Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь.
События месяца. Самое главное и интересное
Март 2019 года
В марте мы вступаем в Великий пост –
радостное время духовного обновления.
Ответы на самые разные вопросы о Великом
посте вы можете найти на нашем сайте http://www.sestry.ru/church/content/velpost_2014/announcement
В этом месяце празднуют день Ангела те, кто назван в честь благоверного
князя Ярослава Мудрого (5.03), Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
(9.03), преподобномученицы Евдокии (14.03), благоверного князя Даниила
Московского (17.03), преподобного Алексия, человека Божия (30.03).
Поздравляем именинников!
2.03. Вселенская родительская суббота. В этот
поминовение всех усопших православных христиан. По
традиции во всех храмах совершаются заупокойные
богослужения,
православные
люди
стараются
помолиться в церкви о своих усопших близких, заказать
требы, подать милостыню в их воспоминание,
совершить и другие дела милосердия.

день

совершается

4.03. В этот день начинается Сырная седмица –
последняя неделя перед началом Великого поста,
которую в народе называют Масленицей. Седмица эта
сплошная, то есть во все дни разрешается вкушение
рыбы, молока, сыра, яиц, однако мясо с этого дня уже
не вкушают. В среду и пятницу этой недели бывают
богослужения по великопостному чину, Божественная
литургия не совершается. Поздравляем вас с приближающимся Великим
постом и желаем вступить в него с духовной бодростью и радостью!
10.03. Прощеное воскресенье – последний день перед Великим постом. В этот
день принято испрашивать прощения друг у друга и самим от всего сердца
прощать всех, желая радостного, душеполезного поста. Попросить прощения и
поздравить с началом поста можно и виртуальной открыткой
http://www.sestry.ru/church/cards/dvelikopost.
11.03. Начало Великого поста – самого
важного и самого радостного времени для
христиан,
того
времени,
которое
с
нетерпением ждут весь год. Великий пост в
этом году продолжается до 27 апреля, устав
трапезы будет размещен на сайте монастыря
sestry.ru.

11-14.03. В первые четыре дня поста на вечернем богослужении читается
Великий канон святого Андрея Критского, побывать на котором стараются все
православные люди.
12.03. В этот день мы празднуем память священномученика Сергия
Увицкого, святого Уральской земли, который несколько лет совершал
служение в селе Меркушино, где сейчас находится подворье нашего
монастыря. О жизни священомученика Сергия и его семьи читайте:
http://www.sestry.ru/church/content/masterskie/archives/events/27/
13.03. В среду первой седмицы в монастырском храме св. Александра
Невского великое повечерие с чтением канона святого Андрея Критского
будет
совершать
Высокопреосвященнейший
митрополит
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
22.03. Память святых сорока Севастийских мучеников. Эти святые
особенно почитаются в Церкви за их долготерпение и необыкновенную
твердость в исповедании веры. Приглашаем вас на праздничное богослужение в
монастырские храмы! В день сорока мучеников по народной традиции принято
печь жаворонков из теста.
23.03. Поминовение усопших. В эти дни во всех храмах совершаются
заупокойные богослужения. Также поминовение усопших совершается 30
марта.
31.03. Третья Неделя (воскресенье) Великого поста –
Крестопоклонная. Названа она так потому, что в
этот день совершается торжественное поклонение
Кресту Господню – в конце Всенощного бдения
Крест торжественно выносится из алтаря. Этим
Церковь каждому человеку напоминает о милосердии
и бесконечной Божией любви и ободряет всех нас
идти дальше по пути Великого поста, навстречу
Воскресению Христову.

ОБЪЯВЛЕНИЯ



Приглашаем на беседы с духовником обители
схиархимандритом Авраамом каждое воскресенье
Великого поста в Свято-Троицком кафедральном
соборе (ул. Розы Люксембург, 57а). Время начала
бесед можно будет уточнить на сайте sestry.ru.



Приглашаем на «Ново-тихвинские пятницы»
каждую пятницу в 18.00! Традиционно в программе
встречи: беседа, ответы на вопросы, чаепитие. Беседы
из цикла «Православное богослужение»: 15 марта –
«Понятие о богослужении и священстве. Устройство
православного храма»; 22 марта – «О порядке

церковных богослужений. Всенощное бдение»; 29 марта – «Божественная
литургия – главное христианское богослужение». 1 и 8 марта бесед не будет,
приглашаем на вечерние богослужения в монастырские храмы! Адрес: ул. 8
марта, 68, вход со двора.



По традиции в течение Великого поста для всех желающих совершается
соборование. В храме св. Александра Невского соборование будет 20, 27
марта, 3, 11, 17 апреля. В храме Всемилостивого Спаса 20, 27 марта, 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.



Подарите детям праздник!
Приглашаем вас принять участие в делах
милосердия и 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. Приносить подарки
можно в монастырскую Службу социальной помощи. Если вы хотите узнать
размеры детей или у вас есть другие вопросы, звоните по телефону 8 912 66 088
03. От всей души благодарим!

ЖИЗНЬ НАШЕЙ ОБИТЕЛИ



Они стали последними, кто оказал помощь Царской семье
Настоятельница нашей обители игумения
Домника выступила на VII Всероссийской
научно-богословской конференции «Церковь.
Богословие. История» с докладом «Они стали
последними, кто оказал помощь Царской
семье.
Подвиг
монахини
Августины,
послушниц Антонины и Марии». Матушка
рассказала о последних днях жизни
Царственных
страстотерпцев
в
Екатеринбурге и о помощи, которую оказали
им сестры Ново-Тихвинского монастыря. С опасностью для собственной жизни
сестры каждый день приходили к Ипатьевскому дому и передавали молоко,
сливки и другие припасы для Царской семьи, которая очень нуждалась в
продуктах, а еще больше – в человеческом участии и любви. Текст доклада
читайте здесь: http://www.sestry.ru/church/content/masterskie/archives/events/39/



Греко-славянский кабинет
Переписывание
святоотеческих
творений
издревле было традиционным занятием и
общежительных иноков, и отшельников,
нередко иноки занимались и переводом
святоотеческих книг на другие языки. В наши
дни эта традиция возрождается во многих
обителях. Так и в нашем монастыре сестрами
выполняются переводы с греческого на русский
язык. Не так давно вышел первый русский
перевод «Пидалиона» - сборника канонов, составленного преподобным
Никодимом Святогорцем. Кроме того, сестры переводят творения известного
современного греческого старца – архимандрита Эмилиана. Вышло уже три его
книги: «Толкование на подвижнические слова аввы Исаии», «Трезвенная
жизнь» и «Благодатный путь». Список всех книг, изданных монастырем,
смотрите на странице http://www.sestry.ru/church/content/masterskie/izdat/knigi



ДУХОВНОЕ СЛОВО

«Ежедневный круг богослужений – это, можно сказать,
ежедневное райское блаженство! И пусть придут к нам самые
богатые цари и покажут нам все свои богатства – мы богаче
их. Пусть соберутся самые удачливые люди в мире и
расскажут о своих победах – мы счастливее их. Пусть придут
мудрейшие из мудрецов – у нас в руках сокровище, которое
дает высочайшую премудрость». Беседа матушки Домники:
http://www.sestry.ru/church/content/slug/events/64/

Душеполезного поста!

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

