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Р

усская духовная семинария во Франции существует
полгода, но за это короткое время Господь сподобил нас
пережить много радостных событий и много испытаний.
Само существование семинарии Московского Патриархата
в пригороде Парижа – это настоящее чудо, за которое мы
постоянно благодарим Бога. Постороннему человеку сложно
осознать, с какими огромными трудностями столкнулась
Корсунская епархия в деле создания первой русской
православной духовной школы в Западной Европе.
Сложно было найти помещение для семинарии. Здесь мы
искренне признательны монахиням, жившим ранее в зданиях,
где сейчас размещается семинария. Они отнеслись к нам с
большой любовью и пониманием. Благодаря их поддержке
семинария смогла принять первых студентов в сентябре 2009
года.
Еще сложнее было найти достойных студентов, способных
на двойной подвиг: одновременно обучаться богословским
наукам и оказаться в новой языковой среде. Нагрузка у
наших семинаристов двойная, программа очень заполненная.
Не просто оказаться в новом культурном, религиозном и
общественном контексте. Семинария с той целью и была
создана, чтобы помогать православным студентам, желающим
обучаться во Франции, справиться с подобной нагрузкой и
сохранить постоянную глубокую связь со своей православной
традицией, открывая для себя жизнь христиан на Западе.
Со всеми трудностями нам удалось справиться благодаря
молитвам и огромным усилиям архиепископа Корсунского
Иннокентия,
настоящего
отца-основателя
семинарии.
Постоянно ощущаем мы поддержку Святейшего Патриарха
Кирилла, которому обязаны идеей создания семинарии, и
митрополита Волоколамского Илариона. Наша духовная
школа не существовала бы без участия многих благодетелей
из России и Франции, которым не безразлично будущее
православных общин в Западной Европе и которые готовы
многим пожертвовать, чтобы способстовать обучению будущих
пастырей Русской Церкви.
Иеромонах Александр,
ректор семинарии
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Наша семинария - первая в своем роде школа, созданная Московским
Патриархатом в Западной Европе - была торжественно открыта
14 ноября 2009 года. На церемонии инаугурации присутствовали архиепископ Парижа и председатель Конференции епископов Франции
кардинал Андрэ Вэнт-Труа и председатель Отдела внешних связей
Русской Православной Церкви архиепископ Волоколамский Иларион,
который является также ректором Общецерковной аспирантуры
Московского Патриархата и председателем Попечительского совета
нашей семинарии.

В

инаугурации приняли участие многие религиозные деятели и
представители общественности. Торжественную литургию в этот
день архиепископ Иларион совершил в сослужении архиепископа
Корсунского Иннокентия, экзарха Константинопольского патриарха архиепископа Команского Гавриила, ректора Киевской духовной академии
архиепископа Бориспольского Антония, а также епископа Женевского и
Западноевропейского Михаила (Русская церковь заграницей) и ректора
Санкт-Петербургской духовной академии епископа Гатчинского Амвросия. На торжественном богослужении присутствовали епископ города
Эври монсеньор Мишель Дюбост и архиепископ Берлинский и Германский Феофан. К литургии епископ Женевский Михаил привез в часовню
семинарии мощи святых великомучениц Елизаветы и Варвары, убитых
в 1918 году большевиками.
После литургии празднование продолжилось в расположенном в цокольном этаже и полностью обновленном большом белом зале, обрамленном
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со всех сторон великолепной экспозицией
цветных фотографий, представляющих современное служение Православной Церкви
в России. Среди приглашенных высоких гостей можно было увидеть почетного архиепископа Страсбурга монсеньора Жозефа
Дорэ, префекта Эссонна Жака Рейе, посла
Российской Федерации во Франции Александра Константиновича Орлова, заместителя главы кабинета министра юстиции
Франции Александра Жевакофф, советника
премьер-министра Франции Жана де Буайю,
а также представителей Префектуры полиции Парижа, Муниципального совета Эпинэсу-Сенар, главу греческой митрополии во
Франции митрополита Эммануила, президента Федерации протестантов Франции
пастора Клода Бати, директора Исследовательского центра «Истина» отца Иакинфа
Дестивеля, декана богословского факультета Парижского католического института священника Филиппа Бордэна, декана СвятоСергиевского православного богословского
института протоиерея Николая Чернокрака,
преподавателей этого института, профессоров Сорбонны, духовенство и православных
различных Поместных Церквей.

