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21 СЕНТЯБРЯ 
Рождество Пресвятой 

 Богородицы 

 

     Святая Русская Православная 

Церковь ежегодно празднует собы-

тие  Рождества Пресвятой Бого-

родицы 21 сентября (8 сентяб-

ря ст.ст.).  

     Этот двунадесятый непереходя-

щий Богороднический праздник 

празднуется как один из великих 

праздников. День 8 сентября по 

старому стилю 862 года - праздник 

Рождества Пресвятой Богороди-

цы - считается днем начала Рус-
ского государства, как обозначено 

на Памятнике Тысячелетия России, 

воздвигнутом в Новгороде в 1862 

году, в царствование императора 

Александра I.  

     На любом богослужении вос-

хваляется Пречистая Дева Мария, 

удостоившаяся быть Матерью Спа-

сителя нашего Иисуса Христа, и 

упоминается о родителях Ее, свя-

тых Иоакиме и Анне. 

      Праведные Иоаким и Анна -  по 

народной вере, главные помощники 

в супружеском бесплодии. Их 

называют Богоотцами и празднуют 

их память  22 сентября (9 сентяб-

ря ст.ст.). 

     Рождение Марии принесло ра-

дость не только Ее родителям, но и 

всем людям, потому что Она была 

предназначена Богом быть Мате-

рью Сына Божия, Спасителя ми-

ра.  
     Основой почитания Марии в 

Церкви всегда было послушание Ее 

Богу, свободное доверие, оказанное 

Ею по-человечески неслыханному 

призыву. Православная Церковь 

вообще всегда подчеркивала эту 

связь Марии с человечеством и, 

если так можно выразиться, любо-

валась Ею как лучшим, чистейшим, 

возвышеннейшим плодом челове-

ческой истории, человеческого ис-

кания Бога, и в Нём - последнего 

смысла, последнего содержания 

самого человечества. 

 

Рождество Богородицы 
Сентябрь. Рябиновые гроздьица 

Свечечками в небе теплятся. 

Рождество Пресвятой Богородицы... 

С днем рождения,  

Мать-Девственница! 

 

Душа сентябрем возносится: 

В телесах нынче тесно ей. 

Рождество Пресвятой Богородицы... 

С днем рождения, Царица Небес-

ная! 

 

И обратно на Землю воротится, 

Для нас звучание истовое. 

Рождество Пресвятой Богородицы... 

С днем рождения, Дева Пречистая! 

 

 
 
 

П Б ЛАГОВЕСТ 
ЕРВОМАЙСКИЙ 

http://sergy.prihod.ru/
http://www.tamby.info/pravoslavie/september-21.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/september-8.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/september-8.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/september-8.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/september-22.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/september-9.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/september-9.htm
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30 сентября 

 
Мцц. Веры, Надежды,  

Любови и матери их Софии 
(ок. 137). 

    Святые мученицы Вера, 

Надежда и Любовь родились в 

Италии. Их мать, святая София, 

была благочестивой вдовой-

христианкой. Назвав своих доче-

рей именами трех христианских 

добродетелей, София воспитыва-

ла их в любви ко Господу Иисусу 

Христу. Святая София и дочери 

ее не скрывали своей веры во 

Христа и открыто исповедовали 

ее перед всеми. Наместник Ан-

тиох донес об этом императору 

Адриану (117-138), и тот велел 

привести их в Рим. Понимая, за-

чем их ведут к императору, свя-

тые девы горячо молились Гос-

поду Иисусу Христу, прося, что-

бы Он послал им силы не устра-

шиться предстоящих мук и смер-

ти. Когда же святые девы с мате-

рью предстали перед императо-

ром, все присутствовавшие изу-

мились их спокойствию: каза-

лось, что они были званы на 

светлое торжество, а не на истя-

зания. Призывая по очереди се-

стер, Адриан убеждал их прине-

сти жертву богине Артемиде. 

Юные девы (Вере было 12, 

Надежде - 10 и Любови - 9 лет) 

оставались непреклонны. Тогда 

император приказал жестоко ис-

тязать их: святых девиц жгли на 

железной решетке, бросали в рас-

каленную печь и в котел с кипя-

щей смолой, но Господь Своей 

Невидимой Силой хранил их. 

