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В Казани открылась Православная выставка-ярмарка

9 февраля 2012 года в Казани открылась четвертая православная выставка-ярмарка. В
этом году местом её проведения был выбран Дворец спорта на улице Московской.
Выставка открылась торжественным молебном, который совершил правящий архиерей
Казанской епархии архиепископ Анастасий. После молебного пения Владыка обратился
к присутствующим с приветственным словом, в котором отметил важность подобных
мероприятий и призвал на участников и гостей Божие благословение.
Для участия в ярмарке в наш город съехались представители более чем 60-ти храмов и
монастырей России, Украины, Белоруссии, Греции и Сербии.

Впервые, для поклонения верующим выставлены святыни из разных концов
Православного мира. Также, здесь в больших количествах представлена православная
литература, церковная утварь, мед, травы, одежда, приобрести которые может каждый
желающий.
В этом году выставку-ярмарку сопровождает богатая культурная программа. В первый
день работы с небольшими концертами духовных песнопений выступили хор Казанской
духовной семинарии и хор храма святых Ярославских Чудотворцев. Также, в ходе
культурной программы, участников выставки порадовали национальные ансамбли
кряшен, мордовский ансамбль «Умарина» и казачий хор станицы Спасской. Завершится
первый день выставки встречей с детским психологом, писателем и публицистом Ириной
Яковлевной Медведевой, которая представит свою новую книгу.
Ярмарка продолжит свою работу до 13 февраля.
Культурная программа:
9 февраля, четверг
12-00 – Хор Казанской Духовной семинарии
13-00 – Мордовский национальный ансамбль «УМАРИНА» (Тетюшский р-н РТ)
14-30 – Хор храма Ярославских Чудотворцев (г. Казань)
15-00 – Программа Алексеевского благочиния Казанской епархии.
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1. Стихи и рассказы в авторском исполнении: читает поэт Мария Николаевна
Шильникова.
2. Духовные песнопения в исполнении Малого хора храма Воскресения Христова пгт.
Алексеевское, регент Ольга Шарова
16-30 – Государственный фольклорный ансамбль кряшен «Берменчек».
Художественный руководитель – Эльмира Кашапова
17-00 – Казачий хор станицы Спасской
17-30 – Встреча с детским психологом, писателем и публицистом Ириной Яковлевной
Медведевой (Москва) с презентацией ее новых книг
10 февраля, пятница
12-00 - Встреча с Лауреатом Макариевской премии (2011 г.), историком, доцентом
Казанской духовной семинарии Елдашевым Анатолием Михайловичем
13-30 – «Миссионер Николай Ильминский – просветитель малых народов Поволжья».
Лекция священника Алексия Колчерина, настоятеля храма свт. Николая Чудотворца в
пос. Константиновка (г. Казань)
15-00 – «Святая Русь»: иерей Илья Маташов исполнит под гитару песни православных
авторов
15-30 – Мужской хор Раифского Богородицкого монастыря
16-30 – Круглый стол на тему: «Духовные проблемы семьи и пути их решения». Ведущая
– настоятельница Свято-Тихоновского Торопецкого женского монастыря – м. Иоанна
(Ржевская и Торопецкая епархия)
18-00 – Творческая встреча с православным писателем Юрием Воробьевским (Москва)
11 февраля, суббота
12-00 – Чувашский фольклорный ансамбль «Салам»
13-00 – Творческая встреча с тележурналистом, продюсером и режиссером Еленой
Козенковой (Москва)
15-00 – Театральная студия при храме свв. мцц. Веры, Надежды, Любви и матери их
Софии (г. Казань) представляет спектакль «Царь Ирод»
16-30 – «Святые обители и подвижники земли Казанской» - лекция историка-краеведа,
кандидата исторических наук, преподавателя Казанской Духовной Семинарии,
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Липакова Евгения Васильевича
12 февраля, воскресенье
12-00 – Программа Православной молодежной театральной студии и молодежной
организации "Победоносец" при храме св. вмч. Георгия Победоносца (г. Бугульма).
Руководитель – Анастасия Прасолова
12-00-12-15 - Театральная постановка "Житие Святого Георгия"
12-30-14-00 - Литературное кафе "Словами о любви"
14-15-14-30 - Театральная юмористическая сценка "Содом и Гоморра. Одна история из
воскресной школы"
15-00 – Спектакль «Маленький принц» театра-студии «Сказ» при храме преп. Серафима
Саровского (г. Казань)
16-30 – Творческая встреча с православным писателем Юрием Воробьевским (Москва)
18-00 – Театральная постановка сводного актерского состава студентов Казанского
Федерального Университета и воспитанников воскресной школы при храме преп.
Сергия Радонежского
13 февраля, понедельник
12-00 – Фольклорный хор Казанской консерватории
13-00 - Полина Терентьева, исполнительница духовных стихов (Москва)
13-45 - Творческая встреча с тележурналистом, продюсером и режиссером Еленой
Козенковой (Москва)
15-00 – Мужской хор Казанского Богородицкого монастыря
15-30 - Полина Терентьева, исполнительница духовных стихов (Москва)
17-00 – «Петрушка, заяц, медведь и светофор». Спектакль кукольного театра
«Илиотропион»

http://kazan.eparhia.ru
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