
В праздник преподобного Сергия Радо�
нежского Святейший Патриарх возгла�
вил торжества в Троице�Сергиевой Лавре.

7 октября, накануне праздника преподобного Сергия, игумена Ра�
донежского, всея России Чудотворца, Святейший Патриарх Москов�
ский и всея Руси Алексий II в сослужении собора архиереев совер�
шил малую вечерню с чтением Акафиста преподобному Сергию в
Троицком соборе Троице�Сергиевой Лавры. Здесь же, в древнем
Троицком соборе, где покоятся святые мощи преподобного Сергия,
Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Всенощное
бдение. Одновременно в храмах Лавры проходили богослужения, со�
вершаемые архиереями Русской Православной Церкви, большинст�
во из которых получили образование или принимали монашеский
постриг в Лавре, у мощей Игумена земли Русской.

8 октября, в день праздника, Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея
Украины Владимир, Преосвященные митрополиты, архиепископы и
епископы совершили Божественную литургию в Успенском соборе
Троице�Сергиевой Лавры. Затем Его Святейшество в сопровожде�
нии сонма архиереев, иереев, насельников обители и мирян прошел
крестным ходом на Соборную площадь монастыря, где состоялся мо�
лебен преподобному Сергию Радонежскому. 

Особым украшением торжеств в Троице�Сергиевой Лавре стал
звон воссозданных сверхтяжелых колоколов «Первенец» и «Благове�
стник», монтаж которых на Лаврской колокольне был завершен спе�
циально ко дню праздника преподобного Сергия Радонежского. 

По традиции Его Святейшество с балкона Патриарших покоев об�
ратился с Первосвятительским словом к многочисленным богомоль�
цам и благословил народ Божий. 

Слово Святейшего Патриарха в день праздника преподобного
Сергия Радонежского:

Дорогие братья и сестры! 
Я поздравляю всех вас с днем памяти преподобного и богоносного

отца нашего Сергия, игумена Радонежского, печальника и молитвен"
ника за землю нашу. В этот день в обитель преподобного Сергия при"
ходят православные благочестивые паломники из разных городов и
весей, чтобы помолиться в этом святом месте, освященном подвига"
ми Игумена земли Русской и многих поколений подвижников веры и
благочестия. 

Сегодня все мы припадаем к святым мощам преподобного Сергия,
просим его предстательства за нас, грешных, и за всю землю нашу и
верим, что Игумен земли Русской не отринет наших молитв. Каждый
из нас унесет в свой дом, в свою семью, своим родным и близким ра"
дость нашего молитвенного евхаристического общения. Пусть эта
радость надолго сохранится в душе вашей! 

Я хочу напомнить вам слова сегодняшнего Апостольского чтения.
Святой апостол Павел говорит о плодах духа, которые мы должны
сохранять и умножать в сердце своем. Плодами духа являются «лю"
бовь, радость, мир и долготерпение» (Гал. 5. 22). Молитвенно желаю,
чтобы эти добродетели всегда украшали наш жизненный путь. 

Причастников я поздравляю с принятием Святых Христовых Таин
и всех именинников Сергиев " с Днем Ангела. Да хранит всех вас, доро"
гие мои, Господь Спаситель молитвами Царицы Небесной, предста"
тельством и молитвами преподобного и богоносного отца нашего
Сергия! С праздником вас, дорогие мои, здоровья вам и долгоденствия!

Летопись
29 сентября � 10 октября 2002 г.

04.10 
Утренник в начальной школе.

Поздравление педагогов начальной
школы с Днем Учителя.

Встреча с преосвященным
Анатолием архиепископом

Керченским (Англия) (cм. стр 3).

05.10 
День учителя. 

Поздравление педагогов.

Поездка учащихся в храм во имя
иконы Божией Матери «Всех

Скорбящих Радость» в с.Шарапово
Чеховского района (5�7�е классы).

Поездка учащихся на субботник в
Крестовоздвиженский монастырь

(9�11�е классы) (cм. стр 2).

06.10 
Паломническая поездка в 

Троице�Сергиеву Лавру, Хотьково.

Открытие книжной выставки
«Преподобный Сергий

Радонежский – игумен земли
русской».

08.10 
Литургия. 

Торжественная линейка.
Посвящение в "плесковцы". 

Конкурс на лучшего знатока 
жития преподобного 

Сергия Радонежского.

Презентация кружка 
"Юный спасатель".

Экскурсия учащихся в Российскую 
государственную библиотеку 

(9в класс).

Поездка учащихся на
литературную игру по

произведениям А.С.Пушкина 
в московскую школу 

им. А.С.Пушкина (7�е классы).

Анонс
02.11

Классные часы по итогам 1�й четверти.
Торжественная линейка.

03�10.11
Каникулы
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Слава Богу, что пришло время, 
когда мы не рушим, а созидаем...

