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Введение
Сегодня мы отмечаем знаменательную дату – третью годовщину нашей семинарии. Три года – это
мало, особенно с точки зрения бытия Церкви. Этого мало, чтобы объективно оценить плоды
нашей деятельности, но вместе с тем достаточно, чтобы подвести первый предварительный итог
ее достижений и промахов, и именно в этом заключается цель моего доклада.
Однако сперва мне бы хотелось сказать, как мы рады видеть сегодня здесь, вместе с нами г-на
Александра Орлова, посла Российской Федерации во Франции, друзей семинарии, тех, кто нам
оказывает добровольную помощь, членов нашего педагогического совета, священнослужителей,
некоторые из которых приехали издалека. Благодарим вас, что вы приехали разделить с нами,
насельниками обители преподобной Женевьевы, радость праздника окончания третьего года
функционирования семинарии.
Мой доклад будет состоять из трех частей: описав нынешнее состояние общины семинаристов, я
представлю вашему вниманию свои личные размышления об особом предназначении нашего
учреждения, а также о его трудностях и перспективах. В заключение я вам раскрою секрет
выживания нашей семинарии. Я все больше и больше убеждаюсь, что своим существованием она
обязана настоящему чуду.

Статистика
В начале учебного года наша семинария насчитывала 21 студента. Два человека покинули
семинарию в течение года, еще один кандидат прибыл в семинарию весной. Таким образом, в
настоящее время количество наших семинаристов составляет 20 человек, из которых 13 русских, 3
украинца, 2 колумбийца, 1 молдаванин и 1 гаитянин.
Шестеро наших семинаристов учатся на магистратуре, шестеро на бакалавриате и восемь на
подготовительном отделении. Из тех, кто обучается на магистратуре и на бакалавриате, пятеро
записаны на бакалавриат или магистратуру в Сорбонне, пятеро в Высшей школе практических
исследований, один в Парижском католическом институте.
В этом году трое наших семинаристов оканчивают свое обучение. Речь идет об иеромонахе
Александре Росасе Лосаде, рукоположенном во священника епископом Нестором в мае этого
года, диаконе Александре Зиновкине, который защищает на следующей неделе свою вторую
магистерскую работу, на этот раз в Высшей школе практических исследований, и Александре
Халатове, который защищает в сентябре магистерскую работу в Сорбонне (Университет ПарижIV). Все трое покинут семинарию в ближайшие месяцы.
21 июня этого года приемная комиссия нашей семинарии под председательством архиепископа
Егорьевского Марка приняла решение зачислить семь новых студентов: пятерых выходцев из
России, одного из Молдавии и одного с Гаити. Таким образом, в следующем году, если все будет
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благополучно, наша семинария примет 24 семинариста, к которым присоединится стажер с
Мартиники, который проведет у нас год обучения основам православной веры.

Особенности обучения в семинарии
Обучение наших семинаристов проходит в условиях, отличных от условий в других семинариях
Русской Православной Церкви. Занятия в самой семинарии составляет лишь малую часть
получаемого образования. Большая часть обучения проходит вне ее стен, в высших учебных
заведениях Парижа.
Это новшество в образовании будущих служителей Церкви. По истечении трех лет существования
семинарии я могу засвидетельствовать, что оно приносит плоды, по крайней мере в том
контексте, в котором мы находимся. Тому есть две причины: во-первых, невозможно при нехватке
кадров, которая в настоящее время имеет место в нашей Церкви в Западной Европе, предоставить
на высоком уровне образование молодым людям, намеревающимся посвятить жизнь служению
Церкви. Во-вторых, государственное университетское образование – это прекрасный способ
позволить будущим священникам установить прочные связи со светским миром, с внешними
кругами, пускай даже и враждебно настроенными по отношению к христианству. Наконец, это
позволяет нашим семинаристам иметь по окончании учебы университетский диплом,
признаваемый французским государством и большинством других стран мира.
У этого подхода есть и определенные трудности: во-первых, такое образование требует большего
вложения времени и интеллектуальных сил со стороны учащихся; во-вторых, оно подразумевает
наличие у них особой зрелости и мудрости для того, чтобы различать в получаемом светском
образовании то, что полезно для их будущего церковного служения и то, что менее полезно.
Семинаристы должны уметь организовывать свой рапорядок дня так, чтобы сочитать учебу в
университете с богослужебными и общинными обязанностями в семинарии. Они должны в
кратчайшие сроки восполнить недостатки своего предыдущего образования и адаптироваться к
новым методологическим требованиям французского университета. И наконец, они должны
обладать способностью выносить максимальную пользу, как духовную, так и интеллектуальную,
из университетской программы, которая включает не только увлекательные и заведомо нужные
предметы. Это сложно, но при большом старании и усердии может привести к замечательному
результату.
В этом контексте роль семинарии включает три аспекта: во-первых, она должна дополнять
университетскую программу богословскими, каноническими и богослужебными знаниями, уделяя
особое внимание специфике положения Православия в Западной Европе. Во-вторых, семинария
должна создавать учащимся духовные и богослужебные жизненные рамки, способствующие их
личностному росту и правильному усвоению, через призму Евангелия Христова и опыта Церкви,
получаемой в университете информации. В-третьих, семинария должна сначала помочь студенту
влиться в парижскую университетскую среду, а по окончании обучения – найти нужное место для
церковного служения.
Если это обобщить, то получается, что наша задача – направить студента на правильную
университетскую программу, помочь ему сориентироваться и адаптироваться в новом контексте,
оказывать ему духовную, материальную и человеческую поддержку, особенно в трудные
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моменты, и наконец помочь ему найти в Церкви такое место для его служения, на котором его
таланты и полученные знания будут востребованы в наибольшей степени.

