Глубокоуважаемый меценат!
Администрация Православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского
обращается к Вам с просьбой поддержать наше детское православное учебное заведение.
Наша Гимназия – единственная православная школа в духовной столице России –
Сергиевом Посаде. Её учредителями являются Троице-Сергиева Лавра и Московская
Духовная Академия. Создана гимназия в 1997 году по благословению Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II.
Наша школа является крупнейшей православной гимназией России по количеству
учеников – в настоящее время в ней обучается 250 детей с 1го по 11ый класс. Она могла бы
стать и больше, ибо желающих учиться в ней очень много – конкурс для поступающих в
1ый класс составляет 3 человека на место. Однако существующая на сегодня материальнотехническая база не позволяют нам развиваться дальше: гимназия располагается в здании
бывшего детского садика общей площадью 1.200 м2.
Назрела острая необходимость в модернизации гимназии - в строительстве нового
учебного корпуса, здания спортивного зала, возведении храма (существующий
гимназический храм располагается в одной из аудиторий учебного корпуса).
По благословению Наместника Троице-Сергиевой Лавры архиепископа Феогноста
разработан и более крупный проект развития нашей гимназии – создание на её базе
крупнейшего в России Православного образовательного центра. В его состав должны
войти Православная классическая гимназия с пансионом для одаренных детей, детский
культурно-миссионерский центр, детский спортивно-оздоровительный комплекс, детский
сад, и ряд других подразделений. Такой образовательный комплекс может стать учебнометодической базой и экспериментальной площадкой для всех православных гимназий
России, а также тех государственных школ, которые тоже видят своей задачей
возрождение русской школы.
Призываем Вас присоединиться к программе воссоздания русской школы – главного
пути возрождения всей России. Ведь будущее России – это её сегодняшние дети. От того,
сможем ли мы воспитать их патриотами своей страны, нравственно чистыми, духовно
зрелыми, опирающимися на национальные христианские традиции, зависит ближайшее
будущее нашего государства.
Мы будем Вам безмерно признательны за любую помощь нашей гимназии. Это связано
с невозможностью родителей наших гимназистов полноценно оплачивать учёбу своих
детей (значительная их часть – из малообеспеченных, неполных и многодетных семей).
Поэтому значительная доля нашего бюджета складывается из благотворительной помощи
попечителей.
Приглашаем Вас войти в Попечительский совет нашей гимназии. В своём
гимназическом храме мы молимся за всех наших благодетелей. Надеемся, что в синодике
гимназического храма появится и Ваше имя.
С искренними пожеланиями помощи Божьей во всех Ваших благих начинаниях
директор Гимназии иеромонах Тихон (Зимин)

Подробную информацию о нашей гимназии Вы можете найти на нашем сайте: http://www.ortgymnazy.ru

