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21 НОЯБРЯ 
Собор Архистратига Михаила  

и прочих Небесных  

Сил бесплотных 

 

     Архангел Михаил и прочие Небес-

ные Силы бесплотные-Гавриил, 

Рафаил, Уриил, Салафил, Иегудил, 

Варахиил 

 
 

     21 ноября большой православ-

ный праздник, веселый и светлый - 

Собор Архистратига Михаила и 

прочих Небесных Сил бесплотных - 

ангелов, сотворенных Богом прежде 

человека и обычно недоступных 

земному зрению. Этот праздник - 

главный из всех праздников в честь 

святых ангелов. В просторечии он 

именуется Михайловым днем и 

очень чтим верующими людьми. 

     Празднование Собора Архистра-

тига Божия Михаила и прочих 

Небесных Сил бесплотных уста-

новлено в начале IV века на По-

местном Лаодикийском Соборе, 

бывшем за несколько лет до Перво-

го Вселенского Собора. 

     Собор - соединение, совокуп-

ность всех святых ангелов во главе 

с Архистратигом Михаилом, кото-

рые все совокупно и единогласно 

славят Святую Троицу, единодуш-

но служат Богу. 

     Архистратиг Михаил - вождь 

Небесных Сил, на иконах его изоб-

ражают в грозном и воинственном 

виде: на голове шлем, в руке - меч 

или копье. Под ногами - поражен-

ный им дракон. С кем же воюет 

этот отважный предводитель?  
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ЕРВОМАЙСКИЙ 

Сегодня в номере 

 

 Собор Архистратига Миха-

ила и прочих Небесных Сил 

бесплотных 
 Итоги творческих конкур-

сов обучающихся 

 Картинная галерея обуча-

ющихся МБОУ «Первомай-

ская сош» 

 Утраченные святыни 

 Православные праздники  

декабря 

 Празднование Казанской 

иконы Божией Матери 

 Архиерейское богослуже-

ние 

 Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпи-

ады школьников 
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     Мы знаем, что весь ангельский 

мир, созданный еще до сотворения 

человека и всего видимого мира, 

был наделен великими совершен-

ствами и дарами. Ангелы, подобно 

людям, имели свободную волю. 

Они могли злоупотребить этой 

свободной волей и впасть в грех. 

Это и произошло с одним из вер-

ховных ангелов - Денницей, кото-

рый открыл в себе источник зла и 

гордости и восстал против своего 

Творца.  

     Духовный мир поколебался и 

часть ангелов последовала за Ден-

ницей. В этот момент из ангель-

ской среды выступил Архистратиг 

Михаил и произнес: «Никто как 

Бог!», - обращаясь с этим призы-

вом ко всем ангелам. Этими слова-

ми он показал, что признает только 

одного Единого Бога, Творца и 

Властителя всей вселенной. Борьба 

была трудной, ибо Денница был 

наделен великими совершенства-

ми. Но силы добра победили, и 

Денница был свергнут с неба со 

всеми своими последователями. А 

Архангел Михаил утвердился как 

вождь всего ангельского мира, вер-

ного Богу. С тех пор в руках Ар-

хистратига меч, потому что сатана, 

свергнутый с неба, не успокаивает-

ся. Падшим ангелам пресечена 

возможность проникать в высшие 

области мироздания и, поэтому, 

всю свою злобу они устремили на 

людей, и в первую очередь на ве-

рующих в Бога. Может ли меч Ар-

хистратига Михаила при таких об-

стоятельствах оставаться в бездей-

ствии? Конечно, нет! Он не пере-

стает воевать с ангелами зла и 

тьмы, ограждая верных чад Божиих 

от их коварных происков. И мы 

должны радоваться, что имеем та-

кого отважного защитника - побе-

доносного вождя Небесных Сил. 

Нужно помнить, что его охраняю-

щий меч будет всегда за нас, если 

только мы не вступим в союз с тем, 

с кем борется Архистратиг Миха-

ил. Ангелы, оставшиеся верными 

своему Творцу и составившие во-

инство Архистратига Михаила, 

настолько утвердились в добре, что 

грех для них стал невозможным. 

