
1 сентября в лицее №1 им. 
А.Блока в 50-й раз прозвенел 
школьный звонок, возвестив-
ший о начале нового учебного 
года. В этом году лицей отме-
чает 50-летие.

 В гости к педагогам и школь-
никам пришли глава Солнеч-
ногорского района Александр 
Якунин, первый заместитель 
председателя Московской об-
ластной думы Сергей Юдаков, 
секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Всеволод Волосевич, пред-
седатель районного Комитета 
по народному образованию 
Виктор Микилян, благочинный 
церквей Солнечногорского 
округа протоиерей Антоний 
Тирков, депутат районного 
Совета депутатов, почетный 
гражданин Солнечногорска и 
выпускник лицея №1 Влади-
мир Филимонов.

ИМЕНИННИКИ СЕНТЯБРЯ

настоятель Казанского 

храма

Солнечногорск-7, Тимоново

иерей Михаил Круглов

19.09 - именины
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РУКОПОЛОЖЕНИЕ

??????????

РУКОПОЛОЖЕНИЕ

10 августа в день празднова-

ния Смоленской иконы Божией 

Матери в Смоленском храме Но-

водевичьего монастыря митропо-

литом Крутицким и Коломенским 

Ювеналием был рукоположен 

во священника клирик Михаило-

Архангельского храма д. Верт-

лино диакон Андрей Стайко. 

Новопоставленный иерей Андрей согласно указу 

Митрополита Ювеналия остается служить в Михаи-

ло- Архангельском храме.

Иерей Андрей Стайко родился 13 дека-

бря 1977 г. в селе Хурмули Комсомольского 

р-на Хабаровского края в семье военнослу-

жащих.  В 1992 г. окончил 9 классов средней 

школы в г. Тихорецке Краснодарского края. 

С 1992 по 1995 гг. учился в ПТУ-1 г. Мончегор-

ска Мурманской области,  где получил профессию 

столяра. Работал плотником.

С 1996 по 1998 гг. служил в рядах ВС РФ. Ра-

ботал по профессии.  С 2002г. по 2005г. обучался 

в технологическом  колледже №49 г. Зеленограда, 

где получил профессию техник-строитель. 

С 2006г. нес послушание алтарника в Казан-

ском храме г. Солнечногорска-7 и в храме св. блгв. 

Царевича Алексия в дер. Новая Солнечногорского 

района.  В 2008 г. поступил в Костромскую Семина-

рию на очное отделение. По окончании 3х курсов 

перевелся в Коломенскую Православную Духовную 

Семинарию на заочное отделение. В 2013 году окон-

чил обучение.

С 2012 года нес послушание алтарни-

ка в Спасском храме г. Солнечногорска. 

20 января 2013 года в Успенском храме Новодеви-

чьего монастыря архиепископом Можайским Гри-

горием был рукоположен в сан диакона и назначен 

в штат Михаило-Архангельского храма д. Вертлино.

17 августа 2014 года, в неделю 10-ю по 

Пятидесятнице, за Божественной литургией 

в Троицком храме г. Реутова, митрополит 

Крутицкий и Коломенский Ювеналий рукопо-

ложил клирика Смоленского храма д. Подо-

лино диакона Игоря Крамаренко в сан свя-

щенника. Владыке митрополиту сослужили: 

епископ Серпуховской Роман, благочинный 

монастырей московской епархии, епископ Ба-

лашихинский Николай, благочинный церквей 

Балашихинского округа, благочинные Солнеч-

ногорского, Балашихинского, Ивантеевского, 

Богородского, Щелковского, Красногорско-

го, Видновского, Дмитровского, Люберецко-

го, Павлово-Посадского, Пушкинского окру-

гов, а также духовенство Балашихинского 

благочиния.

Биография
Священник Игорь Крамаренко родился 7 

декабря 1969 года в городе Зеленограде.

С 1977 по 1985 год обучался в средней 

школе № 719.

С 1985 по 1988 год обучался в вечерней 

средней сменной школе №265.

С 1986 по 1988 работал 

в должности лаборанта в 

научно-исследовательском 

институте физических про-

блем (НИИФП).

C 1988 по 1989 работал 

в должности столяра в Про-

изводственном мебельном 

объединение «Россия».

С 1989 по 1994 рабо-

тал в должности слесаря 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматике 5-го 

разряда.

В 1990 году был крещен в Никольском 

храме города Зеленограда.

С 1994 по 1998 работал как частный ма-

стер по ремонту и настройке компьютеров.

С 1998 по 2000 работал в должности 

электромонтера в обществе с ограниченной 

ответственностью «Силикон-Сервис».

С 2000 года по 2003 работал как частный 

мастер по ремонту и настройке компьютеров.

С декабря 2002 года нес послушание 

алтарника в Смоленском храме де-
ревни Подолино Солнечногорского 
района.

С 2004 по 2008 работал как 
частный мастер по ремонту и на-
стройке компьютеров.

С 2008 по 2010 работал в долж-
ности администратора баз данных 
в обществе с ограниченной ответ-
ственностью «СТОЛПЛИТ СТ» с 
совмещением обязанностей руко-
водителя группы технической под-
держки.

С 2010 по 2013 работал в должности 
инженера-программиста в обществе с огра-
ниченной ответственностью «БытСТОЛПЛИТ» 
с совмещением обязанностей руководителя 
группы технической поддержки.

С 2012 года обучается в Коломенской 
Православной Духовной семинарии на заоч-
ном секторе обучения.

20 ноября 2013 года в Успенском храме 
Новодевичьего монастыря архиепископом 
Можайским Григорием был рукоположен во 

дьякона.

CТАРТ В НОВЫЙ ЭТАП ЖИЗНИ

Открыл торжественную линейку директор 

лицея Станислав Курасов, а затем глава района 

Александр Якунин пожелал первоклассникам, 

учителям и родителям в годы учебы приложить 

максимум усилий, усидчивости и трудолюбия.

Сергей Юдаков поздравил всех с новым 

учебным годом, пожелал коллективу школы 

благополучия, удачи и взаимопонимания с ро-

дителями, а ученикам – трудолюбия и успехов. 

Он вручил школе в подарок видеопроектор.

Благочинный церквей Солнечногорского 

округа протоиерей Антоний Тирков сердечно 

поздравил учителей, учащихся, родителей с 

началом учебного года. Он отметил, что 2014 

год богат на юбилеи.

– Мы отмечали 700-летие со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского, который 

является покровителем учащихся – сказал отец 

Антоний. – В следующем  году празднуем 1000-

летие преставления святого равноапостольного 

великого князя Владимира, которому вся 

наша страна обязана выбором христианской 

веры, просвещением и тем примером, который 

он показал в своей жизни. Когда он принял 

христианство – явил такой пример исправле-

ния своей жизни, что церковь и люди признали 

его святым

1 сентября – День знаний – дает некий 

старт к новому этапу жизни, а у первоклассни-

ков это вообще первый серьезный шаг в боль-

шую жизнь.

Отрадно, что радостные лица окружают эту 

школу, потому что стяжание знаний – это при-

обретение мудрости и опыта, который склады-

вался поколениями в определенную систему 

знаний. Знания необходимы для достойной 

жизни в современном обществе. От того, на-

сколько усердно мы воспринимаем науки, за-

висит благополучие нашей страны. 

В заключение отец Антоний привел слова 

Апостола Павла: «Все испытывайте, 

хорошего держитесь» (1 Фесс. 5:21), который 

призывает всех учащихся, воспринимающих 

знания, стремиться впитывать все, но держать-

ся именно хорошего. Потому что полезными 

знаниями человек обладает только тогда, 

когда их понимание воспринимает через нрав-

ственную призму.

Отец Антоний преподнес в дар школе ико-

ну Благоверного князя Равноапостольного 

Владимира вместе с добрыми напутствиями в  

жизни,  начинаниях,  учении.  Детям он поже-

лал любви и  взаимопонимания, а преподава-

телям – мудрости и помощи Божией в трудах.

Школьный звонок возвестил начало пер-

вого урока в новом учебном году. 

C.ВАВАЕВА

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Богородицерождественский 

храм село Поярково

Богородицерождественский 

храм пос. Поварово

Богородицерождественский 

храм село Льялово

21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей  
Богородицы и Приснодевы Марии

НАЗНАЧЕНИЕ

Согласно указу № 3768 от 

18 августа 2014 года священник 

Александр Кочуров назначается 

настоятелем Троицкого храма 

деревни Чашниково Солнечно-

горского района Московской об-

ласти.



30 августа на Знамен-

ский храм деревни Голу-

бое был водружен новый 

крест.
 Весной этого года сильным 

порывом ветра, установленный не-

когда крест был поврежден. Зна-

чительная часть каркаса маковки 

храма из-за воздействия влаги вы-

шла из строя, и установка креста 

на имеющееся основание невоз-

можна. Тогда было принято реше-

ние заменить и крест, и купол. 

Благодаря пожертвованиям 

прихожан, в короткие сроки уда-

лось собрать необходимую сумму, 

и вот долгожданное событие на-

ступило. Настоятель храма ие-

ромонах Николай (Летуновский) 

в сослужении клириков 

Спасского храма пос. 

Андреевка иерея Сергия 

Попковича и диакона Ан-

тония Лапенко при стече-

нии прихожан совершил 

молебное пение на освя-

щение нового креста. По 

традиции, все приложи-

лись к кресту, после чего 

он под колокольный звон 

был установлен на храм.

ПОЗДРАВЛЯЮ!

 Глубокоуважаемый Александр 

Владимирович!  Глубокоуважаемый Алек-

сандр Анатольевич! 

     Дорогие моему сердцу жители заме-

чательного города Солнечногорска!

    Сердечно поздравляю вас с 85-летним, 

юбилейным, Днём города, который тради-

ционно отмечается в   теплые дни в конце 

лета. 

     Конец лета - это начало нового круга, когда 

мы закладываем основу для будущих свершений. В 

этом году мы все являемся свидетелями столь не-

лёгких для нашего сердца переживаний о тех испы-

таниях,  которые выпали на долю родного нам по 

вере и истории украинского народа. Наверное, мало 

найдётся семей, которые не имели бы родных или 

близких в Украине, и всё, что происходит там, нас не 

может оставлять безучастными. Наш город и район 

посильно  участвуют  в сборе и отправке гуманитар-

ной помощи страждущему народу Украины, разме-

щает беженцев и проявляет различную заботу о них.  

В каждом храме нашего Солнечногорского благо-

чиния, да и во всех храмах нашей любимой страны, 

а так же в храмах  Московского патриархата за её 

пределами,  на каждом богослужении, часто коле-

нопреклоненно, мы возносим свои молитвы о мире 

в Украине. И это очень важно, когда все совместно 

сопереживают боль родного нашему сердцу и брат-

ского народа. Солнечногорцы единодушно отклик-

нулись на призыв о помощи, еще раз доказав, что 

чужого горя не бывает.

     Дни городских торжеств, у нас, как правило, 

выпадают на дни празднования праздника Успения 

Пресвятой Богородицы, что даёт нам уверенность 

в том, что Богородица не оставляет нас своей по-

мощью. Среди большого числа праздников – госу-

дарственных, церковных и личных, важных и менее 

значительных – есть один, который лучше всего 

определяется словом «объединяющий». В этот день 

все, что различает нас, отступает на второй план 

перед тем, в чем все мы без исключения едины. Все 

мы – солнечногорцы.  И в День города мы особенно 

остро и полно ощущаем это родство.

