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Протоиерей Константин Сопельников,  
настоятель  

храма Живоначальной Троицы в Чертанове г. Москвы,  

духовник   
НОЧУ «Православный Центр непрерывного образования  

во имя преподобного Серафима Саровского» 

 

Роль духовника  

в формировании содержания православного образования 

 

«Радость моя» – эти слова обращал прп. Серафим Саровский ко всякому 

приходящему к нему за помощью и советом. «Радость моя»  - это  компас, 

указывающий верное направление каждому священнику, который дерзает 

приступить к  духовному окормлению детского коллектива. Глядя в 

безмятежные детские глаза, сомневаешься, кто у кого должен учиться 

радости, которую ещё называют «детской», и находят путь к ней в 

апостольском учении о любви. 

«Радость моя» – это и есть откровение любви к людям. Без этого 

откровения трудно говорить с кем бы то ни было, а тем более с  детьми. 

Открытое сердце, исполненное радостного и мирного духа, является 

обязательным условием для вхождения наставника в дом, где пребывают 

дети. 

Почему мне так особенно близки эти слова прп. Серафима Саровского, 

почему вспоминаются всякий день? Да потому, что исключительно по 

милости Божьей, по молитвам батюшки Серафима и по благословению 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла возложено на 

меня, недостойного, послушание духовника в Православном центре 

непрерывного образования во имя прп. Серафима Саровского. Любое 

послушание требует полной самоотдачи и терпения, но это послушание – 

особенное. «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо 

таковых есть Царствие Божие» (10.14.Мк). Облегчить ребёнку путь ко 

Христу возможно только призвав на помощь Его Божественную силу и 
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власть, но при этом гораздо легче бывает воздвигнуть препятствие на пути – 

из нагромождения самости, тщеславия, ложных установок и комплексов… 

 Дети в наш Центр приходят из разных семей, в том числе половина - из 

многодетных. Это наша опора и основа. Из неполных семей - 15% учеников, 

и ещё 5% составляют дети-инвалиды. Из «среднестатистических» полных 

семей с одним-двумя детьми - всего  30%. Проблема в том, что не все дети, 

равно как и их семьи, одинаково воцерковлены. 

Причина ли это для отказа в зачислении в школу? Мы помним завет 

Спасителя, и наши двери открыты для всех! Кропотливая работа начинается 

уже потом – годами приходится выстраивать единство Церкви, семьи и 

школы совместным неустанным трудом. Благодаря этому соработничеству 

мы можем надеяться воспитать христианина – верующего, воспитанного, 

образованного, полезного обществу.  

Духовнику до всего есть дело. Его миссия не сводится только к пению 

молебнов и окроплению школьных помещений, протокольному присутствию 

на школьных собраниях и участию в педсоветах.  От него ждут и разработки 

направлений досуговой работы Центра, ему нужно найти время для бесед с 

детьми и их родителями, и, конечно, уделять особое внимание учителям. 

«Не каждый становись учителем, ибо мы слишком согрешаем» (Свт. 

Иоанн Златоуст). Работа учителя – это всегда подвиг, а в стенах 

православной школы в «светском» государстве - особенно. Наши учителя, 

дай Бог им терпения, иногда по несколько месяцев не получают заработную 

плату, «благодаря» способу, которым Московский Департамент образования 

осуществляет финансирование школ - нашим православным школам оно 

достаётся по остаточному принципу.  

В нашем Центре работает достойный педагогический коллектив, все 

педагоги имеют базовую профессиональную подготовку. В Центре нет 

педагогических вакансий, он  полностью укомплектован преподавателями 

согласно штатному расписанию, причём  основной костяк составляют 

опытные педагоги: 11 человек в возрасте  от 40 до 50 лет и ещё восемь - от 30 
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до 40 лет. Двоих преподавателей можно отнести к молодёжи (от 20 до 30 

лет), и троих – к старшему поколению от 50 до 60 лет. Пять человек не 

расстаются с любимым делом и перешагнув планку пенсионного возраста.  

В целом в подразделениях Центра работают 30 педагогов. Данные о 

профессиональной подготовке преподавательского состава (по категориям) 

таковы: 

 Высшая квалификационная категория- 8 чел. 

 Первая категория - 4 чел. 

 Вторая категория - 6 чел., 

 Молодые специалисты - 4 чел. 

Остальные педагоги аттестованы на соответствие занимаемой 

должности. Шестеро из наших педагогов – будущие мамы, которые 

находятся в декретном отпуске. Все преподаватели за последние пять лет 

прошли через систему повышения квалификации. 

Одиннадцать сотрудников Центра в 2014 году закончили магистратуру 

Института международных социально-гуманитарных связей по направлению 

«Менеджмент-магистр» (профиль «Менеджмент в образовании»). 

Ученую степень имеют три человека: 

 Робинов Юрий Васильевич – кандидат филологических наук; 

 Карпова Елена Геннадьевна – кандидат педагогических наук; 

 Кузьмук Ольга Леонтьевна – кандидат социологических наук. 

Два человека имеют звание отличника народного просвещения: 

Дьяченко Лидия Сергеевна и Коваленко Татьяна Владимировна. 

Помимо  основных школьных дисциплин учащиеся нашего Центра 

изучают: 

 «Основы православной веры» с 1 по 11 классы.  

 Духовное пение – 1-4 классы. 

 Церковно-славянский язык – 3-4 классы. 

 История русской словесности – 2-4 классы, 5-7 классы. 
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 Москвоведение – 2-4 классы. 

