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29 июня 

День преподобного  

Моисея Оптинского 
 

 
 

     Преподобный схиархимандрит 

Моисей, настоятель и старец 

Оптиной пустыни, родился 15 

января 1782 года в городе 

Борисоглебске Ярославской 

губернии, получив в святом 

крещении имя Тимофей. Будучи 

первенцем в семье благочестивого 

купца Ивана Григорьевича 

Путилова и получив свое 

образование как в родном доме, так 

и в храме Божием, он стал 

духовным наставником для своих 

братьев. Придя в совершенный 

возраст и видя сущую суету и 

пустоту житейских дел, влекомый 

подвижническим духом, Тимофей 

со своим младшим братом Ионой 

посещает ряд монастырей и 

известных старцев. Живое и частое 

общение с духовными лицами дало 

для них свои добрые всходы — в 

них невидимо загорелся огонь 

монашеского делания. Начинание 

свое они положили в Саровской 

пустыни, застав там великого 

старца, преподобного Серафима. 

Через три года, «по неведомым для 

него судьбам», послушник Тимофей 

оказывается среди иноков 

рославльских лесов. Среди этих 

пустынножителей Тимофей прожил 

десять лет, получив иноческий 

постриг с именем Моисей. Но не 

укрыться граду, стоящему на горе, 

и преподобный Моисей вместе со 

своим братом преподобным 

Антонием был призван к новому 

подвигу... 

    Призванный в Оптину пустынь 

изначально для создания и благо-

устроения Иоанно-Предтеченского 

скита, преподобный Моисей вскоре 

становится настоятелем самой оби-

тели, с этого же времени начина-

ется духовное возрастание и 

прославление обители. При пре-

подобном Моисее обитель преоб-

разилась, расцвела благоухающим 

садом. 

 

С наступающим  

праздником! 

1 июля 

Боголюбской иконы  

Божией Матери  
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     1 июля - день основания Свято-

Боголюбского монастыря и напи-

сания Боголюбивой иконы Божией 

Матери. Эта икона – особая святы-

ня Владимиро-Суздальской земли и 

одна из немногих древних русских 

икон, сохранившихся в подлиннике, 

не погибших во времена богобор-

чества и не вывезенных за границу. 

Как известно, она была написана по 

повелению святого благоверного 

великого князя Андрея Боголюб-

ского после ночного видения ему 

Богоматери на том самом месте, где 

позднее князем был основан 

Боголюбский монастырь и выстро-

ен город Боголюбов.  

     Боголюбская икона Божией Ма-

тери (древнее название Боголюби-

вая) написана в XII веке по повеле-

нию святого благоверного князя 

Андрея Боголюбского в память о 

явлении ему Пресвятой Богороди-

цы. 

    Эта икона – первая писанная на 

Руси, ибо до той поры все иконы 

привозились из Византии. Икона 

изображает Богоматерь, стоящую 

во весь рост, с воздетыми к небу 

руками, в одной из них Она держит 

свиток с молитвой ко Господу о 

благословении места сего и земли 

Русской. Господь изображен в 

правом верхнем углу, а сверху 

иконы нарисованы клейма пяти 

икон, которые сопровождали князя 

Андрея в пути: Спасителя, Божией 

Матери, св. Архангелов Михаила и 

Гавриила, св. Иоанна Предтечи. 

     В 1155 году, по благословению 

Пресвятой Богородицы, св. блгв. 

князь Андрей тайно ушел из Выш-

города в Суздальскую землю и 

взял с собой чудотворную икону 

Божией Матери, написанную свя-

тым евангелистом Лукой, которая 

позднее стала именоваться Влади-

мирской. Недалеко от Владимира 

лошади, на которых был помещен 

образ Пресвятой Богородицы, вста-

ли и не могли двигаться дальше. 

Увидев в происходящем промысел 

Божий, блгв. князь Андрей вместе 

со священником и свитой совершил 

молебен пред иконой Божией Мате-

ри. Когда же остался один и про-

должал молитву, ему явилась Пре-

святая Богородица со свитком в ру-

ке и сказала: "Не хощу, да образ 

Мой несеши в Ростов, но во Влади-

мире поставь его, а на сем месте во 

имя Моего Рождества церковь ка-

менную воздвигни". После этих 

слов на Небесах явился Господь 

наш Иисус Христос, благословляя 

свою Пречистую Матерь, и видение 

исчезло. 

     В память о чудесном событии 

святой князь установил праздно-

вание этой иконе 18 июня (по 

старому стилю) / 1 июля (по ново-

му). 

     Русский народ глубоко чтит Бо-

голюбскую икону Божией Матери, 

прославленную многими чудесами. 

Поэтому по всей Руси можно встре-

тить списки с этого чудотворного 

образа, от которых верующие также 

получают благодатную помощь во 

всех своих нуждах.  