     Поздравляя всех с этим замечательным празд-

ником, я желаю всем беречь в себе это чувство боль-

шой семьи, хранимой Господом, Божией Матерью и 

молитвами небесного покровителя нашего города 

святителя и чудотворца Николая,  в честь которого 

назван центральный городской храм, а так же святых 

преподобных  Соколовских Тихона, Никона, Васи-

лия, совершавших свой монашеский подвиг на нашей 

Солнечногорской земле, чувство благодарности го-

роду, родному для нас: для одних – по праву рожде-

ния, для других – в силу жизненных обстоятельств. 

Будем помнить, что наш город – это мы. Он светел 

нашими мыслями, добр нашими поступками, успешен 

нашими делами. Он улыбается нашими улыбками и 

дарит любовь нашими сердцами. Солнечногорск есть 

и будет таким, каким делают его солнечногорцы. Так 

подарим    ему все лучшее, что есть в нас, и будем 

счастливы в городе, созданном нашей любовью, на-

шим трудом, нашей верой.

       Желаю всем нам долгих лет жизни, здоро-

вья, семейного счастья, обильной помощи Божией, 

успехов на работе и домашнего уюта, крепкой и не-

поколебимой   веры, а также любви и уважения друг 

к другу. 

   С 85-летним юбилеем вас, дорогие солнечно-

горцы!

                                     Протоиерей 
Антоний Тирков,

           благочинный церквей 
Солнечногорского района,  

настоятель Никольского и Спасского храмов                                                
г.Солнечногорска.

СОБЫТИЯ

В нынешнем году испол-
нилось 85 лет со дня образова-
ния Солнечногорского района. 
Празднование замечательного 
юбилея  началось в  День города, 
который по традиции отмечается 
в последнюю субботу лета. Не-
смотря на синие тучи, заслоняв-
шие солнечногорское небо в этот 
день, праздник прошёл гранди-
озно. 

Особенно значимо то, что тор-
жества по случаю празднования 
начались молебном, отслуженным 
благочинным церквей  Солнечногор-
ского церковного округа  протоие-
реем  Антонием Тирковым в Николь-
ском храме. Значимо потому, что на 
протяжении веков любое дело у нас 
на Руси-матушке было принято начи-
нать с молитвы.

Солнечногорский район — одно 
из самых красивых мест в Москов-
ской области. Уникальная красота  
озера Сенеж привлекает множество 

отдыхающих со всех уголков Под-
московья и соседних регионов. Но 

главное достояние 
Солнечногорья — 
отзывчивые и тру-
долюбивые жители. 
За 85 лет в нашем 
районе возросло 
не одно поколение 
специалистов, спор-
тсменов, защитни-
ков родины. Божьим 
промыслом  многие 
пришли к вере. 

 На молебне  в 
Никольском храме 
людей собралось 
не слишком много. 
Оттого и моросящий 

дождик за окнами, и теплящиеся лам-
падки над образами, и сама служба 

ощущались как-то очень близко, по 
родному. В числе прихожан были со-

ветник главы Солнечногорского  му-
ници- пального района по вопросам 
культуры и связей с религиозными и 
общественными объединениями Пётр 
Липатов, а также некоторые предпри-
ниматели города. 

– «Где двое или трое собра-
ны во имя Мое, там Я посреди них» 
(Матф.18:20)  – напомнил слова 
Евангелия отец  Антоний,  –  Спаси-
бо, братья и сестры, за совместную 
молитву. За то, что все вместе побла-
годарили мы Господа за нас, за нашу 
солнечногорскую  землю, и за то, что 
Он даёт нам возможность прослав-
лять своими делами, своей жизнью 
наше Солнечногорье.

БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН 

В 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

 Е. МИШИНА

И ЗОЛОТОМ БЛИСТАЮТ КУПОЛА

В Христорождественском 

храме г. Мытищи 22 августа 

прошёл семинар «Духовно-

нравственное воспитание и об-

разование в воскресной школе 

в контексте возрастных особен-

ностей учащихся», организован-

ный методическим кабинетом 

Отдела религиозного образова-

ния и катехизации Московской 

епархии. В нём приняли участие 

ответственные за религиозное 

образование и катехизацию в 

благочиниях, представители 

благочиний. Вступительное и 

приветственное слово прозвуча-

ло от председателя Отдела епи-

скопа Зарайского Константина 

и благочинного церквей Мыти-

щинского округа – протоиерея 

Димитрия Оловянникова.
Протоиерей Виктор Дорофеев, 

кандидат богословия, заведующий 

методическим кабинетом Московской 

епархии рассказал о проблемах в рабо-

те с молодёжью на примере деятельно-

сти молодёжного лагеря.

К сожалению, известно, что мно-

гие дети уходят из воскресных школ, 

и эту проблему не надо замалчивать. 

О. Виктор назвал несколько вопросов, 

которые можно считать характерными 

для многих школ:

1. Зачастую учебный материал 

подаётся скучным, «деревянным» язы-

ком, дети не воспринимают такую по-

дачу материала;

2. Детям недостаёт активного 

общения и самостоятельной деятель-

ности;

3. Не хватает квалифицированных 

преподавательских кадров.

Отец Виктор рассказал, что в этом 

году в Покровском храме с. Кудиново 

Ногинского района прошёл уже пятый 

молодёжный лагерь, во время работы 

которого священники и педагоги по-

старались конструктивно решить неко-

торые из названных вопросов. Прежде 

всего, «власть» в лагере была отдана 

детям: самоуправление – известный 

приём, но решиться на него могут не 

все педагоги. 

 Кроме того, мы старались органи-

зовывать такие мероприятия, диспуты, 

которые интересны всей современной 

молодёжи, чтобы не уходить от острых 

вопросов времени.  Более 30 (!) направ-

лений работы – такое многообразие 

тоже большая смелость со стороны 

педагогического коллектива. Каждую 

конкретную тему старались подать все-

сторонне: заранее готовили видео- и 

печатные материалы, не менее 2-3 вы-

ступающих излагали разные точки зре-

ния в обществе, и общение проходило 

только в свободной форме дискуссий. 

     Для того, чтобы развивать у мо-

лодых людей инициативу, ответствен-

ность, - каждый из участников лагеря 

готовил одну или больше тем для дис-

путов. В частности, в нескольких лаге-

рях на диспутах поднимали непростую 

тему абортов, показывали известный 

фильм «Дневник не рождённого ребён-

ка» и затем обсуждали его.

     - Приглашаем в наш молодёж-

ный обучающий лагерь 2-5 января 2015 

года активных и не очень активных 

молодых людей в возрасте 16-25 лет, 

- так закончил своё выступление о. Вик-

тор. (http//www.kudhram.ru/page/

kontakty.html).

С большим интересом было вы-

слушано необычное по содержанию 

для церковной аудитории выступление 

протоиерея Илии Шугаева, кандида-

та богословия, настоятеля Михаило-

Архангельского храма г. Талдома. Что 

считать целью образования в воскрес-

ных школах – воцерковление ребёнка 

или же воспитание зрелой личности? 

Так поставил вопрос в докладе «Вос-

питать личность» о. Илия. Именно вос-

питание зрелой личности должно стать 

главным приоритетом в работе наших 

воскресных школ, достичь этого можно, 

уделяя больше внимания социализации 

наших детей. Почему так? Если ребёнок 

в хорошем смысле социализирован, 

когда автоматизированы формальные 

необходимые мелочи жизни, он имеет 

возможность освободить силы для ду-

ховного роста. С другой стороны, цель 

воцерковления – тоже в том, чтобы 

освободить душевные и телесные силы 

для духовной жизни. Важно, чтобы во-

церковление произошло в раннем воз-

расте, тогда ребёнок не будет стеснять-

ся в миру, и церковная жизнь не будет 

казаться ему чем-то, не вписывающим-

ся, резко не сочетающимся с обычной 

мирской жизнью. Также очень важно 

нам, педагогам, считает о. Илия, уметь 

так воспитывать, чтобы не контролиро-

вать каждый шаг, давать больше само-

стоятельности, способствовать её про-

буждению. 

- Вот пошли однажды с ребятами в 

поход, сделали привал, - рассказывает 

батюшка.- Сидим 10 минут, сидим 15. 

Я понимаю, что надо идти за дровами, 

ставить палатки, доставать продукты 

и т.п. Мне ничего не стоит всех быстро 

организовать, разделить на группы, 

поручить каждому что-то, но я молчу. 

Терплю и молчу, жду, когда же сами-

то проснутся. Наконец через 20 минут 

кто-то говорит: «Вообще-то, надо ко-

стёр разводить…»,  потом ещё кто-то 

встаёт и идёт за дровами. Мне стоит 

огромных сил не начать указывать, 

кому, что и как делать. В конце кон-

цов, не очень скоро, не очень пра-

вильный и ладный, но костёр горит. 

А ведь дети подсознательно ждали, 

что вот. Мол, сейчас батюшка всем 

скажет, что и как делать. Когда я 

слышу, что педагоги говорят «послу-

шание выше поста и молитвы», то не 

могу с этим согласиться: нераскрыв-

шиеся бутончики, детские души, не 

надо пригибать к земле – смирение 

до полного раскрытия личности 

даже опасно, так мы можем погубить 

любознательность, пытливость ума, 

инициативность. 

Диакон Илья Кокин и священ-

ник Димитрий Березин рассказали 

о принципах использования мультиме-

дийных пособий в учебном процессе, а 

также представили новые издания Мис-

сионерского и отдела религиозного об-

разования и катехизации Московской 

епархии. О работе с малышами на при-

ходе Михаило-Архангельского храма г. 

Талдома рассказала педагог Цветкова 

Л.К.

В заключение всем участникам 

был предложен адрес Мобильной пра-

вославной библиотеки: pravbiblioteka.

ru. Думается, этот сайт будет интересен 

не только педагогам: там вы сможете 

найти интересующую вас книгу, позна-

комиться с новинками и тематическими 

подборками, а также обменяться мне-

ниями о прочитанных книгах.

КАК СДЕЛАТЬ ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ 

ИНТЕРЕСНОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ?

 Н.ВАРЛАМОВА
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   24 августа, в неделю 11-ю по Пя-
тидесятнице, Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл совер-
шил свой Первосвятительский визит в 
Николо-Пешношский мужской мона-
стырь в поселке Луговой Дмитровско-
го района Московской области. В этой 
обители, основанной по благословению 
преподобного Сергия Радонежского 
одним из его учеников — преподобным 
Мефодием Пешношским, торжественно 
отмечают 700-летие со дня рождения 
преподобного Сергия.

     На соборной площади полностью отре-

ставрированного храмового комплекса между 

Никольским собором и Сергиевским храмом, где 

под сенью был установлен престол, Предстоя-

тель Русской Церкви совершил Божественную 

литургию. Его Святейшеству сослужили: митро-

полит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; ар-

хиепископ Можайский Григорий; епископ Илиан 

(Востряков); епископ Видновский Тихон; епископ 

Серпуховской Роман; епископ Солнечногорский 

Сергий, руководитель Административного секре-

тариата Московской Патриархии; епископ Бала-

шихинский Николай; 

епископ Зарайский 

Константин, ректор 

Коломенской право-

славной духовной се-

минарии; протоиерей 

Александр Ганаба, се-

кретарь Московского 

епархиального управ-

ления; протоиерей Всеволод Чаплин, председа-

тель Синодального отдела по взаимоотношениям 

Церкви и общества; игумен Григорий (Клименко), 

настоятель Николо-Пешношского монастыря; на-

стоятели мужских монастырей и благочинные цер-

ковных округов Московской епархии, насельники 

обители в священном сане, духовенство. Среди 

гостей были благочинный Солнечногорского 

церковного округа протоиерей Антоний Тирков, 

настоятель Спасского храма поселка Андреевка 

иеромонах Николай Летуновский и другие пред-

ставители Солнечногорского благочиния.

