Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь.
События месяца. Самое главное и интересное
Май 2019 года
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Весь май продолжается время Пятидесятницы,
когда мы празднуем Воскресение Христово.
Поздравляем вас с праздниками!

В этом месяце празднуют день Ангела те, кто назван в честь блгв. князя
Всеволода Псковского и прп. Виталия (5.05), великомученика Георгия
Победоносца (6.05), мученицы Александры (6.05), св. равноапостольной Марии
Магдалины (12.05), блгв. царицы Тамары Грузинской (12 и 14.05), св. князей
Бориса и Глеба (15.05), мученика Тимофея (16.05), великомученицы Ирины
(18.05), апостола Иоанна Богослова и прп. Арсения Великого (21.05), свт.
Николая Чудотворца (22.05), св. Кирилла и Мефодия (24.05), прав. Симеона
Верхотурского (25.05), св. царевича Димитрия Угличского (28.05).
Поздравляем именинников!
1-4.05. В первых числах мая еще
продолжается Светлая седмица – семь
радостных дней, в которые мы празднуем
величайшее
событие
Воскресения
Христова. Каждый день совершаются
праздничные службы и крестные ходы.
Приглашаем вас для совместной молитвы
в монастырские храмы! О традициях
Светлой
седмицы
читайте
здесь:
http://www.sestry.ru/church/content/easter/announcement.
4.05. Суббота Светлой седмицы. По традиции в этот день совершается
освящение артоса, который затем раздробляют и раздают всем
присутствующим на службе.
7.05. Светлая Радоница – день, в который христиане делятся своей радостью о
Воскресении Христовом с усопшими близкими. В этот день принято посещать
могилы своих близких, молиться в храме об их упокоении, подавать
милостыню и совершать другие дела милосердия.
12.05. В день святых жен-мироносиц приглашаем в монастырские храмы для
совместной молитвы! Вы можете поздравить своих близких с праздником женмироносиц открыткой http://www.sestry.ru/church/cards/easter.
22.05. Праздник святителя Николая Чудотворца – любимого святого в
России. Приглашаем всех на торжественное богослужение! В нашем храме
находится великая святыня – частица мощей святителя Николая. Приходите
помолиться святому Николаю, он помогает в любых житейских делах, в работе,
разрешает любые трудности. Святитель Николай каждому подает помощь!
Открытка http://www.sestry.ru/church/cards/angel/m

25.05. Приглашаем на праздник второго
обретения мощей праведного Симеона
Верхотурского – в село Меркушино, где
находится подворье нашей обители. Под
алтарем
Симеоновского
храма
–
цельбоносный источник со святой водой,
от которой происходит множество
исцелений. В Меркушино можно поехать
и семьей, и паломнической группой,
можно договориться о горячем питании, экскурсии и размещении, тел. 8-90287-46-002. Подробнее: http://www.sestry.ru/church/content/pilgrim/podv/index.
Приглашаем также на праздничные службы в монастырский храм
Всемилостивого Спаса – именно в него 30 лет назад были принесены святые
мощи праведного Симеона после их второго обретения.
30.05. День памяти преподобной Евфросинии
Московской. Преподобная Евфросиния – великая
заступница всей Русской земли, ей молятся о
рождении детей, об укреплении семьи, о
воспитании детей в благочестии. В храме святого
Александра Невского пребывает частица мощей
этой святой.
31.05. День обретения мощей священномученика
Константина Меркушинского. Его нетленные мощи
пребывают на Свято-Симеоновском подворье нашей обители в Меркушино. По
молитвам ему происходят чудеса, в том числе исцеления от онкологических
болезней и разрешение неплодия.

ОБЪЯВЛЕНИЯ



Приглашаем на «Ново-тихвинские пятницы»! 17 мая – беседа к дню святых
жен-мироносиц «Место женщины в Церкви», 31 мая – «Русский святой в
центре Сан-Франциско». Беседа из цикла «Современные подвижники
благочестия». Начало в 18.00. 3, 10 и 24 мая бесед не будет. Адрес: ул. 8 марта,
68, вход со двора.



(перед мощами),

Приглашаем в храм св. Александра
Невского на молебны с акафистами святым
угодникам Божиим каждый день после
вечернего богослужения (кроме тех дней,
когда совершается Всенощное бдение):
в понедельник – целителям великомученику
Пантелеимону и преподобному Агапиту
Печерскому (перед мощами),
во вторник – праведному воину Феодору

в среду – святому Александру Невскому (перед мощами),
в четверг – святителю Николаю Чудотворцу (перед мощами),
в пятницу – святым Киприану и Иустине (перед мощами).
В воскресенье в 17.00 совершается особенно любимый прихожанами молебен с
акафистом перед Тихвинской иконой Пресвятой Богородицы, главной святыней
нашего монастыря. Будем рады видеть вас в нашем храме!

ЖИЗНЬ НАШЕЙ ОБИТЕЛИ
Благотворительный концерт показали ребята из воскресной школы в
детском доме
6 апреля ребята из воскресной школы
при храме св. Александра Невского
устроили благотворительный концерт в
детском доме Октябрьского района (в
пос. Кольцово). В концерте впервые
приняли участие ребята из молодежной
театральной студии «Кредо». Они
представили небольшую постановку по
русским басням. Затем на концерте
выступили инструментальная студия «Серебряные струны», детская
театральная студия и, конечно же, хоровая студия «Светилен». Все эти студии
действуют при монастырской воскресной школе. Зрители – ребята 12-14 лет
очень живо и тепло реагировали на выступления, а после концерта
фотографировались со своими сверстниками-артистами, которые благодаря
таким концертам особенно живо чувствуют, что отдавая частичку себя другим,
мы обретаем настоящую радость. Подробнее: https://vk.com/club118138677



Может ли ученый сотворить фиалку?
«Кто может совершить хоть одно чудо из тех,
что мы в природе видим ежедневно? Сколько
мудрости! Посмотришь и дивишься однойединственной фиалке. Ни на одной фабрике,
ни в одной научной лаборатории, ни один
ученый и даже все ученые на этом свете не
могут сотворить один дивный цветок. Всё
рядом с тобой — чудотворец; всё рядом с
тобой воспевает громогласный гимн Богу; все
рядом с тобой — громкоговорители, которые
проповедают Творца; всякая травинка — целый мегафон; всякая птичка, на
которую человек едва обращает внимание, являет силу Божию, чудо Божие,
милость Божию. Куда ни посмотришь, перед тобой, перед глазами твоими —
бесчисленное множество чудотворцев». На монастырском сайте опубликована
проповедь преподобного Иустина Челийского, переведенная сестрами грекославянского
кабинета
монастыря.
Полностью
читайте
здесь:
http://www.sestry.ru/church/content/slug/events/65/



ДУХОВНОЕ СЛОВО

«Радуйтесь всегда в Господе, и паки реку: радуйтесь!» –
вновь и вновь повторяет апостол. И это не просто
приветствие, это его завет всем нам, завет, который мы
должны исполнять, как одну из заповедей! Как мы следим за
тем, чтобы в сердце нашем не возникали блудные помыслы
или помыслы гнева, тщеславия, так же нам нужно следить за
тем, чтобы в нашем сердце всегда была радость». Беседа
игумении Домники. Полностью беседу читайте здесь:
http://www.sestry.ru/church/content/slug/events/21/

С праздниками!


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

