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21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы 

Рождество  

Пресвятой Богородицы 

Возрадуйтесь люди, сегодня Рож-

дество Матери Божией! 

Пресвятая Дева Мария родилась в 

то время, когда люди дошли до та-

ких пределов нравственного упадка, 

при которых их восстание казалось 

уже невозможным. Лучшие умы 

той эпохи сознавали и часто откры-

то говорили, что Бог должен сойти 

в мир, чтобы исправить веру и не 

допустить погибели рода человече-

ского. Сын Божий восхотел для 

спасения людей принять человече-

ское естество, и Пречистую Деву 

Марию, единственную достойную 

вместить в Себя и воплотить Ис-

точник чистоты и святости, Он из-

бирает Себе Матерью. 

Рождество Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы 

Марии празднуется Церковью, как 

день всемирной радости. В этот 

светлый день, на рубеже Ветхого и 

Нового заветов, родилась Пребла-

гословенная Дева Мария, предус-

тавленная от века Божественным 

Промыслом послужить тайне во-

площения Бога Слова – явиться 

Матерью Спасителя мира, Господа 

нашего Иисуса Христа. 

Молитва пред иконою Рождества 

Пресвятой Богородицы 

Пред иконой Рождества Пресвя-

той Богородицы молятся о спасе-

нии заблуждших душ и наставле-

нии их на путь правый 

О, Пресвятая Богородице! Призри с 

благосердием на моления нас, 

грешных и смиренных рабов Твоих, 

и умоли Бога Сына Твоего, да низ-

послет нам и всем, притекающим к 

Тебе, здравие душевное и телесное 

и вся, яже к вечней и временней 

жизни потребная, да простит нам 

всякое согрешение вольное и не-

вольное; да избавит нас от всяких 

скорбей и болезней, и напастей и 

всякаго злаго обстояния. Ей, Цари-

це наша Преблагая, Надеждо наша 

несокрушимая и Заступнице необо-

римая! Не отврати лица Твоего от 

нас, за множество прегрешений 

наших; но простри нам руце Ма-

терняго милосердия Твоего, и со-

твори с нами знамение во благо. 

Яви нам богатую помощь Твою и 

благопоспеши во всяком деле бла-

гом; от всякаго же начинания гре-

ховнаго и промышления лукаваго 

отврати нас, да выну славим Прече-

стное имя Твое и покланяемся че-

стному образу Твоему; и величаем 

Бога Отца, и Единороднаго Сына 

Его, Господа нашего Иисуса Христа 

и Святаго Духа, со всеми святыми, 

во веки веков. Аминь. 

Верующий молится – 

Богородица улыбается 

В этот день в народе было принято 

молиться Пресвятой Богородице 

обо всем, что тревожило душу. 

П БЛАГОВЕСТ

ЕРВОМАЙСКИЙ 
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Считалось, что ни одна молитва, 

произнесенная в этот день, не оста-

нется без внимания. Но следует 

отметить, что в какой бы день не 

обратиться к Богородице – она все-

гда поможет, если человеку нужна 

её помощь. Богородица возрадует-

ся, если верующие просто будут 

возносить ей благодарственные 

молитвы 

                                                                                            
Сила молитвы ко Пресвятой 

Владычице нашей Богородице и 

Приснодеве Марии 

Неусыпно молится у Престола Гос-

подня Матерь Божия, Ходатаица о 

нашем спасении. 

Если много может усиленная мо-

литва праведного (Иак. 5, 16), то 

тем более сильна молитва Пресвя-

той Богородицы. Она еще во время 

Своей земной жизни обрела благо-

дать у Господа и обращалась к Не-

му с ходатайством за тех, кто про-

сил Ее помощи и заступления. 

Особенной же благодати и близости 

к Престолу Божию Пресвятая Бого-

родица удостоилась после Своего 

преславного Успения. Она пресели-

лась на Небо не только для того, 

чтобы пребывать в сиянии и вели-

чии Божественной Славы Своего 

возлюбленного Сына, но и для того, 

чтобы Своими молитвами ходатай-

ствовать о нас пред Ним. "Радуй-

тесь! Я с вами во все дни", - сказала 

Она, явившись святым апостолам. 

