
 
№40, ФЕВРАЛЬ, 2015 

 

           ПЕРВОМАЙСКИЙ БЛАГОВЕСТ 
                ПЕРВОМАЙСКАЯ РАЙОННАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 

 ОБЩЕСТВЕННО – ПРИХОДСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА 
 

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ  
                                      заведующего отделом религиозного образования и катехизации Мичуринско-Моршанской епархии 

                                             Тамбовской митрополии Русской православной церкви иерея Иоанна Честных 

      ЕРВОМАЙСКИЙ           

      ЛАГОВЕСТ 

                                              № 40, ФЕВРАЛЬ, 2015 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27 февраля - день памяти 
Святого равноапостольного 

Кирилла, учителя Словенский 
 

 
   Святой равноапостольный Ки-
рилл, учитель Словенский (до при-
нятия схимы - Константин), и стар-
ший брат его Мефодий (память 6 
апреля) по происхождению славяне, 
родились в Македонии, в городе 
Солуни.  
  Святой Кирилл получил блестящее 
образование, с 14-летнего возраста 
воспитываясь с сыном императора. 
Он рано принял сан пресвитера. По 
возвращении в Константинополь 
состоял библиотекарем соборной 
церкви и преподавателем филосо-
фии. Святой Кирилл с успехом вел 
прения с еретиками иконоборцами 
и с магометанами. Стремясь к 
уединению, он удалился на гору 
Олимп к своему старшему бра-

ту Мефодию, но уединение его про-
должалось недолгое время. Оба бра-
та были посланы в 857 году им- 
ператором Михаилом в миссионер-
ское путешествие для проповеди 
христианства у хозар. По дороге 
они останавливались в Херсоне и 
обрели там мощи священному-
ченика Климента, папы Римского. 
Прибыв к хозарам, святые братья 
беседовали с ними о христианской 
вере. Убежденный проповедью свя-
того Кирилла хозарский князь и с 
ним весь народ приняли христиан-
ство. Благодарный князь хотел наг-
радить проповедников богатыми да-
рами, но они отказались от этого и 
просили князя отпустить с ними на 
всех греческих пленников. Святой 
Кирилл вернулся в Константино-
поль с 200-ми отпущенными плен-
никами. 
    В 862 году началось главное дело 
святых братьев. По просьбе князя 
Ростислава император послал их в 
Моравию для проповеди христиан-
ства на славянском языке. Святые 
Кирилл и Мефодий по откровению 
Божию составили славянскую азбу-
ку и перевели на славянский 
язык Евангелие, Апостол,  Псал-
тирь и многие Богослужебные кни-
ги. Они ввели Богослужение на 
славянском языке. Затем святые 
братья были вызваны в Рим по 
приглашению Римского папы, 
где папа Адриан II встретил их с 
великой честью, ибо они принесли 
туда мощи священномученика Кли-
мента, папы Римского. По природе 
болезненный и слабый, святой Ки-
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• День памяти святителя  
Иоанна Златоуста 

• В Тамбовской митрополии 

 
• На земле Первомайской 

 
• Межрайонная конфе-

ренция «Духовно-нравственное 
воспитание детей и подростков в 
условиях муниципальной систе-
мы образования: состояние, 
проблемы, перспективы»  
• Семинар учителей на-

чальных классов 
• 70-летию Победы 

посвящается 
• Открытие года 

Литературы на Первомайской 
земле 
• Духовная сокровищница 
• Православные праздники 
марта 
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рилл от многих трудов вскоре 
заболел и, приняв схиму, скончался 
в 869 году 42-х лет. Перед смертью 
он завещал своему брату про-
должить христианское просвещение 
славян.  
    Погребен святой Кирилл в римс-
кой церкви святого Климента, где 
почивают мощи этого священно-
мученика, принесенные в Италию 
из Херсонеса словенскими учите-
лями. 

