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18 августа
14:00–15:30 
Общая встреча 
участников (пав. 4)

15:30–16:00 
Перерыв

16:00–18:00 
Работа фестивальных 
площадок 
(пав. 4, 4.1, 4.2, 7А, 7)

18:00–18:30 
Перерыв

18:30–19:00 
Вечерня (пав. 4) 

19 августа
14:30–16:00 
Общая встреча 
участников (пав. 4)

16:00–16:30 
Перерыв

16:30–18:30 
Работа фестивальных 
площадок 
(пав. 4, 4.1, 4.2, 7А, 7)

18:30–19:00 
Перерыв

19:00–19:30 
Закрытие Фестиваля, 
вечерня (пав. 4)

Расписание 
Фестиваля

Ежегодный православный фестиваль «Преображенские 
встречи» — это место свободного общения людей разных 
профессий, возрастов, образования и социального положения. 
Их объединяет вера и доверие Богу и человеку, любовь 
к ближним и дальним, надежда на возрождение церкви 
и общества. Тема Фестиваля 2018 года — «Жить вместе».



1Оглашение
Оглашение как подвиг общения

Оглашение есть научение жизни по вере, живая и 
непосредственная передача опыта веры и церковной 
традиции. Катехизатору открыта способность увидеть 
человека и вступить с ним в общение, но такое общение 
требует подвига и само становится подвигом. Приглашаем 
обмениваться таким опытом, всегда ценным и неповторимым.
 
18 августа
16:00–18:00 Дискуссия «Общение катехизатора 
с оглашаемым: роскошь или необходимость?»
—  Как донести до другого человека на оглашении, в чём соль 

и смысл жизни по вере?
—  Каким личным и церковным опытом катехизатор 

может поделиться с оглашаемым? Как этот опыт может 
собираться, актуализироваться и расширяться?

 
19 августа  
16:30–18:30 Дискуссия «Среда общения катехизатора как 
источник вдохновения»
—  Откуда черпать силы для служения катехизатора, для того 

чтобы идти на риск и подвиг общения?
—  В ком и где катехизатор видит церковь, что значит для 

самого катехизатора церковная среда?

павильон 4



2Христианское 
свидетельство
Свидетельство через культуру

Свидетельство через мир искусства — самый короткий путь 
к сердцу человека. Поэзия и литература, музыка и живопись, 
театр и кино рассказывают о страданиях и надежде, 
о боли, правде, добре и красоте, которые способны привести 
человека к обретению настоящей веры.
 
18 августа
16:00–17:00 Мастерские «От культуры — к встрече 
со Христом» для тех, кто собирает различные творческие 
встречи для свидетельства о Христе, а также для тех, 
кто хочет этому научиться. Мастерские будут проходить 
по секциям: литературно-поэтические и музыкальные 
встречи, экскурсии и киноклубы.
 
17:00–18:00 Дискуссия «Перспективы свидетельства через 
культуру»
—  Культура ради культуры или ради умножения Церкви: 

каковы критерии успешности свидетельства?
—  Что помогает, а что мешает человеку обрести веру? 

Какие темы больше всего задевают современного человека?
— Что нам, православным, не хватает в нашем свидетельстве?

павильон 4



3Церковь и общество
Христианство: скучно, ложно, 
неважно?

Представления о христианстве в обществе совсем не отражают 
его сути, сегодня христианство мифологизировано и даже 
в чём-то дискредитировано. Не хватает места свободному 
общению для разрешения трудных вопросов о христианстве, 
защиты его чести и достоинства. Поэтому российскому обществу 
сегодня необходимо живое слово свидетельства о подлинной 
природе Церкви.
 
19 августа
16:30–18:30 Круглый стол «Сказал безумный в сердце своём 
«Бога нет!» (Пс. 52:2)»
—  Как говорить о христианстве в условиях секулярного 

информационного общества?
—  Как отвечать на равнодушие и критику постмодернизма 

и современного атеизма, в корне разрушающих доверие 
к христианству и церкви?

—  Как доносить Слово до тех, кто считает, что христианство  — 
это скучно, христианство — это религия слабых 
и необразованных людей, которая не может ответить 
на вызовы современности?

павильон 4



4Социальное служение
Свой — чужой: социальное служение 
в церкви и обществе

Даже если люди ставят перед собой цель помогать другим, 
отношение к человеку как к объекту помощи может свести 
любое доброе начинание на нет, утверждая разделение 
мира на сильных и слабых, богатых и бедных, своих и чужих. 
Преодоление этого отчуждения — одна из важнейших задач 
современности.
 
