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27 марта –  

Феодоровская Божия матерь 

     Древняя российская святыня -  
икона Феодоровской Матери Бо-

жией издавна почитается верую-

щими как особая покровитель-

ница семейного благополучия, 

воспитания детей. 

     Эта святыня была явлена в XII 

веке в Костроме, и с тех пор почи-

тают ее местные жители как свою 

заступницу и покровительницу. Но 

чудотворная икона время от време-

ни покидает древний град Кострому 

и отправляется в паломничество. 

     Соловки, Санкт-Петербург, 

Москва, Екатеринбург. География 

паломничеств Феодоровской иконы 

широка. И везде по молитвам перед 

ней совершались чудеса. Люди ис-

целялись от недугов, получали под-

держку и вразумление. 

    К первым чудесам иконы относят 

истории о её чудесном спасении в 

огне при пожаре (сказания сообща-

ют о двух пожарах: один уничто-

жил старую деревянную церковь, 

второй произошёл уже в новом ка-

менном храме). «Сказание о явле-

нии и чудесах Феодоровской иконы 

Божьей Матери», создававшееся на 

протяжении нескольких веков и 

дошедшее до нас в ряде списков, 

повествует о чудесном спасении 

Костромы от татарских войск в 

битве при Святом озере. (1262 г.) 

    Последнее чудо позже получило 

название «Чудо от иконы Феодо-

ровской Богоматери в битве у Свя-

того озера», поскольку озеро стало 

именоваться Святым. На месте, где 

во время битвы стояла икона, вна-

чале поставили поклонный крест, а 

затем в конце XVII века возвели 

каменную Феодоровскую часовню. 

    « …и отидоша от града яко два

поприща или вдале мало и сташа у 

некоего езера, и яко же бысть полки 

близ между собою, и оружие свое 

извлекоша грешницы и напрягоша 

лук свои еже состреляти правыя и 

смиренныя сердцем, малое христи-

анское воинство, и внезапу от чудо-

творного образа Пресвятыя Богоро-

дицы возсняша божественныя и 

пресветлыя лучи, паче солнечных 

луч и аки огнь попаляющи и напа-

дающа на них и пожигая татарския 

полки, и от того озарения и луч бо-

жественных и от паления, вси про-

тивный полки смятошася, и мнози 

от них ослепоша и друг друга не 

познаша и вниде в них страх и тре-

пет, и оружие вниде и сердце их и 

луцы их сокрушишася и нападоша 

на них российстии полпы и побиша 

их многое множество, останцы же 

нечестивых исчезоша и погибоша 

за беззаконие свое, пленников же 

российских всех отполониша за-

ступлением и помощию Пресвятыя 

Божия Матере» 
«Сказание о явлении и чудесах 

Феодоровской иконы Божьей Матери». 

Памятная часовня "Феодоровская" ("Крест"). 

1889 год.  

30 марта –  

Преподобный 

Иоанн Лествичник 

     Преподобный Иоанн Лествичник 

(память 30 марта, в Неделю 4-ю 

Великого поста по старому стилю) 

По преданию, св. Иоанн родился 

около 570 года в семье свв. Ксено-

фонта и Марии (память 26 янв. ст. 

ст.). Шестнадцати лет он пришел в 

Синайский монастырь, где через 4 

года был пострижен в иноки и де-

вятнадцать лет воспитывался под 

руководством старца Мартирия. 

Однажды они пошли к старцу 

Иоанну Савваиту, который встал, 

умыл ноги Иоанну и облобызал его 

руку. После их ухода ученик св. 

Иоанна Савваита спросил его, по-

чему он так сделал. Старец ответил: 

«Поверь мне, чадо, я не знаю, кто 

этот отрок, но я принял игумена 

Синайского и умыл ноги игумену». 

Авва Стратегий предсказал, что 

Иоанн будет некогда великим ду-

ховным светочем. Слова великих 

старцев сбылись. В 35 лет прп. 

Иоанн удалился отшельником в 

пустыню у подножия горы Синай. 

