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Иверская икона 

Божией Матери 

     Иверская икона Божьей Матери-

чудесным образом обретена на 

Афоне в X–XI веке. Чудотворный 

образ является одним из самых 

распространенных и почитаемых в 

Православном мире, хотя христиа-

не и других конфессий приходят 

поклониться этой удивительной 

святыне.  

     Иверская икона Божьей Матери 

помогает в первую очередь раска-

явшимся грешникам найти в себе 

силы и путь к покаянию, о них же 

молятся перед ней их близкие. Как 

и перед каждой чудотворной ико-

ной, перед нею молятся об исцеле-

нии недугов душевных и телесных.      

Как молиться перед иконой 

Тропарь, глас 1 

     От святыя иконы Твоея, о Вла-

дычице Богородице, исцеления и 

цельбы подаются обильно, с верою 

и любовию приходящим к ней. Тако 

и мою немощь посети и душу мою 

помилуй, Благая, и тело исцели бла-

годатию Твоею, Пречистая. 

     Молитва 
      О Пресвятая Дево, Мати Госпо-

да, Царице небесе и земли! Вонми 

многоболезненному воздыханию 

душ наших, призри с высоты свя-

тыя Твоея на нас, с верою и любо-

вию покланяющихся пречистому 

образу Твоему. Се бо, грехми по-

гружаемии и скорбьми обурева-

емии, взирающе на Твой образ, яко 

живей Ти сущей с нами, приносим 

смиренная моления наша. Не има-

мы бо ни иныя помощи, ни инаго 

предстательства, ни утешения, ток-

мо Тебе, о Мати всех скорбящих и 

обремененных! Помози нам, не-

мощным, утоли скорбь нашу, на-

стави на путь правый нас, заблуж-

дающих, уврачуй и спаси безна-

дежных, даруй нам прочее время 

живота нашего в мире и тишине 

проводити, подаждь христианскую 

кончину и на Страшном Суде Сына 

Твоего явися нам, милосердая За-

ступница, да всегда поем, величаем 

и славим Тя, яко благую 

Заступницу рода христианскаго, со 

всеми угодившими Богу. Аминь. 

П Б ЛАГОВЕСТ

ЕРВОМАЙСКИЙ 
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О юбилеях 

700-летие преподобного 

 Сергия Радонежского, 

100-летие Святителя Питирима 

     В сентябре 2013 года  межрегио-

нальный центр возрождения духов-

но-нравственного наследия «Пре-

ображение» совместно с миссио-

нерским отделом  катехизации Там-

бовской епархии провел  областной 

семинар на базе ТОГБУК по сохра-

нению и использованию историко-

культурного наследия и киномате-

риалов Тамбовской области. 

     С приветственным словом к уча-

стникам семинара обратилась Глаз-

кова Т. Н., директор ТОГБУ «Меж-

региональный центр возрождения 

духовно-нравственного наследия 

«Преображение».  

     Заведующий отделом религиоз-

ного образования, катехизации и 

миссионерства Тамбовской епархии 

протоиерей Игорь Груданов пред-

ставил собравшимся программу 

празднования 700-летия преподоб-

ного Сергия Радонежского и 100-

летия Святителя Питирима. Он за-

острил внимание на том, что меро-

приятия должны носить массовый 

характер, к ним следует привлекать 

всё население области, каждый жи-

тель должен прочувствовать торже-

ство юбилеев. 

VIII Образовательные чтения 

Центрального федерального 

округа 

     В сентябре в Курском драмати-

ческом театре им. А.С. Пушкина 

прошло торжественное открытие 

VIII Образовательных чтений Цен-

трального федерального округа. В 

этот раз их темой стало «Духовное 

наследие преподобного Сергия Ра-

донежского. Традиции и инновации 

в условиях модернизации россий-

ского образования». По словам сек-

ретаря Курской Епархии Олега Че-

банова, такая тема чтений выбрана 

неспроста. «В будущем году в Рос-

сии будет отмечаться серьезная 

дата – семисотлетие печальника 

земли русской преподобного Сер-

гия Радонежского. Его духовное 

наследие велико и имеет большую 

ценность для современного поколе-

ния россиян, в том числе и в обра-

зовании. Поэтому при подготовке к 

чтениям было принято решение 

посвятить их преподобному Сер-

гию», - прокомментировал Чебанов. 

