Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь.
События месяца. Самое главное и интересное
Февраль 2019 года
В этом месяце празднуют день Ангела те, кто назван в честь преподобного
Максима Исповедника (3.02), блаженной Ксении Петербургской (6.02),
святителя Григория Богослова (7.02), святителя Иоанна Златоуста (9.02),
благоверного князя Всеволода Псковского (24.02), святителя Алексия
Московского (25.02). Поздравляем именинников!
9.02. Память святителя Иоанна Златоуста. Приглашаем на
праздничное богослужение в монастырский храм в честь
святого Александра Невского, где пребывает частица мощей
этого святого!
11.02. Собор Екатеринбургских святых. Екатеринбургские
святые – это наши небесные покровители, которые жили на
этой земле, здесь совершили свой подвиг, а многие –
удостоились мученического венца. И сейчас эти святые
особенно близки нам и с особенной любовью внимают нашим молитвам.
15.02. Приглашаем вас на праздничные богослужения в
монастырские храмы в праздник Сретения Господня!
Пусть Христос, «руки Симеони благословивый», осеняет
Своим благословением и всех вас, наполняя сердце
миром, теплом и любовью!
17.02. Неделя о мытаре и фарисее. Поздравляем с
началом приготовительных недель к Великому посту, с
началом пения вдохновенных песнопений Постной
Триоди, которые настраивают на молитву и покаяние, помогают в бодром,
радостном духе вступить на поприще Великого поста. Всю следующую
седмицу после Недели о мытаре и фарисее, т.е. с 18 по 24 февраля, постных
дней нет.

ОБЪЯВЛЕНИЯ



Приглашаем на «Ново-тихвинские пятницы» каждую пятницу в 18.00!
Традиционно в программе встречи: беседа, ответы на вопросы, живое общение,
чаепитие. 1 февраля – беседа «Пустынные подвижники. О истории
монашества»; 8 февраля – киноклуб; 15 февраля – «Встреча Ветхого и Нового
Заветов. О духовной пользе ветхозаветного чтения»; 22 февраля –
«Новомученики и исповедники российские как пример для современной
молодежи». Будем рады видеть вас!



Просим помочь ребятам из северной деревни Костылева, которым очень нужны
коньки: фигурные – для девочек, 34-39 размера; хоккейные – для мальчиков и
подростков, 40-44 размера. Для ребят будет устроен каток! Коньки можно
приносить в монастырскую социальную службу.



Сельская школа с. Меркушино просит порадовать небольшими подарками
ребят с 1 по 8 класс – участников детской конференции, которая будет
проходить в феврале. Можно приносить книги, энциклопедии, канцелярские
принадлежности, развивающие игры, сладости. Монастырская социальная
служба, ул. Зеленая Роща, 1 (четверг – воскресенье с 10.00 до 15.00). Тел. 891266-088-03.

ЖИЗНЬ НАШЕЙ ОБИТЕЛИ



Дорогие, сердечно
благодарим всех, кто
поддержал нас в проведении рождественского
спектакля! В Екатеринбурге на празднике побывало
около 800 человек. А после этого спектакль «Мудрое
сердце» побывал и в сибирском селе. На праздник
собралось более 400
детей – со всех
окрестных деревень и сел! Там для ребятишек
праздники – это большая редкость! Да еще с
угощением, сладкими подарками, веселыми
играми у елки. Благодарим вас за радость,
которую вы доставили детям! Подробнее о
празднике
http://www.sestry.ru/church/content/charity/mercy/events/48/



Швейная мастерская обители
Наверное, это самое традиционное послушание
для монашеской обители – уже сотни лет в
монастырях
создают
облачения
для
священнослужителей,
плащаницы,
хоругви,
воздухи… В нашей обители, кроме этого, сестры
вышивают иконы, рушники, салфетки, полотенца,
часы и другие предметы, способные украсить
любой дом. И будь то архиерейское облачение
или вышитая салфетка, над каждым изделием трудится больше десяти сестер,
чтобы подарить людям радость и показать красоту духовного мира. О
мастерской: http://www.sestry.ru/church/content/masterskie/sewing/events/11/



Дорогие! От всего сердца благодарим за ту
радость, которую вы подарили многим и многим
ребятам и их родителям в селах Верхотурского
района! Дети здесь подарками не избалованы –
порой им даже одеть нечего. Поэтому они очень
благодарили и искренне радовались каждой
сладости, игрушке, обновке. А еще для них
большой радостью было то внимание и та
любовь, которые им оказали далекие, незнакомые, но такие добрые и

отзывчивые люди. Вот рассказ о том, как сестры и сотрудники монастыря
развозили подарки: http://www.sestry.ru/church/content/charity/mercy/events/47/
Еще раз благодарим! Пусть Господь воздаст вам сторицей за вашу любовь!
К Пасхе мы вновь будем проводить эту добрую акцию, о мечтах детей вы
сможете прочитать на нашем сайте в начале Великого поста.



ДУХОВНОЕ СЛОВО

«Для всех христиан жизненно важно принимать
каждого ближнего таким, какой он есть: никогда
не осуждать ни в мыслях, ни тем более на словах,
не упрекать, никаким образом не давать понять
другому человеку, что у него есть какой-то
недостаток. Будем помнить один духовный закон:
чем меньше замечаний, обличений, упрёков, тем
больше любви. А где больше любви, там гораздо
быстрее исцеляются страсти и стяжеваются добродетели». Беседа матушки
Домники: http://www.sestry.ru/church/content/slug/events/58/

Храни вас Господь!


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

