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29 ноября 

Матвеев день.  

Апостола и евангелиста 

Матфея 

 
    Имя «Матфей» в переводе с 

еврейского означает - «Дар Божий». 

Он был одним из двенадцати 

учеников Христа. Еще при жизни 

Иисуса Матфей записывал 

некоторые из Его изречений, а 

после Его воскресения написал 

Евангелие.  
     Апостол и евангелист Матфей, 

иначе Левий, сын Алфея и родной 

брат св. апостола Иакова Алфеева, 

был мытарем, то есть сборщиком 

податей. Увидев его у сборного 

места мытарей, Иисус Христос 

сказал: «Следуй за Мной», - и он 

пошел и сделался учеником и 

апостолом Христовым. Святой 

евангелист Матфей проповедовал 

во многих местах. Укрепляемый 

благодатью Божией, он явился с 

проповедью в Ефиопию к самому 

дикому и зверообразному племени 

— людоедам и имел большой 

успех, совершая чудеса. Он исцелил 

жену и сына князя людоедов 

Фульвиана. Князь сначала уважал 

апостола, а потом по наущению 

злого духа начал гнать его и 

приказал замучить. Положив 

святого на землю и прибив к ней 

гвоздями по рукам и ногам, 

заложили его хворостом и, облив 

все смолой и серой, зажгли. Один 

из двенадцати апостолов Левий 

Матфей считается автором 

Евангелия от Матфея, написанного 

на арамейском языке. Иногда 

Евангелия его называют Левий 

Алфеев, то есть сын Алфея. 

Евангелие сообщает что Левий 

Матфей был мытарем, то есть 

сборщиком пошлин. В тексте 

Евангелия от Матфея апостол 

назван «Матфей мытарь», что 

возможно указывает на смирение 

автора, так как мытари глубоко 

презирались иудеями. Евангелие от 

Марка и Евангелие от Луки 

сообщают о призвании Левия 

Матфея: «После сего [Иисус] 

вышел и увидел мытаря, именем 

Левия, сидящего у сбора пошлин, и 

говорит ему: следуй за Мною. И он, 

оставив все, встал и последовал за 

Ним. О дальнейшей жизни Матфея 

почти ничего не известно. По 
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одним источникам, он 

проповедовал в Эфиопии, где и был 

замучен ок. 60 года; по другим, он 

был казнён за проповедь 

христианства в малоазийском 

городе Иераполис.  

 Информация с сайта 
http://proeveryday.ru/index.php?id=pravo

slavn/11/29  

 

 

 
XX Питиримовские 

образовательные чтения 

 
26 ноября 2015 года в здании 

Тамбовского областного драмати-

ческого театра состоялось торжест-

венное открытие XX Питиримов-

ских образовательных чтений, 

которое возглавил митрополит Там-

бовский и Рассказовский Феодосий. 

В Форуме приняли участие 

глава администрации Тамбовской 

области Александр Валерьевич 

Никитин, глава города Тамбова 

Юрий Анатольевич Рогачёв, 

начальник Управления образования 

и науки Тамбовской области 

Наталья Георгиевна Астафьева, 

сотрудник Синодального отдела 

религиозного образования, катехи-

зации и миссионерства Русской 

Православной Церкви диакон 

Георгий Юренко, а также педагоги, 

представители культуры, общест-

венных организаций, силовых 

ведомств. 

Созидание просветительского 

пространства церковной миссии 

     20 ноября 2015 года  на базе 

духовно-просветительского центра 

Спасо-Преображенского кафедраль-

ного собора города Тамбова в 

рамках XX Питиримовских духов-

но-образовательных чтений состоя-

лась конференция «Созидание про-

светительского пространства церко-

вной миссии в сфере образования, 

культуры, социального и тюрем-

ного служения, взаимодействия с 

Вооруженными Силами. Состояние 

и перспективы».  

      В работе конференции приняли 

участие помощники благочинных и 

помощники настоятелей приходов 

Тамбовской епархии по миссионер-

скому служению, а также священ-

нослужители Тамбовской епархии. 