 

 
 2 февраля 2015 года в Зале 

церковных соборов кафедрального 
соборного Храма Христа Спасителя 
в Москве под председательством 
Святейшего Патриарха Московс-
кого и всея Руси Кирилла прошло 
Архиерейское Совещание Русской 
Православной Церкви, в котором 
принял участие митрополит Там- 
бовский и Рассказовский Феодосий. 

 
 

 21 февраля 2015 года, 
накануне Прощеного воскресения, 
по благословению митрополи-
та Тамбовского и Рассказовского 
Феодосия, члены Тамбовского 
молодежного православного объе-
динения провели духовно-про-
светительскую акцию. В ходе 
мероприятия по храмам города 
Тамбова активистами объединения 
были розданы прихожанам 
буклеты, специально разработанные 
и напечатанные для этого дня. В 
издании содержится информация, 
объясняющая смысл праздника, а 
также отрывок Евангельского 

чтения дня. Буклеты красочно 
проиллюстрированы. 

 III ежегодная межрайон-
ная конференция «Духовно-
нравственное воспитание детей и 
подростков в условиях муници-
пальной системы образования: 
состояние, проблемы, перспек-
тивы». 
     

20 февраля 2015 года в МБОУ 
«Новолядинская СОШ» состоялась 
III ежегодная межрайонная конфе-
ренция «Духовно-нравственное вос-
питание детей и подростков в 
условиях муниципальной системы 
образования: состояние, проблемы, 
перспективы». Участников конфе-
ренции приветствовали начальник 
управления образования админист-
рации Тамбовского района Бураш-
никова Тамара Анатольевна. 
    Заведующий Отделом религиоз-
ного образования, катехизации и 
миссионерства Тамбовской епархии 
протоиерей Игорь Груданов сооб-
щил  о  перспективах развития сис-
темы духовно-нравственного воспи-
тания детей на региональном и 
муниципальном уровнях. 
Протоиерей Владимир Кленин, 
благочинный 2-го Тамбовского 
благочиннического округа, расска-
зал  о пути спасения и пути поги-
бели в трудах Святителя Феофана 
Затворника. 
Коровина Елена Викторовна, мето-
дист ТОГУ «Межрегиональный 
центр возрождения духовно-нравст-
венного наследия «Преображения», 
познакомила присутствующих с 
развитием системы духовно-
нравственного воспитания детей и 
молодёжи в Тамбовской области. 
Проблемы непрерывности духовно-
нравственного развития и воспи-
тания в школе и вузе представил в 
своем выступлении Попов Николай 

Михайлович, доцент, кандидат 
исторических наук ФГОУ ВПО 
МичГАУ. 
Сковородникова Светлана Серафи-
мовна, руководитель Центра ДНВ 
дошкольников, познакомила с 
муниципальной моделью духовно-
нравственного воспитания на 
основе опыта муниципального авто-
номного дошкольного образова-
тельного учреждения детский сад 
комбинированного вида «Колосок». 
О волонтёрском движении как 
одном из направлений гумани-
стического воспитания в школе 
рассказала Муравьева Наталия 
Анатольевна, заместитель директо-
ра МБОУ «Цнинская СОШ № 1». 
    Коньшина Ольга Анатольевна, 
учитель начальных классов  МБОУ 
«Первомайская СОШ» Первомай-
ского района Тамбовской области 
представила проект «Духовно-
нравственное воспитание младших 
школьников в условиях обновления 
содержания образования». 
     

   
      С особенностями организации 
духовно-нравственного воспитания 
в дошкольной образовательной 
организации на основе опыта 
МАДОУ детский сад комбиниро-
ванного вида «Машенька» позна-
комила старший воспитатель Соро-
кина Надежда Сергеевна. 
     О духовно-нравственном воспит-
нии младших школьников в рамках 
реализации внеурочной деятельно-
сти рассказала Сарапула Наталия 
Геннадьевна, учитель начальных 
классов МБОУ «Цнинская СОШ № 
2». 
     Руководитель районного МО 
ОРКСЭ Подъяблонская Надежда 
Николаевна говорила о взаимо-
выгодном сотрудничестве светской 
и воскресной школ. 
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     Традицией на данной конферен-
ции стало представление проектов 
детьми. Проект «Память, которой 
не будет конца» представила уча-
щаяся филиала МБОУ «Цнинская 
СОШ № 1» в с. Кузьмино-Гать 
Буденная Екатерина. 
     Завершилась конференция под-
ведением итогов и представлением 
проекта резолюции.  

