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1 сентября – День благословения 

1 сентября 2000 года Православная гимназия имени 
преподобного Сергия Радонежского торжественно 
отпраздновала День благословения. Гимназисты в белоснежных 
блузках и сорочках собрались в своем храме для соборной 
молитвы. Их сопровождали родители. Детские головки тонули в 
море цветов. 

Директор гимназии игумен Гедеон отслужил молебен «На 
начало учебного года». Ему сослуживали священники: прот. 
Василий (Воронцов) и иерей Александр (Хлебников). 

Молящиеся горячо испрашивали у Господа благословения 
| на предстоящий учебный год. Преподаватели и гимназисты I 
получили памятные подарки: складень с иконами Спасителя, 
Божией Матери «Прибавление ума» и преподобного Сергия 
Радонежского, а также открытку с «Десятисловием». 

После молебна праздничное шествие направилось к 
стенам Троице-Сергиевой Лавры, и там, соединившись с 
колонной воспитанников Московских Духовных школ, 
двинулось в Троицкий собор для возложения цветов к раке 
Святого покровителя ученья. 

Перед мощами великого подвижника Земли Русской 
игумена Радонежского и Всея России чудотворца преподобного 
и Богоносного отца нашего Сергия был отслужен праздничный 
молебен. Неповторимое, трогательное и торжественное чувство 
осталось от благоговейного слияния голосов мощного хора 
семинаристов, мелодичного звучания женского хора регентских 
классов и детского пения. 

После молебна архиепископ Евгений благословил и I 
окропил святой водой в Никоновском пределе каждого 
учащегося. 
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В заключении были сделаны 
памятные снимки на фоне 
Трапезного храма Т р оиц е -
С е рги е вой  обители, а 
также взяты интервью о 
первых впечатлениях у 
преподавателей,  которые 
работают первый год. 

 

Егорова Галина 
Я ко вл е вна -
з а м е ст ит ел ь  директора 
по учебно- воспитательной 
работе, преподаватель 
русского языка и 
литературы: 

-Впечатление, с одной 
стороны, восторженное. 
Первый раз я была на молебне 
и прикладывалась к 
открытым мощам 
преподобного Сергия 
Радонежского. С другой 
стороны, тревожное, все ли у 
меня получится, ведь я 
проработала 33 года в 
простой школе. Работать в 
Православной гимназии 
очень ответственно. Хотелось 
бы, чтобы Господь дал мне 
разум и терпение. 

Тимофеева Людмила 
Ивановна- преподаватель 
английского и 
французского языков: 

-День 1 сентября в 
Православной гимназии для 
меня, преподавателя, был 
необычно торжественен. 

В Лавре, у 
преподобного Сергия, меня, 
взрослого человека, охватила 
неожиданная радость и 
благоговение, когда грянул 
хор, и пронеслось в мыслях: 
«Вот, Отче Сергие, я опять к 
Тебе пришла поклониться, и 
сейчас прошу Твоего 
благословения на мой 
нелегкий труд!» 
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Выпускники 9 класса пишут о гимназии 

-Когда я пришла в этом году в Гимназию, то меня 
приятно удивило, как выросли и изменились мои одноклассники. 
Войдя в здание, наряду со знакомыми, я увидела много новых лиц. 
С некоторыми из них я познакомилась сразу. К сожалению; а 
может, даже и к радости, в нашем классе новых учеников не 
прибавилось. Зато поменялись почти все учителя. Сначала было 
немного сложно, потому что новый учитель- это новые 
требования и отношения. Но постепенно мы, я думаю, и учителя 
привыкли друг к другу. 

Еще одно новшество появилось в нашей гимназии- 
преподаватели обращаются к нам на «Вы». Я отношусь к этому 
не очень хорошо, так как ученик отдаляется от учителя па 
большую дистанцию. Но это вопрос спорный... Может быть, 
это как раз выражение уважительного отношения наставника 
к своему воспитаннику. Изменился и общий вид гимназии. Во всех 
классах висят новенькие доски, в трапезной стало красиво и 
уютно. А самое главное, что в Гимназии мы живем, как одна 
дружная семья. И мне бы хотелось, чтобы так было всегда, 
несмотря ни на что. 