Пресвятая Дева, живя на земле, са-

ма испытала те же лишения, нужду, 

беды и напасти, которые испытыва-

ем и мы. Она пережила скорбь кре-

стных страданий и смерти Своего 

возлюбленного Сына. 

Она знает наши немощи, нужды и 

скорби. Каждый наш грех причиня-

ет Ей страдание, и в то же время 

каждая наша беда находит у Нее 

сочувствие. Какая мать не заботит-

ся о своих детях и не болеет серд-

цем от их несчастий? Какая мать 

оставляет их без своей помощи и 

внимания? Матерь Божия всегда 

готова подать нам благовременную 

помощь. 

Матерь Божия подобно солнцу све-

тит и согревает нас лучами Своей 

любви и оживотворяет наши души 

данною Ей от Бога благодатью. Ду-

хом Своим Она всегда пребывает на 

земле. Когда блаженный Андрей 

юродивый подобно апостолу Павлу 

был восхищен духом в Небесные 

обители и узрел там Господа, он 

стал скорбеть, не видя Пречистой 

Богородицы. Но Ангел сказал ему, 

что Она удалилась в мир помогать 

людям. 

Мы веруем в Ее постоянное пред-

стательство и ходатайство за нас, 

грешных, пред Милостивым и Че-

ловеколюбивым Богом и в силу Ее 

молитв. Будем прибегать к Ней как 

к тихому и доброму пристанищу и 

усердно призывать Ее всесвятое и 

всепетое имя. И Она не оставит нас 

нечаянной радостью спасения. 

О значении праздника Рождества 

Пресвятой Богородицы 

Основой почитания Марии в Церк-

ви всегда было послушание Ее Бо-

гу, свободное доверие, оказанное 

Ею по-человечески неслыханному 

призыву. Православная Церковь 

вообще всегда подчеркивала эту 

связь Марии с человечеством и, 

если так можно выразиться, любо-

валась Ею как лучшим, чистейшим, 

возвышеннейшим плодом челове-

ческой истории, человеческого ис-

кания Бога, и в Нём - последнего 

смысла, последнего содержания 

самого человечества. Если на Запа-

де, в западном христианстве, в цен-

тре почитания Марии всегда стоял 

образ Ее как Девы, девство которой 

не нарушено было материнством, то 

для православного Востока такой 

сердцевиной любви его к Марии, 

созерцания Ее и радостного любо-

вания Ею с самого начала было и 

остается ее Материнство, Ее кров-

ная связь с Иисусом Христом. 
Энциклопедия людей и идей: 

Рождество Богородицы 

Рождество Богородицы 

Сентябрь. Рябиновые гроздьица 

Свечечками в небе теплятся. 

Рождество Пресвятой Богородицы... 

С днем рождения, Мать- Девствен-

ница! 

Душа сентябрем возносится: 

В телесах нынче тесно ей. 

Рождество Пресвятой Богородицы... 

С днем рождения, Царица Небес-

ная! 

И обратно на Землю воротится, 

Для звучание истовое. 

Рождество Пресвятой Богородицы... 

С днем рождения, Дева Пречистая! 

  (Михаил Кузьмин) 

О происхождении месяца 

сентябрь 
Название первого месяца осени 

пришло в наш язык из Древнего 

Рима, где оно обозначало его по-

рядковый номер (седьмой). Искон-

ные древнерусские названия сен-

тября больше указывали на погод-

ные условия: "дождезвон", "ревун", 

"хмурень", "листопадник" или "ве-

ресень" (из-за цветения вереска). В 

сентябре начинаются первые холо-

да, ночи становятся заметно длин-

нее, стоят более долгие зори и мед-

ленные рассветы. Но "холоден сен-

тябрь, да сыт", "август варит, а сен-

тябрь к столу подает". 

Приметы на сентябрь 

14 сентября – Симеон-столпник, 

Семён-летопроводец, Марфа.  

Если в этот день ясно и тепло, зна-

чит, вся осень будет теплой. Хоро-

шая погода на Семена предвещает 

теплую зиму. Если сыро и грязно, 

осень будет мокрой. Много тенет-

ника - к солнечной и теплой осени и 

холодной зиме. 

