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Во вторник 
  второй недели по 

Пасхе, которая называется Фоминой неделей, Право-
славная Церковь отмечает Радоницу - день особого по-
миновения усопших, первого после праздника Пасхи. 

По свидетельству святителя Иоанна Златоуста 
(IV в.), этот праздник отмечался на христианских клад-
бищах уже в древности. Само его название привилось от 
общеславянского языческого весеннего праздника с 
поминовением умерших, называвшегося Навьим днем, 
Могилками, Радаваницами или Тризнами. Этимологи-
чески слово "радоница" восходит к словам "род" и "ра-

дость", причем особое место Радоницы в годичном кру-
ге церковных праздников - сразу после Светлой пас-
хальной недели - как бы обязывает христиан не углуб-
ляться в переживания по поводу смерти близких, а, на-
оборот, радоваться их рождению в другую жизнь - 
жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смер-
тью и воскресением Христа, вытесняет печаль о вре-
менной разлуке с родными, и поэтому мы, по слову ми-
трополита Антония Сурожского, "с верой, надеждой и 
пасхальной уверенностью стоим у гроба усопших".  

Именно на Радоницу существует обычай празд-
нования Пасхи на могилах усопших, куда приносятся 
крашеные яйца и другие пасхальные яства, где совер-
шается поминальная трапеза и часть приготовленного 
отдается нищей братии на помин души. Это реальное, 
живое, бытовое общение с усопшими отражает веру в 
то, что они и после смерти не перестают быть членами 
Церкви Того Бога, Который "не есть Бог мертвых, но жи-
вых" (Мф 22, 32).  

Распространившийся же в настоящее время 
обычай посещать кладбища в самый день Пасхи проти-
воречит древнейшим установлениям Церкви: вплоть до 
девятого дня после Пасхи поминовение усопших нико-
гда не совершается. Если человек умирает на Пасху, то 
его хоронят по особому пасхальному чину. Пасха - вре-
мя особой и исключительной радости, праздник победы 
над смертью и над всякой скорбью и печалью. 

Праздники в мае 
2 мая   - Святой блаженной старицы Матроны Московской  

4 мая   - Сщмч. Иоанна пресвитера  

6 мая   - Вмч. Георгия Победоносца  

8 мая   - Апостола и евангелиста Марка  

9 мая   - Свт. Стефана, еп. Великопермского. Поминовение усопших 
воинов.  

14 мая - Иконы Божией Матери "Нечаянная Радость"  
15 мая - Перенесение мощей блгвв. кнн. Бориса и Глеба  
18 мая - Иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша"  

20 мая - Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иеруса-
лиме  

21 мая - Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 
22 мая - Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из 

Мир Ликийских в Бар 
24 мая - Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 
24 мая - Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских 
25 мая - Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, чудо-

творца  
31 мая - Память отцов 7 Вселенских Соборов 

П БЛАГОВЕСТ

ЕРВОМАЙСКИЙ 
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     Фестиваль «Пасхальный свет» 

    19 апреля 2012 года на сце-

не ТОГУК «Тамбовконцерт» со-

стоялось открытие II Регионального 

фестиваля «Пасхальный свет»,  

в котором приняли участие и Вос-

кресные школы храмов Первомай-

ского района. Зрителям были пред-

ставлены номера художественной 

самодеятельности  воспитанников 

Воскресной школы храма велико-

мученика Дмитрия Солунского 

  Достойно выступили и обу-

чающиеся Воскресной школы хра-

ма Покрова Пресвятой Богородицы. 

  А честь открыть региональ-

ный фестиваль выпала воспитанни-

кам храма преподобного Сергия 

Радонежского (руководитель 

Чермошенцева Е.А.)  

  Четвероклассникам  рукопле-

скали, за них радовались.  

           Фестиваль, собравший юные 

таланты со всей области, способст-

вовал формированию духовно-

нравственной культуры подрастаю-

щего поколения. 

  Завершился он награждением 

победителей творческих конкурсов 

православной направленности. Сре-

ди них – победитель литературного 

конкурса Самохвалова Д. (филиал 

с.Никольское). 

