
17 августа
9:00 
Регистрация (пав. 4)

9:30 
Утреня (пав. 4)

10:30 
Открытие Фестиваля, 
общая встреча участников 
(пав. 4)

12:30 
Перерыв

14:00 
Фестивальные события 
(павильоны 4, 4.1 и 7А)

16:00 
Перерыв

17:00 
Вечерняя программа 
Фестиваля (пав. 4, 4.1 и 7А)

18 августа
14:00 
Общая встреча участников 
Фестиваля, продолжение 
(пав. 4)

15:30 
Перерыв

16:30 
Фестивальные события 
(пав. 4, 4.1 и 7А)

18:30 
Перерыв

19:00 
Закрытие Фестиваля 
(пав. 4)

Расписание 
Фестиваля

Ежегодный православный фестиваль «Преображенские 
встречи» — это место свободного общения людей разных 
профессий, возрастов, образования и социального положе-
ния. Их объединяет вера и доверие Богу и человеку, любовь 
к ближним и дальним, надежда на возрождение церкви 
и общества. Тема Фестиваля 2019 года — «Время мира».

Основная программа
17 августа, 14:00
Жить по Евангелию сегодня 
пав. 4, площадка 1
Правда ради будущего 
пав. 4, площадка 2
Христиане в политике 
пав. 4, площадка 3
Воспитание через 
путешествие 
пав. 4.1, площадка 4
Помнить войну ради мира 
пав. 4.1, площадка 5
Искусство и тоталитаризм 
пав. 4.1, площадка 6
Гражданская война 
закончена? 
пав. 4.1, площадка 7
Литургическое 
возрождение 
пав. 4.1, площадка 8
Немецкое добрососедство 
пав. 7А, 1-й этаж, площадка 9
Актуально ли смирение? 
пав. 7А, 1-й этаж, площадка 10
Церковь и её двойники 
пав. 7А, 1-й этаж, площадка 11
Хочу жить в России 
пав. 7А, 2-й этаж, площадка 12
Диалог поколений 
о XX веке 
пав. 7А, 2-й этаж, площадка 13

18 августа, 16:30
Томос раздора 
пав. 4, площадка 1
Кто мы? 
пав. 4, площадка 2
Возвращение на малую 
родину 
пав. 4, площадка 3
Кто есть человек? 
пав. 4.1, площадка 4
Мир без зависимостей 
пав. 4.1, площадка 5
Места памяти 
пав. 4, площадка 6
Культурный центр сегодня 
пав. 4.1, площадка 7
Церковнорусский язык 
пав. 4.1, площадка 8
Христиане-иностранцы 
в России 
пав. 7А, 1-й этаж, площадка 9
Поморская гостёба 
пав. 7А, 1-й этаж, площадка 10
Интернет-войны за Бога 
пав. 7А, 1-й этаж, площадка 11
Русский духовный стих 
пав. 7А, 2-й этаж, площадка 12
Как изучать историю 
сегодня? 
пав. 7А, 2-й этаж, площадка 13
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Жить по ЕвангЕлию
сЕгодня

17 августа, 14:00 
павильон 4, площадка 1

Как жить по Евангелию в современном мире
Ведущий: Александр Гузенко, председатель Свято-
Филипповского малого братства.
Дискуссионная встреча по вопросам, с которыми 
сталкивается каждый человек, который читает Евангелие 
не ради самообразования, повышения культурного уровня, 
с исследовательской религиоведческой целью, 
а с практической целью — следования за Христом.
Программа:
— Дискуссия в малых группах с чтением Евангелия.
—  Круглый стол «Как перейти от чтения Евангелия 

к практике жизни?».
Вопросы для обсуждения:
—  Нужно ли в Евангелии искать ответы на все жизненные 

вопросы или обращаться к нему только в определённых 
ситуациях? В каких?

—  Какие проблемы и трудности возникают в процессе 
прочтения текста?

—  Что помогает или мешает воплощать прочитанное 
в жизнь?

Во встрече примут участие священники РПЦ и миряне.

Правда ради 
будущего

17 августа, 14:00 
павильон 4, площадка 2

Правда о прошлом ради настоящего и будущего
Ведущие: Людмила Комиссарова, председатель Свято-
Георгиевского малого братства (Москва); Инна Саулова, 
председатель Свято-Паисиевского малого братства 
(Кишинёв). 
Дискуссионная встреча по проблемам исторической 
правды: раскрывать ли тяжёлые страницы истории России 
или забыть; если раскрывать, то как принять трудную 
правду, например, о советских репрессиях, как примирить 
стороны и обойтись без «возмездия».  
Вопросы для обсуждения:  
—  Возможно ли в современном российском обществе 

так говорить правду о прошлом, чтобы она не вызвала 
разделений между людьми?

—  Может ли раскрытие правды служить обретению 
согласия и созиданию мира в обществе? Как вести диалог 
и не входить в конфликт?

