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25 января - День мученицы 

Татианы. 

     Святая мученица Татиана роди-

лась в Риме в семье знатного санов-

ника, тайно исповедовавшего хри-

стианскую веру и воспитавшего 

свою дочь в христианской вере. 

Святая Татиана не пожелала выхо-

дить замуж, а решила посвятить се-

бя служению церкви. Она была по-

ставлена диаконисой в одном из 

римских храмов и все свои силы 

отдавала исполнению церковных 

обязанностей. 

     Святая мученица Татиана по-

страдала во время гонения на хри-

стиан при малолетнем императоре 

Александре Севере. Ее схватили и 

привели в капище Аполлона, где 

принуждали принести жертву язы-

ческому идолу. Отказавшись, свя-

тая Татиана была подвергнута же-

стоким пыткам, однако твердость ее 

веры и терпения были непоколеби-

мы. Среди мучений она только мо-

лилась, чтобы Бог просветил ее му-

чителей, и Господь услышал мо-

литву праведницы. 

     По ее молитве трижды разру-

шались статуи языческих богов. 

Мучения, которым подвергали свя-

тую Татиану, либо не причиняли ей 

вреда, либо за ночь следы их бес-

следно исчезали, или сами мучите-

ли страдали от ударов, наносимых 

невидимой рукой. Потрясенные 

стойкостью святой, ее мучители тут 

же открыто обращались ко Христу, 

превращаясь из палачей в мучени-

ков за Христа. Голодный лев, вы-

пущенный на святую Татиану на 

арене цирка, начал ласкаться к ней, 

не причинив ей ни малейшего вре-

да. Знамения силы и истины Гос-

подней, явленные в мученичестве 

святой Татианы, многих привели к 

вере во Христа, тогда испуганные 

гонители осудили мученицу на 

казнь мечом. Вместе с ней был каз-

нен и ее отец, открывший ей исти-

ны веры Христовой. 
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7 января – Праздник 

Рождества Христова 

Тамбовские архипастыри 

на Рождественском приёме 

у губернатора 
     Губернатор Олег Бетин провел 

торжественный прием, посвящен-

ный новогодним праздникам и 

Рождеству. На него были пригла-

шены митрополит Тамбовский и 

Рассказовский Феодосий, епископ 

Уваровский и Кирсановский Игна-

тий и епископ Мичуринский и 

Моршанский Гермоген.  

    В нем также приняли участие 

первый заместитель председателя 

областной Думы Владимир Карев, 

главный федеральный инспектор в 

Тамбовской области Сергей Мар-

кин, глава администрации Тамбова 

Александр Бобров и вице-

губернатор Сергей Чеботарев. 

   В ходе приема прозвучали теп-

лые поздравления по случаю празд-

ников и добрые пожелания благо-

получия и процветания всем жите-

лям Тамбовщины. 

   Собравшиеся также обсудили и 

рабочие вопросы, которые светские 

и духовные власти региона должны 

решать в наступившем году сооб-

ща, сообщают в региональной ад-

министрации. 

   Как отмечалось, 2014 год для пра-

вославной Тамбовщины – особен-

ный. Он ознаменован 100–летием 

прославления великого святого – 

Святителя Питирима. Масштабные 

торжества запланированы на август. 

В них примут участие многочис-

ленные гости. Приглашение полу-

чил и Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл. 

    Подготовка к этому событию уже 

началась. Различные организацион-

ные проблемы решаются конструк-

тивно. Торжества призваны охва-

тить как можно больше людей. 
  (По материалам сайта 
http://68news.ru/news) 

Рождественские праздники 

в Первомайском районе 

     Рождественские праздники в 

Первомайском районе прошли 

очень активно. 

     В ночь с 6 на 7 января 2014 года, 

в светлый праздник Рождества Гос-

пода и Бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа, иерей Иоанн Честных, 

настоятель храма прп. Сергия Радо-

нежского совершил Божественную 

литургию в храме преподобного 

Сергия Радонежского. 

      После Божественной литургии 

иерей Иоанн  огласил Рождествен-

ское послание Святейшего Патри-

арха Кирилла и поздравил прихо-

жан с Рождеством Христовым. 

8 января 2014 года, после бого-

служения храм преподобного Сер-

гия Радонежского пасторским визи-

том епископ Мичуринский и Мор-

шанский посетил  Преосвя-

щеннейший ГЕРМОГЕН.  

