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Радуется Господь, когда в храм 
приходят дети, и негодует, ког-
да кто-то препятствует им. «Пу-
стите детей и не препятствуйте 
им приходить ко Мне, ибо та-
ковых есть Царствие Небесное» 
(Мф.19:14), — строго говорит 
Иисус Христос тем, кто хотел по-
мешать детям приходить к Нему. 
И если это так, если приход в 
храм детей – радость для Бога, то 
в ближайшее к 1 сентября вос-
кресение Он радуется 
особенно!

Никогда в наших 
храмах не собирается 
такое множество де-
тей, как в этот день. 
Дети готовятся идти 
в школу, с 1 сентября 
главным делом их 
жизни будет обрете-
ние новых знаний. 
Поэтому и приурочи-
ли к этому дню празд-
ник, само название 
которого – День Зна-
ний – указывает на 
главную цель обуче-
ния в школе – приоб-
ретение знаний.

А хорошее ли это дело, приоб-
ретение знаний?

От такого вопроса, догадыва-
юсь, попахивает мракобесием. 
Кто может в наше время сомне-
ваться в необходимости и цен-
ности знаний!?

И все же…
Самый первый грех, тот, кото-

рый положил начало бесчислен-
ному множеству последующих 
грехов, губящих человечество, 

тоже ведь связан с этим словом. 
“И увидела жена, что дерево хо-
рошо для пищи, и что оно при-
ятно для глаз и вожделенно, по-
тому что дает знание; и взяла 
плодов его и ела; и дала также 
мужу своему, и он ел (Быт. 3:6)».

«Дает ЗНАНИЕ…» И вкуси-
ла… С этого и началось все злое в 
нашей жизни. Да что там «злое»! 
Сама смертьпришла в мир вме-
сте с этим вот знанием.

Обратим, однако, внимание 
на слово “вожделенно”, которое 
использует Писание, говоря о 
знании в этом отрывке. Всем из-
вестно, что такое “вожделение”, 
но только в очень узком смыс-
ле этого слова. «Вожделение» 
– непреодолимое желание, не-
стерпимая жажда, неудержимое 
стремление к… понятно к чему. 
Но нет, оказывается, не только к 
тому, что имеют в виду произно-
сящие это слово.

Человеческий дух вожделеет 
к знаниям более, чем к чему бы 
то ни было. Жажда знаний, тол-
кнувшая первых людей совер-
шить непоправимую ошибку, 
унаследована их потомками, все-
ми нами… К чему же приводит 
нас утоление этой жажды?

В Священном Писании о зна-
ниях порой говорится достаточ-
но скептически. «…Во многой 
мудрости много печали; и кто 

умножает познания, 
умножает скорбь», 
– пишет Екклесиаст 
(Еккл. 1:18). «Знание 
надмевает…», – ут-
верждает Апостол Па-
вел (1Кор. 8:1). То есть 
делает надменным, 
высокомерным, гор-
дым. А ведь ничто так 
не удаляет человека от 
Бога, ничто так не обе-
зображивает его, как 
гордыня.

Вот и подумаешь, 
зачем же мы идем в 
школу, если плоды тех 
самых знаний, день 

которых мы празднуем, так 
ужасны! Чтобы стать гордыми и 
чтобы наша жизнь наполнилась 
скорбью?

«Ну, конечно! – скажет кто-то, 
– мракобесы-церковники всегда 
против знаний идут!» Припом-
нят нам и Галилея, и Бруно. Да 
нет, мы, конечно же, не против. 

Продолжение на стр. 2
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Просто помним древнейшую 
мудрость, высказанную еще 
Конфуцием: совершенствование 
в познаниях только тогда цен-
но, когда ему сопутствует нрав-
ственное совершенствование. 
Без этого знания не только бес-
полезны, но опасны и разруши-
тельны.