(По материалам сайта 

http://khotkovmonastery.ru/news/prazdnik-

bogolyubskoy-ikony-presvyatoy-bogorodicy) 

 

 

 

 

Торжественный выпускной  

11 июня 2015 года в Тамбов-

ской духовной семинарии состоялся 

торжественный выпускной акт, по 

традиции начавшийся с Божест-

венной литургии, которую воз-

главил в Покровском соборе города 

Тамбова митрополит Тамбовский и 

Рассказовский Феодосий. 

По окончании богослужения в 

актовом зале семинарии прошла 

торжественная часть выпускного 

акта, которая началась с выступ-

ления смешанного хора семинарии 

под управлением выпускниц реген-

тского отделения. 

 Его Высокопреосвященство вручил 

дипломы и памятные подарки вы-

пускникам семинарии пастырского 

и регентского отделения. 

С напутственным словом к выпуск-

никам обратился ректор семинарии 

митрополит Феодосий. 

Выпускники семинарии поблагода-

рили Его Высокопреосвященство, 

администрацию семинарии, своих 

классных наставников и препо-

давателей за заботу и попечение. 

 

http://khotkovmonastery.ru/news/prazdnik-bogolyubskoy-ikony-presvyatoy-bogorodicy
http://khotkovmonastery.ru/news/prazdnik-bogolyubskoy-ikony-presvyatoy-bogorodicy
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22 июня – 

День памяти и скорби 
     В День памяти и скорби в р.п. 

Первомайский прошѐл торжествен-

ный митинг. Мероприятие состоя-

лось у монументальной скульптур-

ной композиции Мать в парке 

посѐлка. 

 
     Традиционный митинг прошел с 

участием ветеранов Великой Оте-

чественной войны, тружеников 

тыла, вдов погибших, учащихся 

школ, а также представителей 

районной и поселковой  власти. В 

начале митинга иерей Иоанн Чест-

ных отслужил панихиду по 

погибшим в Великой Отечест-

венной войне. 

 
Моисеев А. 

 

Профильная смена «Духовное 

краеведение Тамбовщины»  в 

летнем оздоровительном  лагере 

 дневного пребывания «Олимп» 

     В период с 1 по 26 июня 2015 

года на базе учебного корпуса №1 

МБОУ «Первомайская средняя об-

щеобразовательная школа» Перво-

майского района проходила I 

лагерная смена продолжитель-

ностью 21 день и объединила детей 

и подростков из посѐлка Первомай-

ский.  

 
 

     Целью лагерной смены было     

создание благоприятных условий 

для укрепления здоровья и органи-

зация  досуга детей и подростков  

во время оздоровительного сезона. 

     Лагерь «Олимп» работал по 

следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 

 экологическое 

 художественно-

эстетическое 

 гражданско- 

патриотическое 

 духовно-нравственное. 

   Каждый день в лагере проходил 

под особым девизом, все меропри-

ятия соответствовали тематике 

«Духовное краеведение Тамбовщи-

ны». 

      Работа планировалась следую-

щим образом:  первая половина дня 

– активный отдых, выезды, экскур-

сии, соревнования, игры, походы;  

вторая половина дня - спокойные 

игры, кружковая работа, встречи с 

интересными людьми, беседы, 

просмотры кино- и мультфильмов. 

 

 
     Запомнились спортивные меро-

приятия: эстафета «Лучший отряд 

спринтеров»,  лапта, диспут «Мое 

здоровье и вредные привычки», 

мероприятие «День зайца», «Весѐ-

лые старты», спортивно-интеллек-

туальная игра «Гимнастика ума»; 

конкурс на лучшего игрока в 

бадминтон,  настольный теннис, в 

шахматы, на лучшего футболиста, 

турнир по волейболу и другие 

подвижные игры. У детей царил 

здоровый дух соперничества. 

  
     Многие мероприятия были по-

священы развитию художественно-

эстетических способностей детей, а 

именно: конкурс поделок из при-

родного материала, конкурс  рисун-

ков на асфальте «Мой мир», День 

России, конкурс стихотворений о 

Родине, праздничный концерт «Моя 

Россия!», конкурс «Самый, са-

мый…», конкурс «Минута славы», 

творческий конкурс «Зажги свою 

звезду», концерт «С песней по 

жизни», концерт «Мы расстаемся 

не навсегда», «Праздник красок». 
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     22 июня в лагере прошѐл «День 

памяти и скорби». В этот день 

проводились дети посмотрели пре-

зентацию «История войны в пес-

нях», прошли конкурс военных  

песен, конкурс рисунков на 

асфальте «Солнечный круг»,   

 
было организовано путешествие по 

страницам военных лет, ребята 

участвовали в митинге у памятника 

воинам, погибшим в Великой 

Отечественной войне с возложе-

нием цветов. 