Провел там сорок лет, смиренно и 

кротко трудился с молитвой, сочи-

няя книги. В семидесятипятилетнем 

возрасте он был избран игуменом 

Синайской обители.  

     По просьбе Иоанна, игумена 

Раифского монастыря, им была 

написана знаменитая «Лествица 

добродетелей», где он раскрыл 30 

ступеней восхождения к духовному 

совершенству. Цель этого творения 

— показать, что дело спасения тре-

бует от человека самоотвержения и 
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усиленных подвигов. Ступени «Ле-

ствицы» — это путь человека к со-

вершенству, которое постепенно, а 

не вдруг может быть достигаемо, 

дабы он мог приблизиться к Цар-

ству Небесному.  

     Четыре года св. Иоанн пробыл 

игуменом, затем вновь возвратился 

к уединению и безмолвию. Скон-

чался в 649 г.  

     Об образе жизни преподобного 

Иоанна известно, что питался он 

тем, что не запрещалось уставом 

постнической жизни, но  умеренно. 

Не проводил ночей без сна, хотя 

спал не более того, сколько необхо-

димо для поддержания сил, чтобы 

непрестанным бодрствованием не 

погубить ума. "Я не постился чрез-

мерно, - говорит он сам о себе, - и 

не предавался усиленному ночному 

бдению, не лежал на земле, но сми-

рялся.., и Господь скоро спас меня".  

      Примечателен следующий при-

мер смирения прп.Иоанна Лествич-

ника. Одаренный проницательным 

умом, умудренный глубоким ду-

ховным опытом, он с любовью по-

учал приходивших к нему, вёл их к 

спасению. Но когда явились неко-

торые, по зависти упрекавшие его в 

многословии, которое они объяс-

няли тщеславием, то прп.Иоанн 

наложил на себя молчание, чтобы 

не подавать повода к осуждению, и 

безмолвствовал в течение года. За-

вистники осознали свое заблужде-

ние и сами обратились к подвижни-

ку с просьбой не лишать их духов-

ной пользы собеседования. 

     Скрывая свои подвиги от людей, 

прп.Иоанн уединялся в пещере, но 

слава о его святости распространи-

лась далеко за пределы места по-

двигов, и к нему непрестанно при-

ходили посетители всех званий и 

состояний, жаждавшие услышать 

слово назидания и спасения. 

Современные методы воспитания 
     Учителя МБОУ «Первомайская 

сош» посетили заседание областно-

го родительского клуба по теме 

«Современные методы воспита-

ния». Заседание проходило в 

с.Тулиновка Тамбовского района.  

Перед началом заседания все при-

бывшие гости посетили выставку 

«Духовно-нравственное воспита-

ние: традиции и инновации». 

    Открыла заседание областного 

родительского клуба Яковлева Еле-

на Петровна, заместитель председа-

теля областного родительского клу-

ба. Далее слово было представлено 

священнику Виктору Лисюнину, 

проректору по учебной работе пра-

вославной организации учреждения 

высшего профессионального рели-

гиозного образования «Тамбовская 

духовная семинария Тамбовской 

митрополии Русской Православной 

Церкви».  

    Он рассказал о системе духовно-

нравственного образования  в сере-

дине XIX  начале  XX века на при-

мере  Покровского прихода г. Там-

бова. 

Присутствующим был показан сю-

жет документального фильма «Ро-

дом из детства» из цикла «Губерния 

«Де Факто». После эпизода  фильма 

выступила Елена Николаевна Се-

лезнева – старший научный сотруд-

ник Дома-музея им. Г.В.Чичерина. 

Она познакомила  с традициями 

воспитания в семье Чичериных. 

Было приятно слушать слова о се-

мье Перепёлкиных из Ржаксинского 

района, в которой живут 7 прием-

ных детей из детского дома.  Люд-

мила Александровна Перепёлкина 

(мама большого семейства) поведа-

ла присутствующим  о реализации 

модели трудового воспитания в 

своей большой семье. 

