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23 ИЮНЯ 

День Святой Троицы 
 

 

     Название праздник получил по-

тому, что это событие совершилось 

в ветхозаветный праздник Пятиде-

сятницы, который отмечался после 

иудейской Пасхи в 50-й день. А 

название «День Святой Троицы» 

объясняется тем, что сошествием 

Святого Духа на апостолов откры-

лась «совершительная деятельность 

третьего Лица Пресвятой Троицы, и 

учение Господа Иисуса Христа о 

Триедином Боге и участии Трех 

Лиц Божества в Домостроительстве 

спасения человеческого рода до-

стигло совершенной ясности и пол-

ноты». Праздник Святой Троицы 

установлен апостолами. После дня 

сошествия Святого Духа они нача-

ли ежегодно праздновать День Пя-

тидесятницы и заповедали вспоми-

нать это событие всем христианам. 

Святая Церковь возносит общее 

славословие Пресвятой Троице и 

внушает, чтобы люди воспевали » 

Безначальнаго Отца, и Собезна-

чальнаго Сына, и Соприсносущнаго 

и Пресвятаго Духа» —  «Троицу 

Единосущную, Равносильную и 

Безначальную».  

     Сразу после Божественной ли-

тургии, совершается вечерня в вос-

поминание сошествия на святых 

апостолов Духа Утешителя. Во 

время этого богослужения читаются 

коленопреклоненные молитвы о 

ниспослании и нам Духа Святого, 

Духа премудрости, Духа разума и 

страха Божия (молитва коленопре-

клоненная после сугубой ектении). 

Святая Церковь молится о дарова-

нии благодати Духа Святого всем 

присутствующим, а также прежде 

усопшим отцам и братиям нашим и 

прочим сродникам по плоти, чтобы 

и они устроились быть участниками 

Царства Славы в стране живых... 

«зане ни един есть чист пред Богом 

от скверн, ниже аще един день жи-

вота его есть» (молитва коленопре-

клоненная после «Сподоби, Госпо-

ди, в вечер сей»).  

Тропарь праздника 

      Благословен еси, Христе Боже 

наш, иже премудры ловцы явлей, 

ниспослав им Духа Святаго, и теми 

уловлей вселенную: Человеколюб-

че, слава Тебе! 

Традиции празднования  

Троицы на Руси  

Троица — очень красивый празд-

ник. Дома и храмы украшают вет-

ками, травой, цветами. И это неслу-

чайно. Зелень, цветы символизиру-

ют жизнь. Так люди выражают ра-

дость и благодарность Богу за то, 

что Он возродил их через крещение 

в новую жизнь. Исторически сло-

жилось, что для украшения храмов 

и домов используют ветки березы. 

Это дерево считается благословен-

ным на Руси. Неспроста ему посвя-

щено много стихов и песен. Празд-

ник Троицы без березы — то же 

самое, что Рождество без елки. Но 

Россия большая страна, с разными 

климатическими условиями, види-

мо, этим можно объяснить тот факт, 

что в некоторых местностях празд-

П Б ЛАГОВЕСТ 
ЕРВОМАЙСКИЙ 

http://sergy.prihod.ru/


 
№21,ИЮНЬ, 2013 

 

ПЕРВОМАЙСКИЙ БЛАГОВЕСТ 

ПЕРВОМАЙСКАЯ РАЙОННАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННО – ЦЕРКОВНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА 

 

Сайт храма Преподобного Сергия Радонежского http://sergy.prihod.ru 
 

2 

 

ничными деревьями были дуб, 

клен, рябина. Шумно и весело про-

ходит Троица. Утром все спешат в 

храм на праздничную службу. А 

после нее устраивают народное ве-

селье с хороводами, играми, песня-

ми. Обязательно готовили караваи. 

На праздничный обед созывали гос-

тей, делали друг другу подарки. В 

некоторых районах устраивали яр-

марки.  С возрождением веры в 

России возрождаются и традиции 

празднования православных празд-

ников. И уже в наше время в горо-

дах страны устраивают народные 

гуляния с играми, представлениями, 

песнями. 
ТРОИЦА 

Гудящий благовест к молитве призывает, 

На солнечных лучах, над нивами звенит; 

Даль заливных лугов в лазури утопает, 

И речка на лугах сверкает и горит. 