Накануне праздника Воздвижения Честнаго и Живо�
творящаго Креста Господня мы посетили Крестовоздви�
женский монастырь.

Этот монастырь совсем недавно стал возрождаться
после долгих лет запустения. И поэтому, приехав туда, мы
увидели не богатый и красивый монастырь, как, напри�
мер, Троице�Сергиева Лавра, а маленькую обитель со
старыми, полуразрушенными зданиями.

С Божией помощью и по молитвам сестер монастыря
храм Иерусалимской иконы Божией Матери был отрес�
таврирован и освящен.

В этом храме мы побывали на литургии.
После литургии священник отслужил водосвятный

молебен. Сестры раздали нам иконы, чтобы мы несли их
во время крестного хода. Многие иконы были очень ста�
рые. На одной даже была указана дата написания: "Ок�
тябрь 19 дня 1900 года".

После крестного хода было освящение крестов и колоколов.
Затем рабочие поднимали кресты на купола Храма.
Настоятельница монастыря, монахиня Екатерина,

пригласила нас на трапезу. Монастырская еда показалась
мне какой�то особенной. Наверное, потому, что её, в от�
личие от другой пищи, готовили с молитвой.

Поездка, я думаю, всем очень понравилась, и мы бу�
дем молиться и ждать того момента, когда монастырь
вновь станет таким, каким он был до революции.

М. Горобчук, 9в класс
***

5 октября мальчики 9�11 классов, педагоги К.С. Кри�
тинина, М.В. Бочарова сразу после уроков поехали на
субботник в Крестовоздвиженский монастырь. День был
прохладный, поэтому оделись довольно тепло. Дорога до

монастыря заняла почти полтора часа, но, несмотря на
долгий путь, время пролетело быстро: кто�то разговари�
вал, кто�то спал... И вот перед нами монастырские стены.
Стучим, открываются врата, нас встречает монахиня�
вратарница матушка Галина. Она очень обрадовалась на�
шему приезду. 

Для выполнения работ, которые нас попросили сде�
лать, мы разделились на четыре группы. Одна группа кра�
сила трубы в восстанавливаемом храме, другая – утепля�
ла опилками курятник, третья – убирала  территорию, а
четвертая – грузила на трактор обрезки бруса и доски.
Приятно было видеть, что силушкой ребята не обижены:
машина наполнялась прямо на глазах, а куча опилок быс�
тро таяла, кроме этого они еще успели повоевать с кура�
ми и бочками и пофехтовать на палках. Два часа пролете�
ли незаметно, и задачи, которые перед нами ставились,
были выполнены. 

И вот матушка Сергия зовет на ужин. Заходим в тра�
пезную: на столах � салаты, настоящий монастырский
сыр, молоко, творог, сладости. Помолившись, приступа�
ем к трапезе. Вот, уже пора в обратный путь. Матушка
Сергия, провожая,  просит нас приезжать еще. И тихо�
нечко, идя следом за нами, просит прощения, может, что�
то было не так, может, плохо покормили. Мы, конечно
же, успокаиваем ее, так как силы молодецкие бурлят, ра�
дость от выполненной работы переполняет, и придает си�
лы Пресвятая Богородица, благословение которой мы по�
лучили, приложившись к иконе Иерусалимской Божией
Матери. 

Впереди нас ждет Плесково. А 25 октября, в день пре�
стольного праздника Иерусалимской иконы Божией Ма�
тери, мы будем участвовать в патриаршей службе в Кре�
стовоздвиженском монастыре.

А. А. Бочаров
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Дорогие десятиклассники!
Спасибо Вам за поздравления ко

Дню Учителя, как всегда  � самые ори�
гинальные! Спасибо за сердечные
слова, спасибо за красоту их оформле�
ния в замечательной газете. Мы  пом�
ним Сапожки с гостинцами ко дню
Святого Николая, вашу прошлогод�
нюю газету ко Дню Учителя, открыт�
ки к каждому празднику и не переста�
ем удивляться неисчерпаемости ва�
шей творческой фантазии. 

Дорогие десятиклассники, когда
мы читали поздравления, возникло
ощущение, что, пока мы разрабатыва�
ем систему индивидуального подхода
к каждому из вас, вы уже нашли инди�
видуальный подход к каждому из нас.

Еще раз огромное вам спасибо! И
низкий поклон и благодарность Ири�
не Владимировне, вашему вдохнови�
телю и организатору.

Учащие и любящие Вас

БЛАГОДАРНОСТЬ

ВО СЛАВУ БОЖИЮ!

Ïðàçäíèêè è áóäíè Êðåñòîâîçäâèæåíñêîãî ìîíàñòûðÿ

На праздничном концерте



школьная газета
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4�ого октября наше Плёсково посетил высокий гость �
архиепископ Анатолий Кузнецов. С радостью и почтени�
ем встречали его учащие и учащиеся. Владыке показали
храм, школу и жилые корпуса, дети подготовили для него
небольшой концерт.