После сугубой ектении Святейший Патриарх 

Кирилл совершил молитву о мире на Украине. За-

тем были вознесены молитвы о упо-

коении душ погибших в результате 

произошедшей 15 июля с.г. аварии 

в Московском метрополитене (на-

кануне исполнилось 40 дней со дня 

трагедии), а также рабов Божиих 

Виктора, Ольги и Зинаиды «муче-

нически во время богослужения в 

храме святого праведного Иоанна 

Кронштадтского града Кировское 

в земле Донецкой убиенных». 

По окончании Литургии Свя-

тейшего Владыку приветствовал 

митрополит Ювеналий:

«Ваше Святейшество, Святей-

ший Владыка и Отец!

По Вашему благословению 

сегодня Московская епархия тор-

жественно совершает празднова-

ние великого юбилея — 700-летие 

со дня рождения преподобного 

Сергия Радонежского. В этом мо-

настыре, основанном в 1361 году 

по благословению преподобного 

Сергия, впервые вступила нога 

Первосвятителя — Патриарха Мо-

сковского и всея Руси.

Ваше Святейшество! Как мно-

гие святыни России этот монастырь пережил свои 

трагические страницы истории — мученическую 

кончину ее насельников и ее разорение, начиная 

с 1917 г., осквернение и разрушение. И нашелся 

один человек Божий, именно так хочется о нем 

сказать, — глава Дмитровского района Валерий 

Васильевич Гаврилов, который с сильной верой в 

сердце, дерзновением и любовью к Святой Церк-

ви в 2007 г. взялся за возрождение этой обители. 

И по милости Божией сделано то, что Вы сегодня 

здесь видите. И очень хочется сказать также, что 

преосвященный епископ Роман, который являет-

ся благочинным монастырей Московской епар-

хии, духовно вдохновлял этот созидательный 

процесс.

Ваше Святейшество, то, что сегодня многие 

люди из Подмосковья и других соседних областей 

прибыли сюда, показывает, какую притягатель-

ную силу имеют наши святыни и Ваша Первосвя-

тительская личность. Поэтому позвольте просить 

Вашего разрешения, чтобы мы ежегодно, в день 

памяти преподобного Мефодия Пешношского 17 

июня, совершали здесь 

торжественное богос-

лужение с участием ар-

хипастырей и пастырей 

и, конечно же, монаше-

ствующих и мирян, с тем, 

чтобы эта святыня вновь 

стала центром духовной 

жизни. Когда-то митро-

полит Платон (Левшин) 

называл этот монастырь 

своей „второй лаврой“, 

и мы надеемся, что, на-

чиная с сегодняшнего 

дня, с Вашего благосло-

вения это впечатление 

о „второй лавре“ будет 

вновь входить в жизнь 

Церкви.

     Предстоятель Рус-

ской Церкви обратился к 

верующим с Первосвя-

тительским словом:

 «Ваше Высокопре-

освященство, владыка 

митрополит Ювеналий! 

Ваши Высокопреосвя-

щенства и Преосвященства! Дорогие отцы, ма-

тушки игумении, братья и сестры!

     Всех вас сердечно поздравляю с заме-

чательным событием. Мы совершили первую в 

истории патриаршую Божественную литургию в 

возрожденном Николо-Пешношском монастыре, 

который предстал пред нами своими дивными 

красками, дивными архитектурными формами. 

Листая специально изданный по случаю этого со-

бытия альбом, я сравнивал то, что было в доре-

волюционное время, до закрытия монастыря (не 

говоря уж о том разорении, которое имело место 

в послереволюционные годы), с тем, что мы ви-

дим сейчас. Сравнить невозможно, потому что сия 

первозданная красота засверкала теперь новыми 

красками, ведь в то далекое время технологий 

таких не было. А сегодня с огромной любовью, 

с огромным вниманием к этому дивному архи-

тектурному памятнику все восстановлено так, как 

было изначально. Даже весьма известный в исто-

рии архитектуры Никольский собор Пешношско-

го монастыря, замечательный памятник архитек-

туры XV  начала XVI веков, предстал ныне в своем 

первозданном виде, потому что еще в дореволю-

ционные времена разного рода надстройки и не 

совсем разумные благоукрашения скрывали от 

людей первозданную красоту этого храма.

     Все, что совершается сегодня на нашей 

земле, — восстановление церквей и монастырей, 

строительство новых храмов, — совершается не 

только для того, чтобы люди могли порадоваться 

красоте сооружений, постичь культуру и духов-

ную жизнь своих предков, осмыслить связь вре-

мен, осознать себя причастниками величайшей 

духовно-культурной традиции нашего народа, но 

в первую очередь для того, чтобы открыть людям 

дорогу к спасению. Спасение есть жизнь вечная, 

но не только за гробом. Спасение есть правиль-

ная, разумная, счастливая жизнь на земле, ког-

да человек возвышается над своими страстями, 

над ненужными потребностями. Как много сил 

мы тратим, чтобы обрести нечто, не имеющее 

отношения к нашему счастью, к нашему благо-

получию! Нередко мы приносим в жертву этим 

устремлениям наше физическое и нравственное 

здоровье, состояние нашего ума, воли и чувств. 

Что же тогда говорить о Царствии Божием? Мо-

жем ли мы войти в него с нераскаянными греха-

ми, со злобой на ближних и дальних, с гневом и 

раздражительностью, в плотской нечистоте?

     Наверное, кто-то спросит: как же можно 

спастись? Сегодняшнее евангельское чтение (Мф. 

18: 23–35) дает каждому из нас ключ к спасению. 

И у того, кто вовлечен в круговерть повседневной 

жизни, и у того, кто помрачил сознание, волю, 

осквернил свои чувства,  ключ к спасению есть в 

руках у каждого.

     Уподобилось Царствие Небесное царю, 

который простил своему рабу огромный долг  

десять тысяч талантов, слышали мы сегодня в 

Евангелии от Матфея. Это огромное состояние 

— наверное, на такую сумму можно было бы два 

Пешношских монастыря отреставрировать. И вот 

пришел раб к царю и стал просить: прости меня. 

Упал в ноги, умоляет, — и простил царь. И, как вы 

сегодня слышали, вышел этот человек на улицу, 

встретил товарища, который задолжал ему сто 

динариев  сумма небольшая,  схватил и стал ду-

шить, говоря: отдай. Тот упал на колени, просит: 

потерпи, пока нет возможности. И тогда он отдал 

товарища в долговую тюрьму, чтоб его там истя-

зали, пока не вернет долг. Когда же царь 

об этом узнал, он призвал к себе раба, ко-

торому простил огромное состояние, и от-

дал его в руки истязателей. Наверное, этот 

раб негодный никогда не смог бы вернуть 

свои деньги, так что истязатели довели его 

до смерти.

     Эта удивительная притча говорит 

нам о том, что прощение имеет некое 

мистическое значение, превосходящее 

человеческий разум. Прощение есть не-

кая тайна в отношениях между людьми. 

Исполнение этой тайны прямо относится 

к Божиему Царству: „уподобилось Цар-

ствие Божие царю…“ (см. Мф. 18: 23). 

Святой Григорий Богослов произносит 

замечательные слова на эту тему: „Про-

щай, и будешь прощен“. Я бы предложил 

эту короткую фразу: „прощай, и будешь 

прощен“ — написать крупными буквами 

и у себя в комнате разместить так, чтобы 

каждый день ее видеть. А святой Ефрем 

Сирин говорит: „Если не прощаешь, оставь 

пост и молитву“. Оставь — они не нужны, 

они не принесут никакой пользы. Как же 

так? Тот самый пост и молитва, с помощью 

которых бесы изгоняются (см. Мф. 17: 21), 

— а Ефрем Сирин говорит: 

оставь пост и молитву, они 

будут впустую, ничего не 

получится. Хоть лоб раз-

бей, молись хоть сутками, 

— Царствие Небесное бу-

дет для тебя затворено.

     А святой Иоанн 

Златоуст, развивая эту тему, говорит: если кто-то 

тебе много должен или слишком тебя обидел, по-

спеши его простить, потому что чем больше про-

стишь, тем больше тебе будет прощено. Оказыва-

ется, прощение — это некий механизм очищения 

нас от грехов: чем больше прощаем, тем больше 

прощается нам. И вся наша круговерть, все наше 

повседневное беспамятство, все наши большие и 

малые грехи, — все это омывается и стирается из 

книги жизни и не будет представлено на суд, если 

мы прощаем. А если к этому прибавить еще и пост 

с молитвой!

     А что означает прощение с социологиче-

ской точки зрения? Ведь большинство проблем, 

существующих в обществе, проистекают 

от злобы, от зависти, от непрощения, от 

желания добить противника до конца. 

Но действительно ли противник такой 

плохой? Можем ли мы вообще судить 

о том, что внутри души человеческой? 

Если же мы прощаем, мы снимаем всю 

проблематику конфликта.

     Кто-то скажет: так ведь на этом 

фоне будут и преступления совершать-

ся, и люди злые будут торжествовать. 

Но ведь никто не призывает позволять 

людям с преступными наклонностями 

творить зло за счет того, что мы гото-

вы их простить. Если государство бу-

дет прощать всех преступников, жизнь 

превратится в ад. Речь о другом. Когда 

святые отцы говорят о прощении, они 

говорят о состоянии нашей души. Мы 

не должны держать зла на человека. 

Даже если он вступает в схватку с нами, 

мы должны молиться за него и простить 

его, свидетельствуя пред Богом: Госпо-

ди, я не виновен пред ним и я прощаю 

его. Я предаю его в Твои руки  вот слово 

христианина. Не мы вершим суд в на-

ших межличностных отношениях — мы 

должны предать Божественному суду 

того, кто нас несправедливо обижает, а сами 

оставаться свободными от злобы, зависти, гнева, 

желания отомстить. Вот тогда и прощаются наши 

грехи — чем более страшного человека мы про-

стили, который сильно нас обидел, тем больше 

прощается грехов. В этом величайшая логика Бо-

жественной жизни.

     Будем жить по этому закону. Это очень не-

просто, потому что много скорбей мы принимаем 

от людей. Но помните: всякий раз, когда вы про-

стили человека, всякий раз, когда вы помолились 

за своего обидчика, вы исполнили то, что Господь 

нам велит. А Он готов нам простить десять тысяч 

талантов, готов простить всю скверну нашей жиз-

ни, тем более что скверна эта уже искуплена Его 

кровью, — если мы сто динариев простим нашим 

ближним. Пусть Господь поможет каждому из нас 

понять эту величайшую страницу Божественного 

откровения, которая способна сделать человека 

счастливым на земле и открыть перед ним двери 

Царствия Божия».

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ ВИЗИТ 

НА ДМИТРОВСКУЮ ЗЕМЛЮ
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 - Отец Николай, накануне Дня знаний хочет-
ся спросить, насколько важно образование 
для православного человека?

- Отрицание познавательного процесса 

православным человеком равносильно отри-

цанию веры атеистом: как неверующий чело-

век принимает на веру аксиомы, к самим на-

копленным знаниям относится скептично, так и 

православный христианин не может отвергать 

научно-познавательный процесс, игнорировать 

последние достижения науки. Знание невозмож-

но без веры, равно как и вера не может заменить 

знание: мы не можем с помощью веры разре-

шить вопросы физики, химии, истории, а наука 

бессильна решить вопрос о чуде. 

Поэтому приобретение знаний является де-

лом очень важным, а обучение – одно из свойств 

разума, которое делает человека человеком. 

Православные теологи используют в своих выво-

дах и теориях сугубо научный аппарат, в семина-

риях преподаются естественно-научные дисци-

плины, многие ученые были верующими людьми, 

в конце концов, православные люди пользуются 

мобильным телефоном или даже простой лам-

почкой. 

