Обзор семинаров по осмыслению наследия
митрополита Антония Сурожского

2008 год
Цикл: «Цельность человека: дух, душа, тело»
3 марта 2008 г.
Тема семинара: «Православная философия материи»
Докладчик:
Борис Аркадьевич Воскресенский (кандидат медицинских наук, доцент кафедры
психиатрии и медицинской психологии РГМУ, профессор, преподаватель СФИ). Тема
доклада: «Православная философия материи: медицинские аспекты»
Содокладчики:
Анна Ильинична Шмаина-Великанова (библеист, преподаватель РГГУ)
Сергей Федорович Постольников (врач-кардиолог)
Для обсуждения предлагается текст митрополита Антония Сурожского «Православная
философия материи» (1974 г.) (Митрополит Сурожский Антоний. Труды. М.: Практика,
2002. Т. 1. С. 102‒103).
Ведущие: к.филос.н. Наталья Владимировна Ликвинцева, к.биол.н. Елена Юрьевна
Садовникова
По итогам семинара издана брошюра: Материалы семинара по наследию митрополита
Антония Сурожского. Цельность человека: дух, душа, тело. Заседание № 1. 3 марта 2008 г.
М., 2008. 44 с.

7 апреля 2008 г.
Тема семинара: «Тело, дух, душа»
Докладчики:
Фредерика де Граф (рефлексотерапевт, сотрудник 1-го Московского хосписа), тема
доклада: «Осмысление жизни, болезни, смерти в свете Воплощения»
Елена Юрьевна Садовникова, к. биол. наук, иммунолог, тема доклада: «Хочу спросить
владыку Антония...»
Текст для обсуждения:
«Тело, дух, душа: целостность человеческой личности» (доклад на Епархиальном
съезде 1996 г.) (Митрополит Сурожский Антоний. Труды. М.: Практика, 2002. Т. 1. С.
855‒863).
•

Вопросы для обсуждения:
Как влияет мысль о Воплощении Христовом на наше повседневное восприятие
собственной телесности и душевности, на наше отношение к здоровью, болезни,
смерти?

•

Что такое здоровье, болезнь и исцеление в контексте цельности человека?

Ведет семинар к.филос.н. Наталья Ликвинцева.
По итогам семинара издана брошюра: Материалы семинара по наследию митрополита
Антония Сурожского. Цельность человека: дух, душа, тело. Заседание № 2. 7 апреля 2008
г. М., 2008. 45 с.
Статья о семинаре опубликована на сайте Благовест-инфо, см.: http://www.blagovestinfo.ru/index.php?ss=2&s=4&id=19924;
Тезисы докладов: http://www.mitras.ru/seminar02.htm

12 мая 2008 г.
Тема семинара: «Психология и духовный опыт»
Докладчик:
Борис Сергеевич Братусь (д. психол. наук, профессор психологического факультета
МГУ, зав. лаб. философско-психологических основ развития человека Психологического
института им. Щукиной РАО), с докладом «Психология и духовный опыт».
Текст для обсуждения:
«Психология и духовный опыт» (Митрополит Сурожский Антоний. Труды. М.:
Практика, 2007. Т. 2. С. 864‒878).
Вопросы для обсуждения:
• Как соотносятся сферы души и духа, психологического и духовного в контексте
цельности человека?
• Как соприкасается психология (консультирование, психотерапия, социальная
практика и т.д.) с задачами церковного душепопечения? Возможно ли здесь
сотрудничество и где проходят границы полномочий и притязаний каждой из этих
областей?
Ведущие: к.филос.н. Наталья Владимировна Ликвинцева, к.биол.н. Елена Юрьевна
Садовникова
По итогам семинара издана брошюра: Материалы семинара по наследию митрополита
Антония Сурожского. Цельность человека: дух, душа, тело. Заседание № 3. 12 мая 2008 г.
М., 2008. 56 с.

2 июня 2008 г.
Тема семинара: «Самопознание»
Докладчик:
Анна Ильинична Шмаина-Великанова (библеист, преподаватель РГГУ), с докладом
«Личность в Библии, личность у владыки Антония»
Содокладчики:
Протоиерей Александр Борисов, Б.С. Братусь (доктор психологических наук, профессор
МГУ), Фредерика де Граф (рефлексотерапевт), С.Ф. Постольников (врач-кардиолог),
Е.Ю. Садовникова (кандидат биологических наук, иммунолог).

Текст для обсуждения:
«Самопознание» (Митрополит Сурожский Антоний. Труды. М.: Практика, 2002. Т. 1. С.
289‒301).
Вопросы для обсуждения:
• Что такое «Я» в мысли владыки Антония — в контексте темы о цельности
человека?
Ведет семинар:
к.филос.н. Наталья Ликвинцева
По итогам семинара издана брошюра: Материалы семинара по наследию митрополита
Антония Сурожского. Цельность человека: дух, душа, тело. Заседание № 4. 2 июня 2008 г.
М., 2008. 55 с.