18 августа
16:00–18:00 Круглый стол «Преодоление отчуждения 
в опыте социальных служб и волонтёрских движений»
Участники:  Елена Рыдалевская (фонд «Диакония»), Емилиан 
Сосинский (Дом трудолюбия «Ной»), Алексей Варсопко 
и Дарья Байбакова (организация помощи бездомным 
«Ночлежка»), Мария Зиатинова (православное братство 
«Трезвение»), Дмитрий Иванин (группа помощи бездомным 
добровольческого движения «Даниловцы»), Надежда Клюева 
(служба помощи бездомным «Каритас»), Елена Ермолаева 
(фонд «Старость в радость»), Эсмина Кайибханова (фонд 
помощи хосписам «Вера»).
 
19 августа
16:30–18:30 Интерактивная презентация мультимедийного 
проекта «Жить вместе» 
В рамках презентации состоится встреча с героями проекта.

павильон 4, 
конференц-зал



5Молодёжь в церкви
Церковь как настоящая и будущая 
ответственность молодёжи

«Я думаю, что именно молодёжь должна быть передовым 
отрядом Церкви», — сказал Святейший Патриарх Кирилл в 
День православной молодёжи. Как молодым стать передовым 
отрядом и не утратить многовековые традиции православия?
 
18 августа
16:00–16:30 «Церковь сегодня»: краткий обзор различных 
направлений жизни церкви
16:30–18:00 Круглый стол «Место молодёжи в церкви» 
—  За что сейчас молодёжь реально отвечает в церкви?
—  За что она хочет, может и должна отвечать?
Участники: Пётр Пашков, катехизатор, ведущий молодёжных 
просветительских встреч «История святых»; Анна Алексеева, 
руководитель молодёжного клуба «СоБытие» при 
Патриаршем центре духовного развития детей и молодёжи; 
Илья Крошкин, председатель молодёжного «Круга» 
Преображенского братства.
 
19 августа
16:30–17:30 Обсуждение в малых группах «Церковная 
традиция: между консервацией и обновленчеством»
17:30–18:30 Открытый микрофон «Как молодёжи жить 
вместе в церкви сегодня и завтра?»

павильон 4, 
конференц-зал



6Форум 
«Имеющие надежду»
Форум национального покаяния 
и возрождения «Имеющие надежду»

В 2017 году Преображенское братство выступило одним 
из инициаторов Акции национального покаяния, 
приуроченной к 100-летию революции в России. В течение 
года обращение инициативной группы на сайте Акции 
подписали 735 человек, среди которых потомки первой 
волны русской эмиграции, представители известных 
дворянских и купеческих родов, деятели науки и культуры, 
главы волонтёрских проектов, священники и миряне. 
Сложился круг людей, неравнодушных, живых, открытых 
свободному действию, которых мы приглашаем продолжить 
совместные труды на Форуме национального покаяния 
и возрождения «Имеющие надежду». 
 
18 августа
16:00–18:00 Обсуждение тезисов и программы 
Форума национального покаяния и возрождения 
«Имеющие надежду»

павильон 4.1



7Клирики и миряне
Миряне в церкви: как клирикам 
и мирянам жить вместе

Священнослужители порой недовольны своими прихожанами: 
миряне не желают отвечать за свой приход. В свою очередь, 
миряне зачастую хотят видеть в священниках руководителей 
духовной жизни, которые смогут решить за них все проблемы. 
Как сделать так, чтобы служащие в алтаре и стоящие в храме 
стали единым народом Божьим?
 
19 августа
16:30–18:30 Круглый стол «Как клирикам и мирянам жить 
вместе сегодня»
—  Почему церковный народ часто бывает разделён 

на «учащих» и «слушающих» или на начальствующих 
и подчиняющихся, или на совершающих богослужение 
и «потребляющих» его?

—  Какова ответственность пастырей за церковный народ и 
какова ответственность народа за священников и церковь?

—  Что делать, чтобы церковная жизнь не превращалась для 
священников в профессиональную деятельность, а для 
мирян — в потребление религиозных услуг?

павильон 4.1



8Человек 
в современном мире
Новое благородство  — вызов нашему 
времени

Сегодня мы живём в эпоху, когда в обществе уже не 
существует и самого понятия благородства. В современном 
человеке крайне редко можно увидеть стремление 
выбирать благо, делать добро, честно трудиться, поступать 
мужественно и бескомпромиссно стоять за правду. 
Восстановление благородства даёт надежду на преодоление 
последствий антропологической катастрофы XX века 
в России.
 
