Это событие просто невозможно пропустить, потому что:
1. Только раз в году в Перми собираются более 240 храмов и монастырей. У Вас будет
возможность поклониться почитаемым святыням из России, Сирии, Грузии, Сербии, Черногории,
Украины, Молдовы. Святыням молятся об исцелении онкозаболеваний, успешном проведении
операций, спокойном протекании беременности, семейном благополучии, просят защитить от
внезапной
смерти,
от
зависимостей
и
болезней.
2. Впервые в духовном центре выставки-ярмарки будут представлены для поклонения
великие христианские святыни:






Чтимое распятие с подлинной частицей Животворящего Креста Господа Нашего
Иисуса Христа. С IX века появилась традиция выноса Креста на улицы «для освящения
мест и отвращения болезней». Именно об этом и молятся, прикасаясь к реликвии;
Икона Божией Матери ПЕРМСКАЯ. Икона воссоздана в честь 220 - летия Пермской
епархии и впервые будет представлена для поклонения на выставке. К иконе Божией
Матери ПЕРМСКАЯ обращаются в горе и в радости. В тревожные дни переживаний за
страну и за свою семью. Получить благословение на начало ДОБРЫХ ДЕЛ – супружества,
деторождения, при открытии и ведения дела. Обращались и в вопросах воспитания детей.
С просьбой о Здравии тела и Спасении души;
Икона с частицей мощей Святителя Николая Чудотворца из Италии. Николай
Чудотворец – один из самых почитаемых святых в православном мире, покровитель
путешественников, водителей, заключѐнных и военных. К нему идут с житейскими
нуждами, семейными неурядицами, проблемами со здоровьем и в рабочих делах,
родители молятся о здоровье детей, а юные девушки просят счастливого замужества.

3. Большая духовно-просветительская программа будет наполнена событиями для того что бы
Вы провели на выставке время интересно и познавательно. Актуальная программа размещена
на сайте выставки. Для Вашего удобства будут организованы экскурсии по музейной и
выставочной части экспозиции!





Музейная культурно-историческая экспозиция, собрана при участии Пермской митрополии
и администрации губернатора Пермского края из запасников и действующих экспозиций
музеев края и частных коллекций;
Выступят духовно-певческие ансамбли;
Будет работать открытый лекторий «Задай вопрос священнику», где священнослужители
ответят на любые ваши вопросы о насущном: семье, болезнях и страхах, таинстве
обрядов, как стать волонтѐром.

4. На улице развернѐтся ярмарка «Медовый Спас», на которой по привлекательным ценам Вы
сможете приобрести мѐд из Пермского, Алтайского, Краснодарского края и купить самые разные
чудесные подарки: именные иконы, православную литературу, ювелирные изделия православной
тематики,
керамику,
одежду
из
шерсти,
льна
и
товары
для
дома.
5. Вход на все мероприятия выставки-ярмарки свободный! Мы ожидаем более 80 000 человек
ждѐм и Вас на выставке-ярмарке «Православная Русь. Медовый Спас-2019», по адресу шоссе
Космонавтов, 59!

Будем рады встрече с Вами!
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