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22 марта 

Сорок мучеников 

 

22 марта 

День памяти 

севастийских мучеников 

В 313 г. в армянском городе Сева-

стии 40 воинов-христиан отказа-

лись принести жертву языческим 

богам. После мучений их вывели 

раздетыми на лед замерзшего озера 

и оставили на ночь. Чтобы сломить 

их волю, на берегу была растоплена 

печь. Когда один из воинов, не вы-

держав холода, зашел в баню, он 

упал мертвым. Стражник, увидев 

над головами мучеников светлые 

венцы, объявил себя христианином 

и присоединился к ним. Наутро 

мученики были казнены, а тела их 

предали огню.

30 марта 

День памяти 

Преподобного Алексия, 

Человека Божия 
Святой Алексий родился в 

Риме в IV в. Вопреки намерению 

родителей женить его, он оставил 

дом сразу после обручения, чтобы 

служить Богу. Семнадцать лет про-

жил он в Эдессе при храме, питаясь 

подаянием. Через откровение от 

Матери Божией Алексия начали 

почитать как праведника, после 

чего он покинул Эдессу и по про-

мыслу Божию попал в родной го-

род, где прожил еще семнадцать лет 

неузнанным в доме своего отца, 

приютившего странника. 

Извещенный Господом о 

скорой смерти, преподобный оста-

вил письмо, в котором описал свою 

жизнь и просил прощения у роди-

телей и невесты. Чудесный голос, 

раздавшийся во время литургии из 

алтаря соборной церкви, приказал 

найти Человека Божия, однако най-

ден Алексий был уже мертвым, 

держащим в руке свое послание. От 

мощей святого, положенных в 

церкви святого Вонифатия, истека-

ло миро, исцеляющее больных.со 

Христом Богом нашим, к Которому 

всегда должна стремиться христи-

анская душа. 

18 марта - 4 мая – 

Великий пост 

П Б ЛАГОВЕСТ

ЕРВОМАЙСКИЙ 

http://www.tamby.info/pravoslavie/veliki_post-kalendar.htm
http://www.tamby.info/calendar/veliki_post.htm
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          Великий Пост 
18 марта – 4 мая 

    Сразу же после окончания Мас-

леницы, и Прощенного воскресе-

нья, которое православные отмеча-

ют сегодня, 17 марта, начинается 

Великий пост. С понедельника, 18 

марта и вплоть до 5 мая (День 

празднования Пасхи) продлится 

самое светлое время раздумий над 

жизнью, время молитв и покаяния.    

   Великий пост 2013 является са-

мым длинным и важным среди дру-

гих многодневных постов. Во время 

поста принято очищать помыслы от 

мирской суеты и посвящать себя 

духовным размышлениям. И имен-

но покаяние является главной фи-

нишной точкой поста, когда чело-

век становится способен признать 

свои грехи перед Господом. 

    В православном календаре имен-

но Великий пост является одним из 

самых трогательных событий. Каж-

дый год его соблюдают около 40 

дней — в память о сорокадневном 

посте Христа в пустыне. В это ве-

сеннее время человек способен ус-

лышать свою душу, стать спокой-

нее, гармоничнее, чище и светлее. 

     Это период духовной и физиче-

ской подготовки к самому торжест-

венному празднику в христианстве 

— Пасхе. В это время мы должны 

уделять много времени молитве и 

общению с Богом и собой. Кроме 

того, нужно соблюдать определен-

ный режим питания, ведь человек 

есть то, что он ест. Стоит соблю-

дать аскезу: ограничивать себя в 

питании и развлечениях. Великий 

пост состоит из шести седмиц и 

самой строгой седьмой Страстной 

седмицы. Именно для покаяния нам 

и нужно время Четыредесятницы. 

Если не собираешься каяться, не 

стоит начинать и поститься — на-

прасная трата здоровья. Либо полу-

чится обыкновенная диета. 

    Великий Пост вводит нас в Стра-

стную седмицу и затем к радостям 

Праздника праздников — Светлого 

Христова Воскресения. 

     Св. Великий Пост есть время 

молитвы и покаяния, когда каждый 

из нас должен испросить у Господа 

прощение своих грехов (говением и 

исповедью) и достойно причастить-

ся святых Христовых Таин, соглас-

но заповеди Христовой. Еще в Вет-

хом Завете Господь повелел сынам 

Израилевым каждый год давать 

десятину (т. е. десятую часть) из 

всего, что они приобретали, и, де-

лая так, они имели благословение 

во всех делах своих. 

      Зная это Св. Апостолы устано-

вили и для нашей пользы десятую 

часть года, т. е.время Великого По-

ста (Святую Четыредесятницу) по-

свящать Богу, чтобы и мы благо-

словлены были во всех делах на-

ших, ежегодно очищая себя от гре-

хов своих, сделанных в течение 

целого года. 

