По благословению Архиепископа Пинского и Лунинецкого СТЕФАНА

6-я духовно-просветительская выставка-ярмарка «БЕЛАРУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ»
г. Пинск, пл. Ленина, 7, Городской дом культуры
18 – 25 сентября 2016 г.

Время работы выставки:
18-24 сентября с 10.00 до 20.00
25 сентября с 10.00 до 16.00

ПРОГРАММА
Ярмарка сувениров, церковной утвари, духовной литературы, изделий
народного творчества

Ежедневно:
 13.00-15.00 - Специальная программа «Задайте вопрос священнику»
 17.00-19.00 - Специальная программа «Задайте вопрос священнику»
А также в программе:
 Выступление творческих коллективов, исполнителей авторской песни
 Видеосеансы о подвиге новомучеников XX века и другие
 Беседы на духовные темы
«Современный мир ставит перед верующим человеком целый ряд
провокационных вопросов, преследуя через них единственную цель – умертвить
или исковеркать веру в Живого и Личностного Бога, превратив ее (веру) в
однородную массу суеверий и заблуждений. Наряду с безверием активно
насаждается безнравственность, преподаваемая как норма жизни, как некая
общественная "добродетель". Вышеозначенные действия некоторых СМИ и их
заказчиков превращают человека из "малого космоса" в похотливое, живущее
инстинктами животное, управление которым не составит никакого труда. Но не
стоит отчаиваться в нынешней нелегкой ситуации, необходимо всегда помнить
слова Христа Спасителя: "Мужайтесь, Я победил мир."(Ин. 16,33)»

18 сентября (воскресение)
Видеосеанс
«Два Андрея» - презентация документального фильма
режиссера Галины Адамович.
11.00-11.45
«Два священнослужителя. Две судьбы. Одно призвание».
В фильме звучат песнопения в обработке монахини
Иулиании (Денисовой)
«Строим здоровье вместе» - благотворительную акцию

проводит ГУ «Пинский зональный центр гигиены и
эпидемиологии».
В программе:
-консультации специалистов отдела общественного
11.00-14.00
здоровья с выдачей информационно-образовательного
материала по формированию здорового образа жизни и
профилактике завимостей;
-измерение артериального давления;
-определение индекса массы тела
13.00-15.00

Специальная программа «Задайте вопрос священнику»

Конференц
зал
2этаж

Фойе 2 этаж

Вход в ГДК

17.00-19.00

12.30

Крестный ход от собора Воскресения Словущего к месту
проведения выставки

13.00

Церемония официального открытия выставки-ярмарки.
Молебен на начало доброго дела

Программа авторской песни «НЕ ОТЫМИ ПОКРОВА».
Исполнители – Евгений и Елена Пименовы
Евгений – актер театра и кино, православный педагог, чтец
13.30-14.15 храма Владимирской иконы Божией Матери(г.Минск)
Елена - детский писатель, автор стихов и песен, награждена
медалями: Евфросинии Полоцкой «За духовное
просвещение»; Петра и Февронии «За любовь и верность»,
регент храма Богоявления(г.Минск)
Татьяна Горох и Татьяна Марцева представят новые книги
литературного объединения «Духовное слово» 14.30-16.30 руководитель Б.А. Ганаго, лауреат премии Президента
Республики Беларусь за «Духовное возрождение» (г. Минск)
«С песней, всегда молодой» - выступление народного хора
16.00-17.00 ветеранов им. Николая Назарова
Руководитель - Нина Данилюк

Собор
Воскресения
Словущего

Открытая
площадка
ГДК
Конференц
зал
2этаж

Приход
храма
Покрова
Пресвятой
Богородицы

д.Пинковичи
Крыльцо
ГДК

Видеосеанс

Конференц
Документальный
фильм
«Николай
Чудотворец» зал
2этаж
18.00-19.00 режиссеров: Марины Рудкевич и Татьяны Ильиной.
(Мы с вами побываем в Патаре- где святитель родился, в
Мирах Ликийских – где прошла его жизнь и где он был
похоронен, и, конечно же, в Бари – где хранятся его мощи)

19 сентября (понедельник)
Видеосеанс
Документальный фильм режиссера Виктора Белякова Конференц
11.00-12.00 «КРЕСТ ПРОТИВ СВАСТИКИ». В фильме представлены зал
уникальные архивные киносъемки, сделана попытка 2этаж
беспристрастной оценки судьбы русской Православной
Церкви во время Великой Отечественной Войны
Творческая мастерская в помощь педагогу воскресных школ.
«В начале было Слово…» - методическое занятие на начало
Конференц
учебного года.
12.15-13.45 Материал: ножницы, линейка, простой и клей-карандаши, зал
2этаж
цветной картон и цветная бумага.
Проводит: Татьяна Марцева - методист воскресной школы
при храме Богоявления ( г. Минск )
Вход в ГДК
13.00-15.00 Специальная программа «Задайте вопрос священнику»
17.00-19.00
Татьяна Горох и Татьяна Марцева представят новые книги
литературного объединения «Духовное слово» 14.00-15.00 руководитель Б.А. Ганаго, лауреат премии Президента
Республики Беларусь за «Духовное возрождение» (г. Минск)

