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21 апреля 
Радоница. Светлый праздник 

памяти усопших 

 
 

   Радоница или Родительский день, 

или Пасха для душ умерших людей 

– великий церковный праздник, в 

этот день поминовения усопших 

происходит по старинным традици-

ям и имеет особое знамение. Право-

славная Церковь не установила оп-

ределенной даты для этого празд-

ника, он отмечается на 9-ый день от 

Великой Пасхи, во вторник второй 

недели по Пасхи, которую в некото-

рых регионах страны также называ-

ют Фоминой неделей. В течение 

долгих лет сформировалась основ-

ная традиция праздника – посеще-

ние кладбища и поминание умер-

ших родственников. Оттого и назы-

вают его Родительским днем.  

     Раньше существовала традиция 

отмечать этот праздник и в 

понедельник, но впоследствии в 19  

веке эти два дня слились воедино, и 

вторник стал единственным днем 

светлой Радоницы. 

     По свидетельству Иоанна Злато-

уста (IV в.) святителя уже в древ-

ности праздник этот отмечался 

непосредственно на христианских 

кладбищах. Само название его при-

вилось от языческого весеннего 

общеславянского праздника с поми-

нанием усопших, который называл-

ся Могилками, Навьим днем, Триз-

нами или Радаваницами. 

     Слово «радоница» этимологи-

чески к словам «род» и «радость» 

восходит, причем Радоницы место в 

круге годичном праздников церков-

ных – сразу после недели пасхаль-

ной Светлой – как бы христиан обя-

зывает в переживания не углу-

бляться по поводу смерти родных и 

близких, а, наоборот, иметь радость 

их рождению в жизнь другую – 

вечную жизнь. Победа над смертью, 

которая была получена смертью 

Иисуса Христа и воскресением Его, 

вытесняет печаль и скорбь о разлу-

ке с родными временной, и поэтому 

мы, по слову Антония Сурожского 

митрополита, «с надеждой, верой и 

уверенностью пасхальной у гроба 

умерших стоим». 
Источник: http://nicstyle.ru/prazdniki/radonica.

html.  
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Интерактивная площадка 

«Участие молодежи в 

антинаркотических программах» 

      16 апреля 2015 года, по благо-

словению митрополита Тамбовско-

го и Рассказовского Феодосия заве-

дующий Отделом по делам моло-

дежи, культуре и паломничеству 

Тамбовской епархии протоиерей 

Виктор Лисюнин, референт Отдела 

Александр Митянин и правосла-

вный волонтер Дмитрий Городи-

лин  приняли участие  в интер-

активной площадке «Участие моло-

дежи в антинаркотических програм-

мах», проходящей в рамках анти-

наркотического месячника «Защи-

щая жизнь!».  

  IV региональный фестиваль 

«Пасхальный свет» 

     16 апреля 2015 года в зале обла-

стного краеведческого музея состо-

ялось открытие IV регионального 

фестиваля «Пасхальный свет».  

      В фестивале приняли участие 

творческие коллективы воскресных 

школ Тамбовской епархии, учреж-

дений образования и культуры 

Тамбовской области. 

     C приветственным словом к уча-

стникам фестиваля обратился мит-

рополит Тамбовский и Рассказов- 

ский Феодосий.  В рамках меропри-

ятия были организованы выставки 

творческих работ, посвященных 

Святой Пасхе. 

      Фестиваль продолжится на сце-

нических площадках воскресных 

школ Тамбовской митрополии, уч-

реждений образования и культуры 

области. 

 

Время  собирать камни 
В Петровском районе прошел 

межмуниципальный семинар по 

теме: «Роль муниципального   

Центра ДНВ и образовательных 

ценностей школьника посредством 

изучения, восстановления и сохра-

нения православных традиций». 

Открылся семинар освещением по-

клонного креста епископом Мичу-

ринским Гермогеном  на месте 

разрушенного храма, экскурсией в 

школьном музее «Истоки». 

Учащаяся Холина В. рассказала 

об истории становления право-

славия в Петровском районе. Глава 

администрации Петровского района 

Ефанов Сергей Николаевич отме-

тил, что считает важным дело вос-

становления храмов в районе. Храм 

нужен людям, чтобы они могли 

совершать таинства, чтобы могли 

поклоняться не только золотому 

кольцу, но и Богу. Он считает, что 

на Петровской земле прошло исто-

рическое событие – поставлен крест 

на месте, где будет заложен храм.  

Семинар продолжился откры-

тыми уроками, которые прово-

дились по трѐм направлениям: 

семьеведние, ОПК, Уроки милосер-

дия. На уроке семьеведения дети 

разбирали вопрос построения счаст-

ливой семьи. Интересный момент 

был предложен детям: рассмотреть 

цифру 10 и применить еѐ значение к 

семье. Кто дома должен быть 1? А 

кто 0? Они отвечали, что 1 папа, а 0 

– мама. Что такое выйти замуж? 

