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Л     
(ивр.      , греч. Λουκᾶς) — апостол 

от семидесяти, сподвижник 

апостола Павла, христианский 

святой, почитаемый как автор 

одного из четырёх Евангелий и 

Деяний святых апостолов. Был 

врачом, возможно судовым. 

Евангелист Лука в православной и 

католической традициях считается 

первым иконописцем и святым-

покровителем врачей и живописцев. 

По преданию, уроженец Антиохии 

Сирийской.В числе 70-ти апостолов 

(учеников) Иисуса Христа был по-

слан на первую проповедь о Царст-

вии Небесном ещё при земной жиз-

ни Спасителя.  

31 октября – день  
памяти Апостола и 

евангелиста Луки

Был сподвижником святого апосто-

ла Павла и принял участие во вто-

ром миссионерском путешествии 

Павла, и с тех пор они были нераз-

лучны. После мученической 

кончины апостола Павла в Риме 

Лука с проповедью прошел Ахайю, 

Ливию, Египет и Фиваиду. В городе 

Фивы (Греция) принял мучени-

ческую смерть. 

В Библии ничего не сказано о про-

исхождении Луки, предание же го-

ворит, что апостол происходил ро-

дом из просвещённой греческой 

среды и, возможно, был единст-

венным автором Нового Завета не-

еврейского происхождения. По 

преданию, Лука написал первую 

икону Пресвятой Богородицы и 

стал первым иконописцем, его ав-

торству приписывается несколько 

икон Богородицы, в том числе Вла-

димирская «Богоматерь» (хранится 

в Третьяковской галерее), Ченсто-

ховская икона Божией Матери, Су-

мельская икона Божией Матери 

(хранится в храме в деревне Каста-

нья, Греция) и Киккская «Богома-

терь» (хранится в монас-тыре Кик-

кос, о. Кипр), Тихвинская. 

Лука упоминается в Посланиях 

апостола Павла к Филимону, вто-

ром послании к Тимофею и в по-

слании к Колоссянам. 

Символом евангелиста Луки, заим-

ствованным из пророчества Иезе-

кииля, является крылатый телец, 

держащий Евангелие. 

Икона «Евангелист Лука, пишущий 

икону Богородицы» 

П БЛАГОВЕСТ

ЕРВОМАЙСКИЙ 
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I Первый чемпион т среди 

вос ресных ш ол состоялся 

7 октября в Тамбовской епархии 

состоялся I чемпионат по футболу 

среди воспитанников воскресных 

школ епархии.  

Первенство по футболу было орга-

низовано по инициативе настоятеля 

Лазаревского храма города Тамбова 

протоиерея Виктора Шальнева, при 

содействии Отдела религиозного 

образования и катехизации Тамбов-

ской епархии, Тамбовской Акаде-

мии футбола и главного тренера 

футбольного клуба «Спартак» Вла-

димира Александровича Ковылина. 

В чемпионате приняли участие 

футбольные команды «Радонеж» 

(воскресная школа храма в честь 

преподобного Сергия Радонежского 

поселка Первомайский), «Витязь» 

(воскресная школа Лазаревского 

храма города Тамбова) и футболь-

ная команда воскресной школы 

храма в честь святого Димитрия 

Солунского (с.Иловай-Дмитриев-

ское). Соревнование проходило на 

стадионе «Локомотив» областного 

центра. Перед началом чемпионата 

был совершен молебен. 

Сначала были разыграны футболь-

ные матчи между командами в по-

луфиналах. В финал вышли коман-

ды «Витязь» и «Радонеж». Со сче-

том 7:6 победила футбольная ко-

манда «Витязь» воскресной школы 

Лазаревского храма. После финаль-

ного матча состоялось награждение 

победителей. Всем участникам 

чемпионата были вручены грамоты 

Отдела религиозного образования и 

катехизации Тамбовской епархии, 

командам-победительницам — ди-

пломы и торты. Футбольная коман-

да «Витязь» получила еще и пере-

ходящий кубок чемпионата по фут-

болу.  

На память о проведении I чемпио-

ната по футболу главный тренер 

футбольного клуба «Спартак» Вла-

димир Александрович Ковылин 

подарил ребятам красные шарфы с 

символикой «Спартака». 

13 о тября 2012 год  

в др м тичес ом те тре город  

Т мбов  продолжили р бот   VI 

Феоф новс ие чтения, посвящён-

ные 200-летию со дня рождения 

святителя Феоф н  – з творни   

 Вышенс ого. 