2008/2009 гг.
Цикл: «Цельность человека: путь ученичества»

14 октября 2008 г.
Тема семинара: «Молодежь и Церковь»
Докладчик:
иеромонах
Дмитрий
(Першин)
(руководитель
информационно-издательского
управления Синодального отдела по делам молодежи Московского Патриархата), с
докладом «Проблемы современной христианской педагогики в свете педагогического
опыта
митрополита
Антония».
Текст для обсуждения:
«Без записок» (Митрополит Сурожский Антоний. Труды. М.: Практика, 2002. Т. 1. С.
253, 256‒259).
Ведет семинар: к.филос.н. Наталья Ликвинцева.
По итогам семинара издана брошюра: Материалы семинара по наследию митрополита
Антония Сурожского. Цельность человека: дух, душа, тело. Заседание № 4. 2 июня 2008 г.
М., 2008. 55 с.

8 декабря 2008 г.
Тема семинара: «Ученик и учитель»
Докладчик:
Анна Ильинична Шмаина-Великанова (библеист, преподаватель РГГУ), с докладом
«Ученичество в библейском понимании и в учении митрополита Антония»
Содокладчик:
Священник Антоний Лакирев, с докладом «Аксиомы педагогики».
Текст для обсуждения:

отрывки текстов о встрече митрополита Антония с духовником, архимандритом
Афанасием и об исповеди (Митрополит Сурожский Антоний. Труды. М.: Практика, 2002.
Т. 1. С. 261, 269; Труды. М.: Практика, 2007. Т. 2. С. 154‒155).
Ведет семинар: к.филос.н. Наталья Ликвинцева.
По итогам семинара издана брошюра: Материалы семинара по наследию митрополита
Антония Сурожского. Цельность человека: дух, душа, тело. Заседание № 6. 8 декабря 2008
г. М., 2008. 39 с.

9 февраля 2009 г.
Тема семинара: «Научное образование и духовная жизнь»
Докладчики:
Е.Ю. Садовникова (к.биол.н.)
проф. Б.С. Братусь (д.психол.наук, профессор психологического факультета МГУ, зав.
лаб. философско-психологических основ развития человека Психологического института
им. Щукиной РАО)
Текст для обсуждения:
«Бог под вопросом» (Митрополит Сурожский Антоний. Труды. М.: Практика, 2002. Т. 1.
С. 225‒234).
Ведет семинар: к.филос.н. Наталья Ликвинцева.

30 марта 2009 г.
Тема семинара: «Об истинном достоинстве человека»
Докладчик:
Прот. Владимир Архипов (клирик храма Сретения Господня, Новая Деревня), с
докладом «Ценность и достоинство человека в мире страдания».
Содокладчик:
Валентина Григорьевна Степанчева (преподаватель, Санкт-Петербург), с докладом
«Путь обретения цельности человека в произведениях русских писателей».
Тексты
для
обсуждения:
«Об истинном достоинстве человека» (Митрополит Сурожский Антоний. Труды. М.:
Практика, 2002. Т. 1. С. 271); «Подготовка к путешествию: препоясав чресла наши»
(Митрополит Сурожский Антоний. Духовное путешествие Фонд «Духовное наследие
митрополита Антония Сурожског», 2012. С. 5).
Ведет семинар: к.филос.н. Наталья Ликвинцева.

01 июня 2009.
Тема семинара: «Путь ученичества»
Докладчик:
Е.П. Морозова (педагог института РЭА им. Г.В. Плеханова) с докладом: «Владыка
Антоний в нашей жизни и работе».
Содокладчики: Н. Федорова (студентка Казанского гос. ун-та), с сообщением: «Чего
ученик вправе ждать от учителя?»; А. Леонов (студент РГГУ), с сообщением: «Роль
учителя в “сознательном” вхождении в Церковь: свидетельство новообращенного».

Тексты для обсуждения: «Духовное руководство в Православной церкви»
(Митрополит Сурожский Антоний. Труды. М.: Практика, 2002. Т. 1. С. 336);
«Духовность и духовничество» (Митрополит Сурожский Антоний. Пастырство. М.,
2004. С. 169).
Ведет семинар: к.филос.н. Наталья Ликвинцева.