Все это говорит о том, что учиться нужно, 

важно и лучше учиться хорошо. Те знания, кото-

рые мы приобретем, могут дать нам возможность 

помогать ближним. Другое дело, что важно осо-

знавать: всякое знание может служить злу, либо 

добру, поэтому приобретаемое знание должно 

быть неразрывно связано с верой. «И наука, и 

философия должны подчиниться свету религи-

озной веры не для упразднения своих истин, а 

для просветления этих истин в полноте знания 

и жизни», – писал русский религиозный мысли-

тель Николай Бердяев.

Московская епархия сегодня активно со-

трудничает с Министерством образования Мо-

сковской области. Управляющий Московской 

епархией митрополит Крутицкий и Коломенский 

Ювеналий поддерживает теплые отношения с 

работниками сферы образования, ежегодно 

встречается с педагогами, детьми. Курс  «Основы 

православной культуры» преподается в более 

чем 78% образовательных учреждений Мо-

сковской области. Широко празднуется День 

православной книги и День православной 

молодежи, многие люди принимают участие 

в ежегодных пасхальных и рождественских 

конкурсах; в День славянской письменности и 

культуры организуются интересные встречи и 

семинары, проходят научно-практические кон-

ференции. В конце года в епархии проходят 

областные Рождественские образовательные 

чтения, охватывающие все благочиния и муни-

ципальные образования.

     - Батюшка, все ли знания полез-
ны, или «умножающий знания, умножает 
скорбь»?

- Конечно, если мы будем рассматривать 

этот вопрос в аспекте Вечности, то увидим, что 

всякое знание бесполезно без веры. Какое мне 

дело до того, земля ли вращается вокруг солн-

ца или же наоборот, если через пару-тройку 

лет я уйду из этого мира в иное бытие? «Ибо 

мудрость мира сего есть безумие пред Богом, 

как написано: уловляет мудрых в лукавстве 

их» (1 Кор. 3,19). Эти слова апостола Павла 

обращены к эллинам. У греков более всего 

ценилась мудрость, именно мудрость челове-

ческая, – в греческой среде были чрезвычайно 

развиты естественные науки, философия. Но 

какое значение это мудрование имеет для Веч-

ности? Перед лицом Бога гораздо важней другие 

вещи – подлинная жертвенная любовь, сила про-

щения, молитва. Поэтому есть и другая мудрость 

и иные знания, которые знакомят нас с Богом, 

которые вводят нас в область Небесного бытия, в 

этом отношении, конечно, например, богословие 

намного предпочтительнее физики. «Мудрость, 

сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, 

скромна, послушлива, полна милосердия и до-

брых плодов, беспристрастна и нелицемерна», 

– пишет апостол Иаков (Иак. 3: 17).

Нужно знакомиться с науками, усваивать 

знание, но именно в свете веры, всегда задавать-

ся вопросом, а как это приобретенное поможет 

мне служить Богу, ближним, своему Отечеству? 

Если этого нет, то мудрование действительно 

становится лукавым. 

- Как Церковь относится к компьютери-
зации обучения?

- Этот процесс уже не остановить. Мы вступи-

ли в новую эпоху машин и компьютеров, где часть 

жизни проходит в мире виртуальном. Когда-то 

дети учились писать на песке, потом на бересте, 

теперь вот компьютер. Каждое время несет свои 

достижения, прогресс не стоит на месте. Сегодня 

человек, который не владеет компьютерной тех-

никой, уже выбивается из общего ритма, выбива-

ется из общества. Человек просто не успеет сво-

им мозгом обрабатывать с огромной скоростью 

и сохранять тот объем информации, который 

нам предлагает современный мир. 

Как к этому относиться? Спокойно! Все 

можно и нужно наполнять христианским содер-

жанием. 

Однако важно, чтобы с компьютером ваш 

ребенок «дружил» только на учебе, а вот дома 

желательно это «общение» ограничить. Дети все 

больше погрязают в социальных сетях, в вирту-

альных играх; известна уже такая вещь, как ком-

пьютерная зависимость. Чтобы этого не было, 

уделяйте своему ребенку больше внимания. 

Пусть время сидения за компьютером дома огра-

ничится до минимума и станет ассоциироваться 

только с работой. 

     - Что можно посоветовать родителям, 
если ребенку не дается учеба?

- Можно посоветовать родителям больше 

общаться со своим ребенком, уделять больше 

внимания. Попробуйте поговорить, узнать о той 

тяжести, которая, быть может, лежит на душе у 

ребенка. Это могут быть проблемы со сверстни-

ками, обида на родителей, недостаточное коли-

чество времени, скандалы в семье, которые не 

позволяют ребенку порой своевременно усваи-

вать знания и помочь тут должны не психологи и 

даже не священники, а, в первую очередь, папа 

и мама. Надо постараться стать своему ребенку 

другом и вместе разрешить его проблемы. В про-

цессе этой дружбы вы можете вместе помолиться 

об этой проблеме, прийти в храм, исповедовать-

ся, очистив душу, и причаститься Святых Христо-

вых Таин. Если необходимо, наймите репетитора 

и сами старайтесь разобраться в материале, что-

бы тоже суметь помочь в занятиях. Старайтесь 

говорить ему теплые ободряющие слова. Если 

проявите мужество и будете любить ребенка та-

ким, какой он есть, будете ему другом, то и он бу-

дет стараться ради вас. Неспособных к обучению 

детей мало, чаще всего это от недостатка любви 

и внимания.   

- Чью сторону должен взять родитель 

при конфликте учителя и ребенка? Должен 

ли православный ребенок в школе скрывать 

свои взгляды?

 - Если вопрос касается образовательной 

стороны, то лучше прислушаться к профессио-

нальному мнению педагога. Но уходить со сто-

роны ребенка ни в коем случае нельзя, нужно 

общаться с ним дома по поводу конфликта, 

утешать его, даже если он не был прав, и призы-

вать к раскаянию. Если же конфликт возник на 

духовно-нравственной почве, то здесь, конечно, 

нужно вести разговоры лично с преподавателем, 

с директором школы. 

Что касается взглядов ребенка, то, конечно, 

он скрывать их не должен, даже если над ним бу-

дут смеяться и издеваться. Надо всегда помнить 

слова Спасителя: «Итак всякого, кто исповедает 

Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред От-

цем Моим Небесным; а кто отречется от Меня 

пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем 

Моим Небесным» (Мф. 10,33). Вообще, благоче-

стивому родителю надо заранее готовить своих 

детей к школе, разговаривая с ними о том, что 

не все дети будут разделять их взгляды. Иногда 

нужно спорить, а иногда достаточно твердо ска-

зать о своей позиции и отказаться от разговоров 

на те, или иные темы. Но и лезть на рожон также 

не следует. 

      - Много дискуссий было по поводу пре-

подавания в школах Основ православной культу-

ры, а некоторые родители, напротив, предлагали 

преподавать половое воспитание, рассказывать 

о планировании семьи.

- Дискуссии по поводу факультативных за-

нятий по ОПК уже утихли, а вообще это нормаль-

ный процесс – резонанс на нововведение. Теперь 

родители рады такой возможности, благодарят. 

Это важно, так как учителя в погоне за высоким 

образовательным стандартом не всегда успева-

ют рассказывать о душе, а дома у детей часто 

тоже бардак – родители совершенно не умеют 

воспитывать, все время тратят на работу и теле-

визор. В итоге ребенок остается один. На уроках 

ОПК в школе учитель, как правило, в основном и 

затрагивает духовно-нравственную сторону. Его 

задача, научить, как жить, как любить, как пра-

вильно действовать в разных ситуациях. Это, на 

мой взгляд, важнее, чем все школьные предме-

ты вместе взятые. Ведь приобретенным знанием 

нужно уметь распоряжаться, иначе оно опасно и 

губительно.   

Что касается полового воспитания, то это 

зависит от той цели, которую ставят перед со-

бой руководство школы, вводящее этот предмет, 

учителя и родители.

Я знаю одного православного педагога – 

женщину, которая проводила в православной 

гимназии уроки ОБЖ для девочек, но это рас-

шифровывалось нестандартно – Образ Божий 

женщине. Она собирала девочек из того или ино-

го класса и рассказывала им какой должна быть 

настоящая жена, мама, бабушка-христианка. 

В том числе она затрагивала и биологические 

аспекты, и интимную сферу, причем все с христи-

анских позиций. А иначе кто расскажет об этом? 

Только несмышленые сверстники, или интернет? 

Это огромная проблема нашего общества. Вот 

православные педагоги своими небольшими си-

лами стараются ее решать: и Закон Божий препо-

дают и половое воспитание. Кто бы поддержал? 

А то, что вы спросили про планирование 

семьи, так такие уроки должны вести люди вы-

соконравственные, многодетные. Тут профес-

сиональным критерием является не высокий 

уровень знания, а личный духовный уровень пре-

подавателя. Если это женщина, которая сделала 

пять абортов, бросила мужа и живет в сожитель-

стве с мужчиной, о чем она расскажет девушкам, 

чему их научит? Вот и научит, как «планировать 

семью». А если это мама семерых детей, то она 

поделится своим опытом, расскажет теплые слу-

чаи из жизни своей семьи, расскажет о своем 

замечательном муже и о том, как они преодо-

левают семейные кризисы. Мигом все девочки 

захотят рожать и будут ждать своего принца 

на белом коне, а не побегут в постель с первым 

встречным. 

Жаль, что мы мало сегодня об этом гово-

рим и думаем. Многих проблем удалось бы из-

бежать.

     - Так ли необходимо мирянину высшее 
образование?

- А почему нет? Если есть возможность и же-

лание, то -  вперед! Стать хорошим специалистом 

в любимой отрасли – разве это плохо? А если 

человек любит заниматься каким-то ремеслом и 

не хочет кончать университетов, а идет учиться 

в профессиональное училище, то и это замеча-

тельно. Главное -  слушать свое сердце и искать 

Волю Божию.

     - А женщине?
- С женщиной немного сложнее. Мы при-

выкли видеть на экранах ТВ и в кино эмансипи-

рованных дам, которые успешны, сами всего 

достигли в жизни и любого мужика заткнут за 

пояс. Девочки стараются подражать этим «ге-

роиням». Но это неправильное, извращенное 

понимание образа женщины, какой ее создал 

Господь. Женщина, которая становится хоро-

шей доброй женой и мамой многих детей, вы-

полняет Богом ей данное предназначение – в 

этом ее настоящее счастье. 

     - Каково отношение Церкви к совре-
менным научным знаниям?

- Смотря какое знание и какое достижение 

науки мы рассматриваем. Тут нужно разбирать 

каждый конкретный случай в отдельности. 

Одни достижения помогают человеку: продле-

вают его жизнь на земле, позволяют путеше-

ствовать по всему миру, узнавать больше о тво-

рении Божием. Другие, наоборот, развращают 

человека и губят его перед лицом Вечности. 

Так, например, достижения в области медицины, 

предлагающие суррогатное материнство, явля-

ются безусловным злом и извращением Божьего 

закона. В то же время на многие достижения мы 

не можем смотреть однобоко. Компьютеризация 

общества тоже имеет свои плюсы, и в то же вре-

мя мы знаем о компьютерной зависимости. Поэ-

тому здесь каждый случай надо рассматривать в 

индивидуальном порядке.

     - Отче, подскажите пожалуйста, какая 
молитва помогает в учебе?

- Сама по себе никакая молитва не помога-

ет, но нужна молитва веры! Только в том случае, 

если человек знает Христа, если он верит и дове-

ряет Богу, его молитва будет услышана. Механи-

ческое бормотание какой-то формулы и надеж-

да на ее магический эффект – самообман. 