Участники дискуссии намерены без идеологических 
оценок взглянуть на трагические события ХХ века как 
на общую беду, как на возможность общего и личного 
покаяния, а также призвать к тому, чтобы музеи правдиво 
представляли советскую историю.
В беседе примут участие историки, богословы, 
общественные деятели.
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Христиане 
в политике

17 августа, 14:00 
павильон 4, площадка 3

Христиане в политике: глас вопиющего в пустыне?
Ведущий: Виталий Черкасов, доцент кафедры философии, 
истории, политологии и права Государственного 
социально-гуманитарного университета (Коломна).
Круглый стол о возможности христианского голоса 
в политической жизни общества.
В программе:
—  Историко-богословский обзор евангельских 

и новозаветных оснований участия христиан в политике 
города и государства.

—  Беседа «Современные христиане в современной 
политике».

Вопросы для обсуждения:
—  Христиане, не участвуя в борьбе за власть, как и две 

тысячи лет назад, имеют ли шанс изменить духовную 
атмосферу социума, явив мирную альтернативу многим 
современным конфликтам?

—  Кого мы можем назвать христианскими политиками 
в мировой и российской истории? Каково было их 
послание к современникам и потомкам? Кто такие 
христианские «мироустроители» в Новом Завете?

—  Могут ли христиане принимать участие в политике 
не только как избиратели? В чём их ответственность? 
Какова мера такого участия?

Воспитание через 
путешестВие

17 августа, 14:00 
павильон 4.1, площадка 4

Хождение по Руси: пройти, увидеть, полюбить. 
Воспитание через путешествие 
Открытая беседа о передаче духовных и культурных 
ценностей из поколения в поколение.
Вопросы для обсуждения:
—  Что такое путешествие-«хождение» и чем оно отличается 

от туризма?
—  Какую Россию вы хотите открыть путешествующим 

подросткам? Нужно ли им рассказывать о трагических 
страницах истории XX века?

—  Какие содержательные элементы должны присутствовать 
в путешествии, чтобы оно прививало любовь к родной 
земле?

Ведущие:
—  Владимир Лавренов, кандидат исторических наук, член 

Геральдического совета при Президенте РФ;
—  Ольга Синицына, руководитель Детско-юношеского 

центра «Преображение».
В беседе примут участие педагоги и родители, имеющие 
опыт совместных путешествий с подростками, 
организаторы подобных проектов, а также эксперты 
по сохранению и возрождению русских традиций.
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Помнить войну 
ради мира

17 августа, 14:00 
павильон 4.1, площадка 5

Круглый стол по проблеме памяти нашего народа о трагиче-
ских событиях Великой Отечественной войны: нужна ли 
в народе и в семьях правда о войне, не только о героях и по-
беде, но и о её жертвах, бедах, преступлениях — трагическая, 
болезненная, неудобная — и может ли она вести к миру.
Вопросы для обсуждения:
—  Какие добрые и какие опасные тенденции есть 

в отношении памяти о войне? Как поддерживать первые 
и противостоять вторым?

—  Как личная и семейная память о человеке на войне должна 
соотноситься с исторической памятью общества?

—  Нужна ли народу нелицеприятная память о войне? Может ли 
она способствовать возрождению человека и народа? Как?

Участники:
—  Сергей Лапенков, один из основателей гражданской 

инициативы «Бессмертный полк» (Москва);
—  Иван Курилла, профессор Европейского университета 

(Санкт-Петербург);
—  Анна Отмахова, журналист, автор проекта «Мост памяти» 

(Пермь);
—  Наталья Тимофеева, председатель Центра устной истории 

(Воронеж);
—  Олег Глаголев, редактор медиапроекта «Стол» 

(Екатеринбург).

Искусство 
И тоталИтарИзм

17 августа, 14:00 
павильон 4.1, площадка 6

Личная свобода человека: искусство и тоталитаризм
Ведущий: Александр Копировский, искусствовед, 
профессор СФИ.
Фестивальное событие посвящено теме внутренней 
и внешней свободы человека: как в советское время 
творческие люди не только сохраняли свою внутреннюю 
свободу, но и помогали обрести её своим слушателям 
и зрителям.
Программа:
—  Экскурсии в мастерские художника, композитора 

и кинорежиссёра для знакомства с творчеством 
людей, для которых свобода связана с христианскими 
ценностями. Экскурсии проведут искусствовед 
Александр Копировский, музыковед Александр Тавризян 
и другие. 

—  Дискуссия «Творчество как оправдание человека».
Считается, что репрессивное советское время было более 
творческим и плодотворным, чем современное. Так ли 
это на самом деле? Даёт ли искусство сегодня основания 
надеяться на возрождение свободы личности человека 
и выход из антропологической катастрофы ХХ века?
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Гражданская война 
закончена?

17 августа, 14:00 
павильон 4.1, площадка 7

Гражданская война: закончена ли она в России?
Ведущие: Олег Щербачёв, предводитель Российского 
Дворянского Собрания; Ирина Глазунова, председатель 
Благовещенского малого братства. 
Фестивальное событие о катастрофе XX века в нашей 
стране: духовные причины, её признаки сегодня и пути 
преодоления.
Программа:
—  Экспертный круглый стол с демонстрацией 

видеоматериалов со срезом общественного мнения 
по теме события.

—  Мини-семинары в группах с обсуждением вопросов 
события.

Вопросы для обсуждения:
—  Можно ли считать, что Гражданская война завершилась? 

Какие явления общественной и личной жизни наших 
сограждан могут говорить о том, что она до сих пор 
продолжается?