Младшую, Любовь, привязали к 

колесу и били палками, пока тело 

ее не превратилось в сплошную 

кровавую рану. Перенося неви-

данные муки, святые девы про-

славляли своего Небесного Же-

ниха и оставались непоколеби-

мыми в вере. Святую Софию 

подвергли иной, тяжелейшей, 

пытке: мать была вынуждена 

смотреть на страдания своих до-

черей. Но она проявила необык-

новенное мужество и все время 

убеждала девиц вытерпеть муче-

ния во Имя Небесного Жениха. 

Все три девицы с радостью 

встречали свою мученическую 

кончину. Они были обезглавле-

ны. 

     Чтобы продлить душевные 

страдания святой Софии, импера-

тор разрешил ей взять тела доче-

рей. София положила останки их 

в ковчег и отвезла с почестями на 

колеснице за город и похоронила 

на высоком месте. Три дня святая 

София, не отходя, сидела у моги-

лы дочерей и, наконец, предала 

там свою душу Господу. Верую-

щие погребли тело ее на том же 

месте. Мощи святых мучениц с 

777 года покоятся в Эльзасе, в 

церкви Эшо. 

 

*** 

Надежда, Вера и Любовь. 

Три имени, три слова. 

София — мудрость. Вот оплот. 

И бытия основа. 

В любви — весь смысл. 

В надежде — счастье. 

А вера дает силы жить. 

Преодолеет все ненастья 

Тот, кто способен мудрым быть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О новом курсе "Семьеведение" 

     12 сентября 2013 года управле-

ние образования и науки Тамбов-

ской области совместно с  Тамбов-

ским епархиальным руководством 

провели семинар для педагогов об-

ласти, участвующих в эксперименте 

по внедрению нового курса "Семье-

ведение". От Первомайского района 

присутствовали педагоги, участву-

ющие в экспериментальной работе 

по преподаванию курса. 

 
   Хочется сказать слова благодар-

ности протоиерею Игорю Грудано-

ву за организацию встречи. 

 

Епархиальное управление Мичу-

ринской и Моршанской епархии 

     В городе Мичуринске состоялся 

торжественный акт передачи с ба-

ланса города здания по улице Крас-

ная, 72 в собственность Тамбовской 

митрополии.  

 
    До революции оно принадлежа-

принадлежа-

ло Никольской богадельне с храмом 

в честь святителя Нико-

лая. Богадельню и храм построли на 

средства прихожан-железнодорож-

ных служащих в 1887 году. При 

храме имелась мужская двухкласс-

ная и женская одноклассная школы. 

После закрытия храма здание дол-

гое время использовалось не по 

назначению: какое-то время в нем 

находился клуб, затем -  представи-

тельство Тамбовского Государ-

ственного ниверситета им. Г.Р. 

Державина, а теперь в нем разме-

стится Епархиальное управление 

Мичуринской и Моршанской епар-

хии. 

     «Сегодня новообразованная Ми-

чуринская епархия, — заметил в 

своем слове ректор ТГУ имени Г.Р. 

Державина Владислав Михайлович 

Пусть в вашей жизни не будет 

хлопот, 

Горя, тревог и ненужных за-

бот. 

Радуйтесь жизни, и пусть хра-

нят кров 

Вера, Надежда, София, Любовь! 

 

http://sergy.prihod.ru/
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Юрьев, — получила здание. В нем 

до настоящего момента располага-

лось наше представительство. Мы 

приняли решение передать это зда-

ние в собственность города, а город 

передает его в собственность Там-

бовской митрополии». 

     Данное решение, по словам рек-

тора университета, было принято 

в интересах государства и Церкви, 

которая является  его идеологиче-

ским хребтом. Об исторической 

справедливости, дани уважения к 

памяти предков и о том, что все 

возвращается на круги своя, отме-

тил в своем выступлении глава го-

рода Мичуринска Виктор Никитич 

Макаров. 