     

   
 

     В течение лагерной смены были 

проведены экскурсии в районный 

краеведческий музей, школьный 

музей, выездные экскурсии в Хрис-

торождественский храм (с. Старо-

кленское),  к  чудотворному источ-

нику Ильи Пророка (с. Ил. Дмитри-

евское) и в Ряжский зоопарк.  

 

 

 

 
     В лагере были проведены и ме-

роприятия по профилактике право-

нарушений: «С огнем не играйте! С 

огнем не шалите!», плановая эваку-

ация детей из здания школы,  

викторина по правилам дорожного 

движения.  

  
     Состоялись встречи с инспекто-

ром ГИБДД  Дроздовым Д.А., с 

инспектором линейной милиции 

Стариловой Г.В., с инспектором по 

делам несовершеннолетних Самой-

ловой Е.А. и с участковым инспек-

тором Ершовым П. А. 

 
     Ежедневно наши воспитанники  

общались со школьной медицин-

ской сестрой, которая провела с 

ребятами беседу «Мы - против 

курения», диспут «Мое здоровье и 

вредные привычки». 

     В день закрытия лагеря дети под-

готовили концерт для родителей и 

работников лагеря. На протяжении 

всей смены царила доброжела-

тельность, детям было очень весе-

ло, и каждый в душе унес массу 

приятных воспоминаний о школь-

ном лагере 2015 года! 

 
Антипова С.Н. 

 

Паломническая поездка 

За родником  белый храм,   

кладбище старое. 

Этот забытый край – Рай, 

Русь нам  оставила. 

Иеромонах Роман 

     Ребята п.Первомайский с удо-

вольствием посещают лагерь днев-

ного пребывания. Поездки, экскур-

сии для каждого очень интересны. 

Хочется написать о поездке, прог-

рамма которой была продумана 

заранее.   

     На пути маленьких паломников – 

село Старокленское, Христорож-

дественский храм, которому около 

трѐхсот лет, там же посещение 

первой в Первомайском районе 

воскресной школы, открытой в 1998 

году, возложение цветов на могилу 

протоиерея отца Николая Пузикова, 

бывшего настоятеля храма, основа-

теля первой воскресной школы.  

     Затем посещение  источника в 

честь Николая Чудотворца в селе 

Дубовое. Чудесная поездка была и 

потому, что батюшка Алексей Тол-

мачѐв, настоятеля  храма Покрова 

Пресвятой Богородицы в п.Перво-

майском, поехал с нами. Все 

заметно оживились: мы были под 

особым покровительством. Когда 

приехали к храму, нас там уже 

ждали, учитель  воскресной школы 

Вера Васильевна Клеймѐнова  про-

вела по территории храма, расска-

зала его историю, пояснила, почему 

в селе два престольных  праздника: 

один престол в храме освящѐн в 

честь праздника Рождества Хрис-

това,  второй престол – в честь По-

крова Пресвятой Богородицы. Дети 

в храме вели себя очень тихо, с 

каким-то особым, благоговейным 

чувством они ставили свечи, крес-
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тились перед образами святых угод-

ников. Послышался детский голос: 

«Смотрите, как на иконе!» Во всю 

стену в храме они увидели изобра-

жение Спасителя, к которому приш-

ли дети. Я спросила ребят, знают 

ли, как называется икона, они 

ответили, тогда я процитировала 

слова из Евангелия: «Пустите ко 

мне детей». Ребята неожиданно для 

меня закончили фразу: «Ибо в них 

есть царство Божие». Им  очень по-

нравилось в храме. 

 
     После этого батюшка Алексей 

совершил литию на могилке отца 

Николая. 

 
     Затем всех нас пригласили в 

воскресную школу, зажгли лам-

падку, помолились, посмотрели  

альбом с фотографиями, поделки 

детей.   

 
     Надо было продолжать наше па-

ломничество, нас проводили с не-

большими памятными подарками. 

И мы поехали на источник, нака-

нуне поездки прошли сильные 

ливни, водитель засомневался: 

грунтовая дорога, проедем ли. Но 

всем так хотелось продолжить 

поездку, поэтому было принято 

решение посетить источник в честь 

пророка Илии в селе Иловай-

Дмитриевское, помолились и – всѐ 

разрешилось! Счастьем озарились  

лица паломников!  

 
    Приехали домой воодушевлѐн-

ные, чуть уставшие, набрали святой 

воды. Такая поездка в лето 

Господне запомнится надолго! 

Пескова И.Г. 

 

 
 

Мудрые мысли 

     Все изменится завтра... А 

завтра не наступит... Никогда...  

     Ты каждое утро просыпаешь-

ся, и наступает сегодня. Завтра не 

существует..  

