Александро-Невский Ново-Тихвинский
женский монастырь. События месяца.
Август 2019 года
В этом месяце празднуют день Ангела те, кто назван в честь преподобного
Серафима Саровского (1.08), пророка Илии (2.08), святой Марии Магдалины
(4.08), благоверных князей Бориса и Глеба и мученицы Христины (6.08),
праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы (7.08), блаженного Василия
Московского (15.08), преподобного Максима исповедника (26.08).
1.08. Праздник преподобного Серафима Саровского. В нашей обители, в храме
святого Александра Невского пребывает икона преподобного Серафима с
частицей его святых мощей. Приглашаем на праздничные богослужения!
5.08. Праздник иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» – престольный праздник
монастырского
храма!
Приглашаем
вас
разделить с нами радость этого торжества на
праздничных богослужениях в храме в честь
иконы «Всех скорбящих Радость»! Начало
Всенощного бдения в 16.00, начало литургии в
7.30.
5.08. Память праведного воина Феодора (адмирала Ушакова)
– святого благодетеля нашей обители. О том, почему святой
Феодор почитается в нашей обители, читайте здесь:
http://www.sestry.ru/church/content/life/events/62/
В день памяти праведного Феодора пройдет бесплатная
экскурсия, на которой все желающие узнают о том, как
знаменитый адмирал помог открыть монастырь на Урале и
почему он прославлен Церковью как святой. Начало
экскурсии в 9.30 в Воскресенском приделе в храме
св. Александра Невского.
9.08. День памяти великого помощника и целителя – великомученика
Пантелеимона. Частица мощей этого святого пребывает в нашей обители, и
каждый понедельник ему совершается молебен с акафистом. О святынях
обители читайте здесь: http://www.sestry.ru/church/content/sanctuary/index
14.08. Праздник в честь Всемилостивого
Спаса – главный праздник храма на подворье
монастыря в районе Елизавет. О подворье:
http://www.sestry.ru/church/content/life/monastir/te
mple/index В этот праздник в храмах
совершается освящение меда нового урожая,
поэтому в народе его называют Медовый Спас.
В этот же день – начало Успенского поста,
который продолжается до 27 августа. По
строгости Успенский пост подобен Великому, вкушение рыбы разрешается
только 19 августа, в праздник Преображения Господня. Успенским постом мы

приготовляемся к одному из самых главных праздников церковного года –
Успению Пресвятой Богородицы, в подражание Божией Матери, Которая в
посте и молитве провела Свои последние дни на земле.
19.08. Поздравляем с великим праздником
Преображения Господня! В этот день после
праздничного богослужения по традиции
совершается освящение винограда, яблок и
других плодов. Приглашаем на праздничные
богослужения! Всех прихожан будут угощать
свежими яблочками!
28.08. С праздником Успения Пресвятой
Богородицы! В этот день по традиции на середине храма полагается
украшенная цветами Плащаница с изображением Божией Матери. Приглашаем
на богослужения в монастырские храмы! В праздник Успения Пресвятой
Богородицы заканчивается Успенский пост.

ОБЪЯВЛЕНИЯ



Поможем собрать детей в школу! Вашей
помощи с надеждой ждут несколько десятков
детей из малообеспеченных и многодетных
семей! Мы с благодарностью принимаем
канцелярские принадлежности: тетради, ручки,
фломастеры, карандаши, краски, альбомы и т.д.
Особенно
нужны
школьные
портфели.
Присылать
и
приносить
канцелярские
принадлежности можно в монастырскую
Социальную службу (ул. Зеленая Роща,1, здание напротив церковного
магазина). О социальной службе, действующей при нашей обители, читайте
здесь: http://www.sestry.ru/church/content/charity/mercy/events/44/



Приглашаем учащихся и их родителей на молебен перед началом учебного
года! Дату и время начала молебна можно будет уточнить в расписании
богослужений у храма, а также на сайте и странице монастыря ВКонтакте.



Приглашаем на беседы с духовником нашего монастыря
схиархимандритом Авраамом! Беседы проводятся по
воскресеньям в 18.00. Информацию о датах, в которые будут
проводиться беседы, обязательно уточняйте на сайте sestry.ru и
странице https://vk.com/novo_tihvin. Адрес: храм в честь св.
Александра Невского, ул. Зеленая Роща, 1.