 

И на селе с утра идет обедня в храме; 

Зеленою травой усыпан весь амвон, 

Алтарь, сияющий и убранный цветами, 

Янтарным блеском свеч и солнца озарен. 

 

И звонко хор поет, веселый и нестройный, 

И в окна ветерок приносит аромат... 

Твой нынче день настал, усталый, кроткий 

брат, 
Весенний праздник твой, и светлый и спо-

койный! 

 

Ты нынче с трудовых засеянных полей 

Принес сюда в дары простые приношенья: 

Гирлянды молодых березовых ветвей, 

Печали тихий вздох, молитву и смиренье. 
И.Бунин 

 

Троицкий благовест 

Рассвет растаял розовый, 

Спешите к ранней в храм! 

Сегодня в рай березовый 

Пришествует Адам. 

Ликуй же, богомолица, 

И ближнего прости: 

Великий Праздник Троицы 

Звонарь благовестит! 

В зеленом облачении 

Священства славный сонм, 

О Духовом Схождении 

Соборно молит он. 

Цветами, яко ризами, 

Одеты образа. 

А у тебя - не высказать - 

Счастливые глаза! 

Нисходит Дух Божественный, 

Утешитель Благой, 

И хор поет торжественно 

В душе, досель немой... 

Людмила Остапчук 

24 июня 
День Святого Духа 

 

 
 

      В следующий за Троицей поне-

дельник совершается праздник в 

честь Святого Духа. Этот праздник 

был установлен Церковью «ради 

величия Пресвятаго и Животворя-

щего Духа, яко един есть (от) Свя-

тыя и Живоначальныя Троицы», в 

противодействие учению еретиков, 

отвергавших Божество Святого Ду-

ха и единосущность Его с Богом 

Отцом и Сыном Божиим. 

    Святой Дух — Третье Лицо 

(Ипостась) Святой Троицы, истин-

ный Бог, единосущный и равно-

славный Отцу и Сыну.  

      Как и все Лица (Ипостаси) Свя-

той Троицы, Святой Дух обладает 

свойствами присущими только Бо-

гу. Как и все Лица Святой Троицы, 

Святой Дух равночестен в Своем 

Божественном достоинстве Отцу и 

Сыну. Как и все Лица Святой Трои-

цы Святой Дух единосущен Им, 

обладает единой Божественной 

сущностью (природой) с Отцом и 

Сыном. Как и всем Лицам Святой 

Троицы, Святому Духу воздается 

единое и нераздельное поклонение, 

то есть поклоняясь Святому Духу, 

христиане поклоняются вместе с 

Ним Отцу и Сыну, постоянно имея 

в виду Их общее Божество, единую 

Божественную сущность. От Двух 

Других Лиц Святой Троицы Свято-

го Духа отличает личное (ипостас-

ное) свойство, которое заключается 

в том, что Он предвечно исходит от 

Отца. Исхождение Святого Духа не 

имеет ни начала ни конца, оно 

вполне вневременно, поскольку вне 

времени существует Сам Бог. В 

силу Своего Божественного вез-

деприсутствия Святой Дух может 

пребывать и в уверовавшем во Хри-

ста человеке, сообщая ему доселе 

неведомое познание Бога, приобщая 

его к полноте всеблаженой Боже-

ственной жизни. Божественные 

действия в человеке часто имену-

ются благодатью Святого Духа, 

поскольку Святой Дух непостижи-

мо вселяется в человека, обитает и 

пребывает в нем. Вместе с тем, бла-

годатные Божественные действия 

общи всем Лицам Святой Троицы и 

пребывание Святого Духа в челове-

ке означает и сопребывание с Ним 

Отца и Сына — Божественного Ума 

и Божественного Слова, то есть 

всей Святой Троицы — «Ума, Сло-

ва и Духа — единой соприродности 

и божественности» (святой Григо-

рий Богослов).  
Источник: http://www.calend.ru/holidays/ 

 

 

В честь Святых  

Мефодия и Кирилла 
     Стало доброй традицией в 

МБОУ «ПСОШ» в преддверии 

праздника торжественно прослав-

лять создателей славянской пись-

менности Кирилла и Мефодия — 

учителей словенских.  