2009-2010 гг.
Цикл: Человек в общении
11 декабря 2009.
Тема семинара: «Общение и благодарение».
Докладчик: канд.филос.наук А.С. Филоненко (Харьков), с докладом: «Общение и
благодарение: к антропологии митрополита Антония».
Содокладчик: А.И. Шмаина-Великанова (РГГУ)
Тексты для обсуждения: тексты проповедей митрополита Антония Сурожского: «Любовь
всепобеждающая», «Вера в человека», «Нечаянная радость», «О благодарности» (из
книги «Любовь всепобеждающая. Проповеди, произнесенные в России» (СПб., 1994).
•
•
•

Вопросы для обсуждения:
Человек в общении: встреча и ликование.
Условия общения: уязвимость и благодарение; вера Бога в человека и духовная
нищета.
Работа благодарения: Слава Божья и язык хвалы; от гимна к свидетельству и
проповеди

Ведет семинар: к.филос.н. Наталья Ликвинцева.

8 февраля 2010
Тема семинара: Искусство как общение
Докладчики: священник Алексей Агапов (настоятель храма Архангела Михаила и Всех
Небесных Сил в г. Жуковском, филолог), Александр Корноухов (художник-мозаичист)
Для обсуждения предлагаются текст митрополита Антония Сурожского: «Красота и
материя в их взаимоотношении с Богом» (Митрополит Сурожский Антоний. Труды.
М.: Практика, 2002. Т. 1. С. 705‒712).
•
•
•

Вопросы для обсуждения:
С кем или с чем общается человек в произведении искусства? Как протекает это
общение, и что оно может дать?
К чему нас отсылает красота (или ее отсутствие)? В чем ее смысл? Чему открыт
человек в творчестве?
Что понимает владыка под «открытостью взора, ума, сердца», дающей
возможность видеть гармонию и красоту? Как достичь такой открытости, такого
зрения?
Ведет семинар:
к.филос.н. Наталья Ликвинцева

19 апреля 2010.
Тема семинара: «Человек в общении»
Докладчик: философ, у. филос. н. А.С. Филоненко (Харьков)
Тема доклада: «Евхаристия и преодоление разделенности: общение и благодарение у
митрополита Пергамского Иоанна (Зизиуласа) и митрополита Сурожского
Антония».
Содокладчик: дьякон Леонид Джалилов (Москва).
Для обсуждения предлагаются тексты: статья митрополита Пергамского Иоанна
(Зизиуласа) «Общение и инакововсть» (Континент, 1995. № 83. С. 212‒226) и статья
митрополита Антония Сурожского «Церковь и Евхаристия» (Новая Европа. 1994. №
5; Труды. Книга вторая. М., Практика, 2007. С. 466 – 482).
•
•
•
•

Вопросы для обсуждения:
Неподлинное общение: грех как закрытость и разделенность. Страх другого и
вызов постмодерна.
Подлинное общение как ликование: разделения и различения.
Покаяние и рана уязвимости: преодоление закрытости. Церковь как лоза.
Евхаристия: дар Божий, благодарение, щедрость как открытость миру. Полнота
человечности и освобождение.

Ведет семинар: к.филос.н. Наталья Ликвинцева.

2011-2012 гг.
Цикл: «Подготовительные чтения к конференции:
Церковь – Богочеловеческое общество»
21 марта 2011.
Тема семинара: О литургии.
Семинар проходит в формате круглого стола. Выступающие: Е.Л. Майданович
(переводчик, президент фонда «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского»,
С.М. Панич (филолог), И.К. Соколова-Снегирь (экономист), А.И. ШмаинаВеликанова (библеист).
Тексты для обсуждения: «О литургии» 1967 и 2001 гг. (Труды. Т. 2. М.: Практика, 2007.
С. 41—414, 124-130).
Ведущие: Н.В. Ликвинцева, Е.Ю. Садовникова.
Стенограмма семинара: http://www.mitras.ru/seminar_210308.htm

6 июня 2011.
Тема семинара: Христианское действие.
Докладчик: прот. Владимир Архипов (Новая Деревня), с докладом «Церковь и мир»,
содокладчик: И.К. Соколова-Снегирь (экономист), Аврил Пайман (филолог,
Великобритания).
Для обсуждения текст Владыки: «Взаимоотношения Церкви и мира с православной
точки зрения» (1970) (Труды. М.: Практика, 2002. Т. 2. С. 730‒743).
Вопросы:
• Что такое христианское действие в мире и истории?
• Как должен действовать христианин?
• Где место Церкви в мире?