Коньшина О.А. 
 Семинар учителей 

начальных классов 
     20 февраля в городе Мичурин-
ске в МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №15» прошел 
городской семинар учителей на-
чальных классов. Центральной те-
мой семинара стало «Использоание 
интерактивных форм учебной 
деятельности в процессе препода-
вания основ православной куль-
туры», а также обмен опытом и 
проблемами преподающих ОПК и 
уроки милосердия. На мероприятие 
были приглашены Епископ Мичу-
ринский Гермоген, руководитель  
ИМЦ Фионова Л.А., директор шко-
лы Канарский И.Ю., руководитель  
структурного подразделения  Нев-
ская О.Е., учителя начальных 
классов города Мичуринска, 
педагоги, родители. В зале была 
оформлена выставка, на которой 
был представлен методический 
материал по урокам ОПК  
разработанный учителями школы, 
фотовыставка с мероприятий, 
поездок. 

    Открыла семинар концертная 
программа, приуроченная к 
православному празднику Маслени-
ца. Дети рассказали об истории 
праздника, пели русские народные 
песни, танцевали, читали стихи, 
угощали присутствующих блинами.   
     В  завершение концерта Невская 
Оксана Евгеньевна рассказала о 
школе, коллективе педагогов, 

кстати сказать, в школе обучается 
830 учащихся начального звена. 
Присутствующие были приглашены 
на открытые уроки, мероприятия, 
по окончании которых прошло их 
обсуждение. Вопросов много и 
ответы не все однозначные. Нужны 
или не нужны «Уроки милосердия»  
в школьной программе? Кто должен 
их преподавать? Как родители 
относятся к ним? Без взаимопо-
нимания учителей и родителей все 
усилия будут напрасны, необхо-
димо понимать важность этого 
вопроса и осознавать свою ответ-
ственность. Рецепт счастья прост – 
любовь, терпение, взаимопони-
мание, уважение. 

Антипова С.Н. 

 
В преддверии празднования 

70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 18 февраля 
2015 года в р.п. Сосновка состоялся 
открытый межмуниципальный фес-
тиваль духовно- нравственной и 
патриотической песни. Организа-
торами фестиваля являются отдел 
образования администрации Сос-
новского района, отдел культуры 
администрации Сосновского райо-
на, Мичуринская Епархия. Почет-
ными гостями фестиваля были 
руководители органов управления 
образования Мичуринской Епар-
хии, делегации районов. К собрав-
шимся с приветственными словами 
обратились Попов С.Н. – замести-
тель главы Администрации Соснов-
ского района, Попова В.А. – замес-
титель председателя районного 
совета народных депутатов, Вла-
дыка Гермоген – Епископ Мичу-
ринский и Моршанский.  
    Со сцены звучали песни, которые 
есть и будут ярчайшей страницей 
духовного богатства России, 
страницей, которая наполнена на-
деждой, несокрушимым оптимиз-
мом и глубокой любовью к России. 
Концерт был разделен на три 
отделения. В первом отделении 
«Россия – Родина моя» звучали пес-
ни о любви к Родине, стране. В 

этом отделении было представлено 
19 номеров. От Первомайского му-
ниципалитета выступила ученица 
МБОУ «Первомайская СОШ» 
(учебный корпус № 3) Горина Д. с 
песней «Вместе вся Россия и 
Отечество» (руководитель Тищенко 
Г.Ю.).  

 
     Воспитанница школы искусств 
Пескова В. исполнила песню «Что 
за песни распевают на Руси» 
(руководитель Тверитнева Т.И.). 
Завершила первое отделение песня 
в исполнении хора школы искусств 
«Моя Россия».  