Это особенно хорошо заметно, 
когда смотришь не на отдельно-
го человека, а на все человече-
ство. Совершенно очевидно, что 
научный и технический про-
гресс человечества идет неиз-
меримо быстрее, чем духовный 
и нравственный. Все понима-
ют, к чему это может привести, 
если ситуация не изменится, а 
что-то непохоже, чтобы она со-
биралась меняться. И если не в 
наших силах как-то радикально 
повлиять на то, что про-
исходит с миром, мы мо-
жем многое сделать для 
того, чтобы тот ребенок, 
который вверен нашему 
попечению, которого по-
слал нам Господь и дове-
рил его вырастить и вос-
питать, стал прежде всего 
достойным человеком, а 
затем уже человеком, на-
деленным теми или ины-
ми познаниями.

Нет, не будем мы гово-
рить ничего дурного о 
знаниях. Не будь в чело-
веке жажды знать больше, чем 
он уже знает, не было бы никако-
го развития человечества. Оста-
новилась бы история. Умерла 
бы культура. Но рядом с этой, в 
общем-то, благословенной жаж-
дой познания должна быть дру-
гая жажда. Жажда совершен-
ства. И это жажда должна быть 
сильнее первой. «Блаженны ал-
чущие и жаждущие правды…», 
– говорит Иисус Христос. Речь 
идет не о том, чтобы добиваться 
правды там, где ее не хватает, а 
о внутренней правде, о правед-
ности.

Высказывание апостола Павла 
мы привели не полностью. Про-
читаем же теперь его до конца.

«Знание надмевает, а любовь 
назидает».

Не надо понимать это так, буд-

то апостол противопоставляет 
одно другому. Речь здесь не о 
том, что обретение любви делает 
приобретение знаний ненужны-
ми. Просто, стремясь к знаниям, 
надо помнить, что украшают и 
совершенствуют они нас только 
в том случае, когда обретение 
их совершается одновременно 
с возрастанием в добре, в до-
бродетели. А по словам того же 
апостола Павла, совокупностью 
всех добродетелей является лю-
бовь. Знания без любви разру-
шают и губят человека. Соеди-
ненные с любовью, они ведут 
его к Небесам.

В начале нового учебного года 
во всех церквях служится спе-
циальный молебен, который 
открывает тридцать третий 
псалом. Многие православные 

знают его наизусть, и он наибо-
лее созвучен тому настроению, 
которое должно быть в сердцах 
всех приступающих к обучению, 
как учащих, так и учащихся.

Некоторые слова этого псал-
ма мне хочется повторить по-
русски в первые дни нового 
учебного года.

«Придите, дети, послушайте 
меня: страху Господню научу 
вас».

Об этом же неоднократно чи-
таем и в притчах Соломона: 
«Начало мудрости – страх Го-
сподень» (Притч. 1:7). И пусть 
никого не настораживает сло-
во «страх». Состояние страха 
представляется многим мучи-
тельным и унизительным. И 
правильно! Так оно и есть, ког-
да человек боится того, чего не 

надо бояться, и не боится того, 
чего, а точнее, Кого надо боять-
ся. Кто научился бояться Бога, 
тот уже в этой жизни не испуга-
ется ничего и никого.

Помните, как прекрасно в сво-
ей сказке А.С. Пушкин говорит о 
ветре: «Не боишься никого, кро-
ме Бога одного». Тот, кто научил-
ся бояться Бога, по-настоящему 
бесстрашен, весел и свободен. 
И этот «бесстрашный страх» – 
преддверие подлинной любви! 
Вот чего хочется пожелать всем 
идущим в эти дни в школу.

«Удерживай язык свой от зла 
и уста свои от коварных слов. 
Уклоняйся от зла и делай добро; 
ищи мира и следуй за ним», – 
читаем мы в этом же псалме.

Хорошо научиться отличать 
буквы и цифры, но еще важнее 

отличать добро и зло.
Прекрасно, если мы 

поняли, зачем предна-
значен тот или иной 
механизм, но беда, если 
так и не поймем, за-
чем родились мы на 
свет, зачем дана нам эта 
трудная и прекрасная 
жизнь.