Владыка Анатолий с молодых лет посвятил свою
жизнь Господу Богу. Получив
духовное образование в Сер�
гиевом Посаде, он в юные го�
ды успешно проповедовал в
Московской Духовной Ака�
демии. Обладая даром крас�
норечия и глубокими знания�
ми, еще будучи в сане архи�
мандрита, владыка Анатолий
обрел огромную популяр�
ность среди студентов. Осо�
бенно он прославился после
того, как прочел лекцию о
происхождении человека.
Готовясь к лекции, отец Ана�
толий пользовался новейши�
ми научными материалами,
которые он брал в библиоте�
ке Московского университета. Стены аудитории, где
проходила лекция, были сплошь завешаны схемами. Вла�
дыка смело опровергал теорию дарвинизма и так просла�
вился своим выступлением, что ему пришлось затем не�
однократно выступать на эту тему, чтобы удовлетворить
восторженную публику. А слушать архимандрита стека�
лись не только студенты, но также их друзья и  родные.
Это не прошло бесследно: архимандрит Анатолий был
хиротонисован во епископа города Вильнюса. С горьки�
ми слезами проводили студенты и весь православный
мир столицы епископа Анатолия в далёкий литовский го�
род. Но и там владыка Анатолий вскоре приобрел боль�
шую популярность и любовь паствы. Через несколько лет
его командировали на Святую Землю, где шли бои. Опа�
саясь за жизнь великого пастыря, русский народ возно�

сил горячие молитвы о епископе Анатолии. Только через
6 лет он был возвращен на родину и назначен епископом
в Уфу. Там он провел 12 лет, непрестанно трудясь и про�
свещая народ светом Православия. Владыка строил хра�
мы, которые собственноручно расписывал, открывал
приходы, обучал молодежь, посылал учиться в семина�

рию и рукополагал во
священство. Духовная
жизнь в его епархии
ожила. Где бы он ни был,
к нему повсюду стека�
лись люди, ищущие Бо�
жию благодать. Обая�
тельная личность влады�
ки Анатолия располагала
к нему сердца и воспла�
меняла души любовью к
Богу, той любовью, кото�
рая постоянно горит в
сердце владыки. Долгие
годы владыка Анатолий
был викарным еписко�
пом в Лондоне при мит�
рополите Антонии Су�

рожском. Они пользуются большой популярностью, и не
будет преувеличением сказать, что их знает весь христи�
анский мир, как современных пастырей, смиренно несу�
щих свой крест послушания Русской Православной
Церкви.

Этой осенью владыка Анатолий посетил Москву. Буду�
чи с давних лет другом семьи Соколовых, владыка приехал
повидаться с проживающими в Плёсково взрослыми и де�
тьми. Он провел незабываемую беседу в храме, его напря�
женно слушали, боясь проронить хотя бы слово.

Ответил на вопросы учаших и учащихся и призвал к
горячей любви к Богу. Надеемся, что слово, сказанное ар�
хиепископом Анатолием, зажжет и в наших сердцах пла�
мя духовной жизни.

Н. Н. Соколова

ВИЗИТ

Ãîñòü èç Àíãëèè

Православная гимназия
"Плёсково" � это уголок рая
на земле. Счастливы те, кто
работает, живёт и учится
здесь. Запечатлелся в памя�
ти моей светлый храм с ис�
кусно вырезанным иконо�
стасом, серьёзные работы
учащихся в иконописи, чис�
тые голоса хористов, откры�
тые и любознательные лица
детей, тянущихся за благо�
словением, уютная библио�
тека , просторная трапезная
и общая атмосфера добра и
благожелательности.

Когда попадаешь в помещение бассейна, то словно пе�
реносишься в другой мир � мир древней Эллады. Аллеи
парка, уютные комнаты детей, множество цветов, чисто�
та классных комнат � всё здесь располагает к труду и со�
зерцанию. Желаю воспитанникам гимназии успехов в
учёбе, в духовном совершенствовании, глубины позна�
ния мира и Его Творца. Педагогам и воспитателям � тер�
пения, мудрости, всепрощающей любви и снисходитель�
ности к юным, не исключающей строгости, справедливо�
сти и назидания в христианском духе.

Попечителям и устроителям дивного уголка "Плёско�
во" � здоровья, милости и помощи Божией во всех их бла�
гих делах и заботах.

Благословение Вам от Господа на всякое благое дело.
Архиепископ АНАТОЛИЙ

04.10.02 

***
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Светлана Горецкая �  11 класс.
Вот уже в течение шести лет в день па�

мяти преподобного Сергия Радонежского
происходит всеми нами любимое собы�
тие � день гимназиста�плесковца. На этот
праздник приезжают многие выпускни�
ки. Когда я их вижу, у меня такое чувство,
будто они всегда были с нами и никуда не
уезжали.