Ведущие: Н.В. Ликвинцева, Е.Ю. Садовникова.
Доклад опубликован на сайте: http://www.mitras.ru/seminary/2011-06-06.htm

2011-2012
Семинар, продолжающий тему конференции:
«Церковь-Богочеловеческое общество»
19 декабря 2011
Тема семинара: О духовничестве.
Докладчик: прот. Владислав Каховский (Мытищи), содокладчик А.И. ШмаинаВеликанова (РГГУ).
Для обсуждения предлагается текст митрополита Антония «Духовность и
духовничество» (1987). В книге: О встрече. Клин, 2002. С. 267-284.
Вопросы:
• В чем особенность духовничества в сравнении со священством?
• Отношение к духовному отцу и проблема выбора духовника
• Как и чем один человек может помочь другому в духовной жизни?
Ведущие: Н.В. Ликвинцева и Е.Ю. Садовникова.
Доклад опубликован на сайте: http://www.mitras.ru/seminary/2011-12-19.htm

30 января 2012
Тема семинара: Подвиг новомучеников.
Докладчик: прот. Кирилл Каледа (настоятель храма Святых новомучеников и
исповедников Российских в Бутове), с докладом: «Подвиг новомучеников как
предстательство»
Текст для обсуждения: «Молитвенное предстательство» (Труды. Т. 1. С. 939-948).
Ведущие: Н.В. Ликвинцева, Е.Ю. Садовникова.
Текст доклада опубликован на сайте: http://www.mitras.ru/seminary/2012-01-31.htm

3 апреля 2012
Тема семинара: Церковь гонимая – вызов современности?
Докладчик: прот. Георгий Митрофанов (Санкт-Петербург), с докладом:
«Новомученики и исповедники российские ― духовные предстатели своих
церковных собратьев или небесные лоббисты своих земных иждивенцев?»
Тексты для обсуждения: «Может ли еще молиться современный человек?» (Труды.
М.: Практика, 2002. Т. 1. С. 847–858) и «Молитвенное предстательство» (там же, с. 939–
948).
Ведущие: Н.В. Ликвинцева, Е.Ю. Садовникова.
О семинаре:
http://www.bfrz.ru/?mod=news&id=946
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=4&id=46412
Текст доклада опубликован на сайте: http://www.mitras.ru/seminary/2012-04-03.htm

14 мая 2012.
Тема семинара: Об истоках христианства.
С докладом «Взгляд извне: поиск истоков, возвращение к первохристианству»
выступил протодиакон Петр Скорер (Великобритания).

Тексты для обсуждения:
«Подвижничество» (Труды, т. 2, с. 637-688) и «На пути вглубь» (Школа молитвы,
Клин, 2011).
Вопросы для обсуждения:
1) Как Владыка учит молиться? В чем он видит аскетизм сегодня? Как соотносится с
молитвой и аскетикой сфера нашей эмоциональной жизни?
2) В чем самая суть христианства? Как возможно сегодня вернуться к его истокам?
Ведущие: Н.В. Ликвинцева, Е.Ю. Садовникова.
О семинаре:
http://www.bfrz.ru/?mod=news&id=998 (там же аудиозапись семинара).
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=46971
5 июня 2012.
Тема семинара: «Человек и Бог»
С докладом «Бог воплощенный – Человек во всей полноте. Свидетельство слова и
жизни митрополита Антония» выступила Амал Дибо, доцент Американского
университета в Бейруте (Ливан).
Текст для обсуждения: «Человек и Бог» (в кн.: Наблюдайте, как вы слушаете… М.,
2004).
Вопросы для обсуждения:
1) Какое отношение факт Боговоплощения имеет к нашей жизни? Что он может в ней
изменить?
2) Что значит: стать самим собой, стать человеком в полноте? Как слово и пример
Владыки может нам помочь найти себя?
Ведущие: Н.В. Ликвинцева, Е.Ю. Садовникова.
Статья о семинаре:
http://www.word4you.ru/news/15866/

2012-2013 гг.
Цикл: «Учиться видеть»
22 сентября 2012, в культурном центре «Покровские ворота».
Тема семинара: «Учиться видеть»
С докладом «Учитесь видеть: опыт митрополита Антония и его прихода» выступила
И.Я. фон Шлиппе (лингвист, журналист BBC, преподаватель, с 1990 года ведет по
благословению МА воспитательно-благотворительную деятельность на северо-западе
России, одна из основателей благотворительного Фонда св. Григория) (Лондон). В.Б. фон
Шлиппе (профессор кафедры физики высоких энергий (по совместительству), ведущий
научный сотрудник Отдела теоретической физики Петербургского института ядерной
физики им. Б.П. Константинова) (Лондон) выступил с докладом «Проблема экологии
в видении митрополита Антония Сурожского».
Доклад И.Я. фон Шлиппе: http://www.mitras.ru/seminary/2012-09-22_1.htm
Доклад В.Б. фон Шлиппе:
http://www.mitras.ru/seminary/2012-09-22_2.htm

17 октября 2012
Тема семинара: «Увидеть истоки и пути становления».
С докладом «Становление монаха в миру и идеал вселенского православия»
выступила славист, ридер эмеритус, член Британской королевской академии Аврил
Пайман (Дарем, Великобритания).