Очень нужно знать 
нам об устройстве че-
ловеческого тела, о том, 
что делает его здоро-
вым и сильным. Но 
куда важнее узнать о 

бессмертной душе и научить-
ся правильно заботиться о ней, 
содержать в чистоте и делать ее 
прекрасной.

Ценно и полезно умение управ-
лять механизмами и руководить 
людьми. Но если при этом мы не 
умеем управлять и руководить 
самими собой, своими желания-
ми, словами, поступками, то нет 
в том никакой пользы.

Учась в школе, мы познаем 
мир, изучаем законы, по кото-
рым он существует. Все это при-
несет прекрасные плоды только 
в том случае, если научимся вос-
принимать мир не сам по себе, 
а видеть в нем творение Божие. 
И если познание сотворенного 
мира будет вести к познанию 
Творца, если поймем, что все 
способности наши – дар Божий, 
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БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ
ИМЕНИ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

ДОЛГОПРУДНЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(1 и 2 курсы)

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ
17 СЕНТЯБРЯ

В 13.00
В СПАССКОМ ХРАМЕ С. КОТОВО
(прием прошений до 15 сентября)

данный для того, чтобы послу-
жить Подарившему, если будем 
искать в каждом усилии, в каж-
дом деле, в каждом успехе не са-
моутверждения и самоугожде-
ния, а Славы Божией.

Прекрасно хотеть знать боль-
ше, чем уже знаешь. Но еще пре-
красней хотеть быть лучше, чем 
ты есть. Вложить в душу ребенка 

эту жажду, развить ее до такой 
степени, чтобы она стала самым 
главным стремлением подраста-
ющего человечка, чтобы по мере 
взросления эта жажда только 
увеличивалась — вот, я уверен, 
важнейшая задача и родителей, 
и учителей, и воспитателей.

Будет это, и тогда и умножение 
познаний не станет, по слову Ек-

клесиаста, умножением скорби. 
Не печаль и скорбь, а подлин-
ную радость принесут знания 
тем, кто ищет их не для того, 
чтобы ему стало лучше, а для 
того, чтобы самому стать лучше.

Протоиерей Игорь Гагарин.

19 августа в Долгопрудненской городской боль-
нице состоялась ежегодная благотворительная 
акция «Свет Преображения». Духовенство во гла-
ве с благочинным протоиереем Андреем Хмызо-
вым, депутаты, представители администрации и 
общественных организаций посетили больных, 
находящихся на лечении в стационаре. Пациен-
там были розданы освященные яблоки, иконки и 
печатные издания приходов благочиния.
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Консультация и помощь
детского психолога,

кандидата педагогических наук, социального педагога,
члена Ассоциации игровой психотерапии, игрового терапевта,

Елены Горбачёвой
Взрослого по отношению к ребенку можно сравнить с садовником, 

который помогает растению. Функция садовника - обеспечить 
водой, направить на растение свет, удобрить почву.

То есть, создать условия для развития, но не тянуть за верхуш-
ку.

Если вы будете тянуть за верхушку, и в какую вам нужно сторо-
ну, вы его не вырастите. 

Карл Роджерс

Учить ребенка тому, чего не делаешь сам, бессмысленно. Пожа-
луй, это самый главный принцип воспитания. Ребенок в первую 
очередь смотрит на своих родителей, а уж потом слушает их.
Это как гроза: мы сначала видим молнию, а потом только слы-

шим раскаты грома.
Помни, рано или поздно твой ребенок последует твоему примеру, 

а не твоим советам. 
Народная мудрость

Детский психолог поможет родителям ответить на вопросы, 
которые возникают при воспитании ребенка:

- как справиться с трудностями в развитии и обучении ребенка,
- как преодолеть сложности в его общении со сверстниками,
- как справиться с любой, казалось бы, тупиковой психологической 
проблемой, вовремя ее решить и избежать осложнений в будущем.
Детский психолог поможет детям разобраться в их отношениях с 
родителями, сверстниками и окружающим миром.
Основная тематика консультаций детского (подрост-

кового) психолога:

- взаимоотношения родителей с детьми дошкольного и младше-
го школьного возраста, - взаимоотношения родителей и детей 
подросткового возраста, - ситуации, связанные с изменениями в 
семье (появление младшего ребенка в семье, развод, повторный 
брак и т.д.),
- сложности во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками 
в социальной ситуации (детский сад, школа и др.).

