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19 декабря – 
Святителя Николая,  

архиепископа  
Мир Ликийских чудотворца. 

  
 

Молитва Николаю Угоднику 

О, всесвятый Николае, угодниче 

преизрядный Господень, теплый 

наш заступниче и везде в скорбех  

скорый помощниче! Помози мне, 

грешному и унылому в настоящем 

житии, умоли Господа Бога даро-

вати мне оставление всех моих 

грехов, елико согреших от юности 

моея во всем житии моем, делом, 

словом, помышлением и всеми 

моими чувствы; и во исходе души 

моея помози мне окаянному; умо-

ли Господа Бога, всея твари Со-

детеля, избавити мя воздушных 

мытарств и вечнаго мучения; да 

всегда прославляю Отца, и Сына, 

и Святаго Духа, и твое милости-

вое  предстательство, ныне и 

присно и во веки веков. Аминь. 

    Святитель Николай считается 

покровителем путешественников 

и мореплавателей и является од-

ним из самых почитаемых святых 

в православном мире. 

    Святитель Николай, живший в 

3-4 веках, прославился как вели-

кий угодник Божий, поэтому в на-

роде его обычно называют Нико-

лаем Угодником.  

    Святитель Николай считался 

«всех предстателем и заступни-

ком, всех скорбных утешителем, 

всех сущих в бедах прибежищем, 

благочестия столпом, верных по-

борником».  

   Христиане верят, что и сегодня 

он являет множество чудес в по-

мощь молящимся ему людям. Со-

вершая паломничество в Иеруса-

лим. Николай Чудотворец по 

просьбе отчаявшихся путников 

молитвой успокоил разбушевав-

шееся море.  

   Удержав меч палача, святой Ни-

колай спас от смерти трех мужей, 

невинно осужденных корыстолю-

бивым градоначальником.  

   «Святитель Николай» - обраща-

лись к нему не только верующие, 

но и язычники, и святитель отзы-

вался своей неизменной чудной 

помощью всем, искавшим ее. У 

спасаемых им от телесных бед он 

возбуждал раскаяние в грехах и 

желание исправить свою жизнь. За 

свою земную жизнь он совершил 

такое множество добрых дел во 

славу Божию, что их не перечис-

лить, но среди них есть одно, ко-

торое относится к числу доброде-

телей и к тому, что служило осно-

ванием их совершения, что двига-

ло святителя на подвиг, — его ве-

ра, удивительная, сильная, ревно-

стная.  

     Святитель Николай скончался в 

середине 4 века в глубокой ста-

рости. По церковному преданию, 

мощи святого сохранились не-

тленными и источали чудесное 

миро, от которого исцелилось 

множество людей.  

     В 1087 году мощи Николая 

Угодника были перенесены в 

итальянский город Бар (Бари), где 

находятся и поныне.

ПБ ЛАГОВЕСТ

ЕРВОМАЙСКИЙ 

http://days.pravoslavie.ru/name/1635.htm
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Как отмечают День святого 

Николая Чудотворца 

    Самым первый зимним праздни-

ком из длинной их вереницы можно 

смело считать День Святого Нико-

лая, день покровителя детей и пу-

тешественников. Православные 

христиане отмечают этот день 19 

декабря. С незапамятных времен в 

канун праздника в детские башмач-

ки, выставленные у порога, или ж 

прямо под подушку кладут конфеты 

и подарки. 

   Детям говорят, что Святой Нико-

лай заботливо наблюдает за ребен-

ком в течение года. Если ребенок 

делает хорошее, — он радуется, 

если плохое, — огорчается. И хо-

рошие поступки, и плохие святой 

Николай записывает в специальную 

книгу.  

     Давайте заглянем немного в ис-

торию появления этого праздника. 

Этот день в истории праздника яв-

ляется днём смерти Николая Мир-

ликийского. который умер прибли-

зительно около 345 года. 

     Начнем с того, что Св. Николай 

не вымысел. Такой человек дейст-

вительно существовал.  

   Родился он довольно давно, 280 

года в городе Патаре, который на-

ходится в Малой Азии. В то время 

там правил римский император Ва-

лериан. Феофан и Нона, родители 

Николая, были правоверными хри-

стианами и, к тому же, довольно 

богатыми. Но самое интересное то, 

что жизнь Св. Николая была напол-

нена чудесами с самых малых лет. 