Конференц
зал
2этаж

«Традиционные семейные ценности» - беседа с иереем Конференц
16.00-17.30 Сергеем Плотницким, руководителем социального отдела зал
Пинской епархии
2этаж
«Здоровый образ жизни детей – залог здоровья будущих
Конференц
родителей!» - беседу проводит Инна Ивановна Хлебус,
18.00-19.00 заместитель заведующего филиалом УЗ «Пинская центральная зал
2этаж
поликлиника», филиал «Женская консультация»

20 сентября (вторник)
Видеосеанс
Документальный фильм из цикла «Русская Голгофа» о
11.00-12.00 подвиге новомучеников XX века - «Мученический подвиг
сельского духовенства», «Святейший Патриарх Тихон»
«Cвященномученик митрополит Владимир Киевский»

Конференц
зал
2этаж

13.00-15.00

Вход в ГДК

Специальная программа «Задайте вопрос священнику»

17.00-19.00

«Лечебные возможности даров природы» - встреча с
13.00.-15.30 врачом-фитотерапевтом, профессором народной
медицины Николаем Огреничем

Лекционный зал
2 этаж

«Вера и суеверия: грани и отличия» - беседа с иереем
Николаем Балюком, кандидатом богословия, настоятелем
15.00-16.00
храма Рождества Пресвятой Богородицы (д.Лясковичи,
Ивановского р-на)

Конференц
зал
2этаж

Творческая мастерская в помощь педагогу воскресных школ.
«Ветхий Завет для малышей» - методическое занятие для
детей 5-8 лет
Конференц
Материал: ножницы, линейка, простой и клей-карандаши,
16.00-17.30
зал
цветной картон, белая и цветная бумага.
2этаж
Проводит: Татьяна Горох-преподаватель воскресной школы
при храме Иова Многострадального ( Дом Милосердия,
г. Минск )
«Спявай мая чароуная зямля» - выступление образцового
16.00-17.00 коллектива эстрадного танца «Рандеву».
Балетмейстер -Таисия Бэрэндт

Лекционный зал
2 этаж

Видеосеанс
Документальный фильм духовной телепрограммы «Iснасць». Конференц
архиерейской
хиротонии
митрополита зал
17.15-18.00 «50-летие
Филарета».
2этаж
«Жизнь, полная веры, любви и трудов во Славу Божию…»

21 сентября (среда)
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Конференц
Видеосеанс
Документальный фильм из цикла «Русская Голгофа о подвиге зал
12.00-13.00
2этаж
новомучеников XX века 5 и 6 серии – «Интеллигенция и
церковь», «Петроградское дело»
13.00-15.00

Специальная программа «Задайте вопрос священнику»

Вход в ГДК

17.00-19.00
Конференц
Видеосеанс
Документальный фильм из цикла «Двунадесятые праздники» - зал
2этаж
«Рождество Пресвятой Богородицы».
14.00.-14.30 Фильм о том, как евангельские события 2000-летней давности
отразились на жизни последующих поколений людей,
живущих в разных странах.
Творческая мастерская в помощь педагогу воскресных школ.
«О прощении и посте» - методическое занятие для детей 5-8 Конференц
зал
лет.
Материал: ножницы, линейка, простой и клей-карандаши, 2этаж
14.45-16.15
цветной картон, белая и цветная бумага.
Проводит: Татьяна Горох-преподаватель воскресной школы
при храме Иова Многострадального ( Дом Милосердия,
г. Минск )
16.30-17.30

«Рождество Пресвятой Богородицы» - беседа с Конференц
протоиереем Георгием Мацкевичем, настоятелем прихода зал
2этаж
храма Рождества Пресвятой Богородицы г.Пинска

18.00-19.30

«Бог не создавал страданий» - беседа с иереем Виталием Конференц
Наумчиком, клириком кафедрального собора Святой зал
2этаж
великомученицы Варвары г.Пинска

22 сентября (четверг)
Видеосеанс
Конференц
11.00-12.00 Документальный фильм из цикла «Русская Голгофа о подвиге зал
новомучеников XX века 7 и 8 серии – «Судьба монашества», 2этаж
«Церковная революция»

Творческая мастерская в помощь педагогу воскресных школ. Конференц
«Наглядные образы на уроках воскресной школы» - зал
2этаж
методическое занятие для детей всех возрастов.
Материал: ножницы, линейка, простой и клей-карандаши,
12.15-14.00
цветной картон, белая и цветная бумага.
Проводит: Татьяна Горох-преподаватель воскресной школы
при храме Иова Многострадального ( Дом Милосердия,
г. Минск )
13.00-15.00

Специальная программа «Задайте вопрос священнику»

Вход в ГДК

17.00-19.00
«Капитан фантазий» - игра-путешествие для детей от 5-ти
13.00-14.00 до 12 ти лет.
Ведущий: Евгений Терешко – актер театра (г. Минск)

Лекционный зал
2 этаж

«Забытые праздники» - беседа с протоиереем Виктором
14.30-15.30 Полетило, настоятелем храма во имя Святителя Николая
Чудотворца, г. Малорита ( Брестской обл.)