В этом номере предлагаем Вашему вниманию послание Святейшего Патриарха
Моcковского и всея Руси Кирилла и несколько выдержек из речей, произнесенных по
случаю торжественного открытия семинарии. Все эти тексты в полном объеме вы
сможете найти в 18-м номере (ноябрь - декабрь 2009) журнала Messager de l’Église
orthodoxe russe.

Послание Святейшего Патриарха
Кирилла: Создание семинарии отражает наши надежды на сотрудничество с европейской христианской цивилизацией
Сердечно приветствую всех вас, участников и гостей торжественного акта, посвященного открытию Парижской духовной
семинарии.
С чувством сыновней благодарности Подателю всех благ – Богу мы полагаем начало учебному процессу новой Духовной
школы, веря, что ее деятельность со временем принесет обильный плод. Ныне
Русская Православная Церковь особенно
нуждается в высокообразованных, хорошо
знающих жизнь Европы специалистах в наLETTRE AUX AMIS No 1 – Январь 2010
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ственного акта, начальствующим, учащим и
учащимся Парижской духовной семинарии
неоскудевающей помощи Божией в предстоящих трудах.
Божие благословение да пребывает со всеми вами!

правленной так, чтобы позволить углубленную практику православного богослужения,
определенно является очень сильной стороной семинарии и имеет большое значение в развитии богословского образования.

Архиепископ Волоколамский Иларион: Дать православным русским
семинаристам качественное богословское образование на международном уровне

Кардинал Андрэ Вэн-Труа: Поиск
единства возможен только в том
случае, когда имеются человеческие отношения

учной, межцерковной и дипломатической
сферах, а также в священнослужителях, которые могли бы достойно совершать свое
служение на зарубежных приходах. Двери
этой школы всегда будут открыты и для
представителей других братских Православных Церквей.
Считаю важным отметить, что Парижская
духовная семинария призвана стать не
только образовательным и богословским
центром, но также местом православного свидетельства. Сам факт ее создания
является выражением нашей готовности
к взаимодействию с европейской христианской цивилизацией, реализовавшимся
желанием изучать ее достижения и духовный потенциал. Наряду с этим, убежден,
что открытие Парижской семинарии станет
значимым шагом на пути выстраивания
взаимоотношений с европейскими Церквами. Такое сотрудничество, надеюсь, будет
плодотворным и полезным.
Особо хотел бы подчеркнуть: открытие
семинарии стало возможным благодаря
добрым,
динамично
развивающимся
отношениям между Францией и Россией.
Молитвенно желаю всем участникам торже-
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Мы хорошо знаем, что века разделения, неведения, а подчас и враждебности не могут
исчезнуть за несколько дней и нужны годы,
чтобы восстановить то, что могло быть разрушено в ходе истории. И это восстановление потерянного единства стада Христова
лежит на путях, которыми мы, конечно же,
должны пройти, чтобы соединить в одном
сердце разделенных братьев. В этой работе
и на этом пути мы знаем, что человеческая
история и история наций имеют чрезвычайное значение. Нет нужды долго говорить
об ударе, который был нанесен советской
властью и о его влиянии на продолжение
давних разделений. Сегодня речь идет
о том, чтобы не упустить благоприятный
момент, ибо Бог оказывает нам милость,
дав возможность жить в то время, когда
определенного числа препятствий больше
не существует. Нам следует дать смелый и
определенный ответ на открывшиеся возможности. И среди этих возможностей был
тот благословенный день, когда Патриарх
Алексий решил приехать в Париж, чтобы
поклониться Терновому венцу в соборе Парижской Богоматери, и тот благословенный
день, когда он принял меня в Москве; и паломничество, которое я совершил в Россию,
и которое помогло лучше увидеть связи, могущие объединить наши Церкви, и, если потребуется, придать новый импульс миссии
архиепископа Корсунского Иннокентия по
укреплению русского православного присутствия во Франции и, в частности, в Париже.
Нужно принимать во внимание, что отноше-

