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 Как только открылся этот храм,  
Надежда Юрьевна и Александр  
Владимирович  -  его прихожане .  
Храм родной… Однажды настоя -
тель церкви игумен Хрисанф  
предложил им организовать пра-
вославную школу   –   для детей и   
 
ИРИНА СМИРНОВА 
 
   Елочки, которые в церкви стоят - все 
равно выше, пушистее и сказочнее, чем 
дома родители к новому году наряжают... 
И буковки из живых огонечков над Цар-
скими Вратами: «РХ» - Рождество Хри-
стово - детская чистая радость. Девочке 
Иришке из шестого класса эта путаница с 
календарями не до конца понятна, хотя и 
объясняли - именно в России Новый год 
«неправильный, наоборот», перед Рож-
деством, это с большевиков что ли нача-
лось?... И уже прошло «дед-морозовское» 
31 число, или, как говорит учитель Алек-
сандр Владимирович, «настало граждан-
ское новолетие» - а она, дитя 21 века, 
дожидается другого праздника. - Сумер-
ки, на улице снег хрустящий с нею в такт 
шагам разговаривает, в храме тепло, 
людно, восторженно, тянет зажигать 
свечки, а Иисус - ребеночек... 
 

*** 
   Ириша третий год ходит в Воскресную 
школу при «их с мамой храме» - иконы 
Владимирской Божией матери на улице 
Лежневской. Как только школа открылась 
– ходит, по воскресеньям, хотя после 
шестидневной учебы тянет поспать по-
дольше… Сегодня они будут продолжать 
вышивку креста для своего уголка к Рож-
деству, а Надежда Юрьевна совсем ма-
миным ласковым голосом (но дикцией их, 
классной) будет «вкусно» рассказывать, 
каким был этот праздник на Руси тогда -  
«в добрые православные времена». «И 
Ира заслушается, иголка в руках задрем-
лет – потому, что она явственно увидит 
детей, похожих на ее одноклассников (!), 
несущих из дома в дом Вифлеемскую 
звезду, курносый Ирин носишко натура-
листично втянет запахи копченого гуся, 
пряностей и сладостей… 
 

*** 
   Но тут Надежда Юрьевна стала расска-
зывать, как им поздравить маму и бабуш-
ку, девчонки начали говорить, какие будут 
читать на Рождество стихи для батюшки - 
настоятеля их храма отца Хрисанфа. «А 
он,  наверное,  вручит  подарки  нам, как в  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

взрослых,  ему виделось :  их пе-
дагогические способности ,  зна-
ния ,  жажда обращения к веково-
му опыту великой русской куль-
туры и христианского просвеще-
ния  -  это основа,  а  доброта и  
любовь к   ученикам   –   не иссяк-  
 

прошлом году»,   -  мечтательно  пред-
ставила девочка, но одернула в себе не-
духовные мечты - надо лучше учить 
праздничный тропарь... Урок, как обычно, 
окончился молитвой пред иконами. Инте-
ресно: их комната для занятий в глубинах 
храма - это бывшая трапезная женского 
монастыря, около алтаря, не оттого ли 
здесь покойно и светло теперь?... При-
шел Александр Владимирович - сегодня 
он занимался со своими студентами ав-
тотранспортного колледжа как историк, 
эти высоченные парни сначала   замерли   
на  литургии  в церкви, а после, наверное, 
учитель (так все дети дружно  зовут  руко- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нет,  Господь поможет… Так и вышло ,  теперь  
по субботам  – занятия группы взрослых слу-
шателей  (от 18  до  70  лет),  по воскресеньям  –  
дети  (крохи от 4  лет ,  школьники ,  учащиеся  
до  18 лет). Пятьдесят слушателей  (не говори-
те :  много-мало ,  радуйтесь ,  уповайте ,  надей-
тесь . . ).  
 

водителя  Воскресной  школы)    увлек   их 
или историей христианской церкви, или 
историей монархической государственности. 
Ириша за них мысленно порадовалась: 
Александр Владимирович рассказывает - за-
слушаешься... 
 