      Его Преосвященство поздравил 

всех со светлым праздником Рож-

дества Христова, пожелав всем бла-

гополучия и ревностного служения 

Богу, любви в семьях. Отметил, что 

видит много детей с родителями, 

бабушками приходя-щих в храм, в 

храмах много молящихся, и это 

особая заслуга настоятеля храма 

преподобного Сергия Радонежского 

иерея Иоанна Честных. 

Священнослужителем может стать 

далеко не каждый человек, но лишь 

тот, кто почувствовал призвание к 

священству. Это особый внутрен-

ний зов, особое ощущение Божьего 

призвания. Такое внутреннее состо-

яние овладевает людьми в разные 

периоды их жизни – к одним при-

ходит очень рано, еще в детстве, к 

другим в зрелом возрасте. Однако 

момент призвания для каждого яв-

ляется ключевым, это тот поворот-

ный пункт, с которого начинается 

путь к священству. 

Пастырское призвание выражается 

прежде всего в любви ко всему, что 

связано с Церковью – к алтарю, к 

храму, к богослужению. Священник 

– не просто проповедник, не просто

человек, которому люди исповеду-

ются, не просто общественная фи-

гура, но прежде всего лицо, которое 

предстоит Богу в молитве – в мо-

литве не только за себя, но и за лю-

дей; человек, который приносит 

Богу молитву “о своих гресех и о 

людских невежествиих”. Вам по-

везло: у Вашего малого стада имен-

http://sergy.prihod.ru/
http://68news.ru/news
http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1110241#gallerytop
http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1110241#gallerytop
http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1110241#gallerytop
http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1110241#gallerytop
http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1110241#gallerytop
http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1110241#gallerytop
http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1110241#gallerytop
http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1110241#gallerytop
http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1110268#gallerytop
http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1110268#gallerytop
http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1110268#gallerytop
http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1110268#gallerytop
http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1110268#gallerytop
http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1110268#gallerytop


№28, ЯНВАРЬ, 2014 

ПЕРВОМАЙСКИЙ БЛАГОВЕСТ

ПЕРВОМАЙСКАЯ РАЙОННАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННО – ЦЕРКОВНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА 

Сайт храма Преподобного Сергия Радонежского http://sergy.prihod.ru 3 

но такой Священник иерей Иоанн 

Честных, который трудится на бла-

го православной церкви, образова-

ния. И сегодня его труды отмечены 

наградой золотым крестом. 

    Епископ принял участие в кон-

церте воспитанников воскресной и 

образовательной школ, посвящён-

ном светлому празднику Рождества 

Христова. 

     Честных Анастасия вручила 

Владыке букет цветов и прочитала 

замечательные стихи: 

Благословите, дорогой Владыко! 

Мы очень рады снова видеть Вас! 

С рожденьем Господа. с сей радо-

стью великой 

Вас поздравляем искренне сейчас! 

Вам здравия и многих лет желаем! 

На всех путях пусть Вас Господь 

хранит! 

Пусть Матерь Божья от напастей 

избавляет! 

Ну, а от нас примите в дар цветы! 

Рождественский фестиваль 

   12 января в драматическом теат-

ре города Мичуринска состоялся 

Рождественский фестиваль Мичу-

ринско-Моршанской Епархии. 

На концерте присутствовали вос-

кресные школы Мичуринско-

Моршанской епархии. Очень ра-

достно, что Богоявленский Благо-

чиннический округ был представ-

лен тремя воскресными школами. 

Среди почетных гостей фестиваля 

присутствовал глава Первомайского 

района А.С.Труба с супругой. На 

втором этаже театра была подго-

товлена выставка детских работ к 

празднику Рождества Христово. 

Епископ Гермоген обратился к при-

сутствующим, поздравил всех с 

великим праздником Рождества, 

пожелал всех благ в новом году. В 

завершении концерта епископ Гер-

моген предоставил слово почетно-

му гостю, главе Первомайского 

района А.С.Трубе. А.С. Труба ска-

зал: «Мне выпала честь по благо-

словлению Владыки поздравить 

всех Вас с Рождеством Христовым. 

И в очередной раз убеждаюсь, что 

все происходит по промыслу Божь-

ему и всё символично. В начале 

сегодняшнего мероприятия мне 

запомнилась из выступления воспи-

танников воскресной школы 1 фра-

за Что можно подарить Христу, 

царю у которого и так всё есть. И 

вот в конце мероприятий, воспи-

танники другой воскресной школы 

преподнесли владыке сердце. Богу 

нужны наши сердца. если будут 

проводится такие мероприятия , 

будет вестись работа по духовно-

нравственному воспитанию Сердце 

России будет находиться в надёж-

ных руках. Здоровья вам и с вели-

ким праздником Рождества Христо-

во. 