ЖИЗНЬ НАШЕЙ ОБИТЕЛИ



Любимый праздник Тихвинской иконы
8 и 9 июля мы вместе праздновали главный праздник нашей обители – в честь
всеми нами любимой Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. Тысячи
верующих встретились в Ее обители, чтобы прославить Царицу Небесную,
поблагодарить Её и порадоваться друг другу. Ни в какой другой день не могли
бы мы с такой силой ощутить, что Богородица – наша общая Мать, а мы все
братья и сестры. Как прошел праздник Тихвинской иконы, читайте:
http://www.sestry.ru/church/content/life/monastir/cathedral/events/39/ и смотрите
видео на странице ВКонтакте https://vk.com/novo_tihvin



Ребята из монастырской воскресной школы выступили на фестивале в
Петербурге
Ансамбль
"Пасхалия",
действующий
при
воскресной школе нашего подворья в селе
Меркушино, недавно побывал в Санкт-Петербурге.
Ребята из уральского села выступили на IV
международном хоровом фестивале "Петровские
дни". Они исполнили богослужебные песнопения и
духовные стихи, побывали в знаменитых
петербургских храмах. Эта поездка стала для ребят
и познавательной экскурсией: они смогли побывать в Петропавловской
крепости, в Эрмитаже, на знаменитом Невском проспекте и на берегу Финского
залива. Подробнее здесь: https://vk.com/club147094975?w=wall-147094975_1635



Издан второй том книги о новомучениках «Созвездие предивное»
Издана вторая часть книги «Созвездие предивное» – сборник
житий новомучеников и исповедников Екатеринбургской
митрополии. Все жития в этой книге значительно дополнены,
поскольку в последние годы было найдено очень много новых
сведений о новомучениках. Многие воспоминания и документы
публикуются впервые, цитируются редкие печатные издания,
книга иллюстрирована старинными и современными
фотографиями. Заказать книгу можно на сайте монастыря
sestry.ru.



Как дети знакомились со святой Ольгой
24 июля, в день святой равноапостольной Ольги в нашем монастыре были
необычные гости – 16 детей из Центра социальной помощи семье и детям
"Отрада" и около десятка детей наших прихожан. Вся эта разновозрастная
пестрая ватага внимательно слушала рассказ про святую Ольгу, все
приложились к ее мощам, а потом пришли в воскресную школу при монастыре,
посмотрели мультфильм о святой Ольге, ответили на вопросы и с радостью
побежали к чайному столу. А в монастырской художественной студии
«Преображение» ребята знакомились со святой Ольгой едва ли не целую
неделю. На первом занятии ребята, широко открыв глаза, слушали житие
святой Ольги и задавали множество вопросов. Потом они рисовали один из
фрагментов ее жития. Они с увлечением продумывали композицию, делали
эскизы, советовались с преподавателями. Дома сами изучали связанные со св.
Ольгой картины и рисунки, а на втором занятии доделали работы в цвете.
Подробнее – тут: https://vk.com/club147094975?w=wall-147094975_1641

ДУХОВНОЕ СЛОВО

«Каждый человек похож на многих и многих людей,
разбросанных по всему миру, и если мы его презираем,
значит, мы плохо относимся уже к нескольким миллионам
человек. Мы обидели этого человека — значит, мы обидели
миллионы других людей во всем подобных ему по
характеру, может быть, имеющих и подобные слабости.
Мы часто даже не замечаем подобных проступков и
мечтаем: «А как бы мне стать бесстрастным? А как стать
святым? А как любить всех в мире, всех до единого?» И тут
же: «Да чего же вы толкаетесь-то?!» Потому что кто-то в
общественном транспорте помешал нам распространить
свою душу на все человечество». Беседа схиархимандрита
Авраама: http://www.sestry.ru/church/content/confessor/spiritual_life/events/11/

Храни вас Господь!


Присоединяйтесь к группам ВКонтакте!
Узнавайте новости монастыря: https://vk.com/novo_tihvin,
совершайте добрые дела вместе с нашей социальной службой:
https://vk.com/ioann_milostivy!