Вороная Екатерина 
 

Каждый раз, идя в школу 1-го сентября, мы ждем что- 
то нового, неизвестного, хорошего. В этом году Гимназия нас 
приятно удивила тем, что в ней было по-праздничному красиво. 
Полы, парты, доски - все было новое. Незнакомых учителей мы 
восприняли как сюрприз... Интересно, чему-то они нас научат? 
Что-то они нам откроют? 
Хочется верить, что они нас научат чему-то хорошему, 
откроют новые истины. 

Костяев Андрей 

  

журнал Православной гимназии «Фавор» 

5 



 

Честна пред Господем смерть преподобных Его 

8 октября «гнездышко преподобного Сергия» - наша 
Православная гимназия - торжественно отмечает день 
памяти своего небесного покровителя. 

Преподобный Сергий, именем которого названы наш 
город и наша Гимназия, для нас особенно дорог и близок, и 
потому в этот день, день его преставления, мы особенно радуемся 
и благодарим Господа за дарованного нам «скорого помощника и 
преславного чудотворца». 

Казалось бы, неуместна радость в день смерти человека, 
но мы верим, что для святых людей этот день является 
блаженным переходом в жизнь вечную, мы знаем, что 
Преподобный не оставляет нас и после своей смерти. « По 
отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивыйся, 
небесныя силы приобщивыйся, но и от нас духом любве своея не 
отступивый...», - обращаемся мы в молитве к Преподобному. К 
кому как не к преподобному Сергию, в детстве не имевшему 
достаточной способности к книжному учению, должен 
обращаться гимназист во всех своих бедах и проблемах? Кто как 
не Преподобный выслушает, благословит и утешит каждого, кто 
с верою и любовию чтит его святую память? Но вспомним и о 
том, что отрок Варфоломей ( так до иноческого пострига звали 
преподобного Сергия) всей душей жаждал учения и, не смотря на 
далекое отставание от товарищей, не смотря на наказания, упреки 
и даже смех, он никогда не отчаивался и не терял надежды на 
помощь Божию. Он напрягал все усилия своего детского ума, 
проводил ночи над книгою, и часто, укрывшись от людских 
взоров, где-нибудь в уединении, горячо и усердно молился Богу: 
«дай же Ты мне, Господи, понять эту грамоту; научи Ты меня, 
Господи, просвети и вразуми!». Именно это прилежание и труд, 
а больше всего молитва, исходящая от чистого сердца скромного 
отрока помогли ему, с помощью Божией, преодолеть все 
трудности в учении. Господь посылает ему встречу с чудесным  
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старцем-черноризцем, которому Варфоломей с детской 
простотой поведал свое сердечное горе и которого просил 
помолиться, говоря: «...попроси у Господа, чтобы Он открыл мне 
учение книжное, ибо я верю, что Бог примет твои молитвы». 
Сочувственно выслушав мальчика, старец начал молиться о 
просвещении отрока, а затем благословил его частичкой! 
просфоры, сказав: «Возьми, чадо, и съешь: сие дается тебе в 
знамении благодати Божией и разумения Священного Писания». 
Благодать эта действительно чудесным образом сообщилась 
отроку. Господь даровал ему память и разумение и, став 
способным к изучению книжной премудрости, он вскоре 
опередил в учении своих товарищей. Таким чудесным старцем 
для нас является сам преподобный Сергий, оставивший нам свои 
честные мощи. К ним, как к «полному и преизливающемуся 
сосуду благодати», мы всегда имеем возможность припасть, и с 
верою просить у Преподобного помощи. 

Тихий, скромный и молчаливый, со всеми кроткий и 
ласковый, Варфоломей никогда не раздражался и проявлял 
совершенную покорность воле родителей. Усердный 
молитвенник и строгий постник, он уже в детстве явил себя как 
совершенный инок. Воспитав в себе эти качества с детства, он 
всю жизнь был образцом глубокого смирения и послушания. 

Этот день памяти святого Сергия Радонежского 
установлен в честь блаженной кончины Преподобного, 
последовавшей 25 сентября (8 октября) в 1392 году. Незадолго до 
преставления преподобный Сергий оставил завещание своим 
чадам: «Всех молю, прежде имейте Страх Божий и чистоту 
душевную и телесную, и любовь нелицемерную, к сим и 
страннолюбие и смирение с покорением...». Эти слова обращены 
ко всем нам, поющим тропарь Преподобному: «...поминай стадо, 
еже собрал еси, мудре, и не забуди, якоже обещался еси, посещая 
чад твоих, Сергие Преподобне отче наш!». 