Ранее такие чтения проходили в 

Калуге, Белгороде, Ярославле, Сер-

гиевом Посаде, Костроме, Тамбове, 

Твери. А в этом году для проведе-

ния региональных образовательных 

чтений по проблемам духовно-

нравственного воспитания детей и 

молодежи выбрали город Курск. 

     В нем приняли участие предста-

вители регионов Центрального фе-

дерального округа, учителя обще-

образовательных и приходских вос-

кресных школ 12 регионов ЦФО 

РФ, священнослужители всех ми-

трополий ЦФО. Тамбовскую об-

ласть на чтениях представляли: ру-

ководитель группы. заведующая 

лабораторией ДНП и В ТОГОАУ 

ДПО «ИПКРО», к.п.н. Рыбина Н.Я.; 

протоиерей Игорь Груданов. заве-

дующий отделом религиозного об-

разования, катехизации и миссио-

нерства тамбовской митрополии; 

Глазкова Т. Н., директор ТОГБУ 

«Межрегиональный центр возрож-

дения духовно-нравственного на-

следия «Преображение»; Лубянки-

на Р.Х., методист отдела религиоз-

ного образования, катехизации и 

миссионерства (Тамбовской обл.); 

Ильичева Н.Ю., зам. директора 

МАОУ «Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа»; Пья-

нова О.С., педагог-психолог МБОУ 

«СОШ» №4 г. Рассказово; Антипо-

ва С.Н., учитель географии МБОУ 

«Первомайская сош»; Быкова Н.П., 

зам. директора по УВР ТОГАОУ 

СПО «Промышленно-технологи-

ческий колледж» 

   Для гостей провели обзорную 

экскурсию по памятным местам 

города Курска,  

участники чтений посетили Корен-

ную пустынь, в выставочном цен-

тре «Коренская ярмарка» в м. Сво-

бода ознакомились с  выставкой 

«Духовно-нравственное воспитание 

детей и молодежи в Курской облас-

ти», побывали на  открытии  кино-

фестиваля «Свет Лучезарного анге-

ла» в киноцентре духовной культу-

ры им. М.С. Щепкина. 

Кроме того, участники чтений при-

соединились к Крестному ходу с 

чудотворным образом Божией Ма-

тери «Знамение» Курской-

Коренной в Знаменский кафедраль-

ный собор.  

     На торжественной церемонии 

награждения победителей Межре-

гионального этапа конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» че-

ствовали и тамбовскую делегацию. 

Заслуженные награды получили 

Быкова Н.П. «За лучшую програм-

му ДНВ молодёжи» и Зубова Г.Д .- 

учитель начальных классов МАОУ 

«Новолядинская средняя общеобра-

зовательная школа» в номина-

ции «За лучшее методическое посо-

бие для учителей по курсу ОРКСЭ» 

Светлана Антипова 
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Хиротония архимандрита 

Гермогена (Серого) во епископа 

Мичуринского и Моршанского 

27 сентября 2013 года, в праздник 

Воздвижения Честного и Живо-

творящего Креста Господня, 

Святейший Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл совер-

шил чин великого освящения храма 

святителя Николая Чудотворца в 

Пыжах г. Москвы и Божественную 

литургию в новоосвященном храме. 

Предстоятель Русской Церкви освя-

тил центральный престол в честь 

Благовещения Пресвятой Богоро-

дицы. 

      За Литургией была совершена 

хиротония архимандрита Гермо-

гена (Серого) во епископа Мичу-

ринского и Моршанского (Тамбов-

ская митрополия).  