ния, ведущие к единству, могут укорениться
и получить реальное развитие лишь при наличии человеческих отношений и, в частности, интеллектуальных и богословских, что
достижимо не только путем чтения литературы, но также путем построения образования в условиях взаимоотношения между
разными людьми. Проект Русской православной семинарии в Париже столь важен не потому,
что у будущих православных
священников не было возможности приехать учиться
в Париж. Одни уже приезжали сюда, другие продолжают приезжать. Мне кажется,
особенно интересным желание развивать учебный процесс с опорой на французскую столицу, предоставляя
возможность
кандидатам,
готовящимся стать священниками завтрашней Русской
Церкви, вести настоящую
православную
духовную
жизнь. Эта духовная жизнь
в общине, задуманной и на-

Идея основания семинарии возникла год
спустя после визита в Москву кардинала
Андрэ Вэн-Труа и коренится в возобновленной традиции духовных контактов между
Россией и Францией. Но каковы причины
для основания подобной семинарии? Первый ответ на этот вопрос будет следующим.
Более семидесяти лет Русская Православная Церковь испытывала гонения, которые
не с чем сравнить в истории христианства.
Вследствие Революции, сотни тысяч христиан были убиты, тысячи храмов полностью разрушены, одна за другой закрывались академии и семинарии. Лишь двум из
них было разрешено действовать, начиная
с 1945 года. Конец советского режима по-
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влек, по Божьей милости, неожиданное воскрешение нашей Церкви. За двадцать лет
число епархий удвоилось, а приходов учетверилось; что до монастырей, то их число
возросло с двадцати до почти восьмисот.
Количество священников и дьяконов увеличилось в четыре раза, с семи до тридцати
тысяч. Для того, чтобы решить проблему
громадной потребности в подготовке священников, Русская Церковь, в условиях
почти тотальной нехватки всего, для этого
необходимого, открыла в течение двадцати лет сорок семинарий и столько же духовных училищ. Самая большая трудность
состояла в подборе кадров и компетентных
преподавателей для обучения семинаристов, от которых зависит будущее Церкви.
Зачастую благодаря поддержке наших
братьев - западных христиан, многие студенты, молодые священники и монахи направлялись для дополнительного образования сюда, во Францию, а также в Англию,
Италию, Швейцарию или Германию, чтобы
расширить свои человеческие и интеллектуальные горизонты, изучить языки, чтобы
не только получить дипломы, но также освоить методы работы. Мне посчастливилось
быть в их числе, так как я имел возможность
учиться в Оксфорде и там защитить свою
докторскую диссертацию. Позднее, работая
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в Отделе внешних связей Русской Православной Церкви, я имел возможность послать очень многих семинаристов учиться
на Запад. Немало их сейчас занимают ответственные должности в Церкви. Но в то
же время, для семинаристов, которые готовятся к церковному служению, трудно проводить долгие годы за границей без контакта со своей родной Церковью.
Мы отдавали себе отчет в том, что пришло
время создать специально приспособленную для этих молодых людей, духовную,
литургическую и каноническую форму их
обучения за рубежом. Отсюда идея основать семинарию, предназначенную для того,
чтобы принять направленных архиереями
студентов, которые проходили бы
курс обучения как на месте, так и в
различных парижских учебных заведениях. Проект был запущен председателем Отдела внешних связей
митрополитом Смоленским и Калиниградским Кириллом после визита
во Францию Святейшего Патриарха
Алексия II. Сегодня предстоятель
Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл придает
очень большое значение качеству
образования молодых клириков.
Кстати, в Москве недавно была открыта Общецерковная аспирантура и докторантура, позволяющая
лучшим выпускникам академий и

семинарий получать кандидатские и докторские степени. Я имею честь руководить этой,
вновь созданной, структурой и надеюсь увидеть у нас многих выпускников Парижской
духовной семинарии. Таким образом, первая цель Русской православной семинарии
во Франции заключается в том, чтобы дать
семинаристам качественное богословское
образование на международном уровне, которое позволит им, продолжая научные исследования, в свою очередь, подготовиться
к преподавательской деятельности.
Но, без всякого сомнения, Русская православная семинария во Франции, помимо
этой, будет выполнять еще и другую функцию. Она станет, в некотором роде, окном,
с помощью которой Русская Православная Церковь сможет лучше узнать христиан Франции, а
Церковь Франции – познакомиться с русским Православием.