—  Какие пути к прекращению вражды и установлению мира 
можно предложить сегодня?

Во встрече примут участие представители Российского 
Дворянского Собрания, а также потомки участников 
Гражданской войны.

Литургическое 
возрождение

17 августа, 14:00 
павильон 4.1, площадка 8

Ведущий: Андрей Панов, создатель и администратор 
«Клуба ревнителей литургического возрождения» 
«Клуб ревнителей литургического возрождения. язык 
богослужения» предлагает в рамках дискуссионной 
площадки обсудить один из самых актуальных и непростых 
вопросов современного богослужения — церковный язык.
Вопросы для обсуждения:
—  Почему тема языка богослужения вызывает активное 

отвержение? Какие проблемы возникают при 
её обсуждении?

—  Мой путь к русскому языку в богослужении: почему это 
оказалось столь важным и нужным, каковы цель и смысл?

—  Каково наше разумное отношение к церковнославянско-
му языку: любить, ценить или забыть?

По итогам работы площадки планируется подписать 
обращение к патриарху с просьбой актуализировать 
намеченные Поместным Собором 1917–1918 годов решения 
о возможности и желательности использования русского 
языка в богослужении русской церкви.
В дискуссии примут участие священники и миряне.
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Немецкое 
добрососедство

17 августа, 14:00 
павильон 7А, 1-й этаж, площадка 9

Русские и немцы в России: вехи истории и богословие 
добрососедства 
В ХХ веке русские и немцы противопоставлялись как враги, 
но представить нашу жизнь без взаимопроникновения 
трудно. Многие немцы не только полюбили Россию, 
но прославили её: В. Струве, А. Герман, В. Даль, 
доктор Ф. Гааз, Елизавета Фёдоровна, И. Крузенштерн, 
А. Шнитке. Встреча, соучредителем которой стал 
Баварский культурный центр немцев из России (BKDR), 
посвящена тому, чтобы заново открыть общее наследие 
и основу, сокрытую в промысле Божьем, без которого 
добрососедство невозможно.
Программа:
Беседа-путешествие в историю и попытка её христианского 
осмысления. Размышление о том, в чём тайна 
многовекового плодотворного соседства русских и немцев.
К разговору приглашены:
—  пастор Антон Тихомиров, доктор теологии, ректор 

семинарии ЕЛЦ (Санкт-Петербург);
—  Ольга Лиценбергер, доктор исторических наук, 

профессор, научный сотрудник Баварского культурного 
центра немцев из России;

—  Павел Гнилорыбов, историк, писатель, научный 
сотрудник Музея Москвы.

АктуАльно ли 
смирение?

17 августа, 14:00 
павильон 7А, 1-й этаж, площадка 10

Какому смирению мы можем научиться у русских святых?
Ведущие: Кирилл Мозгов, председатель Свято-
Серафимовского малого братства; Ирина Елисеева, 
сотрудник Богословского колледжа СФИ. 
Смирение остаётся одной из главных христианских 
добродетелей. Но сегодня мы часто встречаем искажённое 
понимание смирения. За примером подлинно смиренной 
жизни мы можем обращаться к опыту русских святых. 
Участники обсудят, каким может быть смиренный человек 
в современном мире, насколько актуален опыт русских 
святых — от прп. Серафима Саровского до новомучеников 
и исповедников российских. Чему и как у них можно 
научиться?
Программа:
—  Представление результатов мини-опроса 

о восприятии слов прп. Серафима «Стяжи дух мирен»;
— Круглый стол и свободная дискуссия.
Вопросы для обсуждения:
— Как узнать подлинное смирение?
—  Может ли современный человек учиться смирению 

у русских святых?
— Каких плодов ждёт человек от обретения смирения?
Во встрече примут участие священники и историки церкви.
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Церковь 
и её двойники

17 августа, 14:00 
павильон 7А, 1-й этаж, площадка 11

Нередко даже православные люди видят в церкви 
архаический конгломерат, состоящий из непонятных 
богослужений, странно одетых священников, обрядоверия 
и магизма. Идём мы в церковь за здоровьем и личным 
счастьем или в поисках Царства Небесного? Жаждем ли 
Слова Божьего или ищем «клуб по интересам»? От нашего 
представления о церкви или наших запросов к ней 
зависит очень многое. Предполагается разговор о церкви, 
церковной жизни и её подменах. 
Вопросы для обсуждения:
—  Что такое церковь и чем она не является? Можно ли 

увидеть церковь? 
—  Что мешает и что помогает человеку обрести веру 

в церковь?
Участники:
— Дарья Косинцева, филолог, журналист, блогер;
— о. Александр Лаврин, православный священник.

Хочу жить 
в России

17 августа, 14:00 
павильон 7А, 2-й этаж, площадка 12

Я хочу жить в России.. . но это не точно
Ведущий: Андрей Васенёв, главный редактор медиапроекта 
S-t-o-l.com.
Премьера документального фильма о людях, которые 
сделали выбор, где жить. После просмотра состоится 
дискуссия.
Вопросы для обсуждения:
—  Почему те, кто родились в России, уезжают за границу? 

