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 День славянской
письменности и
культуры
 В Тамбовской
митрополии

Чудотворные святыни
в Тамбове

На земле Первомайской

 Региональный семинар практикум
 «Звучите песни до небес!»


Православные
праздники июня

Прекрасная традиция праздновать рождение азбуки и величать
славянское слово возникло не так
давно – в Болгарии чествовать
первоучителей начали в первом
десятилетии XIX века. Но характер
массовых
торжеств
праздник
приобрѐл лишь в середине века.
Тогда же сложился обычай: в день
святых Кирилла и Мефодия
торжественно заканчивать в школах
учебный год.
В России чествование славянских просветителей впервые было
совершено епископом Смоленским
Антонием в 1861 году, и в 1862
году в храме университета была
совершена торжественная служба в
память составителей славянской
азбуки.
Тогда же прошло чествование
солунских братьев и в Новгороде,
где оно органично вписалось в
программу торжеств, посвященных
1000-летию России.
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Уже в 1863 году празднование
проходило ещѐ и в Харькове,
Полтаве, Петербурге, Петрозаводске, Киеве, Белгороде. В Новгороде
впервые прозвучал гимн в честь
Кирилла и Мефодия.
С начала 70-х гг. праздники
становятся всѐ более скромными. И
все же очень торжественно были
отмечены две памятные даты: в
1869 г. – тысячелетие со дня смерти
Кирилла, в 1885 г. – тысячелетие со
дня кончины Мефодия.
С 1918 года от торжеств по
вполне понятным причинам вообще
отказались, и только в 1986 г.
праздник был возрождѐн, ибо живы
в памяти народной святые Кирилл и
Мефодий, преклоняются славяне
перед их свершениями, проходят
торжества по всей России.
В наши дни этот праздник не
только дань памяти подвигу
солунских братьев. Сейчас, когда
остро стоит проблема глубокого
освоения духовного, исторического
и культурного опыта, накопленного
за несколько тысячелетий, праздник
превратился в торжества, с 1991
года объявленные международными, посвященные не только
возникновению славянской письменности, но и в целом славянской
культуре.
Теперь
это
Дни

славянской письменности и
культуры.
Л.Фёдорова
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Святые Кирилл и Мефодий
Мудрая мысль

Именно память помогает человечеству преодолевать время, она
накапливает то, что называется
культурой.
Д. Лихачёв

начинается с очередной буквы
славянской азбуки.
Молитва была составлена для
лучшего запоминания азбуки. На
основе первых славянских букв и
возник наш современный русский
алфавит.

Азбучная молитва

Святые Кирилл и Мефодий пред
нами,
Их праздник великий и славный мы
чтим.
Украсьте же, дети, икону цветами,
Пролейте слезу благодарности им.
Простые их буквы - не искры ли
это?
Не брызги ли это небесных лучей?
Снопами великого вечного света
Они воссияли над жизнью людей.
На север славянский от светлого
юга
Те искры святые они принесли,
И их не задула суровая вьюга,
Они разгорелись по лону земли.
Светильника их чудотворная сила
Святою лампадой горит в темноте.
Нет бури, что светоч бы тот
погасила,
Нет моря, что искры бы залило те!
Вы, чистые, юные, милые дети!
Любите угодников этих святых!
И пусть перед вами в таинственном
свете
Сияют их лики в венцах золотых.
В тяжелом сомнении, в житейской
невзгоде,
В беде - призывайте вы их имена.
Учители наши, Кирилл и Мефодий,
Хранят нас молитвой на все
времена
Ко Дню славянской письменности.
Стихотворение написано в
монастырской воскресной школе
(г. Тамбов)
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Эта молитва считается одним из
самых ранних славянских стихотворений и представляет собой
акростих, в котором каждая строка

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

Почему буквы стоят
именно в таком порядке?
Что хотели сказать потомкам
создатели азбуки?
Какое важное значение хотели
зашифровать Кирилл и Мефодий?
Попытайтесь найти след тайных
слов азбуки на основе текста
/Я, книга, знающая слово добро,
есть жизнь земли, и как люди
мыслю.
Я – буквы, знающие и говорящие
добро, есть жизнь зели, и как
люди мыслю./
То есть азбука учит добру, она
рассказывает о жизни земли. Не зря
созданы пословицы. ―Сперва АЗ да
БУКИ, потом и науки‖.
Народные пословицы сохранили
воспоминания о трудности изучения азбуки.
―Аз, буки, веди, страшны как
медведи‖. ―Азбуку учат на всю избу
кричат‖.
Спасибо буквам, что учат нас
красоте, доброте, мудрости. Кирилл
и
Мефодий
подарили
нам
славянскую азбуку. Солунские
братья – гордость всего славянского
народа. Благодаря им мы узнали
жемчужины народной мудрости.
Поэтому ежегодно 24 мая во всех
славянских странах торжественно
прославляют создателей славянской письменности Кирилла и
Мефодия – учителей словенских.
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В Тамбов принесена
чудотворная Вышенская
икона Божией Матери

