
IV Авраамиевский фестиваль 

 

22 мая в г. Болгаре состоится IV Авраамиевский фестиваль, организованный 

Свято-Авраамиевским храмом по благословлению Преосвященнейшего 

Пармена, епископа Чистопольского и Нижнекамского. В трёхдневный 

период православные жители и гости города познакомятся с программой 

фестиваля «Благотворительность и социальное служение Церкви». 

22 мая, в первый день фестиваля, состоятся торжества престольного 

праздника. В этот день чевствуется память перенесения мощей мученика 

Авраамия Болгарского, в честь которого освящён главный престол нашего 

храма. 

23 мая – «Феодоровский день», который будет посвящён мученику Феодору 

Болгарскому. Участники Феодоровского дня посетят строящийся храм в 

честь святого мученика Феодора Болгарского, который находится в пос. 

КИМ Спасского района. 

24 мая, заключительный день фесиваля - «Дары святого Авраамия». В этот 

день в кинотеатре «Октябрь» состоится открытие благотворительного 

конкурса «Дары святого Авраамия», в ходе которого пройдёт презентация 

проектов конкурса. По результатам конкурса состоится церемония 

награждения победителей. Завершением фестиваля послужит гала-концерт 

 

Программа IV Авраамиевского фестиваля 

 

С 22 по 24 мая, по благословению Преосвященнейшего Пармена, епископа 

Чистопольского и Нижнекамского, в г. Болгаре будет проходить IV 

Авраамиевский фестиваль «Благотворительность и социальное служение 

Церкви». 

 

ПРОГРАММА 

IV Авраамиевского фестиваля 

«Благотворительность и социальное служение Церкви» 

 

22 мая (воскресенье) 

«Престольный праздник» 

 

7.00 – 8.30 - Заезд участников, регистрация (Свято-Авраамиевская церковь); 

8.30 – 9.00 - Архиерейская встреча (Свято-Авраамиевская церковь); 

- Преосвященнейший Пармен, епископ Чистопольский и Нижнекамский; 

- Преосвященнейший Мефодий, епископ Альметьевский и Бугульминский; 



9.00 – 11.00 - Божественная литургия (Свято-Авраамиевская церковь); 

11.00 – 13.15 - Крестный ход к колодцу святого мученика Авраамия; 

12.00 – 12.15 - Молебен о благополучии города (центральная городская 

площадь); 

12.45 – 13.10 - Молебен с акафистом мученику Авраамию в часовне у 

колодца; 

13.15 – 15.00 - Праздничная трапеза (трапезная Свято-Авраамиевской 

церкви); 

15.00 – 16.15 - церемония награждения благотворителей (Районный Дом 

Культуры). 

 

23 мая (понедельник) 

«Феодоровский день» 

 

8.00 – 9.30 - Заезд участников, регистрация (Свято-Авраамиевская церковь); 

9.30 – 10.00 - Молебен. Освящение дарственных икон (Свято-Авраамиевская 

церковь); 

10.30 – 13.00 - Партнерская конференция «Благотворительное делание 

православных фондов» (Кинотеатр «Октябрь»); 

13.00 – 14.00 - Обед (ресторан «Болгар»); 

15.00 – 16.00 - Молебен. Осмотр строящего храма (пос. КИМ); 

16.00 – 18.00 - Экскурсия по святым местам и достопримечательностям г. 

Болгара. 

 

24 мая (вторник) 

«Дары святого Авраамия» 

 

09.00 – 09.30 - Заезд участников, регистрация (Свято-Авраамиевская 

церковь); 

09.30 – 10.00 - Благодарственный молебен (Свято-Авраамиевская церковь); 

10.00 – 10.20 - Открытие благотворительного конкурса социально 

ориентированных проектов «Дары святого Авраамия» (кинотеатр 

«Октябрь»); 

10.20 – 12.00 - Презентация проектов конкурса (кинотеатр «Октябрь»); 

12.00 – 13.00 - Обед (трапезная Свято-Авраамиевской церкви); 

13.00 – 15.00 - Презентация проектов конкурса (кинотеатр «Октябрь»); 

15.00 – 16.00 - Чайный Стол (ресторан «Болгар»); 

15.00 – 16.00 - Заседание экспертного совета жюри, определение победителей 

(кинотеатр «Октябрь»); 



16.00 – 17.00 - Объявление победителей конкурса, торжественная церемония 

награждения (кинотеатр «Октябрь»); 

17.00 – 18.00 - Ужин (трапезная Свято-Авраамиевской церкви); 

18.00 – 20.00 - Гала-концерт (центральная городская площадь). 


