
А им это удалось! 
ЧТО ОБРАДОВАЛО 
Во-первых, хозяйки со

гласятся со мной, что это 
очень непросто, пригласить 
несколько десятков гостей. 
И дело даже не в чистоте, 
здесь это каждодневная 
норма, от газовой котель
ной, от коридоров, от 
школьного туалета, кото
рый, как говорится, «утрет 
нос» многим собратьям 
других школ и до 
классных комнат. 
Надо еще суметь 
уделить внимание 
каждому гостю, 
высказать слова 
искренней благо
дарности за при
езд. Надо,чтобы 
гости не заскуча
ли и не устали, 
чтобы они непро
сто смотрели и 
слушали, а чтобы 
они были участни
ками празднично
го действа. 

И это им 
удалось! 

Во-вторых, 
гости увидели с 

нату, когда коридор и класс
ные комнаты заполнили го
сти, а на полу один на пала
се с увлечением собирал 
конструктор первоклассник 
и он кайфовал от того, что 
ему никто не мешает и у 
него все получалось. 

В-третьих, от отдела 
образования Игорь Катков 
вручил сертификат на 15 
тысяч рублей. Весомый 
подарок. В школу пришли, 

вспоминают как лучшие 
годы вжизни, забывая о не
малых проблемах, которых 
и тогда и сейчас хватает. 

ЧТО ПОНРАВИЛОСЬ 
Подобные вечера час

то проходят по одному схо
жему с другими сценарию. 
А здесь всем выпускникам 
предложили представить 
себя в ресторане «Юбилей
ный». Они получили меню с 
перечнем блюд, закусок и 

напитков, ко
торые они 
могли зака
зать у офици
антов с на
крахмален
ными фарту
ками. 

И была не 
книга, а мик
рофон жалоб, 
который ис
пользовали 
для поздрав
лений, а не 
для недо
вольства. 

Весь сце
нарий разра
ботан дирек
тором Оль-

слаоости в какой-то момент • 
начал даже спорить с Со- | 
здателем. «Ведь я же дей- I 
ствительно получил откро- | 
вение от Бога. Но ведь те-
перь, когда Он изменил 
своё решение, они могут 
подумать, что я ложный 
пророк», - думал Иона. И 
тогда Господь сказал, что , 
любит собственное творе- 1 
ние. И теперь, когда народ 
Ниневии принёс искренне 
покаяние, Ой решил поми
ловать горожан. 

Этот эпизод имеет ог
ромное богословское зна
чение. Ведь речь в нём идёт 
о том, что Бог, видя раская
ние человека, может даже 
отменить собственное ра
нее принятое решение. По
этому нельзя говорить, буд
то существует Божествен- -
ное предопределение как 
некий безоговорочный им
ператив. Подобные заявле
ния делал, правда, один из 
лидеров протестантизма 
Жан Кальвин, однако право
славные богословы никогда ? 
не утверждали ничего по- I 
добного. 

Мы говорим не о пре- 1 
допределении, но о предви- I 
дении Божием. Бог наделил 
каждого человека свободой 
воли. Будучи совершенным ' 
существом, всеведущим и I 
всезнающим, Бог, конечно 
же, предвидит, как тот или I 
иной человек распорядится ь 
свой свободой. В том числе I 
может предвидеть и отступ- | 
ления от Его заповедей. 

Но значит ли это, что, I 
совершая грех, человек I 
действует по предопреде- ] 
лению Божию? Конечно, I 
нет! Он явно нарушает волю I 
Бога, выраженную в запове- I 
дях, и не имеет права оп- ? 
равдывать себя, говоря: | 
мол, я такой создан. Все мы I 
созданы со свободной во- I 
лей, и в ней - корень спасе- I 
ния. Если мы свободную 
волю нашу будем направ
лять к добру, то никакое 
«предопределение» не смо
жет решить нашей судьбы. 

ФЕОФАН, Митрополит 
Симбирский 

и Новоспасский. 

7 февраля, получив 
приглашение, побывал 
в Вязовской начальной 
школе на празднике, 
посвященном 155-ле
тию открытия в селе 
первой школы - это 
была церковно-при-
ходская школа для де
тей сельчан в местной 
церкви. Учительские 
функции были возло
жены на местного свя
щенника о. Николая 
(Апполонова). 

ЧТО УДИВИЛО 
Во-первых, далеко не 

все школы в районе, по
хваляющиеся своим «пас
портным возрастом», мо
гут реально рассказать о 
том, как прожила школа 
эти полтора столетия, кто 
возглавлял ее, кто учи
тельствовал, когда, кем и 
на какие средства появи
лись новые здания. 

А в Вязовке об этом 
помнят и бережно хра
нят фотографии многих 
учителей. 

Во-вторых, начальная 
школа через Интернет 
пригласила задолго всех, 
кто когда-либо здесь 
учился. В Интернете полу
чил приглашение на 
встречу мой одноклассник 
Борис Киселев и приехал 
на родину из Сызрани. 
Здесь встретились люди 
разных возрастов из раз
ных точек на карте России. 

В-третьих, как мог та
кой маленький коллектив 
из педагогов провести 
почти трехчасовое празд
нество? Как удалось им 
подключить к проведе
нию работников культуры 
села и аккомпаниатора -
давнего друга школы Ни
колая Саушкина, и весь 
технический персонал 
школы, и своих родствен
ников, в первую очередь 
мужей, жен, детей. 

Им 
< 

каким желанием приходят 
в школу ученики и, особен
но, дошкольники, они 
здесь хозяева. 

Заглянул в игровую ком-

прислали поздравления и 
отзвонились многие пе
дагоги, которые какое-то 
время здесь работали. И 
они годы работы здесь 

гой Николаевной Ларио
новой, и автором всех ин
тересных находок и заду
мок в ходе вечера была 
она. Кстати, в завершение 

метр, и вряд ли было на 
нем 155 свечей, но в по
ловину этого точно. И их 
задували сегодняшние 
ученики. 

Кстати о торте. Был 
еще и второй с таким же 
количеством свечей. Но 
если первый передали на 
столики детей, то свечи 
на втором гасили гости 
на чаепитии. Кстати, 
торты пекла семья ди
ректора, включая мужа, 
дочь и вроде бы даже 
внучка, так что Ольга Ни
колаевна была не только 
сценаристом. 

Понравилось, что «ре
сторанное меню» было 
вторично, а микрофон-
«жалобная книга» расска
зывал о не таких далеких, 
но важных для школы вре
менах. Бывший председа
тель колхоза Владимир 
Демин рассказывал о том, 
как решался вопрос о 
строительстве нового 
школьного здания. Кто из 
высокого начальства под
держивал и кто тормозил 
стройку. Также нелегко 
решался вопрос об откры
тии восьмилетней школы, 
о квартирах учителям. И 
об этом рассказывали учи
теля, приехавшиевту пору 
в Вязовку и укоренившие
ся на этой земле. 
ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ 

Все. И надолго. 
Владимир Кузьмин, 

фото автора 
и его друзей. 

Р.5. Захотите под
робнее узнать сценарий 
— позвоните в Вязовс
кую школу, а лучше по
просите разрешения 
увидеть все своими гла
зами. 

Во-первых, убеди
тесь, что я ничуть не со
лгал. Во-вторых, уверен, 
что сможете увидеть еще 
интересное и хорошее, 
что не смог увидеть я. 

В -третьих, вам будут 
рады. 


