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Начало нового учебного года

Тема номера: каким должно быть христианское 
отношение к знанию?

Троицкий вестник

Ц енность знания неоспорима, но 
в современной жизни в спорах 
на эту тему ломается много ко-

пий, идут острые дискуссии. Приори-
теты в знаниях со временем меняются. 
За последние 10-15 лет представление 
людей о том, какие знания должен по-
лучить ребёнок, коренными образом 
изменились. С чем связано это измене-
ние? Рассуждать об этом можно в пло-
скости так называемых риторических 
вопросов. Когда родитель отдаёт своё 
чадо учиться, неважно, в какие време-
на это происходит, делает он это для 
того, чтобы ребёнок получил образо-

вание, создал основу счастливой жиз-
ни. Понимание того, что такое счастье, 
постепенно меняется, и соответствен-
но этому меняется и представление о 
«нужном» образовании. Ещё двадцать 
лет назад родители, отдавая ребенка в 
школу, в «музыкалку», в изостудию, по-
нимали, что человек может быть счаст-
ливым в том числе через приобщение 
к культуре, которая будет приносить 
душе ребёнка чувство эстетического 
наслаждения...  

продолжение на стр. 6
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Новости прошедшего лета

Прогулка на теплоходе

Вчетверг 5 июля состоялась 
праздничная прогулка на 

теплоходе по Москве-реке для 
семей из Троицкого благочи-
ния

Поездка состоялась по 
благословению Преосвящен-
нейшего Тихона, епископа По-
дольского, управляющего Севе-
ро-восточным викариатством, 
и была приуроченна к государ-
ственному празднику — Дню 
семьи, любви и верности, совпа-
дающему с днём памяти святых 
Петра и Февронии Муромских. 
Организаторами прогулки ста-
ли Троицкое благочиние г. Мо-
сквы и Управа Алексеевского 
района г. Москвы при участии 
молодёжной организации при 
храме Живоначальной Троицы 
на Пятницком кладбище. Осо-
бенную признательность за пре-
красный праздник для детей и 
их родителей хочется выразить  
начальнику отдела социальной 
сферы Управы Алексеевского 

района г. Москвы Ольге Ильи-
ничне Орловой, а также владель-
цу теплохода Наргизе Автанди-
ловне Гулиашвили и ведущей 
праздника Анастасии Орловой.

Прогулка началась от ма-
ленькой пристани близ Ново-
спасского монастыря. Дети 
ждали теплоход с нетерпением 
и встретили с восторгом. Назы-
вался он «Добрыня» и приглашал 
в увлекательный детский круиз 
«Сказка». Во время трёхчасового 
путешествия в сторону Кремля 
и обратно ребята успели поуча-

ствовать в подвижных играх на 
палубе теплохода, организо-
ванных аниматором, в мастер-
классе по изготовлению цветов 
из цветной бумаги и в увлека-
тельнейшем представлении с 
мыльными пузырями, в конце 
которого все желающие испыта-
ли на себе, каково это — попасть 
в огромный мыльный пузырь 
и посмотреть на мир «изнутри». 
Немалый восторг вызвал и сладкий 
стол. В конце круиза все получи-
ли в подарок книжки о святых 
Петре и Февронии Муромских.

«Превратить прогулку в приключение»
Организатор поездки и веду-
щая праздника Анастасия Ор-
лова (праздничное агенство 
«Festum»):

«... Летом хочется обойти 
все парки и скверы, прогулять-
ся по Москве, прокатиться на 
теплоходе.  Наша компания ре-
шила немного разукрасить ти-
хие прогулки на теплоходе по 
Москве-реке и устроить настоя-
щий праздник для детей прямо 
на палубе. 

Каждое воскресенье маль-
чишки и девчонки вместе с 

родителями отправляются в 
удивительное пиратское путе-
шествие, полное приключений 
и опасностей. Маленьких геро-
ев ждёт много всего интерес-
ного: испытания на ловкость, 
смекалку и силу, танцы, шоу 
огромных мыльных пузырей и 
подарки! 

Такую поездку мы решили 
организовать для детей из Тро-
икого благочиния.

Кроме участия в играх и 
приключений дети и взрослые 
познакомились с достоприме-

чательностями столицей: ребя-
та увидели кремлёвские башни, 
Храм Христа Спасителя, Памят-
ник Петру I, Новодевичий мона-
стырь, Воробьёвы горы прямо с 
палубы теплохода! 

В организации таких меро-
приятий для нас очень важно 
заинтересовать, увлечь де-
тей, превратить тихую чинную 
прогулку на теплоходе в на-
стоящее захватывающее при-
ключение, полное ярких впе-
чатлений от самого красивого 
города на Земле...»
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Престольный праздник в храме 
Тихвинской иконы Божией 
Матери в Алексеевском

Престольный праздник в Леонове

Другие новости

Во вторник 9 июля, в праздник 
Тихвинской иконы Божией Ма-
тери в Алексеевском храме в 
честь Её чудотворного образа 
состоялось архиерейское бого-
служение

Богослужение возглавил 
Преосвященный Тихон, епископ 
Подольский. Владыке сослу-
жили благочинный Троицкого 
округа г. Москвы протоиерей 
Георгий Климов, настоятель 
храма протоиерей Георгий Гу-
торов, настоятель храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы во 
Владыкине протоиерей Сергий 
Ткаченко, протоиерей Сергий 
Теплов и духовенство храмов 
Троицкого благочиния. В конце 
богослужения состоялся празд-
ничный крестный ход.

15 июля храм Ризоположения в 
Леонове отметил престольный 
праздник

В этот день Божественную 
Литургию возглавил Преосвя-
щенный Тихон, епископ По-
дольский. Владыке сослужили 
благочинный Сергиевского 

округа протоиерей Сергий Ки-
селёв, благочинный Троицко-
го округа протоиерей Георгий 
Климов,  протоиерей Георгий 
Гуторов, настоятель храма про-
тоиерей Андрей Рахновский, 
духовенство храмов г. Москвы. В 
конце богослужения состоялся 
крестный ход.