      Таким образом Великий Пост, 

— Святая Четыредесятница, — 

есть Богом определенная десятина 

каждого года (по приблизительному 

подсчету 36 дней, не считая вос-

кресных дней), которую мы, отре-

шаясь на это время от житейских 

развлечений и всевозможных уве-

селений, посвящаем преимущест-

венно на служение Богу — на спа-

сение своей души. 

      Великий пост разделяется на 

несколько недель, у каждой из 

них свой смысл и символика. 

Неделя 1-ая Великого поста. 

Торжество православия 

Неделя 2-ая Великого поста. 

Святителя Григория Паламы 

Неделя 3-я Великого поста. 

Крестопоклонная 

Неделя 4-я Великого поста.       

Прп. Иоанна Лествичника 

Неделя 5-я Великого поста. 

Преподобной Марии Египетской 

Суббота Акафиста. 

Похвала Пресвятой Богородице 

Лазарева Суббота. 

Воскрешение праведного Лазаря. 

Неделя 6-я Великого поста.     

Вход Господень в Иерусалим 
По материалам сайта 

http://www.delfi.lv/woman/news/house/

Накануне Великого поста 

отмечали в районе 

МАСЛЕНИЦУ 
    С 11-15 марта во всех корпусах 

МБОУ «Первомайская сош» про-

ходило празднование широкой мас-

леницы.  На Руси с давних пори до 

настоящего времени принято отме-

чать этот праздник народными гу-

ляниями.  В корпусе №1 празд-

ничное настроение создали работ-

ники и обучающиеся старших клас-

сов.  

Они встречали всех входящих в 

русских народных костюмах, под 

народную музыку с блинами. 

Празднование масленицы стало 

хорошей, доброй традицией. В этом 

году провели ярмарку, в которой 

приняли участие школьники всех 

классов: они продавли блины, вы-

печку, сладости. Вырученные от 

продажи деньги направлены на бла-

готворительные цели. Воспитатель-

ная работа в школе способствует 

духовно-нравственному воспита-

нию. Детям с малых лет надо 

прививать любовь и уважение к 

традициям и культуре своего 

народа. 

     В корпусе №2 широко встре-

тили масленицу. Учитель началь-

ных классов Ногтикова Татьяна 

Петровна с 3 классом подготовила 

народное представление "Весёлая 

Масленица": дети читали стихи, 

пели народные песни о зиме, води-

ли хороводы.  

http://post.pravmir.ru/
http://post.pravmir.ru/
http://post.pravmir.ru/
http://pravmir.ru/pasxa.html
http://pravmir.ru/pasxa.html
http://post.pravmir.ru/
http://post.pravmir.ru/
http://post.pravmir.ru/
http://post.pravmir.ru/
http://post.pravmir.ru/
http://post.pravmir.ru/
http://www.pravmir.ru/nedelya-1-aya-velikogo-posta-torzhestvo-pravoslaviya/
http://www.pravmir.ru/nedelya-1-aya-velikogo-posta-torzhestvo-pravoslaviya/
http://www.pravmir.ru/my-prichastniki-bozhestva-nedelya-vtoraya-velikogo-posta-svyatitelya-grigoriya-palamy/
http://www.pravmir.ru/my-prichastniki-bozhestva-nedelya-vtoraya-velikogo-posta-svyatitelya-grigoriya-palamy/
http://www.pravmir.ru/nedelya-3-ya-velikogo-posta-krestopoklonnaya/
http://www.pravmir.ru/nedelya-3-ya-velikogo-posta-krestopoklonnaya/
http://www.pravmir.ru/nedelya-4-ya-velikogo-posta-prepodobnogo-ioanna-lestvichnika/
http://www.pravmir.ru/nedelya-4-ya-velikogo-posta-prepodobnogo-ioanna-lestvichnika/
http://www.pravmir.ru/nedelya-5-ya-velikogo-posta-prepodobnoj-marii-egipetskoj/
http://www.pravmir.ru/nedelya-5-ya-velikogo-posta-prepodobnoj-marii-egipetskoj/
http://www.pravmir.ru/subbota-akafista-poxvala-presvyatoj-bogorodicy/
http://www.pravmir.ru/subbota-akafista-poxvala-presvyatoj-bogorodicy/
http://www.pravmir.ru/lazareva-subbota/
http://www.pravmir.ru/lazareva-subbota/
http://www.pravmir.ru/category/cerkov/doroga-k-xramu/prazdniki/vxod-gospoden-v-ierusalim/
http://www.pravmir.ru/category/cerkov/doroga-k-xramu/prazdniki/vxod-gospoden-v-ierusalim/
http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1107439#gallerytop
http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1107439#gallerytop
http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1107439#gallerytop
http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1107439#gallerytop
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      Учителя Чермошенцева Е.А., 

Коньшина О.А., Сухарева Т.Г. под-

готовили с классами к празднику 

номера художественной самодея-

тельности.  

