
Расписание мероприятий православной выставки-ярмарки 

30 октября, четверг 
10.30–13.00 Открытие выставки-ярмарки. 

13.30–14.30 Выступление фольклорного кряшенского ансамбля «Милешкей» рц Кайбицы 

РТ. 

15.00–16.00 Выступление фольклорного кряшенского ансамбля «Тенкелер» рц Кайбицы 

РТ. 

16.30–17.30 Выступление русского народного ансамбля "Рябинушка»  

17.30–18.30 Выступление хора Храма свт. Алексия пгт. Алексеевское РТ  

с программой «Под покровом Богородицы». 

 

31 октября, пятница 
10.30–11.30 Лекция-выступление преподавателя Учебного центра Института Истории 

КФУ Ольги Александровны Пехтелевой на тему "Митрополит Гермоген Казанский и 

Астраханский. Вопрос правомерности отнесения Казанской иконы Божией Матери к типу 

Одигитрия". 

12.00–13.00 Встреча с православным историком Андреем Рощектаевым на тему «История 

Казанской иконы Божией Матери». 

13.30–14.30 Выступление доктора церковной истории, священника Алексея Колчерина на 

тему «Православная миссия на Казанской земле: история и современность»; презентация 

книги «Христианизация народов Поволжья». 

15.00–17.30 Встреча с представителями общественной организации кряшен г. Казани: 

беседа, народные песни. 

18.00–19.00 Выступление камерного хора «Преображение» г.Казань. 

 

1 ноября, суббота 
10.30–11.30 Показ фильма «Православной студии Петербуга»  

«Покровский монастырь г.Москва. Престольные праздники обители и дни памяти святой 

праведной блаженной Матроны Московской». Продолжительность 70 мин. Фильм 

рассказывает об истории и возрождении Покровского ставропигиального женского 

монастыря, святынях и сегодняшней жизни обители, о святой блаженной Матроне 

Московской, честные мощи которой пребывают в этой обители. 

12.00–13.00 Встреча с лауреатом Макарьевской премии, членом Императорского 

Палестинского общества А.М. Елдашевым на тему «150-летие со дня рождения Великой 

княгини, преподобномученицы Елисаветы Феодоровны (1864 - 1918)». 

13.30–14.30 Показ фильма «Православной студии Петербуга»  

«КАЗАНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР». Продолжительность 70 мин. 

Один из прекраснейших храмов России, Казанский собор в Петербурге, был построен во 

славу чудотворной Казанской иконы Божией Матери, покровительнице Северной столицы 

и царствующей династии Романовых. Пережив многолетнее разорение и закрытие, ныне 

Казанский собор является кафедральным храмом Санкт-Петербурга.Фильм рассказывает 

об истории, и о чудотворной Казанской иконе Божией Матери. 

2 ноября, воскресенье 
10.30–11.30 Показ фильма «Православной студии Петербуга»  

"О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ". Продолжительность 90 мин. 

В северной части Ладожского озера расположен Валаамский архипелаг, насчитывающий 

около пятидесяти островов. На самом большом из них возвышается величественный 

ансамбль Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря. Много веков тому 

назад преподобные Сергий и Герман основали эту святую обитель на скалистых северных 

берегах. Сегодня на Валаам вернулась монашеская жизнь, святая обитель 



восстанавливается. В фильме использованы уникальные кино-фотодокументы и архивные 

материалы. 

12.00–13.00 Встреча с историком Андреем Рощектаевым на тему «Монашество и святые 

подвижники земли Казанской». 

13.30–14.30 Акция Казанского отделения Международного движения против абортов 

«Prolife». 

15.00–17.30 Круглый стол епархиального общества «Трезвение» г.Казань и г.Набережные 

Челны. 

 

3 ноября, понедельник 
10.30–11.30 Выступление творческого коллектива Храма в честь свв. мцц. Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии. г.Казань . 

12.00–13.00 Просветительская акция православного сестричества во имя свт. Николая 

Чудотворца г.Казань . 

13.30–14.30 Встреча с кандидатом богословия иереем Валерием Варнашовым на тему: 

«Что мы знаем о Псалтири?». 

15.00–16.00 Выступление исполнителя русских романсов Вадима Порфирьева 

г.Чистополь. 

16.30–17.30 Показ фильма «Православной студии Петербуга», «Неугасимая лампада 

Святой Земли». Продолжительность 67 мин. Рассказывает о паломничестве на Святую 

Землю. 

4 ноября, вторник  
10.30–13.30 Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери (1612). 

Богослужение и Крестный ход. 

13.30–14.30 Выступление ансамбля «Земляничка» г.Казань. 

15.00–16.00 Выступление детской театральной студии «Сказ» г.Казань . 

16.30–17.30 Выступление народного ансамбля «Суконная Слобода» г.Казань. 

 

5 ноября, среда 
10.30–11.30 Встреча с кандидатом богословия иереем Валерием Варнашовым на тему 

«Трудные места Евангелия». 

12.00–13.00 Выступление поэтессы Надежды Акисовой (г. Оренбург). 

13.30–14.30 Выступление ансамбля «Красная Горка» г.Казань . 

15.00–16.00 Выступление русского фольклорного ансамбля «Млада» г.Казань. 

 