В старых летописях описывается, 

что практически после самого рож-

дения он становился на ножки, а в 

среду и пятницу, в дни поста, отка-

зывался от материнской груди до 

начала следующего дня. Когда же 

вырос, часто бывал в храме, все 

время пребывал в размышлениях о 

Боге и всячески избегал мирских 

удовольствий. Посетил святые мес-

та в Израиле, после чего вернулся 

обратно и, в конце концов, принял 

монашеский чин и стал священни-

ком, раздав все свое имение бед-

ным. Немного позже он стал епи-

скопом города под названием Мир, 

в Ликии. После чего его стали на-

зывать Николаем Мирликийским. 

Не все так хорошо и гладко было в 

жизни Николая. Во времена гоне-

ний на христиан его арестовали и 

посадили в тюрьму. Но при правле-

нии императора Константина Вели-

кого его освободили, и он вернулся 

в свой приход.  

   Чем же так прославился Николай, 

что даже через столько лет все 

большее количество людей вспоми-

нают о нем? 

   Дело все в том, что Николай сла-

вился своей безграничной добротой 

и состраданием. Он никогда не мог 

пройти мимо нуждающегося в по-

мощи человека. За всю свою жизнь 

он совершил множество добрых 

дел, за что, уже после смерти, был 

причислен к лику святых. Особенно 

он любил детей и всегда старался 

сделать им подарок. 

   Легенд о жизни и делах Николая 

Чудотворца, это еще одно его имя, 

существует очень много. Но мы с 

вами остановимся на самых инте-

ресных. Начнем с того, что тради-

ция празднования дня Св. Николая 

началась в Германии в 10 веке. В 

принципе, дарить детям конфеты 

тоже придумали они. В день памяти 

Св. Николая, по католическому ка-

лендарю 6 декабря, ученикам цер-

ковно-приходской школы после 

служения начали раздавать различ-

ные сладости. Затем эта традиция 

быстро распространилась по всей 

Европе и дошла до нас с вами. 

Существует еще одна интересная 

легенда, о том, почему в рождест-

венские праздники, и в день Св. 

Николая, на камин вывешивают 

носки для подарков. Николай Чудо-

творец, когда был еще молодым и, 

кстати сказать бедным, так как его 

богатые родители рано умерли, а 

все, что сам он имел, раздал бед-

ным, узнал как-то, что три молодые 

сестры очень хотят выйти замуж, но 

денег у них нет, а соответственно и 

приданого. Ночью Николай про-

брался незаметно к дому сестер и 

бросил три мешочка с золотыми 

монетами через дымоход. А у ка-

мина в это время висели чулки, ко-

торые сестры выстирали и повесили 

сушиться. Монеты, падая по ка-

минной трубе дымохода, попали в 

эти чулки. После этого случая, в 

день памяти Св. Николая, все нача-

ли вывешивать у камина красивые 

носочки, в которые клали подарки. 

Эта традиция распространилась и 

на Рождество. Правда в нашей 

стране не в каждом доме есть ка-

мин, поэтому подарки в основном, 

кладут под подушки. Еще можно на 

окно ставить башмачок, в котором 

ребенок утром найдет долгождан-

ный подарок. Правда, такой способ 

хорош только для небольших по-

дарков, иначе придется брать баш-

мак папиного размера. 

Очень часто дети пишут письма Св. 

Николаю, которые оставляют под 

подушкой за день до праздника.  
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Приметы 19 декабря на 

Святого Николая 

На день святого Николая зима хо-

дит с гвоздем.  

Подошел бы Николин день, а то 

будет зима на санках.  

Коли на Михайлов день зима заку-

ет, то на Николу раскует.  

Провезли зиму на санках до Нико-

лы, вот тебе и оттепель.  

Коли зима до Николина дня след 

заметает, дороге не стоять.  

Хвали зиму после Николина дня.  

Цены на хлеб строит Николин торг. 

Никольский обоз для боярской каз-

ны дороже золота.  

Вести из школ 

     30 ноября 2012 года в МБОУ 

«Первомайская сош» прошел муни-

ципальный этап олимпиады по 

ОПК  среди победителей школьного 

тура. 

В олимпиаде приняли участие обу-

чающиеся МБОУ «ПСОШ» учеб-

ный корпус №1, №2. Филиалов 

с.Парижская Коммуна, Новоклён-

ское, Новосеславино, Хобот-

Богоявленское, п.Заводской, Ни-

кольское, Староклёнское, Иловай – 

Дмитриевское. Все ребята получили 

сертификаты участников, а Халя-

пина Полина 6 класс, Наумова Ана-

стасия 6 класс дипломы 2 степени 

*** 

    В учебном корпусе №1 МБОУ 

"Первомайская сош" учащиеся 7а 

класса под руководством учителя 

русского языка Чекменёвой Л.В., 

классного руководителя Отрубян-

никовой Н.М., библиотекаря Казю-

линой О.В. для обучающихся 5-9 

классов подготовили читательскую 

конференцию о жизни святого под-

вижника святителя Луки Войно- 

Ясенецкого, владыки - незабывае-

мом и удивительном подвижнике 

нашего времени.

