Знает судьбу каждого
Сберегая прошлое, шагнуть в будущее
Чеховский филиал МФЮА Евгения Фёдоровна Сысак возглавляет с самого
начала его основания – с 2008 года. За это время учебное учреждение выпустило
более 1300 специалистов с высоким уровнем подготовки. Но, пожалуй, главная заслуга
педагогического коллектива и его руководителя – это приоритет формирования в
каждом из учащихся высоких духовно-нравственных, культурно-этических качеств.
В здоровом деле – здоровый дух
Юношам и девушкам, приходящим сюда на занятия, нельзя не позавидовать: в то
время, когда в образовательной сфере всё откровеннее возводится в норму обучение без
воспитания, здесь созданы условия, чтобы попробовать себя в творчестве, проявить себя в
социуме, поднять своё гражданское самосознание. Вот только несколько инициатив,
рождённых в МФЮА: митинг 22 июня, начинающийся на центральной площади города
ровно в 4 часа утра, несмотря на раннее время и на непогоду. Или конкурс буктрейлеров,
пропагандирующий книги о Великой Отечественной войне. Также ребята нередко
встречаются с пожилыми людьми, чтобы помочь им освоить просторы интернета и
познакомиться с видами компьютерной техники, дать индивидуальные практические
советы, необходимые для записи ко врачу или общения в соцсетях.
Всё это делается не для пышности отчётов в Министерство – скорее, просто само
рождается из атмосферы доверительного общения педагогов и учащихся. Здесь высокий
процент преподавателей, имеющих научную степень, однако никто из них не считает
времени, затраченного именно на воспитание «детей» (это слово, произнесённое с
родительской заботой, здесь нередко можно услышать). Судьба каждого интересует всех,
причём эта работа не прекращается даже летом. И все единодушны во мнении, что
создание такой семейной атмосферы – это заслуга руководителя.
Незабываемое
Именно о семье сохранились у Евгении Фёдоровны самые тёплые детские
воспоминания. «Я родилась на Украине в небольшом селе, - рассказывает она. – Мама
была католичка, а папа – православный, но никакого раскола в доме по этому поводу не
было. Нас, троих детей, воспитывали в любви ко Христу, в уважении к родителям и к
старшим, бережном отношении ко всему, что нас окружает. По пятницам в семье, в
память о крестных страданиях Господа, мы не ели ничего мясного, а вот католические и

православные праздники были для нас одинаково дороги: мы ходили с мамой в костёл, а с
папой – в православный храм, и в доме в предпраздничные дни царило всеобщее
воодушевление».
«Ересь!» - скажет тот, кто придерживается ортодоксальных взглядов на веру. «Мир
и согласие» - скажем мы, с особенной горечью подумав о том «исповедании веры»,
которое сегодня заставляет «православных» на Украине жечь храмы и терроризировать
священников и прихожан.
…На Рождество вся семья ходила к бабушке – папиной маме. Шли пешком
несколько километров, и вечер всегда был тихий, луна сияла, словно начищенная, на
высоком ясном небе. Порошил лёгкий снежок, он хрустел под ногами - настоящий Святой
вечер, ощущение чуда, которое помнится до сих пор. Это было начало 50-х, все жили
очень бедно, но стол, накрытый вскладчину родственниками, казался богатым. Стол
присыпали сеном и только потом на него стелили скатерть. Сеном устилали и пол, и туда
бабушка бросала нехитрые угощения – орешки, простые конфетки. Вот радость была
детворе копошиться в сене в поисках сладостей! И как жаль, что сегодняшние дети,
пресыщенные (не рождественскими даже – новогодними!) подарками, гостинцами и
фейерверками, не могут испытать такого чуда…
Материнский наказ
Отец Евгении Фёдоровны в маленькой своей дочке с ранних её лет видел учителя.
Так и говорил о ней: «Моя учительница». И видно, в этом случае привычка повиноваться
отцовскому мнению и собственное понимание призвания совпали: Женя окончила 11
классов и поступила во Львовский государственный университет. Провожая её из
глубинки в город, мать дала напутствие, которое и сейчас, уже сама став матерью и
бабушкой, Евгения Фёдоровна свято хранит.
- Первое, - сказала мать,- никогда не забывай о Господе. Куда бы ты ни шла – перед
дорогой, перед важным делом, прочитай «Отче наш». А второе – помни пословицу:
«Меньше кусай – легче проглотишь».
Простые, бесхитростные слова – а в них программа всей жизни и путь к истинному
счастью, когда человек любит свою работу и выполняет её так, что ему не стыдно идти по
городской улице, где его многие знают. Интересно, что однажды Евгения Фёдоровна
оказалась в войсковой части, где командиром служил её родной брат, и случайно
услышала отзывы подчинённых о нём. Стало понятно, что и родительские, и
христианские заповеди он тоже усвоил крепко.

«Делай, как я!»
Ещё одно «случайное» совпадение – то, что в доме, где живёт Евгения Фёдоровна,
соседом оказался настоятель Никольского храма в Ровках священник Алексий Окнин.
Знакомство переросло в дружбу – даже лучше сказать, в соработничество. В 2010 году,
когда филиал переехал в новое здание, отца Алексия пригласили освятить помещения.
Батюшка пришёл – да не один, а с певчими из монастыря Давидова пустынь, сделав день
освящения по-настоящему праздничным. С тех пор отец Алексий стал частым гостем
филиала МФЮА, и именно ему педагоги доверяют обсуждение таких «неудобных» и
больных для молодёжи тем, как курение, гражданский брак, совершение абортов,
употребление нецензурной лексики.
- Мы не можем принуждать детей ходить в церковь, - размышляет Евгения
Фёдоровна, - эта потребность должна формироваться в семье. Но показать своё
отношение к традициям, к законам совести, мы можем и должны. Как это делает наш
президент, уважая церковную жизнь, как это делают мудрые бабушки, приводя в храм за
руку маленьких внучат. То, что минувшим летом наши студенты стали участниками
встречи с Патриархом на ВДНХ, я думаю, станет важной вехой в их жизни.
Действительно, приход человека в Церковь – путь долгий и всегда
индивидуальный. Но только он заставляет человека задуматься о смысле жизни, о добре и
зле, о мере своей свободы и степени ответственности. Счастлив тот, кто имеет на этом
пути доброго наставника.

