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Чуткое сердце педагога
Воскресной школе череповецкого Воскресенского собора, 

крупнейшей в епархии, исполнилось 15 лет

Юбилей праздновали в радостные святочные дни, шумно и широко. Приглашенные гости - 
ученики с родителями, преподаватели и их коллеги -  не смогли бы поместиться даже в про
сторном актовом зале нового здания воскресной школы. Юбилейный вечер проходил в город
ском культурном центре «Комсомолец». Зал наполнился до отказа.

Самыми тёплыми словами поздравляли именинников 
священнослужители, коллеги - православные педагоги Че
реповецкого благочиния, представители мэрии и управле
ния образования, руководители коллективов, с которыми 
наладилось доброе сотрудничество: художественный музей, 
детские дома, реабилитационный центр «Преодоление». Та
лантливый педагогический коллектив как всегда удивил, 
блеснул искрометным весельем: серьезные учителя пере
воплотились в бойких озорных зверят в спектакле «У сло
ненка день рождения», а потом еще станцевали русский 
хоровод и спели песню.

Протоиерей Александр Куликов, несколько лет бывший 
настоятелем Воскресенского собора, вспоминал: «Сначала 
тогдашний мэр города Вячеслав Евгеньевич Позгалев дал 
нам три комнатки в старом деревянном доме. Сегодня кра
сивая двухэтажная школа украшает Воскресенский про
спект. Сейчас школа живет, действует, несет спаситель
ную православную веру, как маяк указывает детям путь по 
житейскому морю».

Пять лет директором воскресной школы была Елена 
Фридриховна Булатова. Сейчас она староста Воскресенс
кого архиерейского подворья. Елена Фридриховна зачита
ла коллегам свое сердечное поздравление в стихах: «Всех 
поздравляю с юбилеем, остановлюсь на достиженьях...» До
стижения на юбилейном вечере вспоминали по хроноло
гии.
■ Воскресная школа Воскресенского собора города Че

реповца открылась 17 октября 1993 г. У истоков ее 
создания стоял тогдашний настоятель собора прото
иерей Николай Балашов. По его инициативе в приде
ле прп. Филиппа Ирапского совершались «детские» 
литургии, в которых принимали участие воспитанни
ки школы. Дети пели, читали на клиросе, прислужи
вали в алтаре.
Все 15 лет бессменным духовником школы является 

протоиерей Роман Лыпко. В канун юбилея он написал в 
школьную газету: «Наша школа, которой исполнилось 15 
лет, стала (так я вижу) центром, где не только преподаются 
духовные знания. Сюда хочется прийти, чтобы отдохнуть, 
отвлечься от мирской суеты. Каких только усилий не при
лагают преподаватели для того, чтобы ребятам было здесь 
интересно! Одна кружковая работа чего стоит. Каждый мо
жет найти себе занятие по душе. Хочешь, -  рисуй, вырезай 
по дереву, танцуй, учись петь под гитару. В воскресный 
день в храме столько ребят разных возрастов славят Бога! 
И в нашем учебном хоре столько звонких детских голосов 
помогает выразить прихожанам благоговейные чувства Отцу 
Небесному!»
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От бесед в небольшом коридорчике...

Коллектив начал складываться еще на тех давних, пер
вых вечерних духовно-просветительских беседах для взрос
лых. Прихожане собора, родители, ожидавшие детей, вни
мательно слушали отца Николая, других батюшек, задава
ли вопросы, высказывали свои сомнения. Среди них были 
и будущие педагоги, пока не ведавшие о крутом повороте 
своей профессиональной судьбы. Т.М. Болотская и Т.Ю. 
Петрова трудились тогда инженерами-программистами... 
Тем не менее, нынешний директор школы Татьяна Юрьев
на Петрова работает с самого ее основания, как и Мария 
Александровна Ященко. Вместе с ними начинала и Зоя Кар
ловна Линнас.

На следующий учебный год - 1994-й - в школу при
шли работать Нина Александровна Меркурьева, Ма
рия Юрьевна Трубицына (первый завуч-методист), 
Ирина Петровна Тюменева. В детском доме №3 нача
ла вести занятия Татьяна Михайловна Болотская.