24 мая 2015 года на Тамбовскую землю принесена чудотворная
Вышенская икона Божией Матери
«Казанская». Чудотворный образ
будет пребывать в храме в честь
иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» Вознесенского
женского монастыря по традиции в
течение 40 дней, до 6 июля сего
года.
Традиция принесения чудотворного образа в Тамбовский край
сложилась в XIX веке во время
страшной
эпидемии
холеры.
Крестные ходы с иконой и молебны
перед святым образом, а также
всеобщее молитвенное обращение
жителей губернии к Заступнице и
Небесной Покровительнице предотвратили
дальнейший
рост
эпидемии. Заболевание пошло на
убыль и в скором времени прекратилось совсем. После 1918 г. власти
запретили
крестный
ход
с
чудотворным образом. Вновь он
был возрожден в 2004 г., и с тех
пор каждый год Вышенская икона
пребывает в нашем городе сорок
дней.

Ковчег с частицей мощей
Святого равноапостольного
князя Владимира
прибывает в Тамбов
В рамках всероссийского празднования 1000-летия преставления
Крестителя Руси – князя Владимира
и по благословению Святейшего

Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла ковчег с мощами равноапостольного князя Владимира будет
принесен в города России и
Белоруссии для поклонения верующих. В соответствии с графиком в
г.Тамбов мощи святого равноапостольного князя Владимира прибудут из г.Липецка в сопровождении
делегации Фонда святителя Василия Великого 2 июня в 16.00 и
будут находиться до утра 5 июня
2015 года.
Торжественная встреча Святыни
в г.Тамбове состоится 2 июня
в 16.00 на Соборной площади у
Спасо-Преображенского кафедрального собора. Все желающие могут
приложиться к мощам святого
равноапостольного князя Владимира в Спасо-Преображенском кафедральном
соборе
г.
Тамбова:
2 июня – с 16.00 до 21.00;
3 и 4 июня – с 8.00 до 21.00;
5 июня – с 8.00 до 10.00.

Региональный семинар практикум «Комплекс
мероприятий по духовнонравственному воспитанию
детей»
На базе МБОУ «Первомайская
средняя общеобразовательная школа», учебный корпус № 2, совместно с Центром «Преображение»,
Мичуринско-Моршанской епархией
проведен постоянно действующий
лекторий по вопросам духовнонравственного просвещения «Комплекс мероприятий по духовнонравственному воспитанию детей»
В мероприятии приняло участие
более 100 человек из г. Мичуринска, Моршанска, Мичуринского,
Моршанского,
Никифоровского,
Петровского, Сосновского, Староюрьевского, Первомайского районов. В состав делегаций входили:
епископ Мичуринский и Моршан-
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ский Гермоген, первый заместитель
администрации Первомайского района Федорова С.В., начальник
отдела образования Груздева Л.А.,
директор центра «Преображения»
Пахомова Н.В., директор МБОУ
«Первомайская сош» Самохвалов
А.Ю., педагоги, воспитатели детских садов, родительская общественность, представители районных
администраций, начальники отделов образования, священнослужители, руководители муниципальных
центров по духовно-нравственному
воспитанию.

Ответственные за организацию
выставки детских работ учителя
изобразительного искусства Федотова Т.В. и педагог дополнительного образования Пугач Е.В.
оформили тематические выставки
детских работ: «70 – летие Победы
в Великой Отечественной войне»,
«Моя семья», «Природа родного
края», «Пасха». В рамках семинара
педагоги учебного корпуса №2
провели открытые уроки по ОПК,
семьеведению, урокам милосердия.
Учителя начальных 1в и 1б классов
Яковлева Л.В. и Коньшина О.А.
подготовили «Праздничный концерт, посвященный Дню славянской
письменности»; учителя 1а и 1г
классов Ногтикова Т. П. и Сухарева
Т. Г. – литературно-музыкальную
композицию «Никто не забыт».

Уроки по основам православной
культуры показали учителя начальных классов: Романова Е.В., Честных И.А., Кириллова С.М., Жукова
О.Е., Кинжалова С.В., Губина Э.А.,
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Платон О.А., Свиридова Е.Д., Чермошенцева А.А. Семинар продолжил работу по двум секциям,
согласно приказу.