Феофановские чтения являются 

церковным, научным, образова-

тельным форумом, который регу-

лярно проводится с 2007 года. Ме-

роприятие открыла выставка дос-

тижений науки, техники, техноло-

гий, образования Тамбовской об-

ласти. Затем была проведена кон-

ференция, на которой выступили с 

приветственным словом епископ 

Тамбовский и Мичуринский Фео-

досий. Заместитель главы Тамбов-

ской области С.А.Чеботарёв высту-

пил с докладом, который обсудили 

заместитель председателя прави-

тельства Рязанской области Т.Н. 

Панфилова, архимандрит Зосима 

(Шевчук), настоятель Свято-

Георгиевского храма города Вла-

димира, доцент Российского право-

славного университете Е.В.Челно-

кова, член Научно-редакционного 

совета по изданию Полного собра-

ния творений святителя Феофана 

Затворника Вышенского Е.В.Нико-

льский.  

Форум имел широкую географию 

участников. Его посетили гости из 

Рязани, Москвы, Одессы, Владими-

ра. На конференции прозвучали 

искренние, задушевные слова о ду-

ховном подвижничестве Феофана. 

Вместе с тем можно с радостью 

отметить, что проведение форумов 

подобного рода выводит Тамбов-

ский край на новый уровень разви-

тия просветительско-духовной ра-

боты. Первомайский район Тамбов-

ской области был представлен пе-

дагогами МБОУ «Первомайская 

сош»  И.Г.Песковой, О.В.Казюли-

ной, О.А.Коньшиной, С.Н.Антипо-

вой.  

Отрадно, что именно Тамбовская 

область показала самый высокий 

результат в России по выбору уча-

щимися и их родителями предмета 

«Основы православной культуры». 

Такого результата смогли достичь 

только благодаря плодотворному 

взаимодействию всех ветвей вла-

сти: гражданской, церковной, обра-

зовательной. 

О.В.Казюлина 
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15 о тября 2012 год  в  чебном 

 орп се №2 МБОУ "Первом с  я 

средняя общеобр зов тельн я 

ш ол " прошёл пр здни  По ро-

в  Пресвятой Богородицы. 

На празднике присутствовали по-

мощник Благочинного Благочин-

нического округа по образованию, 

настоятель храма преподобного 

Сергия Радонежского иерей Иоанн 

Честных, начальник отдела образо-

вания Первомайского района 

Л.А.Груздева, директор МБОУ 

"Первомайская сош" А.Ю.Самохва-

лов, заместитель директора по вос-

питательной работе Нестерова И.В., 

заместитель директора учебного 

корпуса №2 И.М.Павлова, родите-

ли, обучающиеся младших классов.  

Учитель начальных классов Елена 

Анатольевна Чермошенцева со 

своими воспитанниками предста-

вила литературно-музыкальную 

композицию "Покров Пресвятой 

Богородицы".  

Дети читали стихи, пели песни, 

прославляя Матерь Бога Вышнего и 

Иисуса Христа. В заключение ме-

роприятия под руководством педа-

гога музыкальной школы  Тверит-

невой Т.И выступили Астраханцева 

Юлия и Рогатина Кристина, кото-

рые исполнили песни "Лампадка–

теплица" и "Мира-заступница" 

Отзыв о прочит нной  ниге 

 рхим ндрит  Тихон   

«Несвятые святые» 

и др гие р сс  зы 

Велико значение События 
в жизни человека…  

В 2010 году я участвовала в 

конкурсе профессионального мас-

терства «Школьный библиотекарь 

года» и стала победителем. Про-

должением этого События явилось 

приглашение на всероссийский фо-

рум школьных библиотекарей 

«Михайловское 2010». Это был на-

стоящий  праздник, праздник, 

включив-ший в себя активную 

творческую работу, полезное обще-

ние  и «погружение» в великое 

Пушкинское наследие. В заверше-

нии работы форума нас пригласили 

посетить Псково-Печерский мона-

стырь. Очень трудно словом пере-

дать  те  чувства, которые я испы-

тывала во время экскурсии по мо-

настырю.   

Прошло два года... При-

глушились  воспоминания от посе-

щения монастыря. 

Весной 2012 года педагоги нашей 

школы совершили паломническую 

поездку в 

Сергиев 

Посад.  

В книжной 

лавке на 

глаза попа-

лась книга 

архиманд-

рита Тихо-

на «Несвя-

тые свя-

тые» и дру-

гие его рассказы. Прочитав аннота-

цию к изданию, я, не раздумывая, 

купила книгу.  Как только начала 

читать рассказ «В Печорах», тотчас 

нахлынули воспоминания о посе-

щении Псково-Печерского мона-

стыря.   Вспомнились разноцветные 

монастырские корпуса, уютные и 

светлые храмы, удивительный уют 

и красота цветочных клумб. Далее 

от книги невозможно было ото-

рваться.  Сюжеты  монастырской 

жизни захватили меня полностью. 