Не потому, что они, имея свобод-

ную волю, не могут преступить 

воли Божией, а просто потому, что 

они не хотят этого делать, не хотят 

грешить. Обратите внимание на эти 

слова. Не хотят грешить! Как это 

назидательно для нас! Не захотеть 

грешить - значит получить воз-

можность приблизиться к Богу и 

видеть Его, как видят Его ангелы. 

Служить Ему, исполняя Его пове-

ления. Слово «ангел» означает 

«вестник». Такое наименование 

имеют бесплотные духи, потому 

что они возвещают людям волю 

Божию. Ангелы обитают везде, но, 

преимущественно на небе, вокруг 

Престола Божия. Сами мы не спо-

собны видеть и ощущать славу Бо-

жию - нам нужны посредники, ко-

торые так преобразуют ее, что она 

становится доступной и нам. Вот 

ангелы и являются этими посред-

никами, без которых мы никогда 

бы не смогли ощутить и воспри-

нять, даже в малой степени, Боже-

ственный свет. Ангелы посылаются 

на землю для служения людям. 

По мнению некоторых учителей 

Церкви, человек должен воспол-

нить число отпавших ангелов. Зна-

чит, мы должны войти в Собор Ан-

гелов. Как же чиста и свята тогда 

должна быть наша жизнь! Как еще 

здесь, на земле, мы должны подго-

тавливать себя к вхождению в 

светлое и святое собрание Ангелов! 

Для этого мы должны приобрести 

мысли и чувства ангельские, очи-

стить сердце для любви. Жить по 

заповедям евангельским. 
История празднования Собора 

Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных 

     Еще в апостольские времена 

было распространено ложное уче-

ние об Ангелах. Среди христиан 

появились еретики, которые по-

клонялись Ангелам как богам и 

учили, что видимый мир сотворен 

не Богом, а Ангелами, почитая их 

выше Христа. Это учение было 

настолько опасно, что святые отцы 

были вынуждены созвать в Лаоди-

кии поместный собор (IV век), на 

котором было осуждено злочести-

вое ангелопоклонение и установле-

но благочестивое почитание Анге-

лов как служителей Божиих, охра-

нителей человеческого рода, и по-

велено праздновать Собор Ар-

хистратига Михаила и прочих 

Небесных Сил 8 ноября по старому 

стилю (21 ноября - по новому). 

Дата празднования выбрана не 

случайно. Ноябрь - это 9-й месяц 

после марта, который считается 

первым месяцем после сотворения 

мира. В ознаменование 9-ти ан-

гельских чинов именно в ноябре - 

9-м месяце - установлен праздник 

Ангелам. 8-е число указывает на 

день Страшного Суда, в котором 

непосредственное участие примут 

Ангелы. Именно они будут свиде-

тельствовать на Суде о нашей жиз-

ни и делах - праведных или непра-

ведных. День Страшного Суда свя-

тые отцы называют восьмым днем. 

Время измеряется неделями (сед-

мицами). 8-м днем будет послед-

ний день мира, день Страшного 

Суда. 

     Число Ангелов неизмеримо ве-

лико, и Господь учредил порядок в 

Небесном воинстве, создав Ангель-

скую иерархию. Ангелы отличают-

ся друг от друга просвещенностью.  

     У каждого чина Ангелов есть 

свое предназначение. Ближе все-

го к людям стоят Ангелы и Ар-

хангелы. Архангелов всего семь: 
•Архангел Михаил (его имя озна-

чает «Кто яко Бог») 

•Архангел Гавриил («Сила Бо-

жия») 

•Архангел Рафаил («Помощь, ис-

целение Божие») 

•Архангел Уриил («Огонь и свет 

Божий») 

•Архангел Салафиил («Молитва к 

Богу») 

•Архангел Иегудиил («Хвала Бо-

гу») 

•Архангел Варахиил («Благосло-

вение Божие»).  

     Среди Ангелов находится и 

Ангел-Хранитель каждого из нас. 