Рождественский концерт 

образовательных школ 

    14 января в МБОУ "Первомай-

ская средняя общеобразовательная 

школа" состоялся районный Рожде-

ственский концерт образовательных 

школ. На концерте присутствовали 

почетные гости: глава Первомай-

ского района 

А.С.Труба,  председатель районного 

Совета народных депутатов Воро-

бьев А.И., благочинный Богоявлен-

ского Благочиннического округа 

протоиерей Александр Пронин, 

 иерей Иоанн Честных, иерей Алек-

сей Толмачев, специалист отдела 

образования Е.Б,Алёхина, директор 

МБОУ "Первомайская средняя об-

щеобразовательная школа" 

А.Ю.Самохвалов, учителя, родите-

ли учащихся, жители 

района. 

Учителем изобразительного искус-

ства Федотовой Т.В. была оформ-

лена выставка детских рисунков 

«Рождественская звезда». 

Учащаяся филиала в с. Староклён-

ское прочитала стихотворение  

«Дело было осенней порой» (руко-

водитель Пискунова И.В.); в испол-

нении   хора учащихся филиала с. 

Новоклёнское прозвучала песня 

«Рождество» (руководители стар-

шая вожатая Сухарева Е.Н. и учи-

тель музыки Дьякова Н.В.);   стихо-

творение  Т.Бокова «Рождество» 

прочитал учащийся  филиала с. Ни-

кольское (руководитель учитель 

начальных классов Филатова Н.И.) 

Учащиеся 3 класса учебного корпу-

са №2 показали рождественскую 

инсценировку «Ёлочка» (руководи-

тель учитель начальных классов 

Романова Е.Н.)  

Учащиеся п. Хоботово прочитали 

стихи, посвященные празднику 

Рождества (руководитель педагог 

дополнительного образования Ми-

хина О.А.) Танцевальный коллектив 

«Лебёдушка» филиала с. Иловай-

Дмитриевского показал танец 

«Рождество» (руководитель педагог 

дополнительного образования Ма-

хина Г.А.) 

Презентация книги 

"История храмов 

Первомайского района" 

     14 января в здании администра-

ции Первомайского района состоя-

лась презентация книги "История 

храмов Первомайского района", 

авторы А.С.Труба. протоиерей 

А.Пронин, О,А. Мухортых. В книге 

собраны уникальные архивные и 
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фотоматериалы, повествующие о 

жизни православных храмов Пер-

вомайского района в его современ-

ных границах.  

На страницах издания читатель по-

знакомится с частицей православ-

ной истории нашей страны, которая 

не забыта и возрождается. На меро-

приятии присутствовали жители 

района, ветераны, представители 

различных сфер деятельности. На 

презентации книги рассказали об 

этапах написания книги. Выступил 

авторский коллектив: А.С.Труба, 

протоиерей Александр Пронин, 

О.А.Мухортых. 

На праздник пришли и воспитанни-

ки МБОУ "Первомайская средняя 

общеобразовательная школа", что-

бы поздравить всех присутствую-

щих с Рождеством Христовым и 

сказать о важности чтения книг.  

Праздничное 

«Рождество Христово» 

     В рамках «Рождественских 

встреч» 16 января 2014 года в 

МБОУ «Первомайская СОШ» 

(учебный корпус №3) учителями 

начальных классов Плотниковой И. 

Н. и Моисеевой Н. П., было подго-

товлено и проведено праздничное 

мероприятие «Рождество Христо-

во».  На мероприятие присутство-

вали  обучающиеся начальных 

классов, настоятель храма Покрова 

Пресвятой Богородицы, отец Алек-

сий (Толмачёв Алексей Николае-

вич), родители, педагоги и учащие-

ся школы. 

     Праздник проводился в празд-

нично нарядном актовом зале учеб-

ного корпуса: на сцене стояла 

украшенная и сверкающая рожде-

ственская красавица ёлка, вокруг 

светились яркие гирлянды. Перед 

началом праздника гости с интере-

сом осмотрели выставку поделок на 

рождественские темы, подготов-

ленную обучающимися начальных 

классов и книжную выставку, под-

готовленную заведующей библио-

текой корпуса  Игумновой И. Д.   

     Под тихие мелодии православ-

ных напевов Плотникова И.Н. по-

ведала гостям краткую историю 

зимнего месяца января.  

