионерского отдела Благовещенской епархии, кандидата 
философских наук В.В. Селивановского.  
Место проведения: конференц-зал 
 
11:00-16:00 Индивидуальные беседы с дежурным священником 
Место проведения: зона открытия выставки 
 
 



 
 
 
 
15:00-16:30 Работа кинозала: показ православных фильмов 
 Слово Афонских старцев: Где нет ни неба ни земли 

«Для нас, монахов, нет ничего: ни неба, ни земли, ни ангелов, ни рая, а есть только 
Бог. Он является единственным центром нашей любви, наших устремлений, 
нашего ума, наших пламенных желаний, нашей деятельности, только и только Он, 
Христос»… Этот короткий фильм не рассказывает о жизни Афона. Он показывает 
ее. 

 Чудотворные Богородичные иконы Афона 
Во многовековой истории Афона времена духовного подъема не раз сменялись 
периодами суровых испытаний. В самые трудные минуты иноки Афонские не 
унывают, а смиренно принимают все, что ниспосылает им всеблагой Промысел 
Божий. И только усерднее молят Пречистую Владычицу не отнимать от Святой Горы 
Своего пречистого Покрова. 

Место проведения: Конференц-зал 
 
 
 
19:00 Завершение  пятого  дня работы  
 
 

7 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА) 
 

10:00 Начало работы выставки, молебен «На начало благого дела» 
 
10:00-19:00 Фотовыставка «Святая гора Афон. К 1000-летию русского присутствия» 
Место проведения: площадка выставки-ярмарки 
 
11:00 Молебен «На начало благого дела» 
Место проведения: площадка открытия 
 
11:00-14:00 Индивидуальные беседы с дежурным священником 
Место проведения: зона открытия выставки 
 
11:00-12:10 Работа кинозала: показ православных фильмов 
 Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне 

Бережно хранимое Церковью предание повествует о том, что именно сюда, к 
берегам Афона, принесли морские волны корабль с Пречистою Материю 
Господа во время одного из ее путешествий. Здесь Богородица благовестила 
населявшим это место язычникам евангельское учение и обратила их в 
христианство. 

Место проведения: конференц-зал 
 
 
14:00 Торжественное закрытие выставки  «Благодарственным молебном» 
Место проведения: площадка открытия 
 
16:00 Завершение  шестого  дня работы    
 