Преподаватель Закона Божия Шурыгин А. Ю 

журнал Православной гимназии «Фавор» 

Учимся Православию 

7 



 

За все тропинки и пути, 
 что помогали нам пройти, 

 За каждый день, за каждый час, 
Благодарим, Учитель, Вас! 

Но где бы ни бывали мы, 
Тебя не забывали мы, 
Как мать не забывают сыновья. 
Простая и сердечная, 
Ты юность наша вечная, 
Учительница первая моя! 

В Гимназии работают восемь преподавателей с большим 
стажем работы. Вот что говорят о них коллеги: 

-Соснова Лидия 
Васильевна много лет уже 
переступает школьный порог. 

В течение двадцати с 
лишним лет работала учителем 
математики. 

Лидия Васильевна из 
года в год переводила каждого 
своего ученика, повышая 
качество знаний через привитие 
любви к предмету. В нашей Православной гимназии она 
рабогает второй год учителем начальных классов. Лидия 
Васильевна добрый, но вместе с тем строгий, очень 
ответственный человек, неравнодушный ко всему, что 
происходит в Гимназии. Сама образец дисциплинированности и 
требует этого от других. Всегда придет на помощь в трудную 
минуту. 

В этом году она отмечает тридцатый по счету день 
учителя. 
Лидия Васильевна прихожанка храма вмц. Параскевы Пятницы и 
храма при Гимназии. 
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-Лунина Антонина Ивановна много 
лет проработала в 
киновидеоколледже преподавателем 
истории, социологии, философии, 
экономики. 

Выросла в верующей семье. 
Мама ее была старостой храма под г. 
Коломной (с. Черкизово). И поэтому 
ее уроки истории всегда 
преподносятся с позиции 
Православной Церкви. 

Антонину Ивановну можно назвать учителем учителей. 
Это учитель, которому была присвоена высшая категория. 
Гимназисты любят ее уроки и с глубоким уважением относятся к 
ней. Всегда спокойная, уравновешенная, доброжелательная, 
любящая Гимназию и ответственная в отношении любого дела. 
-Мясникова Тамара Викторовна много лет проработала 
учителем географии в школе № 19. Составила свою авторскую 

программу по краеведению. 
С 1 сентября 1999 года начала 

свою педагогическую деятельность в 
нашей Гимназии. Талантливый 
преподаватель, всегда окружена 
детьми, хорошо знает каждого своего 
ученика, старается помочь каждому. 
Тамара Викторовна возглавляет 
кружок «Юный паломник», 
организовывает детей на экскурсии. 
Всегда доброжелательна и искренна 
со своими коллегами. Много 

работает над повышением своего педагогического мастерства. 
Дорогие наставники! 

Желаем вам здравия, хороших учеников, чтоб еще долго передавали свой опыт 
и знания гимназистам и своим коллегам! 
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Под покровом Черниговской Божией 
Матери 

«Где мы не побывали, часто объездив всю Европу, не зная, что в 
двух шагах у нас было так много своего любопытного, 
достославного, священного». Слова эти взяты из книги, 
написанной 150 лет назад, ничуть не устарели, к ним лишь 
добавились нотки грусти. Мы, по сравнению с прошлым веком, 
еще меньше знаем об истории тех людей, где живем, еще менее 
стремимся узнать о местных достопримечательностях, судьбах и 
делах замечательных предков наших, забываем святыни. 
Опомнившись, вспоминаем, и вот тогда... Тогда и совершаются 
те удивительные открытия своей «малой родины», а через ее 
историю познание истории большого Отечества. Именно с 
такими мыслями оказались мы, члены кружка «Юный 
паломник», 14 сентября в Черниговском скиту. День выбран не 
случайно, особенный день - День церковного новолетия, 
праздник Черниговской иконы Божией Матери. 
Ныне скит восстановлен, храм приобретает свой прежний вид. 
Пещерный храм, келии затворников, Чудотворная икона 
Черниговской Божией Матери, киновия - одним словом, скит 
оживает, ибо святое место не может быть в запустении. Л рядом 
Гефсимания. Точнее место, где был монастырь ещё в начале хх 
века. Строгий монастырский устав, непрерывные службы, 
дорогие сердцу святыни. Где всё это? 
Ныне одни монастырские стены старой кладки, монастырские 
ворота, увенчанные звездой и ... ни одного храма. Когда-то один 
из храмов освящал Святитель Филарет в облачении 
преподобного Сергия. Разрушали монастырь уже после войны, с 
последним храмом долго мучились, нашёлся доброволец, 
взорвал,- Черниговский, Гефсимания, Корбуха, нет, это не просто 
географические названия на карте города. Это частица нашей 
памяти, нашей духовности. Сохраним, не забудем, - сохраним 
Россию! 

