
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ  

МИТРОПОЛИТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО И КАРЕЛЬСКОГО  
КОНСТАНТИНА 

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ПРОГРАММА 

 
IV православной  выставки-форума  

 

ОТ ПОКАЯНИЯ К ВОСКРЕСЕНИЮ РОССИИ, 
приуроченной к 100-летию трагического свержения царя 

Николая II с престола и  
790-летию крещения карелов 

 
 
 

4-9 апреля 2017 г. 
 
 
 

Место проведения:  
г. Петрозаводск,   

Государственный национальный театр  
Республики Карелия, (пр. Карла Маркса, 19) 

 
 

 
 
 
 

 
 



	
 

4 АПРЕЛЯ (ВТОРНИК) 
 

Ответственный – благочинный Монастырского благочиния игумен Иоанн 
(Зюзин) 

 

10:00 Начало работы выставки 
 

11:00-12:00 – Работа кинозала: показ православных фильмов 
  «Эхо цареубийства» 

В 1917 году председатель Государственной Думы III созыва Михаил Родзянко был 
одним из тех, кто принимал отречение от престола. В 1998 году в Феодоровском 
соборе Царского Села его внук архиепископ Василий (Родзянко) принес покаяние 
перед Русским народом и Царской семьей за себя и за своего деда. В фильме 
использованы архивные материалы и любительские кадры, снятые во время 
пребывания владыки Василия в России. 

Место проведения: площадка выставки 
 
12:00 Торжественное открытие выставки молебном «На начало благого 
дела», который возглавит митрополит Петрозаводский и Карельский 
Константин 

Святыни: частицы мощей прп.Серафима Саровского, святителя Луки 
архиепископа Симферопольского, св.блаженной Матроны Московской, 
иконы Пресвятой Богородицы «Державная», иконы прп.Елисея Сумского с 
частицей мощей, икона убиенной царской семьи.  
Место проведения: площадка открытия 

 
12:30-13:00 Концерт. Архиерейский хор Александро-Невского 
кафедрального собора под управлением регента Евгении Корыхаловой 
Место проведения: конференц-зал 
 
13:00-19:00 Презентация Монастырского благочиния 
Место проведения: конференц-зал 
 
13:00-14:00  Лекция протоиерея Льва Большакова  
«Византийская и древнерусская иконописные традиции в изображении 
Страстной Седмицы и Воскресения Христова» 
Место проведения: конференц-зал 
 

14:00-16:00 Индивидуальные беседы со священником 
Место проведения: площадка выставки 
 
15:00-15:30 Молебен преподобному Серафиму Саровскому с помазанием 
св.елеем (с принесением ковчега с частицей мощей)   
Место проведения: площадка выставки 
 
16:00-18:30 – Работа кинозала: показ православных фильмов 

  «Канонизация Царской семьи» 
Канонизация царской семьи - прославление в лике православных святых 
последнего российского императора Николая II, императрицы  и пятерых 
детей, убиенных в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 
17 июля 1918 года. 

Место проведения: площадка выставки 
 

19.00 Завершение первого дня работы выставки 



	
 

5 АПРЕЛЯ (СРЕДА)  
 

Ответственный – благочинный Олонецкого благочиния протоиерей 
Михаил Тереняк 

 
10:00 Начало работы второго дня выставки 
 
10:00 Молебен «На начало благого дела» перед Смоленской иконой Божией 
Матери.  
Место проведения: площадка выставки 
 
10:00-16:00 Индивидуальные беседы со священником 
Место проведения: площадка выставки 
 

10:00-19:00 Презентация Олонецкого благочиния 
Место проведения: площадка выставки 
 
10:30- Мастер-класс – карельская постная кухня  
Место проведения: площадка выставки 
 
11.00 – Пасхальные поделки. Мастер-класс – Готовимся к Пасхе.  
 
