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VI Конференция по наследию митрополита Антония Сурожского 

 «“И Слово стало плотью…”: Тело и материя в духовной жизни» 

 

ПРОГРАММА ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП  

 

23 СЕНТЯБРЯ, 11.15–12.45 

 

 

Дискуссионные группы будут работать одновременно. Число участников каждой группы 

ограничено. Просим как можно скорее определиться с выбором группы, в которой вы 

хотите участвовать.  

 

1. Протоиерей Владимир Архипов, клирик церкви Сретения Господня в селе Новая 

Деревня Пушкинского района. 

 

Тема: Сознание атеиста, пришедшего к Богу: может ли оно измениться? 

 

Как может сознание человека, сформированное и укорененное в материальном мире, 

вместить в себя реальность мира духовного? Человек ищет смысл жизни, Истину, 

Бога, стучится к Нему, просит Его «приди и вселись». Сын Божий приходит в плоти 

человека. Он в таком же теле, как и мы. Почему это нас не удивляет? Можно ли к 

этому привыкнуть, это понять, принять или, может быть, убедиться? Его окружает та 

же материя, что и нас. Что меняется в мире, в нашем миропонимании, в нашем 

отношении к материи после воплощения Христа? Материя, тело, душа, дух «за 

круглым столом»: смогут ли договориться? 

 

2. Борис Сергеевич Братусь, доктор психологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой общей психологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, 

научный руководитель факультета психологии Православного института св. Иоанна 

Богослова; 

Наталья Владимировна Инина, психотерапевт, преподаватель факультета 

психологии и руководитель Центра практической психологии при МПИ св. Иоанна 

Богослова, преподаватель факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 

Тема: «Будьте как дети» — духовный смысл природного естества. Метафизика 

детства. 

 

Опыт детства — это всегда встреча, радость, искренность, удивление и восторг. В 

детстве окружающий мир раскрывается нам как чудо и тайна. Как удержать 

целостность и открытость, дарованные нам в детстве, при вхождении в мир 

взрослости, рациональности, логики и целесообразности? 

 

3. Борис Аркадьевич Воскресенский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

психиатрии и медицинской психологии лечебного факультета Российского 

национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, 

доцент кафедры философии и гуманитарных дисциплин Свято-Филаретовского 

православно-христианского института. 

 

Тема: Внутренние болезни — страдание тела или психики? 

 

Вопросы для обсуждения: причины внутренних болезней «в нас» или во «внешнем 

мире», т.е. грехе, особенностях личности, стрессах… Болезнь —  в назидание? В 
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наказание? Или это — случайность, бездушие, «слепота природы»? Взаимосвязь 

тела и психики при внутренних болезнях: существует ли она вообще, разрушительна 

или целебна? Лечение у врачей — узких специалистов, у психотерапевтов, 

священников, целителей. Можно ли вылечить внутреннюю болезнь чисто 

психическими воздействиями? Существуют ли для человека верующего ограничения 

в методах лечения? 

 

4. Фредерика де Грааф, рефлексотерапевт и психолог Первого московского хосписа. 

 

Тема: Какую роль играет наше тело в болезнях? Взаимосвязь между телом, душой и 

духом. 

 

Влияют ли наши переживания на состояние тела? Как можно научиться помогать 

телу стать опорой в духовной жизни? 

 

5. Протоиерей Владислав Каховский, настоятель Всехсвятского храма 

Мытищинского благочиния Московской епархии. 

 

Тема: Обретение Царствия Божьего в литургической жизни. 

 

Почему смерть для нас не является последним словом? На чем основана наша 

близость к Богу? В чем суть Божественного промысла о мире и Церкви? 

 

6. Протоиерей Серафим Правдолюбов, настоятель Свято-Троицкого храма в пос. 

Гусь-Железный. 

 

Тема: Обыденная жизнь как диалог с Богом. 

