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8 сентября 

Сретение Владимирской 

иконы Божией Матери 

 

 

      Эта икона является трогатель-

ным символом непрестанной забо-

ты Матери Господа нашего Иисуса 

Христа о роде людском. 

      Не единожды чудесным образом 

Владимирская икона Божией 

Матери сохраняла русское войско 

от неминуемых поражений. В 1395 

году Тамерлан с полчищами татар 

вступил на русскую землю и 

приближался к Москве. Числен-

ность его войск в разы превосхо-

дила русские дружины, сила и опыт 

их были несравнимы. Единственная 

надежда оставалась на случай и 

помощь Божью. Тогда Великий 

князь московский Василий Дми-

триевич послал во Владимир за 

чудотворной иконой. Десять дней 

продолжался путь с Владимирской 

иконой из Владимира до Москвы, 

люди стояли по сторонам дороги на 

коленях с молитвою «Матерь 

Божия, спаси землю русскую». В 

Москве икону встретили 26 августа: 

«весь град изыде противну иконы 

на сретение ее»… В час встречи 

иконы Тамерлан спал в шатре. 

Легенда говорит о том, что в этот 

момент он увидел во сне высокую 

гору, с которой к нему спустились 

святители с золотыми жезлами. Над 

ними в воздухе в сиянии ярких 

лучей стояла «лучезарная Жена». 

Бесчисленные тьмы ангелов с 

мечами окружали ее. Утром Тамер-

лан созвал мудрецов. «Не сладить 

тебе с ними, Тамерлан, это Божья 

матерь, заступница русских», – 

сказали гадальщики непобедимому 

хану. «И бежал Тамерлан, гонимый 

силою Пресвятой Девы»… 

      Благодарные за свое освобожде-

ние русские построили Сретенский 

монастырь на месте встречи иконы. 

После 235 лет пребывания во Вла-

димире икона Божьей Матери 

Владимирская перешла в Москву и 

была установлена в построенном в 

честь Успения Пресвятой Богороди-

цы соборе. 

      Празднество в честь Владимир-

ской иконы Пресвятой Богородицы 

совершается три раза в году в 

благодарность за троекратное 

избавление Ее помощью нашего 

отечества от врагов: 3 июня нов. 

ст./21 мая ст.ст., 6 июля нов. ст./23 

июня ст. ст., 8 сентября нов. ст./26 

августа ст. ст. 
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 Сретение Владимирской 

иконы Божией Матери 

 
 В Тамбовской митрополии 

 
Тамбовские новомученики  

и исповедники  

 На земле Первомайской 

 
 

   Завершилась пора 
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 Глинские чтения 

 Православные праздники 
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http://www.pravmir.ru/vladimirskaya-ikona-bozhiej-materi/
http://www.pravmir.ru/vladimirskaya-ikona-bozhiej-materi/
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Межрегиональный проект  

«Возрождение духовно-нравствен-

ного наследия в условиях 

открытой социально–

образовательной среды» 

3 сентября 2015 года в здании 

Тамбовского областного театра 

состоялось расширенное заседание 

Попечительского совета по реали-

зации межрегионального проекта 

«Возрождение духовно-нравствен-

ного наследия в условиях открытой 

социально–образовательной среды» 

      От Первомайского муниципали-

тета на заседании присутствовали 

глава администрации Первомай-

ского района Игнатов А.В., 

заместитель главы Федорова С.В., 

начальник отдела образования 

администрации Первомайского рай-

она Груздева Л.А., начальник отде-

ла религиозного отдела образования 

и катехизации Мичуринской Епар-

хии иерей Иоанн Честных, директор 

 МБОУ «Первомайская общеобра-

зовательная школа»  А.Ю.Само-

хвалов,  заместитель директора по 

воспитательной работе Антипова 

С.Н., руководитель методического 

объединения   учителей ОПК 

Романова Е.Н. 

      В фойе Тамбовского областного 

  

театра были подготовлены темати-

ческие выставки, рассказывающие о 

знаменитых людях Тамбовской 

области, представлены лучшие 

работы детей. 

