
 Молебны у иконы святой преподобной 

      Евфросинии Полоцкой - (по возможности
      священства благочиния)

 Экскурсии по экспозиции фотовыставки «Жизнь 
     монастыря».

 Экскурсии по экспозиции фотовыставки «Храмы 
     и монастыри Беларуси» 

 Экскурсии по экспозиции «Белорусская хатка»    
     для детей и взрослых. 

 Представления кукольного театра «Батлейка» 
     для детей 5-10 лет. Ежедневно с 10:00 до 19:00

 Конкурс детских рисунков «Иллюстрация к моей 
      любимой книге» (для ребят от 5 до 16 лет)   
      10 -18 сентября ( на территории выставки-
       ярмарки, около «Батлейки»).

 Мастер-класс по изготовлению национальных 
      белорусских инструментов (белорусская дуда, 
      белорусская дудочка).

10 СЕНТЯБРЯ в церковь св. Апостолов Петра и Павла г. Москвы (Солдатская д.4) 
прибывает ИКОНА святой преподобной Евфросинии Полоцкой с частичкой 
ее святых мощей. Торжественная встреча состоится 10 сентября в 10:00. 

Икона будет находиться здесь до 18 СЕНТЯБРЯ (после чего ее перенесут 
в храм Всех Святых (Красное село), где она пробудет до 27 СЕНТЯБРЯ).

ЕЖЕДНЕВНО у иконы будут совершаться молебны о здравии, на которые мож-
но подавать записочки о своих родных и близких.

ЕЖЕДНЕВНО НА ВЫСТАВКЕ 
с 10.00 до 19.00:

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ:

Оргкомитет СФИ «Золотой Витязь»

Петропавловское благочиние г.Москвы

Свято-Елисаветинский монастырь (г.Минск)

Сестричество в честь св.прп.Княгини Елисаветы (г.Минск)

ВХОД НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ СВОБОДНЫЙ

 Иконы и церковная утварь

 Православная литература

 Аудио- и видео диски

 Монастырский хлебушек по старинным 

      и современным рецептам

 Монастырский мед, травы, бальзамы

Духовно-просветительская программа «Единая вера – единая Русь Святая»

Православная выставка-ярмарка 

«С ЛЮБОВЬЮ ИЗ БЕЛАРУСИ»

10 – 18 СЕНТЯБРЯ 2011Г. 
Г. МОСКВА



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

10 сентября (суббота)
День белорусской культуры

8:00 Божественная Литургия в Церкви в честь святых апостолов 
Петра и Павла (Лефортово).

Церковь 
в честь св.Апостолов Петра и Павла
(ул.Солдатская, 4)

10:00 Торжественное открытие православной выставки-ярмарки 
«С любовью из Беларуси»:
• Торжественная встреча иконы св.Евфросинии Полоцкой 
• Молебен на начало доброго дела
• Крестный ход с иконой святой преподобной Евфросинии Полоцкой.
• выступление представителя местного благочиния
• выступление представителя администрации Лефортово
• выступление представителя Свято-Елисаветинского монастыря из г. Минска
• ознакомление гостей с экспозицией православной выставки-ярмарки (ма-
стерские Свято-Елисаветинского монастыря, «Белорусская хатка», кукольный 
театр «Батлейка»).

Территория церкви 
в честь св.Апостолов Петра и Павла 
(ул.Солдатская, 4)

14:00 – 
16:00

Проект «Святыни Белой Руси».
Встреча-беседа с видеопрезентацией о святой преподобной Евфросинии По-
лоцкой – просветительнице Святой Руси.
Ведет встречу Наталья Щербакова - кандидат культурологии, автор книги 
«Православные святыни Беларуси».

Воскресная школа 
Петропавловской церкви 
(ул.Солдатская, 4)

11 сентября (воскресение)

12:00 Встреча-беседа «Мой приход – моя семья» с просмотром и обсуждени-
ем художественного фильма «Притчи».