     Митрополит Тамбовский и 

Рассказовский Феодосий сослу-

жил Святейшему Патриарху Ки-

риллу, совершившему Литургию в 

храме свт. Николая Чудотворца в 

Пыжах. 

Встреча праздника Покров 

Пресвятой Богородицы 

на Первомайской земле 

     Высокопреосвященнейший Гер-

моген архиепископ Мичуринский и 

Моршанский совершил Всенощное 

бдение в праздник Покрова Пресвя-

той Богородицы в Покровском хра-

ме п. Первомайский. Затем он посе-

тил МБОУ «Первомайская сош»  

     Учащиеся воскресной школы 

подготовили праздничный концерт, 

с которым выступили перед прихо-

жанами и гостями. 

   К празднику готовились и уча-

щиеся образовательных школ Пер-

вомайского района. Учителя на-

чальных классов О.А. Коньшина, 

Л.В. Яковлева, К.С. Бацких   подго-

товили и провели праздник «По-

кров Пресвятой Богородицы». 

    Дети читали стихи, пели песни. 

  На мероприятиях присутст-

вовали приглашённые гости: Высо-

копреосвященнейший Гермоген, 

архиепископ Мичуринский и Мор-

шанский, глава Первомайского рай-

она А.С.Труба, священнослужители 

Мичуринской и Моршанской епар-

хии, директор МБОУ «Первомай-

ская сош» А.Ю.Самохвалов, роди-

тели учащихся  2-4 классов.  

     Его Высокопреосвященство  

Гермоген поблагодарил руково-

дство района в лице А.С.Трубы, 

педагогов школы, священнослужи-

телей за работу на ниве просвеще-

ния. 

     Затем за круглым столом обсу-

дили формы и методы работы с 

подрастающим поколением. 

Утраченная святыня 

с.Новосеславино 

     «В  селе стоял деревянный храм 

который  был построен в 1848 году, 

деревянная постройка  стала прихо-

дить в негодность, 1905 году  при-

хожане решили начать строительст-

во нового храма.  Первый кирпич 

крест-накрест закладывал николь-

ский помещик Любощинский Марк 

Маркович.  Заложили фундамент, 

но его строительство  продвигалось 

медленно, так как выкладывался  он 

особым способом, - рассказывает 

Тверитнева В.О.   

      По рассказам  односельчан, бы-

ли специальные фундаментные 

блоки, раствор замешивался с ку-

риными яйцами, и каждый его слой 

должен был сохнуть и оседать не 

менее года, к 1914 году высота но-

вого храма была примерно около 

1,5 метров, но в связи с началом 

Первой мировой войны  строитель-

ство храма  было прекращено, а 

впоследствии  после Октябрьской 

революции и вовсе все было  унич-

тожено и растащено на частные 

строения, таково было время. 

     Старый храм к тому времени 

был еще действующим, в нем шли 

службы, но коммунисты  решили 

уничтожить его,  в селе долгое вре-

мя никто не мог поднять руку на 

святыню. Но время было голодное 

и непонятное, по одним данным, 

это был молодой человек, по дру-

гим, это  подросток  несмышлёный, 

которому заплатили всего лишь две 

буханки  хлеба.  За такую  «награ-

ду» кто-то поджёг деревянный 

храм. На пожар сбежалось всё село, 

но храм спасти не удалось.   В 1934 

году храм был уничтожен. Каким- 

то чудом из горящего  храма были 

вынесены иконы». 