Верующие люди обычно перед учебой чи-

тают молитву «Царю Небесный», существуют 

специальные молитвы перед и после начала уче-

ния. Также можно возносить молитву святым, у 

которых тоже были проблемы с обучением: это 

и преподобный Сергий Радонежский и святой 

праведный Иоанн Кронштадтский. Главное – не 

бросать обращаться к Богу по любому поводу и 

без, помня о том, что Он -  наш Отец и безмерно 

любит нас, своих детей.

           Записала Т.Сидорова

ЗНАНИЕ 

НЕВОЗМОЖНО 

БЕЗ ВЕРЫ
Интервью с иеромонахом Николаем (Летуновским), 

настоятелем Спасского храма поселка Андреевка, личным 
секретарем митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
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   Мы беседуем с  отцом  Димитрием  По-
лещуком – членом Епархиального отдела Об-
разования и Катехизации, сидя на скамейке 
уютного дворика Спасского храма поселка 
Андреевка, где батюшка служит. Склонив-
шиеся донизу ветви яблонь под тяжестью 
созревших до полного налива плодов как бы 
говорят, что лето уже закончилось, пора со-
бирать урожай и … идти в школу.

- Уважаемый отец  Димитрий, приближа-
ется 1 сентября. Планируются ли какие-либо 
мероприятия к этой дате в Солнечногорском 
благочинии?

     - Традиционно все наше Благочиние уча-

ствует в торжественных линейках практически во 

всех школах Солнечногорья и даже в некоторых 

детских садиках. Стараемся закрепить за хра-

мами ближайшие к ним школы, чтобы и детки, и 

их родители, и учителя не оставались без духов-

ного наставничества. Священников с радостью 

принимают в учреждениях образования. А во 

многие храмы, стоящие рядом со школами, дети 

и родители приходят на молебны «На начало 

учения отроков» в начале учебного года,чтобы 

Господь помогал в учебе.В этом году в храмах 

нашего Благочинияэти молебны  проведены в 

воскресенье 31-го августа. Многих священников 

приглашают на родительские собрания в школы, 

предоставляют слово для выступления.

- О чем священнослужители говорят с 
учителями и родителями?

- Онистараются пробудить в родителях, как 

ни странно, любовь к собственным детям и ответ-

ственность за них.Воспитание - это важнейшее и 

самое святое из всех дел. И начинается оно еще 

тогда, когда мужчина или женщина выбирают 

себе вторую половину. 

Часто родители «пересаживают» свои стра-

сти на детей, «воспитывают» их «под себя», не 

считая личностью, а потом удивляются, что к 

5-му классу родные дети начинают их ненави-

деть. Важно пробудить в человеке неподдельный 

интерес к своему ребенку. Не к себе в ребенке, а 

именно к неповторимой личности ребенка, соз-

данной Богом. Родители хотят, чтобы их дети 

хорошо учились и получали хорошие оценки. 

Но хорошо учиться и получать хорошие оценки 

– разные вещи, которые зависят как от ребенка, 

так от родителей и учителей.

- На что же ориентироваться родителям в 
воспитании ребенка?

       - Беда в том, что сегодня идеалы фор-

мируются средствами массовой информации, а 

не Евангелием. Нам постоянно твердят о гармо-

нично развитой личности. А где пример такой 

личности? Его нет. Даже наш любимый Алек-

сандр Сергеевич Пушкин под это определение 

не подходит. В результате от ребенка хотят до-

биться невозможного. Цель воспитания должна 

быть конкретной и достижимой. И под нее надо 

ставить соответствующие задачи, решив кото-

рые, можно достигнуть этой цели. Чрезвычайно 

важно рассмотреть в ребенке тот талант, что дан 

ему от Господа и развивать его. Один быстро за-

поминает иностранные слова, другой любит и 

умеет играть с куклами, третий пишет или рису-

ет. А кого-то Бог одарил музыкальным слухом. 

Главное – разобраться в личности ребенка, кто 

он такой есть, что он за человек.

- Понятно, что вы хотели сказать в части 
воспитания, но сейчас, в День знаний, хочет-
ся знать и вашу точку зрения на образова-
ние.

- Информация от знаний сильно отличается.

Зачастую родители хотят напичкать детей и ма-

тематикой, и знанием компьютерных программ, 

и иностранным языком и, как модно сейчас го-

ворить, социализировать свое чадо. В результа-

те ребенок как бы растворяется во всем этом. 

Образование –это уметь найти и вырастить в 

ребенке образ Божий. Именно от слова «образ» 

происходит образование. Неверные цели приво-

дят к неверным результатам. Задача священни-

ка – отрезвить родителей, чтобы они правильно 

посмотрели на своего ребенка. Свобода выбора 

заключается в том, что подросток освобождает-

ся от бытовых навязанных ему штампов «быть 

как все», избавляется от страстей (выпить в ком-

пании, покурить, телевизор посмотреть). Мно-

гие вещи в детях очень заметны, потому что до 

определенного возраста они еще не научились 

лицемерить. А ведь этому их тоже учат родители: 

говорить одно, думать другое, а делать третье 

ради собственной выгоды. 

     Роль учителя огромна. Советский учитель 

мог привести к вере в Бога через литературу, 

историю. Многие, вдумчиво читавшие «Братьев 

Карамазовых», приходили к вере. А посмотрите 

на современную Украину, к каким кризисным по-

следствиям может привести неправильная ориен-

тация в образовании. Ведь там современная на-

ционалистическая молодежь искренне верит, что 

они потомки древних укров, которым был Сам 

Христос! К учителю на Руси всегда относились 

с большим почтением еще со времен Кирилла и 

Мефодия, учи-

телей словен-

ских. Учитель, 

по большому 

счету, это  тот, 

кто следует за 

Христом.  Ведь 

учитель с боль-

шой буквы – это 

же наш Господь 

Спаситель. И 

все же родите-

лям не следует 

перекладывать 

с себя воспита-

тельную функ-

цию на учителя, 

как бы хорош 

он ни был.

- Вы являе-
тесь помощни-
ком  благочин-
ного  церквей Солнечногорского  церковного 
округа по образованию и катехизации. Из 
чего состоит ваша работа?

- Задача – координировать и улучшать цер-

ковное образование в Воскресных школах,всего 

их 13. Первая появилась еще в 1991 году и по-

требность в них постоянно растет. Сегодня в 

воскресных школах учится около 500 детей. 

Самое большое количество детей учится в Ан-

дреевской, Льяловской, Солнечногорской  и  

Чашниковской школах.Кроме того, в круг моих 

обязанностей входит взаимодействие между 

Церковно-приходскими и общеобразователь-

ными школами, т.к. в них учатся одни и те же 

дети. У нас, слава Богу, налажено прекрасное 

взаимодействие с Комитетом по народному об-

разованию нашего района, с руководителями и 

учителями школ. 

    Но дети вырастают, и для подростков стар-

ше 15-ти лет разработана программа с другими, 

интересными для их возраста, мероприятиями. 

Ребята со священниками ходят в походы, уча-

ствуют в семинарах, дискуссиях о просмотрен-

ных фильмах, в интеллектуальных турнирах. 

Вместе с нашими ребятишками в паломнических 

походах и конкурсах участвуют и школьники из 

общеобразовательных школ района. Дети очень 

отзывчивы на Слово Божие и от них в ответ идет  

положительный импульс.

- Некогда мальчики и девочки учились 
раздельно. А какова ваша точка зрения на 
этот вопрос?

     - Думаю, что это разумно. Во всяком слу-

чае, я за то, чтобы хотя бы с какого-то опреде-

ленного возраста их разделять. Всем прекрасно 

известно, и это подтверждают и врачи, и психо-

логи, что девочки во многих отношениях  разви-

ваются быстрее. Часть мальчиков из-за этого мо-

жет получить комплекс неполноценности еще в 

школе, который будет мешать им реализоваться 

в будущем. Ведь не секрет, что сейчас женщины 

стали значительно активнее и порой подавляют 

мужчин, заполоняя те ниши, где ранее трудились 

только мужчины. Взять хоть ту же школу. Сегод-

ня я прихожу в Андреевскую среднюю школу и 

вижу, что являюсь там единственным мужчиной-

учителем. Женщина – руководитель, предпри-

ниматель, финансист, полицейский, есть даже 

женщина-тореадор… К тому же в подростковом 

возрасте в силу физиологических изменений 

девчонки на некоторое время теряют свою при-

влекательность и мальчишки перестают отно-

ситься к ним как к принцессам.     

- Можно утверждать, что занятия в вос-
кресной школе равны воцерковлению?

- Причем не только детей, но и родителей. 

Нельзя отсекать родителей от обучения, это за-

ведомо проигрышная позиция. Пусть во все вни-

кают и получают знания вместе с детишками о 

той вере, в которую они, как правило, вступили 

еще в бессознательном возрасте, это только на 

пользу семье пойдет.

     Был у нас случай: мальчика одного на заня-

тия весь первый год привозил водитель на «кру-

том» автомобиле. Через год его родители стали 

приходить на наши собрания, а еще черезкакое-

то время эти люди стали нашими прихожанами. 

Ведь не редкость, когда именно дети приводят 

родителей в храм.

      Не надо с детьми умничать и говорить на 

церковно-славянском языке. Напротив, следует 

общаться с ребятами на современном, понятном 

им языке. Нынешние родители, учителя долж-

ны уметь пользоваться различными гаджетами, 

компьютерами, знать что такое «Call ofduty», 

кто такой Лионель Месси и тому подобное. В 

мобильных приложениях сейчас можно скачать 

молитвослов, любую книгу, добрую музыку, ка-

лендарь постов и много чего еще полезного. А 

вот телевизор – враг семьи, ни один родитель не 

в силах конкурировать с видеорядом, который 

производят профессионалы. Мне даже однаж-

ды задали вопрос в детсаду: «А что, ваши дети 

не смотрят телевизор?» «А разве это заметно?»  

«Да. Они слушать умеют».К сожалению, и от гад-

жетов сейчас дети попадают в зависимость, мы 

это наблюдали в походах, когда они были лише-

ны возможности «сидеть в телефонах».

Когда священник приходит в общеобразо-

вательную школу, он нередко наталкивается на 

циничные взгляды некоторых детей, мол, что ты 

знаешь? Мы-то компьтеризированы по послед-

нему слову техники, «впереди планеты всей». И 

священнослужитель должен быстро дать понять, 

что он-то в курсе современных веяний, а вот  что 

они о Боге знают? Надо заинтересовать ребят, 

увлечь их этой темой, заслужить их доверие.

- Отец Димитрий, а взрослые люди в на-

шем благочинии могут получать религиозные 
знания?

- В Московской епархии организованы-

Миссионерские и двухгодичные Библейско-

богословские курсы преподобного Сергия Ра-

донежского для взрослых. В нашем благочинии 

есть филиал, которым руководит священник 

Василий Лакомкин, с отделениями в Спасском 

храме поселка Андреевка и в Спасском храме г. 

Солнечногорска, также в этом году открыто от-

деление в Никольском храме г. Солнечногорска

. Занятия там 1 раз в неделю по воскресе-

ньям, как для мужчин, так и для женщин. Миссио-

нерские знания помогают мирянам, работающим 

при храме, помочь тем, кто пришел в храм впер-

вые или по какой-то нужде. Они могут подойти 

к новичку в храме, поговорить, выслушать, дать 

литературу почитать, направить к священнику.

Кроме того, во многих храмах Солнечно-

горского благочиния есть воскресные школы 

для взрослых, где батюшки за чашкой чая ведут 

беседы на различные, интересующие слушате-

лей, темы. В нашем храме все начиналось с 5-6 

желающих, а сейчас уже по 50-60 человек зани-

маются.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех 

детей, родителей и педагогов Солнечногорского 

района с Днем знаний, пожелать им в этом слож-

нейшем деле Божией помощи. Также хочу по-

благодарить руководителя районного управле-

ния образования Виктора Андреевича Микиляна 

за многолетнее  плодотворное сотрудничество, 

поддержку наших инициатив и начинаний.