Встать за единицу, обеспечивать 

тылы, помогать по дому, воспи-

тывать детей, готовить еду, 

убирать, стирать – это мама. 0 

встанет за 1 и получается цифра 10. 

Но бывают такие женщины, 

которые во всем хотят быть 1 и 

стараются встать впереди 1, тогда 

получается цифра в 10 раз меньше 1 

–0, 1, а 10 меньше в 100 раз. Вот 

какая арифметика. Значит, семья – 

это когда все заодно, вместе, тогда 

она сила. Ребята подготовили ис-

следовательские работы и расска-

зали  про свои семьи. 

  
     Далее работа прошла за круглым 

столом, в которой приняли участие 

С.Н. Ефанов, глава Петровского 

района, В.А. Климонова, начальник 

отдела образования Петровского 

района, Н.Н. Климкина, помощник 

председателя епархиального отдела 

религиозного образования и кате-

хизации Мичуринской епархии, 

иерей Артемий Аксенов, настоятель 

храма Святого Апостола и Еван-

гелиста Иоанна Богослова с. Пет-

ровское, Г.Д. Хубулов, заместитель 

начальника отдела народного 

образования администрации г. Ми-

чуринска, Л.В. Ведищева, началь-

ник отдела образования адми-

нистрации Никифоровского района, 

Е.С. Симбирских, проректор по 

непрерывному образованию Мичу-

ринского ГАУ, А.Ю. Околелов, 

кандидат биологических наук, до-

цент кафедры биологии социально-

педагогического института Мичу-

ринского ГАУ, Р.С. Леонов, 

председатель епархиального инфор-

мационно-издательского отдела 

Мичуринской епархии, педагоги 

общеобразовательных школ и руко-

водители Центров по духовно-

нравственному воспитанию райо-

нов Тамбовской области. 

С.Н.Антипова 

Епархиальный фестиваль 

«Святой Руси пасхальный звон» 

     16 апреля 2015 года в р.п.Дмит-

риевка прошел межмуниципальный 

епархиальный фестиваль «Святой 

Руси пасхальный звон». В меро-

приятии приняли участие город 

Мичуринск, районы Первомайский, 

Петровский, Никифоровский, Сос-

новский, Староюрьевский, Никифо-

ровский. Всего было представлено 
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40 номеров художественной само-

деятельности, посвященных Пасхе, 

70-летию Победы, России, святому 

равноапостольному князю Влади-

миру. 

    На мероприятии присутствовали 

глава Никифоровского  района Ши-

шкин Валерий Николаевич, глава 

администрации Никифоровского 

района Михаил Николаевич Данил-

кин, епископ Мичуринский Гермо-

ген, начальник отдела образования 

Ведищева Любовь Викторовна, 

представители районов, ветераны 

войны, учащиеся, жители р.п. Дми-

триевка. 

 
     Первомайский район на фестива-

ле был представлен 2 номерами – 

хореографической композицией 

«Великий праздник» в исполнении 

танцевального коллектива «Задор-

ная компания», (руководитель Алы-

мова Галина Ивановна) и песней в 

исполнении Чивилѐвой Валерии 

(руководитель Кинжалова Марина 

Юрьевна). 

   
Организация праздника, концерт 

прошли на высоком уровне. 

А.Светлова 

Епархиальный Пасхальный 

Фестиваль детского творчества 

Мичуринской епархии 

     18 апреля в Мичуринском драма-

тическом театре состоялся Епархи-

альный Пасхальный Фестиваль 

детского творчества Мичуринской 

епархии. 

     В торжественном открытии фес-

тиваля принял участие Преосвя-

щеннейший епископ Мичуринский 

и Моршанский Гермоген, который 

приветствовал участников и гостей 

мероприятия и вручил заслуженные 

награды победителям Епархиаль-

ного детского и юношеского 

творчества «Пасха Красная». 

     Затем состоялась концертная 

программа, составленная из номе-

ров воспитанников Воскресных 

школ приходов Мичуринской епар-

хии.  

 
     В этом году в Пасхальном фести-

вале приняли участие Вскресные 

школы Боголюбского кафедраль-

ного собора г. Мичуринска, храма 

Покрова Пресвятой Богородицы с. 

Гавриловка Мичуринского района, 

храма Иоанна Богослова с. Петро-

вское, храма Димитрия Солунского 

с. Старое Хмелевое Мичуринского 

района, храма Пророка Божия Илии 

г. Мичуринска, Свято-Никольского 

храма  г. Моршанска, храма Димит-

рия Солунского с. Иловай-Дми-

триевское Первомайского района, 

Свято-Троицкого сборного храма г. 