        Выступление воспитанников 

Воскресной школы храма препо-

добного Сергия Радонежского 

  На Пасхальной неделе воспи-

танники воскресной школы храма 

преподобного Сергия Радонежского 

показали новую постановку «Зо-

лушка»  прихожанам  храма, обу-

чающимся 1-4 классов учебного 

корпуса №2 МБОУ «Первомайская 

сош». 

         В этом театрализованном 

представлении говорится о том, что 

путь к Богу, принятие учения Хри-

ста у людей происходит по-

разному, главное приготовить своё 

сердце к принятию Спасителя, от-

крыть его для Божественного от-

кровения.  

 Юный воспитанник Егор Су-

харев прочитал Пасхальное стихо-

творение. 

Ангелы поют 
Тает снег, сияет солнце, 
Ручейки бегут. 
В небе голубом звон льётся –  
Ангелы поют: 
Христос воскрес! Ликуйте, люди! 
Отверзлись Рая вам врата! 
Своею смертью Бог-Спаситель 
От смерти спас вас навсегда! 

Возрадуйтесь, возвеселитесь –  
Спасеньем враг наш сокрушён! 
Христос воскрес, и Воскресеньем 
Он души праведных возвёл. 

Возвёл в селенья жизни, света, 
Где нет греха и суеты, 
И где поётся «Аллилуиа». 
То место – Райские Сады. 

А грешникам Он дал надежду. 
Спасенье Миру Он открыл. 
Он смертью смерть попрал вовеки 
И жизнью землю осветил. 

Так торжествуй и пой, природа: 
«Христос воскрес! Христос вос-
крес!» 
А ты, люд грешный, Бога славя, 
Воспой: «Воистину воскрес!»  

Тишкевич Яна, призёр 
муниципального литературного 

конкурса «Пасха Православная»  
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Погружение в среду 

православия 
В целях реализации одного 

из направлений образования «Дос-

тижение во всех субъектах Россий-

ской Федерации стратегических 

ориентиров национальной образо-

вательной инициативы «Наша но-

вая школа» в рамках деятельности 

стажировочной площадки «Обеспе-

чение современного качества обра-

зования в условиях инновационных 

моделей образования для всех кате-

горий обучающихся»  в Костром-

скую область  управлением образо-

вания и науки Тамбовской области 

на курсы повышения квалификации 

были направленны 17 педагогов со 

всей области.  

Руководителем группы 

слушателей назначена проректор по 

инновационной деятельности ТО-

ИПКРО И.В. Аверина. Первомай-

ский район на курсах представляла 

учитель географии, директор Вос-

кресной школы храма прп. Сергия 

Радонежского С.Н.Антипова. 

По пути  следования были 

совершены обзорные экскурсии по 

городам Владимир, Иваново.  

На занятиях по курсу «Ду-

ховно-нравственное образование в 

условиях реализации ФГОС» были 

прочитаны лекции ведущими спе-

циалистами ОГБОУДПО «КОИ-

РО». Главная задача курсов – по-

гружение в среду православия, зна-

комство с православными святыня-

ми Костромы, посещение стажиро-

вочных площадок на базе лицея 

№17, гимназии №15, участие в мас-

тер-классах. Учителей  познакоми-

ли с бесценными наработками по 

духовно-нравственному воспита-

нию костромских коллег, чтобы  

педагоги могли адаптировать бес-

ценный опыт Костромских коллег 

применительно к конкретным усло-

виям любой образовательной сис-

темы. 

   Посетили слушатели святы-

ни: Церковь Покрова на Нерли, 

Ипатьевский монастырь, Богояв-

ленско-Анастасиин женский мона-

стырь, крупнейший в Костроме. В 

монастыре педагоги Тамбовской 

области  понесли послушание – 

оказали помощь  в уборке террито-

рии храма.  

     Много и других святынь 

посетили педагоги, впитывая в себя 

дух православия.  