12:00 Выступление творческого коллектива «Куммажет». Рук. Трофимова 
В.И. (пос. Еройла) 
Место проведения: площадка выставки 
 
13:00-14:00  Лекция протоиерея Константина Савандера  
«Утраченные Святыни Петрозаводска» 
Место проведения: площадка выставки 
 

14:15 Выступление Олонецкого народного театра. Спектакль  «Семь мисок. 
Семь ложек» (реж. Романова Н.А. автор – Семенова Н.).  
Выступление творческого коллектива «Куммажет».  
Место проведения: конференц-зал 
 
15:00-16:00  Лекция историка-краеведа Татьяны Владимировны 
Сорокиной «Крещение карелов в 1227 году» 
Место проведения: конференц-зал 
 

16:15 Выступление участников фестиваля «Тебе поем».  
Вокальная группа «Колечко» (г.Олонец) 
Место проведения: конференц-зал 
 

17:00-17:30 Молебен святителю Луке архиепископу Симферопольскому с 
помазанием св.елеем (с принесением ковчега с частицей мощей святителя 
Луки)   
Место проведения: площадка выставки 
 

 
19:00 Завершение второго дня работы выставки 
 

 
 



	
 

6 АПРЕЛЯ (ЧЕТВЕРГ) 
 

Ответственный – благочинный Заонежского благочиния протоиерей 
Андрей Верещагин 

 
10:00 Начало работы третьего дня выставки 
 
10:00 Молебен «На начало благого дела» 
Место проведения: площадка открытия 
 
10:00-16:00 Индивидуальные беседы со священником 
Место проведения: площадка открытия 
 
11:00-12:00 Презентация социальной работы прихода Екатерининской 
церкви города Петрозаводска  
Место проведения: площадка выставки 
 
12:00-12:30 Молебен св.блаженной Матроне Московской с помазанием 
св.елеем (с принесением ковчега с частицей мощей блаженной Матроны)   
Место проведения: площадка выставки 
 

13:00-14:00  Лекция иерея  Виктора Заровняева 
«История Православия в Карелии. Педагогический аспект» 
Место проведения: площадка выставки 
 
14:00-15:00  Лекция сотрудника епархиального Молодежного отдела Павла 
Мурашева  
«Тема «Храмы города Петрозаводска» в школьном курсе Основы 
Православной культуры. Культурологический аспект» 
Место проведения: площадка выставки 
 
15:00-16:30 – Работа кинозала: показ православных фильмов 

 «О последних днях жизни Романовых» 
Фильм о трагических подробностях гибели царской семьи. Действие 
картины разворачивается в тяжелые для России дни. Страна расколота, 
идет братоубийственная война. Находящуюся под арестом царскую 
семью привозят в Екатеринбург. Романовы предчувствуют приближение 
чего-то страшного и непоправимого. Каждый готовится к неотвратимой 
гибели по-своему. 

Место проведения: площадка выставки 
 
17:30 Благодарственный молебен 
Место проведения: площадка открытия 
 
19.00 Завершение третьего дня работы выставки 
 

 
 
 
 
 
 



	
 

7 АПРЕЛЯ (ПЯТНИЦА) 
 

Ответственный – благочинный Центрального благочиния протоиерей 
Иоанн Тереняк 

 
10:00 Начало работы четвертого дня выставки  
 
10:00-16:00 Индивидуальные беседы со священником 
Место проведения: площадка выставки 
 
10:05 Молебен «На начало благого дела» 
Место проведения: площадка открытия 
 
10:00-19:00 Презентация Центрального благочиния 
Место проведения: площадка выставки 
 
11:00-12:30 – Работа кинозала: показ православных фильмов 

 «Дивен Бог во святых Его» 
Впервые снят фильм, имеющий в своей основе житие: в данном случае 
Житие Святых Царственных Мучеников. Неторопливо, эпически, перед 
нами разворачиваются события, которые, казалось бы, уже известны: 
детство и юность Государя Николая II, его любовь и счастливый брак, 
коронация, государственная и церковная деятельность русского 
Императора, война, арест Царской Семьи и их мученическая кончина. 

