ФЕСТИВАЛЬ
«ПРЕОБРАЖЕНСКИЕ
ВСТРЕЧИ»

18–19 АВГУСТА 2018
КВЦ СОКОЛЬНИКИ

18–19 августа 2018 года в Конгрессно-выставочном центре
«Сокольники» (павильоны 4, 4.1, 4.2, 7А) состоится ежегодный Фестиваль
«Преображенские встречи». Тема этого года — «Жить вместе».
После разрушительного опыта ХХ века, оставившего память о восстании
масс и страшных формах насильственного единства, нам нужно заново
учиться жить вместе — вместе трудиться, верить, надеяться и любить.
Жить вместе — это не значит вместе смотреть телевизор или голосовать
за одного кандидата. Жить вместе — значит свободно выбирать единство
дружества и любви и строить его на надёжных основаниях.
Эти основания нужно сегодня заново открывать в человеческой природе,
со-общительной от своего райского истока; в общинно-братском духе
русского народа; в практическом опыте людей, объединяющихся в деле
просвещения и милосердия, и, конечно, в самой природе Церкви: «Посему
узнают все, что вы Мои ученики, — говорит Христос, — если будете иметь
любовь между собою» (Ин. 13:35).
Любовь и единство веры составляют главную радость и главное сокровище
христиан, о котором свидетельствует апостол Павел: «Я весьма желаю
увидеть вас, чтобы утешиться с вами общей верой, вашей и моей…»
(Рим. 1:12).
Как в церкви и обществе обретать сегодня надёжные основания для
братского общения? Как снова не попасть в ловушки тёмных двойников
«коллективной жизни»? Может ли современная церковь явить пример
подлинного братолюбия современному миру?
Ответы на эти вопросы даст не новая идеология, а опыт реальной жизни
вместе, собрать который и призван наш Фестиваль «Преображенские
встречи».

info@psmb.ru, +7 (965) 359-59-47
Необходима регистрация на сайте Фестиваля psmb.ru/festival/2018
Конгрессно-выставочный центр «Cокольники»

18 августа
14:00	Открытие Фестиваля, общая встреча
участников (павильон 4)
16:00	Работа фестивальных площадок
(павильоны 4, 4.1, 4.2, 7А)

19 августа
14:30	Общая встреча участников Фестиваля,
продолжение (павильон 4)
16.30	Работа фестивальных площадок
(павильоны 4, 4.1, 4.2, 7А)
19.00 Закрытие Фестиваля
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Христианское свидетельство
Церковь и общество
Церковь и культура
Оглашение
Образование
Литургическая жизнь
Социальное служение
Милосердие и общение
Молодёжь в церкви
Братство и братотворение
Клирики и миряне
Современное иночество
Человек в современном мире
Христианская семья
Трезвение
Христианское единство
Прощение и общение
Христианство и национальный вопрос

 рамках Фестиваля пройдёт встреча
В
Форума национального покаяния и возрождения
«Имеющие надежду»

Подробнее о Фестивале можно узнать:
psmb.ru/festival/2018
Для участия необходима регистрация
на сайте Фестиваля