Трапезная храма 
в честь св.Апостолов Петра и Павла
(ул.Солдатская, 4)

16:00 Проект «Благотворительный приют»
Опыт социальной реабилитации людей попавших в сложные жизненные 
ситуации (потерявших жилье, страждущих недугами наркомании и пьянства, 
отбывших наказание в исправительных учреждениях, люди с ослабленной 
психикой) на примере благотворительного приюта подворья Свято-Елисаве-
тинского монастыря (г.Минск). 
• Фотовыставка «Пасха на Лысой Горе»
• Показ документального фильма «Пасха на Лысой Горе» 
• Встреча-беседа с монахиней Надеждой (Фалей) и насельниками подворья
• Творческое выступление насельников подворья 

Ново-Спасский монастырь,
(Крестьянская пл., 10)

12 сентября (понедельник) 
День памяти святого благоверного князя Александра Невского

15:00 Праздничный концерт в честь святого благоверного князя Алексан-
дра Невского. 
Музыкально тематическая программа «Храни свое сердце».
Мужской вокальный ансамбль «Орнамент» - Белорусская государственная 
Филармония, г. Минск.

Главный военный клинический госпиталь 
им.Академика Н.Н. Бурденко 
(Госпитальная пл., 3)

18:30 Праздничный концерт в честь святого благоверного князя Алексан-
дра Невского. 
Музыкально тематическая программа «Храни свое сердце».
Мужской вокальный ансамбль «Орнамент» - Белорусская государственная 
Филармония, г. Минск.

Дом Офицеров Комендантского полка
(1-й Краснокурсантский проезд,  д1\4)

13 сентября (вторник)

16:00 Проект «Защита Родины – святой долг». 
Встреча-беседа с видеопоказом документального фильма «Батюшки особого 
назначения».

Дом Офицеров Комендантского полка
(1-й Краснокурсантский проезд, д1\4)

Проект «Медицина и православие». 
Духовно-нравственные аспекты медицинской этики. Показ и обсуждение 
видеофильмов «Синергия».
Тематический обзор православной литературы.

Психоневрологический интернат №18 г. 
Москвы,  (ул. Каховка, 8)

18:00 Проект «Доброе кино».
Документальный фильм «Лампа не гаснет». Режиссер Максим Михальцов, 
Минск, 2009г.
Непростая история жизни молодого человека.
Продолжительность 40 минут.

Павильон на территории выставки

14 сентября (среда)
13:30 – 
15:00

Проект «Зачем человеку старость». 
Просмотр и обсуждение художественного фильма «Притчи». 

Отделение дневного стационара 
(ул.Госпитальная, 6)

18:00 «Эхо золотого Витязя».
 Проект «Доброе кино». Документальный фильм «Регент». Режиссер Галина 
Адамович, Минск, 2010г. 56 минут.
 Необычная история жизни известного белорусского композитора (часть 1)

Павильон на территории выставки

15 сентября (четверг)
12:00 Проект «Добрые книги». 

Окружной семинар для работников библиотек.
Тема семинара «Воспитание через книгу». Обзор православной литературы, 
аудио-видео дисков, интернет-сайтов. Консультации по комплектованию 
библиотечного фонда православной литературой.

Центральная библиотека Юго-восточно-
го округа, (Шоссе Энтузиастов, 20)

18:00 «Эхо золотого Витязя».
 Проект «Доброе кино». Документальный фильм «Инокиня». Режиссер 
Галина Адамович, Минск, 2010г. 56 минут.
 Необычная история жизни известного белорусского композитора (часть 2)

Павильон на территории выставки

16 сентября (пятница)
18:00 Проект «Доброе кино». Документальный фильм «Главная роль». Виталий 

Любецкий, Минск, 2009г. 
Павильон на территории выставки

17 сентября (суббота)
16:00 Проект «Доброе кино». Документальный фильм «Синергия». Режиссер 

Максим Михальцов, Минск, 2009г. 
Павильон на территории выставки

15:00 – 
16:30

Проект «Святыни Белой Руси».
Встреча-беседа с видеопрезентацией о святой преподобной Евфросинии 
Полоцкой. 
Ведет встречу Наталья Щербакова - кандидат культурологии, автор книги 
«Православные святыни Беларуси».

Воскресная школа
Ново-Спасского монастыря
(Крестьянская пл., д.10)

13:00 – 
14:00

Проект «Доброе кино». Программа мультфильмов для детей. Павильон на территории выставки

18 сентября (воскресение)
12:00 Церемония торжественного закрытия фестиваля:

• Благодарственный молебен
• Выступление представителей благочиния, городских властей и Свято-Елиса-
ветинского монастыря.

Территория выставки


