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Собор Дивеевских святых 
Александра Дивеевская (Мельгунова), прп.: †1789; 

Дария Тимагина (Тимолина), Суворовская, мц.: †1919;  

Дария Улыбина (Сиушинская), Суворовская, мц.: †1919;  

Евдокия Немкова (Шикова), Суворовская, мц.: †1919;  

Елена Дивеевская (Мантурова), прп.: †1832;  

Иаков Гусев, иерей, сщмч.: †1937;  

Мария Дивеевская (Федина), блаженная: †1931;  

Мария Неизвестная, Суворовская, мц.: †1919;  

Марфа (Тестова), Дивеевская, инокиня, прмц.: †1941;  

Марфа Дивеевская (Милюкова), прп.: †1829; 

Матрона (Власова), Дивеевская, инокиня, исп.: †1963;  

Михаил Гусев, прот., сщмч.: †1937;  

Параскева Дивеевская, блаженная: †1915;  

Пелагия (Тестова), Дивеевская, инокиня, прмц.: †1944;  

Пелагия Дивеевская (Серебренникова), блаженная: †1884;  

Серафим Саровский, прп.: †1833;  

Серафим (Чичагов), митр., сщмч.: †1937; 

27 июня 
празднуется Собор 

Дивеевских святых, 
установленный в 2008 г. в 

честь святых Серафимо-

Дивеевской обители. Празд-

нование проходит на сле-

дующий день после дня памя-

ти святой Александры Диве-

евской, основательницы Ди-

веевского монастыря препо-

добной Александры (Мельгу-

новой).  

http://days.pravoslavie.ru/
http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2011/06/oc41501t.jpg
http://www.pravmir.ru/po-svyatym-mestam-diveevo/
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    Дни славянской письменности и 

культуры, проходившие в школах 

района,  позволили ещё раз при-

коснуться к истокам нашей куль-

туры, науки. Об этом убедительно 

говорят мероприятия, подготов-

ленные педагогами школ.  

     Благодаря библиотекарю учеб-

ного корпуса №1 Паршиной Е.Ю. 

дети смогли сравнить современ-

ный и древний алфавит.   

       А старшеклассники с большим 

интересом прослушали лекции о 

развитии нашей науки, культуры 

из уст преподавателей вузов об-

ласти. 

      Тематика выступлений была 

самая разнообразная, но суть сво-

дилась к тому, насколько шагнула 

наука в своём развитии на протя-

жении тысячелетия. 

       Ученики 4-8 классов побывали 

в роли научных сотрудников, 

представив свои исследователь-

ские работы на конференции «Шаг 

в науку». 

Строгому жюри были пред-

ставлены настоящие научные изы-

скания детей.  

      Увлекательно было и на уро-

ках, которые проводили учащиеся 

физико-математического профиля 

– Халяпин А., Шуванов А.

       А занимательная химия, пред-

ставленная Шуваевой Е.В., позво-

лила убедиться в силе науки

    В ходе всех мероприятий, при-

уроченных дням славянской пись-

менности, и малыши, и взрослые 

прониклись чувством благодарно-

сти к братьям Кириллу и Мефодию 

– первоучителям  словенским.

   Июнь – замечательное время для 

отдыха. Позади год познания ново-

го. Ребята с большим удовольстви-

ем посещают летний оздорови-

тельный лагерь дневного пребыва-

ния. Ещё бы! Интересные познава-

тельные экскурсии, которые орга-

низуют педагоги, конечно же, 

очень нравятся детям.  

   Так, по инициативе педагогов 

отряда «Русичи», благодаря по-

мощи протоиерея Игоря Грудано-

ва, иерея Иоанна Честных, главы 

Первомайского района А.С.Трубы, 

директора МБОУ «Первомайская 

сош» А.Ю.Самохвалова, 19 июня 

состоялась паломническая поездка 

в мужской монастырь Тригуляй.  

    18 ребят в сопровождении 4 пе-

дагогов смогли прикоснуться к 

святыне. Дети побывали в храме, 

узнали об истории его становле-

ния, осмотрели окрестности. Оку-

нувшись в купальне и  набрав свя-

той воды, посетили трапезную, где 

им был накрыт сладкий стол. 
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Это должен знать юный христианин 

Православный словарь для маленьких 

Ад   —   место   пребывания падших ангелов и грешни-

ков, место мучений. 

Адам и Ева — первые люди на земле. 

