Александро-Невский Ново-Тихвинский
женский монастырь. События месяца.
Самое главное и интересное
Июнь 2019 года
В этом месяце празднуют день Ангела те, кто назван в честь блгв. князя
Димитрия Донского (1.06), святителя Алексия Московского (2.06), св.
равноапостольных царя Константина и царицы Елены (3.06), блаженной
Ксении Петербургской (6.06), Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (7.06),
праведного Иоанна Кронштадтского (14.06), блгв. князя Игоря Черниговского
(18.06), мученицы Валерии (20.06), прп. Арсения Коневского и благ. княгини
Анны Кашинской (25.06). Поздравляем именинников!
5.06. Отдание праздника Пасхи. Вновь на
богослужении будут звучать все пасхальные
песнопения, вновь мы будем отвечать «Воистину
воскресе!»
на
пасхальное
приветствие
священнослужителей, вновь будем радоваться
Воскресению
Христову.
Приглашаем
на
праздничные богослужения – разделить с нами
радость этого праздника!
6.06. Вознесение Господне – один из самых
главных, двунадесятых праздников. Приглашаем
на праздничные богослужения в храмы нашей
обители! Вы можете поздравить близких с
праздником открыткой http://www.sestry.ru/church/cards/holy_day
14.06. Память преподобного Агапита Печерского, врача безмездного. Частица
мощей этого святого пребывает в нашей обители. Преподобному Агапиту
молятся об облегчении недугов, каждый понедельник после вечернего
богослужения в храме святого Александра Невского совершается молебен
этому святому.
16.06. День Святой Троицы, Пятидесятница.
Во всех храмах в этот день совершаются
торжественные службы, в конце которых
читаются коленопреклонные молитвы (до этого
дня с праздника святой Пасхи верующие не
преклоняют колен). Храмы и дома в этот день
украшают цветами и ветвями деревьев в знак
торжества Вечной Жизни.
17.06. День Святого Духа – особенно любимый в России праздник. Приглашаем
на богослужения!
24.06. В этот день начинается Петров пост, который продолжается до 11 июля.
Устав постной трапезы будет размещен на монастырском сайте в начале поста.

30.06. Воскресенье – день Всех Святых, в земле Российской просиявших.
Накануне этого праздника совершается особая служба, на которой
перечисляются самые известные святые Русской земли.

ОБЪЯВЛЕНИЯ



Приглашаем на цикл бесед «Евангельское учение
о молитве»
с
духовником
нашего
монастыря
схиархимандритом Авраамом! Беседы проводятся по
воскресеньям в 18.00. Первую беседу отца Авраама с
прихожанами
читайте
на
нашем
сайте:
http://www.sestry.ru/church/content/confessor/spiritual_life/events/
27/ Ближайшая беседа 9 июня, информацию о следующих
беседах уточняйте на сайте sestry.ru. Адрес: храм в честь св.
Александра Невского, ул. Зеленая Роща, 1.



Хоровая студия «Светилен» приглашает на
«Маленькие домашние концерты» "Piccolo concerto"
Ближайший концерт состоится 2 июня в 12.15 (после литургии).
Адрес: ул. 8 марта, 68, 2 этаж, концертный зал. Ждем вас!



С 11 июня начинается запись в профессиональную изостудию – занятия
2 раза в неделю, в 3 возрастных категориях (6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет),
преподавание на профессиональном уровне. Прием по итогам собеседования.
Летом занятия будут проводиться на пленэре. Приглашаем на собеседования
11 и 13 июня с 17.00 до 19.00. Адрес: ул. 8 марта, 68.



С 20 июня начинают прием два профессиональных психолога: семейный и
детский. Прием будет проводиться в помещении духовно-просветительского
центра, ул. 8 марта, 68. Запись по телефонам: 89000473665 Татьяна Викторовна;
89000462674 Татьяна Ивановна.



Подарите цветы Царице Небесной! К нашему
главному, любимому празднику Тихвинской
иконы просим вас о пожертвовании на цветы
для украшения храма св. Александра Невского!
Пожертвования можно присылать на расчетный
счет монастыря или через яндекс-деньги
(подписывать "на цветы"), а также приносить в
церковный магазин на требы. Верим, что ваш
дар с любовью примет Сама Царица Небесная!



«Ново-тихвинские пятницы» в летнее время проводиться не будут, будем
ждать вас осенью!

