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День Сорока мучеников Севастийских 
С      С                        — 

воины-христиане, принявшие мучени- 

ческую смерть за веру во Христа в Се- 

вастии (Малая Армения, совр. Турция) 

 в 320 году при Ликинии. 

Воины были родом из Каппадокии      

(ныне на территории Турции) в составе 

римского войска, стоявшего в городе Сева-

стии. Военачальник Агрикола потребовал от 

них принесения жертвы языческим богам. 

После их отказа римские воины вечером их 

раздели и поставили в покрытое льдом озе-

ро. Рядом поставили тёплую баню, чтобы 

желающие отречься от Христа могли в ней 

согреться. К утру один из воинов побежал в 

баню, однако забежав туда, сразу умер. 

Один из римлян — Аглай — видя стойкость 

духа христиан сам разделся и присоединил-

ся к стоявшим в озере. По преданию, рим-

ские воины, видя, что мученики не замерза-

ют, перебили им голени и сожгли. 

В России издавна был обычай в день памяти Севастийских мучеников лепить из теста и печь «жаво-

ронков» — булочки в виде птиц. Почему именно жаворонки? Крестьяне, обращая внимание на то, что по-

ющий жаворонок то взмывает ввысь, то камнем «падает» к земле, объясняли это особым дерзновением и сми-

рением этих птиц пред Богом. Жаворонок быстро устремляется кверху, но, пораженный величием Господа, в 

глубоком благоговении склоняется вниз. Так жаворонки, по мысли наших благочестивых предков, изобража-

ли собой песнь славы Господу, вознесенную мучениками, их смирение и устремленность ввысь, в Царство 
Небесное, к Солнцу Правды — Христу. 

П Б
ЛАГОВЕСТ

ЕРВОМАЙСКИЙ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/320_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.pravmir.ru/zhavoronki/
http://www.pravmir.ru/zhavoronki/
http://days.pravoslavie.ru/
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6 марта в 15 часов в храме Владимирской 

иконы Превсятой Богородицы п.Хоботово 

Первомайского района состоялась торжествен-

ная встреча иконы Божией Матери Игумении 

Горы Афонской.  

Эту святыню подарил верующим первый 

заместитель председателя Тамбовской област-

ной Думы - Карев Владимир Николаевич. Ико-
ну он привез из Святой Горы Афон, совершая 

паломничество в святые места. При стечении 

многих молящихся, при молебном пении, воз-

главляемом настоятелем  

*** 

вышеназванного храма священником Никола-

ем Шмелевым и благочинным Богоявленского 

благочиннического округа протоиереем Алек-

сандром Прониным была встречена икона.  

          По завершении молебна отец-настоятель 

поблагодарил благотворителя за ценный 

Дар.  В ответном слове Владимир Николаевич 

подробно поведал присутствующим о святы-

нях Святой горы Афонской, о монашеской 

жизни насельников и о своих личных пережи-

ваниях во время паломничества. 

В рамках празднования Дня пра-

вославной книги Приходы Богоявлен-

ского благочиннического округа про-

шла благотворительная акция «Подари 

книгу детям», в ходе которой с 7 по 20 

марта 2012 года в книжных  лавках хра-

мов был организован сбор детской ли-

тературы и книг православного содер-

жания, пожертвованных посетителями. 

Благодарим участников акции. 

Все собранные книги будут переданы 

детям. 

http://www.isihazm.ru/?id=636
http://www.isihazm.ru/?id=636
http://www.tambovoblduma.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=95:karev-vladimir-nikolaevich&Itemid=37
http://www.tambovoblduma.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=95:karev-vladimir-nikolaevich&Itemid=37
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      22 марта 
текущего ггода по инициативе 

педагога М.С.Габуевой, поддерж-

ке Ю.В.Липатовой, иерея храма 

Рождества Пресвятой Богороди-

цы А.Н.Толмачева совершили па-

ломническую поездку в Сергиев 

Посад педагоги и школьники 

МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа».  