• Детско-юношеский хор хра-
ма Живоначальной Троицы 
Патриаршего Подворья в 
усадьбе Свиблово завоевал 
второе место в международ-
ном музыкальном конкурсе
В  V  Международном  хоровом 
конкурсе «Духовная музыка в 
Риме» хор принимал участие 
по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. В сложном музы-
кальном состязании приняли 
участие хоровые коллективы 
различных стран – Австрии, 
Мальты, Австралии, Дании, Из-
раиля, Норвегии, Румынии, 
Китая, Южноафриканской Ре-
спублики, России, Швеции, Гер-
мании и Украины.

• В связи с празднованием 
1025-и летия Крещения Руси в 
Москву с 19 по 25 июля для по-
клонения верующих был при-
везён Крест, на котором был 
распят святой апостол Андрей 
Первозванный
24 июля 2013 года, в день па-
мяти святой равноапостольной 
княгини Ольги, духовенство 
храмов Троицкого благочиния 
города Москвы приняло уча-
стие в совершении молебна с 
акафистом в Храме Христа Спа-
сителя у великой христианской 
святыни.

Молебен у  
креста святого 
апостола Андрея
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Тема номера:

Каким должно быть христианское отношение к знанию?  

Наш опрос

Познание Бога есть наша 
первейшая задача. Христос 
сказал: Если пребудете в 
слове Моем, то вы истин-

но Мои ученики, и позна-
ете истину, и истина 
сделает вас свобод-
ными (Ин. 8, 31–32). С 

обретением смысла жизни для человека начи-
нается осознанное сотворчество Богу в устро-
ении временного земного бытия. Для этого мы 
изучаем мир, изучаем человека и наши знания 
помогают нам обустроить нашу жизнь. Все наши 
знания и труды не имеют смысла без понимания 
Божиего замысла о творении.

Игумен Пётр (Еремеев), ректор Российского православного университета

Я историк и буду говорить о важности исто-
рического знания.

Из своего преподавательского опыта (право-
славный вуз и в школа) я знаю, что часто можно 
встретить среди православных студентов и роди-
телей людей, которые считают ненужным «лиш-
нее» знание. Все что человеку нужно, считают они, 
есть в Евангелии и у Святых отцов. И занимать 
свой ум историей или философией не полезно и 
даже вредно. Я, например, слышал от своих сту-
дентов такие слова: «Что вы нам о французской ре-
волюции рассказываете. Нам о спасении души ду-
мать надо. А это (история) знание лишнее и даже 
вредное. Так как отвлекает от главного». 

Безусловно, на первом месте должно быть 
знание, которое позволяет нам лучше понимать 
Евангелие и Св. Отцов. Но не менее важно, по мо-
ему мнению, изучать историю Церкви, страны и 
мира. Эта история может много рассказать нам 

и о человеческой гордыне, и 
о смирении, и о Боге. 
Бог говорит с людьми 
не только при по-
мощи Священного 
Писания, но и при 
помощи истории 
человечества. На её 
страницах Вы про-
чтёте, как Господь 
низводит царей и 
разрушает царства 
тех, кто не умеет 
читать «знамения 
времени». История 
– самая христи-
анская наука...

Борис Филиппов, профессор, кандидат исторических наук

Человек получает новые знания, которыми 
он может воспользоваться в жизни. Я считаю, что 
христианин должен быть образованным, чтобы в 
будущем правильно строить отношения в семье, с 
друзьями, на работе. Но главное, учение помогает 
узнать много нового о вере и о Боге, о нашей Роди-
не – познать окружающую нас действительность. 
Например, когда в Воскресной школе нам рас-
сказывали о Заповедях Божиих, я понял, что они 

направляют нас, как 
правильно поступать 
в разных житей-
ских ситуациях, 
учат любви и 
уважению к 
окружающим 
нас людям.

Иван Зинковский, ученик ГОУСОШ N18 г. Москвы, 5А класс
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Знание надмевает, а любовь нази-
дает (1 Кор 8, 1) – пишет Апостол. 
Но Господь учит нас, что сия есть 
жизнь вечная, да знают Тебя, еди-
ного истинного Бога, и посланного 
Тобою Иисуса Христа (Ин. 17, 3). 

Единственным ценным знани-
ем для христианина является 

то, которое приближает его 
к Богу. Это относится и к 
богопознанию напрямую 
и к познанию окружаю-
щего мира. Если, изучая 

окружающую вселенную, 
ее законы и догмы, ис-

следователь приходит к 

мысли о Творце и Зиждителе всего этого разноо-
бразия, такое знание принесёт ему пользу. Если же 
плодом кропотливых научных трудов стало над-
менная убеждённость в том, что Богу нет места в 
этом мире, такое знание равносильно погибели. 
Нельзя не сказать и о том, что неизменным спут-
ником христианина на пути в Царствие Небесное 
является милосердная любовь. Отсюда ещё один 
критерий истинности и важности той или иной 
формы познания и исследования для христиани-
на: служит ли оно христианской любви, несет ли 
пользу людям? Если это так — да благословит Го-
сподь наше благое намерение, если же нет — луч-
ше оставим бесцельные изыскания и «поспешим 
делать добро», служить Богу и людям, ведь кто 
любит Бога, тому дано знание от Него (1 Кор. 8, 3).

Иерей Пётр Иванов, преподаватель Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета

Накануне учебного года и дня знаний хочется 
говорить не только о знаниях, которые мы полу-
чаем в общеобразовательной школе, в вузе, хотя 
они несомненно нужны в современном быстро 
меняющемся мире. Но наши знания – это пони-
мание того, что я ничего не знаю сам, и ничего 
не могу решить правильно без помощи Божией. 
Мы просим Господа нашего Иисуса Христа о бла-
годати разумения, чтобы понимать и осознавать, 

что мы делаем правильно, 
а что неправильно. Поэто-
му нужно, наверное, всегда 
просить у Бога, чтобы Он 
просветил нас, и каждый 
день призывать Ангела 
Хранителя наставить и 
укрепить нас в мудрости 
духовной.