По учению Церкви каждому из 

нас во время Крещения Господь 

дает Ангела-Хранителя. Он все-

гда находится около нас, охраняя 

на всем жизненном пути… 
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     "Храм покрова Пресвятой 

Богородицы" 
    Завершился муниципальный 

этап смотра-конкурса изделий де-

коративно-прикладного творче-

ства «Православная культура Там-

бовского края».  

     Руководитель творческо-

го объединения  «Бумажная пла-

стика» Кочерова Ольга Алексан-

дровна представила свою работу, 

выполненную  на конкурс  "Храм 

покрова Пресвятой Богородицы".  

 
      Надеемся, что работа Ольги 

Александровны  достойно оценит 

жюри регионального конкурса. 

 
 

"Красота Божьего мира" 

    Завершился школьный этап 

международного конкурса "Красо-

та Божьего мира" 

  Члены жюри отметили творче-

ский подход к выполнению задания 

по выбранной теме, качество ис-

полнения. 

Победители: 

Возрастная категория 6-8 лет: 

1 место – Ртищева Софья, 1а класс, 

учебный корпус №2, педагог Жу-

кова О.Е. 

1 место – Честных Анастасия 2б 

класс, учебный корпус №2, педагог 

Буцких К.С. 

2 место – Казакова Злата 1г класс, 

учебный корпус №2,педагог Сви-

ридова Е.Д. 

3 место – Рогатин Сергей, 1г класс, 

учебный корпус №3, педагог Ши-

пилова Ж.П. 

Возрастная категория 9-12 лет: 

1 место – Ослопов Илья, филиал в 

с.Староклёнское, педагог Фролова 

Т.Н. 

2 место – Петрищев Илья, учебный 

корпус №2, педагог Честных И.А. 

2 место – Марченкова Алина, 

учебный корпус №2, педагог 

Коньшина О.А. 

3 место –  Воропаева Дарья, учеб-

ный корпус №1, педагог Тернов-

ская Н.В. 

3 место – Труба Кирилл, учебный 

корпус №3, педагог Ершова Н.В. 

Возрастная категория 13-17 лет: 
1 место – Гусева Дарья, учебный 

корпус №1, педагог Федотова Т.В. 

2 место – Попова Мария, учебный 

корпус №3, педагог Ершова Н.В. 

3 место – Дейнова Оксана, филиал 

в с.Никольское, педагог Андронов 

Н.М. 

3 место – Пронина Ольга, филиал в 

с. Иловай- Дмитриевское, педагог 

Махина Г.А. 

"Красота Божьего мира" 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

http://sergy.prihod.ru/


 
№26,НОЯБРЬ, 2013 

 

ПЕРВОМАЙСКИЙ БЛАГОВЕСТ 

ПЕРВОМАЙСКАЯ РАЙОННАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННО – ЦЕРКОВНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА 

 

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

4 

 

   
 

 

Утраченные святыни 
     Церковь иконы Казанской Бо-

жьей Матери в с. Хобот-

Богоявленское. Начало   XX века. 

Фото из архива жителя села  Лосе-

ва Александра Михайловича. 

      Накануне разгрома храма слу-

жители церкви спрятали деревян-

ное распятие - Спасителя в темни-

це, под самым куполом. Но святы-

ня церкви была найдена колхозны-

ми активистами. На глазах у со-

бравшихся верующих они пыта-

лись её осквернить, разбить. Люди 

плакали, вставали на колени, про-

сили оставить храм в покое. Не-

сколько раз Распятие бросали с 

колокольни, пытаясь попасть в ка-

менный забор. От таких ударов 

руки у Спасителя были отбиты. 

Маме каким-то образом удалось 

спрятать эту святыню в щебень под 

забором. Ночью она украдкой пе-

ренесла её в свой дом. Активисты 

добрались до икон. Одним из пер-

вых коммунистов на селе был 

Алексей Князьков по кличке «Али-

лей». Ворвавшись в храм, он ста-

щил  с иконостаса огромную икону 

Казанской Божией Матери, занёс 

топор над головой и с усмешкой 

крикнул: «Ну, где же ваш Бог? Ес-

ли он есть, то пусть меня накажет!» 