Контактный телефон: 8 926 304 55 88, e-mail: lentsa@list.ru
Консультации проводятся строго по предварительной записи.

Для учащихся Воскресной школы консультации бесплатно.
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Подмосковные храмы в порядке!
Сияют благодатью и чистотой!
Заботливый наш Господин Поярков
Высокопреосвященнейший Митрополит
Святый наш Владыка Ювеналий
Внимателен ко всем и родной!
Построены, восстановлены храмы,
Православные молятся Богу,
Господь награждает всех яркой душой.
Благодати у Бога много,
Будем любить Его всей душой,
И всех, кто рядом с нами.
Этому учит нас Поярков – Митрополит
Наш святый Ювеналий
С чистой и яркой душой!
Поярков! Какая фамилия –
По ярким делам его!
Сколько трудов ярких им сотворено!
Московская область сияет

Из-за этих ярких трудов!
Поэтому солнце сияет ярко
В Ваш День рожденья святой.
Вы – яркие добрые пастыри –
Владыка святый Ювеналий
И Архиепископ Григорий святой!
Наши сердца благодарные
Вам желают здоровья и счастья
На много, много, много
Ярких божественных лет!
Под вашими крыльями
Светлыми, яркими
И мы проживем до ста лет!

С любовью о Господе
и искренней благодарностью,

м. Антонина Симакова.
Сентябрь 2016 года.

Ингридиенты:

-Куриная грудка без кожи (500-700 гр.);
-Паста (макароны бантики или спиральки - 400 гр.);
-Болгарский перец (3 шт);
-Репчатый лук (1 шт.);
-Молоко/сливки (300-400 мл.);
-Сыр российский (200гр.);
-Укроп, петрушка, зеленый лук (для украшения);
-Растительное масло (для жарки);
-Соль, перец и др. приправы - по вкусу.

Приготовление:

1. Порезать куриную грудку тонкими полосочками. 
На сильном огне раскалить глубокую сковороду, 
налить немного растительного масла, обжарить до 
золотистого цвета грудку, посолить ее с обеих сто-
рон, затем отложить на время в сторону.
2. В этой же сковороде обжарить репчатый лук, на-
резанный крупными кубиками, болгарский перец, 
нарезанный полосочками. 
3. Сделать огонь средним. В полуготовые овощи 

влить молоко/сливки, всыпать пасту. Приправить 
по вкусу. Через 10-15 минут положить обжаренную 
ранее куриную грудку, посыпать блюдо тертым 
сыром. 
4. Выкладывая на тарелку, каждую порцию украсить 
свежей зеленью. 

Примечание: блюдо будет смотреться красивее, если 
болгарский перец взять разных цветов.

Приятного аппетита!

Рецепт Ереминой Анны.

Паста с куриной грудкой 
в сливочном соусе
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Если у человека спросить: 
«Как ты думаешь, какой самый 
страшный грех?» 
Один человек назовет убий-
ство, другой воровство, третий 
подлость, четвертый преда-
тельство. На самом деле самый 
страшный грех – это неверие, а 
уж оно рождает и подлость, и 
предательство, и прелюбодея-
ние, и воровство, и убийство, и 
что угодно. 
Неверие....... это состояние 
души, когда человек не чувству-
ет Бога. Оно связано с неблаго-
дарностью Богу, и им зараже-
ны не только люди, полностью 
отрицающие бытие Божие, но 
и каждый из нас. Как всякий 
смертный грех, неверие осле-
пляет человека. Если кого-то 
спросить, допустим, о высшей 
математике, он скажет: «Это не 
моя тема, я в этом ничего не по-
нимаю». Если спросить о кули-
нарии, он скажет: «Я даже суп 
не умею варить, это не в моей 
компетенции». Но когда речь 
заходит о вере, тут все имеют 
собственное мнение. Один за-
являет: я считаю так; другой: 
я считаю так. Один говорит: 
посты соблюдать не надо. А 
другой: моя бабушка была ве-
рующей и она вот так делала, 
поэтому надо делать так. И все 
берутся судить и рядить, хотя в 
большинстве случаев ничего в 
этом не понимают. 