Ирина Гончарова, сотрудница храма Живоначальной 
Троицы на Пятницком кладбище

Годы  моего обучения в Московском 
государственном университете Пу-
тей сообщения (МГУ ПС) стали 
для меня по-настоящему ценными. 
Студенческая жизнь весёлая, ин-
тересная, временами сложная – в 

период сессий. Но особо дорога 
память о моём знакомстве с 
преподавателями кафедры 
теологии, которая была соз-
дана в ВУЗе. Основателем 
кафедры стал Высокопреос-

вященный митрополит Волоколамский и Юрьев-
ский Питирим (Нечаев). Здесь пришло осознание, 
что надо учиться, не только что бы стать более 
успешной и зарабатывать, но приносить пользу 
своим трудом и знаниями ближним. Стремление  
познавать мир заложено у каждого человека с 
рождения. Принимая таинство Крещения, мы ста-
новимся учениками самого Иисуса Христа. Поэто-
му существует постоянная необходимость стре-
миться приобретать новые знания, развивать свои 
таланты, дабы принести достойные плоды своей 
жизни уже здесь и сейчас.

Мария Косарева, прихожанка храма иконы Божией 
Матери «Нечаянная радость» в Марьиной роще
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Протоиерей Георгий Климов

В чём смысл образования?

Начало на стр. 1

Сейчас для большинства родителей понятие 
счастья сводится к материальной обеспеченности, 
к комфорту, поэтому естественно, что акцент в об-
разовании делается на те науки, которые человеку 
могут дать возможность заработать много денег.

Само слово «образование» происходит от сло-
ва «образ», и всегда Церковь Христова утверждала 
и будет утверждать, что никакого образования без 
стремления воссоздать в себе образ Божий быть 
не может. И у древних учителей Церкви, и у позд-
нейших есть удивительные слова о том, как чело-
век должен получать образование. Например, они 
сравнивают получение образования с большим 
кораблём, у которого есть мачты, паруса. Но для 
того, чтобы этот корабль начал двигаться, нужен 
ветер. А ветер есть Христос. Или другое сравнение: 
человек строит дом. Строительные материалы, ко-
торые складываются друг на друга, – это еще не 
построенный дом. Если человек, указывающий на 
груду строительного материала, скажет, что он 
построил дом, про него скажут, что он безумный. 
Так и человек, получивший только лишь образова-
ние, не может утверждать, что достиг цели в жиз-
ни. Образование – это только необходимейшее 
средство, которым он должен использоваться для 
своего спасения. Вне зависимости от того, какое 
знание приобретает человек, духовное (учится 
в семинарии) или техническое (учится на кон-
структора), он все равно должен стараться сделать 
так, чтобы приобретаемые знания были включены 
в парадигму его личного спасения, помогали ему 
раскрывать Откровение о замысле Бога о человеке. 
Если он этого делать не будет, то, как говорится в 
одном из псалмов, всуе трудится зиждущий. Дом, 
конечно, будет построен, но поскольку фундамент 
будет построен на песке, он разрушится с течени-
ем времени. Рано или поздно, человеку придётся 
переступить порог вечности, и всё, что он постро-
ил, будет оценено. Если во всем этом нет Христа, 
то всё разрушится и исчезнет, как исчезает дым. 
Если же за всем этим Христос и стремление к рас-
крытию в себе Божественного образа, то человек 
достигнет вожделенного блаженства.

В свое время один из наших правителей вы-
ступил с инициативой приглашать в школы лю-
дей из списка «Forbes», чтобы они общались с 
учащимися и делились опытом. Иными словами 
было предложено приглашать в учебные заве-
дения миллионеров, чтобы те поучили детишек 
уму-разуму, а именно как стяжать великие богат-
ства. Здесь, конечно, налицо смещение приорите-
тов. Никогда в нашем народе и в нашей Церкви не 
поддерживались такие идеалы. Интересно вспом-
нить евангельское зачало, где один богатый юно-
ша спросил Христа, что ему нужно делать, чтобы 
наследовать Вечную жизнь. На это Христос ему 
ответил просто: исполняй заповеди. Но юноша 
сказал, что вроде бы все исполняю: не убиваю, не 
прелюбодействую, не краду и проч. Тогда Христос 
ответил: если хочешь быть совершенным, про-
дай имение твое, отдай нищим и следуй за Мной. 
Юноша отошел опечаленный, а апостолы Христо-
вы в изумлении спрашивают, кто же тогда может 
вообще спастись, как не богатый? На это Христос 
отвечает: удобнее верблюду пройти сквозь иголь-
ные уши, нежели богатому войти в Царство Не-
бесное. Но невозможное человеку возможно Богу 
(Мф. 19, 16–26). 

Протоиерей Георгий Климов читает лекцию
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В чём смысл образования?

Тема номера

На мой взгляд, в этом евангельском отрывке 
содержится хорошая подсказка для нас: к чему мы 
должны устремлять свои силы. Если человек богат 
и думает, что получение этого богатства есть Бо-
жие благословение для него, то он глубоко оши-
бается. Богатство и спасение никак не связаны. А 
может зависимость даже обратно пропорциональ-
ная. Бог остав-
ляет за нами 
свободу выбора. 
Если доверяешь 
Богу, принима-
ешь Его слова о 
том, что есть ис-
тинное счастье 
и истинное спа-
сение, то и по-
ступать должен 
так, как Он го-
ворит: Возьмите 
иго Мое на себя 
и научитесь от 
Меня, ибо Я кро-
ток есмь и сми-
рен сердцем, и 
обрящете покой 
душам вашим. 
(Мф. 11, 30) Если 
же я не прини-
маю эти слова и 
не доверяю Богу, 
и мне кажется, 
что счастье – 
это комфорт, 
который можно 
купить за день-
ги, то тогда, на-
верное, я должен 
слушать бога-
тых дядей с тол-
стыми кошельками. Но можно быть уверенным, 
что рано или поздно человека в жизни постигнет 
крах, если он не прислушивается к голосу Божье-
му. Ведь Евангелие – это не просто слова какого-
то умного и даже гениального человека. Это слова 
самого Бога, который стал человеком, чтобы на 
понятном нам языке сказать, что есть истина и 
что есть ложь.