      К рассказу Валентины Олегов-

ны присоединилась и Муратова 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3150539.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3150539.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2674828.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2674828.html
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С.В.: «По рассказам моей бабушки 

Тверитневой  Лукерьи Ивановны, я 

знаю, что моя прабабка Тверитнева 

Федора спасла две иконы «Три Свя-

тителя» и «Успение Пресвятой Бо-

городицы», которые долгое время 

хранились  в нашей семье. Моей 

бабушке от свекрови досталась 

икона «Успения Пресвятой Богоро-

дицы», была она довольно-таки 

больших размеров, и в доме не по-

мещалась, да и хранить там её было 

в то время нельзя, так как моя мама 

была учителем, а отношение к 

церкви и всему, что с ней связано 

было под строжайшим запретом. Но 

куда-либо отдавать или продавать 

икону бабушка запретила категори-

чески, из её рассказов я помню, что 

мой прадед решил использовать 

доски от этой иконы, положив их на 

землю для того, чтобы удобнее бы-

ло вытаскивать картошку из ямы, в 

тот же вечер у него отнялись ноги, 

бабушка считала, что это Бог нака-

зал. Но со временем, да и в связи с 

её неправильным хранением   икона 

облетела. Куда впоследствии делась 

икона «Три Святителя» доподлинно 

мне неизвестно, скорее всего, она 

была уничтожена по тем же причи-

нам». 

     Теперь в  селе в память об утра-

ченной святыне построен новый 

храм, все с нетерпением ждут его 

открытия. Строительством нового 

храма занимается Гусев Сергей 

Дмитриевич. 

. 

На месте же недостроенного храма 

сейчас стоит Поклонный Крест, 

который был установлен  и освящен 

3 июня 2013 года. 

     У Поклонного Креста  часто 

можно видеть жителей села: ста-

рых, молодых, маленьких, которые 

обязательно помолятся, прочитают 

молитвы. 

     С большой ответственностью и 

пониманием ученики местной шко-

лы вместе с преподавателями обу-

страивают, приводят в порядок тер-

риторию вокруг Поклонного Кре-

ста: посажены деревья, разбит 

цветник. Дети всегда работают с 

душой, понимая значимость По-

клонного Креста, что очень важно 

для их становления и приобщения к 

Православной Вере.  

   Светлана Муратова 

На экскурсию – в Храм!  

  Учащиеся 4б и 4в классов по бла-

гословлению протоиерея Иоанна 

Честных,  при содействии главы 

администрации А.С.Трубы, дирек-

тора школы А.Ю.Самохвалова,  под 

руководством учителей Коньшиной 

О. А. и Яковлевой Л.В. побывали на 

экскурсии в храме Боголюбской 

иконы Божией Матери в с. Зимаро-

во Рязанской области.  

     Учащихся встретил настоятель 

храма отец Александр и провел ин-

тересную экскурсию. Ребята услы-

шали удивительную историю ико-

ны и узнали, что икона представля-

ет собой список (копию) владимир-

ской Боголюбской иконы Божией 

Матери, одной из древнейших чу-

дотворных икон России. 

Икона Божией Матери Боголюб-

ская-Зимаровская, по древнему 

преданию, стояла на воротах города 

Боголюбова. После нашествия татар 

в XIII веке икона была найдена рас-

колотой в кустах недалеко от горо-

да. При приставлении одной поло-

вины к другой обе части ее чудес-

ным образом мгновенно соедини-

лись, но одна половина её так и ос-

талась немного выше другой.  На 

месте чудесного события был по-

строен храм Благовещения Пресвя-

той Богородицы. Так как икона 

Божьей Матери была найдена в 

день Благовещения, существует ещё 

один местночтимый праздник иконе 

Боголюбской-Зимаровской, совер-

шаемый в праздник Благовещения 7 

апреля. Четвероклассники поинте-

ресовались у отца Александра о 

чудотворных исцелениях людей, 

прикоснувшихся к данной иконе. 

Отец Александр поведал ребятам 

следующую историю.  До 1771 года 

об этой иконе Божьей Матери ниче-

го не было известно, неизвестно 

также, когда и каким образом она 

стала одной из домашних святынь 

зимаровского помещика Лопухина, 

жившего в Москве на Пречистен-

ской улице. В 1771 году эта икона 

прославилась необычайным обра-

зом. К Лопухину пришёл больной 

житель Москвы и просил позволе-

ния отслужить молебен пред Бого-

любской иконой Божией Матери. 

