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IV Международная конференция по наследию митрополита Антония Сурожского 

«Учиться видеть» 

13–15 сентября 2013 года в Доме русского зарубежья им. А.Солженицына прошла 

IV Международная конференция по наследию митрополита Антония Сурожского 

«Учиться видеть» (организаторы — фонд «Духовное наследие митрополита Антония 

Сурожского» и ДРЗ им. А.Солженицына).  

Конференция была приурочена к десятой годовщине со дня кончины митрополита 

Антония. Значимая дата и удачно найденная, многих заинтересовавшая тема конференции, 

позволившая напрямую подойти к сущностным особенностям богословской мысли и 

пастырского служения Владыки, к особенностям его взгляда на мир, человека, Церковь и Бога, 

обеспечили широкое участие в конференции иностранных докладчиков, людей, лично и 

хорошо знавших Владыку, давно и плодотворно размышляющих над его наследием. Рабочими 

языками конференции были русский и английский. Выступили докладчики из России, 

Великобритании, Италии, Ливана, США, Швеции, Греции. К конференции была приурочена 

фотовыставка; были показаны видеофрагменты бесед и служб Владыки, а также состоялась 

премьера видеофильма о жизни и наследии митрополита Антония (режиссер Вероника Мань 

(Франция — Греция)).  

Работа конференции началась 13 сентября с приветствий, поступивших в адрес ее 

организаторов и участников. Прозвучало приветственное слово архиепископа Верейского 

Евгения, председателя учебного комитета РПЦ и ректора Московской духовной семинарии, 

который, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 

поприветствовал всех участников конференции, остановился на значительности личности 

митрополита Антония, значимости его пастырской и церковной деятельности и еще 

недостаточной изученности его творчества. Затем было зачитано приветствие митрополита 

Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего экзарха Белоруси, в котором обращалось 

внимание на богатство Духа, каким был одарен Владыка Антоний, на его собранность и 

отзывчивость, на его любовь к людям. В приветственном слове директора ДРЗ В.А.Москвина 

говорилось о той научно-исследовательской и научно-просветительской работе по 

осмыслению творческого наследия Владыки, которая с 2007 года ведется научным отделом 

ДРЗ в сотрудничестве с фондом «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского», о 

постоянных семинарах и предыдущих конференциях, о важности в свете уже проделанной 

работы выбранной на этот раз темы «Учиться видеть», позволяющей перейти от уже 



2 

звучавших антропологических и экклезиологических тем к теме видения, т.е. «обратиться уже 

к основам восприятия, понимания и осознания сути вещей и явлений». 

Рабочая часть конференции открылась глубоким и вдумчивым докладом протодьякона 

Петра Скорера (Эксетер, Великобритания), президента Фонда митрополита Антония в 

Великобритании «Видеть Церковь — такой, как ее видел митрополит Антоний». Отец 

Петр подробно остановился на особенностях экклезиологии Владыки, его видения Церкви, 

реализованного им в создании уникальной Сурожской епархии, ее устава (разработанного на 

основании постановлений Поместного собора РПЦ 1917–1918 годов) и тех принципов, по 

которым она жила (единство христиан, взаимное доверие и братская солидарность 

духовенства и мирян). Затем прозвучал доклад протоиерея Владимира Архипова (Новая 

Деревня, Россия) «Умение видеть как дар и как приобретение», подробно анализирующий 

библейские образы духовной слепоты и духовного видения и мысль митрополита Антония о 

пути к духовному видению. Такой путь начинается с «умения смотреть друг на друга», с «дара 

открытой и благожелательной души», концентрирующейся не на грехах и недостатках 

человека, но на образе Божием в нем.  

Далее были прочитаны два очень глубоких англоязычных доклада, с разных сторон 

подходящих к анализу богословия Воплощения у митрополита Антония. Профессор 

английского языка, религии и классической литературы Северо-Западного университета в 

Чикаго (США) Барбара Ньюман в докладе «Лицом к лицу: полнота присутствия» 

рассмотрела мысль Владыки в контексте религиозно-философского и богословского течения 

персонализма, мысли Жака Маритена, Николая Бердяева, Мартина Бубера, Габриеля Марселя. 

