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19 декабря - День святителя 

Николая Чудотворца. 

 
     Русская Православная Церковь 

отмечала День святителя Николая 

Чудотворца. Святитель Николай 

считается покровителем путеше-

ственников и мореплавателей. И 

является одним из самых почитае-

мых святых в православном мире.  

     Святитель Николай, живший в 3-

4 веках, прославился как великий 

угодник Божий, поэтому в народе 

его обычно называют Николаем 

Угодником. Святитель Николай 

считается «всех предстателем и 

заступником, всех скорбных утеши-

телем, всех сущих в бедах прибе-

жищем, благочестия столпом, вер-

ных поборником». Совершая па-

ломничество в Иерусалим, Николай 

Чудотворец по просьбе отчаявших-

ся путников молитвой успокоил 

разбушевавшееся море. Удержав 

меч палача, святой Николай спас от 

смерти трех мужей, невинно осуж-

денных корыстолюбивым градона-

чальником. За свою земную жизнь 

он совершил такое множество доб-

рых дел во славу Божию, что их не 

перечислить, но среди них есть од-

но, которое относится к числу доб-

родетелей и к тому, что служило 

основанием их совершения, что 

двигало святителя на подвиг, — его 

вера, удивительная, сильная, рев-

ностная. Святитель Николай скон-

чался в середине 4 века в глубокой 

старости.  

      В 1087 году мощи Николая 

Угодника были перенесены в ита-

льянский город Бар (Бари), где 

находятся и поныне. Русская Пра-

вославная Церковь чествует память 

святителя Николая 19 декабря и 22 

мая (по новому стилю), а также и 

еженедельно, каждый четверг, осо-

быми песнопениями. В России су-

ществует большое количество хра-

мов и церквей, посвящённых Свя-

тому.  
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дотворца 

 

Икона Божией Матери 

«Нечаянная Радость» 

 

Питиримовские духовно-

образовательные чтения 

 

Сердцу милый уголок 

 

Православные мысли 

 

Результаты олимпиады 

 

Православные праздники  

января 

 

Духовная сокровищница 
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22 декабря – день празднования 

иконы Божией Матери 

«Нечаянная Радость» 

 

О юбилеях 

700-летие преподобного 

 Сергия Радонежского, 

100-летие Святителя Питирима 

     Икона Божьей Матери «Нечаян-

ная радость» создана в XVIII веке 

по сюжету о раскаявшемся грешни-

ке из произведения святителя 

Дмитрия Ростовского «Руно оро-

шенное».  

     По преданию, некий юноша, 

одержимый многими грехами и 

ведя порочную жизнь, имел обык-

новение молиться перед обра-

зом Пречистой, произнося архан-

гельское приветствие: "Радуй-

ся, Благодатная, Господь с Тобою". 

Однажды, собираясь вновь на 

грешное дело, юноша молился по 

привычке перед образом Пречистой 

и вдруг увидел, что изображение 

ожило, язвы Иисуса раскрылись и 

кровоточат. В страхе он восклик-

нул: "О Госпожа, кто это сделал?" 

На что Богородица отвечала: "Ты и 

прочие грешники грехами своими 

вновь распинаете Сына Моего". 

Тогда только раскрылась перед мо-

лодым человеком бездна его грехо-

падения. Он долго в слезах молил 

Богородицу и Спасителя о помило-

вании. 

       Богородица не оставляла Своих 

молитв за грешного юношу, пока 

Господь Иисус Христос не простил 

его. Молодой человек оставил 

прежнюю греховную жизнь, стал 

жить честно и благочестиво и до 

конца своих дней со слезами благо-

дарил Божью Матерь, молитвами 

которой дана была ему нечаянная 

им уже радость прощения и остав-

ления грехов. 

       Под влиянием этого рассказа в 

русской иконографии появился но-

вый образ Богоматери - "Нечаянная 

радость". Время и место происхож-

дения первообраза неизвестны. 

       На иконе изображена комната, 

где висит образ Божьей Матери, 

которая держит на руках младенца 

Иисуса, а внизу около нее колено-

преклоненно молящийся юноша. 

Под этой внутренней иконой поме-

щается начало текста, ставшего ли-

тературным прообразом к ее напи-

санию: "Человек некий беззакон-

ник…" 

     С тех пор эта икона и другие 

списки с нее являют чудесные со-

бытия, связанные с исцелениями от 

болезней, по молитвам родителей с 

возвращением детей с пути порока 

и с духовным прозрением людей, 

осознавших свои духовные несо-

вершенства. Молитва перед иконой 

и знание событий, которые связаны 

с рождением образа, вдохновляют 

человека на нравственное перерож-

дение, а молитва за близких помо-

гает обрести нечаянную радость 

отчаявшимся и дарует надежду на 

внезапное радостное избавление от 

бед и скорбей, если они присут-

ствуют в их жизни. 

 Молитва перед иконой Божьей Ма-

тери «Нечаянная радость» помогает 

обрести душевное равновесие и 

внутреннюю духовную силу. Как 

написала Марина Ивановна Цветае-

ва в «Стихах о 

Москве»: 

 

 

 

 

К Нечаянныя Радости в саду 

Я гостя чужеземного cведу. 

