ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ КИРИЛЛУ
МИТРОПОЛИТУ СТАВРОПОЛЬСКОМУ И НЕВИННОМЫССКОМУ
РЕКТОРУ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

Ваше Высокопреосвященство,
досточтимые преподаватели и наставники,
дорогие студенты!
От имени профессорско-преподавательской корпорации,
наставников и учащихся Московской духовной академии, а также
сотрудников Учебного комитета Русской Православной Церкви
сердечно поздравляю вас с днём памяти святителя Игнатия,
епископа Кавказского, и с актовым днём!
В
1914
году
в
Московской
духовной
академии
священномученик Иларион (Троицкий) произнёс свою знаменитую
лекцию-речь «Прогресс и Преображение». В этой речи он раскрыл
глубокое мировоззренческое различие между западной секулярной
и восточной православной культурами. Если первая имеет своим
идеалом внешний прогресс, то вторая всегда жила идеалами
внутреннего Преображения человека. И тогда как целью первой
является прогрессивный богоборческий сверхчеловек Ницше, цель
второй – человек преображённый, новый, созданный по Богу в
правде и в преподобии истины (Еф. 4:24).
Те вызовы времени, которые стояли перед Православием
тогда, стоят перед ним и сегодня, и, быть может, даже в ещё
большей степени, потому что дух прогресса не стоял всё это время
на месте, но отвоёвывал себе всё новые рубежи во внешней и
внутренней жизни человечества. К сожалению, этот чуждый дух
стал под разными видами проникать и в церковную среду,
вытесняя из неё дух Преображения , обо́жения, святости, приводя
тем самым к утрате подлинного назначения человека, самого
смысла его существования.
Каждый пастырь и служитель Церкви призван быть сыном
света (Лк. 16:8; 1 Фес. 5:5), опытно знающим путь Преображения и
способным вести им других. А для того, чтобы уметь отличать дух
Преображения от всего ему чуждого, необходимо приобрести
чувства, навыком приученные к различению добра и зла (Евр. 5:14),
а также необходимые знания, позволяющие ориентироваться в

окружающем нас информационном пространстве. Духовное
учебное заведение даёт человеку начатки богопознания, засевает в
нём семена добродетели, знакомит с современными идейными
течениями,
закладывает
и
развивает
навыки
будущей
практической деятельности. И потому каждый учащийся призван в
полной мере использовать время обучения на приготовление себя
к служению Церкви, направляя все силы на внутреннее
преображение своей личности и на приобретение знаний, умений
и навыков, необходимых в будущем.
Святитель Игнатий, епископ Кавказский, сочетал в себе
глубокий ум и истинное знание с подлинно христианским духом
Преображения, что предопределило его значимость как
архипастыря и духовного писателя, наставника монашествующих
и мирян во все времена. Пусть высокий пример его подвига и
самоотверженного служения Церкви вдохновляет нас на труды в
учёбе и духовной жизни.
Желаю
всем
наставникам,
учащим
и
учащимся
Ставропольской духовной семинарии душевных и телесных сил и
помощи Божией в трудах.
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