Вместе мы - Церковь

Валентина Васильевна Агафонова из того же, первого 
состава слушателей:

- Я пошла в воскресную школу, будучи взрослым чело
веком. Когда начала ходить в храм, у меня возникала куча 
вопросов. И вот говорят: открывается школа. У детей уро
ки будет вести отец Георгий Трубицын, а у взрослых будут 
преподавать отцы Николай Балашов и Роман Лыпко. Отец 
Роман преподавал нам литургику. И литургия оживала. Она 
начинала жить в тебе. Прежде церковная молитва так не 
доходила до сердца, не была живой. Когда я начинала хо
дить на занятия, было ощущение, что тебя наполняют до
верху и даже сверх того. Такое у них было желание донести 
Слово Божие. Идешь домой и думаешь: только бы не рас
плескать! И дай Бог кого-нибудь встретить и поделиться. И 
эта полнота живет до сих пор. Я очень хочу, чтоб это состо
яние жило в моих внуках. Через внуков спасались бы дру
гие дети. Мне всегда хочется это состояние другим пере
дать. Поменялся смысл всей жизни. Эта полнота явила со
вершенно другую жизнь -  жизнь во Христе. И желание жить 
в правде Божией придало всему совершенно иной смысл. 
Так ведь легче жить-то, красивая жизнь получается. И хо
чется, чтоб дети жили этой красивой жизнью.

По окончании воскресной школы Валентина Васильев
на с большим желанием работала в свечной лавке в храме 
села Абаканово. По сути, она стала катехизатором:

- Отец Николай Балашов благословил меня работать в
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Фотография на память о 15-летии школы

церковной лавке -  почувствовал, где мое 
место. Когда люди идут, видишь, что 
кому нужно. И хочется каждому все 
объяснить -  и бабушкам, и молодежи.
Уровень у всех разный, надо правильно 
положить в душу. Очень важно, чтоб в 
лавке работали люди достаточно обра
зованные и просвещенные. Посещение 
церковной лавки, особенно для мало
церковных людей, -  это первая встреча 
с храмом. Важно, чтоб их здесь встре
тили правильно.

Свою семью, родственников она тоже 
не оставила без внимания:

- Все, что узнавала, я рассказывала, 
сестре, племяннице. Когда племянница 
вышла замуж, я их с мужем привела в 
храм, убедила посещать воскресную 
школу. Мне хотелось поделиться с ними 
счастьем жить со Христом. И сейчас хо
чется передать это маленьким детям.

Ольга Щербакова, племянница Валентины Васильевны, 
вместе с мужем окончили Вологодское православное духов
ное училище и стали преподавать в своей воскресной шко
ле. Ольга Ювенальевна и по сей день преподаватель, а её 
муж Сергей Леонидович принял священный сан.

Вот что значит благословение!

Татьяна Михайловна Болотская уже более восьми лет 
работает с детьми-инвалидами и давно стала любимым учи
телем и другом для своих подопечных. А начинала чуть ли 
не со слезами. После напряженного дня на основной работе 
вечерами и в выходные приходилось не отдыхать, а вести 
занятия в детском доме. Слушали ее плохо. Домашние вы
ражали недовольство вечным отсутствием хозяйки. Уста
лость валила с ног. Но было благословение батюшки! Зна
чит, отступать нельзя.

Однажды Татьяна Михайловна тяжело заболела и слегла 
с температурой. Перестала появляться в детском доме, пра
вославные занятия прекратились. Тогда дети забеспокои
лись. Решили пойти к ней проведать. Отказавшись от де
серта, сложили каждый свое яблоко в большую кастрюлю. 
И принесли эту кастрюлю, полную яблок, Татьяне Михай
ловне домой. В те перестроечные времена ни педагог, ни 
инженер не могли позволить себе яблок -  не на что было... 
Тут Татьяна Михайловна поняла, что труды ее не напрасны.

Кто кого учит?