Проблемы и перспективы
Эту непростую миссию наша семинария выполняет сейчас в меру своих возможностей. Следует
признать, что возможности наши пока очень ограничены. Нам еще нехватает людей и опыта для
того, чтобы ответить на все поставленные задачи. Мы еще не нашли равновесие между
количеством занятий в университете и количеством занятий в самой семинарии. Нам нехватает
специалистов для семинарских лекций. Нам нехватает священников, которые бы жили в
семинарии постоянно и руководили бы семинаристами на их духовном и научном пути.
Я уверен, что постепенно, с помощью Божией, при поддержке нашего епископата и
епархиального духовенства, благодаря щедрости наших благодетелей, нам удастся решить
оставшиеся проблемы. Я рад сегодня сообщить Вам о новом назначении в семинарии, которое
поможет нам выполнять нашу миссию с большей эффективностью: начиная со следующего
учебного года духовником семинарии будет иеромонах Марк (Святогоров), настоятель
Трехсвятительского храма в Париже. Как духовник семинарии, отец Марк состоит отныне в
Ученом и в Дисциплинарном совете.
В остальном же позвольте мне изложить некоторые личные предложения по поводу того, как
улучшить духовную и научную жизнь семинарии:
1) мне кажется, что нам стоит продолжать развивать ежемесячные семинары для тех важных
предметов, по которым невозможно еженедельное преподавание. Это позволяет нам привлекать
к преподавательской деятельности тех ученых священников, которые живут слишком далеко от
Парижа, чтобы приезжать каждую неделю. И в то же время, это может разгрузить слишком
насыщенный еженедельный график наших учащихся. К подобному сотрудничеству мы хотели бы
привлечь иеромонаха Антония (Севрюка), настоятеля Екатерининского храма в Риме и секретаря
Администрации приходов Московского Патриархата в Италии (которому мы будем очень
признательны, если бы он взял на себя преподавание пастырского богословия), а также игумена
Арсения (Соколова), который мог бы поделиться с семинарией своим опытом в области
миссиологии.
2) мы признаем ценность лекций с приглашенными специалистами в рамках субботних
конференций и будем углублять эту форму преподавания. Подобные лекции позволяют
одновременно расширить кругозор наших семинаристов и дать им ключевые понятия в тех
областях, которые нет возможности преподавать на регулярной основе. Эти встречи укрепляют
также связи семинарии со специалистами разных стран и разных сфер. В этом году, в рамках
субботних лекций, в семинарии выступали выдающиеся личности – исследователи, пастыри,
писатели. Мы от всей души благодарны им за то, что они отозвались на наше приглашение.
3) совместно с Центральным бюро культов Министерства внутренних дел Франции мы
размышляли над тем, как сделать более полезным и содержательным подготовительный курс в
нашей семинарии. Нам кажется целесообразным посылать на регулярной основе учащихся этого
курса на программу для иностранных священнослужителей. Эта программа была разработана
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совместно французским правительством и специалистами в области религиозных наук и сейчас
реализуется в рамках Парижского католического университета.
В заключение этого раздела хотел бы также поделиться с вами моим убеждением, что мы сможем
укрепить, развить и усилить нашу семинарию за счет наших будущих выпускников. Нашей задачей
является подготовка в самой семинарии ее будущего ядра преподавателей. Наши выпускники
будут лучше других знакомы с особенностями и сложностями нашего образовательного процесса.
Следовательно, они будут способны лучше, чем кто-либо иной, помочь новым семинаристам,
поддержать их в течение всего их обучения и передать им опыть нашей Церкви во Франции. Мне
кажется, что мы обязаны серьезно заняться уже сейчас подготовкой тех, кто совсем скоро будет
отвечать за жизнь и развитие нашей духовной школы.