      Председателем форума  был 

полномочный представитель прези-

дента России  в центральном феде-

ральном округе Беглов А.Д., кото-

рый в своей приветственной речи 

призвал: «Наша задача – привить 

детям иммунитет в сердце, научить 

фильтровать поток информации, 

научить любить Родину через 

православные традиции. Цель – 

воспитать молодёжь духовно 

крепкой, любящей свою Родину. 

Мы должны с раннего детства 

православием  сделать прививку от 

зла». 

     Временно исполняющий обязан-

ности главы Тамбовской области 

А.Никитин, заместитель председа-

теля попечительского совета  в 

своей речи отметил, что выбор, 

сделанный князем Владимиром, 

определил на многие тысячелетия 

цивилизованный выбор России. 

Новые образовательные стандарты 

отводят высокое место духовно-

нравственному воспитанию. 

      

    
      Митрополит Белгородский и 

Старооскольский Иоанн напомнил: 

«Если человек читает, работает 

правое полушарие, создаются 

образы и информация хранится 

долго. Если читает с гаджетов, 

работает левое полушарие и 

информация быстро стирается, так 

как образы не создаются. Мы 

должны прививать нашим детям 

любовь к чтению через изучение 

православной литературы, жития 

святых». 

      Состоялось награждение побе-

дителей межрегионального конкур-

са «Вифлеемская звезда». Предста-

вители других областей поделились 

опытом работы по духовно-нравст-

венному воспитанию молодёжи. 
Алёхин М. 

Подвижники благочестия 

Тамбовского края 

 

Тамбовские новомученики  

и исповедники, 

прославленные Русской 

Православной Церковью 

  
Мученик Николай Рейн 

Память 21 октября, прославлен Рус-

ской Православной Церковью в 

2000 г. 

Священномученик иерей Иван 

Петрович Федоров 
Расстрелян в 1937 г., память 1июня. 

Священномученик иерей Иван 

Михайлович Можирин  
Расстрелян в 1937 г. Уроженец с. 

Софьино Моршанского уезда 

Тамбовской губернии. 

Канонизирован определением 

Священного Синода 

Преподобноисповедник 

архимандрит Александр (Уродов) 
Настоятель Санаксарского 

монастыря Тамбовской епархии. 

Память 14 августа  

Священномученик иерей 

Николай Пробатов 
Память 11 ноября 

Священномученик протоиерей 

Феоктист Арсеньевич Хоперсков 
Память 12 декабря 

Священномученик иерей Михаил 

Трофимович Богородицкий 
Память 7 декабря 

Священномученик протоиерей 

Александр Николаевич 

http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/muchenik-nikolaj-rejn/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/ivan-petrovich-fedorov/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/ivan-petrovich-fedorov/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/aleksandr-urodov/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/aleksandr-urodov/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/svyashhennomuchenik-ierej-nikolaj-probatov/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/svyashhennomuchenik-ierej-nikolaj-probatov/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/feoktist-arsenevich-xoperskov/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/feoktist-arsenevich-xoperskov/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/mixail-trofimovich-bogorodickij/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/mixail-trofimovich-bogorodickij/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/svyashhennomuchenik-protoierej-aleksandr-nikolaevich-arxangelskij/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/svyashhennomuchenik-protoierej-aleksandr-nikolaevich-arxangelskij/
http://www.eparhia-tmb.ru/wp-content/uploads/2015/09/MG_2537.jpg
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Архангельский 
Память 2 августа 

Священномученик протоиерей 

Михаил Константинович 

Богословский 
Память 28 марта 

Мученик Иван Васильевич 

Милешкин 
Память 10 августа 

Мученик Иван Ильич Сельманов 
Память 10 августа  

Преподобномученик иеромонах 

Василий (Эрекаев) 
Память 28 июля 

Преподобноисповедник 

схиархимандрит Севастиан 

(Фомин) 
Память 19 апреля 

Священномученик Анфим 
1-й епископ Сарайский, XIV в. 

Память 11 июня 

Святитель Серапион, митрополит 

Сарский и Подонский, ум. 1659 г. 

Память 2 марта 

Преподобный Матфей, основатель 

Свято-Никольского Черниева 

монастыря. 

