
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
По благословению 

Митрополита Петрозаводского и Карельского 
Константина, Председателя Синодальной богослужебной комиссии 

 

КУЛЬТУРНО‐ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА 

V ПРАВОСЛАВНОЙ ВЫСТАВКИ‐ФОРУМА 
 

«ОТ ПОКАЯНИЯ К ВОСКРЕСЕНИЮ РОССИИ», 
приуроченной к 100-летию исторического перелома эпох:  

заговору и отстранению царя Николая II от власти 

 
 

24-29 НОЯБРЯ 2017 Г. 
 
 
 

Место проведения:  
г. Петрозаводск, Национальный театр Карелии 

(пр-т К. Маркса, 19) 
 
 
ЕЖЕДНЕВНО :  
 
 
 10:00-19:00 Святыни: мощи свв. Ефросинии и Ефимия Суздальских, 
икона с мощами свв. Петра и Февронии, мощи св. Матроны Московской, 
икона 790-летия Крещения Карелов, икона с мощами вмц. Варвары и преп. 
Антония Римлянина. 
 10:00-19:00 Экспозиция «Исторический перелом эпох - заговор и 
отстранение Царя Николая II от власти в 1917 году». 
 10:00-19:00 Фотовыставка посвященная монастырям и храмам 
Петрозаводской и Карельской епархии (место проведения - пл. Кирова). 
 10:00-19:00 Фотовыставка «Люди, меняющие мир», посвященная 
природоохранным инициативам Русской Православной Церкви. Выставка 
проходит в рамках Года экологии и посвящена итогам реализации различных 
экологических инициатив и проектов под эгидой Русской православной церкви. 
 10:00-19:00 "Выставка нательных крестов - старинных и современных, 
найденных в ходе поисковых работ поисковиками Карелии и России". 
Экспозиция нательных крестов (45 крестов – 17-й – 19-й век, и около 30-ти 
крестов – 20-й век) подготовлена молодежным отделом епархии. 
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24 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА) 
Ответственный – благочинный Центрального округа протоиерей Иоанн Тереняк  

 
10:00 Начало работы выставки 
 
12:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ МОЛЕБНОМ «НА НАЧАЛО 
БЛАГОГО ДЕЛА». Возглавляет митрополит Петрозаводский и Карельский 
Константин в сослужении духовенства епархии 
Концерт. Архиерейский хор Александро-Невского кафедрального собора 
Место проведения: центральная площадка выставки 
 
14:00 «От покаяния к воскресению. Опыт чтения Евангелия» - Лекция настоятеля 
храма Рождества Богородицы г. Кондопога протоиерея Льва Большакова 
Место проведения: площадка выставки 
 
15:00 «Учение о покаянии в Священном Писании Ветхого Завета» - ключарь храма 
святого пророка Божия Илии г. Петрозаводска иеромонах Аркадий (Лозовский) 
Место проведения: площадка выставки 
 
16:00 «Православие в истории и культуре Карелии» - лекция сотрудника 
Епархиального отдела религиозного образования и катехизации иерея Виктора 
Заровняева 
Место проведения: площадка выставки 
 
13:00-16:00 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ СО СВЯЩЕННИКОМ 
Место проведения: площадка  выставки 
 
13:30-16:00  РАБОТА КИНОЗАЛА: ПОКАЗ ПРАВОСЛАВНЫХ ФИЛЬМОВ 
 Канонизация Царской семьи 
Канонизация царской семьи - прославление в лике православных святых последнего 
российского императора Николая II, его жены и пятерых детей, расстрелянных в 
подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. 
Место проведения: открытый конференц-зал 
 
19:00 Завершение первого дня работы выставки 

 
25 НОЯБРЯ (СУББОТА) 

 
Ответственный – благочинный Монастырского округа игумен Иоанн (Зюзин) 

 
10:00 Начало работы второго дня выставки  
 
11:00 МОЛЕБЕН «НА НАЧАЛО БЛАГОГО ДЕЛА» 
Совершает: игумен Иоанн (Зюзин) – благочинный монастырского округа 
Место проведения: центральная площадка выставки 
 
12:00 «Страницы истории Сяндемского монастыря» - лекция штатного священника 
Сяндемского Успенского женского монастыря иерея Симеона Ряппиева. 
Место проведения: площадка выставки 
 
