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21 ноября – 
Празднование Собора Архи-

стратига Михаила и прочих 

небесных сил бесплотных

Архангел Михаил - архистратиг 

(по-гречески - верховный воена-

чальник), полководец воевода вер-

ных Богу ангелов, победоносный 

враг Сатаны, победитель зла. Он 

считается покровителем воинов, 

бьющихся за правое дело. 

Само имя Михаил означает по-

древнееврейски "кто как Бог" И 

одно это уже говорит, сколь высоко 

он почитается Святой Церковью. 

Он низринул диавола и всех пав-

ших духов с Неба. Не лишил архан-

гел Михаил своего заступничества 

нас и нашего Отечества, когда спас 

Новгород Великий от татарского 

хана Батыя в 1239 г. Не случайно на 

многих воинских знаменах на Руси 

изображали Михаила как архистра-

тига Божиего воинства. Вот уже 

более тысячи лет Архангел Михаил 

является покровителем земли Рус-

ской. Празднование Собора Архи-

стратига Михаила и прочих небес-

ных сил бесплотных совершается 

21/8 ноября. 

    Яко ангельских огнезрачных ли-

ков предстоятеля, ангельскими убо 

и языки подобаше восхвалити тя, 

Михаиле: но дондеже вразумляе-

мии тобою навыкнем безплотных 

глаголом, услыши, аще и от челове-

ческих, обаче благодарных устен, 

сицевая:  

Радуйся, звездо мира первообраз-

ная; 

Радуйся, свеще истины и правды 

златозарная. 

Радуйся, лучей света несозданнаго 

первый во ангельских ликостояниях 

приемниче;  

Радуйся, Ангелов начальниче. 

Радуйся, в немже наивящше светле-

ется слава Творческия Десницы; 

Радуйся, имже красуются соборы 

всех существ безплотных.  

Радуйся, Михаиле, великий Архи-

стратиже, со всеми Небесными Си-

лами.  

Молитва Архангелу Михаилу

Господи Боже, Великий Царь Без-

начальный, пошли, Господи, Ар-

хангела Своего Михаила на помощь 

рабу Твоему (имя), изъяти мя от 

врагов моих видимых и невидимых, 

О, Господень Великий Архангеле 

Михаиле, излей мира благого на 

раба Твоего (имя). 

О, Господень Великий Архангеле 

Михаиле, демонов сокрушителю, 

запрети всех врагов, борющихся со 

П БЛАГОВЕСТ

ЕРВОМАЙСКИЙ 
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мной, сотвори их яко прах пред ли-

цом ветра. 

О, Господень Великий Архангеле 

Михаиле, хранителю неизреченный, 

буди мне великий помощник во 

всех обидах, скорбях, в печалех, в 

пустынех, и на реках, и на морях 

тихое пристанище. Избави мя, ве-

ликий Михаиле, от всякия прелести 

диавольския и услыши мя грешнаго 

раба Твоего (имя), молящегося Тебе 

и призывающего имя Твое святое; 

ускори на помощь мою и услыши 

молитву мою. 

О, Великий Архангеле Михаиле, 

победи вся противящиеся мне си-

лою Честнаго, и Животворящаго 

Креста Господня, молитвами Пре-

святыя Богородицы и святых ангел, 

и святых апостол, и святого Нико-

лая Чудотворца, и святого пророка 

Илии, и святых великомучеников 

Никиты и Евстафия и преподобных 

отец и святителей, мученик и муче-

ниц, и всех святых Небесных Сил. 

Аминь. 

О, Великий Архангеле Михаиле, 

помози мне грешному рабу Твоему 

(имя), избави от труса, потопа, от 

огня и меча, от напрасныя смерти и 

от всякаго зла, и от всякаго льсти-

ваго, и от бури наносимыя, и от 

лукавого избави мя, Великий Ар-

хангеле Господень всегда, ныне и 

присно и во веки веков. Аминь. 
Кто прочитает эту молитву, тот 

избавлен будет в этот день от злого 

человека, от диавола, от всякого со-

блазна. Если кто и умрёт в такой день, 

то и ад душу его не примет.

Время строить храмы 

11 ноября 2012 года, в 12 часов в 

селе Новоархангельское, Первомай-

ского района состоялся сход право-

славных жителей села, на котором 

был освящён крест, колокола, ико-

ны для восстанавливающегося хра-

ма Михаила-архангела.  