дям, которые ищут Бога, которые радостно
молятся Богу здесь, в этом мире, где нас,
христиан, очень мало, где присутствуют
другие религии. Нужно, чтобы у нас была
радость от служения Христу, который нас
тесно объединяет. Итак, я молю вас, станьте прежде всего радостными свидетелями
Евангелия.
У нас нет страха перед разумом, мы не боимся противостояния с современным миром
в том, что является для него наиболее позитивным, что лежит в основе интеллектуального поиска. И нужно, чтобы семинария
была символом этого. Конечно же, я ожидаю от вас, как и все здешние христиане,
что мы сможем вместе участвовать в этом
свидетельстве единства в многообразии, в
надежде, что это различие не окажется для
нас приговором быть без конца различными. Нам необходимо искать единства. Нам
нужно стремиться соответствовать истине
Христовой. Мне кажется, что нужно работать над этим свидетельством единства
в рамках межхристианского диалога. Мне
кажется, что нам следует иметь общую отправную точку. Под этой отправной точкой
я понимаю единую веру, единое крещение,
единого Спасителя, единого Бога и Отца.

Монсеньор Мишель Дюбост: Станьте прежде всего радостными свидетелями Евангелия Христова

Что мы можем принести в этот
мир, отмеченный печатью диалектического материализма или,
просто-напросто, материализма
потребительского? Что можете
принести вы? Прежде всего, прошу Вас, свидетельствуйте люLETTRE AUX AMIS No 1 – Январь 2010
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и древнейшим памятником палестинской литургической традиции.

Визит в семинарию
Исси-ле-Мулино

все так же, как когда-то и в нашей
северной Фиваиде, - Соловецком или Кирилло-Белозерском
монастырях!». Таким образом, к
студентам приходило внезапное
осознание близости других культур и других народов, которые
исповедуют христианскую веру.

Документальный фильм о
монахах египетской пустыни
14 декабря 2009 года семинаристам был показан 52-минутный документальный фильм Марка Джинсона «Свет Пустыни», посвященный истории
аскетизма. Демонстрация проводилась в рамках урока по религиозной
антропологии, который ведет у студентов-первокурсников протоиерей
Стефан Хедли. Речь идет о фильме, предоставленном для просмотра
г-жой Эльхам Шунэ, сестрой монаха Вадида из монастыря святого Макария, основанного в 360-м году и служащего сейчас, более чем когда-либо,
местом возвышенной молитвы. Г-жа Эльхам Шунэ живет в Париже и посещает наши приходы. Она говорит по-французски, как и ее брат, отец Вадид, который был гидом режиссера по Скитской пустыне. По ходу фильма
он постоянно появляется в кадре. То, что семинаристы увидели на экране,
было для них настоящим открытием. Слышались возгласы: «Но ведь у них
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Божественная
литургия в храме
святителя Василия
Великого в Этампе
9 января 2010 года, субботу по
Рождестве, ректор и семинаристы из Эпинэ-су-Сенар совершили Божественную литургию в храме святителя Василия Великого
в г. Этампе, по приглашению настоятеля местного прихода отца
Жиля Друэна. Это единственный
во Франции храм, посвященный
этому святому. Согласно традиции, посвящение восходит к королеве Франции и супруге короля Генриха I Анне Ярославне.
После литургии отслужена зау-

покойная лития в память о королеве Анне. Дочь князя Ярослава
Мудрого и внучка святого благоверного князя Владимира, Анна
олицетворяет собой одну из наиболее давних связей между Русью и Францией.

Служение
Божественной литургии апостола Иакова, брата Господня

12 января семинаристы были
приглашены в семинарию СенСюльпис в городе Исси-леМулино, одно из основных мест
подготовки клириков для епархий парижского региона. Православные семинаристы, сопровождаемые ректором семинарии
иеромонахом Александром и
преподавателем латинского языка и сравнительной литургики
священником Григорием Приходько, были очень тепло встречены отцом Дидье Бертэ, ректором семинарии Сен-Сюльпис.
После посещения великолепных
строений и семинарского парка,
иеромонах Александр прочитал
лекцию для учащихся обеих семинарий, посвященную учению о
Церкви и о церковном единстве в
современных соборных документах, а также значению личных