13:00 «Смутное время в истории Олонецкого края» - лекция штатного священника 
Сяндемского Успенского женского монастыря иерея Симеона Ряппиева. 
Место проведения: площадка выставки 
 
14:00 «Отречение, которого не было» - секретарь Общества православных врачей 
Карелии Инга Сергеевна Скопец  
Место проведения: площадка выставки 
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15:00 «Петрозаводск – город Воинской Славы. Бои на юге города в 41-м.» - 
Лекция руководителя Епархиального молодежного отдела протоиерея Константина 
Савандера 
 
16:00 «Туринская плащеница: за и против» - лекция сотрудника Епархиального 
отдела религиозного образования и катехизации Мурашева П. А. 
 
Место проведения: площадка выставки 
 
11:00-16:00 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ СО СВЯЩЕННИКОМ 
Место проведения: площадка  выставки 
 
11:30-14:30  РАБОТА КИНОЗАЛА: ПОКАЗ ПРАВОСЛАВНЫХ ФИЛЬМОВ  
 Гефсимания царя-мученика 
Что было бы, если бы Сын Божий, единожды пришедший на землю, вновь явил её 
жителям чудный лик Свой, не как Судья мира, а как смиренный Младенец, всеми 
видимый и осязаемый? Готовы ли вкушающие житейские блага оставить их ради 
истины? «Все ищут своего, а не того, что угодно Господу Иисусу Христу». Да, невелико 
оказалось в 20-м веке число тех, которые были способны пойти стопами Христа. Из тех 
же немногих, кто последовал за Спасителем, первым стал Святой Страстотерпец 
Всероссийский Император Николай II… 
Место проведения: открытый конференц-зал 
 
19:00 Завершение второго дня работы выставки 
 
 

26 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 
 

Ответственный – благочинный Заонежского округа протоиерей Андрей Верещагин  
 
10:00 Начало работы третьего дня выставки 
  
11:00 МОЛЕБЕН «НА НАЧАЛО БЛАГОГО ДЕЛА»  
Место проведения: центральная площадка выставки 
 
11:00-16:00 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ СО СВЯЩЕННИКОМ 
Место проведения: площадка  выставки 
 
12:00 Деятельность Социального Центра Попечение при храме св. Екатерины -  
просмотр видео и комментарии Анна Ефимова 
Место проведения: открытый конференц-зал 
 
13:30-15:45  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: открытый конференц-зал 
 
13:00 Водлозерье - жемчужина Карелии - сотрудник Епархиального отдела 
религиозного образования и катехизации Павел Мурашов 
Место проведения: площадка выставки 
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14:00 О работе Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными 
Силами и правоохранительными учреждениями с УФСИН России по Республике 
Карелия – Руководитель Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными 
Силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Леонид Леонтюк. 
Место проведения: площадка выставки 
 
15:00 Новомученики и исповедники России. Соловецкая Голгофа - Настоятель 
Храма пророка Илии г. Медвежьегорска Протоиерей Георгий Соболев.  
Место проведения: площадка выставки 
 
19:00 Завершение третьего дня работы выставки 

 
27 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) 

 
Ответственный – благочинный Олонецкого округа протоиерей Михаил Тереняк 

  
10:00 Начало работы четвертого дня выставки 
 
11:00 МОЛЕБЕН «НА НАЧАЛО БЛАГОГО ДЕЛА» Совершают:  протоиерей Михаил 
Тереняк  – благочинный Олонецкого округа, прот. Виктор Колесников – настоятель 
храма Успения Богородицы г. Олонец, протоиерей Борис Пуговкин – настоятель храма 
Спаса Нерукотворенного д.Еройла. 
Место проведения: площадка открытия 
 
11:30 - Эссе о священническом роде Азадановых - Ухотских. - Наталья Кокатева. 
Место проведения: площадка выставки 
 
11:30-13:30  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. 
 Отречение, которого не было 
Исторические мифы часто воспринимаются как истина. Они создаются конкретными 
людьми ради конкретных целей, но затем начинают жить сами по себе. К числу таковых 
лживых мифов принадлежит утверждение, что 2 марта 1917 года император Николай II 
отрекся от царского престола. Это утверждение воспринимается как аксиома с марта 
1917 года. В своей новой книге Пётр Мультатули, на основе архивных материалов, 
подробно рассматривает обстоятельства «отречения», показывая, что эта подделка стала 
закономерным этапом в той войне, которую вел император с так называемой 
оппозицией. Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей 
России. 
Место проведения: открытый конференц-зал 
 