Программы вышеуказанных предметов разработаны в стенах нашего 

Центра и одобрены Отделом религиозного образования и катехизации 

Русской Православной Церкви. 

Особенной любовью молодого и взрослого «населения» Центра 

окружены самые маленькие воспитанники – наш детский сад, который так и 

называется - «Радость моя»! Здесь трудятся  пять педагогов  детского сада и 

четыре помощника воспитателя. Все педагоги имеют высшее педагогическое 

образование, педагогический стаж от 9 до 33 лет. 

Случается так, что к нам обращаются мусульмане(!) с просьбой принять 

их детей в наш детский сад. Целая многодетная мусульманская семья 

благодаря открытости и дружелюбию преподавателей и учащихся Центра 

полюбила и приняла Православную веру. 

Говоря о роли духовника в формировании православного образования 

нельзя не сказать о дополнительном образовании. На территории нашего 

Центра действует отдел Православного духовного пения, организованный 

при Детской Музыкальной школе им. Б.В. Асафьева (ДМШ №56),  - 

единственный в Москве, где детки по крюкам учатся знаменному распеву. 

Помимо этого, в Центре проводятся занятия в студиях художественно-

эстетического направления (изостудия, роспись по дереву, батик, лоскутная 

техника, вязание, рукоделие, прикладная и художественная фотография, 

иконопись, студия «Кисточка»). Мальчишки с удовольствием занимаются в 

секции армейского рукопашного боя.  

Большую воспитательную работу ведёт военно-патриотический клуб 

«Серафимы», ежегодно участвующий во Всероссийских Суворовских и 

Ушаковских сборах, слетах военно-патриотических клубов «Рождествено». C 

16 по 19 октября 2014 года в г. Переславле-Залесском проходили юбилейные 

Х Всероссийские Ушаковские сборы, в которых команда  военно-

патриотического клуба «Серафимы»  под руководством Машинистова  Юрия 

Александровича в общекомандном зачете заняла первое место! 

http://dmsh-asafyeva.msk.ru/khorovoj-otdel-pravoslavnogo-peniya
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Во время летних каникул активизируется деятельность клуба 

биологического краеведения и туристско-краеведческого клуба «Истоки», 

который ежегодно организует  экспедиции «Соловки – перекресток времен» 

на святую землю Соловецких островов. Любители интеллектуального кино (а 

они есть не только среди учителей, но и учеников Центра) собираются в 

киноклубе «Лик». Свои завсегдатаи есть и в клубе по технологии создания 

сайтов, и в клубе «Умелые руки».   

Сплочению семей и утверждению в вере способствуют  паломнические 

поездки, трудовые десанты в Ново-Алексееевскую пустынь, Толгский 

монастырь в Ярославской обл и др. Дружно участвуют ребята вместе с 

родителями в общих работах на пришкольной территории, проходят 

трудовую практику.  

Вместе учимся и работаем, вместе и празднуем! Детские 

благотворительные фестивали Центрального и Южного викариатств «Свет 

Рождественской Звезды» и «Пасха Красная», весёлые школьные праздники, 

посвящённые не только церковным, но и светским датам (Дню учителя, Дню 

матери, Дню защитника Отечества)…. Всё это украшает нашу жизнь и 

запоминается надолго. 

Обо всём духовник должен печься и молиться. Центром всей жизни 

христианина, и это надо объяснять всем детям, является Таинство Святой 

Евхаристии. В соответствии с концепцией Центра, весь строй и распорядок 

его внутренней жизни соотнесён с годичным Литургическим кругом Святой 

Православной Церкви.  

В этом году 15 января, в день именин Гимназии, в день памяти прп. 

Серафима Саровского в храме Живоначальной Троицы в Орехово-Борисово в 

память 1000-летия Крещения Руси (Патриаршее подворье) состоялась 

праздничная Божественная Литургия, на которую были приглашены ученики 

Православного центра непрерывного образования во имя прп. Серафима 

Саровского. По окончании Литургии отец Благочинный вручил всем 

ученикам и педагогам Центра Рождественские подарки. 
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По благословению благочинного Даниловского благочиния прот. Олега 

Воробьева учебный год в Центре начинается и заканчивается Божественной 

Литургией в храме Живоначальной Троицы в Орехово-Борисово в память 

1000-летия Крещения Руси.  

По двунадесятым праздникам все дети и взрослые молятся за 

Божественной Литургией в храме прп. Иосифа Волоцкого, расположенном 

рядом с Центром. Огромная благодарность настоятелю храма свящ. Петру 

Зорину, который помогает мне в деле духовного окормления старшей школы. 

Хочется также отметить и проректора по научной работе Николо-Угрешской 

семинарии свящ. Валерия Духанина, помощь которого в окормлении 

младшей школы неоценима. 

Дружба с Николо-Угрешской семинарией у нас завязалась в прошлом 

году с футбольного матча между учащимися Центра и семинаристами, и, 

надеемся, будет иметь продолжение и в наступившем году. 

Молитва имеет созидательное значение для формирования христианской 

души, не только в праздники, но и в будни. В старшей школе ребята из 

дежурного класса до начала уроков ежедневно совершают акафистное пение 

перед иконой прп. Серафима Саровского Чудотворца. Мы все ощущаем 

благодатную помощь нашего небесного покровителя во всяком деле, каждый 

день и час. Образ батюшки Серафима сопутствует взрослению ребёнка, 

сопровождает его в трудные и ответственные минуты и приучает смотреть не 

под ноги, а в небо! И как хорошо, если рядом есть человек, который помогает 

принимать верные решения и не бояться трудностей, уповая на милость 

Божию – школьный духовный наставник! 

 

 