Присутствующие приняли участие в муниципальном концерте,
посвящѐнном 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Завершился семинар подведением
итогов.
и ова .Н.
«Звучите песни до небес!»
В здании салона встреч завода
«Химмаш» состоялся концерт для
заводчан.
Концерт был разделѐн на два
отделения. Первое отделение было
посвящено Пасхе. В исполнении
детей были показаны пасхальные
сценки, прочитаны пасхальные
стихи. Второе отделение 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне.
Совершенно другая открывается
перед нами война, когда мы
расположим еѐ даты в соответствии
с церковным календарѐм. Воскресенье, 22 июня 1941 года, когда
фашистские захватчики напали на
наше Отечество, пришлось на один
из наиболее чтимых Православной
Церковью праздников — День Всех
Святых. Для верующих людей это
был совершенно определѐнный знак
надежды на то, что начатая борьба
непременно
закончится
нашей
победой. В России с самого начала
войны море людей хлынуло в
православные храмы. Огненные
испытания заставили их преодолеть
страх и вновь обрести Веру.
В исполнении Гориной Дарьи
прозвучала песня «Вместе вся
Россия».
Страна была на грани катастрофы. Что же тогда остановило
немецкую армию? «Чудо молитвы,
помноженное на великую долго-

терпеливую волю простого русского солдата…». У старца Валаамского монастыря было три видения
во время службы в храме перед
началом Великой Отечественной
войны. Он видел Божию Матерь, св.
пророка Иоанна Крестителя, святителя Николая и сонм святых,
которые молили Спасителя, чтобы
он не оставил Россию. Антипова
Анастасия прочитала отрывок из
произведения Константина Симонова «Дни и ночи».
Война закончилась в ликующие
Пасхальные дни! 6 мая 1945 года
Пасха совпала с днѐм святого
великомученика Георгия Победоносца, именно в этот день немцы
прекратили сопротивление, и началась подготовка к официальному
подписанию
о безоговорочной
капитуляции. Это была не только
воинская, но и духовная победа
наша. Сколько судеб, жизней исковеркала эта война.
В исполнении Танайлова Андрея
прозвучало произведение «Судьба
человека».

Есть памятники, обелиски, монументы. К ним, каменным и
гранитным, через века, через года
идут и идут люди.
Бочарова Анастасия исполнила
песню «Гранитный сын».
Боль матерей, что может быть
горше? Терять детей - неизгладимая
трагедия!
Ситникова Александра исполнила песню «Баллада о матери»
В последнее время о Великой
Отечественной войне говорится
много. Парадоксально, но чем
дальше она от нас, тем острее
начинает звучать тема войны и роли
в ней советского солдата. Помнить
о войне - это значит чтобы она не
повторилась никогда.
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В исполнении Лисьевой Александры прозвучала песня «Отмените
войну».
Германская капитуляция была
подписана ровно в середине
Светлой седмицы полководцем с
именем Георгий - это был Георгий
Константинович Жуков!
В США, Германии и Великобритании о капитуляции Германии
было объявлено уже 7 мая. В
Советском Союзе же о капитуляции
в Реймсе не было сообщено, а
победа была провозглашена только
после начала массовой капитуляции
немецких войск и подписания пакта
в Берлине - 9 мая 1945 года. Эта
дата и стала для нас Днем Великой
Победы!
Как удивительно все сложилось! В послании Патриарха Московского и Всея Руси Алексия-I 6 мая
1945 года говорилось: "Пасхальная
радость Воскресения Христова
соединяется ныне со светлой
надеждой на близкую победу
правды и света над неправдой и
тьмой... Свету и силе Христовой не
возмогли противиться и препятствовать тѐмные силы фашизма, и
Божие всемогущество явилось над
мнимой силой человеческой...".
Лучше не скажешь! Вот так чудесно
весной 1945 года соединились два
события: Торжество Жизни над
смертью и Торжество Мужества и
Героизма над страхом и злом! И в
заключение дети исполнили песню
«Звучите песни до небес!»

Ко ов .

«За други своя!»
В межрегиональном центре возрождения духовно-нравственного
наследия «Преображение» совместно с епархиальными управлениями
Тамбовской митрополии Русской
Православной Церкви состоялся
региональный детско-юношеского
музыкальный фестиваль «За други
своя!», посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной
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войне. Первомайский муниципалитет на фестивале представляла
ученица
9
класса
МБОУ
«Первомайская сош», учебный
корпус №3, Ситникова Александра.
В еѐ исполнении прозвучала песня
"Баллада о матери".