Вообще�то я ожидала, что этот день бу�
дет каким�то насыщенным, загруженным.
Но прошел он очень легко, светло, и оста�
лась не усталость, а чувство тихой радос�
ти... и немного грусти. Ведь это последний
день гимназиста в моей школьной жизни.

Праздничное настроение пришло ко
мне тогда, когда я зашла в храм: девочки в
белых фартуках, в белых платочках, духо�
венство в сверкающих облачениях, храм
украшен…

Сразу видно: в Плесково большой
праздник! На литургии читалось Житие
преподобного Сергия Радонежского, ко�
торое все внимательно слушали (ведь пос�
ле литургии ожидали викторину). Был со�
вершен крестный ход.

После завтрака все направились в шко�
лу, где планировалась торжественная ли�
нейка. Наталья Георгиевна поздравила
вновь прибывших учащихся. Затем была за�
читана памятка плесковца (читал, кстати,
выпускник 2001 года Михаил Арутюнян).
После торжественного обещания вновь
поступившие стали членами дружной плес�
ковской семьи. Затем была проведена вик�
торина, руководил которой учитель исто�
рии Василий Игоревич. В викторине отли�
чились ученики младшего и старшего звена.

Спасибо тебе, дорогая школа, за то,
что пробуждаешь в нас добрые чувства! 

***
Кристина Облог � выпускница 2000 года.

Плесково все такое же родное, хотя
здесь очень много нового. Когда попада�
ешь в храм вместе со всеми, такое ощу�
щение, что я продолжаю учиться здесь.
Очень радостно встретиться со всеми
друзьями именно в Плесково, вспомнить
школьные деньки, попеть наши любимые
песни с воспитателями.

Плесково стало еще красивее: большой
храм, множество цветов вокруг корпусов.

Поражает своими размерами купол храма,
если его еще и расписать, то будет очень
здорово. Приятно удивил плесковский хор:
ребята стали петь намного дружнее. Хочу
пожелать любимой школе дальнейшего ду�
ховного роста и процветания; а плесков�
цам � всегда радовать учителей, воспитате�
лей, батюшек и руководство своими стара�
ниями, успехами во всем, чего они могут
достичь в этой школе.

Александр Облог � выпускник 2001 года.
У каждого из нас на свете есть места,

Куда приходим мы на миг отъединиться,

Где память, как строка почтового листа,

Нам сердце исцелит, когда оно томится…

Я не был здесь с весны и, приехав, был
поражен тем, насколько все здесь преоб�
разилось. Я увидел только хорошее, был
поражен великолепием храма. Почув�
ствовал какой�то особый дух, который,
как мне казалось, ушел отсюда вместе с
нашим выпуском. Отрадно видеть, что
школа живет, дети учатся. Приезжаю сю�
да и чувствую, что связан с этим местом
настолько, что не мыслю себя без него.
Приехал � как свежего воздуха глотнул
(как в прямом, так и в переносном смыс�
ле). Хочется верить, что школа будет воз�
растать вширь и ввысь, выпускать достой�
ных людей (и принимать тоже).

Впечатление от праздника самое свет�
лое. Для меня посещение школы стало ис�
точником новых сил на год вперед. Спаси
вас, Господи!

Анна Глотова � выпускница 2000 года.
Каждый приезд в Плесково � это ра�

дость. Радость от встречи с родными вос�
питателями, вложившими в тебя много
сил и любви, с друзьями и учителями.
Праздник прп. Сергия � день встречи  вы�
пускников в Плесково, поэтому долго
ждешь этой встречи в стенах любимой и
родной школы.

Яна Захарова � выпускница 2001 года.
Мне очень понравилось то, что, по

сравнению с прошлым годом, на службе
было много священства. Не хватало толь�
ко дьякона. Посвящение в плесковцы
прошло несколько сумбурно, недостаточ�
но торжественно. Конечно же, как всегда
согревало и согревает то, что нам � выпу�
скникам школы � рады и хорошо нас при�
нимают. Сбор выпускников 8 октября
уже стал традицией. Особенно здорово
посидеть вместе, попить чай с тортом и
попеть старые, добрые, всем знакомые
песни. Еще мне очень понравилось (хотя
сначала и не хотелось) быть "судейством"
у маленьких детей на викторине, посвя�
щенной житию прп.Сергия Радонежско�
го. Дети � такие доверчивые, стараются,
отвечают, переживают. А потом приятно
смотреть на то, как они получают призы
за ответы и радуются.