Мясникова Т. В 

Паломничество 
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Труды и дни Православной гимназии 1999-
2000 учебный год 

Прошлый учебный год для гимназистов был не менее 
интересным - замечательные встречи, увлекательные поездки. И 
в первом праздничном номере нашей газеты хочется об этом 
вспомнить. 

ВСТРЕЧА ПРАВОСЛАВНЫХ ГИМНАЗИСТОВ С 
ХУДОЖНИКОМ ДЁМИНЫМ Л. П. 

Высокое и вечное в искусстве человеку, воспринимающему его, 
помогает сохранить не только образ Божий, но и стремиться к 
Божию подобию, как нам и заповедано. 

Именно этого в духовной жажде ищут наши гимназисты и 
поэтому откликаются сердцем на духовные концерты, выставки. 
I февраля на одной из таких выставок, которая проходила в 
библиотеке имени Горловского А. С., побывали наши ребята. На 
выставке были представлены работы художника Леонида 
Петровича Дёмина. Родом он с Орловщины, но уже много лет 
живет и творит в Сергиевом Посаде. В его работах отражена вся 
Россия: её храмы, природа, люди. 

Вспоминаются слова Тютчева Ф. И.: 

Эти бедные селенья, 
Эта скудная природа- 
Край родной долготерпенья, 
Край ты русского народа. 

Не поймёт и не заметит 
Гордый взор иноплеменный, 
Что сквозит и тайно светит 
В наготе своей смиренной. 

 

журнал Православной гимназии «Фавор» 

Вспомним былое 

11 



 

Удрученный нашей крестной, 
Всю тебя, земля родная, 
В рабском виде Царь Небесный 
Исходил, благословляя. 

На небольшой пресс-конференции Леониду Петровичу 
задавали много вопросов о жизни и творчестве. Демин просто и 
доходчиво рассказал о своём детстве, отрочестве, любимом 
времени года - зиме, о пути овладения искусством живописи; 
приглашал нас в свою мастерскую. После таких встреч 
появляется твёрдая уверенность, что никто не превратит 
Великую Россию в колонию с а ля рюс культурой, чего бы очень 
хотелось нашим врагам. 

Бог освятил Русь и нас не оставит во веки! 

Своими впечатлениями делится гимназистка Вороная 
Екатерина: 

-Выставка Леонида Петровича мне понравилась своей 
теплотой и душевностью. Каждый был очарован простотой и 
неподдельной искренностью художника. Он просто и доходчиво 
рассказал о своём детстве, отрочестве. Полотна художника 
отображают его душевный внутренний мир. Даже те, на которых 
изображена пасмурная погода, излучают тепло и 
умиротворённость. От. выставки Л.П. Дёмина остались у меня 
очень тёплые и приятные воспоминания. Я надеюсь, встреча с 
замечательным русским художником была не последней, тем 
более что Леонид Петрович приглашал нас в свою мастерскую. 
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ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ 
(ПОЕЗДКА В ДИВЕЕВО) 

«...иди на север России и обойди все великорусские места 
святых обителей Моих, и будет место, где Я укажу тебе 
окончить богоугодную жизнь твою, и прославлю Имя Мое там, 
ибо в месте жительства твоего Я осную такую обитель 
великую Мою, на которую низведу Я все благословения Божии и 
Мои со всех трех жребиев моих на земле: с Иверии, Афона и 
Киева»,- так повелела Царица Небесная матери Александре, 
которая стала первоосновательницей Серафимо-Дивеевской 
женской обители. 

25 сентября от здания Православной гимназии отправился 
наш автобус, который повёз ребят, их родителей и учителей в эту 
святую землю поклониться много целебным мощам 
преподобного Серафима и чудотворной иконе Божией Матери 
«Умиление». Перед ней молился сам старец и называл Её: Всех 
Радостей Радость. Часов в семь вечера мы подъехали к святой 
обители. Успели на Всенощную, а на следующее утро отстояли 
Литургию. Службы в монастыре необыкновенно красивые, пение 
- умилительное, и величественное одновременно. 
После службы мы отправились по святым местам; по дороге одна 
из послушниц рассказывала об истории Дивеево. Однажды 
батюшке Серафиму во сне было видение: Матерь Божия обошла 
часть монастыря, пообещав, что в будущем её не коснётся рука 
антихриста. Там, где прошли «стопочки Царицы Небесной», по 
повелению батюшки дивеевские сестры вырыли канавку. 
Каждый день по ней проходят люди и насельницы обители, 150 
раз повторяя молитву «Богородице Дево, радуйся...» Эту 
обязанность исполнили и мы. 