10 января, в воскресенье по
Рождестве, память святых Иосифа Обручника, царя Давида и
апостола Иакова, брата Господня, в домовом храме семинарии
Божественная литургия была
совeршена по древнему обряду
апостола Иакова, первого епископа Иерусалимского.
Это очень красивая и глубокая
литургия, в ходе которой миряне причащаются сначала Тела,
а затем Крови Господа нашего
Иисуса Христа. Она является наследием иерусалимской Церкви
LETTRE AUX AMIS No 1 – Январь 2010
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дружественных отношений в межхристианском диалоге.
Затем православные семинаристы разделили ужин с учащимися семинарии СенСюльпис. Они также побывали в большой
часовне семинарии и ее крипте со стеной, у
которой 24 мая 1871 года, в время восстания
коммуны, был расстрелян архиепископ Парижский Жорж Дарбуа вместе с несколькими
другими христианами.

Праздник преподобной
Женевьевы
16 января (3 января по юлианскому календарю), мы впервые отмечали праздник преподобной Женевьевы Парижской, покровительницы нашей семинарии и города
Эпинэ-су-Сенар. Среди присутствующих в
этот день друзей были две монахини Ордена, которой ранее располагал зданием, где
находится семинария (сестра Женевьева
Медевьель и сестра Шанталь де Сиссель),
одна из наших самых верных благодетельниц г-жа Люс Лами, помощник мэра Эпинэсу-Сенар г-жа Моник Нтину и православные
верующие из соседних городов и из Парижа.
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В своей проповеди отец Александр напомнил о духовной дружбе между преподобным
Симеоном Столпником и святой Женевьевой. «В тебе, Мати, известно спасеся еже по
образу, - так православная литургия величает святых дев и преподобных монахинь. Это
те слова о святой Женевьеве Парижской,
которые мы здесь поем каждый день.
Воплощать талант, полученный от Господа,
и извлекать из него пользу, являть в себе
образ Создателя, - вот то, что мы называем
святостью. Поскольку образ Божий заключен внутри каждого человека, независимо
от его происхождения, расы, пола и физического облика, - святость доступна всем.
Она одинакова у всех святых и не знает ни
разделения, ни границ. Связывавшие святую Женевьеву и преподобного Симеона
Столпника, через паломников, духовные
узы, - прекрасное тому доказательство. Казалось бы, все разделяло этих двух святых:
язык, культура, расстояние, образ жизни; он
мужчина, она - женщина; и, тем не менее,
они шлют друг другу приветствия и поклоны.
Так они проявляют свою радость, созерцая
и признавая друг в друге тот же самый образ
Божий».

LETTRE AUX AMIS No 1 – Январь 2010
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Будни
семинариста

Многие задаются вопросом о том, как живет
Русская православная духовная семинария
во Франции. На него можно было бы ответить
просто, пригласив посмотреть официальный
сайт в Интернете - www.seminaria.fr, у которого есть франкоязычная и русскоязычная
версии, и где очень хорошо освещена вся жизнь семинарии.
Но мне хотелось бы рассказать о ней своими словами, передать собственные впечатления. Буду краток и попытаюсь
коснуться лишь самых главных аспектов жизнедеятельности
нашей духовной школы.
Семинария в Эпинэ-су-Сенар начала существовать совсем
недавно, открылась с первым учебным набором 5 октября
2009 года. А предшествовало этому открытию синодальное
решение о ее учреждении и благословение Святейшего Патриарха Алексия II, дело которого в наши дни поддерживает
и продолжает Святейший Патриарх Кирилл.
Обучение в семинарии будет длиться 5 лет. В случае успешного окончания, выпускники получат сразу три диплома.
Первый из них - церковно-богословский диплом нашей Русской православной семинарии, второй - Парижского католического института, и, наконец, третий - диплом магистра
философии Университета Сорбонна.
Семь дней в неделю, по благословению канцлера семинарии Архиепископа Корсунского Иннокентия, у нас, в храме
святителя Мартина Исповедника и преподобной Женевьевы Парижской, проходят богослужения. С понедельника по
пятницу в 7:30 Божественная литургия, в 19:00 Вечерня. В
субботу в 8:30 Божественная литургия, в 18:00 Всенощное