     Хочется верить, что плодо-

творная работа краткосрочных кур-

сов поможет вести работу по ду-

ховно-нравственному воспитанию 

более качественно и не только на 

специально отведённых уроках, но 

и на других предметах, входящих в 

учебный план образовательных уч-

реждений. 
 С.Антипова, слушатель курсов 

Тропинка к православию 
В рамках «Недели право-

славной культуры»  в учебном кор-

пусе №3 МБОУ «Первомайская 

сош» с учащимися 1 класса было 

проведено мероприятие «Тропинка 

к православию», на котором при-

сутствовал настоятель храма По-

крова Пресвятой Богородицы отец 

Алексий (Толмачёв Алексей Нико-

лаевич).   

Зав. школьной библиотекой 

Игумнова И. Д. приготовила пре-

зентацию журнала «Божий мир»,  

книжную выставку  «Православная 

литература для детей». Книги для 

неё были подарены в школьную 

библиотеку отцом Алексием. 

Затем классный руководи-

тель  Рогатина И. В. провела с обу-

чающимися викторину «Тропинка к 

православию», где дети в игровой 

форме отвечали на вопросы  о пер-

вой славянской азбуке, о Святых 

земли русской, об иконах Божьей 

матери, о Пасхе и многом другом. 

В конце мероприятия  обучающиеся 

класса прочитали строки духовной 

поэзии и показали  выставку рисун-

ков, подготовленную для  гостей 

мероприятия.  

Отец Алексий горячо по-

благодарил учащихся за тепло зву-

чавшие стихи, побеседовал с деть-

ми о трудолюбии, о любви к ближ-

нему, о воспитании, о Воскресении 

Господнем. 

На память о встрече была 

сделана  общая фотография. 
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Возрождение малой Родины 
   В МБОУ «Первомайская 

СОШ» (учебный корпус №3) позна-

комились с историей храма Покро-

ва Пресвятой Богородицы. 

Игумнова И. Д., заведую-

щая школьной библиотекой, прове-

дён библиотечный урок  «Возрож-

дение малой Родины». На меро-

приятие были приглашены обу-

чающиеся 5 и 8 классов, настоятель 

храма Покрова Пресвятой Богоро-

дицы, отец Алексий (Толмачёв 

Алексей Николаевич).  В начале 

урока дети прослушали историю о 

возникновения  православия на Ру-

си, вспомнили времена, когда по 

всей России стали закрываться хра-

мы, а священнослужителей унич-

тожали. Но вот наступили времена 

всемирного покаяния, и на просто-

рах нашей Родины стали восстанав-

ливаться  и отстраиваться  храмы.   

В посёлке Первомайский на 

улице Советской был восстановлен 

храм, освящённый 12 октября 1992 

г. архиепископом Евгением в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы. 

Настоятелем храма  является отец 

Алексий (Толмачёв Алексей Нико-

лаевич). Священнослужитель вы-

ступил перед гостями  и рассказал о 

том, как важно учиться, трудиться и 

уважать старших, читать духовную 

литературу. В подарок батюшка 

подарил в школьную библиотеку 22 

экземпляра православной литерату-

ры (детской и взрослой). Это не 

первый его подарок  школьной биб-

лиотеке. В 2011 году отцом Алек-

сием было подарено 18 книг.  Те-

перь в школьной библиотеке имеет-

ся постоянно действующая книжная 

выставка «Православная литерату-

ра», где каждый желающий может 

взять и прочитать  заинтересовав-

шую его книгу.  

 Это красочные подарочные 

издания о житиях святых, рождении 

спасителя, книги разъяснительного 

характера. 

В конце библиотечного 

урока присутствующие сделали 

вывод, что без возрождения духов-

ных ценностей невозможно воспи-

тать достойное поколение людей. 

Мы хорошо научились разрушать. 

Теперь пришло время всеобщего 

покаяния. Через возрождение было-

го величия храмов России должна 

возродиться духовная красота на-

шей Родины. 

Дорога к храму 

(посвящено  храму Покрова 

Пресвятой Богородицы) 

Из глубины веков до наших 

дней 

Ведёт отсчёт свой вера в Бога. 

