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 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» По многолетней традиции Сурожская епархия ежегодно проводит «Епархиальную конференцию» - церковно-народный съезд, который предоставляет уникальную возможность собраться для совместной молитвы, общения и плодотворной дискуссии. Тихое место проведения конференции способствует тому, чтобы такое мероприятие проходило в спокойной, духовно умиротворенной атмосфере. Стать участниками конференции смогут все, кто принадлежит Русской Православной Церкви в Великобритании и Ирландии.  В этом году Епархиальная конференция станет одним из основных  юбилейных мероприятий, посвященных 300-летию Русского  Православия на Британских  островах. Тема конференции - «Наше Призвание» выбрана потому, что призвание и служение в Церкви Христовой является основополагающей частью христианской жизни.  Согласно слова Апостола Павла, Христос дает нам духовные дары: «поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова» (Еф.4:8-12). Священное Писание и свидетельства о жизни ранней Церкви передают современному христианину богатый и разнообразный опыт служения, где каждый имеет свою особое призвание и ответственность в жизни Церкви, как Тела Христова. В год празднования 300-летия присутствия Русского Православия в Великобритании и Ирландии мы осветим подробнее эту и другие темы в докладах нашей конференции, семинарах и групповых дискуссиях.  На конференции будет организована отдельная программа для детей. Как всегда, общая соборная молитва с нашим архипастырем и духовенством будет неотъемлемой частью нашего общения.  
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Инокиня Васса (Ларина),  доктор богословия, Венский университет, Берлинская епархия РПЦЗ 

 Михаил Сарни, Лондон 
Стоимость участия в конференции от £120 до £150 в зависимости от 
выбранного типа проживания и включает полный пенсион. Также 
возможно участие в конференции без проживания. Доклады будут 
читаться на английском и русском языке, с переводом. Количество 
мест ограничено, поэтому просьба подавать заявки как можно раньше.  
По мере возможности будет оказана финансовая помощь тем, кто не 
имеет финансовых ресурсов для оплаты полной стоимости – 
пожалуйста, обращайтесь незамедлительно. 

www.sourozh-conference.org 

Заявку необходимо подать до воскресенья, 15 мая 2016 года. 