18 августа
16:00–18:00 Конференция «Благородный человек глазами 
современников: рассказы и свидетельства»
— Как мы понимаем благородство?
 — Зависит ли благородство от воспитания и среды?
— Кто такой благородный человек?
 
19 августа
16:30–18:30 Круглый стол «Новое благородство: в чём его 
вызов нашему времени»
— Какие черты присущи новому благородству?
— Как достигать благородства, можно ли его воспитать?
—  Связано ли возрождение благородства с христианской 

верой?

павильон 4.1



9Христианская семья
Жить вместе: христианская семья 
в ХХI веке

Дружная семья, надёжный тыл… Эти образы как идеальное 
воплощение традиционных ценностей можно встретить 
и в выступлениях политиков, и в кино, и в рекламе. 
В реальности картина иная: только в прошлом году 
на 1 000 браков пришлось 829 разводов. Почему люди 
разучились жить вместе?
 
18 августа
16:00–18:00 Экспертный совет «Проблемы семей 
современных христиан»
С какими вызовами и проблемами сталкиваются современные 
семьи, члены которых считают себя христианами? Каков опыт 
решения этих проблем?
 
19 августа
16:30–18:30 Круглый стол «Духовные традиции русских 
семей»
— Что из опыта дореволюционных семей актуально сегодня?
— Что важно восстанавливать и каким образом?

павильон 4.1



10Трезвение
Свобода от зависимостей: 
утопия или реальность?

Современный мир всё быстрее идёт к тому, что любая 
потребность превращается в зависимость. Люди привыкают 
жить просто, удобно, комфортно, а общество потребления 
извлекает из этого дивиденды. Как решить эту проблему?
 
18 августа
16:00–18:00 Круглый стол «Трезвеннические братства 
и общества в борьбе с пьянством в ХХ веке. Братство 
и пьянство — кто кого?»
— Что такое зависимость?
— Свобода от зависимостей: утопия или реальность?
Презентация выставки «Общества трезвости: опыт 
прошлого — ради будущего».
 
19 августа
16:30–17:15 Круглый стол «XXI век: химические 
и нехимические зависимости»
— Формы зависимости. Что такое созависимость?
17.30–18.30 Дискуссия «Пути решения проблемы 
зависимости»
—  Каковы роли государства, церкви и общества в решении 

проблем зависимости?

павильон 4.1



11Современное 
иночество
Современное христианское иночество: 
жизнь в миру или выход из мира

Как исполнить заповеди Евангелия и жить в мире сем не от 
мира сего? Подобные вопросы стояли перед христианами 
всегда. Те, кто выбирали путь христианства, понимали, 
что каждый христианин — инок, иной этому миру. В конце 
III – начале IV вв. одним из ответов на такие вопросы стало 
монашество. Но память о всеобщем иночестве христиан 
в церкви не угасала никогда.
 
18 августа
16:00–18:00 Круглый стол «Монашество XXI века: уроки 
и перспективы»
— В чём цель и содержание монашеской жизни?
— В чём призвание монастырей/монахов?
—  Что побуждает людей искать глубины христианства 

в монашестве?

19 августа
16:30–18:30 Круглый стол «Возрождение христианского 
иночества сегодня»
—  Христос говорит о том, что Он не от мира и ученики 

не от мира (Ин. 17:16). Как Вы понимаете инаковость 
христианина этому миру?

—  Как современному христианину достигать целостности 
христианской жизни?

— Каковы пути возрождения христианского иночества?

павильон 4.2



12Образование
«Начала просвещенья русского...»

Долгое время просвещение в России стремилось сохранять 
связь со своими христианскими истоками. Однако в ХХ веке 
процесс секуляризации разрушил многие важнейшие 
для нашего образования начала. Возможно ли возрождение 
русских соборных традиций в области образования 
и просвещения?
 
18 августа
16:00–18:00 Круглый стол «Поверх барьеров», посвящённый 
обмену опытом между участниками различных видов 
внесистемного образования.
 
19 августа
16:30–18:30 Студенческая пирушка «Друзья мои, прекрасен 
наш союз» с участием членов студенческих кружков и 
братств.

павильон 4.2



13Христианство 
и национальный вопрос
Кто мы: русские? советские? ...?

Советский период закончился, но советское по-прежнему 
продолжает жить в нашем государстве, обществе, церкви и 
человеке. Иногда его называют не советским, а постсоветским 
или даже русским. Произошло смешение понятий, влекущее 
за собой серьёзные последствия, которые нам ещё предстоит 
осмыслить. 
 