    Познакомили учащихся со свя-

тым - хирургом. Этот человек мог 

стать великим во многих областях: 

науке, рисовании, юриспруденции, 

но он предпочел посвятить свою 

жизнь людям, стать "мужицким 

доктором".  

*** 

   7 декабря в учебном корпусе №2, 

8 декабря 2012 года в учебном кор-

пусе №3 МБОУ «Первомайская 

сош» состоялся классный час среди 

обучающихся 5-7 классов по теме 

«Святые заступники земли Тамбов-

ской».  

   Данное мероприятие было при-

урочено памяти святителя Луки 

Войно – Ясенецкого. Организато-

ром данного мероприятия стал кол-

лектив педагогов: ответственная за 

духовно- нравственное воспитание 

С.Н.Антипова, библиотекарь 

О.А.Казюлина, учитель математики 

Н.М. Отрубянникова, учитель рус-

ского языка и литературы 

Л.В.Чекменёва и обучающиеся 7 а 

класса.  

   Обучающиеся 7 а касса рассказа-

ли присутствующим о основных 

этапах жизни святителя Луки. Про-

фессор медицины и епископ Рус-

ской Православной Церкви. Лауре-

ат Сталинской премии — и испо-

ведник, проведший в сталинских же 

лагерях 11 лет. Человек, умевший 

по-настоящему служить Богу и лю-

дям, а при необходимости — найти 

чеканную формулировку, разби-

вающую все аргументы оппонента. 

На показательном суде над тогда 

еще священником Валентином 

Войно-Ясенецким обвинитель Пе-

терс спросил: — Скажите, поп и 

профессор Ясенецкий-Войно, как 

это вы ночью молитесь, а днем лю-

дей режете? Отец Валентин отве-

тил: — Я режу людей для их спасе-

ния, а во имя чего режете людей 

Вы, гражданин общественный об-

винитель? Следующий вопрос: — 

Как это Вы верите в Бога, поп и 

профессор Ясенецкий-Войно? Разве 

Вы его видели, своего Бога? — Бога 

я действительно не видел, гражда-

нин общественный обвинитель. Но 

я много оперировал на мозге и, от-

крывая черепную коробку, никогда 

не видел там также и ума. И совести 

там тоже не находил.  

   В заключение мероприятия ребя-

там рассказали о заслуженном вра-

че России, почетном гражданине 

посёлка Первомайский, замечатель-

ном человеке - Льве Ивановиче 

Ребрине.  

http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1105658#gallerytop
http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1105658#gallerytop
http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1105659#gallerytop
http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1105659#gallerytop
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   Лев Иванович - человек с боль-

шой буквы врач, хирург, испол-

няющий обязанности главного вра-

ча в Первомайской Ц РБ без малого 

26 лет. О важности этой профессии 

говорить не приходится, ведь по-

настоящему важной и значимой 

является только жизнь человека. 

Поэтому, оказавшись на краю жиз-

ни, понимаешь, что все другие про-

блемы не важны, что не волнует ни 

низкая заработная плата, ни повы-

шение цен, ни самодур - начальник, 

просто очень хочется жить. А часто 

именно от профессионализма меди-

ков зависит встретим ли мы сле-

дующий день.  

    Ребрин Лев Иванович родился 15 

мая 1939 год в городе Будённовск 

Ставропольского края. Мать-врач, 

отец - музыкант. В 1964 год окон-

чил Саратовский медицинский ин-

ститут. Сразу после окончания рас-

пределён в Тамбовскую область, 

Пичаевский район, с. Осино-Гаи в 

сельскую больницу хирургом. В 

1968 году переведён в Первомай-

скую центральную больницу глав-

ным центральную больницу глав-

ным врачом. На тот момент ему 

было 29 лет. 26 лет (до 1994 года- 

год его смерти) он возглавлял Пер-

вомайскую центральную районную 

больницу. Всё время был опери-

рующим хирургом. В годы его ра-

боты построена поликлиника, с по-

мощью немецких строителей возве-

дён новый 5 этажный корпус боль-

ницы. Его мини-макет выставлялся 

на ВДНХ. В 1998 году Первомай-

ской ЦРБ присвоено имя 

Л.И.Ребрина. Два человека, врача – 

хирурга, они прошли разный жиз-

ненный путь, но каждый из них 

видел свой долг в жизни в служе-

нии людям. 