      О нравственном воспитании в 

многодетной, опекунской семье 

рассказали протоиерей Владимир 

Популях и матушка Людмила из 

Жердевского района. Дети этой 

семьи рассказали о семейной тра-

диции, сложившейся 4 года назад – 

паломнические поездки по святым 

местам. 

     Перед  присутствующими вы-

ступил Савельев Евгений Петрович, 

походный атаман Тамбовского От-

дельского казачьего общества. Он 

познакомил с традициями казаче-

ства, и на примерах данных тради-

ций рассказал о семейном воспита-

нии казачества. 

     О формировании духовно-нрав-

ственных качеств личности детей 

через эмпирические средства обу-

чения рассказала Надежда Влади-

мировна Яблокова – руководитель 

семейного ансамбля «Пчелка» Рас-

сказовского  района. 

     Участники подвели итоги засе-

дания областного  родительского 

клуба и приняли участие в заседа-

нии Попечительского совета. 
Коньшина О.А. 
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     14 марта 2010 года в России 

впервые стал отмечаться День пра-

вославной книги. Этот праздник, 

который стал ежегодным, был 

учреждён Священным Синодом 

Русской православной Церкви по 

инициативе Патриарха Московско-

го и всея Руси Кирилла и приурочен 

к дате выпуска книги Ивана Федо-

рова « Апостол», которая считается 

первой печатной православной кни-

гой на Руси - её выход в свет дати-

руется 1 марта (по ст. стилю) 1564 

года. 

     Накануне в учебном корпусе №1 

заведующая  библиотекой О.А.Ка-

зюлина подготовила и провела ме-

роприятие, посвящённое празднику 

православной книги. На мероприя-

тии присутствовали: настоятель 

храма п. Первомайский Покрова 

Пресвятой Богородицы иерей Алек-

сей Толмачев, зам. директора по 

УВР М.С.Габуева, учащиеся учеб-

ного корпуса №1. В своём привет-

ственном слове иерей Алексей рас-

сказал ребятам, что православные 

книги разные, и в Великий пост мы 

должны как можно больше читать, 

чтобы исправить свою жизнь.  

     Отец Алексей пришел не с пу-

стыми руками. а  с подарками, по-

дарил православные  книги школь-

ной библиотеке.  

     Ребятам показали сценки, рас-

сказали об истории создания книги. 

     И в заключение Марина Семё-

новна поблагодарила всех, подго-

товших прекрасное мероприятие, и 

обратилась к школьникам со слова-

ми: «Читайте книги. Оттого, какие 

книги вы будете читать, зависит и 

то, какими будете вы»  

День православной книги 

в районной детской  библиотеке 

     14 марта праздник  Дня право-

славной книги состоялось в детской 

районной библиотеке. На праздник 

прибыли педагоги и учащиеся 4 

класса  корпуса №2, методисты, 

работники библиотек,  руководи-

тель отдела образования и катехи-

зации Мичуринско-Моршанской 

Епархии иерей Иоанн Честных. Бы-

ла представлена выставка право-

славной книги, литературная ком-

позиция. 

     Иерей Иоанн поздравил присут-

ствующих с праздником православ-

ной книги, отметил важность обра-

щения к имени Бога, призвал читать 

душеполезную литературу и пре-

поднёс в дар библиотеке книги пра-

вославного содержания. 

Епископ Мичуринский и 

Моршанский Гермоген 

на Первомайской земле 

     16 марта 2014 года Божествен-

ную Литургию в храме прп. Сергия 

Радонежского совершил епископ 

Мичуринский и Моршанский Гер-

моген. 

     По окончании богослужения 

епископ Гермоген обратился к мо-

лящимся с епископским словом. 

Мудрые мысли 
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Из православной книги 
Иисусова молитва 

      У слепого мальчика кроме ко-

ровушки Зорьки были еще и другие 

друзья. Про всех я расскажу по по-

рядку. Кот Дик и кошка Белоножка 

все время возле его ног вертелись, 

никуда не уходили. Если зимой 

слепой мальчик к Зорьке в сарай 

выходил, то они ждали его у поро-

га. Только скрипнет дверью, они 

сразу же бегут к мальчику со всех 

ног. Сидеть он любил не на стуле, а 

на полу. Кошки же были этому ра-

ды, терлись боками, мурлыкали, 

садились ему на ноги. Когда у 

мальчика в кармане было что-

нибудь съестное, он вынимал из 

кармана, обязательно обдувал от 

крошек, крестил и говорил: “Госпо-

ди, благослови!” Так он делал все-

гда. А потом ел сам и кошкам по 

кусочку давал. 