Конференц
зал
2этаж

«Эстрадный микс» - выступление образцового ансамбля Лекционный зал
танца «Лянок». Руководитель – Оксана Дубойская
16.00-16.45
2 этаж
и студии эстрадной песни «ЛиК».
Руководитель – Лариса Горбунова
«Православный взгляд на планирование семьи» - беседу
проводит Инна Ивановна Хлебус, заместитель заведующего
17.00-18.00
филиалом УЗ «Пинская центральная поликлиника», филиал
«Женская консультация»
«Демографическая безопасность» - беседа с иереем
18.15-19.30 Сергием Плотницким, руководителем социального отдела
Пинской епархии.

Конференц
зал
2этаж
Конференц
зал
2этаж

23 сентября (пятница)
Видеосеанс

Конференц
Документальный
фильм
из
цикла
«Русская
Голгофа
о
подвиге
11.00-12.00
зал
новомучеников XX века 9 и 10 серии – «Узники
2этаж
Соловецкого лагеря», «Трагедия митрополита Сергия»
13.00-15.00

Специальная программа «Задайте вопрос священнику»

Вход в ГДК

17.00-19.00
«Исповедники веры на Пинщине» - беседа с протоиереем
14.00-15.00 Сергием Рябым, кандидатом богословия, клириком
кафедрального собора Святой великомученицы Варвары

Конференц
зал
2этаж

Творческая мастерская в помощь педагогу воскресных школ. Конференц
зал
«Готовимся к празднику» - методическое занятие
2этаж
в преддверии Рождества.
16.00-17.30 Материал: ножницы, линейка, простой и клей-карандаши,
цветной картон и цветная бумага.
Проводит: Татьяна Марцева - методист воскресной школы
при храме Богоявления ( г. Минск )
«Пойте, Богу нашему, пойте!» - совместный концерт: хора Лекционкафедрального собора Святой великомученицы Варвары. ный зал
Регент – Галина Балакай, хора храма Святых благоверных 2 этаж
16.30-17.30
князей Петра и Февронии. Регент – Магдалина Тумилович,
мужского хора Пинской епархии. Регент – иерей Никита
Пшеничный
Конференц
«Голоса Сербии»
Встреча с иеромонахом Серафимом, автором-исполнителем зал
18.00-19.00 духовных песнопений, настоятелем монастыря СвятойТроицы 2этаж
(Сербия)

24 сентября (суббота)
11.00-12.00

Видеосеанс
Конференц
Документальный фильм из цикла «Русская Голгофа о подвиге
зал
новомучеников XX века 11 и 12 серии – «В жерновах
2этаж
коллективизации», «Подвиг и служение женщин!»

12.15-14.00

Творческая мастерская в помощь педагогу воскресных
школ. «Готовимся к празднику» - методическое занятие в
Конференц
преддверии Пасхи. Материал: ножницы, линейка, простой и
зал
клей-карандаши, цветной картон и цветная бумага.
2этаж
Проводит: Татьяна Марцева – методист воскресной школы
при храме Богоявления ( г. Минск )

14.15-15.15

Видеосеанс
Документальный фильм «Патриарх Илия II».
Он стоит во главе Грузинской Православной Церкви уже 37
лет и до сих пор не оставляет свое ежедневное служение пастырство и духовничество

Конференц
зал
2этаж

13.00-15.00

Специальная программа «Задайте вопрос священнику»

Вход в ГДК

17.00-19.00

«Практика подготовки ко Святому Причащению» - беседа
с протоиереем Сергием Рябым, кандидатом богословия,
15.30-17.00
клириком кафедрального собора Святой великомученицы
Варвары
«Палескi напеу» - выступление народного хора полесской
18.00-19.00 песни.
Руководитель - Людмила Ворозлова

Конференц
зал
2этаж
Крыльцо
ГДК

25 сентября (воскресение)
Встреча с врачом-фитотерапевтом, профессором народной Лекцион10.30-12.30 медицины Николаем Огреничем.
ный зал
«Шаги к здоровью» - вопросы и ответы
2 этаж
12.30

Крестный ход от собора Воскресения Словущего к месту
проведения выставки

13.00

Церемония официального закрытия выставки-ярмарки.
Молебен по окончании всякого доброго дела
В программе возможны изменения и дополнения

Собор
Воскресения
Словущего

Открытая
площадка
ГДК