Храм стал восстанавливаться сила-

ми православных сельчан и уро-

женцем села Мысютиным Васили-

ем Ивановичем (ныне предприни-

мателем, жителем города Москва).  

Иерей Иоанн Владимирович Чест-

ных рассказывает: «В годы смуты 

православный храм в селе Новоар-

хангельское был разрушен, и из его 

стен построен спортивный зал об-

щеобразовательной школы и  по-

этому новое здание храма будет 

возведено рядом, с сохранением 

существующего здания, и составит 

единый ансамбль». 

Далее отец Иоанн отметил, что сей-

час в Первомайском районе ощуща-

ется дух меценатства. Не на пустом 

месте это случилось. Благодаря ре-

гиональной политике возрождения 

храмов, вниманию к проблемам 

духовности со стороны первых лиц 

государства, поддержке главы ад-

министрации Первомайского рай-

она Анатолия Сергеевича Трубы, 

народ по-доброму взбудоражен. И 

не только ждет перемен, но и сам 

хочет участвовать в развитии своей 

малой родины.  

― В старое время считалось: если 

есть церковь ― то это село, а нет ее 

― деревня. Теперь Новоархангель-

ское можно по-настоящему назвать 

селом. Пришла пора и нам созидать, 

- в своей речи сказал А.С.Труба. Не 

прошло и года, а с божьей помо-

щью на  храме уже  засияли золо-

тые купола.  

Отец Иоанн отслужил особый чин 

освящения, молебен о здравии уст-

роителей храма, окропил собрав-

шихся святой водой. Жители села 

приложились к кресту, иконам, а 

затем звонили в колокола. 

"Красота Божьего мира" 
Состоялся школьный этап конкур-

са, в котором приняли участие обу-

чающиеся МБОУ «Первомайская 

сош»  в возрасте от 6 до 17 лет. 

В возрастной категории 6-8лет при-

няли участие 49 человек, в возрас-

тной категории 9-12 лет -  59 чело-

век, в возрастной категории 13-17 

лет - 12 человек. 

Члены жюри отметили творческий 

подход к выполнению задания по 

выбранной теме, качество исполне-

ния всех работ. 
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Направлены на муниципальный 

этап работы следующих учащихся: 

Возрастная категория 6-8 лет:  

1 место – Кондратов Кирилл, обу-

чающийся корпуса №2, педагог 

Чермошенцева Е.А. 

2 место – Перепелкина Евгения, 

обучающаяся корпус №2, педагог 

Коньшина О.А. 

 место – Корабельников Станислав, 

обучающийся корпуса №2, педагог 

Чермошенцева Е.А. 

2 место - Честных Анастасия Ива-

новна, обучающаяся корпуса №2, 

педагог Чермошенцева Е.А. 

3 место – Духанина Диана, обу-

чающаяся корпуса №2, педагог 

Чермошенцева Е.А. 

Возрастная категория 9-12 лет:  

1 место – Потемкина Евангелина, 

обучающаяся корпуса №2, педагог 

Федотова Т.В. 

2 место – Труба Кирилл Анатолье-

вич, обучающийся корпуса №3, 

педагог Андронова Л.Ю. 

1.3 Возрастная категория 13-17 лет: 

1 место – Супранович Екатерина 

Олеговна, обучающаяся корпуса 

№3, педагог Ершова Н.В. 

2 место – Герасимова Анастасия 

Александровна, обучающаяся кор-

пуса №3, педагог Ершова Н.В. 

3 место – Федяева Елена Алексеев-

на, обучающаяся обучающаяся кор-

пуса №3, педагог Ершова Н.В. 

Казанская Божья Матерь – 

"Заступница усердная" 

9 ноября 2012 года в МБОУ "Пер-

вомайская сош" в 12 часов состоял-

ся концерт посвящённый празднику 

"Казанской иконы Божьй Матери" и 

Дню народного единства.  

 На концерте присутствовали по-

чётные гости: глава Первомайского 

района А.С.Труба, первый замести-

тель главы Н.В.Левин, начальник 

отдела образования администрации 

Л.А.Груздева, специалист отдела 

образования Е.Б.Алёхина, директор 

МБОУ "Первомайская сош" 

А.Ю.Самохвалов,  

 заместители директора по УВР 

Соколова Т.А. и Габуева М.С, и 

обучающиеся корпусов №1, №2, 

филиалов п.Хоботово, 

с.Староклёнское, п. Заводской, 

с.Новоклёнское, с.Иловай-

Дмитриевское, а также воспитанни-

ки воскресных школ п. Первомай-

ского - Покровского храма  и Сер-

гия Радонежского.  