 

Семья как основа воспитания 

будущего гражданина и патриота 

России 

     В Тамбове состоялось значимое 

для социальной жизни и педа-

гогического сообщества заседание 

областного родительского Совета и 

областного родительского клуба. На 

форуме была поднята важнейшая на 

сегодняшний день тема: «Семья как 

основа воспитания будущего 

гражданина и патриота России». 

Собралась широкая аудитория 

заинтересованных лиц, творческих 

людей на базе МАОУ МУК «Центр 

технологического образования». С 

вступительным приветственным, 

словом выступила начальник 

управления образования и науки 

Тамбовской области Н.Г.Астафьева. 

Программа заседания была обшир-

ной и носила ярко выраженную 

гуманистическую направленность.   

     О важности воспитания детей 

говорила Соколова Л.А., поставив 

этот вопрос на приоритетное место 

среди воспитательных задач семьи, 

школы, государства. Она отметила 

важность сохранения исторической 

памяти, а также подчеркнула, что 

Тамбовский регион вел активную 

работу в этом направлении: 

устанавливались мемориальные 

доски, посвящённые героям-там-

бовцам Великой Отечественной 

войны,   велась большая работа в 

школьных музеях, организовы-

вались поездки по памятным 

историческим местам. Работали му-

зейно-выставочный центр г.Тамбо-

ва, поисковые отряды, волонтёры, 

проходили фестивали. 

     О пропаганде и продвижении 

комплекса ГТО среди школьников 

проинформировал  старший инстру-

ктор – методист С.Д.Антонюк. В 

своей речи он подчеркнул важность 

пропаганды здорового образа 

жизни. 

    Тему духовно-нравственного вос-

питания молодёжи в семье рас-

крыли в своих докладах Н.В.Пахо-

мова, Е.А.Андреева. Выступавшие 

рассказали о результатах проведе-

ния акции «Восстановление духов-

но-исторической памяти». На 

собрании детально обсуждалась 

деятельность волонтёрского движе-

ния в области, подчеркивалась его 

огромная роль в духовно-нрав-

ственном воспитании. Выступили 

члены волонтерского отряда, 

рассказав о своей поисково-иссле-

довательской работе. Особенный 

интерес собравшихся вызвала 

выставка, посвященная памяти про-

светителей Тамбовской земли – св. 

Феофана Затворника, Луки (Войно-

Ясенецкого) 

      При подведении итогов встречи, 

было отмечено, что воспитательные 

функции семьи в становлении 

нравственных качеств ребёнка 

невозможно переоценить. Но что- 

бы их воздействие было по 

настоящему действенным, необхо-

димо единение всех структур 

власти, социальных организаций, 

Русской православной церкви, 

семьи и школы.  

      Общественные организации до-

лжны содействовать созданию 

http://proeveryday.ru/index.php?id=pravoslavn/11/29
http://proeveryday.ru/index.php?id=pravoslavn/11/29
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условий для формирования тради-

ционных семейных ценностей. 

Родителей призвали активнее 

приобщаться к организации и 

проведению досуга детей во 

внеурочное время. 

       Должен настораживать тот 

факт, что за последнее время 

возросло количество попыток 

суицида в Тамбовском регионе, 

отмечены случаи с летальным 

исходом. Поэтому необходимо быть  

внимательным,  чуткими,  добрыми  

по отношению к ранимому, хруп-

кому миру детской души. Педагог, 

взрослый человек всегда должен 

помнить о святости, ранимости 

детства, уметь, или хотя бы учиться 

находить подход к каждому 

ребёнку, поощрять его, задумы-

ваться о психологическом и 

физическом здоровье и нравст-

венном облике ребёнка, ведь это 

будущее нашей страны. 
 Учитель русского языка 

 и литературы О.В.Казюлина 

 

 

 

 

 

III Владимирские 

образовательные чтения 

      В ноябре 2015 года продолжили 

работу III Владимирские образо-

вательные чтения «Традиция и 

новация: культура, общество, 

личность». Семинары проводились 

на разных площадках и по разным 

темам.  