Александра Валентиновна Маркова -  опытный профес
сиональный педагог-«дошкольник», преподаватель Черепо
вецкого государственного университета, в воскресной шко
ле ведет подготовительную группу. Занимается с малыша- 
ит от четырех с половиной лет. «Для меня воскресная шко
ла -  это наш замечательный класс, в котором учатся такие 
родные, такие удивительные, такие разные ребята. Их учу 
я, а они учат меня», -  говорит она. Александра Валентинов
на поняла: маленькие дети так близки к Богу, что в содер
жании занятий для них нет ничего непонятного, духовные 
истины, которые взрослые постигают с трудом, для детей 
открыты и естественны, как и весь видимый окружающий 
мир.

Летом 1994 года организовали для детей первый лет
ний лагерь отдыха в селе Ирма на реке Шексне. Вос
питателями были Т.Ю. Петрова, З.К. Линнас, Н.А. 
Меркурьева. Затем устраивали подобный отдых для 
своих воспитанников несколько раз в Ирме, в Устюж- 
не. С 2002 года летний лагерь ежегодно организуется 
в Суде, при храме Сергия Шухтовского.
В 1995 году педколлектив пополнили Елена Алимов
на Баталина, Валентина Михайловна Виноградова, 
Антонина Павловна Салтыкова, Татьяна Геннадьевна 
Козлова, Марина Павловна Курсакова.

Христианин в любом коллективе- 

как евангельская закваска

Марина Павловна Курсакова, штатный педагог черепо
вецкого детского дома №3, по сути воцерковила весь кол
лектив. Если поначалу православную направленность ее 
воспитательской деятельности коллеги и руководство при
нимали с осторожностью, -  все-таки это светское учрежде
ние, -  то теперь ими разработана целая программа по ду- 
ховно-нравственному воспитанию. Недавно детдом №3 де
лился опытом работы в этом направлении с городскими 
коллегами. На его базе проходил общегородской семинар 
по теме духовно-нравственного воспитания детей-сирот.

С 1998 года в воскресной школе занимаются практи
чески все воспитанники коррекционного детского 
дома №3. С ними работают преподаватели М.А. Ящен- 
ко, И.П. Тюменева, Т.М. Болотская, М.П. Курсакова. 
Е.А.Скутина.
Воспитанники детдома №3 ходят в храм, причащаются, 

исповедуются. Вот что они пишут в сочинениях: «Смотришь, 
как другие молятся, и сам молишься. И на душе становит
ся легче, спокойнее. Одумываешься, какой я грешный, хо
чется быть лучше»; «В церкви получаешь исцеление, чув
ствуешь себя защищенной. Больше сдерживаешься от зла, 
освобождаешься от всего плохого. Все плохое можно выс- 
корбеть Богу, освободиться от этого и попросить помощи, 
как лучше поступить, чтоб этого не делать больше»; «Когда 
прихожу в храм, наступает радость и легкость».

А сама Марина Павловна рассказывает.
- Летом по месяцу-полтора наши девочки проводят в
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Горицком или Бежецком монастырях. Учатся послушанию, 
смирению, терпению, прощению, кротости, любви. Одна 
наша выпускница почти год живет в Горицком монастыре. 
В Бежецком монастыре в Тверской области находится «Си
ротская» икона Божией Матери. Наверное, не случайно, 
мы туда попали. Там детей принимают с такой любовью!

Марина Павловна -  мама троих детей. Её любящего сер
дца, доброты, тепла, женской мягкости хватает на всех: и 
на собственных, и на детдомовских, и еще на оба своих кол
лектива -  воскресной школы и детского дома.
| В 1996 году состоялся первый выпуск - 48 человек.

«И не пожалели!»

Две симпатичные студентки -  Елизавета Медведева (ин
ститут менеджмента и информационных технологий) и Лю
бовь Малышева (училище искусств, пианистка) -  после 
окончания празднества остановили в зале Елену Фридри
ховну Булатову. Обнялись с ней, расцеловались, вручили 
коробку конфет. Они специально пришли поздравить пе
дагогов. В воскресную школу девочек (они одноклассницы 
и подружки) привела мама одной из них. Им тогда было 12 
лет.

- И нисколько не пожалели! Столько новых людей узна
ли, -  наперебой рассказывали
девчонки.

