
Ваше Высокопреподобие, досточтимый отец Алексий,  

уважаемые преподаватели и наставники  

Белгородской духовной семинарии, дорогие студенты! 

 

От лица сотрудников Учебного комитета Русской Православной Церкви 

сердечно поздравляю вас с праздником святителя Иннокентия, митрополита 

Московского, и с актовым днем!   

Сегодня – как, впрочем, и во все времена – священникам, церковным 

специалистам и всем христианам вообще приходится сталкиваться со 

множеством актуальных вызовов, отвечать на новые вопросы, в той или иной 

степени становиться участниками непростого общественного и научного 

дискурса.  

В этот день, когда в стенах семинарии собираются ее сотрудники и 

воспитанники, мне хочется вспомнить слова Святейшего Патриарха Кирилла, 

сказанные в одной из проповедей: 

«Священник должен быть авторитетным участником такого дискурса. 

Известно, что академическая сфера предполагает особую взыскательность. 

Благодарю Бога за то, что имел в своей жизни опыт работы в духовной 

академии, опыт участия в заседаниях Ученого совета при еще живых 

профессорах дореволюционной Санкт-Петербургской духовной академии. 

Вспоминаю, как при полном уважении друг к другу члены корпорации не 

допускали пустых слов, заявлений, не соответствующих действительности, 

и могли корректно поправить кого угодно, в том числе ректора. Это был 

очень важный фактор, если хотите, моего воспитания. Я понимал: если ты 

публично произносишь слова, ты должен нести за них ответ, потому что 

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ 
Православная религиозная организация – 

Синодальное учреждение  
Русской Православной Церкви  

«УЧЕБНЫЙ КОМИТЕТ 
 Русской Православной Церкви» 

(Учебный комитет) 
№ 990 

5 октября 2018 г. 
119334, Москва, Андреевская наб., 2 

тел/факс (495) 587-77-06 

uchkom.pr@uchkom.info 

 

 
 

 

 



всегда может найтись человек, который тебя поправит, скажет, что ты 

неправ, и докажет твою неправоту. Собственно говоря, научное сообщество 

так и функционирует. Ведь что такой защита диссертации? Это и есть 

разговор о том, насколько заявленная тема раскрыта, насколько сделанные 

заявления соответствуют истине. Поэтому дискуссии в университетской 

среде всегда предполагают высокий уровень ответственности, и священник 

должен соответствовать такого рода взысканиям и ожиданиям». 

         От всего сердца желаю, чтобы Белгородская духовная семинария 

являла собой пример именно такой здоровой, качественной и 

соответствующей самым высоким стандартам академической среды. Чтобы 

каждому студенту и преподавателю действительно хотелось приходить на 

занятия, а каждому выпускнику – возвращаться в стены своей Alma Mater, а 

время, проведенное в духовной школе, вспоминалось всегда с теплотой и 

благодарностью, заданная семинарией планка внутренней и научной жизни 

была бы достаточно высока, чтобы служить меркой и ориентиром во всей 

последующей жизни. 

 Желаю всем преподавателям, сотрудникам администрации, наставникам 

и учащимся Белгородской духовной семинарии душевных и телесных сил и 

помощи Божией в трудах. 
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