  

Семинар «Церковь  

и образование» 

«Духовно-нравственные ценности 

в современном образовании» 

      Злободневные вопросы затрону-

ты были в выступлениях: 

 «Духовно-нравственное воспита-

ние кадетского класса в условиях 

современной школы» (Матовников 

В. В., педагог дополнительного 

образования МБОУ «Первомайская 

СОШ». 

.«Психологическая поддержка педа-

гога как фактор формирования 

духовно-нравственной сферы лич-

ности» (Муратова Инна Сергеевна, 

педагог психолог МБДОУ «Перво-

майский детский сад»); 

проект "Духовно-нравственное  во-

спитание младших школьников в 

условиях обновления содержания 

образования" (Коньшина О.А. 

МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» 

учебный корпус №2). 

     «Опыт работы по духовно-

нравственному воспитанию детей в 

Первомайском муниципалитете»  

(заместитель директора МБОУ «Пе-

рвомайская средняя общеобра-

зовательная школа» С.Н.Антипова. 

«Нравственные аспекты правосла-

вия в творчестве М.Ю. Лермонтова 

на уроках литературы в общеоб-

разовательной школе» (Казюлина 

О. В., учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Первомайская 

СОШ». 

 
 

     «Евангельские сюжеты и образы 

на уроках литературы в 9-11 

классах» - Махонина Вера Нико-

лаевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Первомайская 

СОШ». 

Семинар «Церковь и культура» 

    Педагогические условия эффек-

тивного взаимодействия школы 

искусств, семьи  и церкви по 

воспитанию духовно-нравственных 

семейных ценностей у учащихся» - 

Бондаренко Н. В., директор МБОУ 

ДОД "Первомайская детская школа 

искусств". 

Религиозное образование  

и катехизация  

в Мичуринской епархии 

      13 ноября 2015 года в рамках 

работы III Владимировских 

образовательных чтений «Традиция 

и новации: культура, общество, 

личность» прошел практико-

ориентированный семинар. Тема 

семинара «Религиозное образование 

и катехизация в Мичуринской 

епархии: проблемы и перспективы 

развития».  Возглавил работу 

семинара Епископ Мичуринский и 

Моршанский Гермоген, а так же  

председатель ОРОиК Тамбовской 

митрополии протоиерей Игорь 

Груданов, председатель ОРОиК 

Мичуринской епархии иерей Иоанн 

Честных, директор института 

довузовского образования ФГБОУ 

ВО МичГау Митрофанова Л.Ф., 

педагоги ОПК, учителя.  

     Цель мероприятия  наметить пу-

ти развития непрерывного образо-

вания по духовно-нравственного 

воспитания. Протоиерей Игорь  

Груданов передал приветственное 

слово от Митрополита Тамбовского 

Владыки Феодосия, призвал  консо-

лидировать усилия, чтобы Русская 

цивилизация  не угасала, смогла 

противостоять вопросам сегодня-

шнего  дня. Русский народ связал 

себя с Византией, на тот  момент 

самым передовым государством в  

мире. В некоторых муниципали-

тетах, школах есть и сейчас 

проблемы с преподаванием право-

славия, но сейчас время другое, в 

школах нужно строить отношения с 

РПЦ, священнослужителями. Глав-

ный критерий взаимодействия 
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церкви и государства – невмеша-

тельство в дела друг друга. 

Проблема в сборе нормативно-

правовых документов по взаимо-

действию церкви и образования. 

Социальная концепция  РПЦ- 

образование должно бережно 

передавать опыт предыдущих 

поколений. 26 статья запрещает 

антирелигиозную пропаганду. Ведь 

процесс ДН становления личности – 

долгий процесс, а не только 

затрагивает учащихся 4 классов. В 

следующем году будет проведен 

рейтинг школ Тамбовской области 

по реализации ДНВ работы.  

     

       Много вопросов, проблем в 

области воспитания подрастающего 

поколения было рассмотрено на 

семинаре, намечен фронт работ. 

Задача – воплотить намеченное в 

жизнь.   
Антипова А. 