Червонные возблещут купола, 

Бессонные взгремят колокола, 

И на тебя с багровых облаков 

Уронит Богородица покров, 

И встанешь ты, исполнен дивных 

сил… 

– Ты не раскаешься, что ты меня  

любил. 

     Молитва перед этой иконой по-

могает получить все, чего мы так 

долго желали, чего уже не чаяли 

получить, каждый по своему жела-

нию. Родителям помогает в случа-

ях, если необходимо образумить 

детей, отбившихся от рук, пошед-

ших по порочному пути. По прось-

бам людей кто-то находит потерян-

ных близких, кто-то примиряется с 

тем, с кем примирение кажется уже 

невозможным, и случается многое, 

многое другое, даже кажущаяся 

неудача может обернуться счастли-

вым случаем. 

     Считается, что молитва перед 

иконой «Нечаянная радость» помо-

гает в исцелении от болезней, осо-

бенно связанных с глухотой. Здесь 

физическая глухота, наверное, под-

сознательно ассоциируется у веру-

ющих с глухотой духовной, с утра-

той нравственных ориентиров, что 

очевидно проявляется на телесном 

уровне.  

     Также молитва перед иконой 

Богоматери «Нечаянная радость» 

помогает обрести именно такую 

радость, самую удивительную, по-

тому что она – нежданная, внезап-

ная. Известно, что в Великую Оте-

чественную войну многие женщи-

ны в тылу молились перед этой 

иконой (об этом есть сведения) о 

мужчинах своей семьи, пропавших 

без вести, а иные – даже о павших, 

после похоронки. И случалась 

нечаянная радость – сведения о ги-

бели оказывались ошибочными, 

боец возвращался домой.  

     Многие верующие знают: проси 

у Ее иконы «Нечаянная радость» 

всего, о чем скорбит душа, а Она, 

Заступница, помогает всем, с верой 

и молитвой притекающим, даже в 

том, что кажется уже почти невоз-

можным, возвращая потерянные 

надежды. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Православные мысли 
 

«Нет ничего тайного, что 

не сделалось бы явным, ни 

сокровенного, что не сде-

лалось бы известным и не 

обнаружилось бы» 

Феофан Затворник 
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Питиримовские духовно-

образовательные чтения 

      10 декабря 2013 года по благо-

словению Высокопреосвященней-

шего Феодосия, митрополита Там-

бовского и Рассказовского, в акто-

вом зале Тамбовского областного 

краеведческого музея состоялось 

открытие пленарного заседания 

XVIII Питиримовских духовно-

образовательных чтений под со-

председательством заведующего 

Отделом религиозного образования, 

катехизации и миссионерства Там-

бовской епархии протоиерея Игоря 

Груданова и проректора по иннова-

ционной деятельности ТОГАОУ 

ДПО «Институт повышения квали-

фикации работников образования» 

Ирины Валентиновны Авери-

ной. Начало работы Чтений предва-

рило молитвенное пение тропаря и 

кондака святителю Питириму муж-

ским хором Тамбовской духовной 

семинарии. Приветственное слово 

митрополита Феодосия, обращён-

ное к участникам Чтений, зачитал 

протоиерей Владимир Сергунин.  

     В работе заседания приняли уча-

стие представители органов власти, 

управления образования и науки 

Тамбовской области, управления 

культуры и архивного дела Тамбов-

ской области, руководители и со-

трудники муниципальных комите-

тов образования Тамбовской обла-

сти и г. Тамбова, сотрудники 

управления и учреждений культу-

ры, силовых ведомств, учреждений 

здравоохранения Тамбовской обла-

сти, сотрудники управления соци-

ального развития, деятели культуры 

и науки, представители обществен-

ных организаций Тамбовской обла-

сти, преподаватели, студенты и 

учащиеся образовательных учре-

ждений. 

    Программа чтений включала сле-

дующие направления: 

I. Просветительское служение вос-

кресных школ. 

II. Катехизическая деятельность. 

III. Духовно-нравственное просве-

щение в системе образования. 

IV. Духовно-нравственное просве-

щение в системе высшего профес-

сионального образования. 

V. Церковь и молодежь. 

VI. Церковь и общество. 

VII. Церковь и культура. 

VIII. Православие и социальное 

служение. 

IX. Церковь и служение Отечеству. 

X. Церковь и СМИ. 

     В здании была музея организо-

вана творческая выставка конкур-

сантов епархии.  

      На пленарном заседании состо-

ялось награждение грамотами и 

дипломами митрополита Тамбов-

ского и Рассказовского Феодо-

сия победителей регионального 

этапа Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодёжью до 20 

лет на соискание премии «За нрав-

ственный подвиг учителя» - 2013, 

победителей региональных конкур-

сов и олимпиад православной тема-

тики. 