С я  -Т   ц  ю С  -

г     Л     называют    дц   

п     л      Р     , считая 

одной из самых почитаемых об-

щерусских святынь. В решающие 

моменты Лавра всегда была для 

страны примером верности Право-

славию, силы духа и действенной 

любви к своему земному Отечест-

ву. Это крупнейший действующий 

мужской монастырь России.  

Рождение прославленной 

обители Живоначальной Троицы 

современно возвышению Москов-

ского княжества. В 1337 году в 

лесу, простиравшемся от 

г.Радонеж и от Хотькова монасты-

ря на север к Переяславлю, двумя 

сыновьями ростовского боярина 

Кирилла — Варфоломеем и Сте-

фаном, — решившими для мона-

шеского подвижничества уйти в 

лесную пустынь, были срублены 

келья и церквица (то есть малая 

церковь), освященная во имя Пре-

святой Троицы.  

Жизнь в лесу вдали от 

людей была очень тяжела. Стефан, 

не выдержав скорбей и лишений, 

вскоре удалился в московский Бо-

гоявленский монастырь. Варфо-

ломей же, оставшись один, при-

звал к себе некоего старца, игуме-

на Митрофана, и принял от него 

монашеский постриг с новым 

именем — Сергий. Шел ему в ту 

пору двадцать четвертый год.  

Около двух лет Сергий 

провел в пустыньке в совершен-

ном одиночестве, мудро сочетая 

молитву и труд, псалмопение и 

чтение божественных книг, но 

постепенно в Радонеже и окрест-

ностях прознали об отшельнике. 

Один за другим собрались к пре-

подобному двенадцать человек.   

   Сергий, до того не особо 

желавший разрушать свое уедине-

ние, все же уступил и позволил им 

поселиться рядом с ним. Очень 

скоро келий, по числу пришедших, 

стало двенадцать; три или четыре 

из них Сергий возвел своими ру-

ками. Поселение было сразу же 

обнесено тыном с воротами.  

Игуменство возложили на 

старца Митрофана. Когда же Мит-

рофан скончался — игуменство 

принял на себя сам преподобный. 

Случилось это в 1344 году, спустя 

семь лет после пострига.  

В монастыре не было   

священника, лишь в праздники и 

воскресные дни приходил батюш-

ка из соседнего селения и совер-

шал литургию. Однако Сергий 

приучил иноков строго соблюдать 

порядок повседневного служения. 

Семь раз в день собиралась братия 

в храме для общей молитвы.  

Так минул еще десяток 

лет, и братия стала умолять Сергия 

быть их духовником. Преподоб-

ный, по великому смирению, дол-

го отказывался, но братолюбие 

одержало верх. От епископа Во-

лынского Афанасия, которого свя-

титель Алексий, митрополит Мос-

ковский, оставил своим наместни-

ком на время отъезда в Констан-

тинополь, сорокалетний Сергий 

принял посвящение в сан пресви-

тера и игумена (до того он лишь 

исполнял игуменские обязанно-

сти).  

Не принесши из мира в 

пустыньку никакого имущества, 

преподобный вряд ли помышлял о 

благолепном храме и процветании 

монастыря.  

Паломники, посетив  со-

оружения Троице-Сергиевой Лав-

ры, участвовали в  богослужении, 

которое состоялось  в   Трапезном 

храме, поклонились мощам препо-

добного Сергия Радонежского.

  Своды Трапезной  палаты    Рака с мощами Сергия Радонежского   В Трапезном храме 

     в Троицком соборе. 

http://www.vidania.ru/citypereslavl.html
http://www.vidania.ru/monastery/book_bogoyavlenskii_moscow.html
http://www.vidania.ru/monastery/book_bogoyavlenskii_moscow.html
http://www.vidania.ru/saints/zitie_aleksiya_mitropolita_moskovskogo.html
http://www.vidania.ru/saints/zitie_aleksiya_mitropolita_moskovskogo.html
http://www.vidania.ru/saints/zitie_aleksiya_mitropolita_moskovskogo.html
http://www.vidania.ru/icons/trapeanaya_zerkov_619x983.jpg
http://www.vidania.ru/icons/sergii_radonezskii_raka_640x964.jpg
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Сооружения Троице-Сергиевой Лавры, воз-

веденные в XV—XIX веках лучшими мастерами 

России, представляют собой своеобразное нагляд-

ное пособие по истории русского зодчества.  