Стоит ли думать о том, чтобы остаться или вернуться?
—  Есть ли в России возможности для достойной 

полноценной свободной жизни?
— Актуально ли в эпоху глобализации понятие отечества?
Герои фильма:
—  Андрей Кочетков, основатель фестиваля восстановления 

исторической среды «ТомСойер Фест»;
—  Юрий Войцеховский, банкир, предприниматель 

и общественный деятель, экс-председатель Совета 
директоров «ВЦИОМ»;

—  Вера Войцеховская-Качалова, потомок русского 
дворянского рода Качаловых;

—  священник Георгий Кочетков, ректор Свято-
Филаретовского института.
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Диалог поколений 
о XX веке

17 августа, 14:00 
павильон 7А, 2-й этаж, площадка 13

Во многих семьях в ХХ веке сложилась традиция 
молчания: диалог поколений разрушался всё столетие. 
И наши прадеды, и деды, и родители мало говорили 
с детьми о преступлениях советского времени. Молчали 
из желания защитить детей и от невозможности подобрать 
слова. Сегодня нет нехватки в информации об опыте 
ХХ века, но остаётся вопрос: как жить с этой памятью, 
говорить о ней? Что мы можем сделать, чтобы в обществе 
рождались новые традиции передачи памяти об истории 
семей и истории России, которые помогут следующим 
поколениям найти своё место и в стране, и в истории?
В программе:
Читка и обсуждение пьесы «Пятый». Автор пьесы – Юлия 
Поспелова, режиссёр читки – Анастасия Патлай.

Пьеса создана в рамках мастерской «Память о Большом 
терроре» программы «Археология памяти» Сахаровского 
центра по материалам дневников подростков разных лет, 
опубликованных проектом «Прожито».

Томос раздора

18 августа, 16:30
павильон 4, площадка 1

Томос раздора: дискуссия об украинской автокефалии 
в интернет-СМИ России и Украины
В программе: презентация и обсуждение исследования 
Аналитического центра «Стол.ком», посвящённого 
«медиавойне» вокруг автокефалии украинской церкви. 
Вопросы для обсуждения:
—  Почему российская сторона до последнего считала 

предоставление томоса нереалистичным сценарием?
—  Как следует оценить усилия церковной дипломатии 

по урегулированию конфликта?
—  Что нового украинский церковный конфликт выявил 

в ситуации, сложившейся в мировом православии?
Аналитический центр «Стол.ком» — некоммерческий 
исследовательский проект.
Приглашённые участники круглого стола: Александр 
Гатилин (Фонд Андрея Первозванного), Мария Городова 
(Российская газета), Борис Кнорре (НИУ ВШЭ), Павел 
Коробов (Коммерсантъ), Алексей Малашенко (Диалог 
цивилизаций), Андрей Мельников (НГ-Религии), Сергей 
Филатов (Институт Европы РАН), Сергей Беляков (журнал 
«Урал»), Алексей Макаркин (Центр политических 
технологий), Юлия Тутина (АиФ), Сергей Комаров 
(преподаватель Высших свято-владимирских православных 
курсов).



1918

Кто мы?

18 августа, 16:30
павильон 4, площадка 2

Кто мы: нужна ли сегодня медиаплатформа национального 
самопознания?
Встреча предполагает обмен опытом авторов ряда 
лучших проектов о стране, созидающих и возрождающих 
лучшие традиции нашей многовековой истории. Попытку 
осмыслить прошлое, настоящее и будущее России 
предприняли команда нового СМИ о русской цивилизации 
ktomy.media и создатели дискуссионной площадки 
«Русские беседы».
Вопросы для обсуждения:
—  Как создать СМИ о стране и культуре? Можно ли собрать 

команду единомышленников?
—  Где граница между глубоким и развлекательным 

контентом? Как привлечь аудиторию к сложным 
вопросам? Каков язык новых медиа сегодня? 

—  Как соотнести работу он-лайн и офф-лайн? Стоит ли 
встречаться с аудиторией лицом к лицу?

Ведущие:
—  Алексей Наумов, президент Культурно-

просветительского фонда «Преображение», 
один из учредителей «Русских бесед»;

—  Ирина Разумовская, главный редактор платформы 
«Кто мы».

ВозВращение 
на малую родину

18 августа, 16:30
павильон 4, площадка 3

Возвращение на малую родину: кто, зачем и как? 
Малая родина есть у каждого человека. Это место особенно 
дорого сердцу, здесь жили наши предки, здесь мы родились 
и провели своё детство. Но человек часто покидает 
свою малую родину, отправляясь учиться, делать карьеру, 
покорять жизненные высоты. Проходит время, и некоторые 
возвращаются в родные пенаты. Для чего? Для кого? Эти 
и другие вопросы обсудят участники дискуссии, многие 
из которых имеют опыт возвращения домой, опыт реальных 
и созидательных усилий в пространстве своей малой 
родины.
Вопросы для обсуждения:
—  Что на вашей малой родине сейчас не соответствует 

вашему представлению о доброте и красоте?
—  Какие творческие усилия возможны и нужны 

в пространстве малой родины?
—  Что восстанавливается в нас самих, когда мы берём 

ответственность за землю, на которой родились?
Ведущий: 
—  Дмитрий Каштанов, историк-генеалог, директор «Бюро 

исторических исследований»  (Екатеринбург).
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Кто есть человеК 

18 августа, 16:30
павильон 4.1, площадка 4

Круглый стол «Кто есть человек: прогрессивное животное, 
несовершенная кибернетическая система или творение 
Божие?».
Вопросы для обсуждения:
—  Возможно ли христианам свидетельствовать о Боге, 

опираясь на достижения науки и технического 
прогресса?