Интересно было знакомиться с на-

местниками и подвижниками мона-

стыря: Отцом Алипием, отцом Гав-

риилом,  Иоанном Крестьянкиным, 

отцом Нафанаилом, отцом Авваку-

мом и многими другими. 

Очень интересно  расска-

зывается о промысле Божьем, про-

изошедшим с молодым человеком, 

пытавшимся выдать себя за моло-

дого монаха в рассказе «Августин». 

Эта история заставит каждого чело-

века задуматься о своей жизни, о 

правильно выбранном пути. 

Необычайно интересно бы-

ло читать рассказ «Вредный отец 

Нафанаил», повествующий о казна-

чее Псково-Печерского монастыря 

отце Нафанаиле. Прочитав рассказ 

до конца, понимаешь,   насколько 

насель-ники монастыря были обра-

зованные, необычайно смелые (на-

поминаю, что рассказывается в кни-

ге о жизни монастыря в  атеистиче-

ское время) и внутренне свободные 

люди, знающие что-то такое, о чём 

мы даже и не  догадываемся. Какие 

умные и точные ответы давали они 

на вопросы простых людей и чи-

новников. Один из бюрократов по-

сле экскурсии по монастырю ехид-

но поинтересовался, почему Гага-

рин в космос летал, а Бога не ви-

дел? На что монах, проводивший 

экскурсию, ответил, что когда вы 

бываете за границей и не видите 

президента, то это не говорит о том, 

что его там нет. Многие посетители 

после бесед с монахами резко меня- 

http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1104852#gallerytop
http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1104852#gallerytop


№13, ОКТЯБРЬ, 

2012

ПЕРВОМАЙСКИЙ БЛАГОВЕСТ

ПЕРВОМАЙСКАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННО – ЦЕРКОВНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА 

Сайт храма Преподобного Сергия Радонежского http://sergy.prihod.ru 4 

ли мнения о них. Из мракобесов и  

лентяев монахи становились для 

них очень образованными, умными 

и глубоко порядочными людьми. 

Одной из удивительных 

особенностей Псково-Печерского 

монастыря являются святые пеще-

ры. С них более шестисот лет назад 

и началась обитель. В рассказе 

«Пещеры» подробно описано это 

чудо Божье.  

В этой книге много поведа-

но  историй, произошедших с про-

стыми людьми, которые на своём 

пути столкнулись с промыслом 

Божьим… с Событием. 

Невозможно рассказать обо 

всем, что поведано в книге. Их 

нужно прочитать, осмыслить и про-

пустить через себя. 

Однажды взяв в руки книгу 

архимандрита Тихона «Несвятые 

святые», уже не захочется с ней 

расстаться. Она станет настольной 

книгой каждого, кто её прочтёт. 

Перечитать её страницы станет по-

требностью каждого православного 

человека. 

Игумнова И. Д. 

зав. школьной библиотекой МБОУ 

ПСОШ (учебный корпус №3) 
Использованы фото из личного архива. 

 

Церковный календарь 

православных праздников 

на ноябрь 2012 года 

3. 11 Димитриевская 

родительская суббота 

4. 11 Казанской иконы Божией 

Матери    

6. 11 Иконы Божией Матери 

"Всех скорбящих Радость" 

8. 11 Великомученика Дмитрия 

Солунского  

9. 11 День преподобного 

Нестора Летописца 

12. 11 День апостола и евангели-

ста Марка    

14. 11 Мучеников бессребреников 

Космы и Дамиана / Иконы 

Божией Матери Одигитрия 

(Шуйской)    

21. 11 Собор Архистратига Ми-

хаила и прочих Небесных 

Сил бесплотных: Арханге-

лов Гавриила, Рафаила 

и других...  

22. 11 Иконы Божией Матери, 

именуемой "Скоропослуш-

ница"    

26. 11 Святителя Иоанна 

Златоуста  

27. 11 Заговенье на Рождествен-

ский пост / День Святого 

Григория Паламы  

28. 11 День Святых мучеников 

Гурия, Самона и Авива / 

Начало Рождественского 

поста (до 6 января 2012)  

29. 11 Апостола и евангелиста 

Матфея  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем! 
Футбольную команду 

«Радонеж» 

и команду воскресной 

школы храма в честь  

св. Димитрия Солунского 

(с.Иловай-Дмитриевское) 

за успешное выступление 

на I чемпионате 

по футболу 

 среди воспитанников 

 воскресных школ епархии! 

Мы желаем вам красивых 
голов и неоспоримых по-

бед! И, конечно же, будьте  
здоровы, дорогие наши  

футболисты.  
Болеть за вас лучше будем 

мы – ваши преданные  
болельщики. 

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