Тексты для обсуждения: «Об архимандрите Афанасии Нечаеве» («От Валаама до
Парижа». М., 2011, с.203); «Проповедь на погребение архимандрита Льва (Жилле)»
(«Наблюдайте, как вы слушаете…». М., 2004, с. 380).
Ведущие: Н.В. Ликвинцева, Е.Ю. Садовникова.
Статья о семинаре с Аврил Пайман см.:
http://www.portal-credo.ru/site/?act=monitor&id=18962
Доклад Аврил Пайман: http://www.mitras.ru/seminary/2012-10-17.htm
20 декабря 2012.
Тема семинара: «Победа над смертью»
Выступили: филолог М.К. Великанова с докладом «Жизнь как выбор», психиатр
Б.А. Воскресенский, психологи Б.С. Братусь, психолог Н.В. Инина.
Текст для обсуждения: «Оживший из мертвых» (Труды, Т. 1. М., 2002, с. 80-101,
http://www.mitras.ru/trudy/14.htm)
Вопросы для обсуждения:
1) Какие вопросы ставит самоубийство, сама возможность для человека сознательно
лишить себя жизни, перед каждым из нас? В чем «духовная проблема самоубийства»?
2) В чем принципиальное отличие следования за Христом в отдании жизни «за други
своя» от искушения смертью?
3) Что Владыка понимает под «опытом смерти» и «подлинной мерой жизни»? «Что делать
перед лицом смерти, чтобы ожить в том же смысле, как ожил Христос?»
Ведущие: Н.В. Ликвинцева, Е.Ю. Садовникова.
Доклад Марии Великановой см.: http://www.mitras.ru/seminary/2012-12-20_1.htm

2013 г.
Продолжение цикла «Учиться видеть»
28 января 2013.
Тема семинара: «Учиться видеть: опыт красоты»
Выступили: искусствовед И. Языкова, с докладом «Митрополит Антоний о красоте»,
художники Е. Утенкова-Тихонова, М. Тихонов, К. Сутягин.
Текст для обсуждения: «Красота и материя в их взаимоотношении с Богом» (Труды,
т. 1. М., 2002, с. 705-713).
Вопросы для обсуждения:
1) Что значит «опыт красоты» и как можно поделиться им с другими?
2) Что значит «видеть глазами веры, а не физическим зрением»? Соотносится ли как-то
такое видение со зрением художника? Связаны ли опыт творчества и вдохновение с верой,
и если связаны, то как?
3) Проникает ли взгляд художника в реальность или видит только мир собственной
фантазии? Есть ли риск в опыте такого зрения, и ради чего художник идет на такой риск?
4) Каков путь к тому, чтобы приобщиться к полноте и глубине взгляда Творца?
Ведущие: Н.В. Ликвинцева, Е.Ю. Садовникова.
Доклад Ирины Языковой: http://www.mitras.ru/seminary/2013-01-28_4.htm
Сообщения Е. Утенковой-Тихоновой и М. Тихонова: http://www.mitras.ru/seminary/201301-28_1.htm

16 апреля 2013.
Тема семинара: «Учиться видеть: слово и образ».
Выступили: поэт, священник Сергей Круглов (Мннусинск), писатель Майя
Кучерская.
Текст для обсуждения: «Беседа о притчах» (Труды, т. 1. М.: Практика, 2002. С. 617625, http://www.practica.ru/Ma/45.htm ).
Вопросы для обсуждения:
1) Что стоит за человеческим желанием «показать» вещи в слове? Не затемняет ли такой
«показ» непосредственное видение?
2) Как возможно писателю передать в образах свой личный и неповторимый опыт, а
читателю – понять и воспринять его? Как научиться видеть за образами глубину текста и –
шире – «прочитывать» те притчи и образы, из которых состоит сама жизнь? читать
евангельские притчи в их применении к нашей жизни? Что нам мешает стать
внимательными?
3) Как художественное слово, образ соотносятся с библейским пониманием образа,
согласно которому человек создан по образу и подобию Божию? с часто встречающейся в
текстах Владыки мыслью, что Христос — Образ Бога-Отца, Воплощенное Слово?
Ведущие: Н.В. Ликвинцева, Е.Ю. Садовникова.
Статья о семинаре и видеозапись вечера см. здесь:
http://www.pravmir.ru/o-pritche-brosovom-cheloveke-i-banochke-klinskogo-video/
Статью о семинаре см. также: http://gazetakifa.ru/content/view/4735/203/
10 июня 2013
Тема семинара: «Учиться видеть. Человек страдающий: жизнь или выживание?»
Докладчик: рефлексотерапевт, сотрудник 1-го Московского хосписа Фредерика де Грааф
с докладом «Озарение через страдание».
Содокладчики: врач-педиатр, консультант по паллиативной помощи православной
службы «Милосердие» А. Сонькина; политик, советский диссидент, узник совести А.
Огородников.
Тексты для обсуждения: «Перед лицом страдания» (Труды, т. 1. М.: Практика, 2002. С.
135-142, http://www.practica.ru/Ma/17.htm ) и «Человеческие ценности в медицине» (Там
же, с. 27-36, http://www.practica.ru/Ma/11.htm ).
Вопросы для обсуждения:
1) Что значит «смотреть в лицо реальности» в ситуации страдания, боли, умирания? Чем
жизнь в этом случае отличается от выживания, от продления существования?
3) Как можно помочь человеку, чьи страдания невыносимы? Что нужно изменить для
этого в себе?
4) Возможен ли опыт сострадания как разделенности страдания, как взятия на себя боли
другого человека? Как к нему прийти?
Статьи о семинаре:
http://www.pravmir.ru/chelovek-stradayushhij-zhizn-ili-vyzhivanie/
http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=1&s=8&id=19448
http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=53098