В монастырском некрополе покоятся останки дивеевских 
инокинь. Среди них - могилка матушки Александры. Отец 
Серафим как-то сказал сёстрам: «У вас матушка-то 
первоначальница, мать Александра, больших и высоких лиц 
была! 
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Я и поднесь ея стопы лобзаю». Рядом с ней похоронена 19- 

летняя схимонахиня Мария. В монастырь она пришла в 13-летнем 
возрасте. Батюшка Серафим очень любил её, выделял среди остальных, 
доверял тайны. Ей он предсказал будущую славу обители, но 
заповедовал не говорить о том до времени. 

Монахиня Елена Васильевна Мантурова перед смертью была 
удостоена видения и божественного откровения. Сама Царица 
Небесная явилась ей во всем величии и неизреченной красоте, показав 
райские селения, сестёр, прежде неё живших в обители, нынешних и 
будущих инокинь, венцы и славу многих, унылые лица нерадивых 
монахинь и предсказала скорую её кончину. Рядом похоронен её брат, 
Михаил Васильевич Мантуров, верный и самый близкий друг о. 
Серафима. Только ему старец доверял заниматься устройством 
Дивеева. В некрополе покоится прах Николая Александровича 
Мотовилова, благодетеля монастыря, блаженной Паши Саровской и 
блаженной Наталии, Христа ради юродивых. В тот же день мы 
съездили на серафимов источник. По преданию в него нужно окунуться 
три раза с головой. День был хоть и солнечный, но довольно холодный, 
лезть в ключевую воду было боязно. Зато после купания стало жарко, а 
на душе светло и радостно. Хотелось снова и снова окунуться. Вечером, 
накануне отъезда, мы встретились с бывшим духовником Гимназии 
отцом Зеноном и исповедовались у него. Утром на ранней обедне все 
причастились Святых Христовых Тайн и в последний раз перед 
отъездом побывали у раки Великого старца, приложились к его вещам: 
поручам, лапоткам, шапочке. Отец Зенон благословил нас на прощанье 
топориком батюшки Серафима, и в 9 часов мы отправились в обратный 
путь. С собой мы увозили сухарики из котелка о. Серафима и святое 
масло, но главное - благодать и благословение Царицы Небесной и Её 
Избранника. 

Мы были поистине счастливы, недаром ещё старец говорил: 
«Счастлив всяк, кто у убогого Серафима пробудет сутки, от утра и до 
утра, ибо Матерь Божия, Царица Небесная каждые сутки посещает 
Дивеево!» Думаю, эта поездка всем запомнится надолго. 
 

Р.Б. Мария 
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Гимназистки вспоминают о Дивеево: 
 

-Я очень хотела поехать в Дивеево, и вот моя мечта 
сбылась. Мне всё понравилось: храмы, службы с дивным пением, 
канавка, источник и экскурсия. 

В храме Святой Троицы хранятся мощи Серафима 
Саровского, очень много прекрасных икон: Святой Троицы, 
Божией матери «Умиление», Преподобного Серафима и другие. 
В этом же храме хранится одежда Серафимушки, обувь, 
мотыжка. Нам позволили к ним приложиться. 

Уезжая из обители, взяли сухариков, маслица и земельки 
от могилок матушек Александры, первоначальницы монастыря, 
Елены, схимонахини Марфы, Паши Саровской и с канавки. 
Время прошло очень быстро. Хочется ещё раз туда поехать! 

 
Земскова Елена 

 

-Мы купались в холодной воде на источнике, в начале 
было холодно, а после купания стало очень жарко. Дорога долгая, 
но дивная. Какая же огромная наша страна! Мы проезжали мимо 
множества храмов, реки Оки и Волги, старинных городов: 
Владимира, Боголюбово, Нижнего Новгорода и другие. 

Всех кормили монастырской кашей с вкусным чаем. Нас 
везде сохранял Серафимушка. На всех просфорах его 
изображение. Я с большой радостью и благоговением ходила по 
канавке и читала 150 раз «Богородице Дево, радуйся!» 

 
Крушевская Ксения 
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