 
    Второе отделение «Эхо фронто-
вых дорог» было представлено 15 
номерами. Отрывок из произве-
дения М.Шолохова «Судьба чело-
века» продекламировал ученик 
МБОУ «Первомайская СОШ» 
(учебный корпус № 3) Танайлов 
А.(руководитель Игумнова И.Д.) В 
гимнастерке, с рюкзаком за плеча-
ми, Андрей так проникновенно 
прочитал отрывок из произведения, 
что многие в зале, сопереживая его 
герою, плакали. Ситникова Алек-
сандра, воспитанница Детского 
дома творчества (руководитель 
Ломакина О.А.) представила на суд 
зрителей музыкальную композицию 
«Баллада о матери». Исполнение 
Александры не оставило равнодуш-
ным никого, тронуло всех сидящих 
в зале до глубины души.  
    Завершился фестиваль 3 отделе-
нием «Русь православная», в кото-
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ром было представлено 13 номеров. 
Все номера настолько были красиво 
исполнены, организация мероприя-
тия продумана до мелочей, что три 
с лишним часа пролетели как один 
миг.  
    На сцену были приглашены руко-
водители отделов образования, ко-
торым были вручены грамоты и 
благодарственные песни.  

 
    Владыка Гермоген сказал: «Надо 
установить добрую традицию: еже-
годно проводить песенный фести-
валь на Сосновской земле». Побла-
годарил всех устроителей за пре-
красную организацию мероприятия 
и сотворчество на благо духовно-
нравственного воспитания.  
     Вот и прошел еще один день, 
приблизивший нас к юбилейной 
дате 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. А своих 
ребят мы ещё увидим на наших 
концертных площадках. 

С.Н.Светлова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Открытие года Литературы 

    28 января в торжественной 
обстановке в учебном корпусе №1 
МБОУ «Первомайская сош» состо-
ялось торжественное открытие года 
Литературы. На мероприятии при-
сутствовали: глава администрации 
Первомайского района А.С.Труба, 
профессор, доктор филологических 
наук Н.Г.Блохина, заместитель 
начальника отдел  культуры и 
архивного дела Тамбовской области 
А.С.Савин,  начальник отдела куль-

туры, спорта, молодежной полити-
ки и архивного дела администрации 
Первомайского района В.Васильев, 
директор Центральной библиотеки 
Первомайского района А.Н.Горина, 
начальник ОРК и К Мичуринской 
епархии иерей Иоанн Честных, 
директор МБОУ «Первомайская 
сош» А.Ю.Самохвалов, начальник 
отдела образования администрации 
Первомайского района Л.А. Грузде-
ва, жители посёлка Первомайский, 
учителя, школьники. 
   С приветственным словом к соб-
равшимся обратился А.С.Труба, он 
поздравил всех присутствующих с 
открытием года литературы на 
Первомайской земле. 
     А.С.Савин поблагодарил главу 
администрации Первомайского 
района за предоставленную 
возможность побывать на меропри-
ятии, посвящённом  открытию года 
литературы на Первомайской земле. 
Обращаясь к школьникам, рекомен-
довал чаще обращаться к 
классической литературе, которая 
даёт ответы на события, происхо-
дящие сегодня, многие жизненные 
вопросы. Он пожелал всем присут-
ствующим открытий в новом году. 
Большое впечатление произвела 
речь профессора, доктора филоло-
гических наук, нашей землячки, 
уроженки с.Старосеславино, Нины 
Георгиевны Блохиной – человека, 
знающего хорошо русский язык и 
являющегося его защитницей. 
    А в зале администрации Перво-
майского района концертную про-
грамму показала школа искусств. 
Директор школы Наталья Вячесла-
вовна Бондаренко рассказала об 
истории школы, коллективе, о 
разноплановой работе в совре-
менных условиях. Концертная 
программа показала, как много 
талантливых детей, педагогов на 
Первомайской земле. Любовь к 

отечеству, матери, Родине были 
темами выступления.  

 
    Год литературы начал торжест-
венное шествие  по Первомайской 
земле. 