 Записала Т.СИДОРОВА

«ВОСПИТАНИЕ - ИЗ ВСЕХ СВЯТЫХ 

ДЕЛ САМОЕ СВЯТОЕ»
Святитель Феофан Затворник
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Не прошло и месяца, как вновь со-
бралась рабочая группа при Совете 
депутатов Солнечногорского района 
по культурному наследию. И вновь – 
добрые известия. Повторно съездив 
в государственные архивы, которые 
находятся в Санкт-Петербурге, добро-
вольный помощник общественной при-
емной главы Солнечногорского района 
в Соколовском поселении Михаил Воро-
бьев передал помощнику благочинного 
иерею Алексию Карачарову «Метрику 
о получении верных сведений о право-
славных храмах» и другие документы, 
а также карты и копии старых фотогра-
фий. Он показал собравшимся одно из 
таких фото:

     - В этом  здании, которое сохранилось до 
наших дней,  до начала 80-х годов была школа.  На 

самом деле   пару веков назад оно  было богадель-

ней и  относилось к соколовскому храмовому ком-

плексу, в который входило около 12 построек.  Кро-

ме церкви Рождества Христова,  здесь были еще 4 

часовни и  дома настоятеля и псаломщика, тоже не 

сохранившиеся. Село Соколово называлось тогда 

«Соколово Рождествено тож». Речка Безымянка 

стала позже именоваться Каменка. Ну а в народе 

долгое время сельцо называлось «Тихон-Никон».

     - Спаси, Господи! – Отец Алексий особен-

но поблагодарил волонтера за метрику храма в 

Соколово. – К великому сожалению, храм не со-

хранился до наших дней, поэтому так важно, что 

в документах описывается не только движимое, 

но и недвижимое имущество. Подробное описа-

ние церковной утвари, ее расположение в храме 

дадут возможность когда-нибудь с Божьей по-

мощью восстановить храм в том виде, каким он 

был столетия назад. Такие находки очень важ-

ны для духовного развития всего благочиния, 

ведь Соколовское поселение по праву можно 

назвать духовным центром нашего благочиния. 

Именно здесь в 16-м веке жили святые братья 

Тихон, Василий и Никон. Эти знания мы соби-

раем по крупицам, и просим всех, кому хоть 

что-то известно  о древних храмах или святых 

братьях, великодушно поделиться с нашим бла-

гочинием.

Председатель Совета депутатов  

Н.Никитина предложила обратиться за помо-

щью к краеведам, сотрудникам музея «Путевой 

дворец» и авторам  переиздававшейся и суще-

ственно дополнявшейся  книги «История Сол-

нечногорского района».

     Советник главы района по взаимодействию 

с общественными  и религиозными организация-

ми Петр Борисович Липатов еще раз подтвердил, 

что есть намерение издать книгу о святынях Сол-

нечногорского района, куда вошли бы все храмы 

Солнечногорья и памятные места. Не лишним 

будет и установка в заповедных местах   инфор-
мационных щитов, рассказывающих об истории 
соответствующей достопримечательности.

      Он также сообщил, что глава района 

Александр Владимирович Якунин взял курс на 

взаимодействие с благочинием и уже встречался 

со всеми настоятелями храмов района, а также  

и с главами  поселений на тему восстановления 

религиозных памятников. И практически во всех 

муниципальных поселениях было найдено взаи-

мопонимание по этому вопросу. Поэтому осо-

бенно важно то, что ныне намерения церкви под-

тверждаются историческими документами. 

     Представительница музея предложила 

также восстанавливать старинные усадьбы, ко-

торые можно определять по старым деревьям, 

что шли вдоль подъездной аллеи, а также знаме-

нитые каскадные пруды. 

     Каждое заседание рабочей группы при-

влекает все больше участников. На этот раз при-

сутствовали также представители жителей посе-

лений Чернова Л.Г. (руководитель общественной 

приемной главы в Кутузовском поселении) и 

староста поселения (деревни Благовещенка) 

Иванов А.Н., рассказавшие о своих многолет-

них попытках навести порядок и восстановить 

церковные и природные реликвии в Кутузовском 

поселении.

                                                                            

Т.СИДОРОВА

 Председатель Совета депутатов 
Солнечногорского муниципального 
района Наталья Михайловна Ники-
тина провела очередное, третье по 
счету, совещание рабочей группы  по 
культурному наследию. На нем при-
сутствовали советник главы района 
по  связям с общественными и ре-
лигиозными организациями Петр 
Борисович Липатов,  помощник бла-
гочинного настоятель Покровского 
храма в селе Головково  иерей Алек-
сий Карачаров, консультант отдела по 
организации работы общественных 
приемных главы района в поселениях 
Светлана  Викторовна  Барулина, заве-
дующая историко-краеведческим от-
делом музейно-выставочного центра 
«Путевой дворец» Лариса Викторовна 
Викторова, помощник руководителя 
общественной приемной в сельском 
поселении Соколовское Михаил Вя-
чеславович  Воробьев, руководитель 
первичной журналистской организа-
ции газеты «Сенеж» Тамара Анато-
льевна Лях.

     - Позвольте мне выполнить приятное по-

ручение Совета депутатов  и вручить почетную 

грамоту Михаилу Воробьеву за вклад в воз-

рождение культурной жизни района, – обра-

тилась к присутствующим Наталья Никитина. 

Помощник благочинного Солнечногор-

ского церковного округа отец Алексий Ка-

рачаров также, в свою очередь, наградил 

грамотой благочиния  Наталью Михайловну 

Никитину и Михаила Вячеславовича Воробье-

ва. После этих вдохновляющих моментов со-

бравшиеся  обсудили новости и поделились 

результатами работы.  Каждому было что 

рассказать, потому что духовное краеведение 

объединяет всех, патриотически настроенных 

жителей района, всех тех, кому дорого право-

славие и история родных мест. Им интересны 

все новости, каждая деталь, важен любой 

документ, ведь даже какая-нибудь второсте-

пенная справочка с годами может приобрести 

историческую ценность.

     - Сохранять для будущих поколений 

культурное наследие на территории Москов-

ской области – эта мысль постоянно звучит 

в выступлениях губернатора области Андрея 

Юрьевича Воробьева, когда он говорит о раз-

витии области, - обратилась к собравшимся 

Наталья Никитина. - Знать историю своей 

малой родины, рассказывать молодому по-

колению об исторических памятниках на на-

шей земле – такую задачу ставит перед нами 

и глава Солнечногорского  района Александр 

Владимирович Якунин. Поэтому в юбилейный 

год 85-летия нашего района мы ищем новые 

формы работы, такие, как пресс-туры по до-

стопримечательностям района с тем, чтобы 

широко информировать население о славном 

прошлом Солнечногорья. Есть и конкретные 

результаты в поисковой работе.

     - Да, в районе проявляется большой ин-

терес к истории края, - подтвердила Светлана 

Барулина. – В общественные приемные всех 

11-ти поселений  приходят люди с активной 

жизненной позицией. Многие приносят пись-

ма с просьбами восстановить некогда суще-

ствовавшие на их территории храмы. Такие 

неравнодушные голоса раздаются в Вертли-

но,  Мерзлово, Чашниково, Пешках, Радумле, 

Брехово, Благовещенском и Кутузовском по-

селениях.

     - Благородная задача - сохранить земли 

с историческим прошлым от «прихватизации»  

предприимчивыми людьми – в этом Совет де-

путатов безоговорочно  поддерживает главу 

района.- Петр Липатов говорит о самом глав-

ном, самом наболевшем.-  Ведь, если бы раз-

базаривание земель продолжилось в прежнем 

ритме, многие вещи стали бы необратимыми, 

и это  вряд ли простили нам наши потомки. Мы 

должны, мы просто обязаны сохранить, вос-

становить культурные памятники прошлого 

для будущих поколений солнечногорцев. Это 

и храмы, и места захоронений.  Трудно пове-

рить, но находятся такие иваны, не помнящие 

родства, которые готовы свои частные дома 

практически на погосте возводить. Но мы вме-

сте с депутатами, служителями церкви,  волон-

терами постараемся создать карту памятных 

мест и святынь нашего района, чтобы сохра-

нить их для наших детей и внуков. Ведь про-

ще сразу сберечь историческое наследие, чем 

бездумно растранжирив его, потом «собирать 

камни», что может стать намного более трав-

матичным.

     Мы благодарны Председателю Совета 

депутатов Наталье Никитиной за начало ра-

боты в архивах. Михаил Воробьев съездил в 

Питер, можно сказать, по велению души, об-

наружил там в архивах массу ценнейших мате-

риалов и исторических документов, пролива-

ющих свет на землевладения в нашем районе. 

Зачастую краеведы не любят делиться подоб-

ными документами. Они годами пишут книги и 

диссертации и лишь потом раскрывают источ-

ники. К счастью, в нашей рабочей группе есть 

договоренности и добрая воля делиться всеми 

обнаруженными документами и  обменивать-

ся материалами.

     - У Солнечногорского благочиния – не 

меньший интерес вызывают  вопросы восста-

новления исторического наследия, - сказал 

помощник благочинного отец Алексий Кара-

чаров. – Мы хотели бы с большей достовер-

ностью  знать историю храмов нашего района, 

ведать, кто жил и молился на этой территории, 

в каких местах стояли храмы.   Уже полтора 

года мы ведем серьезную работу по поиску 

объективной исторической информации. А 

получать ее с каждым годом становится все 

сложнее, ведь большинство храмов разруша-

лось до 50-60- гг. 20-го века, и, естественно, 

что свидетелей с каждым годом становится 

все меньше. Поэтому мы столь благодарны 

Наталье Ивановне и Михаилу Вячеславовичу 

за то большое количество новых материалов, 

которые позволяют узнать не только число 

храмов и их расположение, но и подробное 

внутреннее убранство храмов. Для благочиния 

бесценна информация и о том, какие иконы в 

местных храмах  особо почитались. Трудно 

переоценить  значение  найденных докумен-

тов для духовного и культурного развития жи-

телей Солнечногорского района, особенно, 

для верующих.

     - В Путевом дворце ведется большая 

работа по поиску и восстановлению истори-

ческого наследия Солнечногорья, - продол-

жила разговор Лариса Викторова. – К со-

жалению, источников именно православной, 

религиозной тематики у нас мало. Но в целом 

историческое наследие края очень богатое. 

Телевизионщики делали несколько фильмов 

о Петербургском тракте, также снимался 

фильм о нашем земском здравоохранении. 

В телесериале о 100 великих людях России 

снимался фильм о Владимире Татищеве, ко-

торого очень ценил Ломоносов. К этой теме 

проявляет интерес и Михаил Задорнов.  Имен-

но Татищев  назвал Урал Уралом, эту границу 

между Азией и Европой. Снят двухсерийный 

фильм о Левитане. Мы знамениты лермонтов-

скими местами. Готовим большую выставку 

графики знаменитого иллюстратора Лермон-

това П.Л.Бунина.

     До 1929 года наша земля принадлежа-

ла 4-м разным губерниям, поэтому особенно 

сложно собрать материалы об этом периоде. 

Музей будет благодарен жителям за представ-

ленные документы, а если кому-то не хочется 

с ними расставаться, мы готовы делать с них 

копии и возвращать   владельцам.

Михаил Воробьев рассказал, что долгое 

время работал в поселении Соколовское, на-

чал собирать документы по истории края, на-

лаживал контакты с Российским  государствен-

ным архивом в Санкт-Петербурге и с Фондом 

института культуры в Санкт-Петербурге,  но 

в последнем  ничего не обнаружили. Зато в 

фондах архива найдены документы начала 

20-го века, имеющие юридическую силу, с 

очень подробными описаниями. В частности, 

«Страховые оценки храмов Клинского и Зве-

нигородского уездов», метрические сведения 

и справки, различные карты местных земель. 

