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ОБРАЩЕНИЕ
Дорогие братья и сестры!
От всей души поздравляем вас с праздниками Новолетия и Рождества Христова!
Обратиться к Вам с обстоятельным прошением нас побудила забота о сохранении и развитии
Козельской Православной гимназии.
Козельская Православная гимназия была основана в 1997 году оптинским старцем
схиархимандритом Илием и митрополитом Калужским и Боровским Климентом для детей из верующих
православных семей, во множестве съезжавшихся все эти годы под благодатный покров Оптиной
пустыни.
Помимо полноценного общего образования с православным компонентом, в гимназии реализуется
система духовно-нравственного воспитания, включающая в себя вероучительные предметы, беседы с
оптинскими духовниками, паломнические поездки, молитвенно-трудовые послушания, молитвенное
окормление братских захоронений Козельского района, помощь храмам, социальную деятельность и
многое другое.
В настоящее время в гимназии обучается 150 детей. За последние 3 года количество учащихся
выросло на 50%. Актуальность и востребованность православной гимназии со строгим уставом и
духовно-нравственным воспитанием в качестве альтернативы светской школе постоянно растет.
Однако средств для полноценной реализации учебной и воспитательной работы гимназии
катастрофически не хватает. Из 700 000 руб. ежемесячного бюджета 230 000 перечисляет государство,
30 000 – епархия, 70 000 – родители обучающихся. Остальные 370 000 руб. приходятся на долю частных
жертвователей. Однако спонсорская помощь гимназии имеет нерегулярный и непостоянный характер.
Зачастую, у нас не хватает средств для своевременной выплаты заслуженной заработной платы нашим
учителям и сотрудникам. Не говоря уже о каком-то развитии, укреплении материально-технической
базы, оснащении оргтехникой, организации поездок, праздников, мероприятий и т.д.
В связи с этим просим вас по возможности оказать Козельской Православной гимназии
благотворительную помощь.
Помимо благотворительной помощи на уставную деятельность, нам бы очень помогли целевые
пожертвования на различные нужды, список коих прилагаю к письму.
Да хранит Всемилостивый Господь в крепком здравии, душевном покое и благоденствии вас и всех
ваших родных и близких!
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