
Ваше Преосвященство, Ваше Высокопреподобие, 
досточтимые отцы, братия и сестры,

Сегодня, некоторые из нас пришли к концу нашего 
семинарского подвига. С помощью Божиею,  пережили 
мы  все искушения и трудности, и вышли другими, 
новыми, преображенными на служение Святой Церкви 
Христовой. "Се, что добро, или что красно, но еже 
жити братии вкупе." Эти слова выражают глубочайшую
истину: именно благодаря братству во Христе, мы 
дошли до сего дня. Жить постоянно вкупе бывает 
сложновато, но общая цель, иметь общение с Богом, 
всегда одолевает все ссоры и раздоры. Нельзя 
выразить, какое это утешение, когда понимаешь, что 
братия твои умеют прощать, умеют помочь, умеют 
оказывать Божественную любовь. 
Книга Иова—одна из моих самых любимых книг 
Священного Писания. Во многом она отвечает на 
жизненные вопросы, и во многом отвечает на те 
вопросы которые могут быть у молодого семинариста. 
Очень легко можно смотреть на красоту Церкви и 
забыться, а потом приходят искушении и человек 
падает в уныние. А может быть и хуже этого можно 
впасть в дух критицизма. В семинарии, таких 
искушений как у Иова, слава Богу, я не испытал. Но 
всегда мне помогало о нем вспоминать. Я очень 
благодарю Бога, что у меня не нашлось друзей 
похожих на Елифаза, Вилдада, и Софара, друзей Иова.
Наоборот, нашлись те, кто исполнили слова Апостола 
Павла:"друг друга тяготы носите, и тако исполните 
закон Христов." Сии духовные братия нашлись в числе 
долготерпеливых и добрейших преподавателей и 



однокурсников, которых я хочу от всей души 
поблагодарить. В нашей семинарии, особо надо ценить
то богослужебное общение которое мы имеем, и 
содружество наше, наше сопутничество ко спасению. 
Без этих духовных сокровищ, очень трудно нести иго 
церковного служения, к которому мы готовимся здесь. 
Здесь мы также и предвкушаем реальность пасторской
жизни—все трудности, и все духовные радости. Мы 
препоясались монашескими поясами и взяли на себя, с
благословением, сей душеспасительный подвиг. 
Оставшимся семинаристам очень важно ценить то, что 
богослужения совершаются здесь каждый день. Мы 
все знаем, что нам предстоят трудности, но только 
стоит переступить порог храма, чтобы почувствовать 
райское утешение. Помните это, дорогие братия 
семинаристы, любите тишину, молитесь, друг друга 
тяготы носите, и помните для чего мы здесь все 
собрались. "Идеже бо еста два или трие собрани во 
имя Мое, ту есмь посреде их."А если становится очень 
тяжело, вспомните мою любимую фразу из книги Иова: 
"препояши, яко муж, чресла твоя," будьте 
мужественными и все будет хорошо. 