23 сентября - Пётр и Павел - ря-

бинники. Если уродилось много 

рябины, осень будет сырой. В этот 

день срывали с деревьев гроздья 

рябины и вешали под конек. Часть 

ягод принято было оставлять для 

птиц. 

http://www.abc-people.com/shop/christmas_virgin.htm#ixzz264uPu2Kx
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1 сентября – День Знаний 

Новый учебный год начался для 

2656 первомайских учеников. 231 
первоклассник впервые переступил 

порог МБОУ «Первомайская сош». 

Со знаменательной датой педагогов 

и детей приветствовали во всех 

школах района представители ад-

министрации и общественных ор-

ганизаций, родители. 

Поздравления прозвучали от главы 

района А. Трубы и директора шко-

лы А. Самохвалова. 

Первый школьный звонок ознаме-

новал начало нелёгкого, но важного 

и интересного пути к знаниям.  

А для первоклассников корпуса №2 

учебный год начался с благослове-

ния иерея Ионна Честных. 

Радость новых открытий у ребят 

впереди! Хочется пожелать им здо-

ровья и успешной учёбы, горения в 

познании и творческих удач! 

Паломническую поездка 

в  Петропавловскую пустынь 

 7 сентября обучающися 1б класса, 

по благословлению иерея Иоанна 

Честных, содействии директора 

МБОУ «Первомайская сош» 

А.Ю.Самохвалова отправились в 

паломническую поездку –  Петро-

павловскую пустынь у города Чап-

лыгина. Несмотря на плохую пого-

ду, и дети, и родители были рады 

этому событию. В дороге ребята 

услышали историю становления 

мужского монастыря, пели право-

славные песни. В храме поставили 

свечи святым, у святого источника 

прослушали акафист перед образом 

Тихвинской Божьей Матери, под 

православное песнопение набрали 

воды домой. На обратном пути все 

радостно делились впечатлениями. 

8 сентября 10 часов, на стадионе 

р.п.Первомайский, состоялся чем-

пионат района по футболу  на кубок 

«Памяти преподобного Сергия Ра-

донежского».  

Инициатива проведения принадле-

жит директору ДЮСШ 

А.А.Моисееву и помощнику благо-

чинного по образованию Богояв-

ленского Благочиннического окру-

га, настоятелю храма  преп. Сергия 

Радонежского, иерею Иоанну Чест-

ных. Главный судья чемпионата 

Н.В. Лепихов,  построив участни-

ков, сдал рапорт организаторам: 

иерею Иоанну Честных и предста-

вителю администрации 

А.В.Васильеву.  

Иерей Иоанн отметил, что это пер-

вый в области подобный чемпио-

нат, посвящённый преподобному 

Сергию Радонежскому, покровите-

лю всех обучающихся, который 

теперь будет проводиться ежегод-

но, победители поедут  защищать 

наш район в областной центр. В 

конце своего выступления окропил 

игроков святой водой, пожелав им 

успешной игры. 
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Поздравляем! 
Главу администрации 
Первомайского района 

А.С.Трубу 
с Днём  рождения!

Желаем, чтобы всё сбывалось, 

И крылья славы вас нашли,  

А имя ваше оказалось  

В ряду великих всей Земли!  

Поздравляем! 
Директора МБОУ «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа» 
А.Ю.Самохвалова 
с Днём  рождения! 

Здоровы будьте и удачливы без меры! 

Желаем Вам успехов, светлой веры, 

И пусть Вам путеводная звезда 

Жизнь освещает ярко и всегда! 

Поздравляем! 
Протоиерея 

Сергия Вячеславовича Баева! 

 Богоявленского 
 благочиннического  

 округа Тамбовской епархии  
Русской Православной церкви 

с  Днём рождения! 

В этот замечательный день примите  

искрение поздравления 

и слова благодарности! 

Дай Вам Бог здоровья!  

Пусть будет в доме Вашем покой, 

Согретый радостью и любовью! 

 Церковный календарь православных праздников на октябрь 2012 года 

8 октября Преподобного Сергия Радонежского 

9 октября День Апостола и евангелиста Иоанна Богослова 

14 октября Покров Пресвятой Богородицы 

15 октября Блаженного Андрея, Христа ради юродивого 

18 октября Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена и Тихона, Московских и всея России чудотворцев 

19 октября Апостола Фомы 

23 октября Преподобного Амвросия Оптинского 

26 октября Иверской иконы Божией Матери 

30 октября Память святых отцов Седьмого Вселенского Собора 

31 октября Апостола и евангелиста Луки 


