Приложение к письму Сочинской епархии
№ 133 от 11 марта 2021 г.

Требования к проведению православных выставок в городе Сочи
«Пасхальные традиции - 2021» с 16 по 21 апреля 2021 г.,
«Православие - 2021» с 22 по 27 июня 2021 г.,
«Православие - 2021» (Под Покровом Богородицы)
с 19 по 24 октября 2021 г.:


Участники выставки должны иметь при себе документ с благословением
епархиального архиерея той епархии, из которой они прибыли.

Реализация свечей:
 Не благословляется участие в выставках-ярмарках представителей свечных заводов.
 Участники выставки-ярмарки не должны распространять церковные
свечи в пачках (упаковках).
 Участники выставки-ярмарки могут распространять церковные свечи в
коробках для домашней молитвы и сорокоустные (по 10-40 шт. в
коробке), но не по заведомо заниженной цене.

Участники выставки могут принимать различные поминовения о здравии
и о упокоении с условием, что сумма пожертвования за них будет
установлена не ниже, чем это принято в храмах города Сочи:










обедня о здравии/о упокоении – 50 (пятьдесят) руб. за записку до 10 имен;
молебен, акафист –50 (пятьдесят) руб. за записку до 10 имен;
сорокоуст – 100 (сто) руб. за 1 имя;
поминовение на полгода – 400 (четыреста) руб. за 1 имя;
поминовение на один год – 800 (восемьсот) руб. за 1 имя.
При проведении выставки-ярмарки «Пасхальные традиции - 2021»
с 16 по 21 апреля 2021 г., с учетом времени Великого поста, запретить
участникам продажу продуктов питания животного происхождения
(мясных и молочных продуктов).
Руководству ООО «СОУД» - Сочинские выставки» учесть устные требования Сочинской епархии, касающиеся ряда некоторых предметов
одежды и косметических средств.
Руководству ООО «СОУД» - Сочинские выставки» предоставить протоиерею Александру Мензелинцеву списки участников выставок-ярмарок
(с их контактами и наименованием Епархии, из которой они прибыли):
не позднее 1 апреля 2021 г. по выставке с 16 по 21 апреля 2021 г.,
не позднее 7 июня 2021 г. по выставке с 22 по 27 июня 2021 г.,
не позднее 4 октября 2021 г. по выставке с 19 по 24 октября 2021 г.
Данное требование необходимо для возможности осуществления
проверки деятельности участников в соответствии с Положением о
православных выставках.