Место проведения: площадка выставки 
 
13:00-14:00  Лекция протоиерея  Леонида Леонтюка «Тюремное служение 
Церкви» 
Место проведения: площадка выставки 
 
14:00-15:00  Лекция сотрудника епархиального Молодежного отдела 
Александра Тихонова «Православие – вера молодых» 
Место проведения: площадка выставки 
 
15:00-16:30 – Работа кинозала: показ православных фильмов 

 «Николай II. Сорванный триумф» 
Автор фильма историк, исследователь судьбы и эпохи Государя Николая 
Второго, последнего Российского Императора Петр Валентинович 
Мультатули. Петр Мультатули (псевдоним) - это автор последнего времени, 
который является внуком повара Харитонова, который вместе с другими 
царскими слугами принял мученическую кончину. Он имеет историческое 
образование, поэтому умеет работать с историческими документами, 
которые открывают новые источники трагедии, произошедшей в 
Екатеринбурге 90 лет назад. Царская тема - основная тема его последних 
работ. 

 «Император, который знал свою судьбу» 
Еще до восхождения на трон Николай Александрович Романов начал получать 
предсказания и пророчества, касающиеся его царствования и судьбы России. 
Эти послания настигали его в самых неожиданных местах - в Японии, в Англии, 
в Сарове, в Гатчине, но смысл всех посланий был общим - обещание двух войн и 
революций, насильственной смерти царя и его близких в 1918 году. Николай 
Второй на протяжении всего царствования предпринимал попытки переломить 
судьбу. Поединок с судьбой и есть главный сюжет картины. 



	
 

В фильме приводятся и такие малоизвестные ранее факты, как то, что в России, 
в отличие от других воюющих держав, в Первой мировой даже не вводились 
продовольственные карточки,  перебои в Петрограде с хлебом в феврале 1917 
года были первыми и единственными за всю войну, искусственно созданным.  

Место проведения: площадка выставки 
 
17:00-17:30 Молебен ко Пресвятой Богородице пред иконой Ея 
«Державная» с помазанием св.елеем (с принесением списка иконы)   
Место проведения: площадка выставки 
 
19:00 Завершение четвертого дня работы выставки  

 
8 АПРЕЛЯ (СУББОТА) 

 
Ответственный – благочинный Центрального благочиния протоиерей 

Иоанн Тереняк 
 
10:00 Начало работы пятого дня выставки  
 
10:00-16:00 Индивидуальные беседы со священником 
Место проведения: площадка выставки 
 
10:05 Молебен «На начало благого дела» 
Место проведения: площадка открытия 
 
10:30-11:30 Презентация общества православных врачей Карельской 
митрополии 
Место проведения: конференц-зал 
 

12:00-13:00 Мастер-класс по изготовлению пасхального сувенира (г 
Кондопога) 
Место проведения: площадка открытия 
 

14:00-15:00 Творческая встреча с поэтом Ольгой Гусевой 
Место проведения: площадка выставки 

 

15:00-17:00 – Работа кинозала: показ православных фильмов 
 «Романовы – венценосная семья» 

История трагической гибели последнего русского Императора Николая II и Его 
семьи. По-человечески, Николай II никогда не жаждал власти и стал императором 
по закону престолонаследия. Будучи глубоко чуждый революции, он фактически 
оказался ее соавтором, соучастником. В этом заключалась его личная трагедия, 
которая стала трагедией его Семьи и его Народа. Однако, освободившись от 
бремени власти, он обрел в простоте своей истинное величие. 

Место проведения: площадка выставки 
 

17:00-17:30 Молебен всем святым в земле Карельской просиявшим.   
Место проведения: площадка выставки 
 
18:15 Выступление творческого коллектива «Дар». Руководитель 
Козловский Г.  
Место проведения: площадка выставки 
 

19:00 Завершение пятого дня работы выставки 
 



	
 

9 АПРЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 
 

Ответственный – благочинный Центрального благочиния протоиерей 
Иоанн Тереняк 

10:00 Начало работы последнего дня выставки 
 
10:00-14:00 Индивидуальные беседы со священником 
Место проведения: площадка выставки 
 
 

14:00 Торжественное закрытие выставки «Благодарственным молебном»  
Место проведения: площадка открытия 
 
16.00 Завершение работы выставки 
 

 