Заключительное заседание 

III Владимирских 

образовательных чтений 

    14 ноября 2015 года  в малом зале 

МичГАУ прошло заключительное 

заседание III Владимирских образо-

вательных чтений. В приветствен-

ном слове ректор МичГАУ 

Бабушкин Вадим Алексеевич по-

благодарил всех присутствующих 

на сотрудничество  в организации, 

проведении этого образовательного 

форума. Обратился к присутству-

ющим почтить память погибших в 

террористическом акте в Париже 

минутой молчанья. 

      В приветственном слове началь-

ник администрации отдела  Тамбов-

ской области по науке и образова-

нию Н.Г.Астафьева сказала о важ-

ности работы образовательных чте-

ний. Любая инновация – духовная 

реальность, которая может разви-

ваться на укоренившихся я дости-

жениях отечественной культуры. 

Нельзя отрицать культурное насле-

дие, мы должны бережно относить-

ся к православной культурной тра-

диции. Не раз перед Российским 

обществом была дилемма выбора 

вектора развития, отказа от право-

славия, удовлетворения сиюминут- 

ных потребностей. Сохранение на-

циональной идентичности, без 

обращения к христианству не 

возможно и не возможно сохране-

ние самого Российского общества. 

Дети должны это понимать с дет-

ского возраста. Не приходящие 

нравственные ценности это психо-

логический иммунитет  Российско-

го общества, будущность русской 

цивилизации. Голый патриотизм 

без духовности превращается в 

национализм. Сейчас происходит 

возвращение  перевернутой систе-

мы координат, возвращение ценнос-

тей, духовности.  

     Епископ Мичуринский и Мор-

шанский Гермоген поблагодарил  за 

участие в работе интересных обра-

зовательных чтений., отметив, что 

незыблемым должна быть основа, 

построенная на заповедях Божьих – 

семья, любовь к ближним. Работа 

должна идти эволюционным путём. 

В 2013 году чтения состояли из 4 

секций, 2014 год – 9 секций, а в 

2015 году работали 11 секций. 

     Резолюцию чтений зачитала про-

ректор МичГАУ Симбирских Елена 

Сергеевна. Были вручены награды 

детям по итогам многочисленных 

конкурсов. Воспитанник Первомай-

ского детского сада Амеличкин был 

награжден за 1 место в региональ-

ном этапе Всероссийского конкурса 

«Красота Божьего мира». 

Участие православного 

духовенства в Великой 

Отечественной войне 

     Тема, касающаяся участия пра-

вославного духовенства в Великой 

Отечественной войне до сих пор 

вызывает множество споров и 

изобилует «белыми пятнами». Не 

является открытием тот факт, что 

события 70-летней давности затро-

нули все сферы жизни общества. Но 

степень и глубину духовной грани 

сложно определить до сих пор. 

Всему виной политическая конъюн-

ктура. И на невооружённый поверх-

ностный взгляд может показаться, 

что Православие, подобно маятни-

ку, колышется согласно диктату 

времени, борясь, таким образом, за 

выживание. Но так могут думать 

лишь те, кто не осознаёт, насколько  

глубоки и глобальны цели и задачи, 

решаемые Церковью. Меняются 

правители, меняются идеологии, но 

став когда-то главным морально-

нравственным стержнем русского 

народа, Православие заняло ту 

нишу, которую заменить чем-либо 

невозможно. 
     Гонения, попытки манипуляции 

со стороны властей, конфронтация 

духовенства по политическим моти-

вам, деформация иерархии, много-

численные расколы, «большой тер-

рор». В этом состоянии многостра-

дальная русская православная об-

щина встречает первые июньские 

залпы Великой Отечественной. И 

уже сразу пасторы на корню 

ломают десятилетиями навязыва-

емые стереотипы советской атеис-

тической пропаганды, безвозмездно 

бросив все силы на защиту Родины. 

      Но логическим сюжетным стар-

том следует сделать памятную дату 

4 сентября 1943 года. С этого моме-

нта, наконец-то, начался конструк-

тивный диалог «России коммунис-

тической» и «России православ-

ной». Те церковные иерархи, при-

нимавшие участие в той встрече 

внесли, неоценимый вклад в победу 

русского оружия, в том числе, в 

организацию работы тыла.  