 

Формирование отношения к Богу, особенно в детстве и юности, на примере 

родителей, влияние на душу храма и домашней атмосферы, как условий воспитания 

сердечной связи с Богом. 

 

7. Протоиерей Сергий Овсянников, настоятель Свято-Никольского храма (город 

Амстердам). 

 

Тема: Красота в глазах смотрящего. 

 

«Красота в глазах смотрящего» — эту фразу митрополит Антоний вспоминает 

несколько раз в своих беседах, которые были опубликованы под заглавием «Красота 

и уродство». Зачастую эту фразу воспринимают как утверждение субъективности: 

всякое восприятие красоты зависит от личного вкуса человека. На самом деле, 

Владыка говорит о другом: надо быть Смотрящим, чтобы видеть красоту. Он 

приводит в пример любовь Лейлы и Меджнуна. Лейла, по человеческим меркам, 

была уродлива; и однажды, на вопрос шаха: «Как ты можешь посвящать стихи такой 

уродине?» — Меджнун ответил: «Надо иметь глаза Меджнуна, чтобы видеть 

красоту Лейлы». В этой группе мы будем говорить о том, какие глаза надо иметь, 

чтобы видеть красоту.  

 

Еще Владыка Антоний говорил: «Для того, чтобы видеть красоту человека там, где 

другие ее не замечают, достаточно полюбить его». Можно сделать и обратное 

движение — увидеть красоту, и тогда полюбить. 
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8. Протодьякон Петр Скорер, дьякон в приходе св. пророка Илии в Девоне, доцент 

кафедры русского языка в Университете города Эксетер (Великобритания). Окончил 

Свято-Владимирскую семинарию. Рукоположен митрополитом Антонием в 1973 

году. 

 

Тема: Как проходит наш день? 

 

Как часто вспоминаем о Боге? Когда успеваем помолиться? Как часто открываем 

Евангелие? Добрые дела и проявление нашей жизни с Богом в мире и среди 

окружающих нас. 

 

9. Николай Николаевич Алипов, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

физиологии МБФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова; 

Георгий Александрович Базыкин, кандидат биологических наук, заведующий 

сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН; 

Павел Александрович Мошарев, аспирант кафедры общей ядерной физики 

физического факультета МГУ. Преподает высшую математику в МЭИ; 

Елена Юрьевна Садовникова, кандидат биологических наук, иммунолог. Работала 

в госпитале Эппендорф в Гамбурге, в Лондонском университете, Фонде раковых 

исследований (Imperial Cancer Research Fund) и Имперском колледже (Imperial 

College) в Лондоне. Президент фонда «Духовное наследие митрополита Антония 

Сурожского». 

 

Тема: Бог или наука? 

 

Откуда берется расхожее мнение, что занятия современной наукой несовместимы с 

православной верой? Что думают по этому поводу ученые-естественники? Может ли 

человек осуществлять свое призвание христианина, занимаясь наукой, или это 

разные, несовместимые уровни бытия? Должна ли существовать православная 

наука? Является ли древо познания древом зла? В чем верующий ученый видит 

смысл и цель своей профессиональной деятельности? 

 

10.  Протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах. 

 

Тема: Семья, супружество, интимность. Телесность Церкви, телесность семьи. 

 

Когда мы читаем у апостола Павла о том, что такое Церковь, то с удивлением 

обнаруживаем, что определение Церкви дается в телесных терминах. В Послании к 

Ефесянам он говорит, что двое должны стать одной плотью, и тут же добавляет: 

«Тайна эта велика, говорю же я применительно ко Христу и Церкви». Каким 

образом соотносятся телесность наша, телесность Христа и телесность Церкви?  

Образ Божий в человеке запечатлен в духе, душе и теле. Священное Писание 

использует образ плотского соединения мужчины и женщины, говоря о вере 

человека в Бога. Как в этой связи мы воспринимаем слова апостола Павла о том, что 

мы — храм Божий? 

 