Хозяин смутился. В комнатах у не-

го не оказалось такой иконы. Боль-

ной настойчиво утверждал, что та-

кая икона есть у него в доме,он ви-

дел её во сне. Больному дозволено 

было искать икону по всему дому. 

И вот после долгих поисков образ 

Пресвятой Богородицы был найден 

на чердаке среди хлама. Больной 

сразу узнал виденную им во сне 

икону. Икону очистили от пыли и 

пред ней отслужили молебен. Боль-

ной тотчас выздоровел. Весть об 

этом чуде тут же разнеслась по всей 

Москве, и болящие стали стекаться 

в дом Лопухина. В настоящее время 

существует много случаев, когда 

икона помогла нуждающимся, ис-

целяя от страшных болезней. Так 

молодого человека, который полу-

чил ранение головы в Чеченской 
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войне, спасло масло, пролившееся 

на бинты из лампады.  

Дети со вниманием слушали на-

стоятеля храма. После экскурсии 

ребята поклонились иконе, а отец 

Александр помазал каждого ребён-

ку маслом этой чудотворной иконы. 

   После этого ребята поставили 

свечи к иконам святых. В подарок 

от отца Александра четверокласс-

ники получили календарь с изобра-

жением храма. Экскурсия запом-

нится всем ребятам надолго, а в 

храм захочется вернуться снова и 

снова. Ольга Коньшина 

Духовная сокровищница 
Иеромонах Роман 

Ни слов, ни дум — всего 

лишён, 

И не жалею об утрате: 

Душе настолько хорошо, 

Что не вмещает Благодати! 

 И Свет, и Жизнь — не умол-

чать! 

На Красоту не насмотреться! 

И хочется весь мир обнять 

Своим помилованным 

сердцем! 

Духовная сокровищни-
ца 

Иеромонах Роман 

*** 

То, что имеем, то даём. 

Мы делимся своим стяжаньем. 

Без покаяния живём? 

Мертвы слова о покаянье! 

Да призывает к высоте, 

К вершине шествующий стран-

ник! 

Да скажет постник о посте, 

О покаянье — покаянник. 

Чтоб семя, а не шелуха, 

Пшеницу множило Христову 

Чтоб не добавило греха 

Рождённое неправдой слово. 

*** 

О БИБЛИЯ! 

О Библия! Тону в твоих веках, 

В реченьях о Творце и человеке, 

Где каждая чеканная строка 

Вместительней любой библиоте-

ки. 

Всё истинное — из твоих глубин! 

Все богословы вскормлены то-

бою!  

Сокровищница Мудрости, Любви, 

Ведущая спасительной тропою. 

Небесный хлеб! Наука из наук! 

Светило детям, изгнанным из Рая! 

Речё Господь — и сердце слышит 

звук! 

Да будет свет! — И сердце Свет 

вбирает!

ЮНАЯ ХРИСТИАНКА 

Уже скромна, и молится, уже 

Разобралась, что главное на све-

те, 

Уже ей Русь Святая – по душе, 

И Бог ее приметил и отметил – 

Девчушечку лет меньше двадца-

ти, 

Упрятанную в корабле Спасе-

нья. 

А где еще себя ей обрести, 

Как не в словах Любви и Вос-

кресенья? 

Здесь всё для жизни вечной и 

земной 

Она нашла, поверившая в чудо. 

Украшенная Постною Весной, 

Душа ее ликовствует повсюду. 

Господь ей посылает благодать 

За чистые и светлые стремленья. 

Она готова жизнь свою отдать 

Христу – за Божий дар воцер-

ковленья. 

И, может быть, безлюдною тро-

пой 

Она уйдет из мира без оглядки, 

И песнь молитвы – тихой и жи-

вой – 

Ей сердце напоит нектаром 

сладким. 

Ей будут в радость тяготы и 

боль, 

Откроет Спас святые коды к 

притчам... 

Любовью воздается за любовь – 

Господь установил такой обы-

чай. 

*** 

Нет малых дел у доброты – 

Они тихи, но величавы, 

Они, как скромные цветы, 

Не ждут хвалы, не ищут славы. 