- Для меня самой интересной 
была поездка в летний лагерь, -  
делится Лиза. -  Надо было вста
вать, ложиться, есть по распи
санию, молиться с утра. Мы не 
привыкли так в обычной жизни.
Вроде бы и тяжело, но так было 
интересно и очень весело. Нас 
постоянно занимали чем-ни
будь, водили купаться, устраива
ли спектакли, концерты.

- Мы участвовали в Рожде
ственских мероприятиях, игра
ли в сценках. Здорово было! Пе
дагоги все такие отзывчивые, 
очень добрые. В школу всегда 
было приятно зайти. Зайдешь и 
улыбаешься. Я туда ходила, как 
на праздник, старалась никогда 
не пропускать занятия, -  расска
зывает Люба.

В январе 1998 г. вышел первый номер газеты «Коло
кольчик». Сейчас газета выходит регулярно раз в ме
сяц, редактирует ее Т.В. Малинкина.
В 2002 г. начались факультативные занятия по право
славной этике для выпускников. Открылся куколь
ный театр «Пересвет».
Постепенно при школе образовалось молодежное 
объединение «Купол».
8 октября 2005 года, в день памяти Преподобного Сер
гия Радонежского, покровителя учащихся, школа 
праздновала новоселье. Владыка Максимилиан совер
шил молебен и освятил новое двух-этажное здание 
школы.
В осенние каникулы 2005 года впервые открылся при
школьный лагерь, пришли 23 человека.

Е. Ф. Булатова с воспитанницами

В феврале 2006 года совместно с Череповецким Госу- 
ниверситетом устроили первый молодежный Сретен
ский бал. Так завязалось сотрудничество с коллекти
вом этого вуза. Сейчас бал стал традиционным. По 
инициативе ЧТУ в городе начал проводиться молодеж
ный Пасхальный фестиваль. Воскресная школа эту 
инициативу активно поддержала, сотрудничество ок
репло. Многие выпускники школы стали студентами 
университета.
Давно установилось тесное сотрудничество с городс
ким художественным музеем. Как говорят музейщи
ки, дети для них - самые долгожданные посетители. 
Сотрудники музея - искусствовед Светлана Владими
ровна Пономарева и историк-краевед Евгений Васи
льевич Шалашов - уже несколько лет преподают в вос
кресной школе.
Сейчас в школе обучаются и занимаются в кружках 

более трех сотен детей. Работают 30 педагогов. Здесь про
водят утренники и спектакли, организуют кружки и сек
ции, городские пришкольные и загородные летние лаге
ря. Ребята регулярно совершают паломнические поезд
ки, посещают музеи. В школе устраивают выставки детс
кого творчества, издают методические пособия...

Елена Фридриховна Булатова сказала на праздничной 
встрече: «Педагог воскресной школы - 
он и швец, и жнец, и на дуде игрец. Мы 
быстро поняли, что одного хорошо на
лаженного образовательного учебного 
процесса недостаточно для того, что
бы дети пришли в школу и остались. 
Поэтому открылись кружки и студии. 
Когда появилось замечательное зда
ние, стали проводиться конференции 
и семинары, выставки, презентации, 
мы начали издавать свою газету и стен
газету. Получился новый тип воскрес
ной школы -  духовно-просветительс
кий центр, который готов принять в 
свои стены всех жителей нашего горо
да, не только прихожан собора».

Директор Татьяна Юрьевна Петро
ва призналась:

- К нам иногда родители, бабушки 
приводят своего непослушного ребен
ка: возьмите его, пожалуйста, ничего не 

можем с ним сделать.
И его принимают. Для особо трудных даже открыли спе

циальную группу -  индивидуального обучения. В истекшем 
учебном году в школе занимались четверо таких сорван
цов. При свободном посещении -  и ведь ходили, значит, 
сумели их здесь заинтересовать!

Замечательные слова сказал на празднике иерей Вла
димир Беляев: «Я десять лет назад восхищался талантами 
педагогов и детей, и сейчас восхищаюсь! Самое главное для 
педагога -  чуткое сердце. Каждый из них болеет за своих 
детей. А детские впечатления сохраняются надолго. Доб
рая память о школе останется, взойдет доброе семя в серд
цах детей».

Елена Агентова
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