Пескова В. 
 Встреча с директором    

музея «Танк Т-34» 
    9 февраля 2015 года в зале адми-
нистрации состоялась интересней-
шая встреча с поэтессой, писателем, 
директором музея «Танк Т-34» 
Васильевой Ларисой Николаевной. 
     Лариса Николаевна во время 
встречи читала свои стихи, говори-
ла, что не мыслит свою жизнь без 
России, хотя жила за границей. 
Рассказывала об истории создания 
своих книг, о судьбах героев своих 
книг. Полтора часа пролетели, как 
одно мгновение. 

 
    Глава администрации Труба А.С. 
поблагодарил Ларису Николаевну, 
преподнёс ей букет цветов и 
выразил надежду, что эта встреча 
не последняя на Первомайской 
земле. 

 Оружие Победы 
     А на базе учебного корпуса №1 
МБОУ «Первомайская сош» про-
шло торжественное мероприятие 
патриотической направленности, 
посвящённое истории создания му-
зея «Танк – Т 34». Мероприятие 
открыла методист–организатор Ха-
ляпина А.В., представившая участ-
ников: Трубу А.С. – главу админи-
страции Первомайского района, 
Васильева Георгия Олеговича – 
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заместителя директора музея «Танк 
– Т 34», Маликову Татьяну Олегов-
ну – председателя Правления Там-
бовского отделения Союза писате-
лей России.  
     С приветственным словом выс-
тупил Труба А.С., рассказав о посе-
щении музея «Танк – Т 34», о важ-
ности, актуальности года литера-
туры, необходимости активного 
участия в литературно-историчес-
ком процессе. Маликова Т.О. вдох-
новенно прочитала своё стихотво-
рение о необходимости чтить и 
беречь память о своих героях, 
хранить высокое уважение к своей 
культуре, истории и её защитникам.  
     В 1969 году Васильева Лариса 
Николаевна, дочь Николая Алексе-
евича Кучеренко, одного из конст-
рукторов, разработчиков танка Т 34, 
написала «Книгу об отце» и исто-
рию создания танка Т 34. Кому–то 
книга понравилась, кому–то нет, но 
неравнодушными она не оставила 
многих, люди стали приносить 
вещи, записанные факты истории 
создания танка. Лариса Николаевна 
основала домашний музей на 
территории дачи Н.А.Кучеренко. 
Экспозиция росла, расширялась, 
пополнялась интересными экспона-
тами. Музей жил. К 2000 году он 
получил своё место, здание, был 
открыт единственный в мире музей 
истории одного танка. С 2006 года 
это уже государственный музей, 
зарегистрирован как учреждение 
культуры. В центре музея инфор-
мация о людях, которые участво-
вали в разработке этой боевой ма-
шины: М.Кошкине, А. Морозове, Н 
Кучеренко. В создании танка при-
няли участие 12 групп, в общей 
сложности 133 человека. Музейная 
экспозиция ведёт подробный рас-
сказ об истории производства танка. 
В музее есть тренажер, который 
очень нравится детям, т.к. его с по-
мощью можно почувствовать себя 
настоящим танкистом.  

 

     Ребята с увлечением слушали 
истории о боевой судьбе леген-
дарного танка.  

 
О.В.Казюлина 

 
 Во всемирный день  

православной молодежи 
    15 февраля, в день Сретения Гос-
подня, отмечается всемирный день 
православной молодежи. 
    В России этот праздник, по тра-
диции, начинается с Божественной 
Литургии в храмах. Епископ Мичу-
ринский Гермоген служил Божест-
венную Литургию в храме прп. 
С.Радонежского. Настоятель храма 
прп. С.Радонежского иерей И. Чест-
ных зачитал обращение по случаю 
дня православной молодежи Свя-
тейшего  Патриарха  Московского и 
всея Руси Кирилла. 
     После у мемориального комп-
лекса памяти погибшим в Афган-
ской войне состоялся митинг, орга-
низованный администрацией Пер-
вомайского района. На меропри-
ятии присутствовали глава адми-
нистрации Первомайского района 
А.С.Труба, депутат областной думы 
Т.Габуев, глава поселкового совета 
М.М.Отрубянников, председатель  
Первомайского  районного  совета 
ветеранов Н.А. Тонконогов, воен-
ком Л.Шаталов, ветераны, жители 
посёлка, учащиеся.  
     