Три раза Алилей ударил по иконе, 

оставив три засечки на уровне глаз 

Царицы Небесной. Тут же в церкви 

ему стало плохо, а через несколько 

дней он умер. 

    Власова Нина Ивановн (1938 

г.р.), жительница  села Хобот-

Богоявленское вспоминает: «Эту  

икону, как и Спасителя, мама но-

чью перетащила домой. До сих пор 

для меня остаётся загадкой, как она 

одна могла справиться с такой тя-

жёлой иконой. Много лет мама 

бережно хранила её на чердаке, 

завернув в дерюгу. Однако ей было 

как-то не по себе из-за того, что 

икона спрятана от людей. Одна-

жды, посоветовавшись с отцом 

Прохором Старосеславин-ского 

прихода (куда после закрытия 

церкви Казанской Божьей Матери 

стали ходить наши верующие), 

мама решила вернуть икону в храм. 

В 1947 году брат Иван тайно, спря-

тав святыню под мешки с мукой,  

вывозит икону в соседнюю цер-

ковь. Многие годы хобот-

богоявленцы, приходя в Старосе-

славинский храм на службу, обяза-

тельно подходили к своей иконе, 

молились, кланялись, ставили све-

чи. Но  в 60-е годы прошлого сто-

летия делалась замена иконостаса и 

следы старых икон теряются.   

     Деревянное Распятие-Спасителя 

мама перенесла в молельный дом. 

Его обязательно брали с собой на 

службы, которые проходили на 

кладбище. А еще я помню, как во 

время засухи ходили по полям, 

читали молитвы и обязательно 

несли на руках деревянное распя-

тие. Оно ещё долго переходило от 

одного дома верующих к другому. 

Сейчас эта святыня находится у 

старенькой жительницы в  с. Ста-

рое Козьмодемьяновское. Я иногда 

захожу к ней в гости, мы вспоми-

наем мою маму, молимся,  и на 

душе становится так легко.  

     После своего отстранения Отец 

Николай успел передать маме 

Напрестольный крест. 

   
Она поместила его в киот и береж-

но хранила. После маминой смерти 

он остался в семье брата Ивана. 

Вот бы уговорили невестку пере-

дать намоленный крест в новый 

храм» 
Прорешная Л.М. 

 

 
Закладка нового храма Казанской 

Божией матери. Фото 2001 г. 

 
Строительство  церкви иконы  

Казанской Божьей Матери.   

Фото 2006 г. 

 
Церковь иконы Казанской Божьей 

Матери в селе Хобот-

Богоявленскоме Первомайского 

района Тамбовской области. 

Вид на храм из-за реки. 

26 сентября 2011 года 

 

 

 

Православный календарь 
Декабрь 

2  декабря   - Иконы Божией Матери «В 

скорбях и печалях Утешение» 

3  декабря   - Предпразднство Введения во 

храм Пресвятой Богородицы 

4  декабря   - Введение во храм Пресвятой 

Богородицы 

6   декабря  - День памяти блгв. вел. кн. 

Александра Невского 

7  декабря  - Вмц. Екатерины 

8   декабря  - Отдание праздника Введения 

во храм Пресвятой Богородицы. 

10 декабря  - Иконы Божией Матери «Зна-

мение» 

12 декабря  - Мч. Парамона и с ним 370 

мучеников 

13 декабря  - Апостола Андрея Первозван-

ного 

15 декабря  - Прор. Аввакума 

17 декабря  - Вмц. Варвары. Прп. Иоанна 

Дамаскина 

19 декабря  - Святителя Николая, архиепи-

скопа Мир Ликийских, чудотворца 

 
 

 

http://sergy.prihod.ru/
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http://www.tamby.info/pravoslavie/december-3.htm
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http://www.tamby.info/calendar/vvedenie_bogoroditsy.htm
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http://www.tamby.info/pravoslavie/december-6.htm
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http://www.tamby.info/pravoslavie/december-8.htm
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Празднование Казанской иконы 

Божией Матери 
     4 ноября 2013 года в праздник 

Казанской иконы Божьей Матери в 

храме была совершена Божествен-

ная Литургия. На клиросе пел дет-

ский хор, регент Тверитнева Т.И.  