Благодарность
Чудо существования в пригороде Парижа, в самом сердце Западной Европы, русской
православной семинарии возможно благодаря верности, доверию и щедрости нескольких
человек. Доставьте мне огромное удовольствие и позвольте перечислить их имена.
Это, во-первых, наши благодетели – постоянные и случайные. Среди постоянных благодетелей
первое место принадлежит Ирине Вячеславовне Абрамович. Благодаря ей мы смогли создать
исключительные условия для жизни и учебы наших семинаристов. Благодаря ей был полностью
переоборудован наш домовый храм (украшенный теперь великолепным иконостасом, а скоро и
необыкновенными фресками). Благодаря ей было заменено электричество, окна, кровати,
мебель. Благодаря ей мы смогли совершить два незабываемых паломничества – в Рим и на
Святую Землю. И наконец, ее щедрость позволила нам начать работы по изготовлению
фундамента для нашего будущего деревянного храма. Усердие, с которым Ирина Вячеславовна
помогает нашей духовной школе, ее переживания об условиях жизни и успехах наших
семинаристов являются назидательным примером для каждого из нас; оно порождает
восхищение и наставляет на искреннюю и горячую хвалу Богу.
Во-вторых, это Фонд «Русский Мир» и в частности его исполнительный директор Вячеслав
Алексеевич Никонов и его заместитель Василий Николаевич Истратов. Фонд продолжает
оказывать ценную и незаменимую поддержку преподавателям семинарии.
Опорой нашей духовной школы являются миряне, трудящиеся в ней на добровольных началах.
Без них семинария явно не была бы тем, чем она стала сегодня. Здесь речь идет о нашем
казначее, Лоранс Туманофф, которая делится с семинарией своим временем и своей
профессиональностью усердно и самоотверженно. А также Натали Дикано. Здесь речь идет и о
преподавателях французского языка: Mme Laurence Geoffroy, Mme Marie Fâche, сестра Chantal de
Sceyssel, Mme Chantal Perrault, Mme Catherine Gall, Mme Christiane Bresciani, к которым несколько
недель назад присоединилась Mlle Aurélie Tsang. Преданность наших преподавателейдобровольцев – является для нас настоящим примером христианского благочестия и
солидарности.
Поддержка, оказываемая нашей семинарии Центральным бюро культов Министерства
внутренних дел и Советником по делам религий Министерства иностранных дел Франции, нам
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ценна. Мы в ней видим замечательный пример правильно понимаемой светскости, полезной
обеим сторонам.
И наконец, преданность и старания моих собратьев-преподавателей – священников и мирян,
входящих в состав Ученого совета, - фундамент, на котором зиждется наше учебное заведение. От
всего сердца я благодарю их за терпение, преданность, доверие и профессионализм.

Заключение
В заключение хотел бы несколько слов сказать особо семинаристам, а затем благодетелям и
друзям семинарии.
Обращаясь к семинаристам, процитирую слова, сказанные Товитом своему сыну Товии в
одноименной библейской книге: «Во все дни помни, сын мой, Господа Бога нашего и не желай
грешить и преступать заповеди Его. Во все дни жизни твоей делай правду и не ходи путями
беззакония, ибо, если ты будешь поступать по истине, в делах твоих будет успех, как у всех
поступающих по правде» (Тов. 4, 5-6). Помните, дорогие братья, какое доверие было вам оказано
многими людьми. На вас лежит огромная ответственность: быть лицом вашей Церкви в
университете, где вы учитесь, и в стране, которая вас принимает. Не подведите тех, кто ежедневно
трудится для того, чтобы вы могли получить прекрасное образование, чтобы вы превратились в
священников Церкви Христовой, достойных наследия святых апостолов, святителей и мучеников.
Вы олицетворяете нашу молодую семинарию, ставшую вашим домом на несколько лет.
Заботьтесь о ней.
Попечителям и благодетелям нашей семинарии, тем, кто следит за ее развитием рядом или
издалека, хотел бы сказать, что вы имеете законное право ждать от нас совершенства и полного
успеха. Но единственное, что мы можем обещать вам – это постараться, насколько позволит нам
Господь, быть среди вас свидетелями бесконечного терпения и бескрайнего милосердия Божия
по словам апостола Павла: «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел
в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во
мне первом показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни
вечной» (1 Тим. 1, 15-16). Мы не можем гарантировать, что в семинарии не будет время от
времени проблем, искушений, разочарований. Но мы можем заверить вас, что от всего сердца
стремимся стать среди вас живым примером того, как Бог действует через немощь человеческую,
стать свидетелями Его невыразимой любви к человечеству, во Христе Иисусе.
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