      Если же слепой мальчик вставал 

ночью молиться, пока все спали, 

Дик и Белоножка находили его и 

садились рядом, повернув свои 

мордочки к иконам. Уходили все 

вместе: мальчик на печку спать 

(или летом на полати), а кошки под 

пол мышек пугать. 

       Весной и летом они выходили с 

мальчиком на улицу и шли по обе 

стороны от его ног. Так кошки вели 

мальчика по тропинке к колодцу. У 

колодца была трудная, но необхо-

димая работа. Порой приходилось 

вытаскивать до двухсот ведер воды, 

потому что на огороде росло много 

капусты, огурцов, помидоров, лука 

и всего другого. Семья-то большая. 

      И вот слепой братец воду из 

колодца достает, а младшие сест-

ренки, братики бегают наперегонки 

и разливают по своим грядочкам, 

луночкам. Весело всегда было, сле-

пой братец подбадривал, похвали-

вал за хорошую работу поливаль-

щиков. 

      А когда младшие уставали и 

спрашивали: “А скоро закончим?” 

На то он отвечал: “Нет, еще только 

половину полили”. Поливальщики 

ему возражали: “Нет-нет, все поли-

ли. Ты не видишь ведь!” Слепой 

мальчик, улыбаясь, говорил: “Вижу, 

полейте еще раз свои грядочки, а 

то я слышу, они просят: пить, 

пить!” Дети прислушиваются и да-

же прилягут ухом к грядке и правда 

услышат, что земля “сипит” от жа-

ры. Тогда они еще раз поливали, и 

земля больше уже не просила пить. 

Слепой мальчик вдруг объявлял 

сестренкам и братикам: “Все, по 

последнему ведерку отнесите и за-

кончим”. Как же он узнавал, что 

грядки напитались водой? Оказыва-

ется, он молитву Иисусову читал: 

“Господи, Иисусе Христе, Сыне 

Божий, помилуй мя, грешнаго!” 

Заранее камешки заготовит и поло-

жит у ноги. Как ведро из колодца 

вытащит, молитву скажет, и каме-

шек от ноги отбросит. Когда ка-

мешки кончатся, тогда и все двести 

ведер воды вытащены. Огороду 

достаточно этой влаги, а для души 

двести раз молитву прочитал. Вот 

ведь как Господь его умудрял: он, 

слепой, нас оберегал своими ду-

шевными очами.  

В.И. Цветкова 

Светская хроника 
ЖАРКИЕ. ЗИМНИЕ. МОИ. 

   Мирная жизнь университета не 

предвещала моей будущей поездки 

куда-либо и тем более на событие 

широкого масштаба, которое ждали 

с нетерпением жители нашей стра-

ны. Начало учебного 2013 года ока-

залось весьма интересным: нам 

предложили поехать на Олим-

пийские игры поработать.  

     650 студентов отправились в 

Сочи, в том числе и я. Дорога была 

долгой и утомительной, мы приеха-

ли уставшие и невыспавшиеся. По-

сле прибытия на место, в Адлер, нас 

отправили в Олимпийский парк для 

аккредитации личности, а затем нас 

ожидала ознакомительная экскур-

сия по масштабному парку.  

     Ноги отказывались идти, но 

мысль о том, что ты в настоящее 

время находишься там, где будет 

проходит самое нашумевшее и зна-

чимое событие года, что ты ста-

нешь частью великого мероприя-

тия, давало силы на то, чтобы уви-

деть всю прелесть и красоту своими 

глазами. Затем изо дня в день я хо-

дила на работу пешком, дорога до 

Олимпийского парка занимала у 

меня около 40-50 минут – это было 

хорошей разминкой перед началом 

рабочего дня. Ноги «гудят», но 

остановиться нельзя, ты должна 

прийти и сделать chek-in, а затем и 

chek-out (регистрация начала и 

окончания моего рабочего дня). 