     Среди награждённых в различ-

ных номинациях отмечены и педа-

гоги МБОУ "Первомайская средняя 

общеобразовательная школа". Гра-

мотами  Митрополита Тамбовского 

и Рассказовского Феодосия были 

награждены в номинации  «Лучший 

издательский проект года» за со-

здание общественно-приходской 

газеты «Первомайский Благовест», 

занявшей I место,   

 

 
 

директор школы А.Ю.Самохвалов, 

С.Н.Антипова, Л.Н.Халяпина. В 

номинации «Лучшая программа 

духовно-нрав-ственного воспитания 

детей и молодёжи» за разработку 

программы духовно-нравственного 

воспитания «Русичи» (II место) - 

заведующая филиалом Илларионо-

ва И.С., педагог Антипова С.Н., 

Прорешная Л.М.,  Казюлина О.В.  

 

   
      Ученица 2 класса Честных Ана-

стасия – победитель регионального 

конкурса «Божий мир глазами де-

тей». 

 
     Для участников и гостей XVIII 

Питиримовских духовно-образова-

тельных чтений в ходе работы засе-

дания выступили с концертными 

номерами воспитанники воскрес-

ных школ, учреждений культуры и 

дополнительного образования Там-

бовской области. 

 

Милый сердцу уголок России 
    На базе учебного корпуса №3 

прошла методическая неделя. Педа-

гоги школы делились с коллегами 

района своими наработками по раз-

ным предметам, давали открытые 

уроки. Открытое мероприятие на 

краеведческую тему по географии, 

в 8 классе провела учитель Пузико-

ва Е.А.  

 
Оно было посвящено родному по-

сёлку и людям, чей труд преобра-

жает его на протяжении многих лет. 

Много замечательных слов, фото-

графий, исторических фактов было 

собрано воедино и получилась му-

зыкально-географическая компози-

ция которая провела участников по 
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родному краю. Заведующая биб-

лиотекой Игумнова И.Д. оформила 

выставку книг и рисунков о родном 

крае. 

   
    На мероприятии присутствовали 

заместитель директора по методи-

ческой работе Пониткова Л.А., за-

ведующая филиалом Панина Т.С., 

методист Иванова Т.Б. учителя ме-

тодического объединения геогра-

фии. Дети заинтересовались крае-

ведческой литературой. 

 

   
Такие мероприятия способствуют 

духовно-нравственному становле-

нию подрастающего поколения. 

 

"Рождество – праздник 

всех людей" 

     Победители школьного этапа 

творческого конкурса "Рождество – 

праздник всех людей" приняли уча-

стие в региональном этапе конкур- 

са. Они достойно представили 

МБОУ "Первомайская средняя об-

щеобразовательная школа" и стали 

призёрами во многих номинациях. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лофий Елизавета - заняла II место в 

номинации чтение рождественских 

стихов. Она продекламировала сти-

хотворение Ф.М.Достоевского 

"Крошка ангел" 

     Пескова Виктория - заняла III 

место за исполнение песни "Смолк-

ли звуки свирели" 
 

 
      

В конкурсе участвовали и ученицы 

9 класса Ромашкина Алина и 

Шлычкова Елизавета. Все наши 

конкурсанты приняли участие в 

Рождественском гала–концерте при 

ТГУ имени Державина. 

Межшкольноый этап  

Открытой всероссийской  

олимпиады школьников  

по «Основам православной 

культуры» 
       В Открытой всероссийской  

олимпиаде школьников по «Осно-

вам православной культуры»  при-

няли участие 55 учащихся 4-11 

классов учебных корпусов №1, №2, 

филиалов с. Иловай-Дмитриевское,  

с.Хобот-Богоявленское, с.Старо-

кленское, с.Новоклёнское, с.Ни-

кольское, с.Новосеславино, с. Ило- 

вай-Рождественское, филиалов № 1, 

2 в п.Заводской.  

     В школьном этапе приняли уча-

стие 1597 учащихся, что составило 

85% от учащихся 4-11 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

      

Дипломом 2 степени награждена 

Щенёва Кристина (7б класс). 

     Дипломы 3 степени вручены 

Завражневой Марии (7а класс), 

Наумовой Анастасии (7б класс), 

Стоякиной Марии (7а класс), Халя-

пиной Полине (7б класс). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Православные 

праздники в январе 

6 января - Навечерие 

Рождества Христова 

7 января – Рождество Христово 

13 января – Отдание праздника 

Рождества Христова 

14 января – Обрезание Господне 

15 января – Преставление и 

втрое обретение мощей 

прп.Серафима Саровского 

18 января – Навечерие Богояв-

ления 

19 января – Крещение Господне 

(Богоявление) 

20 января – Собор Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна 

 

Духовная сокровищница 

К Тебе, о Боже мой,  

Взываю я, молясь, –  

Не дай греховной тьмой  

Врагу окутать нас.  

Нам с отроческих лет  

В час жизни золотой  

Да воссияет свет  

Любви Твоей святой!  

Дай, Господи, в добре  

И вере возрасти, –  

На утренней заре  

Жизнь нашу освяти!  

Во все года и дни  

Товарищей моих  

Спаси и сохрани  

На всех путях земных!  

Виктор Афанасьев 

 

Уважаемые читатели! Направляйте свои вопросы, пожелания «Первомайскому Благовесту»  на сайт 
http: //sergy.prihod.ru/ 
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