Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь.
События месяца. Самое главное и интересное
Декабрь 2018 года

В этом месяце празднуют день Ангела те, кто назван в честь святого князя
Александра Невского (6.12), великомученицы Екатерины (7.12), святого
князя Всеволода (10.12), апостола Андрея Первозванного (13.12),
великомученицы Варвары (17.12), святителя Николая Чудотворца (19.12),
праведной Анны (22.12), мученика Евгения (26.12), преподобной Софии
Суздальской (29.12), пророка Даниила (30.12), праведного Симеона
Верхотурского (31.12). Поздравляем именинников!
4.12. Введение во храм Пресвятой Богородицы – один из двенадцати
важнейших, двунадесятых праздников Церкви. Приглашаем для совместной
молитвы в монастырские храмы!
6.12. Память святого благоверного князя Александра Невского –
приглашаем на престольный праздник монастырского Александро-Невского
собора! Здесь пребывает частица мощей святого князя Александра. Каждую
среду после вечернего богослужения ему совершается
молебен с акафистом.
19.12. Праздник святителя Николая Чудотворца. В
его честь освящены приделы в храме св. Александра
Невского и в храме Архангела Михаила в селе
Меркушино. Приглашаем всех на торжественное
богослужение! В храме св. Александра Невского
находится великая святыня – частица мощей святителя
Николая. Приходите помолиться святому Николаю, он
подает помощь в житейских делах, помогает в работе,
разрешает любые трудности. Читайте о современных
чудесах
святителя
Николая
Чудотворца:
http://www.sestry.ru/church/content/sanctuary/events/4/
31.12.
В
праздник
праведного
Верхотурского
приглашаем
паломничество в село Меркушино, где
подворье
нашей
обители.
По
паломничества звоните 8-902-87-46-002.

Симеона
совершить
находится
вопросам

ОБЪЯВЛЕНИЯ



Цикл концертов хоровой студии «Светилен»
«Маленькие домашние концерты»
"Piccolo concerto"
Приглашаем на концерт 30 декабря в 11.50!
Не опаздывайте, концерт действительно маленький
– 20 минут. Ждём вас!
Адрес: ул. 8 марта, 68, 2 этаж, концертный зал



До 6 января продолжается Рождественский пост. Вкушение рыбы в
Рождественский пост разрешается каждую субботу и воскресенье, а также в
дни праздников и особо чтимых святых. Более подробную информацию о
трапезе в пост вы можете посмотреть на нашем сайте sestry.ru.



Подарите детям праздник!
Монастырь собирает рождественские подарки
для детей из деревень Верхотурского района.
Ребята из малообеспеченных семей надеются,
что в Рождество исполнятся их заветные мечты.
С благодарностью принимаются денежные
пожертвования, игрушки, вещи, сладости.
Подарки можно приносить до 6 января в
монастырскую социальную службу (ул. Зеленая
Роща, 1), тел. 89126608803. О чем мечтают дети – читайте здесь:
http://www.sestry.ru/church/content/charity/mercy/events/45/



Приглашаем на познавательные встречи – «Ново-тихвинские пятницы»!
«Ново-тихвинские пятницы» проводятся каждую
пятницу в 18.00. Традиционно в программе встречи:
беседа, ответы на вопросы, живое общение, чаепитие.
Адрес: ул. 8 марта, 68. Расписание «Ново-тихвинских
пятниц» на декабрь: 7 декабря – беседа о
христианской жертвенности; 14 декабря – лекция
протоиерея Петра Мангилева о межцерковных
отношениях Русской и Константинопольской Церквей;
21 декабря – киноклуб.



Рождественская вышивка
Каждый год к празднику Рождества Христова
сестры швейной мастерской разрабатывают
необычную вышивку, которая может стать
запоминающимся подарком и украсить любой
дом. В этом году сестры вышивают изящные
мешочки для детей и взрослых, оригинальные
вышитые часы и самые необычные сувениры –
нарядные
вышитые
игрушки
на
рождественскую елку. Приобрести рождественскую вышивку можно в
магазине нашей обители.

ЖИЗНЬ НАШЕЙ ОБИТЕЛИ



Диплом конкурса «Просвещение через книгу»
Книга нашего издательства «Когда Отец берет за руку» заняла третье место в
XIII открытом конкурсе изданий «Просвещение через книгу», в номинации
«Лучшая книга для детей и юношества». Церемония награждения прошла в

храме Христа Спасителя 1 ноября. Книга «Когда Отец
берет за руку» рассказывает о священномученике
Константине, пострадавшем в 1918 году в селе
Меркушино. Когда отца Константина вели на расстрел, он
сохранял мужество и по дороге сам себя отпевал. Его
житие изложено в необычной форме: рассказ о
современном мальчике Мите, доступное для детей
объяснение революции и, конечно, само житие отца
Константина, который становится близким человеком для
юных читателей. И не только для юных: книгу с интересом
читают и взрослые… Подробнее о книге читайте на нашем
сайте: http://www.sestry.ru/church/content/masterskie/izdat/events/15/



Часы святого Евгения Боткина
4 ноября монастырю были торжественно переданы
часы, которые принадлежали, предположительно,
лейб-медику Царской Семьи страстотерпцу
Евгению Боткину. Много лет эти часы хранились в
семье жителя Ревды Игоря Свалова. По его словам,
часы принадлежали доктору Царской Семьи, а в
1918 году во время заключения в доме Ипатьева
доктор отдал их охраннику в обмен на продукты.
Последний хранитель часов решил передать их в
нашу обитель неслучайно. Сестры нашего монастыря в 1918 году были
последними, кто помогал Царской Семье, носили в дом Ипатьева продукты. А
уже в наши дни сестры возрожденной обители подготовили документы на
канонизацию доктора Боткина в лике святых и издали его житие. Подробнее:
http://www.sestry.ru/church/content/life/monastir/cathedral/events/36/

ДУХОВНОЕ СЛОВО

«Есть такое мудрое поучение: «Мы никому не должны
говорить об ошибке, которую совершил наш ближний,
даже ему самому. Пусть об этом знает весь мир, мы не
покажем ближнему, что знаем о его ошибке. Будем вести
себя с ним просто и естественно, чтобы он чувствовал
себя царём, радовался благородству человеческой
природы». Представьте, какая сила дана каждому из нас!
Как много значит то, как мы общаемся с ближними!»
Беседа настоятельницы обители игумении Домники.
Полностью
беседу
читайте
здесь:
http://www.sestry.ru/church/content/slug/events/63/

Храни вас Господь!


Присоединяйтесь к группе нашей социальной службы
ВКонтакте http://vk.com/club55444228, узнавайте новости,
совершайте добрые дела!

