Александро-Невский Ново-Тихвинский
женский монастырь. События месяца.
сентябрь 2019 года
В этом месяце празднуют день Ангела те, кто назван в честь мученицы
Наталии (8.09), святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня (11.09),
благоверных князей Александра Невского и Даниила Московского (12.09),
преподобного Антония Печерского (15.09), архистратига Михаила (19.09),
праведного Симеона Верхотурского (25.09), мученика Виктора и мученицы
Людмилы, княгини Чешской (29.09), мучениц Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии (30.09).
1.09. В воскресенье после Божественной литургии приглашаем учащихся и их
родителей на молебен перед началом учебного года! Молебен состоится и в
храме св. Александра Невского, и в храме Всемилостивого Спаса.
11.09. Приглашаем вас в монастырские храмы на богослужения в день
Усекновения главы святого Иоанна Предтечи.
12.09. День святого Александра Невского –
главный праздник нашего храма и всего
нашего монастыря, который назван в его честь.
Приглашаем на торжественное богослужение!
Всех ждут небольшие подарочки. В нашем
храме находится частица мощей этого святого,
вы можете заказать ему молебен с акафистом –
он совершается каждую среду.
21.09. Рождество Пресвятой Богородицы, великий и
всерадостный праздник! Этот день называют
«главизной нашего спасения», т.е. началом спасения,
началом Нового Завета, потому что в этот день
родилась Пресвятая Богородица, Которая стала
Матерью по плоти Господа Иисуса Христа.
Приглашаем на богослужения в монастырские храмы!
Этому празднику была посвящена одна из бесед
нашей матушки, иг. Домники: «Праздник Рождества
Пресвятой Богородицы напоминает нам о главной
цели в жизни человека, в жизни каждого из нас.
Пресвятая Дева явилась в мир для великой,
возвышенной цели – для того, чтобы стать
вместилищем Божества. Но и каждый человек
приходит в этот мир ни для чего иного
http://www.sestry.ru/church/content/slug/events/52/.

как

для

этого».

25.09. Празднование памяти св. прав. Симеона Верхотурского, которого
очень почитают на Урале. Приглашаем на Свято-Симеоновское подворье
нашего монастыря в селе Меркушино – на место жизни и подвига святого
Симеона! Сюда можно приехать семьей, классом, паломнической группой.

Договориться о приезде и размещении можно по телефону 8-902-87-46-002.
Подробнее: http://www.sestry.ru/church/content/pilgrim/podv/index.
27.09. Воздвижение Животворящего Креста
Господня – один из двенадцати главных
праздников Церкви. В этот день на середину
храма торжественно выносится крест, и все люди
при
пении
умилительных
песнопений
поклоняются
ему.
Приглашаем
вас
на
праздничные богослужения в храмы обители!

ОБЪЯВЛЕНИЯ



Начинается учебный год в воскресных школах
при монастырских храмах святого Александра
Невского и Всемилостивого Спаса. Здесь ребята
не только узнают о вере, о Боге, о Церкви
Христовой, но и вместе совершают паломнические
поездки, ставят спектакли, участвуют в играх и
конкурсах, совершают добрые дела. Записаться в
воскресные школы можно на родительских
собраниях после Божественной литургии 15 сентября – в школу при храме
Всемилостивого Спаса (в ДК «Елизаветинский»), 22 сентября – в школу при
храме св. Александра Невского (ул. 8 марта, 68). Принимаются дети с 6 лет.



Приглашаем детей от 6 лет в хоровую студию
"Светилен",
действующую
при
нашем
монастыре! В студии дети учатся петь, слушать и
понимать музыку, участвуют в богослужениях,
конкурсах и концертах. Занятия проходят 3 раза в
неделю. Адрес: ул. 8 марта, 68. Начало занятий 6
сентября в 17.00.



Приглашаем всех желающих на занятия приходского хора! Встречи и
репетиции каждое воскресенье с 16.00 до 17.00 в храме св. Александра
Невского.



Просим помощи для девочки, оставшейся сиротой
В нашем приходе одна девочка (6 класс) осталась
сиротой, недавно скончалась ее мама. Сейчас идет
оформление опекунства на бабушку, много трат и
хлопот, девочке надо приобретать школьную форму.
Просим помочь, чтобы этой маленькой семье было
легче перенести этот скорбный период. Если будете
перечислять пожертвования, просьба подписывать "Для
Даши". Карточка монастыря 4276 1603 8791 9823.

ЖИЗНЬ НАШЕЙ ОБИТЕЛИ

Светлая часовня на перекрестке
В
праздник
Преображения
Господня
освящена старинная монастырская часовня в
честь Преображения – и теперь на шумном
перекрестке
нашего
города появился
спасительный молитвенный островок среди
житейского моря, где люди могут отдохнуть
от суеты и шума, помолиться, успокоиться,
вспомнить о вечности.
После литургии батюшки, сестры и прихожане
собрались в часовне. И старинная часовня ожила!
После чина освящения всем раздали свежие
освященные яблоки, пирожок и чай.
При часовне открыт Духовно-просветительский
центр, в котором есть изостудия для детей,
воскресная школа, театральные и хоровая студии, а
также ведут прием два психолога. Приглашаем вас в
часовню и духовно-просветительский центр! Адрес: ул.8 марта, 68.



13 чудесных дней в Меркушино
Четвертый год подряд в Меркушино на монастырское подворье приезжают
воспитанники воскресных школ из Екатеринбурга.
Вместе они проводят всего две недели, но за эти
дни успевают и помочь сестрам, и помолиться на
службах, и поиграть в футбол, и сходить на
рыбалку,
и
поставить
спектакль,
и
посоревноваться в интеллектуальных играх, и
попеть под гитару, и подружиться, и поссориться,
и снова подружиться еще крепче. Подробнее:
http://www.sestry.ru/church/content/charity/mercy/events/51/

ДУХОВНОЕ СЛОВО

Как стать любимым?
«Как Христос снизошел к нам и полностью нас
принял, так и мы, всецело принимая ближних, будем
вести себя с ними так, чтобы они нас понимали,
любили, были нам благодарны, помнили о нас. Никого
не интересует, что думаю я, чего я хочу, что мне
нравится. Это я должен желать того, чего хотят другие,
и тогда люди будут меня благословлять. Хочешь,
чтобы твоими друзьями были ангелы и святые?
Хочешь, чтобы тебя любил Бог? Приложи все усилия,
всецело устремись к тому, чтобы люди тебя
благословляли, то есть любили, молились за тебя Богу,
потому что ты им помогаешь, потому что благодаря
тебе раскрывается их сердце.

Благословляют человека, который может почувствовать сердце ближнего,
проникнуть в его душу, войти в его положение, в его жизнь, помочь ему.
Только тот, кто способен на все это, прославляет Бога». Архимандрит Эмилиан
Цитаты старца Эмилиана можно найти на https://vk.com/novo_tihvin

Храни вас Господь!


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

