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Свято-Сергиевский Богословский институт в Париже
закрыл очное отделение
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Причиной послужил конфликт учебного заведения и главы Архиепископии
русских православных церквей в Западной Европе архиепископа
Тельмессосского Иова (Гечи).
Архиепископ Тельмессосский Иов — глава Константинопольского Патриархата, в юрисдикции
которого находится институт, — заявил о проблемах института с церковной дисциплиной, плохом
управлении, общей некомпетентности преподавателей и объявил о своих планах переустройства
учебного заведения. К тому же, по мнению архиепископа Иова, взятый институтом курс
на светскость недопустим, и в связи с этим подписывать дипломы он не может. Профессорскопреподавательский состав старейшего учебного заведения русской эмиграции счел заявления
архиепископа «каноническим удушением и идеологическим совращением» и выступил
с официальным письмом о временном прекращении деятельности института в 2015—2016 годах,

сообщает sedmitza.ru.
Преподаватели обвинили архиепископа Иова, в частности, в чрезмерном властолюбии и ложном
понимании архиерейского служения как абсолютной власти, а также в стремлении уничтожить
внутреннюю автономию Свято-Сергиевского института, которая закреплена в его уставе.
Кроме того, профессорско-преподавательская корпорация Свято-Сергиевского института
попросила разобраться в сложившейся ситуации Патриарха Константинопольского Варфоломея
и митрополита Галльского Эммануила, возглавляющего Ассамблею православных епископов
Франции.
Заявление института вызвало большой общественный резонанс. Многие сожалели, что прежнего
института больше не будет. Однако в день публикации письма преподавателей на сайте
института всем студентам по почте пришло официальное уведомление, подписанное куратором
русскоязычного заочного отделения священником Александром Галакой. В нем, в частности,
отмечалось, что «институт продолжает свою образовательную деятельность в области заочного
образования, магистратуры и доктората, но ввиду финансовых и административных трудностей
институт прекращает в течение 2015—2016 учебного года лекции очного отделения».
Свято-Сергиевский православный богословский институт создан в Париже в 1925 году. В этом
году учебному заведению исполняется 90 лет. Преподают в нем на французском, а с 1995 года
и на русском языке. Помимо русских в нем учатся сербы, ливанцы, греки, финны, американцы,
французы, англичане, немцы и даже африканцы. Деятельность института не прекращалась даже
в военное время. Однако в 2013 году институт оказался на грани банкротства, и до сих пор
финансовая ситуация не исправилась.
Архиепископ Иов (в миру Игорь Владимирович Геча) родился 31 января 1974 года в Монреале
в семье украинских эмигрантов. Окончил Институт св. Андрея в Виннипеге, Университет
провинции Манитоба и Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже.
Защитил докторскую диссертацию по богословию в Парижском католическом институте и СвятоСергиевском институте на тему «Литургическая реформа митрополита Киприана
Киевского». Пострижен в рясофор в 1996 году. Рукоположен в сан иеродиакона в том же году.
Переехал во Францию и принял монашество в монастыре преподобного Антония Великого
(Подворье Афонского Симоно-Петровского монастыря во Франции) в 1998 году. В 2003 году
рукоположен в сан иеромонаха. В 2003-2004 годах — благочинный приходов Русской
архиепископии в Испании. В 2004 году возведен в сан игумена и архимандрита. Также является
членом комиссии по взаимоотношениям с Московским Патриархатом.
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