 

В рамках кинофестиваля 

«Свет лучезарного ангела» 

В  Доме культуры села Иловай-

Дмитриевское состоялся показ пра-

вославного художественного филь-

ма «Старец Паисий и я, стоящий 

вверх ногами» (режиссер А.Столя-

ров) в рамках кинофестиваля «Свет 

лучезарного ангела».  На церемо-

нию открытия фестиваля пришли 

учащиеся МБОУ «Первомайская 

сош», жители села, работники ад-

министрации Первомайского райо-

на, благочинный Богоявленского 

округа, настоятель храма вмч. Ди-

митрия Солунского с.Иловай-

Дмитриевское протоиерей Алек-

сандр Николаевич Пронин с семьёй.  

    В начале с приветственным сло-

вом выступили организаторы фе-

стиваля «Свет лучезарного анге-

ла». Режиссёр фильма  внедряет 

образ всеми любимого старца Паи-

сия Святогорца в современную 

Украину, избрав местом жительства 

и подвига для него Спасо-Преобра-

женский монастырь в селе Нещеров 

Обуховского района на Киевщине. 

Киевский режиссер не пытается 

воспроизвести причинно-следст-

венную связь судьбы главного ге-

роя, подражая в этом духовным 

писателям-авторам житий святых, 

которые также не углублялись в 

детализацию становления духовной 

личности, оставляя зрителю воз-

можность осознания высоты Боже-

ственного провидения над каждым 

человеком.  

     Зритель может обнаружить неко-

торое сходство общественного слу-

жения старца в фильме Столярова 

со служением старца в фильме Лун-

гина «Остров». Если блаженство 

лунгинского старца подчеркивается 

драматичностью сюжета, то столя-

ровский старец изначально несет в 

себе свет и радость, излучая их 

обильно на братию и всех прихо-

жан. 

      К слову, в фильме Александра 

Столярова прихожан играют реаль-

ные прихожане, знающие основы 

духовного общения, равно как и 

часть монахов (в эпизодах, правда) 

играет братия монастыря в Неще-

рове. 

Духовная сокровищница 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Христианская притча 

 
Это в тебе 

   
     Пришел как-то к своему учи-

телю ученик и спросил его: 

- Как я могу достигнуть сверх-

чувственной жизни так, чтобы 

видеть Бога, и слышать, и гово-

рить с Ним? 

Учитель ответил: 

- Когда ты будешь в состоянии 

хотя бы на минуту заставить 

себя войти туда, где не живет ни 

одно живое существо, ты услы-

шишь Бога. 

- Близко это или далеко? - спро-

сил ученик. 

- Это в тебе, и если ты можешь 

на время остановить мысли и 

желания, ты услышишь невыра-

зимые слова Бога, - сказал учи-

тель. 

- Как я могу услышать речь Бо-

га, когда я не буду ни думать, ни 

говорить? 

- Когда ты не будешь ни думать 

от себя самого, ни желать от 

себя самого; когда твой ум и 

воля станут спокойными и пас-

сивно отдадутся восприятию 

выражений Вечного Слова и   

 

  Духа; и когда твоя душа рас-

правит крылья и поднимется 

над тем, что временно; и когда 

ты отвлеченным мышлением 

запрешь на замок воображение 

и внешние чувства, - тогда 

Вечный Слух, Зрение, Речь от-

кроются в тебе, и Бог услышит 

и увидит через тебя, потому 

что ты будешь органом Его 

Духа, и Бог будет говорить в 

тебе и будет шептать твоему 

Духу, и твой Дух услышит Его 

голос. Поэтому блажен ты, ес-

ли можешь удержаться от са-

модумания и саможелания и 

можешь остановить колесо 

твоего воображения и чувств, 

так как на самом деле нет ни-

чего, кроме твоего собственно-

го слуха и желания, которые 

препятствуют тебе и не дают 

видеть и слышать Бога. 

 

  
 
НАШ ВЕК 
                              Ф.И.Тютчев 

Не плоть, а дух растлился в 

наши дни, 

И человек отчаянно тоскует... 

Он к свету рвется из ночной 

тени 

И, свет обретши, ропщет и 

бунтует. 

 

Безверием палим и иссушен, 

Невыносимое он днесь выно-

сит... 