Память 21 декабря  

Преподобный Назарий, Игумен 

Валаамский. 

Память 23 февраля 

Преподобная Марфа Тамбовская 
Память 14 сентября 

Блаженный Иларион 

Троекуровский 
Память 5 ноября  

Блаженный Иоанн Сезеновский 
Память 14 декабря  

Преподобная Дария Сезеновская 
Память 28 июля  

Преподобная Серафима (в схиме 

Евфимия), Игумения Сезеновская. 

Память 13 февраля  

Святитель Феофан, затворник 

Вышенский 
Память 6 января  

Преподобный Силуан Афонский. 

Память 24 сентября 

Преподобный Федор (Ушаков) 

Санаксарский 
Память 19 февраля  

Праведный воин Федор Ушаков 
Память 2 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

    В рамках духовно-просветитель-

ской программы работал для ребят 

лагерь «Олимп». 

      Самыми незабываемыми оста-

лись для «олимпийцев» поездки, эк-

скурсии. 

 
      В селе Никольское местный 

краевед Николай Михайлович Анд-

ронов подробно описал историю 

родного населённого пункта, 

гармонично связав её с прошлым 

всей страны.  

       
       На примере таких именитых 

родов, как Бистромы и Любо-

щинские, удалось проследить дина-

мику развития Козловского уезда.  

       

 

         В свою очередь, активное 

освещение артефактов села 

позволили пролить свет на мало-

исследованные вопросы краеведе-

ния и восстановить причинно-

следственную связь с такими 

личностями, как хирург Н.И.Пиро-

гов и естествоиспытатель В.И.Вер-

надский. 
     Дети, посещающие «Олимп», 

побывали в  Христорождествен-

ском храме с. Староклёнское. 

      Ребят встречали преподаватели 

воскресной школы Ожерельев Д.Ю. 

и Клейменова В.В. 
 

       Об истории прихода и села 

гостям рассказал  педагог воскрес-

ной школы Ожерельев Д.Ю. 

       После посещения храма дети 

отправились на могилу протоиерея 

Николая Пузикова. Об отце Нико-

лае ребятам рассказала бывший 

преподаватель  воскресной школы 

Пескова И.Г. 

 
      Затем все отправились в здание 

воскресной школы, где Ирина  

Геннадьевна рассказала о первых 

годах работы школы. 

Пескова И.Г. 

Фото С.В.Попова  

 

 

http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/mixail-konstantinovich-bogoslovskij/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/mixail-konstantinovich-bogoslovskij/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/mixail-konstantinovich-bogoslovskij/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/ivan-vasilevich-mileshkin/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/ivan-vasilevich-mileshkin/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/vasilij-erekaev/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/vasilij-erekaev/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/sevastian-fomin/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/sevastian-fomin/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/sevastian-fomin/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/prepodobnyj-matfej/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/prepodobnyj-nazarij/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/prepodobnaya-marfa/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/blazhennyj-illarion/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/blazhennyj-illarion/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/blazhennyj-ioann-sezenovskij/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/prepodobnaya-dariya-sezenovskaya/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/prepodobnaya-serafima-v-sxime-evfimiya-igumeniya-sezenovskaya/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/svyatitel-feofan/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/svyatitel-feofan/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/prepodobnyj-siluan-afonskij/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/prepodobnyj-fedor-ushakov-sanaksarskij/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/prepodobnyj-fedor-ushakov-sanaksarskij/
http://www.eparhia-tmb.ru/o-eparxii/svyatye-i-podvizhniki-blagochestiya/pravednyj-voin-fedor-ushakov/
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ГЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 

      В Московской духовной акаде-

мии прошел XXV Международный 

образовательный форум в память о 

продолжателе традиций Глинской 

пустыни, духовном писателе – схи-

архимандрите Иоанне (Маслове). 

25-е «Глинские чтения» освещали 

тему современного образования и 

воспитания. 

      Мичуринскую Епархию на 

форуме представили 40 педагогов 

под руководством Климкиной 

Надежды Николаевны. Благодаря её 

стараниям участники форума в 1 

день смогли поклониться мощам 

Матроны Московской в Покров-

ском ставропигиальном женском 

монастыре, побывали на Подворье 

Афонского Свято-Пантелеимонова 

мужского монастыря, Бутовский 

полигон, Свято-Троицкую Сергееву 

Лавру. 