бдение. В воскресенье в 10:00 Часы, в 10:30 Божественная
литургия, в 19:00 Вечерня. Богослужения проводят не только
те из преподавателей, кто постоянно проживает в семинарии, как иерей Сергий Борский (специалист по Ветхому Завету и древнееврейскому языку), инспектор иеромонах Никодим (преподаватель церковного пения) и ректор семинарии
иеромонах Александр, - но также и другие преподаватели
в священном сане, приезжающие из разных стран: Италии,
Бельгии и др. Мы рады, что кроме чтения лекций, они еще и
служат вместе с нами, что создает особую доверительную
атмосферу и позволяет успешно перейти от теоретического
богословия к практике церковных богослужений.
В стенах семинарии изучается около 14 предметов. Это, в
частности, догматическое и пастырское богословие, учения
Отцов Церкви, каноническое право, нравственное богословие, основы социальной концепции Русской Православной
Церкви, греческий, латинский и древнееврейский языки. Особое внимание уделяется французскому языку и стилистике.
В свободное время каждый может заняться своим любимым
делом: пойти в тренажерный спортзал, поиграть в футбол
или отправиться в муниципальный бассейн; посетить музеи
и исторические места Парижа и его окрестностей; а кто-то
может остаться в семинарии, чтобы поработать в библиотеке
или пообщаться с родителями и друзьями через Интернет.
Поскольку семинария совсем молодая и её жизнь только
обустраивается, многие из местных жителей и прихожан нашего храма стараются добровольно нам помочь, что очень
радует. К примеру, монахини из близлежащего монастыря
приходят, чтобы в свободное время совершенствовать нас
во французском языке. Другие жертвуют книги и учебный материал в нашу библиотеку, кто-то приносит одежду, аудио- и
видеотехнику, спортивный инвентарь и многое другое. За это
мы очень признательны нашим благодетелям. Они щедро
дарят нам свое время, свою любовь. Мы уверены, что Господь Бог любит таких людей и будет помогать им в жизни.
Нам, сегодняшним студентам, посчастливилось видеть
самые первые шаги Русской семинарии на Западе, и уже
сейчас мы можем смело сказать, что начало оказалось
удачным: семинария растет и крепнет на глазах. Ну а нам
предстоит еще много и упорно трудиться во славу нашей матушки - святой Русской Православной Церкви.
Марк Лопнев
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Параллельное
обучение
в Семинарии
и в Сорбонне

Каждые четверг и пятницу студенты семинарии отправляются в Париж для обучения в Практической школе высших исследований Сорбонны. Что это меняет в
укладе жизни семинариста?
Это и лингвистический переход из русскоязычной семинарской среды во франкоязычную, и пространственный - из тихого
Эпинэ в шумный Париж, а главное - радикальный переход к иным методам преподавания. В отличие от семинарии, где процесс обучения организован более классически, «школьно», обучение в ПШВИ
устроено совершенно по-иному. В первом случае мы
получаем знания в систематизированном виде, методически изучая различные богословские дисциплины.
Во втором случае мы включаемся в процесс научного
исследования определенных узкоспециальных богословских проблем. Например, «Жертвоприношение
Исаака в толковании Отцов Церкви и в нехристианских традициях» или «Церковная политика императора Юстиниана на основе «Тайной истории» Прокопия
Кесарийского».
В том, что процесс исследования действительно живой, мы убеждаемся потому, что тема следующего занятия зачастую определяется вопросами аудитории,
или что преподаватель, представив накануне какуюлибо книгу как новинку, комментирует ее уже на следующей неделе.
Комбинирование этих двух подходов придает динамику обучению и дает ключ к глубокому постижению
богословия.
Антон Сиденко

«Если не
обратитесь и не
будете как дети, не
войдете в Царство
Небесное» (Мф 18:3)

