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Сретение Господне 

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА 

    Праздник установлен императо-

ром Юстинианом в середине 6 века.   

    Когда Иисусу исполнилось сорок 

дней, Богоматерь вместе с Иосифом 

принесла Его в Иерусалим храм для 

посвящения Младенца Богу, как 

первенца. В жертву принесла она 

двух птиц. В храме архиерей поста-

вил Ее не на месте жен, а на месте 

девиц, как Деву. В это время в храм 

пришел древний старец Симеон, 

который некогда не поверил, что 

Мессия может родиться от девы, и 

ему было возвещено, что он и Мес-

сию и Деву, Матерь Его, увидит 

своими глазами. Увидев младенца 

Иисуса, и узнав в Нем Бога Искупи-

теля, взял Его на руки и воспел: 

"Ныне отпущаеши раба Твоего, 

Владыко, по глаголу Твоему, с ми-

ром; яко видеста очи мои спасе-

ние Твое, еже еси уготовал пред 

лицем всех людей, — свет во от-

кровение языков, и славу людей 

Твоих Израиля,"- песнь, которую 

Церковь поет до сего времени. Уз-

нала в младенце Спасителя и при-

служившая в храме Анна, названная 

впоследствии Пророчицей. Увидев 

Христа, она стала предсказывать, 

что Он принес искупление народу.   

  "Сретение" — слово древнесла-

вянское, которое значит на русском 

языке "встреча", а на сербском — 

"радость". В этот день мы встреча-

ем Господа с той глубокой и благо-

дарной радостью, с которой Симеон 

Богоприимец Его держал на руках 

своих и видел в Нем осуществление 

всех древних пророчеств о том, что 

настанет день, когда рознь между 

человеком и Богом придет к концу, 

когда Сам Бог снизойдет к нам пло-

тью как Спаситель наш, примиряя 

нас Своим воплощением, Своей 

жизнью, Своим учением и Своей 

смертью на Кресте с Богом нашим и 

Отцом. В празднике Сретения сли-

вается одновременно и радость, и 

ожидание крестной смерти Христа.  

   В связи с событием Сретения 

Господня, каждому христианину 

важно вспомнить, что в свое время 

наша мать принесла нас в храм и 

тоже поставила перед Господом, 

чтобы мы стояли в твердости веры 

и святости жизни. Слова ''ныне от-

пускаешь…'' относятся не только к 

ветхозаветной Церкви, к ветхоза-

ветному человечеству, они относят-

ся к каждому из нас. Рано или позд-

но они коснутся нас всею своею 

сущностью. Поэтому очень важно 

помнить о них, а вместе с этим и о 

том, что мы всегда стоим перед Бо-

гом, хотя не всегда сознаем это или 

заглушаем это сознание суетой, 

грехами и непокорностью воле Бо-

жией. 

    Пусть нынешний праздник при-

шествия Христа в храм и встреча 

Его подвигнут нас к христианскому 

размышлению о Боге и о себе са-

мих, о нашем неизбежном "ныне 

отпускаешь...", и да будет для нас 

тогда мирной и радостной встреча 

со Христом Богом нашим, к Кото-

рому всегда должна стремиться 

христианская душа. 

П Б ЛАГОВЕСТ

ЕРВОМАЙСКИЙ 
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Яркий свет Рождества 

разливался в школе 

   В целях пропаганды и популяри-

зации идей миролюбия, националь-

ной гордости, достоинства, значи-

мости культурно – исторических, 

православных традиций, согласно 

плану мероприятий по духовно-

нравственному и патриотическому 

воспитанию обучающихся с 7 янва-

ря по 18 января 2013 года в МБОУ 

«Первомайская сош» были прове-

дены мероприятия, посвященные 

празднованию православного 

праздника Рождество Христово. 

   В зале салоне Встреч п. Перво-

майский» перед заводчанами вы-

ступили обучающиеся воскресной 

школы с концертом. Педагоги 

С.Н.Антипова, Е.А.Чермошенцева, 

Т.И.Тверитнева заранее подготови-

ли Рождественскую программу с 

детьми.  