Почему, когда вопросы каса-
ются веры, каждый стремится 
обязательно высказать свое ду-
рацкое мнение? Почему в этих 
вопросах люди вдруг стано-
вятся специалистами? Почему 
они уверены, что все здесь по-

нимают, все знают? Потому что 
каждый считает, что он верует 
в той самой степени, в которой 
необходимо. На самом деле это 
совершенно не так, и это очень 
легко проверить. В Евангелии 
сказано: «Если вы будете иметь 
веру с горчичное зерно и ска-
жете горе сей: «перейди отсю-
да туда», и она перейдет». Если 
этого не наблюдается, значит, 
нет веры даже с горчичное зер-

но. Так как человек ослеплен, 
то он считает, что верует до-
статочно, а на самом деле он 
не может совершить даже та-
кой пустяк, как сдвинуть гору, 
которую и без веры сдвинуть 
можно. И из-за маловерия про-
исходят все наши беды.

Протоиерей 
Дмитрий Смирнов.

Неверие как самый страшный грех
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА СЕНТЯБРЬ
1 ( Чт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников.

2 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прор. Самуила.

3 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Ап. от 70-ти Фаддея. Мц. Вассы и чад ее.

4 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист блж. Матроне Мо-
сковской.

Неделя 11-я по Пятидесятнице. Мчч. Агафоника, 
Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севе-

риана и прочих. Прп. Исаакия Оптинского. Собор 
Московских святых.

5 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Седмица 12-я по Пятидесятнице. Отдание праздни-
ка Успения Пресвятой Богородицы.

6 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна Богослова. Пере-
несение мощей свт. Московского Петра, всея России 

чудотворца.
7 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Перенесение мощей ап. Варфоломея. Ап. от 70-ти 

Тита, еп. Критского.
8 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Сретение Владимирской иконы 

Пресвятой Богородицы. Мчч. Адриана и Наталии.
9 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Прп. Пимена Великого.

10 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Прп. Моисея Мурина.

11 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист св. Иоанну Пред-
тече.

Неделя 12-я по Пятидесятнице. Усекновение главы 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

День постный.
12 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Обретение мощей 

блгв. кн. Даниила Московского.
13 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.

Начало индикта – церковное новолетие.
14 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы.

15 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мч. Маманта. Прп. Иоанна постника, патриарха 
Цареградского.

16 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и иже с ним. 
Прп. Феоктиста, спостника Евфимия Великого.

17 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии и иже с ним. 
Прор. Боговидца Моисея.

18 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист Пресвятой Троице.

Неделя 13-я по Пятидесятнице, Прор. Захарии и прав. 
Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи.

19 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Седмица 14-я по Пятидесятнице. Воспоминание чуда 
Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах).

20 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. 
Мч. Созонта.

21 (Ср) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии.

22 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. 
Праведных Богоотец Иоакима и Анны.

23 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

ф Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Мч. 
архидиакона Лаврентия.

24 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Суббота пред Воздвижением. Прп. Силуана Афонского.
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25 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист Казанской иконе 
Божией Матери.

Неделя 14-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. 
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.

26 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Седмица 15-я по Пятидесятнице. Память обновле-
ния (освящения) храма Воскресения Христова в Ие-
русалиме (Воскресение словущее). Предпразднство 
Воздвижения Честного и Животворящего Креста 

Господня. Сщмч. Корнилия сотника.
27 (Вт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Воздвижение Честного и Животворящего 

Креста Господня. День постный.
28 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Никиты.

29 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Вмц. Евфимии всехвальной. 
Мц. Людмилы, кн. Чешской.

30 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.