Очень хотелось бы написать о семинарии так, как никто еще не писал. Показать её с таких положительных сторон,
о которых никто никогда и не думал. И
от одной такой мысли я вдруг понял,
что мне просто хочется сказать «благодарю» тем, кто сейчас обучает нас.
Поклониться в ноги тем, кто строил это
замечательное здание, где мы живём
и молимся. Радостно обнять всех тех,
кто на протяжении долгих лет нёс здесь молитвенное
и трудовое послушание на ниве Христовой.
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От одних этих добрых мыслей о только что родившейся семинарии, я понимаю, что она как бы существовала всегда. В лице святых, исповедников, преподобных, мучеников, святителей и многих, многих других
людей, которые так же, как и мы теперь, учились,
познавали, трудились, исправляли себя, молились,
воспевая Божию благодать и милость. Они были
детьми Божьими здесь на земле. А теперь, как взрослые молятся о нас, у Господа о всех нас. Молятся о
том, чтобы мы были решительны в продолжении нашего общего дела. Молятся о том, чтобы мы были незлобивы друг к другу и к окружающим. Молятся о том,
чтобы мы старались нести свет Божий всем людям,
невзирая на их внешний вид, национальную и религиозную принадлежность, несмотря на их социальную
и иные стороны жизни. Молятся о нас Господу, чтобы
мы были «для всех - всем», как и говорит Апостол Павел в Первом послании к Коринфянам (1 Кор. 9:22).
Наша миссия здесь - это звучит как–то громко. Мы
ведь все дети Божии. А какая у детей может быть
миссия? Конечно, главнейшая миссия детей, - это
быть послушными родителю. «Почитай отца твоего и матерь твою, да благо ти будет и да долголетен
будешь на земле» (Пятая заповедь). Главная задача
детей - быть благодарными за их появление на свет и
за все благодяения, им оказываемые. Главная задача
детей - это быть миролибивыми и любить друг друга
с нежностью, как не перестаёт нас научать Апостол
Христов Павел.
Вот и мы, будучи детьми, благодарим наших преподавателей и ректора, которые бессонными ночами
готовят для нас программы обучения. Владыку Иннокентия, который помогает нам молитвенно, духовно,
LETTRE AUX AMIS No 1 – Январь 2010
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по–отчески. Всех тех людей, которые помогают нам изучать
французский язык и другие предметы. Всех тех людей, которые выделяют нам необходимые средства на проживание и питание. Мы благодарим Вас, сейчас на словах, а в
будущем и на делах, достойных детей Христовых.
Ведь там, за пределами семинарии, нас ожидают миллионы детей, у которых, может быть, никогда и не было родителей, по–настоящему. Тысячи людей, у которых неисчерпаемое количество проблем и которые пока, может быть,
не встретились с Господом так, как хотели бы, сами не зная
того. Вы, сейчас поддерживая нас, помогаете и им. И мы,
учась, готовясь пойти за Господом и всеми друзьями Его,
готовимся к встрече со всеми нуждающимися в руке дружбы и помощи.
Илья Петров

Любовь...,
она рядом

Когда я приехал в Парижскую духовную семинарию, мне всё очень понравилось, но при первом
же выходе из стен учебного заведения, встал вопрос: как понимать людей, которые разговаривают на незнакомом языке?
Самому учить язык трудно, и не всегда есть настроение, не говоря уже о свободном времени. И когда меня
вызвал отец ректор и сказал, что с нами будет заниматься
дополнительно к общим урокам французского пожилая монахиня, мое сердце наполнилось радостью и надеждой.
Состоялось первое занятие. Выяснилось, что монахиню
зовут Алис-Катрин, что ей восемьдесят девять лет, и что
шестьдесят шесть из них она прожила в монастыре, уча детей. Как было приятно, когда мы, не понимая французского,
вполне понимали ее! В глазах учительницы было столько
счастья и любви, что у нас все само собой получалось.
Каждый раз, не жалея себя, в любую погоду, она приходит
научить нас тому, что хорошо знает, - французскому языку,
и делает это с любовью..., ведь без любви все ничто.
Даниил Набережный
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Санкт-Петербургская
академия публикует
документы об
эпохе гонений

23 декабря в Санкт-Петербургской духовной ака-

21 января 2010 года в рабочей Патриаршей

демии состоялось заседание кафедры церковно-

резиденции в Чистом переулке состоялась

исторических дисциплин под председательством

встреча Святейшего Патриарха Московско-

заведующего кафедрой профессора протоиерея

го и всея Руси Кирилла с представителями

Георгия Митрофанова. В ходе заседания было

Свято-Владимирской православной духов-

Делегация СвятоВладимирской
семинарии посетиля
Московский Патриархат

принято решение ходатайствовать перед ректором академии епископом Гатчинским Амвро-

ной семинарии (г. Крествуд, штат Нью-Йорк). В состав делегации входят: протоиерей Иоанн

сием об издании сборника документов «Санкт-Петербургская епархия в годы испытаний и

Бер, декан Свято-Владимирской православной духовной семинарии; протоиерей Чад Хэт-

надежд (1944-1991)», сообщает пресс-служба СПбДА.