На фестивале было продемонстрировано 35 номеров. Ситникова
Александра заняла 1 место в
номинации вокальное пение.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

И

инструментальные (оркестры), танцевальные коллективы, солисты,
образовательных организаций Первомайского района. В программу
вошли произведения, отражающие
все аспекты исторических событий
и отношение к Великой Отечественной войне: песни военных лет,
произведения, написанные после
войны, посвященные ее памяти и
отдельным
вехам,
лирические
произведения о мире, родине,
соответствующие по содержанию,
образам, настроению духу военного
времени,
либо
отражающие
значение Великой Победы.
хар ва О.
Олимпиада «Наше наследие»
в детском саду
Воспитанники МБДОУ «Первомайский детский сад» филиалов
«Берѐзка» и «Дружба» приняли
участие во II интеллектуальнопознавательной олимпиаде «Наше
наследие» для детских садов.

ова И.

Фестиваль в честь Дня Победы
В
актовом
зале
МБОУ
«Первомайская сош», учебного
корпуса №1 состоялся фестиваль,
посвящѐнный юбилею Победы в
Великой Отечественной войне.
Были приглашены ветераны, труженики тыла, администрация Первомайского района, учащиеся, учителя, родители.

Олимпиада посвящена изучению
отечественной истории и культуры,
знакомству с принципами честной
игры; созданию условий для
поддержки одаренных детей. В
этом году олимпиада посвящена 70летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне.

Ученица 8б класса Халяпина
Полина показала ребятам презентацию о войне и пионерах-героях:
Л.Голикове, В.Котик, М.Казее,
З.Портновой.
Все
участники
олимпиады
получат дипломы и сертификаты.
Мои в Д.
Митинг в Парке Победы

8 мая в 11 часов в Парке Победы
прошел митинг, посвященный 70летию Победы. Открылся митинг
молебном о погибших воинах,
который сослужил иерей Иоанн
Честных. На митинге выступил
глава Первомайского района Воробьѐв А.И., и.о. главы администрации
Первомайского
района
Рыжков Ю.В., председатель Первомайского совета ветеранов Тонконогов
Н.А.,
глава
поссовета
Отрубянников М.М.
Прошла минута молчания и
возложение венков и цветов к
памятнику неизвестного солдата.
Педагогический коллектив, учащиеся учебного корпуса №3 подготовили концертную программу
для родителей и жителей своего
микрорайона к 70-летию Великой
Победы.

Г

ва В.

В мероприятии приняли участие
детские и юношеские хоровые,
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Православные
праздники в июне
1 июня 2015 — ДЕНЬ СВЯТОГО
ДУХА. Блгв. вел. кн. Димитрия
Донского
2 июня 2015 — Святого
Московского Алексия
3 июня 2015 — Владимирской
иконы — Равноапп. Константина и
Елены
7 июня 2015 — Третье
обретение главы Иоанна Предтечи
14 июня 2015 — Прав. Иоанна
Кронштадского.
18 июня 2015 — Игоревской
иконы
19 июня 2015 — Пименовской
иконы
22 июня 2015 — прп.Кирилла,
игумена Белоезерского. Прав.
Алексия Московского.
24 июня 2015 — Апостолов
Варфоломея и Варнавы. Иконы
«Достойно есть»
28 июня 2015 — Святого Ионы,
митр. Московского

Поздравляем с Днём рождения
иерея Николая Шмелёва!
Желаем для сердца любви,
Для души – вдохновения,
Для нового дня – новых сил и
везения.
Для каждой дороги – мечты
настоящей,
Для жизни желаем здоровья и
счастья!

Мудрые мысли
В
и
и
ав ра...
Ни о да...
а до
ро ро
а
ав ра
в
..
Поэ о
а о о
во
" ав ра".
ад
о а

ав ра
и

а

а
а

и ...
од .

и .В
ад
а
ча ...
Свт. Иоанн Крестьянкин

Духовная сокровищница
Твори добро –
Нет большей радости.
И жизнью жертвуй, и спеши
Не ради славы или сладостей,
А по велению души.
Когда кипишь, судьбой униженный,
Ты от бессилья и стыда,
Не позволяй душе обиженной
Сиюминутного суда.
Постой. Остынь.
Проверь – действительно,
Все встанет на свои места,
Ты – сильный.
Сильные не мстительны.
Оружье сильных – доброта.
Т. Кузовлева
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