Божественное Откровение говорит нам о том, 
что богатому человеку его богатство даётся не 

просто так. Оно даётся Богом для того, чтобы при-
нести в мир больше радости и счастья, не только 
его владельцу, но и другим. Мы не можем полно-
стью отвергать богатство. Из истории Церкви из-
вестно, что множество богатейших людей спас-
лись. Великие князья, царицы, княгини и т. д. Они 
спаслись благодаря тому, что правильно воспри-

нимали то богат-
ство, которое им 
давал Бог. Творе-
ние дел милосер-
дия ввело их в 
райские обители. 
С другой сторо-
ны мы знаем, что 
было множество 
людей нищих и 
голодных и они, 
озлобленные, раз-
рушали храмы, 
убивали священ-
ников, святотат-
ствовали.

Конечно, от 
ребенка и даже от 
студента трудно 
требовать осоз-
нания всего того, 
о чем было сказа-
но выше. Именно 
поэтому в начале 
и было сказано о 
том, что вынуж-
дены обсуждать 
проблему в пло-
скости ритори-
ческих вопросов. 
Приложить эти 
рассуждения к 

реальности не-
просто. Бесспорно только одно: важнейшую роль 
и в воспитании, и в образовании играют родите-
ли, которые закладывают образовательный фун-
дамент у своих маленьких детей. Именно родите-
ли должны понимать, в чем смысл образования. 
Если этого нет, то пусть получаемые знания пусть 
даже будут весьма разнообразными, а спектр це-
лей, через них достигаемых, очень широк, будет 
ли осуществлено то, ради чего всё задумано?!

Христос перед учителями в храме. Г.  Доре
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Протоиерей Сергий Киселёв

«Знания, не имеющие духовной основы, делают чело-
века открытым для греха».

Часто перед воцерковлёнными семьями 
стоит проблема, в какую школу отдать ребенка 
учиться. Многие отдают предпочтения право-
славным учебным заведениям. Благочинный 
храмов Сергиевского округа г. Москвы, насто-
ятель храма Живоначальной Троицы Патриар-
шего Подворья в усадьбе Свиблово, протоиерей 
Сергей Киселёв – духовник Православной обще-
образовательной школы имени преподобного 
Сергия Радонежского в усадьбе Свиблово согла-
сился рассказать о жизни православной школы, 
об учебном процессе, о проблемах, возникаю-
щих во время обучения. 

Отец Сергий, при Патриаршем Подворье 
в усадьбе Свиблово действует православная 
общеобразовательная школа имени препо-
добного Сергия Радонежского. Расскажите, 
пожалуйста, об этапах её развития, о её 
современном состоянии, о целях и задачах, 
о проблемах, которые приходилось и прихо-
дится преодолевать?

Очень ёмкий вопрос, затрагивающий всю 
нашу «летопись», начиная с 2001 года. Когда Свя-
тейший Патриарх Алексий II впервые посетил 
усадьбу Свиблово, тогда здесь были разрушенный 
памятник истории и культуры и храм, который 
только начал восстанавливаться. Первые шаги 
по реставрации были сделаны в 1994 году, когда 
весь усадебный комплекс Свиблово был передан 
Правительством Москвы  Русской Православной 
Церкви. Святейший Патриарх обратился к неко-
торым священнослужителям града Москвы (в их 
числе был и я) с просьбой изложить план вос-
становления усадьбы. Исполняя благословение 
Патриарха, мною было изложено свое видение, 
своё понимание восстановления этого историче-
ского комплекса и предложена концепция созда-
ния православной гимназии, а также социального 
и культурного центра при ней. Моё предложение 
было рассмотрено и одобрено Святейшим Патри-
архом, и в 1994 году он назначил меня настояте-
лем храма Живоначальной Троицы Патриаршего 
Подворья в усадьбе Свиблово. 

Первые богослужения начались, когда в хра-
ме не было еще куполов, окон, дверей и пола. И 

уже тогда нам хотелось, чтобы в усадьбе Свиблово 
осуществлялись миссионерские и просветитель-
ские проекты. Наработанный мною ранее просве-
тительский опыт, постепенно переносился сюда: 
центр ремёсел, воскресная школа... Работа с деть-
ми и молодёжью начиналась в руинах (их можно 
видеть на фотографиях). 

В 2001 году, когда мы восстановили левый и 
правый флигели, было решено открыть в них 
общеобразовательную школу, не смотря на отсут-
ствие лицензии и государственной аккредитации 
на тот момент. Святейший Патриарх Алексий II 
благословил наше начинание на уровне дополни-
тельного образования. По желанию родителей и 
детей были приглашены учителя, преподававшие 
дополнительные предметы: языки, церковное пе-
ние, культуру, ремёсла, хореографию, театр, ли-
тературу, спорт и прочее. Поэтому спустя годы, 
когда мы получили государственную лицензию и 
аккредитацию, у нас уже были свои классные кол-
лективы, дети были подготовлены, и мы просто 
продолжили то, что начали делать в 2001 году. И  в 
прошлом 2012 году состоялся первый выпуск вос-
питанников Общеобразовательной Православной 

Протоиерей Сергий Киселёв
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школы имени преподобного Сергия Радонежского 
в усадьбе Свиблово. 

Кроме получения общего среднего образо-
вания, которое должно быть у каждого человека 
в нашем обществе, мы ставим перед собой очень 
важную задачу – передать ученикам знания, не-
обходимые для каждого христианина. Это знания 
о церковной истории, о богослужении. Изучение 
церковно-славянско-
го языка начинается с 
третьего класса, дети 
читают богослужеб-
ные тексты, поют в 
церкви, и, таким обра-
зом, принимают уча-
стие в богослужебной 
жизни прихода. Боль-
шое внимание уделя-
ется древнегреческому 
языку: дети читают, 
пишут, знают наизусть 
молитвы.