Времени ушло немало, так как архивы сразу 

копии документов не выдают, необходимо их 

заказывать заранее, проводить предваритель-

ную работу. Видимо, придется съездить в Пи-

тер еще не раз.

     В завершение встречи Тамара Лях посо-

ветовала обратиться к архиву газеты «Сенеж», 

где в прошлые годы печаталось много ценней-

шей краеведческой информации.

     А советник главы района Петр Липатов 

предложил 1 раз в год проводить краеведче-

ские чтения имени Владимира Никитича Тати-

щева. Также, чтобы школьники писали на дан-

ные темы сочинения, и чтобы в обязательном 

порядке выступления потом публиковались, 

одним словом, вовлекать в благородное дело 

сохранения исторического наследия  весь 

район.

НОВАЯ ВСТРЕЧА – 
НОВЫЕ НАХОДКИ

ПАМЯТЬ

НАЙДЕНЫ УНИКАЛЬНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

   В преддверии нового учебного года 

Господь сподобил меня побеседовать с Лю-

бовью Михайловной Якуниной – преподава-

телем Воскресной школы при Никольском 

Храме солнечногорского церковного окру-

га. Эта Воскресная школа – одна из самых 

первых в нашем благочинии. В прошлом 

году её посещали более 30 ребят в возрасте 

от 4 до 15 лет.
     В школе трудятся 5 преподавателей различ-

ных дисциплин, таких как Закон Божий, церковно- 
славянский язык, история русской Церкви (новый 
предмет, введённый с этого года), рисование,  деко-

ративно – прикладное творчество. Некоторые  дети 
поют в молодёжном церковном хоре. А какая чудес-
ная, прямо-таки живая, здесь детская теа-
тральная студия! 

– Мы проводим интересные темати-
ческие вечера, встречаемся с удивитель-
ными людьми, ставим спектакли, устраи-
ваем спортивные соревнования, ездим с 
концертами в детский дом «Незабудка», 
реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями 
на Вертлинской, в центр социального обе-
спечения пожилых людей на ул. Красной. 
Посещаем с экскурсиями различные ме-
ста. Наша театральная студия – завсег-
датай епархиальной благотворительной 
акции «Согреем детские сердца», а также 
мероприятия «Декада милосердия» для 
одиноких пожилых людей, – рассказывает 
Любовь Михайловна Якунина – режиссёр-
постановщик, фонтан творческих замыс-
лов и мамушка-нянюшка в одном лице. 

– Я закончила культурно – 
просветительское  училище, работала в 

доме творчества «Юность», - продолжает Любовь 
Михайловна. -  Однажды  приятельница попросила 

на время заменить уходившую в декретный отпуск 
музыкального работника из воскресной школы. При-

знаться, сначала опешила: у меня  немного 
другое направление работы, да и вообще, я 
на тот момент в церковь не ходила, о Боге 
не думала.  Однако,  решила сходить   на 
занятие. И так мне всё здесь понравилось:  
и школа, и ребята, что сразу, сходу в голо-
ве у меня стал складываться сюжет нового 
спектакля, нарисовались образы, персона-
жи с этими детишками  в ролях! Но самое 
главное, что произошло,  теперь я – верую-
щий человек.

     Более 10 лет репетирует с воспитан-
никами Воскресной школы Любовь Михай-
ловна, вдохновляет,  окрыляет. Признаётся, 

что  есть такие талантливые дети  – настоящие са-

мородки! Одной девчушке ещё 7 лет нет, а  она так  
самозабвенно играет,  так по-детски искренне, без 
стеснения.  Ну, просто готовая артистка!

  Полный цикл об-
учения в Воскресной 
школе составляет 
3 года. Сейчас  уже 
окончившие школу 
ребята-подростки 
продолжают ходить 
именно в театраль-
ный кружок. И друзей 
со двора с собой при-
водят, одноклассни-
ков. Это, так сказать, 
подросшая смена, 
настоящие помощ-
ники. У родителей, 
зачастую нет ни вре-
мени, ни сил, школь-
ные программы тоже 
ограничены време-
нем и регламентами. 
Вот и получается, что 
воскресная школа, 
как заботливая ба-
бушка, пригреет, по-

шутит, посоветует, покажет красоту и добро, расска-
жет о Боге, научит дружбе, пригласит в мир сказок и 
песен. И чайком со сладостями побалует! 

  Большой вклад в развитие школы вносят прихо-
жане. Они считают, что у них самый богатый приход 
на талантливые, творческие, многодетные семьи, ко-
торые активно участвуют в мероприятиях Воскрес-
ной школы, решают ее бытовые вопросы.  Родители 
и педагоги вместе стремятся  сделать жизнь детей 
духовно насыщенной, показать им любовь, то есть 
Бога.

  – Что привлекает ребят именно в Воскресной 
школе при храме Святителя Николая? – Любовь 
Михайловна отвечает, почти не задумываясь, - Во-
первых, это работа коллектива школы и служащих 
Никольского храма, в основе которой -  диалог с 
детьми, доверительное общение. Наше призвание – 
рассказать малышам и подросткам о мире с точки 
зрения христианства, сохранить их чистоту. Каждый 
учебный год мы придумываем что-то новое. Не ста-
нет исключением и этот. Но самое важное - здесь 
ребята находят настоящих друзей. Одна из воспи-
танниц, проболевшая почти всю прошлую зиму, вер-
нулась со словами: «Я не могу без вас – с вами так 
интересно!» Мы одна большая семья.  Слава Богу, 
каждый из детей или преподавателей может под-
твердить мои слова.

7 сентября в 12.30ч в здании нашей Воскрес-
ной школы состоится родительское собрание. Мы 
приглашаем родителей и детей, а так же всех, 
кто хотел бы приобщиться к нашему дружному 
коллективу!

Е.МИШИНА

БЕСЕДА С ЛЮБОВЬЮ

  Год назад по благосло-
вению священноначалия 
Московской епархии во всех 
благочиниях были открыты 
библейско-богословские 
курсы им.пр.Сергия Ра-
донежского. Также как и 
миссионерские курсы, они 
являются структурным под-
разделением Московской 
епархии Русской Право-
славной Церкви и осущест-

вляют свою деятельность на 
базе Коломенской право-

славной духовной семинарии, которая является ее 
организационно-методическим центром.  

     Однако, в отличие от первых, их задача фор-
мулируется более просто - ознакомление с Библией, 
с основами православного вероучения и православ-
ного богослужения. Иными словами, курсы являются 
своеобразным церковным ликбезом и рассчитаны, в 
первую очередь, на тех, кто стремится расширить 
свои собственные знания о Боге, библейской  исто-
рии и богослужении. Таким образом, потенциальная  
аудитория слушателей значительно расширилась, 
практически всем желающим предоставляется воз-
можность стать слушателями курсов. Возглавляет 
богословские курсы   ректор Коломенской духовной 
семинарии епископ Зарайский Константин.

     Срок обучения на курсах составляет два года, 
в конце которого  выдается свидетельство  епархи-
ального статуса. Каких-то особых привилегий свиде-
тельство не дает, но является,  скорее, неким личным 
поощрением  за добросовестные старания.  В конце 
каждого года обучения предусмотрены  промежу-
точные и итоговые  зачеты в виде  собеседований. 

Наименование в честь преподобного Сергия 
было выбрано не случайно.  Во-первых, в 2014 г. 
Русская Православная Церковь отметила 700-летие 
со дня рождения преподобного. Во-вторых, с именем 
преподобного Сергия связано особое упование ве-
рующих на помощь в обучении «школьному делу». 
Но самое главное то, что сам преподобный Сергий, 
будучи человеком простым и некнижным, сумел по-
стичь величайшие глубины премудрости Божией. 
Поэтому к его помощи прибегают и при изучении 
богословских наук. 

Заведующим солнечногорским отделением бо-
гословских курсов назначен клирик Спасского хра-
ма  пос. Андреевка священник Василий Лакомкин, 

выпускник магистратуры Свято-Тихоновского Гума-

нитарного университета, преподаватель кафедры 

систематического богословия и патрологии по пред-

мету «Христианская теология». 

Поскольку  солнечногорский район охватывает 

довольно большую территорию, для удобства слу-

шателей было принято поделить солнечногорское 

отделение по территориальному   принципу на  два 

разных отделения с центрами в г.Солнечногорске и 

пос.Андреевка. Преподавателями второго года обу-

чения в пос. Андреевка являются священник Василий 

Лакомкин, а в Солнечногорске – старший алтарник 

Спасского храма Дмитрий Игоревич Ефимов, кото-

рый в этом году также заканчивает ПСТГУ. Препода-

вателями 1-го года обучения являются  настоятель 

Казанского храма г.Солнечногорск-7 священник 

Михаил Круглов, выпускник ПСТБИ, а в Андреевке 

– чтец Кирилл Алексин, алтарник  Спасского храма 

пос. Андреевка, аспирант кафедры Философии ре-

лигии и религиозных аспектов культуры БФ ПСТГУ, 

ведущий специалист Практического отдела Богос-

ловского института  (пастырское образование). Все 

преподаватели имеют богословское образование, и 

поэтому способны компетентно объяснить материал 

изучаемого предмета и ответить на интересующие 

вопросы.

Закончился первый год обучения. Прежде все-

го, стоит отметить довольно большой энтузиазм 

желающих стать слушателями курсов. Кроме того, 

сформировалась очень отзывчивая и благодарная 

аудитория. Видно, с каким интересом  люди слуша-

ют, участвуют в обсуждении, задают вопросы. Для 

некоторых это первый опыт действительного  воцер-

ковления и знакомства с церковной  жизнью. Также  

стоит отметить организационный момент, связан-

ный с тем, что  определенное 

количество слушателей были 

отчислены или переведены в 

разряд вольнослушателей по 

причине  пропусков занятий. 

По-видимому, не все смогли 

сразу оценить серьезность 

официальных курсов Москов-

ской епархии, которые лично 

контролируются  ректором 

Коломенской семинарии епи-

скопом Константином. Это 

уже не Воскресная школа, и, 

как в любом учебном заведе-

нии, здесь требуется соблюдение всех необходимых 

требований для обеспечения учебного процесса.       

В целом, можно свидетельствовать об успешном 

начале этого важного дела, которое во многом ожив-

ляет жизнь приходов. Надеемся, что с Божьей помо-
щью это начинание будет развиваться и дальше.

  
  ОТЗЫВЫ СЛУШАТЕЛЕЙ 

БОГОСЛОВСКИХ КУРСОВ:

Перышков Вячеслав Владимирович. 
Курсы оказались для меня очень своевременны-

ми, помогли заполнить пробелы в знаниях, система-
тизировать накопленный опыт. Благодаря занятиям 
укрепилась мотивация для самообразования и, что 
особенно важно, в правильном направлении. Зна-
ния, полученные на курсах, стали дополнительной 
опорой в общении с окружающими меня людьми. С 
интересом жду нового учебного года.

Валиулина Наталья Абдрашитовна.
Хочется выразить благодарность, за то, что такие 

курсы организованы при нашем храме. Не думаю, 
что получалось бы ездить далеко, ведь  основная 
часть слушателей – люди работающие, семейные.  
Очень  сложно заставить себя изучать материал 
самостоятельно, а здесь  все непонятные вопросы 
может сразу разъяснить  священник.

Закончился  первый год обучения, и я с уверен-
ностью могу сказать, что нахожусь в самом  нача-

ле  долгого пути, который не закончится 
с окончание курсов, ведь их задача дать 
основы и зародить интерес к православ-
ным знаниям.