Есть в мире много храмов и 

церквей, 

Но мне лишь к одному милей 

дорога. 

Стоит на перекрёстке двух до-

рог, 

Покровом Богородицы храним. 

Разгром вандалов пережить он 

смог, 

И колокольный звон опять слы-

шен над ним. 

В купели храма вере жизнь да-

ётся, 

Там в трудный час душа покой 

найдёт, 

Когда, закончив путь земной, 

она на небо рвётся, 

К воротам в Рай её он приведёт. 
Мишкина Диана 

Работы с детского творческого 

конкурса «Пасхальный Благовест» 

Рыжкова Екатерина, 11 лет 

Кожина Ульяна, 10 лет 

Каширина Ксения. 7 лет 

Коньшина Анастасия, 13 лет 
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Духовная 
сокровищница 

Под напев молитв пасхальных 

Под напев молитв пасхальных 

И под звон колоколов 

К нам летит весна из дальних, 

Из полуденных краев. 

В зеленеющем уборе 

Млеют темные леса, 

Небо блещет, точно море, 

Море – точно небеса. 

Сосны в бархате зеленом, 

И душистая смола 

По чешуйчатым колоннам 

Янтарями потекла. 

И в саду у нас сегодня 

Я заметил, как тайком 

Похристосовался ландыш 

С белокрылым мотыльком 

Звонко капают капели 

Возле нашего окна. 

Птицы весело запели. 

Пасха в гости к нам пришла. 
К. Феофанов Повсюду благовест гудит 

Повсюду благовест гудит,  

Из всех церквей народ валит.  

Заря глядит уже с небес… 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

С полей уж снят покров снегов,  

И реки рвутся из оков, 

И зеленеет ближний лес... 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

Вот просыпается земля, 

И одеваются поля,  

Весна идет, полна чудес!  

Христос воскрес!  

Христос воскрес! 
А.Майков 

Вера 

        Однажды в церкви шла пропо-

ведь. И зашёл в храм прозорливый 

старец. И увидел, что проповедь 

читает бес в образе батюшки. «По-

пробую-ка я уличить его, — решил 

старец, — ведь рано или поздно бес 

обязательно станет говорить что-то 

неправославное»... 

         Но проповедь продолжалась, а 

бес так ни разу и не ошибся. Нако-

нец проповедь закончилась. Подо-

шел старец к бесу и говорит: 

— Я узнал тебя. Ты бес. Почему же 

ты все говорил правильно, по-

православному, и нигде ни в чём не 

ошибся, ни одного слова Учения не 

исказил? Выходит, ты выступал на 

стороне Бога? 

 Улыбнулся польщённый бес и 

ответил: 

— А я говорил с холодным серд-

цем. И ни один из тех, кто меня 

слушал, не станет выполнять то, о 

чем я им рассказывал. 

Загляните и вы в свою душу: 

с горячим ли сердцем  вы веруете? 

А если нет, то и ваша вера — 

мертва и не способна изменить 

мир к лучшему. 
Советы вашего ангела-хранителя. – М.: 

АСТ; СПб.: Сова, 2007. 
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Поздравляем! 
Победителей и призёров муниципального 

творческого конкурса 
«Пасхальный благовест» 

Конкурс рисунков 

«Воскресение 

Христово» 

Художественная 

открытка 

«Христос 

Воскресе!» 

Литературный 

конкурс «Пасха 

Православная» 

(поэзия и проза) 

6-9 лет Алымова Яна Васильева Мария 

Муратова Фаина Белозерцева Алина Наумова 

Анастасия 

Объедкова 

Валентина 

Панкратов Егор Антипова 

Анастасия 

Честных 

Анастасия 

Сухарева Алёна Радкевич 

Анастасия 

10-14 лет Фролова Татьяна Тишкевич Яна 

Елисеев Антон Самохвалова 

Дарья 

Беззубцева Арина Алымова 

Елизавета 

Коньшина 

Анастасия  

Сухарева Ксения 

Коньшина 

Марина  

Сухарева Анна 