—  Что ответить тем, чья вера в Бога колеблется новыми 
изобретениями?

—  Как соотносятся научные открытия и создание 
искусственного интеллекта с христианским взглядом 
на человека?

В программе: 
Доклады о христианском отношении к современным 
исследованиям поведения приматов и искусственному 
интеллекту, выступления экспертов, дискуссия.
Во встрече примут участие учёные, богословы, 
общественные деятели, в том числе генетик Галина 
Муравник и магистр богословия, кандидат физико-
математических наук Максим Зельников.

Мир без 
зависиМостей

18 августа, 16:30
павильон 4.1, площадка 5

Мир без зависимостей. Есть ли место Богу и свободе 
в виртуальном мире? 
Современность открывает человеку безграничные 
возможности, но ставит перед новой проблемой — 
виртуальным миром. Используем ли мы гаджеты, интернет, 
соцсети или они нас?
Программа события:
—  Представление результатов соцопроса «Чувствуете ли 

вы себя виртуально зависимым?».
—  Интерактивное действие «Отключили интернет — жизнь 

осталась или нет?».
Вопросы для обсуждения:
—  Виртуальное общение: где заканчивается польза 

и начинается вред?
—  Как пользоваться соцсетями, не впадая в зависимость?
—  Общаться ли в сети на духовные темы? Какие могут быть 

результаты?
—  Можно ли помочь виртуально зависимым?
Во встрече примут участие психологи, эксперты, в том 
числе Борис Воскресенский, канд. мед. наук, доцент 
кафедры психиатрии и медицинской психологии 
факультета лечебного дела РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
профессор кафедры клинической психологии МГППУ, 
преподаватель СФИ.
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Места паМяти

18 августа, 16:30
павильон 4, площадка 6

Места памяти современной России: что делать сегодня 
с нашим вчера 
Места памяти существуют не только в материальной 
реальности, но и в самосознании общества. Участники 
дискуссии обсудят судьбу мемориальных объектов на 
территории постсоветской России, хранящих прежде всего 
память о ХХ веке, и их влияние на современное общество.
Вопросы для обсуждения:
—  Как формируется коллективная память и должны ли быть 

памятники «на любой вкус»? Что делать с памятниками, 
прославляющими тоталитаризм?

—  Как памятник может влиять на жизнь человека? 
Что он может изменить?

—  Обо всём ли нужно помнить? Как происходит превращение 
того или иного явления, места, события в памятное?

К участию приглашены: 
—  Игорь Гарькавый, директор мемориального центра «Бутово»;
—  Сантьяго Мату, исследователь испанских новомучеников;
—  Александр Корнеев, соорганизатор Всероссийской 

мемориальной акции «Молитва памяти»;
—  Сергей Пархоменко, автор проекта «Последний адрес»;
—  Николай Эппле, исследователь мемориальной культуры;
—   Игорь Корпусов, историк, организатор и автор экскурсий 

в мемориал «Медное»;
—  Виктор Лебедев, художник, автор граффити Александра 

Солженицына в Твери.

Культурный центр 
сегодня

18 августа, 16:30
павильон 4.1, площадка 7

Культурный центр сегодня: ожидание и реальность 
Культурный центр — относительно новое явление в нашей 
жизни. Что это такое: ответ на извечный запрос «хлеба 
и зрелищ» или место свободного мирного общения? 
У каждого культурного центра своя аудитория, стратегия, 
но всех объединяет желание делать мир лучше и свободнее.
Программа:
—  Представители культурных центров разных городов мира 

расскажут о своих центрах, о том, что заставило их начать 
это дело, с какими сложностями столкнулись и для кого 
их труд оказался важным.

—  Дискуссия с обсуждением возможных совместных 
проектов, поиском форм сотрудничества.

Участники:
 —  Татьяна Викторова, КЦ им. А. Солженицына (Париж);
—  Юлия Антипина, КЦ «Покровский остров» (Санкт-

Петербург);
—  Андрей Белоусов, КЦ «Боголюбский» (Тверь);
—  Юлия Терехова, Музей народной монументальной 

живописи (с. Поповка);
—  Виктория Фомина, Музей духовной истории (Тутаев).
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Церковнорусский 
язык

18 августа, 16:30
павильон 4.1, площадка 8

Богослужение на церковнорусском языке: невозможно, 
возможно, желательно?
Ведущие: свящ. Алексей Пискунов, клирик храма Всех 
святых, в земле Санкт-Петербургской просиявших (Гатчина); 
Анна Лепёхина, председатель Свято-Вениаминовского 
малого братства (Санкт-Петербург). 
В церкви сегодня, как и сто лет назад на Поместном 
соборе 1917–1918 гг. , вновь звучит вопрос о возможности 
богослужения на русском языке. Участники встречи обсудят, 
что привносит опыт богослужения на понятном языке 
в жизнь прихода и общины, а также в личный духовный опыт.
Программа:
—  Дискуссия «Можно ли и как молиться на родном языке?».
—  Богослужебные песнопения на церковнорусском языке.
Вопросы для обсуждения:
—  Может ли церковнорусский язык разрешить проблему 

участия всего народа в общей молитве и по-новому 
открыть смыслы богослужения?