И сознает свою погибель он, 

И жаждет веры... но о ней не 

просит... 

 

Не скажет ввек, с молитвой и 

слезой, 

Как ни скорбит перед замкну-

той дверью: 

"Впусти меня!- Я верю, боже 

мой! 

Приди на помощь моему 

неверью!.." 
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23 октября  - Прп. Амвросия Оп-
тинского. Собор Волынских 
святых. 
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Православные праздники  
в октябре 

 8   октября  - Преставление 
прп. Сергия, игумена Радо-
нежского. 

9   октября  - Преставление ап. 
и евангелиста Иоанна Бого-
слова. 

14 октября  - Покров 
Пресвятой Богородицы 

14 октября  - Прп. Романа 
Сладкопевца 

19 октября  - Апостола Фомы. 

20 октября  - Псково-
Печерской иконы Божией Ма-
тери «Умиление». 

23 октября  - Прп. Амвросия 
Оптинского. Собор Волынских 
святых. 

24 октября  - Память святых 
отцов VII Вселенского Собо-
ра. Собор Оптинских старцев. 

25 октября  - Перенесение из 
Мальты в Гатчину части Дре-
ва Животворящего Креста 
Господня, Филермской иконы 
Божией Матери и десной руки 
Иоанна Крестителя. 

26 октября  - Иверской иконы 
Божией Матери. 

28 октября  - Иконы Божией 
Матери «Спорительница хле-
бов». 

30 октября  - Мчч. бессребре-
ников Космы и Дамиана Ара-
вийских. Икон Божией Мате-
ри «Прежде Рождества и по 
Рождестве Дева» и «Избави-
тельница». 

31 октября  - Апостола и еван-
гелиста Луки. 

 

Вопросы священнику 

   - Святой отец, пожалуйста, 

скажите большие ли грехи-

лень и уныние? Страдаю от 

этого. Как быть? 

   - Только трудом и молитвой 

можно преодолеть эти грехи. 

Начните с утренней молитвы, 

попросив Господа дать Вам ду-

ховной силы перебороть свою 

лень. Как только лень будет по-

беждена, так и уныние сразу 

пройдет. 

Храни Вас Господь! 

С уважением, прот. Алексей 

   - Слышала рассказ про одно-

го старца, который запрещал 

говорить слово «спасибо». Он 

объяснял это тем, что надо 

говорить «Спаси Бог», а гово-

ря «спасибо», мы вспоминаем 

не Бога, а какое-то «бо». Я за-

думалась. И вправду, справед-

ливое утверждение. На сайтах 

русского языка везде пишут, 

что «спасибо» - от «Спаси 

Бог». 

Получается, старец прав. 

Скажите, каково отношение 

Церкви к этому слову? Будет 

ли лучше заменять его слова-

ми «благодарю» и другими? 
   - Да, Вы совершенно правы, 

"спасибо" произошло от двух 

слов "Спаси Бог". Обычно пра-

вославные говорят "Спаси Вас 

Бог". Если Вам в современном 

обществе неудобно подобное 

словосочетание, замените его на 

"Благодарю", то есть - желаю 

Вам всех благ, «благодарю». 

Храни Вас Господь! 

С уважением, прот. Алексей 

 

Поздравляем! 

Протоиерея  

Сергия Вячеславовича  

Баева! 
      Богоявленского 

 благочиннического  округа Там-
бовской митрополииии  

Русской Православной церкви 
с  Днём рождения! 

С Днем Рожденья поздравляем 

Храни же Вас, Господь, от бед. 

Всего хорошего желаем 

Прекрасных, добрых, долгих лет! 

 

Поздравляем! 
Главу администрации  
Первомайского района 

А.С.Трубу 
с Днём  рождения!  

 
 
 
 
 
 
 

Поздравляем! 
Директора МБОУ  

«Первомайская средняя общеоб-
разовательная школа» 

А.Ю.Самохвалова 
с Днём  рождения! 

 

Желаем Вам простого счастья 

И тихой радости земной. 

Пусть Вас житейские ненастья 

Всегда обходят стороной ! 

.  
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