     Обучающиеся 6г класса, класс-

ный руководитель Пескова И.Г., 

торжественно  открыли мероприя-

тие тропарём празднику. В испол-

нении ученицы 7 класса Куржос И. 

прозвучал гимн братьям.    

 

 
       

    Учащиеся 7 класса (Шипилова 

Е.Н.) рассказали собравшимся о 

святых равноапостольных братьях  

Кирилле и Мефодии, происходив-

ших из знатного и благочестивого 

рода и проживавших в греческом 

городе Солуни.  
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      24 мая Церковь славит святых 

равноапостольных братьев Кирилла 

и Мефодия. Братья были право-

славными монахами и славянскую 

азбуку создали в греческом мона-

стыре. Ученые считают, что славян-

ская письменность была создана в 

IX веке, примерно в 863 году. Но-

вый алфавит получил название «ки-

риллица», по имени одного из бра-

тьев, Константина, который, приняв 

монашество, стал Кириллом. А по-

могал ему в богоугодном деле обра-

зования славянских народов стар-

ший брат Мефодий.  

     Кирилл, который с малых лет 

проявил большие способности и в 

совершенстве постиг все науки сво-

его времени, а также изучил многие 

языки, на основе греческой азбуки 

создал славянскую. Он существен-

но изменил греческую азбуку, что-

бы более точно передать славян-

скую звуковую систему. Были со-

зданы две азбуки — глаголица и 

кириллица. Кроме того, братья-

греки перевели на славянский язык 

Евангелие, Апостол и Псалтырь.  

    Поздравляя обучающихся с 

праздником директор школы 

А.Ю.Само-хвалов подчеркнул важ-

ность  русского языка для государ-

ственности, идентичности и само-

определения  русского народа. 

С.Антипова 

    Буква к букве – будет слово 

    В рамках мероприятий, приуро-

ченных ко Дню славянской пись-

менности и культуры, в учебном 

корпусе №3  для обучающихся 1 

классов прошёл замечательный 

праздник «Прощание с русской аз-

букой», который подготовили педа-

гоги начальных классов Плотнико-

ва И.Н. и Моисеева Н.П. На празд-

нике присутствовали настоятель 

Покровского храма отец Алексий, 

второклассники, родители и адми-

нистрация корпуса.  

 

 
 

    На празднике дети вспомнили 

создателей  славянской азбуки - 

Кирилла и Мефодия. Много добрых 

детских слов благодарности было 

сказано в их адрес. На мероприятии 

обучающиеся 1 классов подчеркну-

ли важность и необходимость уме-

ния читать. А для этого была про-

делана огромная и трудная работа: 

изучение азбуки. Дети с успехом 

справились с поставленной задачей: 

все научились читать и писать.  

    

 
 

    Во время мероприятия в  гости к 

ребятам пришла  Азбука и   стар-

шие товарищи Ваня и Аня. Проведя 

шуточные экзамены, гости убеди-

лись, что не зря дети проучились 

год и с успехом освоили навыки 

чтения и правописания. А самое 

главное – научились дружить и 

поддерживать друг друга в трудных 

ситуациях. 

И.Игумнова, заведующая школьной 

библиотекой учебного корпуса №3 

 

В Богоявленском  

благочинническом округе  

состоялись освящения 

 поклонных крестов. 
Освящение проходило при боль-

шом стечении жителей района, гла-

вы Первомайского района 

А.С.Трубы, депутата областной 

Думы Т.М. Габуева, благочинного 

Богоявленского округа, Мичурин-

ской епархии, Тамбовской митро-

полии.  

