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                                                                Первомайская ежемесячная общественно-церковная 
                                                                 православная газета 

 По благословлению помощника благочинного по 
образовательной и духовно-просветительской деятельности  

Богоявленского Благочиннического  округа Тамбовской епархии 
Русской Православной церкви. 

 
Выпуск №1. Февраль, 2012 год 

Первомайский Благовест 

 

В праздник Сретения Господня Церковь воспоминает 
важное событие в земной жизни Господа нашего 
Иисуса Христа. В 40-й день по рождении 
Богомладенец был принесен в Иерусалимский храм - 
центр религиозной жизни богоизбранного народа. По 
закону Моисееву женщине, родившей младенца 
мужского пола, в продолжение 40 дней было 
запрещено входить в храм Божий. После этого срока 
мать приходила в храм с младенцем, чтобы принести 
Господу благодарственную и очистительную жертву. 
Пресвятая Дева, Матерь Божия, не имела нужды в 
очищении, ибо неискусомужно родила Источник 
чистоты и святости, но по глубокому смирению Она 
подчинилась предписанию закона. 

Сретение Господне                                   СРЕТЕНИЮ ГОСПОДНЮ 

Тропарь, глас 1 

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, / из Тебе бо возсия Солнце 

Правды — Христос, Бог наш, / просвещаяй сущия во тьме. / Веселися и 

ты, старче праведный, / приемый во объятия Свободителя душ наших, / 

дарующаго нам воскресение. 

Кондак, глас 1 

Утробу Девичу освятивый Рождеством Твоим / и руце Симеоне 

благословивый, / якоже подобаше, предварив, / и ныне спасл еси нас, 

Христе Боже, / но умири во бранех жительство, / и укрепи люди, ихже 

возлюбил еси, Едине Человеколюбче. 
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В рамках Рождественского фестиваля 2012 года Преосвященнейший Владыка 

Феодосий, епископ Тамбовский и Мичуринский, посетил 9 января Рождественский 

концерт, проходивший в ТОГУК «Тамбовконцерт». 

Программа концерта включала в себя выступление коллективов Воскресных школ 

Тамбовской области; смешанного хора Тамбовской духовной семинарии; ансамбля 

классического танца «Росинка» г. Мичуринска; фольклорного коллектива «Пчёлка»; 

Народного хореографического ансамбля «Селяночка» п. Никифоровка Мичуринского 

района; Гимназии № 7 имени святителя Питирима; педагогического колледжа города 

Тамбова. К началу выступления в зале «Тамбовконцерта» не было свободного места.  

В зале ощущалась атмосфера спокойствия, душевного равновесия и радости о 

пришедшем в мир Богомладенце. Детям и их руководителям удалось достичь 

желаемого: донести зрителям праздничное настроение, умиротворение души, радость 

духовную, очищение мыслей и сердца от мирской обыденности. 

В финальной части выступления все участники спели песню «Рождество». 

После концертной программы ведущие предоставили слово Преосвященнейшему 

Владыке Феодосию, епископу Тамбовскому и Мичуринскому. Владыка с самого начала 

выступления находился в зале. Он поздравил всех участников фестиваля с праздником 

Рождества Христова, поблагодарил участников и организаторов и вручил детям 

Рождественские подарки.  

Побывали на фестивале и воспитанники Воскресных школ Первомайского района. 

 

        

По словам детей Воскресных школ, праздник Рождества и выступление на сцене 

«Тамбовконцерта» вызывает у них радость духовную и ощущение неожиданности. 
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Поздравляем! 

      Иерея Ионна - помощника благочинного по 
образовательной и духовно-просветительской 

деятельности  Богоявленского 
Благочиннического  округа Тамбовской епархии 

Русской Православной церкви 
 

с  Днём рождения!  
 

В этот замечательный день примите  искрение 
 поздравления и слова благодарности! Вы 
служитель божий и всегда найдете способ 
направить Ваших прихожан на путь истинный!  
Благодаря Вам, люди становятся добрее и 
терпимее друг к другу и стараются искупить свои 
грехи добрыми поступками! 

                                       Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни! 

 

 
Притча в подарок 

Шли по дороге три старца. Близилась ночь, и решили они попроситься на ночлег 
в один дом. 
-Кто вы? - спрашивает хозяин дома. 
-Идём мы далече, а зовут нас Здоровье, Любовь и Богатство, - отвечают 
старцы.  
-Но у нас только одно свободное место. Что же делать? - говорит хозяин дома. 
-А ты спроси своих домашних, - ответили старцы. 
-Пусти Богатство, - говорит жена. 
-Пусти Здоровье, - кричит старуха. 
-Пусти Любовь, - плачет дочь... 
Так и проспорили они до утра, а старцы, не дождавшись ответа, ушли!  

Так пусть в Вашем доме всегда найдется место для  
Счастья, Любви и Богатства! 
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Вести из Воскресных школ посёлка 
Воскресные школы храмов района, привлекая воспитанников в свои стены, 

помогают изучать им православную культуру страны, в которой они живут. Опытные 
педагоги, заботясь о духовно-нравственном воспитании молодого поколения, 
приобщают детей к нравственным и культурным ценностям, хранимым Русской 
Православной Церковью, открывают ребёнку мир Православия – мир бесконечный, 
добрый и мудрый. Главная цель занятий с детьми – помочь им стать чище в поступках и 
мыслях.  

Экскурсии по храмам и монастырям, поездки в древние города, концерты 
духовной музыки, проводимые Воскресной школой,  не противоречат светскому 
характеру образования и могут быть полезны для всех участников образовательного 
процесса. 

Много интересного рассказывают детям и православные священнослужители.  

        

Многие родители одобрительно отзываются и об уроках православия, которые 
проходят в общеобразовательных школах, и о привлечении детей к творческим 
конкурсам, проводимых в рамках православной культуры. 

Радкевич С., например, обращаясь к родителям и детям, сказала: 
Верьте, люди, верьте, люди, в Бога! 
Он один грехи наши поймёт. 
Только Бог с любовью, без упрёка,  
Наши души в вечность окунёт… 
 

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