Традиционные ценности и 

современный мир 

   5 декабря в Спасо-Преобра-

женском кафедральном соборе го-

рода Тамбова состоялся молебен, 

открывший XVII Питиримовские 

духовно-образова-тельные чтения 

«Традиционные ценности и совре-

менный мир». В этом году Питири-

мовские чтения были объединены с 

7 Оптинским форумом, который 

включает в себя несколько этапов. 

«Без духовно-нравственного разви-

тия невозможно развитие Рос-

сии»… Эти слова - основной лейт-

мотив чтений . 

    О просветительской деятельности 

Амвросия Оптинского, о сегодняш-

нем православном развитии России 

рассказал в своём выступлении за-

меститель главы администрации 

Тамбовской области С. А Чебота-

рев. В.В.Смагина от лица В. М. 

Юрьева, ректора Тамбовского госу-

дарственного университета им. Г. Р. 

Державина, поприветствовала 

участников форума. От лица всей 

братии Оптиной пустыни выступил 

архимандрит Венедикт, передав 

благословление Оптинских старцев.  

    Владыка Феодосий выступил с 

докладом, составленным на основе 

писем Амвросия Оптинского о пра-

вильном воспитании детей, о се-

мейной жизни. «Супруги должны 

ровно тянуть ярмо супружества всю 

жизнь, не допускать развода. 

Внешнее благополучие содействует 

внутреннему благоустроению», 

«праздность есть начало и причина 

многому злу», «детям, кроме жур-

налов, надо читать духовную лите-

ратуру», «главным воспита-телем 

является Христос», «внушить пра-

вославные понятия» - вот те основ-

ные моменты, на которые обратил 

внимание Владыка Феодосий.  

   Ответственный секретарь Оптин-

ского форума, эксперт Обществен-

ной палаты РФ, старший научный 

сотрудник Института наследия Ми-

нистерства культуры РФ В. Г. Ле-

онтьев особенно отметил, что «вы-

сокая духовность может спасти го-

сударство, а её отсутствие разру-

шить».  

   Среди зрителей в зале присутст-

вовали духовенство Тамбовской 

епархии, преподаватели и учащиеся 

высших и средних специальных 

учебных заведений, воскресных 

школ и Тамбовской духовной семи-

нарии. Состоялась церемония на-

граждения архиерейскими грамо-

тами и дипломами епископом Там-

бовским и Мичуринским Феодо-

сием.  

    Приятно отметить, что среди на-

гражденных за духовно-нравст-

венную работу были и глава Пер-

вомайского района А.С.Труба, за-

меститель директора МБОУ 

«ПСОШ», в с. Хобот-Богоявленское 

И.С.Илларионова, педагог музы-

кальной школы Т.И. Тверитнева и 

настоятель храма пр.С.Радонежс-

кого иерей И.В.Честных 

О.В.Казюлина 
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Методические и организацион-

ные условия введения учебного 

курса «ОРК и СЭ» в образова-

тельных учреждениях 

   В Академии повышения квалифи-

кации и профессиональной пере-

подготовки работников образова-

ния Российской Федерации в 

г.Москве состоялись курсы повы-

шения квалификации учителей, 

руководителей по  теме «Иннова-

ционные процессы в образовании: 

методические и организационные 

условия введения учебного курса 

«ОРК и СЭ» в образовательных 

учреждениях». 

    В ходе работы курсов рассматри-

вались вопросы  организационно-

методического, программного и 

учебно-методического обеспечения 

по курсу ОРКСЭ,  взаимодействия 

образовательных учреждений и ре-

лигиозных объединений, сотрудни-

чества семьи и школы в воспитании 

ребенка, системы поддержки и со-

провождения курса ОРКСЭ на ос-

нове информационно-коммуника-

ционных технологий. 

   В формате работы круглых столов 

был представлен региональный 

опыт работы управленческих, науч-

но-педагогических, методических и 

педагогических кадров, прини-

мающих участие во внедрении кур-

са ОРКСЭ, прошло обсуждение 

заявленных в выступлениях про-

блем и возможных путей их реше-

ний. 

   По итогам курсов слушателям 

выдали компакт диски, включаю-

щие в себя обобщение проведенной 

работы в ходе конференций, анализ 

накопленного опыта внедрения 

курса ОРКСЭ, предоставление 

лучших практик, аналитические 

материалы, статьи, методические 

рекомендации.  