Мария Шутяева � выпускница 2001 года.
Мое отношение к "Плесково"? Разве

это вопрос для выпускников, которые, за�
быв лекции в институтах, ринулись из хо�
лодной Москвы в "родные пенаты"?!
"Плесково" � лично для меня � вторая се�
мья. Мои родственники и друзья даже
ревнуют меня к плесковской компании. А
перемены всегда закономерны, и наде�
юсь, что они только к лучшему. Храм
очень красивый. Но я считаю: до этого он
был как�то уютнее и тише…

Юля Тихонова � выпускница 2000 года.
Я очень рада, что вновь смогла прие�

хать в родную школу. Мне очень нравит�
ся быть с вами. Я вас всех очень люблю и
всегда помню. Мне очень хочется, чтобы
будущие выпускники ценили Плесково
так же, как и мы. Будьте счастливы!

ПРАЗДНИК
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ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЛЁСКОВЦЫ

Даю торжественное обещание 
и скрепляю его своими словами:
С честью нести звание плесковца,
добросовестно выполнять 
свои обязанности в учебе и поведении.

И, внимая преподаваемому нам учению, 
возрастать Создателю во славу, 
церкви и отечеству на пользу, 
педагогам и родителям на утешение.

По сложи�
вшейся тра�
диции в день
преп. Сергия
Радонежского
происходило
торжествен�
ное посвяще�
ние в “плес�
ковцы”. После
литургии всех
п л е с к о в ц е в ,
еще не плес�
ковцев и уже
не плесковцев
собрали в
школьном Фо�
руме. С одной
стороны выст�
роили ожида�

ющих посвящения, а с другой � всех остальных. Затем за�
читали памятку, назначили день "распосвящения" из
“плесковцев”1 и начали по очереди называть наши имена.
Все слушали, затаив дыхание, � а то пропустишь свою фа�
милию � и жди следующего года...

Наконец, назвали мою фамилию. Я подошел, мне
вручили диплом, и я устремился к выпускни�

кам, которые дарили медальоны с
изображением Сергия Радонежского. Мне
дал его воспитатель младших классов Алек�
сандр Владимирович, два года назад закон�

чивший нашу школу.

Затем был конкурс на знание жития преподобного
Сергия Радонежского.

Получив на нем приз (а призы получили практически
все!) мы направились ко второму корпусу, где проходила
презентация кружка "Юный спасатель".

Шел дождь... Нам показали, как настоящие спасатели
эвакуируют людей из здания. Остальное нам показать не
смогли из�за дождя...

Я надолго запомню этот день и сохраню диплом, на ко�
тором написано:

Сия грамота дана
(Имя рек)

Во удостоверение того, что он является учеником
православной школы�пансиона ПЛЕСКОВО 2002 год.

1 День, в который могут исключить из числа плесковцев.

В. Голев, 5 класс
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Чтобы доехать к отцу Николаю на
о. Талабск (о. Залит), надо преодо�
леть не малый путь. Сначала поездом
до Пскова, потом машиной до прис�
тани Талбица, а там � 40 минут на ка�
тере или лодке по Псковскому озеру.
Хотя появления острова очень долго
ждешь, возникает он неожиданно и
встречает тебя колокольней храма
св. Николая. Около берега часовенка
св. Николая, построенная в 1854 году
в память чуда от образа святого. Ча�
совенка воздвигнута для неугасимо�
го горения елея.

Штормило, волны высокие, бере�
гов не видно, холодно, 5 часов утра,
скорей бы остров. Но вот и он! До
могилы батюшки совсем недалеко,
мы ускоряем шаг, чтобы быстрее
дойти. Домик батюшки маленький, с
одним окошком, стоит напротив
кладбища, где в 1969 году похороне�
на его мама, Екатерина Стефановна,
а теперь и старец Николай завершил
свою высокую и исключительную
миссию и ушел к вечному покою.
Поклонились кресту. На могиле го�
рит лампада и много цветов, среди
них белые лилии � символ чистоты и
святости Ангельской души батюшки.
Как хорошо и тепло. И слезы хлыну�
ли от своего несовершенства, поток
слез покаяния. Как я люблю батюш�
ку, как часто он мне помогал.

Отец Николай был человеком глу�
бочайшей веры и ни на секунду не
сомневался в Божьем покровитель�
стве, распростёртом над каждым ве�
рующим человеком и над церковью в
целом. Вспомнилось, как в 1997 году
была я у отца Николая в гостях. Это
год, когда моя дочь поступила в "Пра�
вославную школу искусств" (так на�
зывалась наша школа раньше), и мне
нужно было решить вопрос о работе.
Батюшка благословил работать в
школе: "Что, голуба, будешь деток
учить чему знаешь и чему научишь�
ся, главное с любовью". Для человека
молитва и труд � это главное. А когда
я роптала на жизненные трудности,
батюшка прислал мне послание стар�
ца Нектария, которое висело у него в
келии на створке двери и благосло�
вил работу мастерской. Слова этого
послания наши дети стали вышивать
крестиком и дарить к праздникам.

Один из воспитателей, воскликнул:
"Вы мне формулу счастья подарили".