12:30 Отчет  благочинного по Олонецкому округу за 1916 год. - благочинный 
Олонецкого округа протоиерей Михаил Тереняк. 
Место проведения: площадка выставки  
 
14:00 Молебен. Совершает настоятель храма Успения Богородицы г. Олонец 
протоиерей Виктор Колесников. 
Место проведения: площадка выставки 
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14:30 Современное семейное чтение как часть духовного воспитания - Матушка 
Зинаида Колесникова и Мария Бербенцева. 
Место проведения: площадка выставки 
 
16:00 Молебен . Совершает настоятель храма Спаса Нерукотворенного д.Еройла 
протоиерей Борис Пуговкин. 
Место проведения: площадка выставки 
 
16:30 «История храма Спаса Нерукотворенного д.Еройла - выступление учащихся 
Ильинской СОШ» 
Место проведения: площадка выставки 
 
17:30 Музыкальный номер выпускников Ильинской школы. 
Место проведения: площадка выставки 
 
18:00 Благодарственный молебен. Совершают: благочинный Олонецкого округа 
протоиерей Михаил Тереняк, настоятель храма Успения Богородицы г. Олонец 
протоиерей Виктор Колесников, настоятель храма Спаса Нерукотворенного д.Еройла 
протоиерей Борис Пуговкин. 
Место проведения: площадка выставки 
 
11:00-18:00 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ СО СВЯЩЕННИКОМ 
 
11:00-13:30 благочинный Олонецкого округа протоиерей Михаил Тереняк. 
13:30-16:00 настоятель храма Успения Богородицы г. Олонец протоиерей Виктор 
Колесников 
16:00-18:00 - настоятель храма Спаса Нерукотворенного д.Еройла протоиерей Борис 
Пуговкин 
Место проведения: площадка  выставки 
 
19:00 Завершение четвертого дня работы выставки 
 
 

28 НОЯБРЯ (ВТОРНИК) 
 

Ответственный – благочинный Центрального округа протоиерей Иоанн Тереняк 
 
10:00 Начало работы пятого дня выставки 
 
11:00 МОЛЕБЕН «НА НАЧАЛО БЛАГОГО ДЕЛА» 
Совершает благочинный Центрального округа протоиерей Иоанн Тереняк  
Место проведения: площадка открытия 
 
12:00 Деятельность миссионерского отдела Петрозаводской и Карельской 
епархии – руководитель Епархиального миссионерского отдела иерей Вячеслав 
Распутин 
Место проведения: площадка выставки 
 
13:30 Мастер-класс по изготовлению поделки, - Социальный центр "Невский". 
Место проведения: открытый конференц-зал 
 
11:00-16:00 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ СО СВЯЩЕННИКОМ 
Место проведения: площадка  выставки 
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11:30-13:00 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: открытый конференц-зал 
 
15:00 «Будите себя, свою мысль, свою душу…» - просмотр фильма о 
священномученике Василие Надеждине и лекция руководитель комиссии иерея 
Константина Кукушкина. 
Место проведения: площадка выставки 
 
19:00 Завершение пятого дня работы выставки 
 

 
29 НОЯБРЯ (СРЕДА) 

 
Ответственный – благочинный Центрального округа протоиерей Иоанн Тереняк 

 
10:00 Начало работы шестого дня выставки 
  
11:00 МОЛЕБЕН «НА НАЧАЛО БЛАГОГО ДЕЛА» 
Совершает протоиерей Иоанн Тереняк – благочинный Центрального округа  
Место проведения: площадка открытия 
 
12:00 «Человеческий лик Бога» - Лекция Настоятеля храма святителя Николая п. 
Эссойла иерея Сергия Теплоухова 
Место проведения: площадка выставки 
 
11:00-14:00 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ СО СВЯЩЕННИКОМ 
Место проведения: площадка  выставки 
 
11:30-13:15  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: открытый конференц-зал 
 
14:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
МОЛЕБНОМ»  
Место проведения: центральная площадка выставки 
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6:00 Завершение работы выставки 

 