     

      Затем педагоги приняли участие 

в пленарных заседаниях, где шла 

речь о патриотическом воспитании 

детей и молодёжи, об отечест-

венных традициях педагогики, еди-

номышленники поделились опытом 

использования святоотеческих тру-

дов на своих уроках, в том числе 

трудов схиархимандрита Иоанна 

(Маслова), рекомендованные Ми-

нистерством образования РФ. 

      По традиции «Глинские чтения» 

возглавил председатель форума 

Николай Васильевич Маслов, 

являющийся их основателем. Он 

обратил внимание на десятки книг, 

имеющие утверждения – грифы как 

Русской Православной Церкви, так 

и Министерства образования РФ, 

отметив, что каждая эта книга – 

своего рода сокровищница. Они 

получались без какого-либо труда и 

усердия. Где Господь поставил 

печать, там не будет преград.  

      Педагоги в Покровском храме 

приняли участие в заупокойной 

литургии и панихиде на старом 

кладбище, у могилы о.Иоанна.  

     Поездка тамбовской делегации 

завершилась посещением Покровс-

кого ставропигиального женского 

монастыря в Хотьково с целью 

поклонения мощам родителей 

С.Радонежского – Кирилла и Ма-

рии. 

 
С.Н.Антипова 

 

 

     Стало доброй традицией откры-

вать День знаний в общеобра-

зовательных учреждениях с водо-

святного молебна на начало 

учебного года.  Вот и этот 2015 год 

не стал исключением, на торжест-

венную линейку был приглашен 

начальник отдела образования и 

катехизации Мичуринской епархии 

иерей Иоанн Честных. Он поздра-

вил всех с началом учебного года и 

советовал просить помощи Бога и 

Пресвятой Богородицы в этом 

трудном, но нужном деле.  

 
      Глава Первомайского района 

Воробьев А.И., председатель Пер-

вомайского отделения совета вете-

ранов Тонконогов А.И., директор 

МБОУ "Первомайская сош" Само-

хвалов А.Ю., руководитель корпуса 

Габуева М.С., зам. директора Сте-

паненко О.Н., выпускные классы 

присоединились к поздравлениям в 

адрес родителей и учащихся. 

 
Сухарева А. 

К. Фофанов 
В ТИХОМ ХРАМЕ 

Все в храме безмолвно, - 
Ни вздохов вокруг, ни молений... 
Все свято и полно 
Таинственных снов и видений. 
Чуть брезжут лампады – 
Последние искры во храме, 
И волны прохлады 
В остывшем бегут фимиаме... 
Бесшумный и кроткий 
В молчании храм точно вырос... 
За шаткой решеткой 
Безмолвствует сумрачный клирос. 
И тихою тайной 
Разлился здесь Бог благодатный, 
Незримый, случайный, 
Как жизнь, как мечта 
необъятный... 
Все в сердце безмолвно, - 
Не ищет оно песнопений, 
Но страстно и полно 
Томится тоской впечатлений. 
Чуть блещут в нем слезы – 
Последние вспышки печали, 
И смутные грезы, 
Рассеявшись, вдаль убежали. 
И тихою думой 
Разлился в нем Бог благодатный, 
Как вечность, угрюмый, 
Как жизнь, как мечта, 
непонятный. 
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Православные праздники 

в октябре 

 

 
 

4 октября 2015 года 
Отдание праздника 

Воздвижения Животворящего 

Креста Господня. 

Святого Дмитрия 

Ростовского. 

8 октября 2015 года 
Преподобного Сергия 

Радонежского. 

9 октября 2015 года 

Апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова. 

Святого Тихона Московского. 

14 октября 2015 года 
Покров Святой Владычицы 

нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии. 

23 октября 2015 года 
Преподобного Амвросия 

Оптинского. 

24 октября 2015 года 
Собор преподобных 

Оптинских старцев. 

26 октября 2015 года 
Память святых отцов VII 

Вселенского Собора. 