Отец Николай имел исключи�
тельный дар прозорливости и необы�
чайную любовь, снисхождение и
долготерпение по отношению к
ближнему. Он ясно видел прошлую,
настоящую и будущую жизнь своих
чад, их внутреннее устроение. Ведая
всю правду, батюшка не допускал ни
одного намека, могущего ранить че�
ловека.

Вспомнилось, как зимой 1999 года
на "Николу зимнего" поехали мы
вместе с батюшкой Ионой из Ни�
кольского монастыря Донецкой об�
ласти к о. Николаю. Дорога была не�
легкой. Машина ехала по хрупкому
льду, брызги летели во все стороны.
Отец Иона читал  молитву, а мы все
молчали. Приехали рано, еще не
рассвело. Идя через лес, все промок�
ли и замерзли. Когда же мы подошли
к домику, батюшка вышел, всех бла�
гословил и маслицем помазал � жар�
ко стало, и вся усталость прошла. 

Отец Николай в первую очередь
благословил нас отправиться в храм
Святителя Николая поклониться
чудотворной иконе "Благодатное не�
бо". А потом мы возвратились к нему
за помощью и советом.

Я привезла батюшке в подарок к
его именинам вышитую икону Нико�
лая Чудотворца, а он перекрестил ее
и сказал: "Береги святыньку," � и об�
ратно отдал, взял только мешочек для

ПАМЯТЬ

“Ìîëþñü î âàøåé øêîëå, âñå áóäåò õîðîøî”

24 августа 2002 года в возрасте 93 лет упо"
коился в Селениях праведных тепло почитае"
мый российскими православными старец " про"
тоиерей Николай Гурьянов. 

Николай Алексеевич Гурьянов родился в 
1909 году в купеческой семье в селе Чудские Захо"
ды Гдовского уезда Санкт"Петербургской губер"
нии. В детстве Николай прислуживал в алтаре.
В 1926 году окончил Гатчинский педагогический
техникум, в 1929"м " Ленинградский педагогичес"
кий институт, после чего преподавал в школе и
служил псаломщиком в Тосно. В 1929 году он тай"
но принял рукоположение во священники, а спус"
тя два года арестован. Несколько лет он провел
в ленинградской тюрьме "Кресты" и в лагере под
Киевом, а затем был отправлен в ссылку в Сык"
тывкар. Освободили отца Николая только в 
1942 году. После освобождения он служил на при"
ходах в Латвии, Литве и Эстонии. В 1958 году
был переведен во Псковскую епархию и назначен
настоятелем храма во имя святителя Николая
на острове Залита на Псковском озере, где и
пребывал до своей кончины. 

Выдающаяся пастырская деятельность
протоиерея Николая Гурьянова была отмечена
многими церковными наградами. Поистине без"
граничной была любовь народа Божия к старцу
" более трех тысяч человек прибыли 26 августа
на остров Залита на похороны отца Николая. 

На сорок дней на остров Залит ездила ду"
ховная дочь о. Николая ЛЛааррииссаа  ААллееккссааннддррооввннаа
ТТииммоошшииннаа""ГГооллооввииннаа,,  преподаватель золото"
швейной мастерской.. Своими воспоминаниями
об о. Николае она делится с читателями нашей
газеты.

Фото Л.А. Тимошиной�Головиной
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просфор, вышитый крестиком моей дочкой Юлией. Затем ответил
на личные вопросы и добавил: "Молюсь о вашей школе. Все будет
хорошо. Положись во всем на волю Божию и не отчаивайся. Все
придет в свое время. Через смену обстоятельств душу свою спасти
бывает трудно. Куда Бог призвал � на этом месте нужно стоять и во
славу Божию трудиться. Когда возникают трудности, то нужно
больше любить, больше смиряться, больше терпеть. И если мысль о
смене обстоятельств сильно занимает, то надо гнать ее Иисусовой
молитвой". 

Потом, когда все получили наставления, о. Николай стал читать
стихи, многие плакали, и я не могла удержать слез. Когда встреча�
ешься с человеком святой жизни, всегда думаешь о своей грехов�
ности.

Его удивительная  жизнь может быть примером для всех тех, ко�
му кажется, что нет никакой возможности до конца соблюсти вер�
ность Богу.

В этой поездке на остров Залит со мной была закладка с ликом
Сергия Радонежского из нашего храма. Это была первая работа,

сделанная в мастерской “Плес�
ково”, ко дню Сергия Радонежс�
кого в 1997 году. И в пути нам
постоянно помогали люди с
именем Сергий. 

Обратная дорога была очень
легкой. Я летела как на крыльях,
лишь бы донести до детей
"Плесково" эту благодать, полу�
ченную на острове, привезти
книги, святыньки и подарки от
о. Николая. 

