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Ваше Преосвященство епископ Лука, господин декан Н.Ю. Шидловский, уважаемые 
преподаватели и учащиеся Свято-Троицкой духовной семинарии, 
 
Приветствую всех вас в этот праздничный день, день памяти небесных покровителей всех 
православных семинарий — трёх великих иерархов и светильников Церкви святых Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого! 
Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, которые каждый год приходят на ум и 
которые могут быть полезными для всех православных христиан. Во-первых, настоящий 
праздник побуждает нас к благодарению Бога за тот неоценимый дар, который Он явил Своей 
Церкви через этих великих святых, которые продолжают наставлять нас своим учениями, что 
особенно важно для вас, будущих пастырей, которым предстоит в своём служении пронести 
свет Благовестия Христова "до конец вселенной". Во-вторых, торжество Трёх Святителей 
совершается в преддверии Великого Поста, и это напоминает нам о том, что мы должны быть 
всегда готовы войти в отверстые двери покаяния. 
 
Будучи сам выпускником Свято-Троицкой семинарии, я с особой теплотой вспоминаю время, 
проведённое в Джорданвилле, вспоминаю отцов и наставников, которые помогли 
сформироваться моей личности и приготовили меня для служения Святой Церкви. 
 
Приближаясь к 75-летнему юбилею семинарии, который состоится в 2023 году, мы благодарим 
Господа за Его благодеяния, оказанные нам в последние несколько лет. Это и запуск 
магистерской программы, и постоянный рост числа студентов на бакалаврском отделении и в 
магистратуре, ставший возможным благодаря усилиям деканов семинарии и помощи новых и 
старых благодетелей, щедрость которых позволила увеличить количество и размер 
студенческих стипендий. 
 
Нашей главной миссией всегда была и остаётся проповедь Евангелия Христова всем людям, но, 
исполняя её, мы должны делать это в духе уважения к русскому наследию и традициям нашей 
Церкви. Сохранение этого здорового баланса обеспечит дальнейший рост и процветание нашей 
семинарии во славу Божию, на созидание Его Святой Церкви. 
 
К моим поздравлениям присоединяются выпускники семинарии, проходящие служение при 
синодальном соборе в г. Нью-Йорк: Его Преосвященство Николай, епископ Манхеттенский, 
мой младший собрат и сослужитель во Христе, протоиереи Андрей Соммер и Серафим Ган, 
протодиакон Евгений Каллаур и иеродиакон Пантелеимон (Жигалин) — все они молитвенно 
участвуют в нынешнем торжестве. 
 
 
Испрашивая ваших молитв, остаюсь 
С любовью во Христе 
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