Трапезная палата — одно из самых боль-

ших помещений своего времени, перекрытых сво-

дом без промежуточных опор, — предназначалась 

для торжественных приемов и праздничных трапез. 

Относится к лучшим образцам московского барок-

ко. В 1956 году в Трапезной палате освящены при-

делы в честь святителя Иоасафа Белгородского и 

преподобного Серафима Саровского. В зимнее 

время Трапезный храм — главный храм  мона-

стырских  богослужений. 

В наши дни в обители насчитывается около 

трехсот монахов. В стенах Лавры размещаются 

Московская духовная академия, семинария и му-

зей. Лаврские иноки несут многочисленные по-

слушания: занимаются издательской и миссионер-

ской деятельностью, окормляют заключенных, ис-

поведуют паломников, съезжающихся со всех кон-

цов страны. 

(Из журнала «Православные монастыри. Путешествие по святым мес-

там, № 1, 2008»;  
материалов сайтов http://karta-minska.nemiga.info/sergiev-posad.htm,  

http://fun2mass.ru/shares/single/1383, 
http://www.vidania.ru/booksergieva.html,) 

Великий  Пост – путь  к Пасхе 

У православных идёт Ве-

ликий пост.  

Великий пост начинается 

за семь недель до Пасхи и состоит 

из четыредесятницы – сорока дней 

– и Страстной седмицы – недели

перед самой Пасхой. Четыреде-

сятница установлена в честь соро-

кадневного поста Спасителя, а 

Страстная седмица – в воспомина-

ние последних дней земной жизни, 

страданий, смерти и погребения 

Христа. Общее продолжение Ве-

ликого поста вместе со Страстной 

седмицей – 48 дней. 

«Весна постная» – так на-

зывает Православная церковь вре-

мя Великого поста, lent – (от древ-

неанглийского Lencten – весна) 

называется Великий пост в англо-

говорящих странах, напоминая о 

том, что пост – это время духовно-

го расцвета и пробуждения. 

«Сущность воздержания 

состоит не в том, чтобы соблюдать 

время употребления пищи, и не в 

качестве только пищи, но, прежде 

всего, в рассудительном употреб-

лении оной,"- говорил Преподоб-

ный Иоанн Кассиан Римлянин 

http://www.vidania.ru/serafimsarovsky.html
http://karta-minska.nemiga.info/sergiev-posad.htm
http://fun2mass.ru/shares/single/1383
http://www.vidania.ru/booksergieva.html
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О п                  ш  л    ш г       ,   зд      п   Х       жд      -

            .С     лё             П з    ы  Н   л   
Новым направлением в 

современной  школе  стало  ре-

лигиозно-духовное образова-

ние. Первым зёрнышком на 

ниве православного воспитания 

стала Староклёнская воскрес-

ная школа, которая была от-

крыта под руководством  моло-

дого священника иерея отца 

Николая Пузикова, по благо-

словению Архиерея  Тамбов-

ского и Мичуринского  влады-

ки Евгения.  

Открытие состоялось 26 

февраля 1998 года.  

Школа  ставила своей 

целью  подготовку  прихожан, 

их детей к жизни в новом мире.  

Это были достаточно 

трудные во всех отношениях 

для страны годы. Детские орга-

низации разрушены,  и тогда 

общество  обращается за по-

мощью в церковь. Самые сме-

лые священники откликнулись,  

организовав воскресные шко-

лы, опыта  в организации тако-

го рода учреждения не хватало, 

они обратились за помощью  к 

учителям  общеобразователь-

ных и музыкальных школ, ро-

дителям. Такой тандем стал 

очень плодотворным. Отец Ни-

колай обратился за помощью к 

свой учительнице, которую 

помнил и уважал, как многие 

из нас, – Нине Евдокимовне 

Оськиной.  