Корнеева Татьяна Владимировна.
На богословские курсы я пошла для 

лучшего понимания Священного Писания и богослу-
жения. Мне нравится, как преподаватель увлеченно  
рассказывает о библейских сюжетах и понятно  объ-
ясняет литургику.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На курсы принимаются совершеннолетние 
православные христиане Московской епархии 
без вступительных экзаменов. 

Для поступления на курсы необходимо:  
А) написать прошение на имя ректора Коло-

менской православной духовной семинарии 
Б) написанное прошение передать в церков-

ную лавку, либо непосредственно заведующему 
курсов. (образец прошения и общие положения 
курсов см. на сайте www.kpds.ru, либо спраши-
вайте в церковной лавке Спасского храма г. Сол-
нечногорска или Спасского храма  пос.Андреев-
ка.)

Заведующий солнечногорским отделением 
курсов -  священник Василий Лакомкин (тел.: 
8-910-461-26- 43. e-mail: vasility@yandex.ru)

Прием документов осуществляется  до конца 
сентября!!!

Вся информация о деятельности курсов на-
ходится на сайте Коломенской православной 
духовной семинарии: www.kpds.ru в подразделе 
«Библейско-богословские курсы».

Организационные собрания слушателей со-
стоятся:

В отделении пос. Андреевка – в Спасском 
храме 28 сентября в 15.00.

  В отделении г.Солнечногорска – в Николь-
ском храме 7 сентября в 13.00

БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ ИМЕНИ 

ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Священник 
Василий Лакомкин
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НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ

ДЕНЬ ПРАЗДНИК
НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ 

г. Солнечногорск
СПАССКИЙ ХРАМ 

г. Солнечногорск

КАЗАНCКИЙ ХРАМ
г. Солнечногорск-7

01.09
понедельник

Донской иконы Божией Матери
Утреня, Часы, Литургия 08.00

Вечерня, Утреня 17.00
Часы, Литургия 08.00

02.09
вторник

Прор. Самуила
Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Утреня 17.00

Часы, Литургия. 09.00
Соборное служение духовенства благочиния

03.09
среда

Ап. От 70-ти Фаддея
Часы, Литургия. Вечерня 08.00

Молебен с акафистом  свт. и чуд. Николаю 
17.00

Часы, Литургия 08.00
Молебен с акафистом иконе Божией Матери 

«Неупиваемая чаша» 18.00

04.09
четверг

Мчч. Агафоника, Зотка, Феопрепия, Акиндина, Севериана
 и прочих

Утреня, Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Утреня 17.00

Часы, Литургия 09.00
Молебен с акафистом 

Казанской иконе Божией Матери 18.30

05.09
пятница

Отдание праздника Успения
 Пресвятой Богородицы

Часы, Литургия 08.00
Всенощное бдение 17.00

Часы, Литургия 08.00
Молебен с акафистом Боголюбской Иконе 18.00

06.09
суббота

Перенесение мощей свт. Московского Петра,
всея России чудотворца

Часы, Литургия.
Всенощное бдение

Утреня, Часы, Литургия 07.30
Всенощное бдение 17.00

Всенощное бдение 16.00

07.09
воскресенье

Неделя 13-я по Пятидесятнице. 
Перенесение мощей ап. Варфоломея.

Ранняя Литургия 07.00
Поздняя Литургия 10.00

Молебен перед началом учебного года 12.00

Ранняя Литургия 07.00
Поздняя Литургия 09.30

Часы, Литургия 08.00

08.09
понедельник

Сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы

Утреня, Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Утреня 17.00 

Утреня, Часы, Литургия 07.30

09.09
вторник

Прп. Пимена Великого.
Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Утреня 17.00

Часы, Литургия 08.00

10.09
среда

Обретение мощей
прп. Иова Почаевского

Часы, Литургия 08.00
Всенощное бдение с литией 17.00

Часы, Литургия. 08.00
Всенощное бдение с литией 17.00

Всенощное бдение с литией 17.00

11.09
четверг

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна День трезвости

Часы, Литургия 08.00
Молебен о страждущих недугом винопития

Всенощное бдение с литией 17.00

Часы, Литургия. 08.00
Молебен о страждущих недугом винопития.

Часы, Литургия 07.00
Молебен с акафистом Казанской 

иконе Божией Матери 18.30

12.09
пятница

Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского.  
Перенесение мощей блгв. вел. 

кн. Александра Невского

Часы, Литургия. Крестный ход 08.00
Молебен с водосвятием
Вечерня, Утреня 17.00

Часы, Литургия. 08.00
Молебен с акафистом Боголюбской Иконе. 18.00

13.09
суббота

Положение честного пояса
Пресвятой Богородицы.

Часы, Литургия 08.00
Всенощное бдение 17.00

Утреня, Часы, Литургия 07.30
Всенощное бдение 17.00

Всенощное бдение 16.00

14.09
воскресенье

Неделя 14-я по Пятидесятнице.
Начало индикта – церковное новолетие.

Ранняя Литургия 07.00
Поздняя Литургия 10.00

Ранняя Литургия. 07.00
Поздняя Литургия 09.30

Часы, Литургия 08.00

15.09
понедельник

Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
Утреня, Часы, Литургия 08.00

Вечерня, Утреня 17.00
Часы, Литургия 08.00

16.09
вторник

Блж. Иоанна Власатого, 
Ростовского чудотворца

Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Утреня с полиелеем 17.00

Часы, Литургия 08.00

17.09
среда

Обретение мощей 
свт. Иосафа, еп. Белгородского

Часы, Литургия 08.00 
Вечерня, 17.00

Молебен с акафистом 
иконе  Божией Матери Троеручица.

Часы, Литургия 08.00
Молебен с акафистом иконе Божией Матери

 «Неупиваемая чаша» 18.00

18.09
четверг

Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна 
Предтечи.

Утреня, Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Утреня.17.00

Часы, Литургия 08.00
Молебен с акафистом Казанской иконе 

Божией Матери 18.30

19.09
пятница

Воспоминание чуда
 Архистратига Михаила, 

бывшего в Хонех (Колоссах).

Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Утреня 17.00

Часы, Литургия 08.00
Молебен с акафистом Боголюбской Иконе 18.00

Часы, Литургия 07.00

20.09
суббота

Суббота пред Воздвижением.
Предпразднество Рождества 

Пресвятой Богородицы.
Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского

Часы, Литургия 08.00
Всенощное бдение

с литией 17.00

Утреня, Часы, Литургия 07.30
Всенощное бдение

с литией 17.00
Всенощное бдение с литией 16.00

21.09
воскресенье

Неделя 15-я по Пятидесятнице.
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Ранняя Литургия 07.00
Поздняя Литургия 10.00

Ранняя Литургия 07.00
Поздняя Литургия 09.30

Часы, Литургия 08.00

22.09
понедельник

Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца. Обрете-
ние мощей свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.

Утреня, Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Утреня 17.00 Часы, Литургия 08.00

23.09
вторник

Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
Часы, Литургия 08.00

Вечерня, Утреня с полиелеем 17.00
Часы, Литургия 08.00

24.09
среда

Прп. Силуана Афонского.
Часы, Литургия. Вечерня 08.00

Молебен с акафистом 
свт. блгв.кн. Александру Невскому 17.00

Часы, Литургия 08.00
Молебен с акафистом иконе Божией Матери 

«В родах Помощница» 18.00

25.09
четверг

Отдание праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы.

Утреня, Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Утреня 17.00

Часы, Литургия 08.00
Молебен с акафистом Казанской иконе 

Божией Матери 18.30

26.09
пятница

Память обновления (освящения) храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее).

Часы, Литургия 08.00
Всенощное бдение  с литией 17.00

Часы, Литургия 08.00
Всенощное бдение с литией 17.00

Всенощное бдение с литией 17.00

27.09
суббота

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Часы, Литургия 08.00
Всенощное бдение 17.00

Часы, Литургия 08.00
Всенощное бдение 17.00

Часы, Литургия 08.00

Всенощное бдение 16.00

28.09
воскресенье

Неделя 14-я по Пятидесятнице, по Воздвижении.
Попразднство Воздвижения Креста.

Вмч. Никиты

Ранняя Литургия 07.00 
Поздняя Литургия 10.00

Часы, Литургия 08.00
Всенощное бдение 17.00

Часы, Литургия 08.00

29.09
понедельник

Вмц. Евфимии всехвальной
Утреня, Часы, Литургия 08.00

Вечерня, Утреня 17.00
Часы, Литургия 08.00

30.09
вторник

Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Часы, Литургия 08.00
Вечерня, Утреня 17.00

Часы, Литургия 08.00 Часы, Литургия 07.00

КАЗАНСКИЙ ХРАМ 

В ТИМОНОВО

Когда-то стоял на берегу озера Сенеж 
небольшой храм в честь Казанской иконы 
Божией Матери.  Он был построен в 1694 
году на деньги графа Шереметева. В 1931 
году, в советское время, в храме прекрати-
лись службы, а в 1975 году при строитель-
стве военного госпиталя его снесли, так как 
он якобы мешал виду на озеро.

В Тимоново еще живы люди, которые 
были очевидцами взрыва храма. Его  смог-
ли разрушить только со второго раза, так как 
в первый раз мощности взрывчатки было 
недостаточно. В 1996 году актив жителей 
военного городка Тимоново обратился к ко-
мандованию  с просьбой о постройке нового 
храма

В течение года, обращаясь в разные го-
родские инстанции, прихожане добились 
разрешения на строительство часовни, ко-
торая затем была преобразована в храм, но 
в 2003 году она сгорела. На беду прихожан 

откликнулось руководство военного госпи-
таля. Под  молитвенный дом для богослуже-
ний было выделено и оборудовано помеще-
ние в здании госпитального гаража, где и по 
сей день  регулярно проходят богослужения.                                                                                             
На данный момент под строительство хра-
ма в собственность Русской Православной 
Церкви выделен участок, разработан проект, 
подписано разрешение на строительство.

Банковские реквизиты Казанского хра-
ма:

Местная религиозная организация пра-
вославный приход Казанского храма

г. Солнечногорск-7 Московской области, 
Московской епархии Русской Православной 
Церкви

ОГРН 1035000033617
ИНН 5044018364
КПП 504401001
Р/С № 40703810405100141340 в Солнеч-

ногорском филиале банка «Возрождение» 
(ОАО) г. Москва

Корсчет: 30101810900000000181
Назначение платежа: добровольное по-

жертвование. 

Представляет собой кирпичную одноглавую 
усадебную церковь, которая была построена в 
1733 на средства А. И. Бобарыкиной, была в конце 
1820-х г. реконструирована в стиле ампир на сред-
ства А. П. Кириловой. С 1850 была приписана к 
церкви в Мышецком. Богослужения прекращены в 
1924, в 1941 разрушена колокольня. С 1970-х нахо-
дится на территории воинской части. В 2003 году 
приписана к храму Рождества Пресвятой Богоро-
дицы д. Поярко-
во. На данный 
момент имеется 
оборудованный 
в здании клуба 
воинский храм, 
в котором со-
в е р ш а ю т с я 
крестины и мо-
лебны для воен-
нослужащих.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ХРАМА 
РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Местная религиозная организация православ-

ный приход храма Рождества Пресвятой Богороди-
цы д. Поярково

Солнечногорского района Московской обла-
сти Московской епархии Русской Православной 
Церкви

ИНН: 5044002847 КПП: 504401001
ОГРН 1035000032638
Расчетный счет: 40703810640440000013 в 

СБЕРБАНК РОССИИ ОАО г. Москва Химкин-
ское отделение № 7825,

Банк: Сбербанк России ОАО г. Мо-
сква Химкинское отделение № 7825

БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225 

ЗНАМЕНСКИЙ ХРАМ ПОС. ЦЕСАРКА