Таким образом, 
цель нашей школы – 
через знание языков, 
церковной истории, 
литературы, других 
предметов всесторон-
не формировать ду-
ховно и нравственно 
развитую личность. 
До революции каждый 
юноша и девушка шли в школу, которая была не-
отделима от Церкви. Семья, Церковь и школа были 
тремя институтами, которые, неразрывно допол-
няя друг друга, воспитывали полноценно-развито-
го человека. В советское время их насильственно 
разделили, следствием чего явились те страшные 
события, которые повлияли на судьбы людей, ино-
гда очень образованных, культурных, знающих, 
но с отсутствием очень важного компонента – 
веры в Бога. Пустые знания, не имеющие духовной 
основы, часто делают человека ограниченным и 
открытым для греха, для беззакония. И весьма ча-
сто мы видим, как замечательный образованный 
человек избирает безнравственный путь жизни, 
разрушающий не только его собственную жизнь, 
но и жизни близких ему людей. На территории 
Северо-Восточного округа с населением более 

1,5 млн. человек Православная 
общеобразовательная школа в усадьбе Свибло-
во – единственная православная школа. Это наш 
духовный вклад в общество, в нашу современную 
жизнь. И мы стараемся воспитывать детей не про-
сто знанием о Боге, но стараемся передать им веру, 
благочестие.  Насколько нам это удаётся, будут су-
дить история и Господь, но, по крайней мере, мы 

за это боремся. 
Учебный день в 

школе начинается с 
молитвы в храме, затем 
дети идут в классы. За-
нятия продолжаются 
до 6 вечера, организо-
вано трёхразовое пи-
тание. Посты и пост-
ные дни соблюдаются, 
а в Великие Праздни-
ки дети исповедуются 
и причащаются Свя-
тых Христовых Таин. 
Воспитанники школы 
участвуют в церков-
но-приходской  жиз-
ни: они поют в храме, 
читают за богослуже-
нием,  прислуживают 
в алтаре. Так мы ста-
раемся поддерживать 
связь между учебой и 
практической состав-

ляющей жизни Церкви. 
Мы стараемся принимать участие во многих 

международных программах. Например, этим ле-
том детско-юношеский хор храма Живоначальной 
Троицы Патриаршего Подворья в усадьбе Свибло-
во, состоящий из воспитанников нашей Право-
славной школы, вернулся из Рима с международ-
ного фестиваля духовной музыки Sacra Musica 
Roma, его организатором выступило Общество 
«ИНТЕРКУЛЬТУР», которое находится в Австрии. 
Уже второй раз мы принимаем участие в этом фе-
стивале. В 2010 году он проходил в Шанхае, где 
нашему хору вручили серебряную медаль. В этом 
году воспитанники нашей школы также завоевали 
серебряную награду, выступив среди множества 
коллективов из разных стран всех пяти континен-
тов Земли.
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Как правило, учащиеся делятся на успе-
вающих и неуспевающих. Какими Вы видите 
преподавательский подход к тем, кто схва-
тывает знание на лету, и к тем, кому уче-
ние дается с трудом? Бывает ли так, что 
приходится отчислять воспитанника за не-
успеваемость?

Естественно, все дети разные: и по способ-
ностям, и по семейным традициям. Есть среди 
учеников и очень способные, они быстро вос-
принимают новые знания. Есть средние учени-
ки, а может быть даже и слабые. С последними 
наши учителя усердно работают дополнительно. 
Все силы направлены на то, чтобы низкий уро-
вень подтянуть к среднему, а средний – к высоко-
му. Преподаватели используют для этого разные 
методики, но, прежде всего это индивидуальный 
подход к каждому ученику. Учащиеся не просто 
проходят материал на уроке и расходятся по до-
мам, Если есть какие-то проблемы, то мы прово-
дим собрание класса и совместно ищем пути их 
решения. Поэтому я считаю, что для ребят здесь в 
этом плане уникальные условия, я бы даже сказал 
тепличные. 

Прежде чем принять ребёнка в первый класс, 
мы обязательно проводим собеседование, прове-
ряем уровень его знаний, знакомимся с семьей. 
Но все же отчисления бывают. Точнее, мы реко-
мендуем оставить нашу школу. Это происходит, 

когда ребенок и его семья не понимают, куда они 
попали. Например, когда в школе мы молимся и 
постимся, а дома это не делается. В этом случае 
в характере ребёнка воспитывается двуличие. В 
школе он христианин, дома он атеист. Естествен-
но, в конце концов это начинает проявляться не 
только в жизни самого ребёнка, но и в его влия-
нии на окружающих. 

Вы являетесь духовником православной 
школы, скажите, какие чаще всего возни-
кают искушения у учащихся, их родителей,   
преподавателей? 

В принципе не могу сказать, что это какие-то 
«специфические» искушения. Наверное, они такие 
же, как и всех людей, живущих в нашем мире. В 
основном это слабости духовные, молитвенные, 
слабость веры и любви друг ко другу. Поэтому 
нужно постоянно напоминать учащимся и роди-
телям о том, что они, являясь воспитанниками 
Православной школы, представляют для внешнего 
мира образец православного христианина, и по 
их поведению окружающие судят о всей Русской 
Православной Церкви. Ученик православной шко-
лы должен удаляться от греха, чтобы не порочить 
Православие в целом своим поведением. Думаю, 
что духовная и педагогическая работа, которая 
ведётся в этом направлении, вполне успешна, по-
скольку, когда мы выезжаем с воспитанниками на 
различные фестивали и встречаемся с учениками 



11www.troitse-paraskevo.ruИнтервью

других школ, заметно, что наши дети отличаются 
от других, они умеют вести себя так, как подобает 
людям, воспитанным в вере в Бога и благочестии. 

Это и есть самое важное для нас. Чтобы ре-
бенок, прошедший обучение в православной шко-
ле и выходящий в мир, соответствовал бы ему в 
знаниях, но по своему благочестию отличался бы 
от мира, чтобы наши ученики стали достойными 
гражданами своей страны, созидателями, но не 
разрушителями. 

