
VII Международная конференция, 

посвященная наследию митрополита Антония Сурожского 

«Что значит быть христианином в повседневной жизни?» 
 

П Р О Г Р А М М А  К Р У Г Л Ы Х  С Т О Л О В  

 

15 сентября, воскресенье, 16:00–17:30 

 

Круглые столы будут работать одновременно. Число мест для каждого круглого стола 

ограничено. Просим как можно скорее определиться с выбором круглого стола, который 

вы хотите посетить.  

 

1. Круглый стол «Работа как служение. Служение как работа» 

 

Ведущая: Татьяна Михайловна Семчишина — медсестра детской реанимации, член 

Совета Фонда «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского». 

Модератор: Вера Владимировна Ерохина — переводчик, основатель 

благотворительного сообщества переводчиков «Настоящее будущее». 

 

Работа занимает значительную часть нашей повседневной жизни. Одни считают ее 

призванием, другие — творчеством, третьи — вынужденным бременем. Мы предлагаем 

участникам круглого стола подумать о том, как профессиональная деятельность 

соотносится с христианским служением. Мы хотели бы создать пространство для 

дискуссии и, опираясь на личный опыт и наследие владыки Антония, поговорить о том, 

какая роль отводится работе в нашей жизни и что значит по-настоящему христианское 

отношение к ней. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как соотносятся работа и служение, если (во всех сферах жизни, в том числе и 

профессиональной) мы призваны Богом быть Его соработниками? 

2. Где найти смыслы и мотивацию, когда работа скучная и в ней нет места 

творчеству? 

3. Что делать, если работа выжимает все силы и по-настоящему живешь только в 

отпуске? 

4. Должны ли быть у христиан какие-то особые критерии выбора работы? 

Участники: 

 Борис Сергеевич Братусь — психолог, заслуженный профессор МГУ им. 

М.В. Ломоносова, научный руководитель факультета психологии Российского 

православного университета святого Иоанна Богослова; 

 Татьяна Викторовна Краснова — преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова, 

соучредитель фонда «Галчонок», координатор интернет-сообщества «Конвертик 

для Бога»; 

 Елена Валерьевна Никитина — модельер, член Совета Фонда «Духовное 

наследие митрополита Антония Сурожского»; 

 Иеромонах Феодорит (Сенчуков) — врач анестезиолог-реаниматолог скорой 

помощи. 



 

2. Круглый стол «Человек — священник всей твари? Служение окружающему 

миру» 

 

Ведущая: Людмила Дмитриевна Зотова — редактор и ведущая радиопрограмм 

епархиального радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров». 

Модератор: Наталья Владимировна Приходько — преподаватель, волонтер Фонда 

«Духовное наследие митрополита Антония Сурожского».  

 

Каково призвание человека по отношению к остальным творениям и реальное его 

положение?  

Каковы подлинно христианские мотивы экологической деятельности, и можем ли мы что-

то делать в этом направлении в своей повседневной жизни?  

Как наше отношение к материальности собственного тела связано с отношением к 

остальному материальному миру?  

 

Приглашаем порассуждать над этими и другими вопросами на основе Евангелия, текстов 

владыки и опыта своей жизни. 

 

Для размышлений предлагаем прочитать текст беседы митрополита Антония 

«Примирение всей твари» // Труды. Т. 1. М.: Практика, 2002. С. 388–396. 

https://antsur.ru/ru/kruglyj-stol-sluzhenie-i-materiya/ 

 

Участники: 

 Георгий Александрович Базыкин — кандидат биологических наук, заведующий 

сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН; 

 протоиерей Александр Борисов — кандидат биологических наук, настоятель 

храма Святых Космы и Дамиана в Шубине; 

 Димитрий Георгиевич Никитин — инженер ИТ, живет в купольном доме, 

перемещается на электроколесе; 

 Алексей Анатольевич Травин — руководитель сообщества «Другое Дело»; 

 Элизабет Феокритофф — доцент, научный сотрудник Кембриджского института 

православных исследований, область интересов: богословие творения, богословие 

и экология. 

 

3. Круглый стол «Служение христианина и Церковь. Волонтерство» 

 

Ведущая: Александра Михайловна Базулина — историк, школьный учитель. 

Модератор: Вера Владимировна Ерохина — переводчик, основатель 

благотворительного сообщества переводчиков «Настоящее будущее». 

 

Предполагаемый круглый стол о том, что для нас, христиан XXI века, значит 

присутствовать в Церкви? Если мы, миряне, несем волонтерскую службу в Церкви, то 

зачем? Что нами движет? Впрочем, есть и обратный вопрос — почему не «волонтерим»?   

Как мы понимаем природу Церкви и место человека в контексте Церкви? Что мы знаем о 

том, как понимал служение Церкви и служение человека в Церкви митрополит Антоний 

Сурожский, окормлявший многочисленный приход, в котором, по свидетельствам 

прихожан, было почетно и радостно нести служение?  

Отчего существует стереотип, что Церковь — это место для самовыражения тех, кто не 

способен хорошо работать в миру? Волонтерство во благо храма (безвозмездное пение на 

клиросе, уборка помещений, проведение занятий и т. д.) — это более «про-христианское 



дело», по сравнению с делом, выполняемом в миру? Существует ли граница служения в 

миру и в Церкви? Как раскрыть понятие «литургия после литургии»? 

 

Участники: 

 Юрий Сергеевич Белановский — руководитель Добровольческого движения 

«Даниловцы»; 

 протоиерей Кирилл Каледа — кандидат геолого-минералогических наук, 

настоятель храма во имя Святых новомучеников и исповедников российских в 

Бутово; 

 протодьякон Петр Скорер — доцент кафедры русского языка в Эксетерском 

университете, президент фонда Metropolitan Anthony of Sourozh Foundation (фонда 

наследия митрополита Антония Сурожского в Великобритании); 

 Иерей Стефан Стрекопытов — кандидат геолого-минералогических наук, 

старший научный сотрудник Национальной метрологической лаборатории 

Великобритании клирик прихода свв. апостолов Петра и Павла в Лондоне; 

 Ирина Констаниновна Языкова — искусствовед, проректор Библейско-

богословского института св. апостола Андрея. 

 


