
 
 

 
 
 

 
 

    
 

 

 
 

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ  
АРХИЕПИСКОПА БЛАГОВЕЩЕНСКОГО И ТЫНДИНСКОГО 

ЛУКИАНА 

 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА 

ПРАВОСЛАВНОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ 
«ОТ ПОКАЯНИЯ К ВОСКРЕСЕНИЮ РОССИИ» 

 

 
 

19 - 24 марта 2020 г.  

 
Место проведения:  

г. Благовещенск, ДК «Профсоюзов», ул. Горького, 129 
 

Организатор: Автономная некоммерческая культурно-просветительская 

организация  «Возрождение» 
 
 

 
ЕЖЕДНЕВНО:  
 
 ЭКСПОЗИЦИЯ «РОЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 
 
 РАБОТА КИНОЗАЛА: ПОКАЗ ФИЛЬМОВ О ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

 
 

19 МАРТА (ЧЕТВЕРГ) 
 
10:00 Начало работы выставки 

 
13:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ МОЛЕБНОМ «НА НАЧАЛО 

БЛАГОГО ДЕЛА» 
Место проведения: центральная площадка выставки 
 

13:00-16:00 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ СО СВЯЩЕННИКОМ 
Место проведения: площадка  выставки 
 
14:00 ВЫСТУПЛЕНИЕ НАРОДНОЙ ВОКАЛЬНОЙ ГРУППЫ «НАРЕЧЕННАЯ ПЕСНЯ» 
Место проведения: центральная площадка выставки 
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15:00-16:00 РАБОТА КИНОЗАЛА: ПОКАЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «ПОБЕДА 
ДУХА»  
«Победа духа» это разговор о вере, о роли Русской Православной Церкви в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., рассказ о тех пастырях, которые вместе со своей 

паствой встали на борьбу с завоевателями. Православные священнослужители воевали 
на фронтах Великой Отечественной войны, участвовали в партизанском и подпольном 
движении на оккупированной территории, отдавали жизни ради победы над нацизмом 
- многие их имена остались неизвестными. В этой картине мы обратились лишь к 

некоторым именам. Попытаемся за документами, кинохроникой, свидетельствами 
очевидцев увидеть живые человеческие судьбы... 
Место проведения: конференц-зал 

 
16:00-17:00 ЛЕКЦИЯ «СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О ВКЛАДЕ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ» 
Место проведения: конференц-зал 

 
19:00 Завершение первого дня работы выставки 

 
20 МАРТА (ПЯТНИЦА) 

 
10:00 Начало работы второго дня выставки  
 

11:00-16:00 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ СО СВЯЩЕННИКОМ 
Место проведения: площадка  выставки 
 

12:00-13:00  РАБОТА КИНОЗАЛА: ПОКАЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «ОПЕАЦИЯ 
«ПОСЛУШНИКИ». МЕЖДУ МОЛОТОМ И НАКОВАЛЬНЕЙ» 

Сегодня уже известно насколько важна была победа над Курском, фактически решающая 
исход войны 1941-1945гг. Эта победа ковалась не только на фронте, но и в пещерах 
Псково-Печерского монастыря. Была создана Псковская Православная миссия 
одновременно стараниями главного идеолога нацизма Альфреда Розенберга с одной 
стороны и советской разведкой с другой, благодаря помощи и самопожертвованию 

русского духовенства, в частности митрополита Сергия Воскресенского. 
Место проведения: конференц-зал 
 
19:00 Завершение второго дня работы выставки 
 

21 МАРТА (СУББОТА) 
 
10:00 Начало работы третьего дня выставки 

 
11:00-14:00 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ СО СВЯЩЕННИКОМ 

Место проведения: площадка  выставки 
 

12:00-12:45  РАБОТА КИНОЗАЛА: ПОКАЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «КРЕСТ 
ПРОТИВ СВАСТИКИ» 
К началу 40-х годов прошлого века в СССР не должно было остаться ни одного 

действующего храма и ни одного «действующего» священника. Однако Великая 
Отечественная война, начавшаяся, согласно православному календарю, в День всех 
святых, остановила «смертельную» схватку государства и церкви. Еще в начале войны 
оккупационные войска пытаются использовать православную церковь, гонимую 
Советской властью, как аргумент в идеологическом споре с Советами. Придя в Россию,  

нацисты рассчитывают на помощь церкви в становлении новой власти и всячески 
приветствуют возрождение русского православия. Но вскоре происходят события, 
которые заставляют Гитлера издать директиву, в которой он категорически запрещает  
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своим военным оказывать какое-либо содействие становлению церковной жизни на 
захваченных землях. /Место проведения: конференц-зал 

 
13:00-14:00 ВЫСТУПЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ХОРА ГОРОДСКОГО ДОМА 

КУЛЬТУРЫ 
Место проведения: площадка  выставки 

 

19:00 Завершение третьего дня работы выставки 
 
 

22 МАРТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 
  

10:00 Начало работы четвертого дня выставки 
 

11:00-14:00 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ СО СВЯЩЕННИКОМ 
Место проведения: площадка  выставки 
 

11:50-14:00  РАБОТА КИНОЗАЛА: ПОКАЗ ФИЛЬМА «ПОП» 
Фильм рассказывает об одной из малоизученных страниц истории Великой 
Отечественной войны — деятельности Псковской православной миссии. С августа 1941 
по февраль 1944 священники из Прибалтики возрождали церковную жизнь на 
оккупированных немцами территориях от Пскова до Ленинграда.  

Место проведения: конференц-зал 
 
13:00-14:00 ВЫСТУПЛЕНИЕ НАРОДНОГО ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ «КАЗАЧЬЯ 
ПЕСНЯ» 

Место проведения: площадка  выставки 
 

19:00 Завершение четвертого дня работы выставки 
 

 
23 МАРТА (ПОНЕДЕЛЬНИК) 

 
10:00 Начало работы пятого дня выставки 
 

11:00-14:00 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ СО СВЯЩЕННИКОМ 
Место проведения: площадка  выставки 
 

12:00-13:00 РАБОТА КИНОЗАЛА: ПОКАЗ ДОКУМЕНТАЛТНОГО ФИЛЬМА «ВОЙНА 
СВЯЩЕННАЯ» 
Война окончательно разрушила стену между церковью и государством. Священники 
и прихожане за эти годы заслужили уважение властей. Как факт признания 

патриотической деятельности Православной церкви в годы Великой Отечественной 
войны было расценено решение правительства о предоставлении мест на гостевых  
трибунах у мавзолея Ленина руководящим деятелям церкви во время Парада Победы 24 
июня 1945 г. 
В суровых, жесточайших условиях Православная Церковь сумела выстоять. Она вновь 

начала возрождаться во времена тяжелых для всего русского народа испытаний. 

В послевоенные годы у церкви и советской власти были разные отношения, но возврата 
к тому, что происходило в 20-30 годы — не было уже никогда. 
Место проведения: открытый конференц-зал 

 
19:00 Завершение пятого дня работы выставки 
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24 МАРТА (ВТОРНИК) 
 
10:00 Начало работы шестого дня выставки 
 

11:00-14:00 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ СО СВЯЩЕННИКОМ 

Место проведения: площадка  выставки 
 

14:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
МОЛЕБНОМ» 

Место проведения: центральная площадка выставки 
  

16:00 Завершение работы выставки 
 
* в программе возможны изменения и дополнения 


