
Ответы иерея Кирилла Киселева протоиерею Александру Тимофееву 

от 03.10.2016. 

Отец Александр, получив 29.09. от Вас на свою электронную почту 

документы с просьбой ответить на ряд вопросов хочу, прежде всего, 

отметить следующий факт: 

Акт о проверке НОЧУ «Православная школа Свиблово» от 14.09.2016 г. 

Московским ОРОиКом, в котором имеется, в том числе и Ваша подпись, не 

содержит ни одной ссылки на официальные правовые документы и 

свидетельствует о превышении полномочий данным церковным органом, 

который, согласно извещению №170/16 от 02.09.2016  предусматривал 

проверку «исполнения необходимых учебных планов и требований, в том 

числе, по православному компоненту».  

В связи с этим, были грубо нарушены  требования п. 8.2, 8.3, 8.14 Положения 

о выдаче конфессионального представления Русской Православной Церкви и 

конфессиональной аттестации образовательных организаций, утвержденного 

28.11.2010 Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, с изменениями и 

дополнениями, утвержденными приказом  № 79 от 07.07.2015.  

Ответы на распоряжение №4. 

1. Подробный Финансовый отчѐт о жизнедеятельности школы был готов к 

передаче Вам дел 31.08. До сегодняшнего дня, назначая регулярно встречи 

главному бухгалтеру школы Милешкиной В.С. для передачи Вам отчѐта,  Вы 

постоянно ей в этом отказываете.  

Никаких активов у НОЧУ «Православная школа Свиблово» никогда не 

имелось и не имеется.  

2.1. Во встрече для передачи данного и других вопросов Вы мне дважды 

отказали 02 сентября 2016 г.  



2.2. Все вопросы, касающиеся Восточного викариатства, решаются 

соответствующим церковным образом (см. Положение о епархиальных 

викариатствах Русской Православной Церкви). 

 2.3. Вопросы, касающиеся жизнедеятельности школы, никогда не являлись 

личными, все документы официальны и, согласно политике открытости 

школы в системе российского  образования, доступны школьной 

общественности. Учитывая факт распространения ложной информации, 

попадающей в социальные сети и другие СМИ, со стороны появившихся в 

новом 2016-2017 учебном году некоторых сотрудников школы, порочащей еѐ 

доброе имя и авторитет, что вводит в заблуждение школьную 

общественность, возникает необходимость в достоверной информации.  

3. На общешкольном собрании 26.08. иеромонах Онисим Бамблевский 

официально заявил общественности, что проверка ОРОиК 9.08.2016, 

инициированная учредителем школы протоиереем Александром 

Тимофеевым, т.е. Вами, в отсутствие официальных должностных лиц НОЧУ 

«Православная школа Свиблово» не выявила никаких нарушений и, что 

школа в полной мере готова к новому 2016-2017 учебному году. /Об этом 

имеется видеозапись, организованная по Вашему благословению силами 

Московского ОРОиК, вопреки просьбам родителей, чтобы не снималось 

закрытое школьное мероприятие; несмотря на официальный запрос иерея 

Кирилла Киселева иеромонаху Онисиму Бамблевскому, видеозапись 

школьной общественности так и не была дана, равно, как и не последовало из 

ОРОиК ни одного ответа на официальные письма. Зато различные 

требования из ОРОиК регулярно направлялись на имя священника Кирилла 

Киселева/. 

Однако вызывает вопрос заключение иеромонаха Онисима Бамблевского от 

14.09. /спустя три недели после вышеупомянутого публичного 

положительного заявления общешкольному собранию о полной готовности 



школы к новому учебному году/ что «школа к началу 2016-2017 у.г. готова со 

значительными нарушениями»???    

Отец Александр, меня чрезвычайно взволновал этот факт:  за две недели 

работы школы во время моего учебного отпуска, «благодаря усилиям 

учредителя – настоятеля Подворья прот. А. Тимофеева», - как записано в 

Акте от 14.09. Московским ОРОиК-ом за подписью его председателя, НОЧУ 

«Православная школа Свиблово» доведена до «негативных результатов», - 

согласно Вашему распоряжению №4. 

Где же истина ?  

Отец Александр, искусственно созданная Вами (видимо, по советам Ваших 

«помощников») неблагополучная ситуация в школе, построенная на 

фальсификации фактов и предвзятости, оставляет очень тяжѐлое 

впечатление. 

Господь, доверяя человеку детские души, прежде всего, ожидает от своего 

служителя честности, искренности и жертвенного служения, а не рекламации 

своих прав «на правах учредителя».  

Ответы на распоряжение №5. 