Персонализм представляет собой золотую середину между индивидуализмом и 

коллективизмом, предполагает отношение к каждому человеку как к живой и неповторимой 

личности. Такое зрение напрямую связано со способностью быть присутствующим, быть 

вполне и всецело здесь и сейчас, с тем человеком, на кого направлен взгляд, присутствовать 

самому как живая и свободная личность. С такой полнотой присутствия напрямую связана 

богословская идея «воплощения», подробно проанализированная в следующем докладе: 

«Воплощение человека: некоторые аспекты телесности и восприятия» музыковеда Карин 

Гринхед (Лондон, Великобритания). Докладчица рассмотрела понятие воплощения человека 

в контексте библейского рассказа о сотворении мира и человека, высвечивающего особое 

положения человека как одухотворенного тела, связанного и с земным миром материи и 

плоти, и с бесплотным миром небесных духов, соединяющего их, как живой мост. Такое 

положение человека обязывает к бережному и вдумчивому отношению к собственному телу, к 

его чувствам, не перекладывание ответственности за исходящие из сердца и разума грехи и 
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помыслы на тело. Докладчица подробно остановилась на ставшей уже привычной 

картезианской дихотомии души и тела и на маргинализации тела, с которой связан 

дальнейший рост разделенности в современном мире (кризис самосознания у современного 

человека и растущее отчуждение между людьми), призвав продумать то целостное понятие о 

воплощенном человеке, какое характерно для мысли митрополита Антония.  

После обеденного перерыва работа конференции продолжилась показом видеозаписи 

интервью с ближайшим помощником и соратником Владыки протоиереем Иоанном Ли 

(Лондон, Великобритания) «Я продолжаю с ним говорить…», сообщением сотрудника 

пресс-службы Челябинской епархии Остапа Михайловича Давыдова (Челябинск, Россия) 

«Научное открытие как “встреча” в пространстве постсекулярности» и вдумчивым 

докладом инока Спасо-Преображенского монастыря (Бозе, Италия) Адальберто 

(Майнарди) «“Учиться видеть”. Богословие встречи у митрополита Антония 

Сурожского». 

Следующая, заключающая первый день работы секция конференции была посвящена 

столь важной для митрополита Антония теме новомучеников и наследия гонимой Церкви. 

Прозвучал доклад настоятеля прихода Новомучеников и исповедников российских в Бутово 

протоиерея Кирилла Каледы (Москва, Россия) «Подвиг новомучеников как 

свидетельство любви». Отец Кирилл начал свой анализ видения святости подвига 

новомучеников у Владыки с возвращения к исходному греческому смыслу слова «мученик» 

(мартис) как «свидетель» и обратился к той особой грани свидетельства, на которую обратил 

внимание митрополит Антоний: к наполненности такого свидетельства любовью. Тему 

гонимой церкви и свидетельства как подвига любви продолжила Елизавета Михайловна 

Шик (Москва, Россия), дочь расстрелянного на Бутовском полигоне священника Михаила 

Шика, в своем сообщении «Опыт гонимой Церкви в жизни православной семьи», 

проиллюстрировав мысли Владыки о свидетельстве живым примером из жизни своих 

родителей и приведенными цитатами из писем и дневниковых записей своего отца. Закончил 

секцию доклад Александра Иоильевича Огородникова (Москва, Россия), на собственном 

опыте узнавшего положение гонимой церкви: в советское время он провел 8 лет в тюрьмах и 

лагерях за «религиозную деятельность» (христианский семинар, журнал), — докладом 

«Свидетельство».  

В субботу 14 сентября конференция начала свою работу с доклада Ирины Яновны фон 

Шлиппе (Лондон, Великобритания), лингвиста, долголетнего члена Епархиального совета 

Сурожской епархии, «Как митрополит Антоний видел людей и каким они видели его: 
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история жизни». Докладчица проследила, «как развивался этот взгляд Владыки Антония, 

который мы ощущали на себе почти физически, как прикосновение: прикосновение не рукой, 

а вниманием», проанализировав для этого биографические моменты, касающиеся детства и 

юности, становления будущего митрополита. Затем с докладом «Учиться видеть: урок на 

всю жизнь» выступила Анника Линдберг, преподаватель религии и истории (Свалов, 

Швеция), многие годы переписывавшаяся с Владыкой. Опираясь на свой учительский опыт и 

на цитированные в докладе письма Владыки, Анника поделилась своими мыслями о том, что 

значит «видеть глазами Бога», как можно таким зрением попытаться увидеть человека и 

сотворенный Богом мир. Затем выступил игумен Петр (Мещеринов), настоятель подворья 

Данилова монастыря в Подмосковье (с. Данилово, Россия), с докладом «Видеть задание 

Божие». Докладчик предложил «поразмышлять о том задании Божием, которое Он ставит 

перед Своею Церковью» на примере истории ХХ века и современных процессов, таких, как 

исчезновение империй и процесс секуляризации. Отпадают все внешние подпорки Церкви и 

всякая внерелигиозная мотивация для пребывания в ней людей; в этом же контексте о. Петр 

рассмотрел и современные процессы «расцерковления» и усталости многих людей от чисто 

внешних обрядовых форм, от превращения церкви в субкультуру. Ответ на такой вызов 

современности о. Петр видит в переносе акцента с внешних подпорок на опыт личного 

богообщения, в точке которого человек и становится членом Церкви как Тела Христова. 