Многолетний труд в 

школе, талант организатора  

помогли ей организовать рабо-

ту школы. Помощь оказывали 

все работники храма, родители, 

особо верной помощницей бы-

ла и остаётся матушка Елена, 

которая старалась создать уют 

для учащихся школы. В школе 

преподавались обязательные 

предметы: Закон Божий, Ис-

тория Русской православной 

церкви, Клиросное пение, Хох-

ломская роспись.  

Преподавали отец Ни-

колай, Пескова И.Г., Оськина 

Н.Е. готовили ребят к праздни-

кам, писали сценарии, стихи. 

Председатель церковного сове-

та Шевякова Т.В. занималась 

организацией поездок, пожерт-

вований.  

Так постепенно закла-

дывались традиции школы. Ре-

бята готовили концерты для  

прихожан, праздничные вы-

ставки, праздничные поздрав-

ления в домах престарелых, 

участвовали в богослужении, 

совершали паломнические по-

ездки по России.  

Не забывали и про буд-

ни, старались помогать служа-

щим храма. И, конечно же, 

приобщались к самому главно-

му – православной вере, вере 

своих предков, через которую 

постигали истинный смысл 

слов “христианская жизнь”, 

“христианская любовь”, “хри-

стианское терпение”.  

Одним словом, стали 

по-настоящему единым  целым 

- братьями и сестрами во Хри-

сте. Сейчас коллектив школы 

поменялся, служит в другом 

храме отец Николай, выросли и 

разъехались первые ученики, 

но традиции школы сохрани-

лись. И хочется сказать боль-

шое спасибо за это отцу Игорю 

Мартынову, учителям  В.В. 

Клейменовой, И.В. Пискуно-

вой, О.А.Карамновой.  

Всем прихожанам 

с.Староклинского  Христо-

рождественского  храма 

Радостного всем поста и 

светлой Пасхи! 

 Педагог школы Пескова И.Г.

…ВЕЗИ НАС,  
ЛОШАДКА, ВЕЗИ…
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Благодарим! 
Педагогов 

   Антипову С.Н. 
Кириллову С.М. 
  Коньшину О.А. 

Платон О.А. 
Халяпину Л.Н. 

Чермошенцеву Е.А. 
Яковлеву Л.В. 

от имени священнослужителей  
Богоявленкского благочиннического  округа 

 Тамбовской епархии Русской Православной церкви 
за участие в дистанционном творческом конкурсе  

 в сети творческих учителей 
«Светлопасхальная радость» 

Духовная сокровищница 
Отцы пустынники и жены непорочны,  

Чтоб сердцем возлетать во области за-

очны, 

Чтоб укреплять его средь дольних бурь и 

битв,  

Сложили множество Божественных мо-

литв;  

Но ни одна из них меня не умиляет,  

Как та, которую священник повторяет  

Во дни печальные Великого поста;  

Всех чаще мне она приходит на уста  

И падшего крепит неведомою силой:  

Владыко дней моих! дух праздности уны-

лой,  

Любоначалия, змеи сокрытой сей,  

И празднословия не дай душе моей.  

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегреше-

нья, 

Да брат мой от меня не примет осужде-

нья,  

И дух смирения, терпения, любви  

И целомудрия мне в сердце оживи. 
 А.П ш   
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Внимание! Конкурс! 
В апреле 2012 года в рамках 
II  Пасхального фестиваля в 

благочиниях Тамбовской епархии 
пройдет первый конкурс детского 

творчества 
«Пасхальный благовест». 
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Рисунки на тему: 
«Воскресение Христово» 
Художественная открытка 

«Христос Воскресе!» 
Литературный конкурс 

«Пасха Православная» 
С условиями конкурса можно 
познакомиться на сайте 

http://sergy.prihod.ru 

http://sergy.prihod.ru/