30 октября 2013.
Тема семинара: «Можно ли научиться видеть? По следам конференции».
Докладчики: Борис Сергеевич Братусь (доктор психологических наук, профессор, зав.
кафедрой МГУ им. М.В. Ломоносова); Федор Ефимович Василюк (доктор
психологических наук, профессор).
Для обсуждения предлагаются: Притча о Лестер, отрывок из текста митрополита Антония
«Беседа о притчах» (Труды. Т. 1. М.: Практика, 2002, с. 622-623;
http://www.practica.ru/Ma/45.htm ); доклад И.Я. фон Шлиппе (Лондон, Великобритания)
«Как митрополит Антоний видел людей и каким они видели его: история жизни»
(http://www.mitras.ru/conf4/conf_shlippe.htm).
Вопросы для обсуждения:
1) Видение: дар или приобретение? Можно ли развить в себе способность видеть, и если
да, как этого достичь?
2) Изменили ли конференция, чтение текстов Владыки, обсуждение их наше зрение?
Какие усилия мы можем предпринять, чтобы лучше видеть?
Ведущие: Н.В. Ликвинцева и Е.Ю. Садовникова.

6 декабря 2013.
Тема семинара: «Предстояние перед Богом: Опыт говения в приходе митрополита
Антония».
Докладчик: рефлексотерапевт, сотрудник 1-го Московского хосписа Фредерика де
Грааф.
Для обсуждения предлагается беседа митрополита Антония во время говения, вошедшая в
книгу «Человек перед Богом»: «Закон жизни, ч. 1» («Человек перед Богом». М.: Фонд
«Духовное наследие митрополита Антония Сурожского», 2013, с. 231‒237;
http://www.mitras.ru/pered3/pb_331.htm).
Вопросы для обсуждения:
1) Что такое говение? В чем его цель и смысл?
2) Можно ли научиться предстоять перед Богом? Что для этого нужно?
3) Почему Владыка считал важным проведение совместных говений у себя на приходе?
Ведущие: Н.В. Ликвинцева и Е.Ю. Садовникова.
Доклад опубликован на сайте: http://www.mitras.ru/seminary/2013-12-06.htm .

Цикл «О реальности» 2014-2015 гг.
11 февраля 2014.
Тема семинара: «Восприятие и реальность».
Докладчики: Прот. Владимир Архипов (клирик храма Сретенья Господня в Новой
Деревне); Валерия Сергеевна Мухина (д. психол. наук, профессор, акад. РАО, зав. каф.
психол. развития МГППУ)

Для обсуждения предлагаются главы 1 и 2 из книги митрополита Антония «Уверенность
в вещах невидимых: Последние беседы» (М.: Никея, 2012. С. 7-38)
Вопросы для обсуждения:
1) Зависит ли восприятие мира и человека от того состояния, в котором мы находимся?
2) Как можно приобщиться к «измерению божественной реальности», встретить и познать
живого Бога, а не придуманный идол? Способны ли мы вообще воспринимать это
измерение?
3) Как нам научиться быть подлинными, пробиться к реальности самих себя?
Ведущие: Н.В. Ликвинцева и Е.Ю. Садовникова.
Доклад о. Владимира Архипова опубликован на сайте: http://www.mitras.ru/seminary/201402-11_1.htm .
О семинаре: http://www.pravmir.ru/mitropolit-antoniy-surozhskiy-i-tema-nasiliya-reportazh-sseminara/

3 апреля 2014.
Тема семинара: «Насилие и свобода».
Докладчики: Прот. Александр Борисов (настоятель храма Космы и Дамиана в
Шубине); прот. Христофор Хилл (настоятель часовни Святой Троицы при Первом
московском хосписе); Ольга Седакова (поэт, мыслитель); Фредерика де Грааф
(рефлексотерапевт, сотрудник Первого московского хосписа)
Для обсуждения предлагается беседа митрополита Антония «О насилии» (Новый мир.
2013. № 5; http://www.pravmir.ru/o-nasilii/).
Вопросы для обсуждения:
1) Что такое насилие? Как человеку в ситуации насилия остаться человеком, быть
свободным?
2) Возможна ли «положительная сторона» у насилия? Допустимо ли насилие над собой?
3) В чем своеобразие отношения к насилию митрополита Антония? Чем его позиция нас
удивляет или задевает?
Ведущие: Н.В. Ликвинцева и Е.Ю. Садовникова.