     Поэтому мало кто меняет свою 

жизнь. Все надеются на "завтра". 

А надеяться нужно на сейчас... 

Свт. Иоанн Крестьянкин 

 

 
 
 
     Ко всем имей приятельское 

расположение, но не всех имей 

советниками.  

     Не всем открывай помыслы 

свои, а только тем, которые могут 

врачевать душу твою.  

Св. Антоний Великий 

 

 
 
 

*** 

 
 

Входите в Церковь тихими шагами. 

Входите в церковь с радостной 

душой, 

поскольку здесь, за Царскими 

Вратами, 

другая жизнь, и мир уже иной. 

  

Здесь Божий Храм, и на молитву с 

Богом 

приходим мы, оставив грешный 

мир; 

Здесь нам покажут верную дорогу 

и пригласят на невечерний пир. 

  

Здесь вкусишь ты плоды Святаго 

Духа 

и здесь поймешь, что все еще не 

жил, 

Что самая главнейшая наука,  

чтоб в сердце всех и каждого 

любил; 

  

Что здесь притворство Богу не 

угодно, 

поскольку в нем самом неправды 

нет. 

Здесь истина доступна и свободна, 

а где притворство-там свободы нет. 

  

Входите в Церковь тихими шагами, 

входите в Церковь с радостной 

душой, 

поскольку здесь, за Царскими 

Вратами, 

другая жизнь, и мир уже иной… 

Елена Русецкая 
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Православные праздники 

             в июле 

1 июля   — Боголюбской иконы 

Божией Матери  

6 июля   — Владимирской 

иконы Божией Матери. Собор 

Владимирских святых.  

7 июля   — Рождество Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна  

8 июля   — Блгвв. кн. Петра и 

кн. Февронии  

9 июля   — Тихвинской иконы 

Божией Матери  

12 июля — Славных и 

всехвальных первоверховных 

апостолов Петра и Павла  

13 июля — Собор славных и 

всехвальных 12 апостолов  

14 июля — Бессребреников 

Космы и Дамиана, в Риме 

пострадавших  

17 июля — Память 

свв.Царственных Мучеников : Царя 

— Мученика Николая II  

18 июля — Обретение мощей 

прп. Сергия, игумена Радонежского  

21 июля — Явление Казанской 

иконы Пресвятой Богородицы  

23 июля — Положение честной 

ризы Господа Иисуса Христа в 

Москве   24 июля — Равноап. 

Ольги, вел. кн. Российской, во 

святом Крещении Елены  

25 июля — Иконы Божией 

Матери, именуемой Троеручица  

26 июля — Собор Архангела 

Гавриила  

28 июля — Равноап. вел. кн. 

Владимира, во Святом Крещении 

Василия  

29 июля — Собор Российских 

чудотворцев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПРИХОДСКА ГАЗЕТА «ПЕРВОМАЙСКИЙ БЛАГОВЕСТ»   

№ 44, июнь, 2015 

Главный редактор – Антипова С.Н.  

Редакционный совет – заведующий отделом религиозного образования и катехизации Мичуринско-Моршанской епархии  

Тамбовской митрополии Русской православной церкви иерей  Честных И. В., Халяпина Л.Н.,  Антипова А. 

Технический редактор – Рогатин М.  

Учредитель: администрация Первомайского района  

Отпечатано в МБОУ «Первомайская сош», учебный корпус №1.           Подписано в печать  29.06.2015 г.    Тираж 100 экз. 

 

 

ПРИРОДА - ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ 

     Можно многое почерпнуть, созерцая мудрость природы. Как 

говорится, «что наверху, то и внизу», то есть на всех уровнях 

мироздания действуют одинаковые законы. А значит, мы вправе 

допустить, что законы, которые мы наблюдаем в природе, суть те же 

самые законы, которые действуют между людьми. 

     В жарких странах деревья, пустившие глубокие корни, полны 

жизненных сил, а травы и кустарники вокруг них в период засухи 

засыхают и умирают. Деревья продолжают расти, ибо их корни 

проникли глубоко в землю и питаются подземными водами. Корни 

же малых растений и кустарников уходят в землю не очень глубоко и 

не могут дотянуться до жизни, которую им дает вода. 

    То же происходит и с людьми. Тот, кто мыслит глубоко, кто 

глубоко верует в себя и Бога, справляется с различными жизненными 

кризисами и трудностями. Тот же, кто мыслит поверхностно и не 

имеет веры, может процветать только при благоприятных внешних 

условиях. Но когда наступают трудные времена, такие люди теряют 

мужество и становятся жертвами собственных проблем. 

     Вот почему так важно как можно глубже познать себя - в этих 

глубинах найдутся внутренние источники силы, безопасности, 

любви и мира. 

     Тогда и различные жизненные испытания будут нам нипочем. 

 