Если говорить о самих воспитанниках: 
на ваш взгляд отличается ли отношение к 
процессу получения знаний у воспитанников 
Вашей школы и у учащихся светских обще-
образовательных школ?

Нам этого очень хочется, и мы над этим ра-
ботаем. И прежде всего это высокий уровень от-
ветственности к получению знаний и их при-
менению, который есть в наших выпускниках 
прошлого года. Мы поддерживаем с ними связь. 
Их четверо. Они поступили в Бауманский универ-
ситет, в Славянскую академию, в Московскую Ду-
ховную Семинарию, в Мичиганский университет 
в США. В них мы видим, как прорастают те семена, 
что были заложены здесь, в Православной школе 
при Патриаршем Подворье в Усадьбе Свиблово.  
Своим ответственным отношением к учебе в ВУ-
Зах и благочестивой жизнью в студенческой сре-
де они свидетельствуют о Православии и о жизни 

Церкви. Это и есть главный плод нашей деятель-
ности, приносящий нам радость. 

Отец Сергий, чтобы Вы хотели поже-
лать учащимся и преподавателям в преддве-
рии нового учебного года?

Воспитанникам православных школ, учащим-
ся средних и высших учебных заведений хочется 
пожелать получить самые глубинные знания по 
изучаемым дисциплинам, живя в благочестии, со-
храняя себя от греха. Как говорит апостол Павел, 
я свободен тогда, когда я не грешу. Хотелось бы 
пожелать всем свободы от греха, т. к. очевидно, 
что мир сегодня зовет к рабству греха. Хочется по-
желать, чтобы в нашем великом Отечестве с уди-
вительной тысячелетней историей происходил не 
только процесс получения знаний в физике, ма-
тематике, литературе, языках, но и знаний о бо-
гатейшем удивительном православном наследии 
Святой Руси. Безнравственные процессы, проис-
ходящие сегодня на Западе, такие как легализация  
однополых браков, ювенальная юстиция, легали-
зация наркотиков и проституции, ставят своей 
целью уничтожить большинство  населения Зем-
ли. И эти разрушительные взгляды насильственно 
навязываются в западном мире детям с 5-7 летне-
го возраста, имея своей целью погубить и тело, и 
душу ребенка. Опасность подошла очень близко к 
России.



СЕНТЯБРЬ 2013 года№ 4 (4)Троицкий вестник
12 Советы врача

Лариса Баринова

Здравствуй, школа! Советы врача-педиатра

Газета «Троицкий вестник» начинает серию 
публикаций статей-советов врача-педиатра Ла-
рисы Бариновой. 

Баринова Лариса Михайловна – врач-
педиатр высшей категории. Родилась в Москве 8 
августа 1955 г. Жила в г. Нарва Эстонской респу-
блики до 17 лет. Закончила 2-ой МОЛГМИ им. Н. 
И. Пирогова, 1979 г.; проходила интернатуру в 
больнице св. Владимира. Работала участковым 
врачом в детской городской поликлинике № 9 
Ярославского района г. Москвы. Последние семь 
лет – дежурный врач по Северо-Восточному 
Округу в Отделении круглосуточной медицин-
ской Помощи Детям на Дому при ДГП № 99(ул. 
Касаткина д. 9). Замужем. Двое детей, трое вну-
ков.

Первое сентября – какое радостное и волну-
ющее событие в жизни семьи, когда ребёнок идет 
в первый класс. Хочется верить, что радость будет 
не однодневной и долго будет светиться в глазах 
первоклассника. Очень хочу, чтобы первая учи-
тельница стала добрым, умным другом вашего ре-
бенка, и он учился с удовольствием. Иногда мы не 
задумываемся о том, что эти светлые моменты за-
висят и от нас родителей. Позвольте дать несколь-
ко советов, которые , надеюсь, помогут Вам.

Важным фактором успешной учебы в школе 
является соблюдение режима дня. Ночной сон 
должен быть не менее десяти часов в проветрен-
ном помещении. Утром хорошо бы сделать заряд-
ку при открытой форточке. Можно использовать 
спортивный тренажёр в течение 5-10 минут. Затем 

–  умыться, одеться, позавтракать. Ранец собираем 
вечером. Он должен быть, по возможности, мак-
симально удобным и – как хочется! – не тяжёлым. 
После уроков в школе желательна прогулка – дли-
тельность 30-60 минут. Если не получается погу-
лять, то хорошо бы дома включить веселую музы-
ку на 10-20 минут и от души потанцевать, затем 
обед – в 14. 00. Многие первоклашки не откажут-
ся и от дневного сна длительностью в один – два 
часа. Это поможет восстановить силы и хорошее 
настроение. Не забывайте, что пребывание в шко-
ле для вашего ребенка является часто большой 
психологической нагрузкой. Хотя внешне кроме 
озорства на переменах и неусидчивости на уро-
ках, это может никак не проявляться. И к Новому 
Году часть наших уставших, не приспособленных 
к труду детей, всё с меньшим желанием бежит в 
школу... 

Старайтесь выполнять домашнее задание до 
16. 00. Это связано с особенностями биологиче-
ского ритма энергетических процессов малень-
ких детей. Вечером способность к обучению и 
запоминанию у них резко снижена. Перед сном 
необходимо принять душ, не увлекайтесь теле-

Врач Лариса Баринова
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визионными передачами – они могут привести к 
чрезмерной возбудимости детей, нарушению сна. 
Ребёнок может часто крутиться и разговаривать 
во сне, поэтому утром он может чувствовать себя 
не выспавшимся.

Старайтесь проявлять заинтересованность 
учёбой вашего ребенка, просите его больше рас-
сказывать о школьных делах. Это укрепит доверие 
между вами и разовьёт его речь. Подбадривайте 
свое чадо, убеждайте, что старание приведёт к 
успеху. Уверена, что Вы не будете критиковать учи-
теля и школу в присутствии первоклашки. Даже 
если они этого заслуживают. Согласитесь, трудно 
испытывать уважение и чувство ответственности 
к тому, что критикуют любимые родители.

