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Древо познаётся по плодам

Переславской Православной гимназии три года. Взял старт и четвёртый учебный год.
В течение сентября продолжается набор учеников в 1—8 классы.

Увы, практика показывает, что Православная гимназия мало известна переславцам. При-
чин тому много, но одна из самых серьёзных в том, что и само слово «Православная» для
большинства горожан пока ещё остаётся сокрытым, непонятным и потому безразличным.
«Нет Бога, сказал безумец, в сердце моём» — сокрушается ветхозаветный Псалмопевец.
«Если Бога нет, значит всё дозволено» — доводит эту мысль до логического конца Фёдор
Достоевский. И горькие плоды этой вседозволенности мы вкушаем ежедневно.

Чем же всё-таки отличается Православная гимназия от привычной светской школы?
«Вероятно, тем, догадается кто-то, что в ней изучают Закон Божий, изгнанный в своё вре-
мя из государственной школы». Да, верно, но не только этим. Закон Божий дан людям
самим Творцом как главный закон жизни, невыполнение которого ведёт человечество к ги-
бели столь же неминуемо, как и беспечного ребёнка, играющего с электрическим проводом.
Не знать Закона Божия современному человеку не только опасно, но и стыдно. О каком
высшем или среднем образовании может идти речь, если отрок, юноша, мужчина не знаком,
даже поверхностно, с гигантским пластом культуры духовного и практического опыта тыся-
челетней русской Православной Церкви и, следовательно, не знаком с культурой и историей
своего Отечества?

Духовное невежество значительной части нашего народа приводит к полной его дезори-
ентации в окружающем мире. Наблюдается совершенная беспомощность в различении добра
и зла, теряется не только понимание смысла человеческой жизни, но и само желание пони-
мать этот смысл. И вот люди со своими бедами и болезнями, по первому совету случайных
знакомых доверчиво идут к многочисленным ворожеям, «народным целителям», заезжим
и доморощенным экстрасенсам и кодировщикам, забывая, а вернее, и вовсе не зная, что
нет общения у Христа с Велиаром, что смертельно рискуют они загубить свою бессмерт-
ную и потому бесценную душу. Не знают, что русская Православная церковь имеет всё
необходимое не только для облегчения их страданий, но и для спасения самих душ.

В Православной гимназии Закон Божий преподаётся не как обычный предмет для обще-
го развития и эрудиции и тем более не для праздного интереса. Цель гимназии в духовной
сфере — формирование у ребёнка православного мировоззрения, христианской нравствен-
ности и благочестия, душевного целомудрия, а если одним словом — воспитание у ребёнка
веры. Вера же приведёт к церкви, церковь — ко спасению. Ибо вне церкви спасения нет.
«Кому Церковь не мать, тому Бог не отец!»

Таким образом, усилия Православной гимназии направлены на то, чтобы дети её выросли
в православной вере, живыми членами Церкви, чтобы любили Бога и ближнего своего как
самого себя.

А как же в гимназии обстоит дело с остальными общеобразовательными предметами?
Может быть, столь серьёзное изучение богословских наук ведётся за счёт «пасынков» — на-
ук естественных и прочих? Нет! Православная гимназия обязуется выдерживать при обуче-
нии детей государственный стандарт по всем общеобразовательным дисциплинам программ
средней школы. Ни один предмет в гимназии не забыт и Законом Божиим не обижен, ибо
истинная наука всегда от Бога. По этому поводу известный философ Ф. Бэкон заметил
в своё время: «Наука не отдаляет человека от Бога, а приближает к нему».
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В Законе Российской Федерации «Об образовании» школа по традиции именуется обра-
зовательным учреждением. Само слово «образование» этимологически восходит к Образу
Божию, то есть к формированию Образа Божия в человеке. Ведь именно по образу и по-
добию Божью был сотворён, то есть «образован» первый человек Адам. Но современная
школа вовсе не ставит себе такой цели. Чей же, в таком случае, образ, если не Божий,
формирует в ребёнке светская школа?

На глазах одного поколения наши учебно-воспитательные заведения в большинстве сво-
ём всё меньше становятся воспитательными, всё больше только учебными. Естественный
результат этого процесса — превращение наших детей в биороботов, грамотных циников,
вежливых негодяев, эрудированных себялюбцев. И первые плоды сего безбожного древа
также очевидны.

Кто же всё-таки будет именно воспитывать молодое поколение страны, наше будущее?
Может быть, семья одна справится с этой нелёгкой задачей? Однако количество неблаго-
получных, неполных семей стремительно растёт, и нет надежды на то, что процесс этот
в скором времени приостановится. Скорее наоборот. А ведь именно семья является главной
живой ячейкой и, следовательно, основой государства. В чём же причина этого смертельно
опасного явления? Всё в том же: Бог изгнан не только из школы, но и из семьи. Сколько же
нам ещё нужно лихолетий и катастроф, смертей и крови, чтобы вспомнить, наконец, о сло-
вах Господа: «Без меня не можете творить ничего». Вернём в семью Бога, вернутся и наши
дети к Богу и в семью. Вернуть Бога в школу, а школьников повернуть к Богу лицом — од-
на из важнейших задач Православной гимназии, ведь «малое деревце куда наклонишь, туда
и будет расти». «Матушка, матушка, — однажды укорял женщину преподобный о. Серафим
Саровский, — не торопись учить детей по-французски и по-немецки, а приготовь душу-то
их прежде и прочее приложится им потом». Вот по этой причине Закон Божий в гимназии
не предмет, а атмосфера, которой дышат и в которой живут и дети, и учителя, и родители.

Надо отметить, что гимназия никоим образом не противопоставляет себя государствен-
ной школе. Напротив, учителя гимназии стремятся максимально использовать в своей ра-
боте её огромный педагогический опыт, в том числе и советского периода. Но мы понимаем,
что сам по себе, не оплодотворённый благодатью Слова Божьего, этот опыт бесплоден, как
бесплодна самая тучная почва, неорошенная дождём.

Сердцем и душой Православной гимназии, безусловно, является её коллектив. Мучи-
тельно трудно шёл процесс отбора учителей. Не завершён он и по сей день, но самое
трудное, надеемся, уже позади, потому что удалось подобрать группу молодых и верующих
учителей, любящих свою работу и верящих в обязательное возрождение русской Православ-
ной школы. Вера в Бога или желание обрести эту веру — первое и необходимое условие
для кандидата в учителя Православной гимназии. Отрадно было видеть, как ученики, ро-
дители и учителя, весьма смутно представляющие себе самые основы Православной веры,
не умевшие и «лба перекрестить», через учёбу и работу в гимназии становились истинными
христианами, дня которых Православная Церковь — родной, надёжный дом. Вероятно, это
и есть те самые драгоценные и сладкие плоды, которые произрастают на пока ещё хрупком
деревце, именуемом Переславской Православной гимназией.

Мы надеемся, что дело возрождения национальной православной школы не безразлично
переславцам и всем гражданам России, и рассчитываем на вашу поддержку и благотвори-
тельную помощь в любой форме. Наши реквизиты: расчётный счёт: №2467810 в Агропром-
банке, отделение «Залесское».

Если кто-нибудь из родителей или из учителей испытывает желание поработать в Пра-
вославной гимназии, то вас ждут на Садовой улице, дом 8. Кроме этого, проводится конкурс
на вакантные должности учителя русского языка и литературы, учителя по трудовому обу-
чению (столярное дело, резьба по дереву).
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