     

   
    Иерей Иоанн Честных в  пропо-

веди обратился к своей пастве: 

     

       
      Во имя Отца и Сына и Святаго 

Духа! Дорогие братия  и сестры, 

сегодня мы с вами снова вспомина-

ем неизреченные милости Царицы 

Небесной, явленные Ею нашему 

Отечеству в прошлом, настоящем и 

будущем, неусыпную Заступницу, 

которая всегда зрит наши нужды и 

потребности. Она является в самых 

скорбях и бедствиях наших,  кото-

рые научают нас терпению, упова-

нию на Бога и преданности Его 

всесвятой воле. Она является, 
наконец, и в чудесной сверхъесте-

ственной помощи, один из случаев 

которой – в городе Казани – мы 

сегодня и вспоминаем. Власть ре-

шила, что именно заступничество 

Казанской иконы Божьей Матери 

способно сплотить русский народ и 

сделала этот праздник государ-

ственным, чтобы каждый желаю-

щий посетил храм и вознёс молит-

вы Пресвятой богородицы. Так 

нынешний праздник напоминает 

нам о том, что Богородица есть 

Заступница наша, что Она за всех 

молится и творит спасение всем, 

прибегающим под державный Ее 

покров. Поэтому как же нам не 

прославлять Ее за этот покров, за 

эту постоянную и усердную по-

мощь нам, многогрешным, как не 

радоваться этому заступлению пе-

ред Сыном Ее и Отцом Небесным! 

Матерь Божия всегда около 

нас, Она не столько пребывает на 

небе, сколько на земле. Насколько 

нежная материнская любовь всегда 

своим теплом согревает сердца 

детей, настолько же, и еще в боль-

шей степени, любовь Матери Бо-

жией простирается на род христи-

анский, готовая всегда утешить, 

помочь и спасти от всякого зла и 

лютого обстояния.  
   Учащиеся воскресной школы 

подготовили праздничное выступ-

ление.  

Пескова В. Исполнила песню «У 

Казанской Божьей матери», а Су-

харева А. -  песню «Лампада теп-

лится». 

 

 
Небольшую театрализованную по-

становку «Обретение Казанской 

иконы Божией матери» прихожане 

увидели в исполнении Никифоро-

вой Е., Антиповой А.  

 

 

 

АРХИЕРЕЙСКОЕ 

БОГОСЛУЖЕНИЕ 

     10 ноября в храме преподобного 

Сергия Радонежского Божествен-

ную литургию служил епископ 

Моршанский и Мичуринский Гер-

моген.  

      По апостольскому церковному 

устройству епископ является гла-

вой своей церковной области, сим-

волизируя Христа — Главу всей 

Церкви: «Где будет епископ, там 

должен быть и народ, так же, как 

где Иисус Христос, там и кафоли-

ческая Церковь» (Игнатий Богоно-

сец, сщмч. Послание к Смирнянам. 

Гл. 8); поэтому и в богослужебном 

собрании епископ занимает то же 

место, какое занимал Христос сре-

ди Своих учеников. 

    Архиерейское служение — осо-

бое событие в жизни каждого при-

хода: когда архипастырь посещает 

один из многочисленных храмов, 

расположенных на территории вве-

ренной ему епархии; когда он воз-

главляет соборную молитву; когда 

Господь через его сугубое  благо-

словение ниспосылает пастве сугу-

бую же благодать, тогда душа каж-

дого православного человека с осо-

бой полнотой ощущает близость 

Господа нашего Иисуса Христа к 

нам грешным и Его великую к нам 

любовь. 

     В храме на Божественной  Ли-

тургии собрались священники, се-

минаристы, архиерейский хор, 

представители  светской власти: 

глава Первомайского района А.С. 