Вспомним о питании ученика. В Москве – на 
радость родителям – его в школе накормят вторым 
завтраком и обедом. Но это не должно исключать 
калорийный завтрак дома с использованием каш, 
омлета, сыра, варенья, мяса, курицы. Это важно, 
особенно в холодную погоду: голодный быстрее 
мёрзнет, медленнее соображает. Сладкое и глюко-
за должны быть в рационе ребенка в виде фрук-
тов, натуральных соков не более 100 мл. в день, в 
небольшом количестве конфет или шоколада. Это 
улучшает работу головного мозга.

Хорошо, когда Ваш ребенок стройный, с хо-
рошей осанкой. Для этого необходимо укреплять 
мышцы спины. Лучшее средство – плавание, ре-
гулярная зарядка, отсутствие поднятия тяжестей 
(гири, штанга) до 18 лет в вертикальном положе-
нии. Необходимо следить за осанкой во время 
выполнения письменных уроков. Старайтесь вы-
держивать расстояние в 20 см. от глаз ребёнка до 
тетради или книги. Свет должен падать с левой 
стороны на тетрадь, если ребёнок правша. 

Опытные педагоги советуют для улучшения 
усидчивости, успеваемости и коммуникабельно-
сти ребенка, с первого класса при его желании за-
ниматься в кружках по рисованию, лепке, танцам, 
пению, спортивных секциях. При условии, что это 
не ухудшает здоровье и учёбу школьника.

Важный момент школьной жизни – одежда 
и обувь. Лучше если одежда будет из хлопчатобу-
мажной, не синтетической ткани. Старайтесь объ-
яснять ребенку, что он должен снимать пиджак, 
кофту, жилет, рейтузы в классе, если ему жарко. 
При этом снижается внимание, память. Многие 
дети распаренные от жары, бояться нарушить за-
прет родителя. Обувь должна «дышать». Любимые 
мальчишками кроссовки вызывают потливость 
ног и неприятный запах в классе. 

Не забудьте о профилактике вирусных и 
простудных заболеваниях. Приучайте ребенка 
к фитонцидам – лук, чеснок. Закаливайте его, не 
кутайте, в комнате сохраняйте 18-22 гр. тепла. Об-
ливайте ноги холодной водой, принимайте кон-
трастный душ. Знайте, что редко кашляет тот, кто 
часто поёт и играет на духовых инструментах 
(можно в домашних условиях).

Для хорошей памяти полезны микроэлемен-
ты цинк и железо (следите за гемоглобином). Чаще 
употребляйте в рационе грецкий орех, желток, зе-
лень салата. Улучшает память заучивание стихов 
и песен. Чтобы быстро запомнить стихотворение 
прочитайте его непосредственно перед сном и 
утром, как только откроете глаза.

Помните – в дружной, любящей семье дети 
здоровы и хорошо учатся.
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Юлия Замалеева

Святые помощники в учении

Наступает новый учебный год, и вскоре 
школьники и студенты примутся штудировать 
книги, решать задачи и писать контрольные. 
Однако немногие делают это с удовольствием. 
Многим знания даются нелегко. Кто-то впадает 
в уныние и бросает занятия, а кто-то не теряет 
надежды и усердно трудится, помня о том, что и 
среди святых были люди, которые не сразу пре-
успели в учении.

Всем известен отрывок из жития преподоб-
ного Сергия Радонежского, основателя Свято-Тро-
ицкой Сергиевой Лавры, где рассказывается о том, 
что отрок Варфоломей отставал в учении от своих 
сверстников: «Учитель наказывал его, товарищи 
упрекали и даже смеялись над ним, родители уго-
варивали, да и сам он напрягал все усилия своего 
детского ума, проводил ночи над книгою и часто, 
укрывшись от взоров людских где-нибудь в уеди-
нении, горько плакал о своей неспособности, го-
рячо и усердно молился Господу Богу: “Дай же Ты 
мне, Господи, понять эту грамоту; научи Ты меня, 
Господи, просвети и вразуми!”»

Милосердный Господь помог отроку Варфо-
ломею, осенил его своею благодатию. И каждый 
год в конце лета, толпы школьников и студентов 
приезжают в Троице-Сергиеву лавру к раке игуме-
на земли Русской, помня слова Апостола: Ибо, как 
Сам Он претерпел, быв искушен, то может и ис-
кушаемым помочь (Евр., 2, 18). И действительно, 

известно множество случаев чудесной помощи, 
когда по молитве преподобного Сергия в жизни 
студентов и абитуриентов вузов и простых школь-
ников происходили настоящие чудеса. Вот исто-
рия, рассказанная одной из прихожанок храма 
Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище:

«Когда я закончила школу в одном из провин-
циальных городов нашей Родины, родители реши-
ли, что поступать в университет я буду в Москве. 
И не в какой-нибудь институтишко, а в один из са-
мых престижных вузов страны. Мы с мамой тогда 
приехали в Москву и поселились у знакомых. По-
дали документы сразу на два факультета и в тот же 
день поехали гулять на Красную площадь. Москва 
меня потрясла: то, о чём раньше только  читала в 
учебниках по истории и культуре, я увидела во-
очию. Маленькие уютные церквушки и величе-
ственные соборы, сталинские высотки, огромные 
парки, торговые центры – казалось, что здесь со-
вмещено несовместимое, все здесь было прониза-
но каким-то особенным духом. Особенно поража-
ло обилие храмов в городе – у нас в провинции 
их было всего два. Вопросы веры в то время меня 
мало интересовали. Поэтому я сильно удивилась, 
когда мама сказала, что пойдет в храм, пока я буду 
писать экзамен по математике».