6 июня 2014.
В рамках семинара прошел круглый стол «Богословие и реальность: сомнение,
личный опыт и уверенность в вещах невидимых», к 100-летию со дня рождения
митрополита Антония Сурожского.
Участники: протод. Петр Скорер, ведущий; Ф.Е. Василюк, психолог; Ф. де Грааф,
рефлексотерапевт; прот. Владислав Каховский; Н.В. Ликвинцева, философ; П.Б.
Михайлов, богослов; Е.Ю. Садовникова, биолог; А.И. Шмаина-Великанова, культуролог.
О круглом столе: http://www.pravmir.ru/uverennost-v-veshhah-nevidimyih-kruglyiy-stol-ponaslediyu-mitropolita-antoniya-surozhskogo/
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=57864

30 сентября 2014.
Тема семинара: «Красота и реальность».
Докладчики: Алена Арефьева (искусствовед, стилист и имидж-консультант,
научный сотрудник Российского института культурологии, преподаватель истории моды в
Британской высшей школе дизайна); Александр Александрович МеликПашаев (доктор психологических наук, главный редактор журнала «Искусство в школе»);
Елена Евгеньевна Утенкова-Тихонова (художник).
Для обсуждения предлагается не опубликованная ранее первая лекция из цикла
памяти Т.С. Элиота «Смысл» (1982)
http://www.bfrz.ru/data/images/2014/news09/300914/lekcia.pdf .
Вопросы для обсуждения:
1) Как связаны смысл и красота? Может ли быть красивым то, что лишено смысла?
2) С какой реальностью соотносимо подлинное искусство? На каком уровне
улавливается смысл или его отсутствие?
3) Как сделать наше субъективное восприятие красоты творческим видением,
понимающим смысл?
Ведущие: Н.В. Ликвинцева и Е.Ю. Садовникова.

5 ноября 2014.
Тема семинара: «Остро-умие в пастырском слове Владыки».
Докладчики: Борис Сергеевич Братусь (д.псих.н., профессор, зав. кафедрой общей
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова); прот. Христофор Хилл (настоятель часовни
Святой Троицы при Первом московском хосписе); иерей Петр Коломейцев (клирик
храма Космы и Дамиана в Шубине, декан факультета психологии в РПИ св. Иоанна
Богослова).
Для обсуждения предлагается выступление митр. Антония «Ответ на поздравления к
сорокалетию служения в епископском сане» (1997)
Вопросы для обсуждения:
1) Что такое, на ваш взгляд, остроумие? Можно ли назвать остро-умным Христа?
2) Какая традиция стоит за «метким» словом Владыки? В каких ситуациях и с какой
целью он использовал этот дар? Должен ли проповедник быть остроумным?
3) Зачем христианину остроумие, чувство юмора?
Ведущие:

Н.В.

Ликвинцева

и

Е.Ю.

Садовникова.

22 января 2015.
Тема семинара: «Что такое благоговение?».
Докладчики: Прот. Александр Борисов, настоятель храма свв. Космы и Дамиана в
Шубине; иерей Алексей Агапов, настоятель храма Архангела Михаила в г. Жуковском,
филолог; протоирей Христофор Хилл, настоятель часовни Святой Троицы при Первом
московском хосписе.
Для обсуждения предлагается беседа «Служение христианина в секулярном обществе»
(1969) (Труды. М., Практика: 2002, Т.1, с. 447-456; http://www.practica.ru/Ma/3f.htm ).
Вопросы для обсуждения:
1) Владыка говорит, что благоговение – духовное явление? Что это значит? Почему в
текстах владыки так часто встречается это понятие?
2) Может ли человек сам настроиться на благоговение, или это чувство дается Богом?
Благоговение свойственно только религиозным людям?
3) Что сказано о благоговении в Евангелии?
Ведущие:

Н.В.

Ликвинцева

и

Е.Ю.

Садовникова.