     Работали на стадионе «Фишт», 

где проходила церемония открытия 

и закрытия XXII Олимпийских  

зимних игр. Затем во время сорев-

нований нас перевели на новое ме-

сто, на стадион «Айсберг», где про-

водились соревнования по фигур-

ному катанию и шорт-треку. Я ра-

ботала на кассе, обслуживала кли-

ентов в сфере общественного пита-

ния от немецкой компании Инфонт 

http://sergy.prihod.ru/


№30, МАРТ, 2014 

ПЕРВОМАЙСКИЙ БЛАГОВЕСТ 
ПЕРВОМАЙСКАЯ РАЙОННАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННО – ЦЕРКОВНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА 

Сайт храма Преподобного Сергия Радонежского http://sergy.prihod.ru 6 

Хоспителити Менеджмент, которая 

отвечала за питание на играх. Не 

верилось, что мимо тебя ходят зна-

менитости, приехавшие на игры, 

чтобы болеть за своих спортсменов.  

      Я горжусь своей страной, ее 

жителями-болельщиками, взрывав-

шими эмоциями стадион, они кри-

чали, топали, хлопали и плакали от 

счастья. Когда ты видишь, что на 

лед выходит представитель твоей 

страны, тогда не отдаешь отчет 

своим эмоциям, мурашки бегут по 

коже, и ты становишься частью 

этого, ты присоединяешься к зрите-

лям и так же кричишь, хлопаешь и 

топаешь, ты плачешь от увиденно-

го, переживаешь. Каждый день ты 

просыпаешься и ждешь, когда 

наступит твой рабочий день, ты 

знаешь, что тебя ждут новые зна-

комства. С невероятными приклю-

чениями я сталкивалась практиче-

ски ежедневно: потерялась в Олим-

пийском парке, не могла найти вы-

ход, не пускали с едой на пункте 

досмотра, не успела на очередной 

автобус, 2,5 часа искала дорогу до-

мой и попадала на границу с Абха-

зией. И все время с улыбкой на ли-

це ждала, что сегодня навигатор 

точно не подведет. 

     Мне удалось на выходных, кото-

рые предоставляли часто, объездить 

почти весь Краснодарский край: 

Адлер, Хоста, Мацеста, Кудепста, 

Сочи, Дагомыс и знаменитая Крас-

ная поляна. Проезд на автобусе для 

работников Олимпийского парка 

был бесплатный, что позволило мне 

посетить столько разнообразных и 

красивых мест.  

     Это мои XXII зимние Олимпий-

ские игры, это мои эмоции, это мои 

воспоминания, это моя гордость за 

проделанный труд наших спортс-

менов на играх. Это Сочи 2014! 
Марина Борисова, студентка 3-го 

курса, факультет журналистики, ТГУ. 

Финал ОВИО 

«Наше наследие»

     В феврале 2014 года в Москве 

состоялся финал олимпиады «Наше 

наследие» для 8-11 классов. С 22 

февраля прошли соревнования 

Высшей Лиги (куда входят коман-

ды-победители).  

      Участники финала олимпиады 

отбирались по итогам очных регио-

нальных туров, которые прошли в 

16 регионах РФ, в них приняли уча-

стие более 800 человек, а также по 

итогам тура одиночных школ, в 

котором приняли участие команды 

50 школ из 28 регионов страны, 

объединенные для составления об-

щего рейтинга по федеральным 

округам.   

    В составе команды Тамбовской 

области были учащиеся МБОУ 

«Первомайская сош», учебный кор-

пус №1: Сухарева Марина, Бонда-

ренко Ярослав, Наседкина Анаста-

сия, Честных Дарья, Поварова Вера. 