 

*** 
 
 

   Девочка лишь недавно поняла, что добрая, 
лучистая Надежда Юрьевна, к боку которой 
хочется прислониться, как к маминому, и 
знающий «столько-престолько» «строго-
добрый» Александр Владимирович - муж и 
жена. Она прочитала их общую фамилию - 
Оглоблины - на объявлении, приглашающем 
прихожан совершить паломническую поездку 
в село Михайловское, к святому Леонтию, 
они подобные поездки организовывают 
часто. И в Свято-Тихоно-Лухский монастырь, 
и в Дуниловский Свято-Успенский... Эти 
учителя, на взгляд Иры, необычные - добрые, 
родные, никогда не назидают, не отчитывают 
за пропуски занятий, они просто умеют 
смотреть «огорченно». Мама Иры как-то 
удивилась, что дочь так легко и откровенно 
рассказывает учителям свои проступки, по-
православному называя их грехами. Скажем, 
была у ребенка «простая» драка на перемене 
-  эти дети уже знают и силу покаяния,  и то,  
какой добродетелью душу свою исправлять. 
Шаги по ступеням, нравственные... 
 

*** 
 

   Дети и вера православная... Вспомнилось 
евангельское - как приносили к Иисусу Христу 
детей для благословения, а ученики его, 

думая, что не стоит беспокоить Учителя, не допускали к 
Нему. И Он сказал, чтобы не препятствовали детям при-
ходить к Нему, «ибо таковых есть Царство Небесное. Ис-
тинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как ди-
тя, тот не войдет в него». Правда! - Невинность, незло-
бие, простота и доброта души, которые свойственны де-
тям, вводят человека в Царство Небесное... 
 
 

*** 
 

   Два учителя… Венчанные супруги… Когда-то они были 
мальчиком Сашей и девочкой Надей, жили недалеко от 
закрытого на 75 лет храма, спрятанного за забором войс-
ковой части, жили на улицах Земледельческой и Ворони-
на - и не ведали.. Духовные искания - это время, это мука, 
это труд, но радость  обретения  Веры  прекрасна.  Вера – 
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это знание сердца, говорит Александр 
Владимирович, вера - это самопознание... 
Нет не косвенного ответа в священном 
Писании кто есть Бог, а гордыня челове-
ка, желающего все объяснить, не дает 
смириться перед этим незнанием. А надо 
склониться - познать себя и знать Веру. С 
этой колокольни - и только! - следует взи-
рать на воспитание детей - открыли На-
дежда Юрьевна и Александр Владимиро-
вич. 
 

*** 
   Они оба окончили историко-английское 
(было такое) отделение университета. 
Ему прочили науку. Они уехали учитель-
ствовать на север... Он стал директором 
сельской школы, которая казалась им 
космическим островом (ближайший насе-
ленный пункт - 130 километров, люди от-
крыты друг другу, почти родственны...). 
Как говорит Надежда Юрьевна, педагоги-
ческие творения мужа быстро станови-
лись известными за границами их «кос-
мического острова»... А он с ужасом 
смотрел на то, как по окончании школы 
его лучшие ученики отчего-то легко под-
вергались «обмирщению», или пропада-
ли в пьянстве, и т.д.. 
 

 

*** 
   И он искал выход: то в установлении 
строжайшей дисциплины по школе, то в 
идее занять детей дополнительно, дабы 
восполнить родительское воспитание: 
дискотеки, рок-музыка, спорт, военные 
игры - 4 года его школа вместе с родите-
лями строила из снега настоящие воен-
ные укрепления... Получалось. И снова 
мысль - не то... А потом  он  пытался  при- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

влечь в помощники знания по психоло-
гии,понял, что они более пригодны для 
самопознания, но какая есть опасность 
манипулирования личностью!.. Потом он 
как историк поставил эксперимент - 4 ты-
сячи оловянных солдатиков на полу оли-
цетворяли полки, или легион Священной 
Кошки, и т.п., а ученики по карте «разыг-
рывали» историю, и «переигрывали» ее, 
чтобы понять, почему пала Римская им-
перия, «делали» летопись... А после одна 
девочка написала философское сочине-
ние под эпиграфом слов пророка Исаии, 
предсказав будущее России, уехала в 
Москву... И почему, почему оказалась 
наркоманкой - боль, оцепенение учите-
ля... И вот - неожиданная удача: в его гу-
манитарном классе из 12 мальчиков и 2 
девочек, где он начал вести Закон Божий, 
«все вдруг встало на свои места»...  
 