19 февраля 2015.
Тема семинара: «Радость и страх Божий».
Докладчики: Майя Кучерская (писатель, филолог), с докладом «Юмор и чувство его в
христианской традиции»; Фредерика де Грааф (рефлексотерапевт, сотрудник Первого
московского хосписа), с докладом «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен...».
Для обсуждения предлагается беседа «О страхе Божием и об исповеди» (1994)
(Московский психотерапевтический журнал. 2003. №3 с. 130-144).
Вопросы для обсуждения:
1) Что такое страх Божий?
2) В чем состоит упомянутый Владыкой «путь радости»? Как он связан со страхом
Божьим? Какое место в нем занимают чувства юмора и благоговения?
Ведущие: Н.В. Ликвинцева и Е.Ю. Садовникова.
Доклад Май Кучерской опубликован: http://www.mitras.ru/seminary/2015-02-19.htm
Статья
о
семинаре:
smeyatsya-ne-greshno/

http://www.pravmir.ru/boga-nevozmozhno-oskorbit-ili-pochemu-

26 марта 2015.
Тема семинара: «Всегда радуйтесь».
Докладчики: Анна Ильинична Шмаина-Великанова (д. культурологии, профессор
Центра изучения религий РГГУ, преподаватель СФИ), с докладом «О радости и
встрече»; Борис Аркадьевич Воскресенский (к.мед.н., доцент кафедры психиатрии и
мед. психологии Российского научно-исследовательского медицинского университета им.
Н.И. Пирогова, преподаватель СФИ) , с докладом «Многогранность реальности».
Для обсуждения предлагается текст «О творении и спасении мира» (1977) (В книге:
«Беседы
о
вере
и
Церкви»,
М.:
СП
Интербук,
1991.)
http://www.mitras.ru/besedy/besedy6.htm
Вопросы для обсуждения:
1) Что такое «радость бытия», о которой говорит Владыка? Как она соотносится с
реальностью?
2) Как возможно сохранить радость в падшем мире? Можно ли «всегда радоваться»?
Ведущие:

Н.В.

Ликвинцева

и

Е.Ю.

Садовникова.

12 мая 2015.
Тема семинара: «Реальность рая».
На семинаре выступили: Борис Сергеевич Братусь (доктор псих. наук, проф., зав. каф
общей психологии МГУ им. М.В. Ломоносова), писатель Майя Кучерская, прот.
Владислав Каховский (настоятель Всехсвятского храма в г. Мытищи), Александр
Александрович Мелик-Пашаев (д. псих. наук, главный редактор журнала «Искусство в
школе»), Марина Евгеньевна Башлыкова (к. филол. наук, сотрудник музея
древнерусского искусства им. Андрея Рублева), Иерей Алексей Агапов (настоятель
храма Архангела Михаила в г. Жуковском, филолог).
Для обсуждения предлагается текст «О творении и спасении мира» (1977) (В книге:
«Беседы
о
вере
и
Церкви»,
М.:
СП
Интербук,
1991;
http://www.mitras.ru/besedy/besedy6.htm): проповедь «Вера римского сотника» («Во имя
Отца, и Сына, и Святого Духа. Проповеди. Клин, 1999. С. 305-308).
Вопросы для обсуждения:
1) Что такое рай? Стоит ли за этим словом какая-то реальность или это просто красивый
образ? Зачем человеку понятие рая?
2) Почему нам легче поверить в ад, чем в рай?
Ведущие: Н.В. Ликвинцева и Е.Ю. Садовникова.
О семинаре: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=4&id=62365
http://www.pravmir.ru/realnost-raya-1/

30 ноября 2015.
Тема семинара: «Научитесь быть».
На семинаре выступили: сотрудник I Московского хосписа, рефлексотерапевт
Фредерика де Грааф; профессор, зав. кафедрой общей психологии факультета
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Борис Сергеевич Братусь.
Для обсуждения предлагается текст митрополита Антония «Научитесь быть…:
Духовные вопросы пожилого возраста»
(М.: Фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского» 2010)
(http://www.mitras.ru/problem.htm )
Вопросы для обсуждения:
1) Если важно просто быть, то как это соотносится с тем, что «вера без дел мертва»
(Иак. 2, 26)?
2) Почему мы скучаем и боимся остаться наедине с собой?
3) Если нас тяготит собственное прошлое и настоящее, нужно примириться с ними или
попытаться их изменить?
Ведущие: Н.В. Ликвинцева и Е.Ю. Садовникова.
На этом семинаре организаторы опробовали новую форму его проведения. Сначала было
предоставлено слово первому выступающему, Фредерике де Грааф, вычленившей в
предложенной для чтения брошюре «Научитесь быть» пять блоков вопросов, которые
ставит перед нами текст и мысль владыки Антония: «1) Примирение с нашим прошлым;
2) Примирение с настоящим, с собой, с неудачами сегодняшнего для; вера в себя; 3)
Творческое отношение к смерти; 4) Роль тела в духовной жизни; 5) Как научиться быть
наедине с собой? Что такое личность?» После этого все участники семинара разделились
на пять групп, и шло обсуждение пяти заданных тем по группам, после чего все снова
объединились в зале, руководители групп поделились теми выводами и проблемами, к
которым удалось прийти в ходе обсуждения в каждой группе. После чего Б.С. Братусь
обобщил услышанное и итоги семинара.