Духовными чадами батюшки
Николая являются многие свя�
щенники, монахи и миряне, а
также игумены и игуменьи

древних и вновь отстраиваемых монастырей. Все они живут под
покровом молитв старца. Чада часто приезжали к отцу духовному
на остров Залит за благословением и советом. Тысячи людей в об�
щении со старцем учились тому, каким должен быть истинный
христианин, видели образ нравственной чистоты, смирения и пре�
данного служения Богу.

И я счастлива, что Господь не забыл меня и дал мне возможность
прикоснуться к истинному служителю Богу и людям на земле. 

Вечная память, родной наш батюшка!
Праведный отче Николае, моли Бога о нас. 

Полный текст воспоминаний о поездке будет опубликован в Интерне"

те, на личной странице Л.А. Тимошиной"Головиной

Золотошвейная мастерская

Золотое шитье пришло в Россию в X веке из Визан�
тии, где вышивали только мужчины.

На Руси искусством вышивания владели практи�
чески все женщины � крестьянки и боярыни, монахини
и царицы; им занимались в монастырях, великокняжес�
ких и царских палатах. Существовали специальные
мастерские. Наиболее известные из них великокня�
жеские � княгини Евдокии (в монашестве Ефросинии),
вдовы князя Андрея Иоанновича Старицкого, сына Ио�
анна III; царицы Анастасии Романовны, жены Иоанна
IV Грозного. На Руси умение искусно вышивать переда�
валось из поколения в поколение. И обучать ребенка
ручной вышивке начинали с 4 �5 лет. Крестьянская де�
вочка к своему совершеннолетию должна была приго�
товить приданое. Но все же лучшими примерами вы�
шивки являются образцы золотого шитья предметов
церковного назначения, создаваемые в монастырях.

В наши дни забытое искусство возрождается по
всей стране, особенно в монастырях, где создаются
мастерские золотого лицевого шитья. А как много ху�
дожников�реставрато�
ров в золотом шитье! В
настоящее время ис�
кусство золотого ши�
тья сохраняется.
Пусть оно не находит
такого широкого при�
менения в быту, как
200 лет назад, но все
же оно необходимо.

У нас в школе тоже
есть такая мастерская,
в задачи которой вхо�
дят освоение основных
видов швов, обучение
вышивке гладью и
крестиком, изучение
техники: "вышивки в раскол", шитья "прикрепами" и "по
карте". Наши ученики уже приняли участие в конкурсе
"Вышитая картина 2001", где представили свои работы
золотыми нитями "Иисус Христос" (Облог Яна) и "Цели�
тель Пантелеимон" (Юлия Тимошина, Александра Ка�
занцева). Саша Голышев вышил закладку для Евангелия
методом золотого шитья "в прикреп" и "в раскол" для о.
Петра из Польши. Витя Алёшин собирает постовую мит�
ру. Много интересных работ создали мальчики и девоч�
ки методом вышивки крестом. Это Маша Чижонкова,
Катя Мурашко, Люба Самохвалова, Иван Жаренников,
Сергей Максимов, Валера Таручкин, Андрей Литвинов,
Саша Кузьмин и другие. 

Хотелось бы научиться самим создавать рисунки для
вышивки крестом. Будем рады всем, кто хочет научиться
вышивать и любит поработать для школы, для храма и
создать подарки учителям, родителям, друзьям.

Наши планы на будущее:
1) С малышами (1�4 классы) знакомиться и учиться

на традициях народных ремесел России, вышивать
крестиком, гладью, вышивать и плести бисером.

2) Со старшими вышить плащаницу, сшить покров�
цы и воздухи в храм, вышить и собрать митры.

3) Сшить закладки в храм, вышить и сшить тради�
ционные мешочки для просфор выпускникам школы.

4) Научиться составлять эскизы для работы крес�
том, работая в программе "FotoShop".

5) Вышить подарки гостям, учителям, родителям и
попечителям.

6) Сделать параманы в Крестовоздвиженский мо�
настырь.

7) Помочь в создании школьного музея.

Руководитель мастерской 
Л.А. Тимошина�Головина

Друзья мои. Друзья! Бегите 
Вы грешной жизни, как чумы,
И ничтожный разлюбите,
И связи с грешными людьми!
Не здесь нам жизнь, есть жизнь иная!
Мир слишком смутен и убог,
Есть краше жизнь и не земная,
Где наш Отец и Друг � Сам Бог!

О! Есть ли что той жизни краше,
И есть ли Бога, что милей!
Парите ж к Богу мыслью вашей
И возвышайтеся душой.
Знакомьтесь чаще с небесами,
Тоскуйте сладко вы о них,
И покаянными слезами
У Бога вы купите их!

Прот. Николай Гурьянов

Материал подготовили 
Екатерина Бахмуцкова и 
Юлия Сидорова (7 класс)
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Наше ли Плесково указано в летописи?

Святая великая княгиня Олга родися в Плесковской
стране, в веси зовомыя Выбуто... 