      Патриарший местоблюститель 

митрополит Сергий обладал неза-

урядными 

дипломати

ческими 

способнос-

тями.  Но 

не только 

умение 

прославило 

его. Уже 22 

июня 1941 

года он 
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произнёс патриотическую 

проповедь, призвав паству не 

оставаться в стороне. Затем им 

было составлено официальное обра-

щение, впоследствии разосланное и 

зачитанное во всех храмах. С 

первых же дней начался и сбор 

средств в помощь фронту. Сергий 

лично контролировал это меропри-

ятие. Ведя активную переписку с 

видными церковными сановниками, 

включая архиепископа Луку (Вой-

но-Ясенецкого), Патриарший мес-

тоблюститель контролировал сбор 

средств и на периферии. И несмот-

ря на проблемы со здоровьем, Сер-

гий составлял разного рода проек-

ты, которые позже выльются в тан-

ковую колонну и авиаэскадрилью. 

     Что же касается будущего патри-

арха митрополита Алексия (Си-

манского), то его имя ассоци-

ируется с подвигом блокадного 

Ленинграда.  

Уже 26 

июня 1941 

года, как 

бы пред-

чувствуя 

грядущие 

испытания, 

он обра-

тился к 

ленинград-

ской пастве 

с воззвани- 

ем «Церковь зовёт к защите Роди-

ны». Началась активная работа по 

сбору средств и возведению 

оборонительных сооружений. С 

приближением врага, всё больший 

размах обретало партизанское 

движение. Митрополит Алексий 

лично курировал снабжение парти-

зан, а также наладил производство 

агитационных листовок. К слову, за 

обнаружение этих самых листовок у 

населения, немецкие оккупацион-

ные власти устанавливали смерт-

ную казнь. В сентябре 1941 года 

вокруг Ленинграда сомкнулось 

кольцо. Алексий наотрез отказался  

покидать свою паству и принял все 

тяготы блокады, продолжая воо-

душевлять ленинградцев патриоти-

ческими проповедями. Как духо-

венство, так и миряне активно 

участвовали в строительстве «доро-

ги жизни». В мае 1944 года Алексий 

вместе с сестрой А.А. Погожевой 

передал свою дачу под детский дом. 

Одним из главных показателей 

является тот факт, что за период 

1941-1945 в храмах Ленинграда 

было собрано 13 млн. рублей. А 

став Патриархом, Алексий на 

празднование победы в 1945 году, 

совпавшее со Святыми днями 

Пасхи, распорядился о массовых 

богослужениях в память павших 

героев.  

    Нельзя не упомянуть и о митро-

полите Николае (Ярушевиче), чей 

дипломатический талант ещё до 

войны повышал репутацию Право-

славия на территории Западной 

Украины и 

Белоруссии  

В период 

же Великой 

Отечествен

ной был 

членом 

редакцион-

ной колле-

гии «Жур-

нала Мос-

ковской 

Патриар-

хии» и возглавлял «Издательский 

отдел Московской Патриархии». 

Нередко выступал связующим 

звеном в диалоге властей с 

Церковью. Контролировал процесс 

фортификации, способствуя укреп-

лению обороны Москвы, а также 

сбор средств. Не случайно, когда к 

марту 44-го созданная на церковные 

деньги танковая колонна имени 

Дмитрия Донского была готова, 

именно митрополит Николай вы-

ехал на фронт, где в торжественной 

обстановке передал её армии. 

     Одной из заслуг главных церков-

ных сановников являлось сохране-

ние иерархии. Как известно посто-

янно подвергалась корректировкам. 

Каждое звено Церкви выполняло 

личную функцию. И в каждой 

иерархической ступени находились 

люди, чьи имена навеки вписаны в 

народную память. Таковым был и 

небезызвестный архиепископ Лука 

(Войно-Ясенецкий). Личность, со-

четавшая в себе множество граней. 

Хирург-новатор, чьё имя до сих пор 

особняком стоит в мировой 

медицине.  

Владыка 

Лука 

встретил 

войну в 

Краснояр-

ске, где 

отбывал 

одну из 

своих 

многочис

ленных 

ссылок. 