—  Чем опасен и чем может быть полезен русский язык 
в богослужении?

—  Как сейчас используется русский язык в богослужении? 
Каковы плоды этой практики?

Во встрече примут участие богословы и историки церкви, 
священники и миряне.

Христиане–
иностранцы в россии

18 августа, 16:30
павильон 7А, 1-й этаж, площадка 9

Праведные иностранцы на русской земле 
Фестивальное событие посвящено судьбам верующих 
иностранцев, которые приехали в Россию по воле случая, 
а нашли здесь своё призвание и даже обрели святость. 
Наиболее яркие примеры: преп. Максим Грек, доктор Гааз.
В программе — встреча «Живая галерея праведников».
— С какими вызовами сталкиваются христиане-иностранцы 
в России?
—  Как они на них отвечают? Где ищут вдохновение и что 

из этого получается?
—  Значит ли что-нибудь праведность протестантов 

и католиков, живущих в России, для православных 
христиан?

К разговору приглашены:
—  иеромонах Иоанн (Гуайта), клирик храма святых 

Косьмы и Дамиана в Шубине (Москва);
—  Марина Михайлова, доктор философских наук, 

профессор РХГА (Санкт-Петербург);
—  Жан-Франсуа Тири, директор культурного центра 

«Покровские ворота» (Москва).
Событие проводится при поддержке Баварского 
культурного центра немцев из России (BKDR).
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Поморская гостёба

18 августа, 16:30
павильон 7А, 1-й этаж, площадка 10

На Русском Севере издревле жил вольнолюбивый 
народ твёрдого духа, прямого и крутого нрава, который 
спас от забвения русские былины, старинные обычаи, 
уникальную деревянную архитектуру, музыку, трудовые 
традиции.
Программа события:
—  Дружеское общение, сказы и песнопения, чаепитие 

с традиционными северными угощениями, рукоделие.
—  Видеоинтервью с известными людьми Северного края.
Вопросы для обсуждения:
—  Сохранились ли на Русском Севере традиционные 

духовно-нравственные нормы, поморский дух 
и традиции?

—  Насколько общинность как норма жизни русского 
человека сохранилась на Севере?

Гости:
—  Софья Горленко, режиссёр фильма «Атлантида Русского 

Севера»;
—  Глеб Кузнецов, сценарист фильма, учредитель фонда 

по восстановлению деревянных церквей Русского 
Севера «Вереница»;

—  Анатолий Дьячков, староста прихода Свято-Троицкого 
храма в деревне Пянда Архангельской области;

— Анна Злотко, автор проекта «Марьин дом», Архангельск;
—  Анна Мулиин, писатель, исследователь творчества 

сказительницы Марьи Дмитриевны Кривополеновой.

Интернет-войны 
за Бога

18 августа, 16:30
павильон 7А, 1-й этаж, площадка 11

Дизлайк, комментаторские войны за Бога 
Ведущие: Илья Крошкин, председатель молодёжного 
«Круга» Преображенского братства; Максим-Равиль 
Урманчеев, председатель Свято-Данииловского 
молодёжного братства.
Может ли слово, сказанное или услышанное в интернете, 
всерьёз изменить нашу жизнь? Можем ли мы сделать 
интернет пространством действия Духа и свидетельства 
о Боге, ведь из Евангелия мы знаем, что Дух дышит, где 
хочет (Ин 3:8)? Как пробиваться на глубину сквозь экраны 
гаджетов, гигабайты инфопотока и жизнь по принципу 
«игнор — репост»?
Программа события:
—  Ток-шоу: умные ответы на глупые вопросы 

из комментариев.
— Круглый стол.
Вопросы для обсуждения:
—  Меняет ли маленький паблик что-то всерьёз в масштабах 

РПЦ, православия?
—  Что мы можем делать в защиту Бога и Церкви 

в современном мире?
В дискуссии примут участие создатели различных 
интернет-ресурсов, представители молодёжного «Круга», 
объединяющего православную молодёжь.
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Русский духовный 
стих

18 августа, 16:30
павильон 7А, 2-й этаж, площадка 12

Духовный стих и русская народная песня 
В традиционной культуре народная песня связывает 
поколения, хранит память, отражает течение жизни, 
историю человека и общества. Участники встречи 
намерены показать, что образ народной России 
отличается от упрощённого «лакированно-матрёшечного» 
представления о ней. Подлинная традиция русской 
народной песни и духовного стиха помогает понять 
христианское мировосприятие русского народа.
В программе:
—  Творческая встреча с основателем и художественным 

руководителем ансамбля древнерусской духовной 
музыки «Сирин» Андреем Котовым.

Вопросы для обсуждения:
—  Какие качества русского человека открывают русская 

песня и духовный стих? Что утрачено? Что важно 
возродить?

—  Аутентичная традиция: удел бабушек или учёных 
и этнографов?