     В исполнении ребят прозвучал 

рождественский тропарь, песни 

"Овечки, барашки", "Только с Ии-

сусом", сценка "Счастливая сирот-

ка". Семья – ценность, которой надо 

дорожить, важно любить своих ро-

дителей, а они в свою очередь 

должны прививать детям любовь к 

Богу. Заводчане в лице зам. дирек-

тора Юрия Владимировича Гусева 

поблагодарили детей за Прославле-

ние Христа и вручили им сладкие 

подарки.  

    Затем представление прошло 

в межмуниципальном отделении 

полиции «Первомайский". 

     В рамках «Рождественских 

встреч» в учебном корпусе №3 учи-

телями начальных классов Шипи-

ловой Ж. П. и Рогатиной И. В., пе-

дагогами дополнительного образо-

вания Алымовой Г.И. и Орловой Е. 

Н.  было подготовлено и проведено 

праздничное мероприятие «Рожде-

ство Христово».  На мероприятии 

присутствовали обучающиеся 2, 3 и 

4 классов, помощник главы района 

Мухортова Ольга Александровна, 

настоятель храма Покрова Пресвя-

той Богородицы, отец Алексий 

(Толмачёв Алексей Николаевич), 

педагоги и воспитанники воскрес-

ной школы.   

    Праздник «Рождество Христово» 

для обучающихся 5-9 классов, под 

руководством педагога-организа-

тора Беляевой Л.Г. и старшей вожа-

той Алехиной С.Н. прошёл в фи-

лиале школы в п. Заводской. Актив-
ное участие в подготовке и в про-
ведении праздника «Рождество 

Христово» приняли: Чуракова Д., 5 

кл., Тишков Дм., 7 кл., Березова В., 

8 кл., Алехина В., 8 кл., Каширин И. 

8 кл., Гановичев М. 9 кл., Каширин 

В. 9 кл. 

  На праздник были приглашены 

Иерей Николай Шмелев – настоя-

тель Храма Владимирской иконы 

святой Богородицы и матушка Оль-

га. 

    Праздничное мероприятие «Рож-

дество Христово» прошло в филиа-

ле школы п.Хоботово 

     Обучающиеся читали стихотво-

рения и пели песни о Рождестве, 

смотрели презентацию «Рождество 

Христово».  

      На мероприятии присутствовала 

Невзорова Галина Ивановна, заве-

дующая библиотекой при церкви 

иконы Владимирской Божьей Ма-

тери в п.Хоботово, она рассказала 

детям увлекательную историю о 

православном празднике Рождества 

Христова. В конце мероприятия 

каждому обучающемуся 1-5 классов 

от церкви иконы Владимирской 

Божьей Матери была подарена дет-

ская Библия. 
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В с. Иловай-Дмитриевское со-

стоялся концерт, посвящённый 

празднованию Рождества Христова. 

На праздник были приглашены на-

стоятель храма святого великому-

ченика Димитрия Солунского про-

тоиерей Александр Пронин, роди-

тели обучающихся, а также жители 

села.  

   «Обыкновенное чудо» - увлека-

тельный спектакль, который пред-

ставлял коллектив воскресной и 

общеобразовательной школ. На 

сцене зрители увидели Снегурочку, 

Деда Мороза, Вьюгу и Метелицу, 

весёлых снеговиков и нарядных 

ёлочек. А главными героями высту-

пали брат и сестра, которые, пре-

одолевая различные препятствия, 

отправились в зимний лес за Рож-

дественской ёлочкой, о которой так 

мечтала их больная сестрёнка. 

Любовь к ближним и всему жи-

вому – главная мысль всего пред-

ставления.  

   В филиале школы с. Староселави-

но прошёл праздник «Славим Рожде-

ство». На мероприятии обучающи-

мися школы для младших школь-

ников, воспитанников дошкольного 

отделения, педагогов и их родите-

лей было представлено театрализо-

ванное представление, на котором 

звучали рождественские песни, 

стихи.  

  В сказочной форме было рассказа-

но о рождении Христа, об истории 

празднования этого праздника. На 

мероприятии присутствовал на-

стоятель местного храма Гривас 

Ярослав Тимофеевич. 