*** 
   «Закон Божий» протоиерея Серафима 
Слободского сделал с его классом чудо, 
считает А.В.Оглоблин. Его убеждение: не 
нужно переписывать школьные предметы 
набело, например, географию, и тем бо-
лее переименовывать ее в православную 
- надо «лишь» преподавать в ключе запо-
ведей Божиих... Нет специального духов-
ного образования... Но Господь подска-
зал: идти вперед вместе с учениками... 
Священное Писание, духовная литерату-
ра - опора... И - Шекспир... И история...  
 

*** 
   Воцерковление человека... Таинство... 
Любовь и кротость сердца нужны, чтобы 
терпеливо вести ученика даже от апаго-
гического, т.е. - от отрицания... Его собст-

венная тайна сердца: взрослого 
мужчину озадачил образ его 
троюродной сестры - эмоционально 
сдержанная 30-летняя женщина в 
часовне на Ваганьковском кладбище 
вслух исповедывала свою жизнь Гос-
поду... Он даже обошел вокруг 
часовню... 
 

*** 
   Они вернулись в родной город, 
когда закрылись лесопункты, 
фактически уже не стало их школы, 
болела ее мама... Они по-прежнему 
педагоги - теперь в автотранс-
портном колледже, Надежда 
Юрьевна учитель и секретарь в 
единственной по области 
православной средней школе на ул. 
Павлова, где трудился и ее супруг... 
Удивительно, что они не огорчаются  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

отсутствию 
выходных, 
Надежда 
Юрьевна 
сказала, что 
наоборот - 
прилив 
сил... Что 
значит - 
духовное... 
Воскресная 
школа при 
церковном 
приходе, 
конечно же, 
не платная. 
 
 
 
 
 
 

*** 
   Химера честолюбия, по-видимому, этих людей не мучает - 
они учат, тем счастливы... Они знают земное горе... Но они 
добры. Они говорят, что сегодня - отличная молодежь... Ес-
ли бы, ужасаются, предыдущее «поколение без веры» испы-
тывалось таким развращением, как теперешнее... Но оно 
опирается на Храм. Глаза шестилеток, впервые пришедших 
в церковь - глаза ангелов, говорил Александр Владимиро-
вич, нельзя, чтобы они ослепли... 
   До шести лет, писал православный педагог Зеньковский, у 
ребенка - возраст творческий, с 7 до 10 - подражательный, а 
с 10 до 12 главная задача воспитателя найти человечку дело 
- угодное Богу.  
 

*** 
   Надежда Юрьевна говорит, что ее муж - «учитель - во-
первых, во-вторых и в - третьих»... Его ученики одарены чу-
дом знания. Он себя считает историком... Когда ему было 
пять лет, зимой он увидел в луже над корочкой льда пылаю-
щего сфинкса с обложкй «Истории древнего мира» -спас его 
и потребовал от бабушки-учительницы все учебники аж до 
10 класса... 
 

*** 
   Надежда Юрьевна - кроткая, добрая, ей хочется спрятать-
ся в тени мужа, а они единое. Четверо учеников девятых 
классов общеобразовательной школы - и ученики их Вос-
кресной - выразили желание служить русской православной 
церкви. Преподаватели - неутомимы: организуют встречи 
слушателей школы со священнослужителями храма, циклы 
лекций и бесед, по благословению отца Хрисанфа ведут 
благотворительную деятельность... Да и зачем перечислять? 
Дела их - подъем души... 
 

*** 
   Ученицы Надежды Юрьевны говорят, что венчание соеди-
няет любящих в вечности, что первый брак - от Бога, второй 
- от людей, третий - от лукавого... А когда венчались 
Надежда и Александр, и подруга Вера держала над Надей 
венец, в храм вдруг вошла Любовь - с букетом ромашек... 
Любовь - все. 
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