«Участие во всероссийском этапе 

олимпиады «НАШЕ НАСЛЕДИЕ» 

стало для меня не просто текущим 

событием в жизни, а интересным 

путешествием в мир отечественной 

истории. При подготовке к турам 

олимпиады я открыл для себя много 

новой и очень интересной инфор-

мации. В частности, боевые дей-

ствия в период первой мировой 

войны. Эти страницы истории каза-

лись мне прежде неинтересными, 

давно ушедшими от нас. Однако 

при более плотном изучении мате-

риалов, стало понятно, что в совре-

менной истории многое повторяет-

ся.  

     Для меня очень привлекательна 

тема вооружения. На сегодняшний 

день я продолжаю знакомиться с 

тем историческим периодом, ведь 

каждый пласт истории нашей стра-

ны – это и есть составляющее 

нашего наследия. Участие в олим-

пиаде не просто занимательно и 

увлекательно, оно заставляет нас 

оказаться в том временном про-

странстве и глазами участников 

исторических событий дать соб-

ственную оценку произошедших 

вех истории. Что может быть инте-

реснее, чем побывать в роли насто-

ящего историка! 

     Я очень благодарен организато-

рам олимпиады, так как она откры-

ла для меня новые границы воз-

можностей человеческого разума. 

Благодаря олимпиаде «НАШЕ 

НАСЛЕДИЕ» я побывал в Храме 

Христа спасителя, в телевизионном 

центре «Останкино», поразившем 

меня масштабом инженерной мыс-

ли.  

За время пребывания в Москве я 

познакомился с ребятами из разных 

уголков нашей страны: с Урала, 

Санкт-Петербурга, Москвы, Твери. 

Узнал много нового, ранее неиз-

вестного мне о  событиях Первой 

Мировой войны. Олимпиада 

«НАШЕ НАСЛЕДИЕ» перевернула 

http://sergy.prihod.ru/
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во мне представление об отече-

ственной истории, приблизила к 

страницам прошлого, стала частью 

моей жизни. Мне бы очень хотелось 

вернуться в следующем году туда 

вновь, увидеть своих друзей. Боль-

шое спасибо организаторам за ат-

мосферу добра, честности и ком-

форта!» - это отзыв о прошедшем 

мероприятии участника команды 

Бондаренко Ярослава. 

     Поделилась своими впечатлени-

ями и Честных Дарья: «Я впервые 

участвовала в олимпиаде "Наше 

наследие". Олимпиада проводилась 

на высоком уровне. Задания очень 

понравились. Многие моменты ста-

ли для меня открытием. Могу сде-

лать вывод, что эта олимпиада не 

только проверяла интеллектуаль-

ный уровень учеников, но и давала 

нам новые знания, давала нам воз-

можность увидеть, где у нас есть 

пробелы, что нужно закрепить. 

     Понравилась организация олим-

пиады, внимательное отношение к 

участникам, атмосфера самой олим-

пиады. Все участники получили 

подарки, что тоже не может не ра-

довать. Жаль, что не смогу принять 

участие в следующем году. 

     Спасибо организаторам за 

предоставленную возможность ока-

заться в атмосфере нравственного 

интеллектуального соперничества». 

     Увы,  нашей команде не удалось 

победить на этой олимпиаде, но, 

думаю, у нас всё ещё только начи-

нается. 

      На заключительном этапе олим-

пиады митрополит Московский и 

всея Руси Кирилл выступил с при-

ветственным словом, поздравил 

всех участников с юбилейной 

олимпиадой, сказал о важности ра-

боты с подрастающим поколением. 

Прошло награждение абсолютных 

победителей, концерт и театр 

«Глас» показал спектакль «Русь 

завет».  

     Закончилось наше маленькое 

путешествие, которое приоткрыло 

нам другой мир, мир знаний, мир 

открытий, мир добра и взаимопо-

нимания. Понимания, что учиться 

надо ради своего будущего и буду-

щего своей страны.  
Сухарева Марина, участник 

команды-участницы финала 

 олимпиады ОВИО

Молитва превращает 

зло в добро 
    Молитва превращает зло в добро, 

"ибо знаю, что это послужит мне во 

спасение по вашей молитве и со-

действием духа Иисуса Христа" 

(Флоп. 1, 19) 

     Когда ап. Павел писал эти слова, 

он находился в весьма тяжелом по-

ложении, был в тюрьме и, быть мо-

жет, накануне мученической смер-

ти. Многие братья изменили ему, 

"думая увеличить тяжесть уз его" 

(Флп.1, 16), а забота обо всех 

насажденных им Церквах угнетала 

его. 