Именно из этой точки и говорил митрополит Антоний, переживший Евангелие 

«непосредственно и лично» и приводивший людей не в очередную субкультуру, а «к Богу и к 

самим себе во Христе».  

Следующей частью конференции стала работа двенадцати дискуссионных групп, 

своеобразных мини-семинаров, на которые на время разошлись все участники конференции, 

чтобы обсудить ряд вопросов в живом и непосредственном общении. Протоиерей Владимир 

Архипов провел группу «Путь к себе», обсуждавшую возможность человека увидеть себя 

таким, какой он есть, умение быть собой и принимать себя. Профессор психологии МГУ 

Борис Сергеевич Братусь совместно с психотерапевтом Натальей Владимировной Ининой 

возглавили группу «Психология — препятствие или помощник на пути духовного 

прозрения?» Федор Ефимович Василюк назвал свою группу «Камералка», предложив 

продумать и обсудить те вопросы, которые возникли у слушателей после докладов, уже 

услышанных на конференции. Прошли также группы: Бориса Аркадьевич Воскресенского 

«Психотерапия — общая характеристика. Религиозно-ориентированные аспекты»; 

Фредерики де Грааф «Зачем стоит жить»; Карин Гринхед «Православие на Британских 

островах: возвращение к истокам»; Амал Дибо «Христианство сегодня: вызов времени»; 
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протоиерея Владислава Каховского «Антиномическое мышление и свобода в духовном 

наследии Владыки Антония Сурожского»; Александра Иоильевича Огородникова 

«Быть, а не казаться»; игумена Петра (Мещеринова) «Исповедь»; протодьякона Петра 

Скорера «Видеть церковь — такой, как ее видел митрополит Антоний»; Ирины Яновны 

фон Шлиппе «Учимся видеть».  

После обеда работа конференции продолжилась докладом Джованны Парравичини, 

атташе по культуре Посольства Ватикана в Москве и научного сотрудника фонда 

«Христианская Россия» (Сериате, Италия), «Новизна взгляда: о. Луиджи Джуссани и 

митрополит Антоний (попытка сопоставления)». Докладчица провела интересную 

параллель между мыслью о «новом видении» митрополита Антония и взглядами итальянского 

католического священника, основателя церковного движения «Общение и освобождение» о. 

Луиджи Джуссани (1922-2005). Вслед за этим был зачитан (так как докладчик, к сожалению, 

не смог присутствовать) еще один сопоставительный доклад: сообщение искусствоведа, члена 

Союза писателей России и хранителя парижского архива известного иконописца 

Л.А.Успенского, Валерия Николаевича Сергеева (Москва, Россия) «Митрополит 

Сурожский Антоний и Леонид Александрович Успенский», в котором была освещена 

история дружбы и взаимоотношений двух великих людей и процитированы еще неизвестные 

исследователям материалы их переписки. Инокиня Маргарита (Хохевауд) (Уолсингем, 

Великобритания) в своем докладе «Смотри на вещи честно» поделилась тем, как встреча с 

Владыкой и его опыт помогли ей самой изменить зрение, учиться смотреть на все 

благодарным взглядом. Ники Цирони (Афины, Греция), византолог, научный сотрудник 

института Исторических исследований Национального фонда эллинистических исследований 

и член Центра эллинистических исследований Гарвардского университета, поделилась своими 

мыслями на тему: «Святость материи в проповеди митрополита Антония Сурожского: 

беспредельная динамика». Отталкиваясь от парадоксально выраженной Владыкой мысли о 

«христианском материализме», докладчица блестяще показала особенности взгляда 

митрополита Антония на материю и на то, каким образом материя может стать освященной, 

причастной Богу; показала укорененность такого подхода в православной традиции и 

византийской богословской мысли и в то же время созвучность его современному человеку. 

Затем кандидат медицинских наук, психиатр Борис Аркадьевич Воскресенский (Москва, 

Россия) поделился своими мыслями о «Страдании: некоторых психологических и 

психиатрических аспектах», о том, телесным, душевным или духовным переживанием 

является страдание, какие из его аспектов являются прерогативой медицины, и что может дать 

христианину творческое, рефлексивное отношение к страданию. Медицинскую проблематику 
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продолжила и рефлексотерапевт, сотрудник Первого московского хосписа Фредерика де 

Грааф (Москва, Россия) своим докладом «Последнее слово — жизнь». Докладчица 

обратила внимание на связь описанного в Евангелии момента обретения зрения учениками, 

присутствовавшими при Преображении Христа на Фаворе, со способностью видеть нужды и 

болезни людей после того, как ученики спустились с горы, связь видения с жертвенной 

любовью. Эту центральную для митрополита Антония мысль докладчица проиллюстрировала 

яркими примерами из своей собственной работы с умирающими и их родственниками. 