Алтарь — восточная часть храма. 

Аналой — подставка для иконы или богослужебной 

книги. 

Апостолы — ближайшие ученики Иисуса, посланные в 

мир проповедовать Евангелие. 

Архангел — старший ангел. 

Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля. 

Бог — творец всего окружающего. 

Богоматерь, Богородица Мария — Матерь Спасителя 

Иисуса Христа. 

Введение Марии во храм — 4 декабря. 

Ветхий Завет — Старый Завет, часть Библии. 

Вифлеем — город, в котором родился Иисус. 

Воздвижение Честного и Животворящего Креста 

Господня — 27 сентября. 

Вход Господень в Иерусалим — праздник, отмечается 

за неделю до Пасхи Христовой. По-другому в народе 

его называют Вербным воскресеньем. Верба — символ 

пробуждения мира к встрече Господа. 

Грех — нарушение Божьей заповеди. 

Двенадцать первых учеников Христа: Симон Пётр, 

Андрей Первозванный, Иаков Заведеев, Иоанн Бого-

слов, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков, Си-

мон Зилот, Фаддей, Иуда Искариот, который предал 

Христа. 

Диавол (дьявол)  — лжец, клеветник.    

Евангелие — «Благая весть». 

Евангелисты    —    Матфей,  Марк, Лука, Иоанн. 

Заповедь — правило, данное Господом. 

Иисус — древнееврейское слово, означает «спаситель». 

Иисус Христос — Бог и человек одновременно, Бого-

человек. 

Иоаким и Анна — родители Марии. 

Иоанн Предтеча (Креститель) — великий пророк, пред-

шественник Христа. 

Иордан — река, где Иоанн Предтеча крестил людей и 

самого Христа. 

Исповедь — покаяние Господу. 

История — рассказ о том, что когда-то происходило. 

Канон — свод правил. 

Канун — столик с подсвечниками, куда ставятся свечи 

в память об умерших. 

Крест Господень — средство спасения человека. 

Крещение Иисуса Христа — 19 января. 

Культура — это образ народа. 

Ладан — ароматная смола, используемая при богослу-

жениях. 

Лампада — подвесной или настольный масляный све-

тильник. 

Мессия — Христос, помазанник. 

Народ — люди, объединённые общими целями, языком 

и культурой. 

Обет — обещание Богу. 
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Поздравляем! 

Иерея  

Алексия Николаевича Зубкова 

Богоявленского благочиннического  

округа Тамбовской епархии Русской 

Православной церкви 

с  Днём рождения! 

В этот замечательный день  

примите  искрение поздравления и 

слова благодарности! 

Это к Вам обращаются прихожане: 

Батюшка, благословите! 

Уделите мне мгновенье! 

Вдохновите, окрылите, - 

Одолели искушенья! 

Осветите сумрак ночи 

Светом пастырского слова, - 

Только Вам я верю, отче, 

Вам, священнику Христова! 

Пусть даст Бог Вам здоровья и  

 долгих лет жизни! 

      Праздники в июле      
1 июля   - Боголюбской иконы Божией Матери 

2 июля   - Свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси 

3 июля   - Собор Белорусских святых 

5 июля   - Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского 

6 июля   - Владимирской иконы Божией Матери. Собор 
Владимирских святых.  

7 июля   - Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна 

8 июля   - Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии 

9 июля   - Тихвинской иконы Божией Матери 

10 июля - Прав. Иоанны мироносицы 

12 июля - Окончание Петрова поста 

12 июля - Славных и всехвальных первоверховных апостолов 
Петра и Павла 

13 июля - Собор славных и всехвальных 12 апостолов 

14 июля - Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадав-
ших 

15 июля - Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во 
Влахерне 

16 июля - Сщмч. Антония, ариеп. Архангельского 

18 июля - Обретение мощей прп. Сергия, игумена Радонежского 

19 июля - Собор Радонежских святых 

20 июля - Прп. Фомы, Малеина 

21 июля - Явление иконы Божией Матери во граде Казани  

22 июля - Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского  

23 июля - Положение честной ризы Господа Иисуса Христа в 
Москве 

24 июля - Равноапостольной Ольги, вел. кн. Российской 

26 июля - Собор Архангела Гавриила 

27 июля - Прп. Стефана Махрищского  

28 июля - Равноап. вел. князя Владимира  

29 июля - Блж. Матроны Анемнясевской 

30 июля - Вмц. Марины (Маргариты) 

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