Речь ректора ОренДС

Слово исполняющего обязанности ректора иерея Петра Панова на торжественном
акте, посвященном началу нового 2018-2019 учебного года в Оренбургской
духовной семинарии

Уважаемые преподаватели и сотрудники нашей Семинарии, дорогие студенты, братья и
сестры! От всего сердца приветствую вас на нашем торжественном акте, посвященном
Дню знаний и началу нового учебного года! И для начала разрешите мне зачитать позд
равление
с началом учебного года в адрес духовных школ Русской Православной Церкви
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также разрешите зачитать
поздравление
от председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерея Максима
Козлова.

Вот уже десятый год подряд 1 сентября мы с вами собираемся в Оренбургской духовной
семинарии, чтобы поздравить друг друга с началом нового учебного года.
Возрожденная в 2009 году после десятилетий забвения наша духовная школа живёт,
растёт и развивается, – ведь семинария – это, прежде всего, живые люди.
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Администрация, преподаватели, сотрудники и, конечно же, наши студенты
представляют собой одну большую семью, где каждый в меру своих сил и возможностей
старается сделать жизнь близких людей счастливее и ярче, исполняя тем самым
главную христианскую заповедь – заповедь любви.

Как представитель Администрации Оренбургской духовной семинарии, могу твердо
сказать, что все силы начальствующих нашей духовной школы направлены, в первую
очередь, на интеллектуальное, нравственное и духовное совершенствование студентов,
которые в будущем станут священно- и церковнослужителями Христовой Церкви. Мы со
всей серьезностью осознаем тот факт, что те навыки и компетенции, которые
приобретаются молодым человеком в стенах семинарии, – это фундамент, на котором он
будет строить и свою христианскую жизнь, и жизнь своего прихода. И поэтому в
Оренбургской семинарии созданы все условия для плодотворной учебы и духовного
делания: в распоряжении студентов удобные учебные аудитории с доступом в Интернет,
библиотека с большим фондом гуманитарной литературы, компьютерный класс,
спортзал, комфортные комнаты в общежитии, столовая с четырехразовым питанием и,
конечно, наш храм в честь великих вселенских учителей и святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоуста – то место, где семинарская семья, подобно
всякой настоящей христианской семье, видимым образом являет собой подобие малой
церкви, то есть общности людей, объединенных вокруг Господа Нашего Иисуса Христа.

А в учебном и воспитательном процессе семинарии, той осью, – выражаясь образно, –
вокруг которой вращается вся семинарская система, являются наши студенты. Быть
семинаристом – большая честь и большая радость, но
одновременно и немалая ответственность. Я говорю сейчас о требованиях и к тем, кто
поступает в наше учебное заведение, и к тем, кто уже являются нашими студентами.
Совсем недавно, в конце прошлого учебного года, Оренбургская духовная семинария
успешно прошла проверку Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки, тем самым закрепив свои позиции не только среди высших учебных заведений
Русской Церкви, но и светских вузов нашей страны. В Оренбургской семинарии
реализуется аккредитованная государством программа бакалавриата по направлению
«Теология»; выпускникам, обучающимся по данной программе, будут выдаваться
дипломы государственного образца. С 2017 года в ОренДС реализуется магистерская
программа, которая также в скором времени получит аккредитацию. Учебный комитет
Русской Православной Церкви по достоинству оценил достигнутый семинарией за
последние годы уровень, поставив ее на шестое место в рейтинге высших церковных
учебных заведений России.

Все это требует от студента ОренДС стремления к самосовершенствованию и искренней
самоотдачи, в первую очередь, конечно, в учебе. Качественное систематическое
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богословское образование – это то, без чего не сможет осуществлять свою
деятельность ни один православный священнослужитель, – а семинария готовит,
прежде всего, священников, и каждый семинарист должен впитывать в себя знания,
подобно высохшей земле, жаждущей дождя. До Революции 1917 года семинарское
образование считалось одним из лучших гуманитарных образований в России, и наша
цель – максимально приблизится к такому уровню.

Наряду с учебой студент, безусловно, должен заботиться и о своей дисциплине.
Послушание – один из краеугольных камней христианской жизни. У святителя Василия
Великого, одного из небесных покровителей Оренбургской семинарии, мы можем
прочесть: «Если нам приказывают что-либо согласное с заповедью Господней, или
содействующее ей, то надобно принимать сие усерднее и тщательнее, как волю Божию»
(
Василий Великий, святитель. Творения. Ч. V. С. 227-228). А помня о том, что
семинария – это одна большая семья, уместно вспомнить и слова апостола Павла из его
послания к Колоссянам: «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это
благоугодно Господу» (Кол. 3:20). Проходя через опыт послушания, семинарист
укрепляется в вере, терпении и трезвомыслии, учится бороться с живущим в своей душе
грехом. Господь дает заповеди людям не потому, что хочет усложнить им жизнь и
ограничить их свободу, а потому, что
хочет спасти их, освободить от рабства греху, научить истиной свободе – свободе в
Боге, и соблюдение семинаристом распорядка дня и требований дисциплины – это не
ущемление его прав, а необходимое условие его духовного взросления.

Ну, и конечно, не стоит забывать о молитве, богослужениях и таинствах Церкви,
которые преподаются нашим студентам в домовом храме. Плох тот семинарист, кто за
годы учебы в духовной школе не полюбил православное богослужение, не приучил себя
к регулярной молитве и участию в таинствах исповеди и Святого Причащения.
Семинария учит человека гармонично соединять в своей жизни разумное и духовное
начало: человек, не приобщившийся к духовному опыту Святой Церкви, но при этом
получивший богословское образование, вряд ли принесет плод, угодный Богу, так как
можно с большой долей вероятности говорить, что такой человек погрязнет в
самолюбовании и гордыне. В то же время и человек, научившийся молиться и
причащаться, но не постигший интеллектуальной сокровищницы Православия, вряд ли
будет полезен Церкви, как диакон или священник.

Семинария учит Царскому пути – пути, заповеданному нам Самим Господом Нашим
Иисусом Христом и исключающему всякое неразумное действие в деле нашего спасения
и помощи своим ближним.
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Сказанное мной, полагаю, знакомо большинству сидящих в зале, поэтому обращаю
особое внимание на свои слова наших первокурсников: студентов пастырского и
студенток регентского отделений семинарии. Помните, что семинария – это семья, а
семья – это не только права, но и обязанности. Однако это и любовь, а также взаимная
помощь, поэтому призываю всех учащих и учащихся к диалогу, к обмену мнениями. Двери
Администрации всегда открыты для каждого студента, не забывайте об этом.

Поздравляю первокурсников с поступлением в нашу духовную школу! Поздравляю всех
присутствующих с Днем знаний! Божией помощи вам в грядущем 2018-2019-м учебном
году! С Богом в добрый путь!

ОренДС

1 сентября 2018 г.

4/4