Ученики праздничными рожде-

ственскими стихами и прекрасными 

песнями, танцами рассказали зри-

телям, что много веков подряд, из 

года в год, в январе человечество 

отмечает Рождество Христово как 

один из величайших христианских 

праздников. Им помогали в этом 

Алымова Г. И., Орлова Е.Н. 

      Перед присутствующими вы-

ступил с поздравительной речью 

отец Алексий (Толмачёв Алексей 

Николаевич) и в подарок от По-

кровского храма пригласил всех 

присутствующих посмотреть празд-

ничное выступление воспитанников 

воскресной школы. Это было яркое 

http://sergy.prihod.ru/
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и в то же время торжественное вы-

ступление.  

     В заключение перед присут-

ствующими с поздравительной ре-

чью выступила методист корпуса 

Иванова Т.Б. Праздник удался! 

Игумнова И.Д. 

Праздник Рождества 

в детском  саду 
     В детском саду "Дружба" про-

шел праздник Рождества Христова. 

На мероприятии присутствовали: 

глава Первомайского района 

А.С.Труба, начальник отдела обра-

зования Л.А.Груздева,  иерей Иоанн 

Честных, родители воспитанников 

детского сада. Мероприятие полу-

чилось интересное, познавательное 

Всем присутствующим понравилась 

детская непосредственность. 

А.С.Труба поздравил всех присут-

ствующих с праздником Рождества 

Христова, пожелал всех благ и вру-

чил дипломы участников Всерос-

сийской интеллектуально познава-

тельной олимпиады детского сада. 

Иерей И.Честных рассказал о зна-

чении праздника для православных 

людей и наградил участников и по-

бедителей муниципального конкур-

са "Рождественская звезда" грамо-

тами и сертификатами. 

19 января – Праздник 

Крещения Господне 

     В таинстве крещения мы дали 

обет проводить богоугодную жизнь 

и следовать за Христом. "Все вы, - 

говорит святой апостол Павел, - во 

Христа крестившиеся, во Христа 

облеклисъ" (Гал. 3:27). Это значит, 

что мы умерли для прежней гре-

ховной жизни и родились в новую 

жизнь со Христом. Празднуя ныне 

великий праздник Крещения Гос-

подня, вспомним, дорогие братия и 

сестры, о своих обетах отречения 

от сатаны и облечения во Христа. 

Выполняем ли мы эти обеты? Не 

забыли ли мы о них? Не пренебре-

гаем ли мы ими? В святом креще-

нии мы, сочетавшись Христу, сде-

лались свободными и чистыми от 

греха, невинными перед Богом. 

     18 января  иерей Иоанн Честных 

совершил  Всенощное бдение и Бо-

жественную Литургию, чин вели-

кого освящения воды в честь празд-

ника Крещения Господня. 

Духовная сокровищница

Крещение 

Идущий по земле январь 

Будил крещенские морозы. 

Погасший на столбе фонарь 

Держал стеклом сосульки-

слезы. 

Могучим эхом снежный хруст 

Пугает голубей на крыше. 

Устало сбросив снега груз, 

Мороз на окнах что-то пишет. 

А суетящийся народ 

Готовит дома угощенье. 

Уходит – старый Новый год, 

Приходит – Господа Крещенье. 

Христа, креститель Иоанн, 

Крестил в священном Иордане. 

С тех пор, к священным тем 

местам 

Священник едет и мирянин. 

И с ранних лет своих детей 

Ведем мы к Таинству Креще-

нья: 

Чтобы Господь зажег им Свет 

И дал от скверны очищенье. 

Ю.Шмидт 

Вопросы священнику 
- Какие самые большие дары 

Божии? 

- Покаяние и Причащение  суть 

большие из всех даров Божиих. 

Отчасти можно отнести сюда и 

священные книги, как говорил 

преп. Варсонофий Великий. 

- Что такое «крестное знаме-

ние»? 

Крестное знамение – это ма-

лое священнодействие, в кото-

ром христианин, изображая на 

себе знамение Креста Господа 

с призыванием имени Божьего, 

привлекает на себя или на того, 

кого он осеняет (например, на 

своего ребёнка) Божественную 

благодать Святого Духа. 

     Благодатная сила дана 

крестному знамению потому, 

что Христос Своей смертью на 

Кресте, являющейся актом ве-

личайшего божественного са-

мопожертвования из любви к 

Своему погибающему творе-

нию, победил сатану с его гор-

дыней, освободил человека от 

рабства греха, освятил Крест 

как победоносное оружие и 

даровал его нам для борьбы с 

врагом рода человеческого – 

диаволом. 

- Что нужно для молитвы?  