филд, канцлер семинарии; г-н Тэд Бэзил, член Попечительского совета семинарии.

Сборник документов будет состоять из введения, пяти разделов, выстроенных в хронологи-

Приветствуя гостей, Святейший Патриарх Кирилл, в частности, сказал: «Свято-Владимирская

ческом порядке, биографий священнослужителей епархии и преподавателей Ленинградских

православная духовная семинария стала важным местом формирования современных богос-

духовных школ (академии и семинарии) и научно-справочного аппарата. Авторы изучили

ловских подходов, в том числе к реалиям Северной Америки. Именно из этой семинарии раз-

обширный документальный материал, хранящийся в Центральном государственном архиве

давался голос выдающихся богословов, которые сделали православную традицию понятной

Санкт-Петербурга, Архиве Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви, Го-

как для американцев, так и для жителей других стран».

сударственном архиве Российской Федерации и ряде других хранилищ.

Святейший Патриарх Кирилл рассказал о том, что неоднократно посещал духовную школу в

Основное внимание уделялось изучению документов административных подразделений ор-

Крествуде и был лично знаком с видными богословами Свято-Владимирской семинарии —

ганов советской власти, которые осуществляли контроль за деятельностью Церкви. Наибо-

протоиереем Георгием Флоровским, протопресвитером Александром Шмеманом, протопрес-

лее активно использовались материалы уполномоченных Совета по делам Русской Право-

витером Иоанном Мейендорфом.

славной Церкви и Совета по делам религий при Совете Министров СССР по г. Ленинграду и

«Семинария многое сделала для укрепления связей между нашими Церквами, — сказал

Ленинградской области.

Святейший Владыка. Последний год наши отношения развивались очень интенсивно. После

Уникальные документы о репрессированных священниках были изучены в архиве Управ-

избрания владыки Ионы Предстоятелем Американской Церкви я имел возможность дважды

ления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и

принимать его в Москве. Мы вместе совершали богослужения, много общались, беседовали.

Ленинградской области.

Думаю, такие отношения между Предстоятелями являются очень важным фактором укрепления отношений между самими Церквами».

•••
Конференция в Костромской
семинарии: « Русская
религиозная философия от
Голубинского к Флоренскому »

«Я знаю о ваших связях с Православным Свято-Тихоновским университетом и приветствую
это сотрудничество, — сказал Святейший Патриарх Кирилл. — Ресурсы русской богословской
В актовом зале Костромской ду-

школы открыты для вас, и вы можете ими пользоваться, устанавливая отношения с любыми

ховной семинарии прошел кру-

духовными школами России. Думаю, это будет полезно для двух сторон».

глый стол на тему: «От Голубин-

«Мы весьма заинтересованы в том, чтобы Свято-Владимирская духовная семинария возрас-

ского к Флоренскому: пути русской

тала от силы к силы, — подчеркнул, обращаясь к членам делегации, Предстоятель Русской

религиозно-философской мысли».

Церкви. — Вы являетесь носителями русской богословской традиции на Американском кон-

Собрание проходило в рамках религиозно-философско-исторических бесед, объединенных

тиненте, и на вас возложена особая ответственность за то, чтобы эта традиция была живой в

под общим названием «Русская идея».

североамериканском культурном контексте. Мы готовы всячески содействовать вашему миссионерскому служению».

Открыл собрание ректор Костромской духовной семинарии архимандрит Геннадий (Гоголев),
который в своей вступительной речи отметил: «Когда я увидел название темы «От Голубинского к Флоренскому», то первая мысль, которая пришла мне в голову, конечно же, связана
была с тем, что это наши земляки. И Голубинский и Флоренский – представители Костромской земли, которая их воспитала, вырастила, дала путёвку в жизнь. Но потом я понял, что
в этих именах заключено нечто большее, чем простое осознание их причастности к нашей
малой родине».
Ректор семинарии подчеркнул, что «протоиерея Феодора Голубинского называют в литературе основателем русской теистической философии». «Его имя можно поставить первым в
череде имен наших блестящих философов, которые соединили в своём творчестве и культуру классической философии, и православное святоотеческое наследие. Отец Павел Флоренский завершает череду этих имен», — заявил он.
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РУССКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ
Maison Sainte-Geneviève
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