
ПРАВОСЛАВНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА В КАЗАНИ 

 23-28 октября 2019 г.  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СВЯТЫНЯ: Казанская икона Божией матери  

(к 440 — летию явления )  

Часы работы 10.00-19.00  

г. Казань ул. Московская, д.1  

  

 

23 октября 2019 г. 

 

10:00— Открытие выставки для посетителей. 

12:00— Торжественное открытие выставки-ярмарки у Центральной 

Святыни, с участием священнослужителей Казанской епархии и 

представителей Торгово-промышленной палаты РТ.  
12:30 — Обход экспозиции, ознакомление с участниками.  

13:00 — Мастер-класс по изготовлению панно «Богородица» в технике 

ручного теснения по бересте, с декорированием патиной и акрилом от 

Воскресной школы прихода прп. Серафима Саровского, г. Казань. 

Руководитель Корезин Евгений Николаевич. (Конференц-зал на территории 

выставки). 

14.00 — Беседа: Казанская икона божией матери. История обретения 

реликвии, история восстановления храма. Конференц-зал на территории 

выставки). 

16:00 -Демонстрация фильма «Богородица. Земной путь» (Конференц-зал на 

территории выставки). 

19:00 — Закрытие выставки.  

24 октября 2019 года 

 

10:00 — Открытие выставки для посетителей.  

10:30 — Молебен у центральной святыни.  

11:00 — Беседа: «Об интернете, споры, о благе и вреде» (Конференц-зал 

на территории выставки). 

13:00 — Демонстрация фильма «Святые места ХХ Века». (Конференц-зал на 

территории выставки). 

 16:00 — Выступление коллектива молодежного движения Казанской 

Епархии г. Казань (Конференц-зал на территории выставки). 

17:00 — Демонстрация фильма «Отступят злые беды» (Конференц-зал на 

территории выставки). 

19:00 — Закрытие выставки 

25 октября 2019 года 

 

10:00 — Открытие выставки для посетителей.  

10:30 — Молебен у центральной святыни 

11:00 — Беседа: «Об искушении Христа, о испытании человека, о хлебе 

насущном и духовном». (Конференц-зал на территории выставки). 

13.00 — Демонстрация фильма «Путь времени» (Конференц-зал на 

территории выставки). 



14:30 — Демонстрация фильма «Не только за грехи наши» (Конференц-зал 

на территории выставки). 

 16:00 — Выступление коллектива молодежного движения Казанской 

Епархии г. Казань (Конференц-зал на территории выставки). 

19:00 — Закрытие выставки 

26 октября 2018 года 

 

10:00 — Открытие выставки для посетителей.  

10:30 — Молебен у центральной святыни 

11.00 — Беседа: «Десятина, христианин должен делиться частью 

заработанных денег» (Конференц-зал на территории выставки). 

13:00 — Демонстрация фильма «Слепи меня господь» (Конференц-зал на 

территории выставки). 

 

16.00 — Мастер-класс от общества инвалидов РТ по бисеро — плетению. 

(Конференц-зал на территории выставки). 

19.00 — Закрытие выставки 

 

27 октября 2019 года 

 

10.00 — Открытие выставки для посетителей. 

10:30 — Молебен у центральной святыни 

11:00 — Беседа «Вторая половинка. Как создать семью, отношения до 

брака» (Конференц-зал на территории выставки). 

14:30 — Мастер-класс по традиционному ремеслу «Ткачество поясов» от 

Воскресной школы прихода прп. Серафима Саровского, г. Казань. 

Руководитель Королева Елена Васильевна. (Конференц-зал на территории 

выставки). 

16.00 — Мастер -класс по локутному шитью проводит мастер 

Александра Абель (общество инвалидов РТ). (Конференц-зал на территории 

выставки). 

17.00 — Демонстрация мультфильмов для детей. (Конференц-зал на 

территории выставки). 

19.00 — Закрытие выставки 

 

28 октября 2019 года  

 

10.00 — Открытие выставки для посетителей.  

11:00 — Демонстрация фильма «Заступница» (Конференц-зал на территории 

выставки). 

13.00 — Демонстрация фильма «Богородица. Земной путь» (Конференц-зал 

на территории выставки). 

17.00 — Закрытие выставки 

 

 

 



 