Труба с супругой, депутаты об-

ластной думы Т.В.Габуев, 

С.В.Хаус-тов, глава Первомайского 

поссовета М.М. Отрубянников, 

начальник отдела образования 

Л.А.Груздева, заместитель дирек-

тора ОАО «Химмаш» Ю.В.Гусев, 

учителя, прихожане,  дети. 

После службы епископ Мичурин-

ский и Моршанский обратился  к 

присутствующим с проповедью. 

http://sergy.prihod.ru/
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День согласия и примирения 

     14 ноября в МБОУ «Первомай-

ская средняя общеобразовательная 

школа»  состоялось районное ме-

роприятие «День согласия и при-

мирения. Праздник Казанской ико-

ны Божьей Матери».  

На мероприятии присутствовал 

глава Первомайского района 

А.С.Труба, помощник Благочинно-

го Богоявленского благочинниче-

ского округа иерей Иоанн Честных, 

директор школы А.Ю.Самохвалов, 

заместитель директора по методи-

ческой работе Л.А. Пониткова, за-

меститель директора по УВР Габу-

ева М.С., методист Н.А. Самохва-

лова, учителя и учащиеся школы. 

Выставка работ учащихся, органи-

зованная в фойе учителем изобра-

зительного искусства Т.В.Федото-

вой,  работала неделю. Учащиеся 

знакомились с конкурсными рабо-

тами. Были показаны ролики побе-

дителей работ учащихся, после 

чего состоялось награждение побе-

дителей и призёров творческих 

конкурсов «Красота Божьего мира» 

и «Храм моего села».  

     А.С.Труба поздравил ребят, по-

радовался их работам. 

 
           

 

     Иерей Иоанн Честных обратил-

ся к присутствующим, поблагода-

рив руководство района, школы, 

учителей за работу на ниве духов-

но-нравственного воспитания. 

Далее была показана концертная 

программа. 

Олимпиада школьников 

по Основам православной 

культуры 
    Завершился школьный этап Все-

российской олимпиады школьни-

ков по Основам православной 

культуры, проводимой Свято-

Тихвинским гуманитарным уни-

верситетом. В нём приняли участие 

учащиеся 4-11 классов МБОУ 

"Первомайская средняя общеобра-

зовательная школа" в количестве 

1590 человек, что составило 85% от 

общего числа учащихся школы.     

 
    Учащиеся 3 а класса (классный 

руководитель - учитель начальных 

классов О.А.Коньшина) с грамота-

ми олимпиады за участие. 

     Региональный этап Открытой 

всероссийской интеллектуальной 

олимпиады школьников 

"Наше наследие" 
     Впервые региональный этап 

Открытой всероссийской интел-

лектуальной олимпиады школьни-

ков"Наше наследие" был организо-

ван и проведён на базе МБОУ 

"Первомайская средняя общеобра-

зовательная школа". 

     16 ноября в учебном корпусе 

№1 в 10 часов началась олимпиада. 

Организатором её является Свято-

Тихвинский гуманитарный универ-

ситет г. Москвы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В олимпиаде приняли участие 

лучшие  команды корпусов и фи-

лиалов муниципального этапа.  

     В командном зачете победила 

команда учебного корпуса №1 в 

составе:  Бондаренко Ярослав (9а 

класс), Лепихова Анастасия (11 

класс), Наседкина Анастасия (11 

в класс), Сухарева Марина (8а 

класс).  
     На втором месте в командном 

зачете учащиеся филиала Но-

воклёнское - Честных Дарья (11 

класс), Поворова Вера (11 класс), 

Алымов Дмитрий (9 класс), Кома-

ров Даниил (8 класс).  

     На третьем месте учащиеся 

филиала в с. Иловай-Рождес-

твенское Исаева Тамам (8 класс), 

Маклева Светлана (11 класс), Хо-

жайнова Евгения (11 класс), Чиви-

лёв Максим (10 класс). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем! 
 

  
протоиерея 

Александра Николаевича  
Пронина 

иерея 
Ярослава Тимофеевича Гривас 

иерея 
Алексия Николаевича  

Толмачева 
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