18 августа
16:00–18:00 Мастер-класс «Генеалогия надежды» 
Дмитрий Каштанов, директор Бюро исторических 
исследований в Екатеринбурге, расскажет о том, как 
исторические события воздействуют на нас, нашу семью 
и наш род и какие практические шаги можно предпринять 
для восстановления своей родословной.
 
19 августа
16:30–18:30 Круглый стол «Кто мы: русские? советские? …?»
—  Какие черты (качества) характеризуют русского 

и советского человека?
—  Каково самосознание русских, живущих на постсоветском 

пространстве? Как воспринимают их другие народы?
—  К какой норме национальной идентичности мы должны 

прийти и какие пути ведут к обретению этой нормы?

павильон 7А



14Христианское 
единство
«И сами, как камни живые, созидайте 
из себя дом духовный» (1 Пет. 2:5)

Всё больше христиан осознают утрату единства церкви как 
беду и грех, которые должны быть преодолены. Христианское 
единство — это то, что должно родиться в наших сердцах по 
дару Святого Духа.
 
18 августа
16:00–18:00 Круглый стол «Образ христианского единства 
сегодня»
—  Каким мы можем представить себе образ христианского 

единства, чтобы он содержал в себе импульс вдохновения 
и одновременно мог служить для нас практическим 
ориентиром на пути преодоления разделения церквей?

—  Что должно быть в центре усилий церковных движений, 
общин и братств, чтобы способствовать рождению духа 
единства?

— Что является главным препятствием на этом пути?
 
19 августа
16:30–18:30 Общая встреча «Трудиться вместе: христианское 
отношение к труду»
—  Знакомство с современным успешным опытом Ассоциации 

христиан — трудящихся Италии (ACLI).
—  Каковы исторические традиции труда в христианских 

сообществах и современные перспективы?

павильон 7А



15Прощение и общение
Община — место прощения 
и праздника   

В христианском сознании слова «прощение» и «общение» 
неразрывно связаны между собой. Лишь принимая Божье 
прощение через Христа и во Христе, мы способны передавать 
его дальше. Кому повезло, тот знает, что христианское 
прощение — это не вопрос этики, а вопрос энергетики, 
не вопрос долга, а вопрос счастья.

18 августа
16:00–18:00 Общая встреча «Богословие прощения»
Участники: иером. Иоанн (Гуайта), клирик храма свв. бесср. 
Космы и Дамиана в Шубине; пастор Антон Тихомиров, 
ректор семинарии Евангелическо-лютеранской церкви 
(Санкт-Петербург); Жан-Франсуа Тири, директор Культурного 
центра «Покровские ворота», Москва); православные 
священники, члены христианских общин и братств.
 
19 августа
16:30–18:30 Круглый стол «Общение через прощение»
Участники: иером. Иоанн (Гуайта), клирик храма свв. 
бесср. Космы и Дамиана в Шубине; Ольга Гуревич, община 
«Вера и свет»; Станислав Клюев, исследователь в области 
христианской психологии.

павильон 7А



16Братство 
и братотворение

В начале 1918 г. патриарх Тихон призвал верующих создавать 
духовные союзы для защиты храмов от начавшихся 
гонений. Сто лет спустя мы обращаемся к явленному тогда 
ценнейшему опыту церковной жизни, до сих пор мало 
известному, осмысленному и воспринятому.
 
18 августа
16.00–18.00 «Клирики и лаики на приходе и в братстве»
Круглые столы, посвящённые полемике Н.Н. Неплюева 
и о. Романа Медведя.
—  Священник на приходе и в братстве: духовник, пастырь, 

предстоятель, требоисправитель?
—  Миряне на приходе и в братстве: пределы ответственности.
—  «Вертикальные» и «горизонтальные» отношения клира 

и мирян на приходе и в братстве.
 
19 августа
16.30–18.30 Жизнь церковных духовных союзов после 
революции 1917 г.
—  Презентация сборника научных трудов «Православные 

братства в истории России: к 100-летию воззвания 
патриарха Тихона об образовании духовных союзов».

—  Виртуальная экскурсия по храмам Москвы 
и Архангельской губернии, в которых после революции 
существовали братства и другие духовные союзы.

павильон 7А



17Милосердие 
и общение

В современном мире человек страдает от одиночества. 
По-своёму одинокими оказываются дети и старики, молодёжь 
и люди среднего возраста, успешно социализированные 
и люди с особенностями, которым социализироваться крайне 
сложно. Каждый из нас может сделать шаг к преодолению 
своего и чужого одиночества.
 