Иверской иконы Божией 

Матери. 

28 октября 2015 года 
Иконы Божией Матери 

"Спорительница хлебов". 

31 октября 2015 года 
Апостола и евангелиста Луки. 
 

 

 
 

 

 

     

  

   

     Ветер встретил прекрасный Цветок и влюбился в него. Пока он нежно 

ласкал Цветок, тот отвечал ему еще большей любовью, выраженной в 

цвете и аромате. Но Ветру показалось мало этого, и он решил: «Если я 

дам Цветку всю свою мощь и силу, то тот одарит меня чем-то еще 

большим». И он дохнул на Цветок мощным дыханием своей любви. Но 

Цветок не вынес бурной страсти и сломался. Ветер попытался поднять его 

и оживить, но не смог.  

 

     Тогда он утих и задышал на Цветок нежным дыханием любви, но тот 

увядал на глазах. Закричал тогда Ветер: 

 

— Я отдал тебе всю мощь своей любви, а ты сломался! Видно, не было в 

тебе силы любви ко мне, а значит, ты не любил! 

 

Но Цветок ничего не ответил. Он умер. 

 

      Тот, кто любит, должен помнить, что не 

силой и страстью измеряют Любовь, а 

нежностью и трепетным отношением. Лучше 

десять раз сдержаться, чем один раз сломать. 
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Поздравляем! 

Протоиерея Сергия 

Вячеславовича Баева 

С Днём рождения! 

В этот замечательный день 

примите  искрение  

поздравления и слова 

благодарности! 

Это к Вам обращаются 

прихожане: 

Батюшка, благословите! 

Уделите мне мгновенье! 

Вдохновите, окрылите, - 

Одолели искушенья! 

Осветите сумрак ночи 

Светом пастырского слова, - 

Только Вам я верю, отче, 

Вам, священнику Христова! 

Пусть даст Бог Вам здоровья и  

 долгих лет жизни! 
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     В мужском монастыре в честь св. апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова, что находится на правом берегу реки Оки, в селе Пощупово 

Рыбновского района Рязанской области, есть чудотворная икона апостола 

Иоанна Богослова.  

     По преданию, она была написана чудесным образом в Византии 

мальчиком-сиротой Гусарем в VI столетии по Р. X. Он пас гусей, очень хотел 

нарисовать образ святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 

находившийся на вратах города, и молился: «Господи, дай мне научиться 

написать образ сей, желает этого душа моя!» У него ничего три года не 

получалось, он заглаживал нарисованное и начинал все сначала. Так 

продолжалось целых три года. 

     Однажды мальчику явился Иоанн Богослов в виде седого старца и послал 

Гусаря в Константинополь к иконописцу Хинарю, чтобы тот научил его 

писать иконы. Мастер поручил Гусарю растирать краски для иконы, но снова 

явился мальчику Иоанн Богослов и сказал: «Встань, пиши». Гусарь, 

затрепетав, отвечал: «Я ни кисти в руки не брал, ни учился». Иоанн сказал: 

«Смотри на меня и пиши». Мальчик взял в руку кисть, а апостол стал этой 

рукой с кистью водить по доске. 

      Когда образ был написан, апостол стал невидим, а вся мастерская 

просветилась от иконы, как от солнца.  

     Дореволюционный справочник говорит: «Икона, написанная тысячу лет 

назад, переходившая с места на место и ни разу не возобновленная, сохраняет 

первоначальную свежесть красок. Есть что-то живое в лике апостола.» Образ 

этот прославился чудесами. Так, по молитве пред иконой св. Иоанна 

Богослова была прекращена холера в окрестных городах и селах в 1848 и 

1892 годах, а в 1865-м остановлен пожар в Пощупове.  

     А сколь многочисленны исцеления паломников! 

     Сегодня судьба величайшей святыни Русской Православной Церкви 

неизвестна. Она исчезла в период разорения обители в революционные годы. 

Предполагается, что икона была спрятана монахами от безбожников, чтобы 

те не осквернили ее. 

 

 

Чудотворная  

икона 

апостола  

Иоанна Богослова 