—  Может ли народная песня в условиях глобализации 
и разрушения традиционных ценностей быть 
преобразующей силой, несущей дух истинного мира, 
прощения и примирения?

КаК изучать историю 
сегодня?

18 августа, 16:30
павильон 7А, 2-й этаж, площадка 13

В этом году на Чистых прудах будет интересная история. . .  
Историческая беседа предваряет открытие образовательной 
программы «Социальная история отечества» в Свято-
Филаретовском институте в январе 2020 года. В России 
человек разучился доверять историкам: слишком часто 
в XX веке история перекраивалась под нужды идеологии. 
Вопросы для обсуждения:
—  Почему человек утрачивает чувство истории и можно 

ли его вернуть?
—  Возможно ли говорить о едином смысле исторического 

процесса или достоверностью обладает только 
микроистория?

—  Позволительно ли историку выносить этические оценки 
тому, что он изучает?

—  Как изучение истории связано с нашей жизнью в ней?
Участники встречи — преподаватели новой программы:
—  Владимир Черняев, исследователь истории Русского 

зарубежья;
—  Константин Обозный, декан исторического факультета 

СФИ;
—  Дарья Тимохина, историк.
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Вечерняя программа 
17 августа

Концерт фольклорного 
ансамбля «Веретёнце» 
17:00, пав. 4, сцена

Семинар по практической 
генеалогии 
17:30, пав. 7А, 1-й этаж, 
площадка 9

Лекция о преодолении 
трудного прошлого 
17:30, пав. 7А, 1-й этаж, 
площадка 10

Открытая встреча 
«Мир с Богом и людьми» 
17:30, пав. 7А, 2-й этаж, 
площадка 13

Лекция астрофизика 
«Формула творения мира» 
17:30, пав. 7А, 1-й этаж, 
площадка 11

Мастер-класс по плакатам 
«Арабеска, Юмореска, 
Тантамареска!» 
17:30, пав. 4.1

ВыСТАВКА И КОНКУРС 
ПЛАКАТОВ «МИР ВАМ!»

17–18 августа
павильон 7А, 2-й этаж

Конкурс плакатов «Мир вам!» — премьера спецпроекта 
Московской международной биеннале графического 
дизайна «Золотая пчела». На фестивале будут 
представлены работы, принимавшие участие в конкурсе, 
а также подведены его итоги и вручены дипломы. Главной 
наградой станет серия выставок в программе «Золотой 
пчелы». Плакаты — вечное универсальное приветствие 
и пожелание, понятное во все времена. Под словом 
«мир» подразумеваются все аспекты — от экологических 
до эсхатологических: мир как полнота счастья, как 
противоположность войне, как гармония с природой, самим 
собой, с людьми и Богом.
Куратор конкурса — известный искусствовед, дизай-
нер-график, основатель и руководитель Высшей акаде-
мической школы графического дизайна, профессор РАН-
ХиГС Сергей Серов.
Открытие выставки состоится 17 августа в 16.30 в павильоне 
7а Выставочного центра «Сокольники», экспозиция будет 
доступна 17–18 августа, а далее отправится в турне в рамках 
Московской международной биеннале «Золотая пчела».

Выставка и конкурс 
плакатов «Мир вам!» 
17–18 августа, открытие 
выставки состоится 
17 августа в 16:30, пав. 7А, 
2-й этаж

Премьера фильма «Человек, 
который слышал» 
17:30, пав. 7А, 2-й этаж, 
площадка 12
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Концерт
фолК–ансамбля 
«Веретёнце»

17 августа, 17:00
павильон 4, сцена

Ансамбль, объединивший детей и взрослых, занимается воз-
рождением лучших образцов традиционной обрядовой, ду-
ховной, музыкальной культуры русского народа. Основанный 
в 1981 году, он широко известен и любим во многих уголках 
России и многих странах мира. В разные годы коллектив вы-
ступал на Красной площади в Москве, на Давосском форуме 
в Швейцарии и в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
Выступления «Веретёнца» — не просто концерты, это рас-
сказ о разных гранях народной культуры: фольклоре, тра-
диционном жизненном укладе, народных сказках, полных 
юмора и мудрости.
Воссозданию атмосферы подлинной народной жизни на 
сцене способствуют аутентичные костюмы и музыкальные 
инструменты участников ансамбля, собранные ими за мно-
гие годы во время экспедиций.
В программе концерта — народные танцы, русские песни 
и духовные стихи, рассказ о разных музыкальных народных 
жанрах. Можно будет не только познакомиться с русской 
песенной традицией, но и спеть самим.

Мастер-класс 
по плакатаМ 
«арабеска, ЮМореска, 
тантаМареска!»