- Первое. Смирения знаки: го-

ловы преклонение, коленопре-

клонение, на землю себя по-

вержение, в перси биение, и 

прочее. И эти знаки особенно 

на уединённой молитве пока-

зывать. 

    Второе: надежда, что Бог, 

как вездесущий, молитву нашу 

слышит; как всемогущий, мо-

жет всё дать; как преблагой и 

милосердый Отец всех, хочет 

всё дать, что нам нужно и по-

лезно и воли Его святой не 

противно. 

    Третье: усердие сердечное 

или горячность. Из глубины 

воззвах к Тебе, Господи, Гос-

поди, услыши глас мой. 
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Православные праздники 
 в феврале 

1 февраля – День интронизации 

Св. Патриарха Московского и 

Всея Руси Кирилла 

4 февраля – День св.апостола 

Тимофея 

6 февраля – Праздник блажен-

ной Ксении Петербургской 

7 февраля – День Иконы Божи-

ей Матери Утоли мои печали 

15 февраля – Сретение Гос-

подне 

22 февраля – Вселенская роди-

тельская суббота 

24 февраля – Начало масленич-

ной недели 

25 февраля – День тезоименит-

ства Св.Патриарха Московского 

и Всея Руси Кирилла 

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

 Говори правду даже если 

она против тебя. 

 Самое   великое   и   

чудное  совершается  в  

простоте  наших  будней. 

 Плодоносная жизнь не-

мыслима без дождя и 

солнца, но все приходит 

от Бога в свое время! 

 Когда ты наедине – следи 

за своими мыслями, когда 

ты в семье – следи за сво-

ими  чувствами. Когда ты 

среди людей – следи за 

своими словами. 

Христианская история 

Покидая свой дом 

     Авраам со своей женой Саррой жил в шатре. Возле шатра они готовили 

пищу на огне большого очага и отдыхали под тенистым деревом. Авраамовы 

овцы и козы щипали на лугу траву. Его верблюды пили воду из источника. В 

шатре, который служил Аврааму домом, он чувствовал себя счастливым че-

ловеком. 

     Время от времени Авраам переселялся на новое место, которое находилось 

неподалеку от прежнего. Когда на лугу не оставалось травы и в источнике 

иссякала вода, они с Саррой укладывали вещи, брали своих слуг и вместе со 

стадами переходили на другое место. Там они снова ставили свой шатер. 

Однажды Бог повелел Аврааму отправиться в дальнюю страну. Он хотел дать 

Аврааму такую землю, где бы тот мог жить постоянно. Бог хотел, чтобы у 

Авраама была большая семья и чтобы все в его семье любили и прославляли 

Бога как своего Господа. "Покинь это место и следуй туда, куда Я тебе укажу, 

– сказал Бог Аврааму. – Там Я позабочусь о тебе, и там твоя семья навеки

обретет дом". 

     Авраам взглянул на свой красивый шатер и на мирно пасущийся скот. 

Здесь было достаточно травы и воды. Никто не захотел бы уходить с этого 

места. 

     Итак, Авраам должен был сделать важный выбор. Он мог послушаться 

Бога и, покинув эти места, отправиться туда, куда повелел ему Бог. Либо он 

мог наслаждаться жизнью в своем шатре. 

     И вот что сделал Авраам. Он собрал свои вещи, чтобы последовать за Бо-

гом. Сарра помогла ему уложить узлы с одеждой на спины ослов и навьючить 

тюки с продуктами на верблюдов. Авраам согнал всех овец и коз и дал 

напиться коровам и быкам. Потом он свернул шатер, погасил огонь в очаге и 

двинулся в путь. 

      Авраам отправился туда, куда повел его Бог, и знал, что больше никогда 

не вернется на прежнее место. 

      Долог был путь Авраама. Вместе с ним проделали этот путь его жена Сар-

ра и сын его брата Лот. Наконец они добрались до новой земли, которую 

прежде никогда не видели. Здесь было много сочной травы, чтобы кормить 

овец и коз. И много источников, чтобы поить быков и коров. Здесь росло 

большое дерево, под которым можно было поставить шатер и укрываться от 

зноя в тени. 

     Авраам, Сарра и Лот были счастливы в своем новом доме. Они прославили 

Бога, и потомки их стали великим народом. 

     Бог был очень доволен, что Авраам отправился в новую землю. Он благо-

словил Авраама и дал ему все, в чем тот нуждался, и даже сверх того! 
Бог помогает нам принять решение следовать туда, куда Он ведет нас.

http://sergy.prihod.ru/