18 августа
16:00–18:00 «Встреча поколений»: общение в малых группах 
и общий разговор
—  В чём ценность встречи старших с младшими и младших 

со старшими?
—  Как за непривычным для нас языком, образом жизни, 

привычками увидеть самого человека?
 
19 августа
16:30–18:30 Дискуссия «Особые люди: шаг навстречу»
Бывает, мы боимся людей с особенностями развития, обходим 
их стороной. Мы для них тоже можем оказаться особенными, 
непонятными, непредсказуемыми. Как научиться нам всем, 
таким особенным, жить рядом? Как сделать шаг навстречу, 
помочь друг другу наладить добрососедские, дружественные 
отношения?

павильон 7А, 2 этаж



18Литургическая жизнь
Литургия после литургии: 
Священное писание и агапическая 
традиция в жизни Церкви

Какое значение в современной жизни христиан имеют 
совместное чтение Священного писания и трапезы любви — 
агапы?
 
18 августа
16:00–18:00 Круглый стол «Священное писание и его 
действенность в жизни Церкви»
—  Как Священное писание помогает современным 

православным христианам воцерковлять свою жизнь?
 —  Какие существуют стереотипы в восприятии Священного 

писания? Почему так непросто соотносить Писание 
и собственную церковную жизнь?

—  Ради чего мы собираемся и читаем Писание вместе? О каких 
плодах чтения Писания мы можем свидетельствовать?

 
19 августа
16:30–18:30 Круглый стол «Агапы в истории и современной 
церковной практике»
—  Что делает христианскую трапезу агапой?
—  С чем связано возрождение интереса к агапам в XX веке? 

Что из агапического опыта использовали в своей церковной 
практике исповедники веры в ХХ веке?

—  Агапы сегодня — только часть истории или им есть место 
в нашей жизни?

— Какими могут быть современные агапы?

павильон 7А, 2 этаж



19Церковь и культура
Церковь и культура: опыт диалога 
и взаимодействия.
Совместно с Музеем каллиграфии

Нуждается ли церковь в современной культуре? И так ли 
необходима сама современная церковь культуре XXI столетия?

18 августа
16:00–18:00 Диалоги со зрителями «Счастливая тревога 
глубины» © О. Седакова
Участники: Александр Котт, кинорежиссёр и сценарист 
(Москва); Наталья Микова, сценарист, телевизионный 
журналист (Санкт-Петербург); Михаил Патласов, режиссер 
Новой сцены Александринского театра (Санкт-Петербург); 
Семен Спивак, режиссер, художественный руководитель 
Молодежного театра на Фонтанке, народный артист России 
(Санкт-Петербург).

19 августа
18:30–19:30 Творческая встреча «Духовный стих: прошлое 
и настоящее. Об актуальности одного из корневых жанров 
русской культуры»
Участники: Елена Камбурова, художественный руководитель 
Московского театра музыки и поэзии, народная артистка 
России; Мария Шенталинская, солистка ансамбля древне-
русской духовной музыки «Сирин»; Андрей Скидан, научный 
сотрудник Ветковского музея старообрядчества и белорусских 
традиций им. Ф.Г. Шклярова (Гомель); Ольга Сапожникова, 
руководитель фольклорного образцового коллектива «Сьвяты 
Пакроу» (Гомель); фолк-проект «Дорога домой» (Москва).

павильон 7, Музей каллиграфии
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1.  Оглашение 
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пав. 4, 18–19 августа
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пав. 4.1, 18 августа
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пав. 4.1, 19 августа
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пав. 4.1, 18–19 августа
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пав. 4.1, 18–19 августа
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10.  Трезвение 
пав. 4.1, 18–19 августа

11.  Современное иночество 
пав. 4.2, 18–19 августа

12.  Образование 
пав. 4.2, 18–19 августа

13.  Христианство 
и национальный вопрос 
пав. 7А, 18–19 августа

14.  Христианское единство 
пав. 7А, 18–19 августа

15.  Прощение и общение 
пав. 7А, 18–19 августа

16.  Братство и братотворение 
пав. 7А, 18–19 августа

17.  Милосердие и общение 
пав. 7А, 18–19 августа

18.  Литургическая жизнь 
пав. 7А, 18–19 августа

19.  Церковь и культура 
Музей каллиграфии, 
пав. 7, 18–19 августа



Контактная информация: 
info@psmb.ru, +7 965 359-59-47