Третий день работы конференции, 15 сентября, начался глубоким докладом Анны 

Ильиничны Шмаиной-Велкикановой (Москва, Россия), доктора культурологии и 

профессора Центра изучения религий РГГУ, «Видеть — смотреть — не отворачиваться». 

Докладчица рассмотрела центральную для всей христианской традиции, и для митрополита 

Антония, в частности, мысль о Христе как невинной жертве, как Агнце, закланном до 

сотворения мира. Она рассмотрела образ такой невинной жертвы в различных мифологиях и в 

Ветхом Завете (образ Авеля), обратив внимание, что именно на этот аспект мы обычно боимся 

смотреть, отводим глаза, между тем, как жертва, страдание других — это сам образ Божий в 

человеке. Докладчица подробно остановилась на мыслях Владыки о метаистории и ее связи с 

Голгофой, с невинной жертвой, на трагическом аспекте Литургии и на трагедии, лежащей в 

основе взаимоотношений внутри самой Святой Троицы, на жертве как основе всех 

человеческих взаимоотношений. Затем прозвучал доклад доктора психологических наук, 

профессора Федора Ефимовича Василюка (Москва, Россия) «Учиться быть видимым». 

Докладчик начал с присущего Владыке библейского контекста темы видения, с нашего страха 

быть увиденными (Адам в раю после грехопадения). Он подобно остановился на попытка 

человека спрятаться от реальности, подавить свои чувства, на неумении терпеть самих себя; 

остановился на озвученной о. Павлом Флоренским идее связи между культом и аффектом (не 

подавление аффекта, но претворение его в реальность), на теме Другого, того, перед кем 

человек может открыться, не боясь стать видимым. Затем своими мыслями на тему: «Учиться 

видеть: Христос и Женщина» — поделилась Амал Дибо (Бейрут, Ливан), профессор 

Американского университета Бейрута, социолог, культуролог. Докладчица начала с 

особенностей взгляда, зрения митрополита Антония, для которого Евангелие было не просто 

историческим текстом, но живым и личным общением со Христом, на способности 

митрополита Антония эту новизну Евангельской вести и впитанную им традицию Святых 

Отцов донести до современного человека, соотнести с запросами сегодняшнего дня. В таком 

аспекте зрения докладчица и предложила продумать одну из проблем, актуальных и в наше 

время: проблему отношения к женщине, подробно остановившись при этом на вопросах 
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целостности человека, Боговоплощения, человеческой природы Христа и подробно и 

вдумчиво проанализировав все евангельские примеры, свидетельствующие об отношении 

Христа к женщинам. Затем своими размышлениями о проблеме зрения, о возможности 

видения человека и разговора на глубине в современном медийно-информационном поле 

поделился Александр Николаевич Архангельский (Москва, Россия), литературовед, 

литературный критик, телеведущий и публицист, в своем докладе «Найти человека. Взгляд 

на российские медиа сквозь призму этики». В завершение был зачитан доклад поэта, 

филолога Ольги Александровны Седаковой (Москва, Россия) «Видимым же всем и 

невидимым», высвечивающий самые основы человеческого зрения, саму возможность видеть 

видимый и невидимый мир. 

На конференцию был также прислан доклад протоиерея, профессора аскетического 

богословия Стефана Хедли (Париж, Франция) «Видение как путь обретения свободы», 

который также войдет в сборник докладов, готовящийся к публикации.  

В завершение работы конференции прошел круглый стол «Чаю воскресения мертвых и 

жизни будущего века». Его ведущий, протодьякон Петр Скорер (Эксетер, 

Великобритания) предложил всем участникам поделиться краткими воспоминаниями о том, 

как зрение Владыки, встреча с ним, повлияли на их собственную жизнь, помогли ее изменить. 

В круглом столе приняли участие: Фредерика де Грааф (Москва, Россия). Карин Гринхед 

(Лондон, Великобритания), Амал Дибо (Бейрут, Ливан), Анника Линдберг (Свалов, 

Швеция), инокиня Маргарита (Хохевауд) (Уолсингем, Великобритания), Барбара 

Ньюман (Чикаго, США), Е.Ю.Садовникова (Москва, Россия), Аврил Пайман (Дарем, 

Великобритания), Н.Цирони (Афины, Греция), И.Я. фон Шлиппе (Лондон, 

Великобритания), В.Б. фон Шлиппе (Лондон, Великобритания). 

Конференция завершилась панихидой по митрополиту Антонию. 

Наталья Ликвинцева 


