III Араамиевский фестиваль: «Дружба народов. Болгар – земля
мира»
3 мая, воскресенье. «Престольный праздник»
7:00 – 8:30 – заезд участников, регистрация (Свято-Авраамиевский храм);
8:30 – 9:00 – архиерейская встреча (Свято-Авраамиевский храм);
9:00 – 10:30 – Литургия (Свято-Авраамиевский храм).
Участники:











Высокопреосвященнейший Анастасий, митрополит Казанский и Татарстанский;
Высокопреосвященнейший Кирилл, митрополит Ставропольский и Невинномысский,
председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством;
Преосвященный Мефодий, епископ Альметьевский и Бугульминский;
Преосвященный Диодор, епископ Мелекесский и Чердаклинский;
благочинные Казанской и Татарстанской митрополии;
священнослужители Казанской и Татарстанской митрополии;
священнослужители Спасского благочиния;
паломники;
местные жители;
иные участники и гости фестиваля.

10:30 – 12:30 – крестный ход к колодцу святого мученика Авраамия Болгарского;
12:30 – 13:30 – праздничный молебен с акафистом у колодца мученика Авраамия Болгарского;
14:00 – 15:00 – праздничный обед (трапезная Свято-Авраамиевского храма);
15:00 - 16:30 – освящение часовни в честь «Донской» иконы Божией Матери (Казачья Слобода, пос.
Ржавец);
18:00 – 19:00 – концерт казачьего хора «Станица Спасская»;
18:00 – 19:00 – фотовыставка «Православное казачество в современном мире»;
19:30 – ужин (трапезная Свято-Авраамиевского храма).
4 мая, понедельник. «Казачий День»
10:00 – 11:00 – заезд участников, регистрация (Свято-Авраамиевский храм);
11:00 – 12:00 – благодарственный молебен (Свято-Авраамиевский храм);
12:00 – 13:00 – обед (трапезная Свято-Авраамиевского храма);
13:00 – 15:00 – обучающий семинар для духовников казачьих обществ и атаманов (кинотеатр «Октябрь»);
15:00- 16:00 - кофе-брейк (ресторан «Сако»);

16:00 – 17:30 – Совет атаманов СОКО ВВКО (кинотеатр «Октябрь»);
17:30 – 18:30 – ужин (трапезная Свято-Авраамиевского храма).
5 мая, вторник. «День Дружбы Народов»
09:00 – 10:00 – заезд участников, регистрация (Свято-Авраамиевский храм);
10:00 – 12:00 – экскурсия по святым местам и иным достопримечательностям г. Болгара;
12:00 – 13:00 – обед (трапезная Свято-Авраамиевского храма);
13:00 – 15:00 – Авраамиевские чтения «Болгар – Земля Мира» (кинотеатр «Октябрь»).
поименный список участников находится в стадии согласования.
15:00 – 15:45 – кофе-брейк (трапезная Свято-Авраамиевского храма);
15:45 – 17:00 – презентация проекта «Выставка-экспозиция “История христианства на Средней Волге”»
(Свято-Авраамиевский храм);
17:00 - 18:00 – ужин (трапезная Свято-Авраамиевского храма);
18:30 – 20:30 – праздничный гала-концерт профессиональных народных коллективов (центральная
городская площадь);
20:30 – фейерверк.
Во время проведения фестиваля будет представлена работа торгово-развлекательной площадки:







выставка «Музей казачьего быта и традиций»;
ярмарка «Город ремесленников и народных мастеров»;
катание на лошадях и пони;
традиционные казачьи игры и народные забавы;
показательные выступления и мастер-классы;
показ коллекций одежды исламских и православных дизайнеров.

В программе фестиваля возможны изменения.
Директор фестиваля: Баландин М.А. тел.: 89377706181, эл. адрес: mihail.balandin81@mail.ru;
Помощник директора фестиваля: Беленков П.Я. тел.: 89600467403, эл. адрес: dj-001@yandex.ru;
Помощник директора фестиваля: Максимов Д.А. тел.: 89872243162.