По благословению иерея И.Честных 

повар школьной столовой напекла 

всем детям блинов для угощенья.  

Родители устроили им чаепитие. 

    В селе   Иловай - Рождествен-

ское  народный праздник "Масле-

ница" начался уже с утра. Радова-

лись празднику и дети и взрослые. 

Было очень весело и хорошо на ду-

ше. 

А каким запоминающимся и весё-

лым было катание на санях! 

Обязательным условием для участ-

вующих в празднике был ряд за-

прещающих действий. В эти дни 

запрещалось сквернословить, ку-

рить, мешать проводить обряд, а 

также проявлять такие качества как 

зависть, злость, обида, раздраже-

ние, мания величия и грубость.  

      А приветствовалось доброжела-

тельное и уважительное отношение 

ко всем участникам праздника, хо-

рошее настроение, открытость ду-

ши, желание избавиться от всего 

плохого и Вера в Добро, Любовь и 

Свет. Радость, хорошее настроение 

и заряд бодрости и оптимизма по-

лучил каждый, кто праздновал с 

нами Масленицу.  

     Весело отметили Масленицу и в 

Парижской коммуне! 

      После праздничного выступле-

ния ребят ждали русские блины. 

     В с. Иловай-Дмитриевское со-

стоялся праздничный концерт, по-

священный подготовке к Великому 

посту. Этот концерт проходил при 

совместном участии певчих Прихо-

да храма вмч. Димитрия Солунско-

го, работников Иловай-Дми-

триевского СДК, преподавателей, 

учащихся общеобразовательной и в 

Церковно-приходской воскресной 

школы храма вмч. Димитрия Со-

лунского.  
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Со сцены участники представи-

ли вниманию зрителей прекрасную 

проникновенную музыкальную 

проповедь. На праздник были при-

глашены настоятель храма святого 

великомученика Димитрия Солун-

ского протоиерей Александр Про-

нин, родители обучающихся, а так-

же жители села.  

     В с. Новоархангельское педаго-

гами школа Ерошкиной С.Н., Ти-

хомировой Е.Н. и  Щеневой О.И. 

было подготовлено театрализован-

ное представление,  в котором при-

няли участие дети 1-9 классов.  

      В ходе представления исполня-

лись русские народные песни, тан-

цы со зрителями проводились раз-

личные игры и состязания.  

     Школьники узнавали каждый 

день недели по русским народным 

приметам, зазывали в гости краса-

вицу Весну.  Праздник закончился 

чаепитием с блинами. 

     В филиале МБОУ «Перво-

майская сош» в д. Фонвизино 
организовали поездку в г. Мичу-

ринск. Дети побывали на хлебозаво-

де, где посмотрели процесс  выпеч-

ки хлеба.

    Далее посетили Ильинскую и Бо-

голюбскую церкви. А затем 

экскурсовод познакомил ребят с 

бытом крестьян. Дети катались на 

русских санях и отведали горячие 

блины с чаем. 

     В филиале с.Старосеславино 
был проведен совместный праздник 

с дошкольным отделением «Ох, ты 

Масленица – масленка!».  

На мероприятии дети узнали об 

истории возникновения праздника, 

о том, что означает каждый из дней 

масленичной недели. Воспитанники 

с удовольствием приняли участие в 

различных конкурсах, забавах, вик-

торинах.  

     Праздник закончился сладким 

чаепитием с блинами. На меро-

приятие присутствовали родители, 

педагоги, служащие местного хра-

ма. 

     В филиале с.Хоботово на базе 

сельского Дома культуры было 

проведено мероприятие «Прощай, 

Зимушка – Зима», подготовленное 

обучающимися школы,  работни-

ками сельской библиотеки и работ-

никами Дома культуры. 

  «Сокровище вечной мудрости» 

     В здании филиала МБОУ «Пер-

вомайская средняя общеобразова-

тельная школа» в с. Иловай-

Дмитриевское состоялся праздник 

«Сокровище вечной мудрости», 

посвященный Дню Православной 

книги. 

      Был проведен конкурс рисун-

ков, стихотворений, сочинений-

миниатюр на тему: «Моя любимая 

книга»; обзор книги протоиерея 

Сергия Николаева (М., «Ковчег», 

2011) «На все воля Божия». О жен-

ском cчастье и женском несчастье; 

состоялась выставка православной 

литературы. 