Надо сказать, что девушка окончила школу с 
отличием, а потому не переживала, так как была в 
полной уверенности, что её золотая медаль даст о 

М. Нестеров. Явление отроку Варфоломею
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себе знать, и все пройдет как по маслу. Но не тут-
то было. Четыре часа мучений над задачами по ге-
ометрии не дали результата, и в итоге она даже не 
набрала нужного количества баллов для допуска к 
следующему экзамену. 

«Что поделаешь? – сокрушалась наша героиня.  
– И так понятно: престижный вуз, конкурс 100 че-
ловек на место, куда уж мне сюда поступить, зря на 
медаль понадеялась. Наверное, придется покинуть 
прекрасный город и ехать восвояси. Правда, ско-
ро начнутся экзамены на другой факультет, может 
там повезет больше». В унынии девушка снова взя-
лась за подготовку. 

Перед следующим экзаменом, мама девушки 
предложила зайти в храм, помолиться препо-
добному Сергию Радонежскому: «Он первый по-
мощник в учебе!». Зашли в храм и сразу увидели 
икону святого. И тут до нашей абитуриентки 
наконец-то дошло, что перед ней на иконе имен-
но тот Сергий Радонежский, о ком она так мно-
го читала в учебнике по истории России! Это 
именно он благословил князя Димитрия Дон-
ского на Куликовскую битву, он послал вместе 
с ним двух монахов, он выступал за объедине-
ние всех русских земель в единое государство. В 
иконе хранилась частичка мощей святого. 

«Получается, что я стою прямо рядом с ним, 
перед преподобным!» – думала девушка. Немного 
помолившись, она со спокойной душой пошла на 
экзамен. 

Какова же была её радость, когда среди всех 
заданий она не увидела ни одного по геометрии! 
Только алгебра, милая алгебра. Через несколько 
дней с трясущимися от волнения руками наша ге-
роиня подошли к стенду с результатами. Напротив 
её фамилии глаза сумели различить цифру 50 (из 
нужных 40). «Я только и успела, что почувствовать, 
как мама схватила меня за плечи и долго трясла с 
криками «Молодец, молодец!». Правда я была уве-
рена, что заслуга-то здесь вовсе не моя…»

Другой великий подвижник – святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский долго не мог учиться 
наравне со всеми своими товарищами. Это его пе-
чалило, но это же подвигло и на особенно горячие 
молитвы к Богу о помощи. Когда отец его, собрав 
последние средства, отвез его в Архангельское 
приходское училище, Иоанн, особенно остро по-
чувствовав свое одиночество и беспомощность, 
находил утешение только в молитве. Молился он 
часто и пламенно, горячо прося у Бога помощи. И 
вот, после одной из таких горячих молитв, ночью, 
мальчика вдруг точно потрясло всего, «точно за-
веса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голо-
ве», «легко и радостно так стало на душе»: ему ясно 
представился учитель того дня, его урок, он вспом-
нил даже, о чем и что он говорил. Чуть засветлело, 
он вскочил с постели, схватил книги, и – о, сча-
стие! Он стал читать гораздо лучше, стал хорошо 
понимать всё и запоминать прочитанное. А уже 
позже отец Иоанн стал одним из самых блестящих 
студентов Духовной Семинарии и Академии.

Конечно, не следует думать, что святые нам 
помогают молитвой к Богу только тогда, когда у  
нас проблемы с учёбой. Не стоит в принципе раз-
делять святых по специализации, обращаться к 
ним можно в любой нужде. 

Никогда не забывайте призывать Господа и его 
святых на помощь в своих молитвах. Сейчас во 
многих храмах служится молебен перед первым 
сентября. Это замечательная возможность помо-
литься и испросить благословения на предстоя-
щий учебный год. С другой стороны, мы должны 
и сами усердно трудиться. Ведь и из житий святых 
мы видим, что Господь не просто так подавал им 
способность к учению, а смотрел на их прилежа-
ние. 

Святой праведный Иоанн Кронштадский
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Сайт:
www.troitse-paraskevo.ru

Троицкий вестник
Информационно—просветительская газета

«Остров Книг» — интернет—магазин с самым большим и постоянно расширяемым ассорти-
ментом православных книг и аудио—, видеопродукции. «Остров Книг» — это более 7000 наи-

менований книг и журналов, аудио—изданий, фильмов и т. д. Это 
постоянно пополняемые «виртуальные полки», где новинки право-
славной литературы соседствуют с музыкальными произведения-
ми русской и зарубежной классики, лучшими образцами современ-
ной литературы и искусства, созданными христианской культурой. 

Книжный интернет—магазин «Остров Книг» был создан для 
того, чтобы вы могли безошибочно сориентироваться в море со-
временной литературы и обрести в нём якорь, выбрав нужную 
книгу, аудио— или видеопродукцию. http://ostrovknig.ru/

Надеемся, что «Остров Книг» станет настоящим маяком для 
ищущих Свет Слова!

Братья и сестры! Газета содержит Слово Божие. Не выбрасываете её, прочитав, передайте ближним.
По вопросам размещения информации в нашей газете обращайтесь в редакцию.

Ищем таланты

Газета «Троицкий вестник» призывает всех 
творческих людей, пишущих о православной 
вере присылать материалы для публикации 
на электронный адрес редакции.

Объявления

Православная 
молодежная организация

При храме Живоначальной Троицы на 
Пятницком кладбище начала действовать 
молодежная организация.Приглашаются мо-
лодые люди до 35 лет. Справки по телефону: 
+7 (915) 485-43-52

Акафист
С декабря 2012 года по воскресным дням в 

храме Живоначальной Троицы на Пятницком 
кладбище будет читаться акафист преподоб-
ной Параскеве Сербской (Параскеве-Петке). 
Начало акафиста в 17.00.

Набор в группу 
хорового пения

В храме Живоначальной Троицы на Пят-
ницком кладбище проводится набор в группу 
хорового пения. Приглашаются все желаю-
щие. Занятия проводятся по понедельникам 
и четвергам в 19 00 в приходском доме храма 
Живоначальной Троицы на Пятицком клад-
бище. Занятия проводятся бесплатно. Запись 
по телефону: +7 (903) 678-00-37, Сергей.