Дети читали стихи, пели право-

славные песни. Победителям 

школьного этапа конкурса "Красота 

Божьего мира" вручили дипломы. 

Пред Казанской иконой 

Божией Матери 
К Тебе, Царице милосердной, 

К Тебе, о Матерь Божества, 

С молитвой теплой и усердной 

Мы устремляем все сердца. 

За всех Ты молишь непрестанно 

Христа – Судью грядущих дней, 

И по Твоей мольбе желанной 

Он шлет спасенье для людей. 

Он дал тебе покров державный, 

Так заступи, о Госпоже, 

Народ наш русский православный: 

Надежда наша вся в Тебе. 

 Всех, кто в болезнях и напастях, 

В скорбях, под бременем грехов 

И в тяжких жизненных несчастьях, 

Возьми под Свой святой покров. 

Лишь с умиленною душою, 

С надеждой на Тебя одну 

И сокрушенною слезою 

К тебе возносим мы мольбу: 

Избавь от зол нас и от гнева, 

Пошли все блага для рабов 

И нас спаси, Царица-Дева, 

Ты – наш Божественный покров. 

П. Лебединский 
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Праздники в декабре

03 Декабря - Предпразднство Введения во 

храм Пресвятой Богородицы.  

04 Декабря - Введение во Храм Пресвятой 

Владычицы нашей Богородицы и Присно-

девы Марии... 

05 Декабря - Попразднство Введения во храм 

Пресвятой Богородицы.  

08 Декабря - Отдание праздника Введения во 

храм Пресвятой Богородицы.  

10 Декабря -  Празднование в честь иконы 

Божией Матери, именуемой "Знамение" 

13 Декабря - Апостола Андрея Первозванного 

17 Декабря - Великомученицы Варвары и 

мученицы Иулиании Илиопольских. Препо-

добного Иоанна Дамаскина 

19 Декабря - Святителя Николая, архиепи-

скопа Мир Ликийских, чудотворца... 

Поздравляем! 

Протоиерея 

Александра Николаевича Пронина, 

иерея 

Ярослава Тимофеевича Гривас, 

иерея 

Алексия Николаевича Толмачёва - 
     священнослужителей Богоявленского 

 благочиннического  
 округа Тамбовской епархии  

Русской Православной церкви 
с  Днём рождения! 

В этот замечательный день примите  

искрение поздравления и слова благодарности! 

Здоровы будьте и удачливы без меры! 

Желаем Вам успехов, светлой веры, 

И пусть Вам путеводная звезда 

Жизнь освещает ярко и всегда! 

Поздравляем! 

Начальника отдела администрации Первомайского района 

Груздеву Л.А. 
с Днём  рождения!

Желаем жить Вам долго-долго, 

И быть всегда самой собой, 

Оригинальной, мудрой, строгой, 

Душевной, доброй и простой.  

http://www.proeveryday.ru/index.php?id=pravoslavn/12/3
http://www.proeveryday.ru/index.php?id=pravoslavn/12/3
http://www.proeveryday.ru/index.php?id=pravoslavn/12/4
http://www.proeveryday.ru/index.php?id=pravoslavn/12/4
http://www.proeveryday.ru/index.php?id=pravoslavn/12/4
http://www.proeveryday.ru/index.php?id=pravoslavn/12/5
http://www.proeveryday.ru/index.php?id=pravoslavn/12/5
http://www.proeveryday.ru/index.php?id=pravoslavn/12/8
http://www.proeveryday.ru/index.php?id=pravoslavn/12/8
http://www.proeveryday.ru/index.php?id=pravoslavn/12/10
http://www.proeveryday.ru/index.php?id=pravoslavn/12/10
http://www.proeveryday.ru/index.php?id=pravoslavn/12/10
http://www.proeveryday.ru/index.php?id=pravoslavn/12/13
http://www.proeveryday.ru/index.php?id=pravoslavn/12/17
http://www.proeveryday.ru/index.php?id=pravoslavn/12/17
http://www.proeveryday.ru/index.php?id=pravoslavn/12/17
http://www.proeveryday.ru/index.php?id=pravoslavn/12/19
http://www.proeveryday.ru/index.php?id=pravoslavn/12/19