     Однако все это представляется 

Павлу в ясном свете, и он видит во 

всем благое значение. "Я знаю, - 

говорит он, что это послужит мне 

во спасение". Все, что случилось с 

ним в Риме, представлялось Филип-

пинским друзьям его большим бед-

ствием, но у Павла – другая точка 

зрения: он во всем видит "спасение, 

успех благовествования, победу над 

злом и ожидает самых лучших по-

следствий от всех постигших его 

напастей. 

     Только при ниспосланной свыше 

благодати Божией возможен такой 

благоприятный исход переносимых 

испытаний, достижимый "молит-

вой" и "содействием Духа". Сами 

по себе никакие обстоятельства не 

послужат нам во благо. Только пе-

ренесенные с молитвой и смире-

нием, они могут достигнуть цели. 

Действие молитвы поразительно: 

как часто она превращает зло в 

добро! Под ее влиянием из тьмы 

появляется свет, горе обращается в 

радость, среди бури возникает ти-

шина, и утихает всякая боль. Отве-

том на молитву, прежде всего, бы-

вает "содействие духа", и только 

при Его божественном содействии 

все то, что бы с нами ни случилось, 

послужит нам "во спасение". 
По материалам сайта 

http://kladovay.ucoz.ru/publ/pravoslavnyemysli/ 

Духовная сокровищница 

Светлая душа! 

     Почему об одних людях гово-

рят, что у них светлая душа, а о 

других, что темная, - спросила 

дочь, - ведь в душу человека за-

глянуть нельзя. Люди могут при-

творяться.    

     Мать ответила:   

- Когда встречаешь человека со 

светлой душой, то тебе стано-

вится светло. Если ты чувству-

ешь какую-то душевную боль, то 

рядом с таким человеком она 

стихает. Такой человек будет 

укреплять веру в Бога, веру в 

себя, ты чувствуешь тихую ра-

дость и надежду на счастье, хо-

чется всех любить и творить 

добро.   

- А если вроде бы человек гово-

рит все правильно, но мне от его 

правильности становится плохо? 

Опускаются руки,  и жизнь ка-

жется какой-то беспросветной? 

Значит ли это, что человек лице-

мерен и зол?   

- Нет, доченька. Это значит, что 

душе этого человека не хватает 

света. Что этот человек несча-

стен, и общаясь с тобой, неосо-

знанно делится с тобой своей 

бедой.   

- И что мне делать тогда?   

- Светить самой для этого чело-

века. И чем больше усилий ты 

будешь прикладывать, чтобы 

светить, чем больше света тебе 

дастся! Запомни, свет – это не 

только разговоры о Вере и Боге, 

свет – это приветливая Улыбка, 

Доброе слово, Поддержка и По-

мощь.

http://sergy.prihod.ru/
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     Все в жизни преподобного 

Сергия было необыкновенно: 

стремясь в пустыню, подальше 

от людей, он создал центр, куда и 

по сей день идут тысячи и тыся-

чи людей; отказываясь быть 

игуменом даже в маленькой оби-

тели своей, он стал по общему 

признанию «игуменом всей зем-

ли Русской»; бежавший более 

всего от славы людской, он про-

славлен народом как великий 

святой. И по сей день стекаются 

в Троицкий собор Троице-

Сергиевой лавры православные 

паломники со всей России, да и 

со всего мира, чтобы поклонить-

ся преподобному Сергию Радо-

нежскому, великому подвижнику 

земли Русской.  

С Днём рождения! 

Протоиерея 

 Сергия Михайловича  С алкова 

Желаем крепко го здоровья 

благо получия! 

Божьей пом ощи во всех  

делах  и покрова  Пресвято й 
Богородицы! 

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