Отец Александр, Вы неоднократно меня просили предоставить Вам и Вашей 

супруге возможность преподавать в НОЧУ «Православная школа Свиблово» 

вероучительные, естественные и языковые школьные дисциплины, что я 

предусмотрел при распределении нагрузки учителям в новом 2016-2017 уч. 

г., урезав нагрузку у действующих преподавателей на заседании 

Педагогического Совета 31.08. На мой вопрос о соответствии Ваших 

документов требованиям российского законодательства, Вы мне дали 

положительный ответ и гарантии полного соответствия. Помимо этого, Вы 

пригласили на Педагогический Совет священника Янушека Ивана 

Андреевича из МДА и, согласно табеля учета рабочего времени и расчета 

оплаты труда на сентябрь месяц, все втроѐм успешно преподавали 

воспитанникам школы в течение всего месяца, отстранив от преподавания 



действующих учителей по этим дисциплинам. В табеле ни директора школы, 

ни Смирновой Д.А., н Смирновой Е.А. не имеется, что является 

противоречием Вашим заявлениям и нарушением ведения внутришкольной 

документации и бухгалтерии. 

Отец Александр, что же всѐ-таки привело к «дестабилизации 

образовательной деятельности и православной общинной жизни НОЧУ»???  

Тот факт, что до сегодняшнего дня Вы не даѐте возможность Духовнику 

школы, утверждѐнному Указом Святейшего Патриарха, исполнять свои 

прямые обязанности, то есть окормлять школьную общественность 

(воспитанников, педагогов и родителей), а привлекли к этой деятельности 

клирика Патриаршего Подворья протоиерея Сергия Рождественского, 

который не имел в течение 15 лет никакого отношения к жизнедеятельности 

школы, и привѐл к той «дестабилизации образовательной деятельности и 

православной общинной жизни НОЧУ», о которой Вы сегодня заявляете.  

31 августа по Вашей просьбе протоиерей Сергий Киселев направил Вам 

график встреч со школьной общественностью для духовного окормления, 

который Вы приняли и сказали, что утвердите через день. Прошѐл месяц, 

ответа от Вас никакого не последовало.  

1. 31.08.2016 г. мной была произведена передача Вам только правдивой и 

достоверной информации, касающейся всех вопросов, что зафиксировано 

Вашей подписью в Актах №1, №2, №3 от 31.08.2016 г. 

Увольнение сотрудника трапезной было обусловлено крайне негативным 

отношением к ней со стороны Ваших представителей  (коменданта Олега и 

охраны – казаков, которые в грубой форме произвели досмотр личных 

вещей), что нанесло оскорбление человеческого достоинства женщине, 

жертвенно служившей школе в течение 10 лет. Это и явилось поводом к 

написанию ею заявления об уходе из школы, о чѐм я и все участники 

школьного процесса сожалеют. 



С 26.08. в условиях абсолютного недоверия с Вашей стороны ко мне, как 

директору школы, я был вынужден оставить эту должность и 31.08. на 

заседании Педагогического Совета Вами было объявлено моѐ увольнение. 

Именно поэтому и состоялась передача дел 31.08.2016 г. Решение о 

благословении продолжить мне послушание директора было получено мной 

02.09. в канцелярии Московской Патриархии. В связи с прекращением моих 

полномочий директора с 01.09., мной 31.08. была передана школа Вам в 

идеальном состоянии. Заявления об «уважительности или 

неуважительности» причин несения мной церковных послушаний в данный 

период не является компетенцией настоятеля, когда эти церковные 

послушания благословляются правящим Архиереем Первопрестольного 

града Москвы.   

Отец Александр, 29.09. я пришѐл в НОЧУ «Православная школа Свиблово», 

которую, как я уже Вам писал, оставил в идеальном состоянии, для 

исполнения благословения Священноначалия. Я обошѐл с сотрудниками, 

родителями и юристом территорию, школьные помещения, кабинеты, кухню, 

трапезную, имел общение с детьми, родителями и коллегами. То, что мы 

увидели – нас очень встревожило, так как оставленная Вам 31.08. налаженная 

жизнь школы  превратилась в сплошное нарушение действующего 

законодательства РФ, о чѐм имеются соответствующие документы, которые я 

обязан по своему долгу представить Священноначалию.  

Уважаемый учредитель, хочу Вам напомнить, что 26.08 и 31.08. Вы 

пообещали учителям и сотрудникам достойные зарплаты, выше, чем они 

имели в прошлые годы. Сегодня 03.10.2016 г. - ни один трудящийся НОЧУ 

«Православная школа Свиблово» пока не получил ни аванс, ни заработную 

плату, хотя согласно рекомендациям ИФНС, необходимо производить расчѐт 

работников до конца календарного месяца, что все годы неукоснительно 

исполнялось в нашей школе !  