    В с. Новоклёнское прошло много 

праздничных мероприятий, посвя-

щённых празднованию православ-

ного праздника Рождество Христо-

во: посещение рождественской 

службы и выступление учащихся в 

храме Иоанна Богослова (Сухарева 

Е.Н).  

   Рождественские колядки и рожде-

ственские гулянья, развлекательная 

программа «Рождественские встре-

чи» совместно с Домом культуры; 

праздник «Рождество Христово!»; 

конкурс рисунков «Рождество Хри-

стово!» (Пузикова С.Д.), кл. рук. 

1«я» кл. (Победители – Федотова 

Татьяна и Казакова Полина); класс-

ный час «Пришла Коляда – отворяй 

ворота» - Комарова И.И., кл, руко-

водитель 2 «я» кл.; конкурс поделок 

«Рождественские фантазии» - 

Яковлева С.И., кл.рук. 4 «я» кл. 

(Победители – Свиридов Серафим, 

Казакова Алёна); беседы «Русский 

народный календарь и православ-

ные праздники» (Сухарева Н.И., кл. 

рук.7 «я» кл.);  «О Рождестве и 

Крещении Господнем» - Честных 

Л.И., кл.рук. 10«я» кл. 

   Завершило праздничные дни об-

щешкольное мероприятие «Рожде-

ство Христово!», состоявшееся на 

базе МБОУ «Первомайская сош». 

Состоялся муниципальный Рожде-

ственский концерт. На концерте 

присутствовали начальник отдела 

образования администрации Пер-

вомайского района Л.А.Груздева, 

директор школы Самохвалов А.Ю., 

заместители директора 

О.Н.Степаненко, Т.А.Соколова, 

И.В.Нестерова, М.С. Габуева, по-

мощник Богоявленского Благочин-

нического округа иерей Иоанн Вла-

димирович Честных, настоятель 

Покровского храма А. Толмачев, 

педагоги и обучающиеся филиалов. 

    Учителем изобразительного ис-

кусства Федотовой Т.В. была 

оформлена выставка детских ри-

сунков «Рождественская звезда». 

Обучающиеся филиала 

с.Старклёнское показали сценку 

«Необыкновенная ночь», руководи-

тель Пискунова И.В.; в 

исполнении   обучающейся филиала 

с. Новоклёнское прозвучала песня 

«Рождество» – руководитель Суха-

рева Е.Н. и Дьякова Н.В.;   стихо-

творение Ф.М.Достоевского «Бо-

жий дар» прочитал обучающий-

ся филиала с. Парижская Коммуна – 

руководитель - методист 

Н.А.Халяпина. Обучающиеся фи-
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лиала с. Старосеславино исполнили 

песню «Идём в Вифлеем» (руково-

дитель О.С.Харламова). Обучаю-

щиеся филиала с.Иловай-

Дмитриевского показали отрывок 

из театрализованной композиции 

«В рождественском лесу». 

Обучающаяся филиала №1 п. Заво-

дской исполнила стихотворение «В 

яслях спал на свежем се-

не», руководитель учитель началь-

ных классов - С.Н.Никифорова. 

 Обучающаяся филиала с. Иловай 

Рождественское исполнила песню 

«Мудрецы», руководитель – соци-

альный педагог Каштанова В.В. 

Рождественские 

образовательные чтения 
    31 января 2013 года, в УПЦ п. 

Первомайский под председательст-

вом главы Первомайского района 

А.С. Трубы прошёл областной се-

минар «Итоги XXI Международных 

Рождественских чтений «Традици-

онные ценности и современный 

мир» и перспективы развития ду-

ховно-нравственного образования 

на региональном и муниципальном 

уров-

не».

  Открывая семинар, Анатолий Сер-

геевич сказал о важности решения 

вопросов духовно-нравственного и 

патриотического воспитания под-

растающего поколения в системе 

образования, которые руководство 

нашего района считает приоритет-

ными. 

      Воспитанники 1 в класса МБОУ 

«ПСОШ», руководитель - учитель 

начальных классов Чермошенцева 

Е.А. исполнили для присутствую-

щих песни.  