ЖИЗНЬ НАШЕЙ ОБИТЕЛИ



Я там, где никогда не умирают
9 мая почил о Господе старец Эмилиан, глубоко почитаемый
в нашей обители. В монастыре занимаются переводом его
книг на русский язык.
«Наконец-то! Столько лет я боролся и уставал в земной
жизни, столько лет страдал от болезней и лекарств, но вот
теперь я обрел покой. Зачем вы плачете обо мне, глухие и
слепые? Я вошел в вечное Царство, обрел неизреченную
радость и счастье. Я пребываю вместе с ангелами, праздную
со всеми святыми! Я вошел в славу Божию!» – такие
дерзновенные слова сказал архимандрит Эмилиан после
кончины своего отца, Христоса Вафидиса, в 1977 году.
Старец утверждал, что именно так сказал бы его усопший отец, если бы
собравшиеся у гроба могли его слышать. И, наверно, те же самые слова сказал
бы нам теперь сам старец Эмилиан, если бы мы могли его слышать. Он ушел в
жизнь вечную – свершилось то, чего он ждал и чаял всю свою жизнь.
http://www.sestry.ru/church/content/slug/events/67/



Благодарим неравнодушных!
Более 200 детей из сел Меркушино, Дерябино, Кордюково,
Карпунино, Усть-Салды, поселка Восточный и других
деревень получили подарки от неравнодушных людей,
которые приняли участие в акции «Подарите детям
праздник!» Ребята искренне радовались игрушкам, книгам,
наборам для творчества, вещам и, конечно, сладостям.
Благодаря этим подаркам у детей рождается в душе
благодарность Богу и людям, радость, надежда. От всего
сердца благодарим всех, кто помог подарить сельским детям
пасхальную радость! Подробнее о том, как детям дарили подарки:
http://www.sestry.ru/church/content/charity/mercy/events/50/



Праздник для Николаев
22 мая, в день св. Николая Чудотворца, несколько десятков
Николаев вместе отпраздновали свой День Ангела в
Александро-Невском храме монастыря. Сестры подготовили
в этот праздник приятный сюрприз: всех прихожан угостили
чаем с пирогами, а именинники получили подарки. Несмотря
на будний день, помолиться любимому святому собралось
несколько сотен человек. Сразу после проповеди священник
пригласил всех Николаев и Коль за подарками. Каждый
получил книгу о св. Николае: Николаи – взрослую, а Коли –
детскую. Оставшиеся подарки сестры раздали прихожанам, у
которых братьев, сыновей, мужей и других родных зовут Николаями. И всем,
кто пришел, св. Николай подарил радость, мир и утешение.



Ребята из воскресной школы стали лауреатами московского фестиваля
Детский хор "Светилен" при Ново-Тихвинском монастыре вернулся из Москвы
с памятным кубком и дипломом Лаурета 2-ой степени.
Хор принял участие в Международном фестивале хоровых коллективов
"Звучит Москва" в номинации "Православная духовная музыка". В рамках
конкурса дети приняли участие в концертах на знаменитых сценах России:
Светлановский зал Дома Музыки, Большой и Малый Зал Консерватории
им. П.И.Чайковского. Выступили на концерте Дружбы в Галерее Церетели
вместе с детьми из Швейцарии, Сербии и Китая. Также Светилен был
приглашен на концертное выступление в зале Свято-Тихоновского
Гуманитарного Университета. Эта поездка была бы невозможна без щедрой
помощи отзывчивых людей, и мы искренне благодарим всех, кто помог ребятам
съездить на фестиваль!

ДУХОВНОЕ СЛОВО

«Нам надо стараться не судить и не осуждать, и тогда
Господь не осудит и нас. Все, наверное, знают случай из
отечника о монахе, который никого не осуждал. Жил он
довольно нерадиво, но когда умер и демоны представили
ему свиток с множеством его грехов, то он воскликнул:
«Господи! Ты сказал: “Не судите, да не судимы будете”.
Вот, я за всю жизнь никого не осудил». И тотчас все его
грехи со свитка исчезли». Беседа отца Авраама:
http://www.sestry.ru/church/content/confessor/spiritual_life/eve
nts/12/

Храни вас Господь!


Присоединяйтесь к группам ВКонтакте!
Узнавайте новости монастыря: https://vk.com/club147094975,
совершайте добрые дела вместе с нашей социальной службой:
http://vk.com/club55444228!