  
   В 1989 году 15 февраля послед-
ние советские войска покинули 

государство Афганистан. Так закон-
чилась 10-летняя война, в которой 
Советский Союз потерял свыше 15 
тысяч своих граждан. И понятно, 
что День вывода войск из Афга-
нистана – это и праздник афган-

 
цев-ветеранов, и день памяти и 
скорби обо всех погибших воинах-
интернационалистах.  
     Епископ Гермоген совершил за-
упокойную панихиду по погибшим 
воинам интернационалистам. 

 
     Затем на стадионе «Факел» сос-
тоялись спортивные соревнования 
по хоккею на кубок прп. С.Радо-
нежского. 

 
Антипова А. 

 
Православная мысль 
Цитата из библиии 
 

 
 
 
 
 

    Отвергнув ложь, говорите 
истину каждый ближнему 
своему, потому что вы члены 
друг другу. 

(Еф. 4:25) 
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Православные 
праздники 

в марте 
1 марта   - Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия. 
2 марта   - Сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, чудотворца 
7 марта   - Суббота 
Родительская. Поминовение усопших. 
8 марта   - Неделя 2-я Великого поста 
9 марта   - Первое (IY) и 
Второе (452) обретение главы Иоанна 
Предчети 
9 марта   - 3-я седмица Великого поста. 
14 марта - Суббота 
Родительская. Поминовение усопших. 
15 марта - Неделя 3-я Великого поста. 
Крестопоклонная. 
 16 марта - 4-я седмица Великого поста, 
Крестопоклонная 
 19 марта - Обретение Честного Креста и 
гвоздей царицей Еленой в Иерусалиме 
20 марта - Иконы Божией Матери 
"Споручница грешных" 
21 марта -
 Суббота Родительская. Поминовение 
усопших. 
22 марта - Неделя 4-я Великого 
поста.  Прп. Иоанна Лествичника. 
22 марта - Святых 40 мучеников 
Севастийских 
23 марта - 5-я седмица Великого 
поста 
28 марта - Похвала Пресвятой 
Богородицы 
29 марта - Неделя 5-я Великого поста 
30 марта - Прп. Алексия, человека 
Божия 
  
 

Духовная сокровищница 
О б    о б и д а х   (притча) 

Ученик попросил учителя: 
- Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем настроении, никогда не злишься. 
Помоги и мне быть таким.  
Учитель согласился и попросил ученика принести картофель и прозрачный 
пакет. 
- Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, – сказал учитель, – то 
возьми картофель. Напиши на нем имя человека, с которым произошёл 
конфликт, и положи этот картофель в пакет. 
- И это всё? – недоумённо спросил ученик. 
- Нет, – ответил учитель. – Ты должен всегда этот мешок носить с собой. И 
каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавлять в него картофель. 
Ученик согласился. Прошло какое-то время. Пакет ученика пополнился 
картофелинами и стал достаточно тяжёлым. Его очень неудобно было всегда 
носить с собой. К тому же тот картофель, что он положил в самом начале, стал 
портиться. Он покрылся скользким гадким налётом, некоторый пророс, 
некоторый зацвёл и стал издавать резкий неприятный запах. Ученик пришёл к 
учителю и сказал: 
- Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, пакет слишком тяжёлый, а во-
вторых, картофель испортился. Предложи что-нибудь другое. Но учитель 
ответил: 
- То же самое происходит и у тебя в душе. Просто ты это сразу не замечаешь. 
Поступки превращаются в привычки, привычки – в характер, который рождает 
зловонные пороки. Я дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со 
стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-
то, подумай, нужен ли тебе этот груз. 
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Иерею  Иоанну   Честных! 
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