17 августа, 17:30
павильон 4.1 

Мастер-класс для детей по графическому дизайну 
«Арабеска, Юмореска, Тантамареска!».
Дизайнеры Елена Колесниченко и Татьяна Метелик про-
ведут мастер-класс по созданию плакатов-тантамаресок 
на тему «Время мира». Тантамареска – хорошо известный 
всем фотостенд в виде плаката с отверстием для лица.
Все юные участники, к которым смогут присоединиться 
и взрослые, сфотографируются со своими работами, а автор 
лучшей тантамарески получит символический приз.
Елена Колесниченко — дизайнер, преподаватель, тренер 
национальной сборной WorldSkills.
Татьяна Метелик — дизайнер, преподаватель, лауреат 
международной биеннале графического дизайна «Золотая 
пчела».
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Семинар 
по практичеСкой 
генеалогии 

17 августа, 17:30
павильон 7А, 1-й этаж, площадка 9

Разговор о том, с чего начать и как продолжить изучение 
своего рода. В советское время во многих семьях старшее 
поколение скрывало от подрастающего историю своего 
рода. В результате связь поколений прерывалась.
Что скрывают семейные архивы, как извлекать из них 
семейные «тайны», что нового можно увидеть на хорошо 
знакомой бабушкиной фотографии и возможно ли 
подержать в руках уголовное дело репрессированного 
деда – на эти и другие вопросы ответит руководитель 
Школы практической генеалогии, вице-президент Русского 
генеалогического общества Алла Краско (Санкт-Петербург).
На семинаре предстоит познакомиться с основными 
этапами генеалогического поиска:
—  Изучение домашнего архива и расспросы живых носителей 

генеалогической информации по истории Вашей семьи.
—  Работа в библиотеках с опубликованными источниками.
—  Обращение к архивным источникам генеалогической 

информации.
В рамках Фестиваля также пройдёт выставка, посвящённая 
семейной генеалогии.

Лекция 
о преодоЛении 
трудного прошЛого

17 августа, 17:30
павильон 7А, 1-й этаж, площадка 10

В нашей стране остаётся открытым вопрос, как относиться 
к наследию XX века. Ожесточённые споры о пережитом 
делают неустойчивым любое объединение. По-прежнему 
этические дилеммы ХХ века не имеют ответов. Но эта 
ситуация не безнадёжна: существуют модели работы 
с трудным прошлым, которые способны объединять 
общество, приводя к согласию и излечивая от полученных 
исторических травм. В разное время на практике их 
опробовали разные страны: что у них получилось и какая 
из моделей может подойти России, обсудим в ходе вечерней 
программы фестиваля «Преображенские встречи».
В программе:
—  Открытая лекция Григория Юдина, научного руководите-

ля программы «Политическая философия» Московской 
высшей школы социальных и политических наук, и Дарьи 
Хлевнюк, постдока Института гуманитарных и истори-
ко-теоретических исследований НИУ ВШЭ, — о моделях 
работы с трудным прошлым.

— Вопросы из зала, общее обсуждение.
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Лекция астрофизика 
«формуЛа творения 
мира»

17 августа, 17:30
павильон 7А, 1-й этаж, площадка 11

Лекция астрофизика и богослова Максима Зельникова 
«Формула творения: происхождение мира с точки зрения 
современной физики и русской религиозной философии».
Почему Вселенная стала такой, какая она есть? Что о про-
исхождении мира знает наука, а что – Божественное 
Откровение?
Когда, где и как Бог творит мир? Где место для действия 
Бога в той истории Вселенной, которую изучает наука?
Чего не знает про Вселенную современная наука и о чём 
умалчивает Божественное откровение?
На эти и многие другие вопросы ответит кандидат 
физико-математических наук, магистр богословия, 
астрофизик Максим Зельников.

Премьера фильма 
«Человек, который 
слышал»

17 августа, 17:30
павильон 7А, 2-й этаж, площадка 12

Документальная картина о судьбе глухого экскурсовода 
и культуртрегера Амона Сулейманова. Родившись 
в Самарканде, Амон стал учителем русского языка и после 
распада СССР оказался лишним на своей малой родине. 
В 90-е годы его жизнь, как и весь постсоветский мир, 
превратилась в чертоколесицу. Он потерял свой дом, из-за 
болезни и врачебной ошибки утратил слух и узнал, что 
изнутри его съедает рак. Но из двух путей — между жизнью 
и смертью — он выбрал жизнь. Этот выбор полностью 
изменил мир Амона и тех, кто его окружал.
Фильм представят авторы — журналисты Сергей Ерженков 
(Meduza) и Андрей Васенёв (s-t-o-l.com), а также 
креативный продюсер Татьяна Скрабанская (s-t-o-l.com).
В программе:
— Просмотр фильма.
— Встреча с его авторами и героями.
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Открытая встреча 
«Мир с БОгОМ 
и людьМи»

17 августа, 17:30
павильон 7А, 2-й этаж, площадка 13

Возможно ли жить в мире с Богом и людьми? 
Прямой и честный разговор о личной вере в Бога и смысле 
жизни. Мы поговорим о том, какие качества помогают 
человеку достигать взаимопонимания с Богом и людьми, 
как искать и находить Истину и что можно сделать, если это 
сегодня не удаётся.
Вопросы для обсуждения: 
—  Что такое вера в Бога сегодня? Можно ли верить 

«в душе»?
—  Как задать вопрос Богу, чтобы получить ответ?
—  Можно ли верить в Бога и не доверять людям?
— Может ли хороший и добрый человек быть неверующим?
—  Зачем ходить в храм? 

А также многие другие ваши вопросы.
Ведущий:
—  Сергей Бурлака, научный сотрудник 

Свято-Филаретовского православно-христианского 
института.
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