    Прозвучали «Овечки, коровки» и 

«Только с Иисусом». Выступление 

детей завершилось песней «Вифле-

емская звезда», которую исполнила 

Пескова Виктория, руководитель 

педагог Тверитнева Т.И. 

   Начальник Отдела религиозного 

образования и катехизации Тамбов-

ской Епархии протоиерей Игорь 

Груданов осветил основные вопро-

сы работы различных секций Меж-

дународных Рождественских обра-

зовательных чтений.  

     Участники семинара с большим 

вниманием заслушали выступления 

и остальных докладчиков. 

(Бурашникова Т.А. – начальник Тамбовского 
отдела образования) 

     Подводя итоги работы семинара, 

А.С. Труба отметил, что сегодня 

еще много важных проблем, кото-

рые требуют своего решения, и вы-

разил надежду на то, что изложен-

ный перечень вопросов, стоящих 

перед образованием, уменьшится в 

наступившем году, а это произой-

дет, если ответственно будем тру-

диться. «Мы должны помнить, что 

сегодня созидается будущее Рос-

сии, а каким оно будет — зависит 

от нас», - завершил выступление 

глава района. 
Светлый праздник 

Крещения Господня прошёл в районе 

    Молебны звучали во всех храмах 

Прихожане набирали 

Богоявленскую воду 

(Мария Чивилева разливает святую воду 

всем желающим.  Храм прп. Сергия Радо-

нежского)  
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Поздравляем! 

Победители 

детского творчества 

«Рождественская звезда» 

 

Номинация 

«Рождественский 

сувенир» 

Возрастная категория 5-6 лет 

Каплина Ксения, Асанова Индира, 

Сухарева Марина (д/с «Дружба», 

рук. Дашкова Н.М.) 

Возрастная категория 7-9 лет 

Честных Анастасия, обучающаяся 1 

в класса, уч. корпус №2, рук. Чер-

мошенцева Е.А. 

Возрастная категория 10-14 лет 

Пальчикова Полина, 5 я класс, фи-

лиал с.Новоклёнское, рук. Умрихи-

на З.Д. 

Возрастная категория 15-17 лет 

Тишкевич Яна, 10 класс, филиал 

с.Ил.-Дмитриевское, рук. Алёхина 

Ю.В.

Номинация  

Рисунки «Рождество Христово» 

Возрастная категория 5-6 лет 

Кинжалова Варвара, пред школь-

ный класс, филиал с.Иловай-

Дмитриевское, рук. Козлова Н.Н.  

Возрастная категория 10-14 лет 

Емельянова Диана, обучающаяся 4 

к класса, уч.корпус №3, рук. Шипи-

лова Ж.П. 

Возрастная категория 15-17 лет 

Брыксина Анна, 8 класс, филиал с. 

Новоклёнское, рук. Умрихина З.Д. 

Призёры 

детского творчества 

«Рождественская звезда» 

Номинация  

Поделки «Рождественский 

сувенир» 

Возрастная категория 5-6 лет 

Михайлова Полина, Честных Назар, 

Сухарева Анна, обучающиеся пред- 

школьной подготовки филиала с. 

Новоклёнское, рук. Игумнова Л.Н., 

Булыгина М.Д. 

Возрастная категория 7-9 лет 

Гусева Анастасия, 3 кл., филиал с. 

Старосеславино, рук. Козлова Л.Д. 

Пронина Ираида, 1 класс, филиал с. 

Иловай-Дмитриевское, рук. Алёхи-

на Ю.В 

Возрастная категория 10-14 лет 

Пискунова Мария, 5 класс, филиал 

с. Старокленское, рук. Пискунова 

И.В. 

Кожин Даниил, 5 класс филиала с. 

Хобот-Богоявленское, рук. Ратчина 

И.А. 

Возрастная категория 15-17 лет 

Кашина Надежда, 9 класс, филиал с. 

Новоклёнское, рук. Умрихина З.Д. 

Номинация  

Рисунки «Рождество Христово» 

Возрастная категория 5-6 лет 

Чивилёв Артём, Ерина Алина (д/с 

«Дружба», рук. Мещерякова Т.В.) 

Возрастная категория 7-9 лет 

Полянская Виктория, 2 у класс, фи-

лиал п.Заводской, рук. Сухарева 

Т.В. 