И счастлив тот, кому везло 

Платить в ответ такой же пла-

той! 

Добро преобразует зло 

И обезвреживает злато. 

Когда тебе наскучит жить 

В ладу с беснующимся веком, 

Ты научись добро творить 

И, может, станешь человеком. 

Сотрешь слезу у сироты, 

Подашь бродяге в утешенье… 

Так невзначай постигнешь ты 

Своей души предназначенье. 

Татьяна Шорохова 
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Правлославные праздники 
 в ноябре 

1   ноября  - Св. прав. Иоанна, 

Кронштадского чудотворца 

2   ноября  - Димитриевская 

родительская суббота. Поми-

новение усопших. 

4   ноября  - Празднование Ка-

занской иконе Божией Матери 

5   ноября  - Апостола Иакова, 

брата Господня. Прп. Елисея 

Лавришевского. 

6   ноября  - Иконы Божией Ма-

тери «Всех скорбящих Ра-

дость» 

8   ноября  - Вмч. Димитрия 

Солунского 

9   ноября  - Прп. Нестора 

Летописца 

14 ноября  - Бессребреников и 

чудотворцев Космы и Дамиана 

Асийских и матери их 

21 ноября  - Собор Архистрати-

га Михаила и прочих Небесных 

Сил Бесплотных 

22 ноября  - Иконы Божией Ма-

тери «Скоропослушница» 

25 ноября  - Иконы Божией Ма-

тери «Милостивая» 

26 ноября  - День памяти святи-

теля  Иоанна Златоуста 

27 ноября  - Апостола Филиппа. 

Заговенье на Рождественский 

(Филиппов) пост 

28 ноября  - Мучеников и испо-

ведников Гурия, Самона и 

Авива 

28 ноября  - Начало 

Рождественского поста 

29 ноября  - Апостола и еванге-

листа Матфея 

Духовная сокровищница
ВЕРА 

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 просве-

щай. 

МОЛИТВА 

Научи меня, Боже, любить 

Всем умом Тебя, всем по-

мышленьем, 

Чтоб и душу Тебе посвятить 

И всю жизнь с каждым 

сердца биеньем. 

Научи Ты меня соблюдать 

Лишь Твою милосердую 

волю, 

Научи никогда не роптать 

На свою многотрудную до-

лю. 

Всех, которых пришел иску-

пить 

Ты Своею Пречистою Кро-

вью - 

Бескорыстной, глубокой 

любовью 

Научи меня, Боже, любить! 

К. P. (великий князь Кон-

стантин Константинович 

Романов) 

Вопросы священнику 
Как должны обращаться де-

ти к родителям: на «ты» или 

на «вы»? 
     Обращение детей к отцу или 

матери на «вы» – совершенно 

искусственная, церемониальная 

практика, мешающая непосред-

ственности и сердечности от-

ношений. Получается странное 

несоответствие. К Небесному 

Родителю мы обращаемся с 

сыновней простотой, доверием 

и любовью, употребляя место-

имение «Ты», а земным роди-

телям говорим «вы».     

     Апостол Павел заповедал 

детям повиноваться в Господе 

(см.: Еф. 6: 1). В Господе – зна-

чит во Христе. Это повинове-

ние строится не на этикете, а на 

началах высокой христианской 

любви. «Дети мои! станем лю-

бить не словом или языком, но 

делом и истиною» (1 Ин. 3: 18).  

Откуда пошло выражение: 

«Человек предполагает, а Бог 

располагает»? 

    Источником этого выраже-

ния является Священное Писа-

ние. В Книге притчей написа-

но: «Много замыслов в сердце 

человека, но состоится только 

определенное Господом» 

(Притч. 19: 21).  

    Данное изречение указывает 

на Промысл Божий в отноше-

нии каждого человека. Планы 

человеческие, даже самые про-

думанные, несовершенны и 

изменчивы. Бог же творит все-

гда всем во благо.
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