Моршанска, храма Преподобного 

Сергия Радонежского р.п. Перво-

майский, храма Покрова Пресвятой 

Богородицы р.п. Первомайский, 

храма Иоанна Богослова р.п. Дми-

триевка, храма в честь иконы «Всех 

скорбящих радость» г. Мичуринска, 

храма Архангела Михаила р.п. Ста-

роюрьево, храма Архангела Михаи-

ла с. Новоюрьево Староюрьевского 

района, Свято-Троицкого храма с. 

Подгорное Староюрьевского района 

и Крестовоздвиженского храма р.п. 

Сосновка. Также своим творчест-

вом поделился традиционный гость 

епархиальных фестивалей — кол-

лектив гимназии г.Мичуринска.  

 
    Завершили мероприятие поздрав-

ления со Светлой Радостью Воскре-

сения Христова Преосвященней-

шего епископа Мичуринского и 

Моршанского Гермогена и Свет-

ланы Васильевны Солоповой, нача-

льника отдела народного образо-

вания администрации г.Мичурин-

ска. 

 
     По сложившейся традиции, все 

юные участники фестиваля полу-

чили сладкие подарки от Мичу-

ринской епархии. 

Т.Сухарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольный праздничный 

концерт «Пасха красная» 
     14 апреля в МБОУ «Первомай-

ская средняя общеобразовательная 

школа» на базе учебного корпуса 

№1 состоялся общешкольный пра-

здничный концерт, посвящѐнный 

православному празднику Пасха.  

На концерте присутствовали и. о. 

главы администрации Первомай-

ского района Рыжков Р.В., епископ 

Мичуринский Гермоген, заведую-
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щий ОРО и К иерей Иоанн Чест-

ных, священнослужители, админи-

страция школы, педагоги, учащи-

еся, родители, жители района.  

    Учителем изобразительного иску-

сства Федотовой Т.В. была офор-

млена выставка детских рисунков 

«Пасха красная».  

     В начале праздничного концерта 

епископ Гермоген наградил побе-

дителей и призѐров творческого 

епархиального конкурса «Пасха 

красная». На концерте читали 

стихотворения учащиеся 4-а класса 

учебный корпус №2 (руководитель 

Романова Е.Н.), Грошева Юлия, 

учащаяся филиала №2 в п. Завод-

ской (руководитель Грошева М.А.) . 

В исполнении учащихся филиала в 

с. Новоклѐнское  (руководители 

Дьякова Н.В., Фролова Н.В..) про-

звучала хоровая песня «Берегите 

любовь». 

    
    

Танцевальные композиции пред-

ставили учащиеся учебного корпуса 

№3 (руководитель Алымова Г.И.) и 

филиала в с. Иловай-Дмитриевское 

(руководитель Махина Г.А.).  

 

 

 

 

 

Учащиеся филиала с. Староклѐн-

ское инсценировали сказку «Тюль-

пан и нарцисс» (руководитель 

Пискунова И.В.). Вокальная группа 

школы искусств исполнила песню 

«Пасхальная» (руководитель 

Тищенко Г.Ю.) 

 
 Моисеев А.

 
Мудрая мысль 

Не так живи, чтобы, кто кого сможет, 
тот того и гложет, а так живи, чтобы 

людям, как себе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Православные 

праздники  в мае 

6 мая - День святого 

Великомученика Георгия 

Победоносца. 

8 мая - Апостола и евангелиста 

Марка.  

 9 мая - День Победы. 

Поминовение усопших воинов.  

15 мая - Благоверных Бориса, 

Глеба в церковном календаре.  

 20 мая - Воспом. явления на небе 

Креста Господня в Иерусалиме. 

 21 мая - Вознесение Господне   

Вознесение на Небо Господа 

Иисуса Христа, 40-й день после 

Пасхи,  православный праздник   

  22 мая - День святого Николая, 

весенний, второй день 

посвященный Николаю Угоднику. 

Перенесение мощей святителя 

Николая чудотворца. 

 24 мая - День славянской 

письменности и культуры. Святые 

равноапостольные первоучители и 

просветители славянские, братья 

Кирилл и Мефодий.  

 30 мая - Суббота Троицкая. 

Поминовение усопших.  

 31 мая - Троица, День Святой 

Троицы  
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С Днѐм рождения! 

Директора Воскресной школы Храма преподобного  

Сергия Радонежского 

Антипову Светлану Николаевну! 
Каждый день оставайтесь счастливой, 
И встречайте с улыбкой рассвет. 
Пусть за руку ведет Ангел милый, 
Охраняя от горя и бед. 
 Пусть каждая минута вдохновляет, 
Пусть светит огонек в душе всегда. 
Улыбка близких нежно согревает, 
Не угасая в сердце никогда! 

 

 