Возрастная категория 10-14 лет 

Труба Кирилл, 4 л класс, учебный 

корпус №3, рук. Андронова Л.Ю. 

Муратова Фаина, 4 класс, филиал с. 

Иловай-Дмитриевское, рук. Алёхи-

на Ю.В. 

Возрастная категория 15-17 лет 

Салыкина Анастасия, 10 класс, фи-

лиал с.Новоклёнское, рук. Умрихи-

на З.Д. 

Герасимова Анастасия, 9 л класс, 

учебный корпус №3, рук. Ершова 

Н.В. 

Духовная сокровищница 
Притча 

Прочитайте! Обсудите! 

"Купил человек себе дом новый, 

большой, красивый. И сад с 

фруктовыми деревьями – все 

хорошо, аккуратно. Рядом в кри-

веньком, стареньком домике жил 

завистливый сосед, который по-

стоянно пытался испортить ему 

настроение: то мусор под ворота 

подбросит, то еще какую гадость 

утворит. И однажды проснулся 

человек в хорошем настроении, 

вышел на крыльцо... а там ведро 

с помоями. Человек взял ведро, 

помои вылил, ведро вычистил до 

блеска, насобирал в него самых 

больших, самых спелых и вкус-

ных яблок и пошел к соседу. Со-

сед, услышав стук в дверь, зло-

радно подумал: «Наконец-то я 

достал его!!!». Открывает дверь 

в надежде на скандал, а человек 

протягивает ему ведро с яблока-

ми и говорит: «Кто чем богат, 

тот тем и делится!».  

     В Евангелии написано: "Ес-

ли твой враг голоден - накорми 

его, если он хочет пить - дай 

ему напиться. Поступая так, 

ты соберешь горящие угли ему 

на голову"
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3 марта   - Неделя о блудном сыне 

5 марта   - Блгв. кн. Ярослава Мудрого 

9 марта   - Первое (IY) и вто-

рое (452) обретение главы Иоанна Пред-

чети 

9 марта   - Вселенская родительская суб-

бота. Поминовение усопших. 

10 марта - Неделя мясопустная. О страш-

ном суде. 

11 марта - Седмица сырная. Масленица, 

сплошная седмица, без мяса. 

15 марта - Иконы Божией Матери "Дер-

жавная"    

17 марта - Неделя сыропустная. Воспо-

минание Адамова изгнания. 

17 марта - Прощеное воскресе-

нье. Заговенье на Великий пост. 

18 марта - 1-я седмица Великого поста, 

чистый понедельник 

18 марта - Иконы Божией Матери "Вос-

питание" 

20 марта - Иконы Божией Матери "Спо-

ручница грешных" 

22 марта - Святых 40 мучеников 

Севастийских 

24 марта - Неделя 1-я Великого поста. 

Торжество Православия. 

25 марта - 2-я седмица Великого поста. 

27 марта - Феодоровской-Комстромской 

иконы Божией Матери 

30 марта -

 Суббота Родительская. Поминовение 

усопших. 

30 марта - Прп. Алексия, человека Божия 

Поздравляем 
с Днём рождения 

протоиерея 

Николая Васильевича 
Пузикова! 

Желаем много Божьей доброты. 

Пусть же Бог благословляет, 

Крепко держит на пути, К благу 

поступь направляет, 

Чтобы цели не пройти. 

Пусть же в мирном окруженьи 

Скажут много тёплых слов 

И не только в день рожденья 

Дарят множество цветов. 

Поздравляем 
с Днём рождения 

иерея 
Иоанна Владимировича 

Честных! 
Мы Вам желаем в Боге укрепленья!  

Телесных сил, духовной красоты!  

А если уж болеть, то для смиренья,  

Чтобы взрастить на Небесах плоды!  

Пусть к Вам Господь Свою проявит 

милость,  

Пошлет здоровье, мудрость, благо-

дать!  

Сердечно поздравляем с Днем  

Рожденья,  

Чтоб Ангел Ваш Хранитель не дремал. 
Святых и Приснодевы заступленья,  

И для души на Небесах похвал! 
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