Несмотря 

на годы 

лишений, 

и притеснений со стороны совет-

ской власти, он оставался истинным 

патриотом. Им сразу же была 

отправлена телеграмма «всесоюз-

ному старосте» Калинину, где Лука 

предложил безвозмездно свои услу-

ги хирурга. Уже в октябре 1941 года 

он становится главным консуль-

тантом красноярских эвакогоспита-

лей, где лично проводит по 4-5 

операций в сутки. Зимой 1942 года 

Лука берёт на себя ответственность 

за Красноярскую епархию. Начи-

нается активный сбор средств среди 

прихожан. Ввиду того, что на всю 

епархию  была лишь одна  церковь 

в деревне Николаевка, Архиепископ 

Лука  проводит службы дома или в 

госпитале. В это время, по сосед-

ству, в не менее суровых условиях, 

архиепископ Новосибирский и 

Барнаульский Варфоломей подни-

мал боевой дух сибиряков патрио-

тически-направленными проповедя-

ми и собирал средства в помощь 

фронту. Владыке Луке активно по-

могали его верные соратники, 

священники Николай Попов и Пётр 

Ушаков. А сам архиепископ заслу-

жил репутацию не только талант-

ливого хирурга, но и бескомпро-

миссного  борца с малодушием и 

тунеядством. Поэтому выгнать из 

операционной уронившего скаль-

пель ассистента или снять сан с 

нерадивого протоиерея, в частнос-

ти, Захарова, считалось обыденной 

нормой. Свой непоколебимый стиль 

работы Владыка Лука сохранил и 

после перевода в Тамбов в 44-м 

году. Повесив икону в хирургичес-
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ком отделении, он дал понять, что 

вера и стремление к победе неразде-

лимы. А его активная работа среди 

прихожан привела к тому, что уже в 

первые месяцы 44-го в помощь фро-

нту было перечислено около 250 

тысяч рублей. Полное отсутствие 

страха перед властями и в Тамбове 

снискали Владыке Луке  репутацию 

авторитетного духовного наставни-

ка. И к концу войны Тамбовская 

епархия уже насчитывала 24 

прихода. 
(Продолжение следует) 

Учитель истории и географии 

МБОУ «Первомайская сош»  

С.В.Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  
 

      

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
 

               Ангел                                                                      Ангел 

Ночь…Тишина…У киота                 Добрый крылатый дух, 

Тихо лампада сияет…                        Данный мне Богом друг, 

Светлый и радостный кто-то           Ангел-хранитель мой, 

Детский покой охраняет.                   Трудно тебе со мной. 

Очи, как звезды, мерцая,                   Трудно с собой и мне, 

Дивною блещут красою,                    Можно сойти с ума: 

Кудри, до плеч ниспадая,                   Чую - горю в огне… 

Темною вьются волною.                    Вижу - объемлет тьма… 

Он из надземного мира                       Ты налетел как смерч, 

В мир поднебесный явился,               Насмерть стоять готов, - 

Рея в пространстве эфира,                 Твой беспощадный меч 

К детской постельке спустился.        Гнал от меня врагов. 

Вея крылом белоснежным                 Ныне я слеп и глух, 

В милые сонные глазки,                     Сбился опять с пути… 

Голосом тихим и нежным                  Добрый, крылатый дух, 

Шепчет он дивные сказки.                Выведи! Защити! 

                             Л. Чарская                                В. Афанасьев  
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Православные праздники 

в декабре   

 
4 декабря 

Введение ВО ХРАМ пресвятой 

БОГОРОДИЦЫ  

6 декабря 
Благоверного князя Александра 

Невского 

7 декабря 
Великомученицы Екатерины.  

10 декабря 
Иконы Божией Матери, 

именуемой "Знамение"  

13 декабря 
Апостола Андрея Первозванного.  

15 декабря 

Пророка Аввакума. Святителя 

Соломона.  

17 декабря  
Великомученицы Варвары и 

Преподобного Иоанна 

Дамаскина. 

19 декабря 
Святителя Николая архиеп. Мир 

Ликийских чудотворца  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Протоиерея Александра Пронина 

Иерея Ярослава Гривас 

Иерея Алексия Толмачева 

 