Благотворительная поездка 

    По благословению настоятеля 

храма Покрова Пресвятой Богоро-

дицы   отца  Алексия и    инициати-

ве   предпринимателей  Липатовой 

Ю.В. и Плюхина С.А.   была орга-

низована  благотворительная поезд-

ка для воспитанников воскресной 

школы Покровского храма  и детей, 

находящихся в трудной  жизненной 

ситуации, посещающих занятия в 

Центре психолого – медико-

социального сопровождения семей 

и детей «Алые паруса» в МБОУ 

«Первомайская средняя общеобра-

зовательная школа».   

*** 

Я нарисую в душах теплоту, 

В сердцах добро, в глазах искринки 

света. 

И людям подарю я поутру 

Улыбку-ту, что нежностью 

согрета. 

Я попрошу у радуги цвета: 

Раскрашу в них людское настрое-

ние, 

Чтоб в мире жили только доброта, 

Тепло души и радости свечение! 

Юлия Воеводина 
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     Целью поездки стали увлека-

тельная  экскурсия по Липецку, 

посещение Христорождественского 

кафедрального Собора, который  по 

праву считается духовным центром 

города, его архитектурной доми-

нантой и одним из символов право-

славия. Старинная архитектура со-

бора, его строгий и величественный 

вид, золото куполов в синем небе 

никого не оставили равнодушными. 

В соборе дети поставили свечи, 

приложились к Чудотворной иконе 

«Липецкая страстная», помолились 

перед иконой первого Епископа 

Липецкого. 

    Незабываемым осталось для де-

тей и посещение знаменитой  кон-

дитерской  фабрики компании 

"ROSHEN",  развлекательного цен-

тра «Флинт».    

    Хочется выразить огромную при-

знательность тем, кто помогал в 

организации и проведении нашей 

поездки,  делился информацией, 

проводил увлекательную экскур-

сию, показал детям  самые замеча-

тельные места, обеспечил  бесплат-

ным транспортом, тем, кто сделал 

путешествие неповторимым и пре-

красным.  

Антипова Т.Н. 

«Послушание» 

     В учебном корпусе №1 МБОУ 

«Первомайская сош» в рамках цик-

ла бесед о предупреждении право-

нарушений среди подростков и  ду-

ховности состоялась встреча уча-

щихся и преподавателей с инспек-

тором ПДН МОМВД России "Пер-

вомайский" Лавровом С.С. и на-

стоятелем церкви в честь прп. Сер-

гия Радонежского иереем Иоанном 

Честных.  

       Тема очередной беседы - «По-

слушание» - очень актуальна на 

данном этапе развития подростко-

во-юношеского самосознания.  

       На мероприятие были пригла-

шены подростки, состоящие на 

школьном учете, группы риска и 

учащиеся 5-6 классов. Содержа-

тельная беседа прошла оживлённо.   

Юные учёные 

       В марте 2013 года на базе учеб-

ного корпуса №2 МБОУ «Перво-

майская сош» прошел школьный 

этап научно-практической конфе-

ренции "Грани творчества" среди 1-

2 классов.  

     Обучающиеся представили ин-

тересные исследовательские проек-

ты, проявив исследовательские спо-

собности, показав свою заинтересо-

ванность в изучаемом материале.  

Работы детей получили высокую 

оценку  членов жюри. 

      Темы разнообразные, заслужи-

вающие внимания, но ещё интерес-

нее представляли их юные ученые. 

В зале присутствовали родители, 

педагоги, одноклассники.  

    Отметили лучшие работы: Чест-

ных Анастасии ("Что такое сча-

стье?"), Моисеева Никиты ("Как 

получить кристалл"), Корабельни-

кова Станислава ("Кто такой врач - 

стоматолог?").   

     Дальнейших успехов Вам,  

ребята, в постижении научных 

знаний! 

Поздравляем

юных учёных 

Корабельникова  

Станислава, 

Моисеева Никиту,

Честных Анастасию! 

Победителей школьного этапа

научно-практической конфе-

ренции «Грани творчества» 

среди учащихся 1-2 классов
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Изучим славянскую азбуку! 

АЗ 

БУКИ 

 

 

 

 

ВЕДИ 

ГЛАГОЛ 

ДОБРО 

С Днём рождения! 

Протоиерея 

 Сергия Михайловича 

Салкова 

Пусть Бог хранит Вас 

от зла, болезней,  

горестных сомнений.  

Дорогой радости и 

счастья пусть ведёт! 

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

Станислава, 
Моисеева Никиту,  

Честных  Анастасию, 
учащихся 1 класса, 

за победу в научно-

практической  

конференции  
«Грани творчества» 

Успехов  Вам, ребята! 