(Житие княгини Ольги. Древнерусский текст // Распрост�
раненная проложная редакция (XVI в.) по списку РГБ. Рум.
№397 опубликована:

Древнерусские княжеские жития / Сост., вступит. ст., под�
гот. текстов, коммент., перев. В.В. Кускова. М., 2001. с. 37�38

В лето 6455 (947). Отправилась Ольга к Новгороду... сохра�
няются по всей земле следы и места ее пребывания, и погосты,
а сани ее стоят в Плескове и поныне..

(ПВЛ. По Лаврентьевскому списку).

ЭРУДИТ

17 октября в Плесково была открыта новая организация
под названием “Лесничество”. Народу было мало, всего шесть
человек: организатор Андрей Александрович, воспитатель Петр
Анатольевич и А. Литвинов, А. Кузьмин, В. Голев, Н. Марнаутов. 

Обсуждались цели и задачи, поставленные организацией.
Были заданы интересные вопросы на смекалку. Главным лесни�
чим выбрали Андрея Литвинова. 

В планах лесничества поездки и длительные походы, сбор ле�
карственных трав, посадка в Плесково новых для нашей терри�
тории деревьев и трав. Обсуждался вопрос о помощи лесничест�
ву деревни Плесково; проблемы разведения леса на вырублен�
ных территориях. 

Следующая встреча состоится в среду 23 октября с 15:00 до
17:00.

А. Кузьмин, 8а класс

17 сентября прошла запись в кружок "Юный спасатель".
Подробности в следующем номере.

19 октября, в день Царскосельского лицея, в Форуме про�
шел конкурс чтецов среди учащихся 5�11 классов. 
24 конкурсанта соревновались в прочтении стихотворений
А.С.Пушкина лицейского периода или посвященных лицею.

Жюри в составе Л. М. Хаславской, Т. Н. Брюховецкой,
О. Ю. Зеленской, И. В. Никишиной присудило первую премию
Александре Лазаревой (10а класс), второе место заняла самая
юная участница Мария Лушникова из 5�го класса, третье � Любовь
Самохвалова (8а). Приз зрительских симпатий достался Инне
Скребковой (9а). Поощрительными призами были награждены
Алексей Будько (6б) и Николай Ерохин (8б).

Все участники и зрители выражают благодарность организа�
тору и ведущей конкурса Елене Евгеньевне Талиной.

За лето наша школьная библиотека значительно пополнилась. С
этого номера мы будем знакомить читателей с новыми книгами.

Роман КУМОВ."Бессмертники".
Фонд содействия книгопечатанию \ Русская миссия \ М.: 2001

В этой книге � рассказы о человеке. Его дневники, очерки,
рассказы об учительнице. Действие в книге проходит в разных
местах России, но везде человеку помогает Бог.

"Царское слово".
Сатисъ \ С."П.:2000.

В рассказах, которые собраны в этой книге, описаны  раз�
ные люди, многие из которых еще не пришли к вере. С ними слу�
чаются чудеса, которые помогают им встать на путь истинный.

Сельма ЛАГЕРЛЕФ "Свеча от гроба Господня".
Афон \ М.: 2000\ серия: Дары Волхвов

Рассказы, собранные в этой книге, являются повествовани�
ем о том, что происходило во время Рождества Христова, о том,
что происходило через годы и века после этого. Рассказы раз�
ные, но мне кажется, что для многих они могут стать еще одной
отправной точкой в глубины веры.

Составил В. Голев, 5 класс

БИБЛИО

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ЮНЫЙ ДЕЛАТЕЛЬ
Ивану Фролову из второго

класса на прошлой неделе был
торжественно вручен большой
шоколадный заяц со словами
благодарности за представлен�
ные на конкурс 24 эмблемы и 5
названий для газеты.

Ванина мама преподает в ху�
дожественной школе. Учиться ри�
совать Ваня начал дома с 2�х лет.
Кроме рисования ему нравится за�
ниматься лепкой и аппликацией.
Среди любимых уроков � чтение,
математика и рисование.

Лауреаты конкурса: Н. Ерохин, Л. Самохвалова, М. Лушникова, 
И. Скребкова, А. Лазарева.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В этом году 28 октября � и теперь всегда в четвертый поне�
дельник октября � международный день школьных библиотек.
От всей души � поздравляем наших дорогих Ольгу Серафимов�
ну и Татьяну Алексеевну с этим праздником!

С благодарностью, учащие и учащиеся.
***

Дорогая Лидия Михайловна!
Сердечно поздравляем Вас с днем рождения.
Желаем Вам здоровья, творческих успехов в таком нелег�

ком, но благородном деле православного образования и воспи�
тания детей родной нашей школы «Плесково».

Ваши отзывчивость, корректность, энергия и трудолюбие,
сердечная теплота греют наши сердца, сближают нас, помогают
нам в работе.

Храни Вас, Господь
На многие лета.

С любовью – Ваши коллеги.


