Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь.
События месяца. Самое главное и интересное
Апрель 2019 года
В апреле нас ждут праздники Великого поста
и самые важные события церковного года:
Страстная седмица и Пасха Христова.

В этом месяце празднуют день Ангела те, кто назван в честь мученицы Дарии
(1.04), мученицы Фотины (Светланы) Самаряныни и ее сына мученика
Виктора (2.04), святителя Тихона Московского (7.04), преподобной Марии
Египетской (14.04), мучениц Ирины и Галины (29.04). Поздравляем
именинников!
1-7.04. Четвертая, Крестопоклонная седмица Великого
поста. В понедельник, среду и пятницу этой седмицы
на утренних богослужениях совершается поклонение
Кресту, который всё это время пребывает на середине
храма. В пятницу после утренней службы его
торжественно заносят обратно в алтарь.
7.04. Благовещение Пресвятой Богородицы — один
из
самых
любимых
праздников
на
Руси.
«Благовещение» означает «благая весть»: в этот день
архангел Гавриил возвестил Пресвятой Деве Марии о рождении от Нее
Спасителя мира, Господа Иисуса Христа. На трапезе разрешается вкушение
рыбы. В монастырских храмах св. Александра Невского и Всемилостивого
Спаса в этот праздник после Божественной литургии будут по традиции
выпускать птиц, кроме того, всех ждет угощение и песнопения, посвященные
Божией Матери, в исполнении сестринского хора.
11.04. В этот день совершается Стояние Марии
Египетской
–
необычная
и
трогательная
великопостная служба, когда накануне вечером на
утрене прочитывают весь Великий канон святого
Андрея Критского. Его чтение перемежается с
чтением жития преподобной Марии Египетской,
которая из великой грешницы стала святой женой,
подобной ангелам. Приглашаем вас на богослужения
в храмы обители!
13.04. Похвала Пресвятой Богородицы, или
Суббота Акафиста. На утрене, которая бывает
накануне, в пятницу вечером, совершается торжественное пение самого
древнего акафиста Пресвятой Богородице.
20.04. Лазарева суббота, день, в который Господь воскресил праведного
Лазаря четверодневного. Лазаревой субботой заканчивается Святая
Четыредесятница и начинается воспоминание великих евангельских событий –

спасительных страданий и Распятия Господа нашего Иисуса Христа. На трапезе
разрешается вкушение рыбной икры.
21.04. Вход Господень в Иерусалим, Вербное
воскресенье, один из двунадесятых, т.е. самых
главных 12-ти праздников Православной Церкви.
Люди приходят в храм с цветущими ветвями (в
России – с вербой), подражая иерусалимлянам, с
ликованием встречавшим Христа. Вербу освящают
на Всенощном бдении, с ней принято стоять и на
литургии, а затем ее весь год хранят в домах как
святыню. На трапезе в этот день разрешается
вкушение рыбы.
22.04. Начинается последняя, Страстная седмица Великого поста. События,
которые вспоминаются в Страстную седмицу, настолько велики и важны, что
каждый из ее дней называется Великим. В эти дни христиане следуют умом и
сердцем за Спасителем, грядущим на вольную смерть. Приглашаем вас на
необычные и трогательные богослужения Страстной седмицы!
25.04. Великий Четверг. В этот день мы словно оказываемся с апостолами на
Тайной Вечере. Вечером этого же дня единственный раз в году читаются все
отрывки из Евангелия, в которых повествуется о страданиях и распятии Христа.
Во время чтения этих 12 Евангелий все стоят с зажженными свечами, которые
затем уносят в свои дома.
26.04. Великий Пяток. Воспоминание святых спасительных страданий и
распятия Господа нашего Иисуса Христа. Вечером совершается умилительное
и трогательное богослужение, на котором выносят Плащаницу Спасителя, а в
конце службы Святая Плащаница обносится вокруг храма крестным ходом.
27.04. Великая Суббота. В этот день вспоминается погребение Спасителя и
пребывание Его во гробе телом, во аде душою и на Небесах Божеством. На
великолепном и торжественном богослужении утром читаются древние
пророчества о грядущем Воскресении. В этот день принято освящать в храме
куличи, пасхи и яйца.
28.04. ПАСХА, СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ! Самый радостный, святой,
утешительный, великий день в году! Христос
Воскресе! Ровно в полночь во всех храмах
начинается крестный ход и торжественная,
радостная
служба
с
прекрасными
песнопениями. Поздравляем вас с праздником
и приглашаем на пасхальные богослужения!
После ночной литургии в монастырских
храмах всех ждет угощение и подарок:
освященные яйца и небольшая книжка с
пасхальным каноном.