     Подлинное христианство всегда 

подчёркивает значение креста Хри-

стова, т.е. крест - центр его уче-

ния.  В каждой евангельской про-

поведи крест в центре, фундамент 

для проповеди, "ибо слово о кре-

сте, - как говорит апостол Павел, - 

...для нас спасаемых сила Бо-

жия". 
Под сенью  Креста 

     Спаси, Господи, люди Твоя и 

блгоюслови достояние Твое, побе-

ды на сопротивчья даруя, и Твое 

сохраняя Крестом Твоим житель-

ство.  
Тропарь Честному и Животворящему 

 Кресту Господню 

 

 
в с.Новосеславино 

 

 
в с.Новоспасское 

 

 
в с. Ст. Козьмодемьяновское 
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в с.Хобот-Богоявленское 

 
в с.Хобот-Васильевское 

 
в с.Черёмушки 

 

VIII Оптинский форум 

      К 1025-летию Крещения Руси, 

100-летию прославления святителя 

Питирима в Тамбове состоялся оче-

редной VIII Оптинский форум. Те-

ма форума: «Святитель Питирим 

и духовное наследие Тамбовского 
края». Участие в форуме приняли 

представители разной научной 

направленности, общественной и 

административной работы, объеди-

ненные единым пониманием духов-

ности и ратующие за духовно-

нравственное возрождение Отече-

ства. Председателем форума был 

избран Высокопреосвященней-

ший ФЕДОСИЙ, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский.  

     Начиная работу форума, Влады-

ка вручил Патриаршую грамоту и 

юбилейную медаль «В память 200-

летия победы в Отечественной 

войне 1812 года» члену  Обще-

ственной Палаты Тамбовской обла-

сти, доктору политических наук, 

профессору, руководителю Тамбов-

ского регионального отделения 

Российской ассоциации политиче-

ской науки Владимиру Федорови-

чу Пенькову. Владимир Фёдорович 

в приветственном слове поблагода-

рил Святейшего Патриарха за ока-

занную честь столь памятной 

наградой и, обратившись к присут-

ствующим, выразил почтение к Вы-

сокопреосвященнейшему владыке 

за проявленное ходатайство перед 

Святейшем Патриархом Москов-

ским и всея Руси Кириллом. 

     Следующим словом Высоко-

преосвященнейший ФЕОДОСИЙ 

предоставил ко вниманию присут-

ствующих доклад «Причисление 

святителя Питирима к сонму 

святых в 1914 году. Подготовка к 

торжествам прославления и их 
проведение», в котором отразил 

историческую часть прославления 

святителя, моменты торжества в 

душах Тамбовских жителей и наме-

тил основные вехи в подготовке 

празднования 100-летия. Наталья 

Георгиевна Астафьева, начальник 

управления образования и науки 

Тамбовской области, рассказала о 

реализации акции  «Восстановле-

ние духовно-исторической памя-

ти».  

В своем выступлении Наталья Ге-

оргиевна затронула темы возрожде-

ния православных святынь, прове-

дения соответствующих акций и 

работ по подготовке их. 

Гостями форума были Архи-

мандрит Платон (Игумнов), про-

фессор Московской православной 

духовной академии, кандидат бого-

словия и Вячеслав Геннадьевич 

Леонтьев, ответственный секретарь 

Оптинского Форума, эксперт Об-

щественной Палаты РФ, старший 

научный сотрудник Института 

наследия Министерства культуры 

Российской Федерации. Темы их 

выступлений «Иван Александро-

вич Ильин и духовное возрожде-
ние России» и «Вера Православ-

ная и государство Российское. 

Модели 1000-летнего успеха раз-
вития страны» соответственно.  

     

 
     

      Первомайский муниципалитет 

на форуме представляли зам. главы 

Первомайского района Н.В.Левин и 

педагоги школы С.Н.Антипова и 

И.Г.Пескова. 

    После пленарного заседания 

участники форума разошлись по 

секционным направлениям. 

http://www.eparhia-tmb.ru 

 

Православные «Русичи» 

      С 1 июня 2013 года начала рабо-

тать профильная православная сме-

на "Русичи". Руководят отрядом 

педагоги Пескова И.Г. и Антипова 

С.Н. В отряде 25 человек, заинтере-

сованных в получении знаний о 

нашей православной вере. 

  
      Спортивные занятия, беседы, 

просмотры кинофильмов - формы 

работы педагогов с детьми. 

 

 
       

19.06. 2013 года ребята побывали на 

святом источнике имени Николая 

Мирликийского  в с.Дубовое. В 

http://sergy.prihod.ru/
http://www.eparhia-tmb.ru/
http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1108833#gallerytop
http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1108833#gallerytop
http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1108833#gallerytop
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дороге Инесса Геннадиевна провела 

беседу о житии святого, руководила 

хором детей, которые пели право-

славные песни в дороге. 