   Тамбовскую область представля-

ли: Рыбина Наталья Яковлевна,  

к.п.н., заведующая лабораторией по 

духовно-нравственному просвеще-

нию и воспитанию, методист Меж-

регионального центра возрождения  

духовно-нравственного наследия 

«Преображение» - Новикова Свет-

лана Георгиевна,  учитель геогра-

фии – Антипова Светлана Никола-

евна. 

Духовная сокровищница 

Короткие притчи 

Два совета 

(притча для детей и взрослых) 

Посоветовала лиса ежу в па-

рикмахерскую сходить. 

- Такие колючки, – говорит 

она, а сама облизывается, – 

больше не носят. Теперь в моде 

прическа «под черепаху»! 

Послушался еж совета и пошел 

в город. Хорошо, что вслед за 

лисой сова мимо него пролета-

ла. 

- Ты уж тогда сразу попроси 

себя огуречным лосьоном и 

морковной водой освежить! – 

узнав, в чем дело, сказала она. 

- Зачем? – не понял еж. 

- А чтобы лисе вкуснее есть  

тебя было! – объяснила сова. – 

Ведь до этого ей колючки твои 

мешали! И только тут еж понял, 

что не всякому совету и, уж тем 

более, не всякому, дающему со-

вет, можно верить! 

 Автор притчи Монах Варнава (Ев-

гений Санин). Из книги "Маленькие 

притчи для детей и взрослых". 

Обиды и Радости 

   Как-то, два друга много дней 

шли в пустыне. 

   Однажды они поспорили, и 

один из них сгоряча дал пощё-

чину другому. Его друг, почув-

ствовал боль, но ничего не ска-

зал. 

   Молча, он написал на песке: 

"Сегодня мой самый лучший 

друг дал мне пощёчину". 

   Друзья продолжали идти, и 

через много дней нашли оазис с 

озером, в котором они решили 

искупаться. Тот, который полу-

чил пощёчину, едва не утонул и 

его друг его спас. 

   Когда он пришёл в себя, то 

высек на камне: "Сегодня мой 

самый лучший друг спас мне 

жизнь". 

 Первый спросил его: 

   - Когда я тебя обидел, ты на-

писал на песке, а теперь ты пи-

шешь на камне. Почему? 

 И друг ответил: 

 - Когда кто-либо нас обижает, 

мы должны написать это на пес-

ке, чтобы ветры могли стереть 

это. Но когда кто-либо делает 

что-либо хорошее, мы должны 

высечь это на камне, чтобы ни-

какой ветер не смог бы стереть 

это. 

   Научись писать  обиды на пес-

ке и высекать радости на камне. 

Оставь немного времени для 

жизни! И пусть тебе будет легко 

и светло... 

(Притчи о дружбе) 

/По материалам сайта 

http://iulyaplatonowa.narod.ru/pritchi 
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Праздники в декабре
1 января – День св.мученика Вонифатия 

2 января – День св. Иоанна Кронштадского 

4 января – День памяти св. Анастасии 

6 января – Рождественский сочельник 

7 января – Рождество Христово 

10 января – День памяти 20 тысяч мучеников 

14 января – Обрезание Господне 

День святителя Василия Великого 

18 января – Крещенский сочельник 

19 января – Крещение Господне (Святое Бо-

гоявление)  

20 января – Собор Предтечи и Святителя 

Господня Иоанна 

23 января – День святителя Григория 

25 января – День св.мученицы Татианы 

29 января – Поклонение честным веригам св. 

и всехвального апостола Петра 

31 января – День преподобных Кирилла и 

Марии, родителей Сергия Радонежского 

Поздравляем! 
Победителей муниципального тура олимпиады 

по Основам православной культуры 

Наумову Анастасию 6 класс, 

Халяпину Полину 6 класс  

Желаем успехов на ниве духовно-

нравственного просвещения! 

     ***          Из духовной 

"Есть Бог, есть мир. Они живут вовек. 

"А жизнь людей мгновенна и убога. 

"Но все в себе вмещает человек, 

"Который любит мир и верит в Бога." 

      (И.Бунин) 

Одна есть в мире красота - 

Любви, печали, отреченья 

И добровольного мученья 

За нас распятого Христа. 

       (К.Бальмонт)

поэзии 

 *** 

О, вера чистая, святая, 

Ты дверь души в обитель рая, 

Ты жизни будущей заря, 

Гори во мне, светильник веры, 

Гори ясней, не угасай, 

Будь мне повсюду спутник верный 

И жизни путь мне просвещай. 

Вел. Кн. Конст. Конст. Романов 