29.04. Светлая седмица – семь радостных дней, в которые мы празднуем
величайшее событие Воскресения Христова. Каждый день совершаются
праздничные службы и крестные ходы. Приглашаем вас в монастырские
храмы! О традициях Пасхи и Светлой седмицы можно прочитать здесь:
http://www.sestry.ru/church/content/easter/announcement.

ОБЪЯВЛЕНИЯ



Приглашаем на беседы с духовником обители
схиархимандритом Авраамом каждое воскресенье
Великого поста в Свято-Троицком кафедральном
соборе (адрес: ул. Розы Люксембург, 57а). Начало
бесед в 18.00 (после чина Пассии).



Просим помочь нашим юным прихожанам –
ребятам,
посещающим
хоровую
студию
«Светилен»,
выступить
на
международном
фестивале «Звучит Москва»! Многие ребята в
студии – из неполных или многодетных семей, и их
родителям очень трудно найти средства на билеты и
проживание в Москве. Очень просим помочь юным
певцам и пожертвовать средства на их поездку!



Перед Пасхой в монастыре можно найти подарки,
которые порадуют каждого: оригинальную
пасхальную вышивку, расписные сдобные куличи,
свежие творожные пасхи, освященные крашенные
яйца. Сестры разработали вышитые подарки к Пасхе
с весенними мотивами. Самые необычные подарки –
вышитые пасхальные яйца, куличницы и – впервые в
этом году – вышитые пасочницы. Все орнаменты и
сюжеты сестры создают вручную, с молитвой,
вкладывая в каждое изделие все свои умения, чтобы принести людям радость.



Цикл концертов хоровой студии «Светилен»
«Маленькие домашние концерты» "Piccolo concerto"
Приглашаем 7 апреля в 12.00 на концерт «К празднику Благовещения»!
После концерта все желающие смогут пожертвовать средства на поездку
хоровой студии «Светилен» на фестиваль в Москву.
Адрес: ул. 8 марта, 68, 2 этаж, концертный зал. Ждем вас!



По традиции в течение Великого поста для всех желающих совершается
соборование. В апреле в храме св. Александра Невского соборование будет 3,

11, 17 апреля. В храме Всемилостивого Спаса 3, 9, 17 апреля. Начало в 17.00.
На Страстной седмице соборования не будет. На соборование необходимо
записаться заранее в церковном магазине на требах, поскольку во время
соборования священники при чтении молитв перечисляют имена всех
присутствующих.



Приглашаем на «Ново-тихвинские пятницы»! 5 апреля в 18.00 – беседа «От
Меня это было. Ко дню памяти преподобного Серафима Вырицкого». 12, 19 и
26 апреля бесед не будет, приглашаем на вечерние богослужения в
монастырские храмы! Адрес: ул. 8 марта, 68, вход со двора.



Подарите детям праздник!
Приглашаем вас помочь собрать подарки на
Пасху для деревенских детей! Сельские ребята
будут рады всему: игрушкам, сладостям,
школьным принадлежностям и наборам для
творчества, мячам, скакалкам и т.д. С
благодарностью принимаем также денежные
пожертвования на аренду машины для развоза
подарков и покупку фруктов для сельских ребят
(карточка Сбербанка 4276 1625 6598 5758, указывать «на подарки детям к
Пасхе»). Приносить подарки можно в монастырскую Службу социальной
помощи, тел. 8 912 66 088 03. От всей души благодарим!



ДУХОВНОЕ СЛОВО

«Сейчас мы проходим такое время, когда в
особенности наша душа может прилепиться ко Христу.
Великий пост – это дар, который преподносит нам
Церковь, чтобы пробудить нашу душу, так чтобы мы
почувствовали жажду Бога и устремились к Богу. Эти
святые дни наполнены обильной благодатью, которая
помогает нам стяжать духовное состояние, помогает
нам в том, чтобы всякая суета, всё мирское, вся
человеческая мелочность остались вне нашего сердца».
Беседа игумении Домники. Полностью беседу читайте
здесь: http://www.sestry.ru/church/content/slug/events/50/

С праздниками!


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