 

 

 
 

Изучим славянскую азбуку! 
 

 
ОН 

ПОКОЙ 
 

РЦЫ 

СЛОВО 
 

ТВЕРДО 
 

УК 
 

ФЕРТ 

 

 

Духовная сокровищница 
    

 
Христианские притчи 

Ближайший путь к Богу 
   
    Ученик как-то сказал своему учи-

телю: 

    — Милый мой учитель, я не могу 

больше выносить, чтобы что-

нибудь отвлекало меня. Как найти 

мне ближайший путь к Богу? 

     Учитель ответил: 

     — Где путь труднее, там ты и 

иди; бери то, что бросает мир; и что 

делает мир, ты не делай. Иди про-

тивно миру во всех вещах, и тогда 

ты придёшь к Нему ближайшим 

путём! 

 
Следы на песке 

     Как-то раз одному человеку 

приснился сон. Ему снилось, будто 

он идёт песчаным берегом, а рядом 

с ним — Господь. На небе мелькали 

картины из его жизни, и после каж-

дой из них он замечал на песке две 

цепочки следов: одну — от его ног, 

другую — от ног Господа. 

     Когда перед ним промелькнула 

последняя картина из его жизни, он 

оглянулся на следы на песке. И 

увидел, что часто вдоль его жиз-

ненного пути тянулась лишь одна 

цепочка следов. Заметил он также, 

что это были самые тяжёлые и 

несчастные времена в его жизни. 

Он сильно опечалился и стал спра-

шивать Господа: 

     — Не Ты ли говорил мне: если 

последую путём Твоим, Ты не оста-

вишь меня. Но я заметил, что в са-

мые трудные времена моей жизни 

лишь одна цепочка следов тянулась 

по песку. Почему же Ты покидал 

меня, когда я больше всего нуждал-

ся в Тебе? 

     Господь отвечал: 

     — Моё милое, милое дитя. Я 

люблю тебя и никогда тебя не по-

кину. Когда были в твоей жизни 

горе и испытания, лишь одна це-

почка следов тянулась по дороге, 

потому что в те времена Я нёс тебя 

на руках. 

http://sergy.prihod.ru/
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                             Поздравляем с Днём рождения иерея  
                            Алексия Николаевича Зубкова! 

                             В этот замечательный день примите искренние  

                                   поздравления и слова благодарности!  

                                    Вы – служитель божий и всегда найдете способ  

                                    направить Ваших прихожан на путь истинный!  

                                    Благодаря Вам, люди становятся добрее и терпимее 

                                    друг к другу и стараются искупить свои грехи  

                                    добрыми делами и поступками! 

                                             Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни! 
 
 

 

Поздравляем! 
 За организацию работы по духовно-нравственному воспитанию  

в 2012-2013 учебном году 

   и в связи с празднованием «Дней славянской письменности» 

 

благодарственными письмами главы  

Первомайского района А.С.Трубы 

 

награждены следующие сотрудники школы: 
 

Габуева Марина Семёновна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Первомай-

ская сош», учебный корпус 1; 

Дрожжина Наталия Викторовна - зав. филиалом в с. Новокленское; 

Иванова Татьяна Борисовна - методист, учебный корпус №2; 

Игумнова Екатерина Владимировна  –  методист, учебный корпус №2; 

Илларионова Ирина Станиславовна  – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, филиал с. 

Хобот – Богоявленское; 

Некрасова Татьяна Дмитриевна  – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, филиал с. 

Иловай – Дмитриевское; 

Нестерова Ирина Викторовна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

Павлова Ирина Михайловна  –заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учебный корпус 2; 

Панина Ирина Станиславовна- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учебный корпус 

3; 

Самохвалов Александр Юрьевич - директор МБОУ «Первомайская сош»; 

Соколова Татьяна Анатольевна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Степаненко Ольга Николаевна-заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Чермошенцева Елена Анатольевна – учитель начальных классов, учебный корпус №2. 
 

 

  

 

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