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VII Международная конференция,  

посвященная наследию митрополита Антония Сурожского 

 «Что значит быть христианином в повседневной жизни?» 
 

П Р О Г Р А М М А  Д И С К У С С И О Н Н Ы Х  Г Р У П П   

 

14 сентября, суббота, 12:00–13:30 

 

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: Кесарево — кесарю, Божие — Богу. 

Христианин — гражданин, христианин в светском государстве. 

2. Иерей Алексий Беляев — руководитель отдела религиозного образования и 

катехизации Самарской епархии. 

Иерей Антоний Архипов — методист отдела религиозного образования и катехизации 

Самарской епархии. 

 

Тема: Приход как христианская община. Место детей в приходе. 

 

Божественный замысел о единстве верующих во Христа в Его Церкви (в противовес 

идеи «частной религиозной жизни») недвусмысленно виден из Священного Писания 

Нового Завета. Дети членов христианской общины становятся также детьми и большой 

приходской семьи, и усилиями общины включаются в систему приходского попечения 

о подростках и детях. Приход принимает ответственность, с уважением к свободе 

человеческой личности, передать юным христианам не просто сумму знаний по Закону 

Божьему, а опыт благодатной жизни во Христе, навыки противостояния злу в своем 

сердце и в мире, помочь приобрести свое место в Церкви.  

 

3. Анастасия Геннадьевна и Матвей Борисович Берхины — члены международного 

братства семейных пар «Кана». 

 

Тема: «Двое во едину плоть» или союз независимых личностей? 

 

Как отличить «отдание себя другому» от спасательства и созависимости? Может ли у 

супруга быть «личное пространство»? Возможна ли духовность «на двоих» или 

отношения с Богом сугубо индивидуальны? 

 

4. 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: Религиозность и психические расстройства — век ХХI. 
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Почему религиозные и психопатологические переживания не так уж редко 

сопоставляют и даже сближают? 

 

5. Вера Владимировна Ерохина — переводчик, основатель благотворительного 

сообщества переводчиков «Настоящее будущее». 

Виктория Сергеевна Богданова — педагог образовательного центра «Большая 

перемена». 

 

Тема: Что значит быть другом? (группа для людей 7–9 лет) 

Владыка Антоний часто говорил о том, что быть христианином значит, прежде всего, 

быть другом Христа. И Христос сам предлагает нам дружить. Но что значит дружить с 

Богом? И вообще, что значит «дружить»? Приглашаем вас вместе, в творческой форме, 

поразмышлять о том, что для нас дружба и какие бывают друзья. 

 

6. Протоиерей Кирилл Каледа — настоятель храма во имя Святых новомучеников и 

исповедников российских на Бутовском полигоне, кандидат геолого-минералогических 

наук, член Синодальной комиссии по канонизации святых и член Совета по развитию 

гражданского общества и правам человека при Президенте РФ. Сын протоиерея Глеба 

Каледы, внук священномученика Владимира Амбарцумова. 

 

Тема: Новомученики и мы. 

 

Что значит для нас опыт новомучеников в наших отношениях с Богом, в наших 

отношениях с внешним секулярным миром, в наших трудах по организации общинной, 

церковной жизни, по создании наших семей и наших домашних церквей? 

 

7. Протоиерей Владислав Каховский — настоятель Всехсвятского храма 

Мытищинского благочиния Московской Епархии. 

 

Тема: Христианское поведение: pro et contra. 

 

Как себя должен вести христианин на работе (службе)? Может ли его поведение или 

просто присутствие отличаться от других? Если да, то чем? А главное, почему? Каким 

мы представляем себе христианина в семье? Какие могут быть проблемы, трудности? 

Ведь члены семьи все очень разные. И, наконец, каков христианин в храме? Вот уж, 

поистине, святой человек… Ну, а если христианин в храме далеко не святой?.. Ну, 

тогда есть, о чем поразмыслить и поговорить. Какими нас, христиан, видят на работе, в 

транспорте, в общественных местах, в гостях, дома и, наконец, в Церкви? 

  

8. Екатерина Алексеевна Савина — психолог-консультант, директор 

реабилитационного центра «Зебра». 

Тема: Жена — христианка. 

Почему вообще интересна тема женщины и жены в христианстве, что особенного в 

переживании и ответе жены на Евангельский призыв? Как это соотносится с 

сегодняшним местом женщины в семье и обществе? Как стихи из кн. Бытия о 

сотворении и грехопадении и слова ап.  Павла из «Послания к Ефесянам» 

переживаются сегодня и как откликался на это Владыка? В чем общие и частные 

смыслы жизни женщины сегодня — в жизни участников группы?  



3 
 

 

9. Протодьякон Пётр 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 г. 

Президент Фонда Metropolitan Anthony of Sourozh Foundation в Великобритании 

Тема: Чему мы можем научиться у митрополита Антония из его личного опыта жизни 

человека в современном мире? 

10. Жан-Франсуа Тири — директор культурного центра «Покровские ворота». 

Тема: Повседневные обстоятельства как диалог Бога со мной. 

Тема нашего взаимоотношения с реальностью часто встречается в текстах 

митрополита Антония Сурожского.  

Что нам позволяет жить не поверхностно, а заглянуть в ту глубину, где живет Бог? 

Все ли обстоятельства являются знаком Мастера? И в чем тогда моя ответственность? 

 

11.  Анастасия Витальевна Тихонова — историк, научный сотрудник и музейный 

педагог Государственного литературного музея. 

Константин Михайлович Мацан — журналист, музыкант, ведущий программ на 

радио «Вера» и телеканале «Спас». 

Александра Михайловна Базулина — историк, школьный учитель. 

 

Тема: Современная культура VS/& Христос? (группа для людей 10–14 лет). 

 

Обсудим то, что интересно сегодня людям в самом начале молодости, в возрасте 14–

16 лет. В идеале поговорим по душам о том, что действительно волнует и трогает 

человека в начале пути к самостоятельной жизни. Наша встреча больше похожа на 

open-mic, «открытый микрофон», когда каждый может спросить или высказаться на 

любую тему, в том числе с критическим взглядом. Попробуем поговорить о том, чего 

хочется от своей жизни. Что такое взросление? Если взросление — это 

самостоятельность, то какие вещи хотелось бы самостоятельно делать уже завтра? 

Хочется ли творчества? Ролевые модели: хочется ли кому-то подражать в жизни или 

хочется все сделать самому и по-своему? Как понять, что ты успешен, и важно ли 

быть успешным?  

 


