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В этом месяце празднуют день Ангела те, кто назван в честь великомученика 
Артемия (2.11), великомученика Димитрия Солунского (8.11), святителя 
Димитрия Ростовского (10.11), св. Анастасии Римляныни (11.11), 
архистратига Михаила (21.11), мученика Виктора (24.11), святителя Иоанна 
Златоуста (26.11), апостола Матфея (29.11). Поздравляем именинников! 

 
2.11. Димитриевская родительская суббота. В этот день и накануне вечером 
во всех храмах совершаются заупокойные богослужения, христиане молятся об 
упокоении своих близких на службах, 
посещают могилы, совершают дела 
милосердия в память о своих усопших 
родных и близких. 
 

6.11. Праздник в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» – 
престольный праздник монастырского 
храма! Приглашаем на праздничные 
богослужения! 
 

10.11. День памяти великомученицы Параскевы Пятницы – престольный 
праздник храма Всемилостивого Спаса на подворье монастыря в районе 
Елизавет. Приглашаем на праздничное богослужение и крестный ход! Начало 
Всенощного бдения 9 ноября в 16.00, 10 ноября Часы. Литургия в 8.30. 
 

18.11. День преставления основательницы и первой настоятельницы 
нашей обители, игумении Таисии. Матушка Таисия была человеком святой 
жизни, и сейчас люди приходят к ней на могилку (у алтаря собора в честь 
святого Александра Невского), заказывают за нее панихиды, и по вере 
получают помощь. Если и вы получили помощь благодаря заступничеству 
игумении Таисии – сообщите нам об этом! 18 ноября приглашаем на панихиду 
по матушке Таисии (после Божественной литургии, примерно в 9.30).  
 

21.11. В этот день совершается празднование в честь 
архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил. В 
его честь освящен один из приделов Спасского храма 
и Михаило-Архангельский храм в селе Меркушино. 
Поздравляем вас с праздником и приглашаем на 
праздничные службы! Из проповеди духовника 
обители о. Авраама: «Сейчас нередко Ангелов 
изображают по сути в кощунственном виде – в виде 
каких-то миловидных младенцев с крылышками. И мы 
умиляемся этому и считаем это вполне христианскими 
чувствами. Есть поздравительные открытки с такими 

изображениями, сувенирчики подобного рода. И нам самим это нравится, и 
детям мы это дарим, чем внушаем им совсем не правильное представление об 



Ангелах. На самом деле Ангел – это тот, кто являлся в таинственном виде 
пророку Иезекиилю, сияя, словно огонь. Ангел ― это тот, чей лик сверкает, как 
молния, по описанию апостола Матфея. Представьте себе человека, у которого 
лицо сверкает, как молния. Наверное, мы в обморок упали бы, если бы такое 
увидели. Когда мы взираем на икону святых Ангелов, мы должны испытывать 
страх Божий, благоговение, смирение перед этими существами, которые 
неизмеримо превосходят нас по своей природе и по своей святости». Вся 
проповедь: http://www.sestry.ru/church/content/confessor/spiritual_life/events/25/   
 

28.11. Поздравляем вас с началом Рождественского поста! Рождественский 
пост продолжается с 28 ноября до 6 января. Вкушение рыбы в 
Рождественский пост разрешается каждую субботу и воскресенье, а также в 
дни праздников и особо чтимых святых. Более подробная информация о 
трапезе в пост будет размещена на нашем сайте 28 ноября.  
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК!  
Пожалуйста, примите участие в сборе рождественских подарков для сельских 
детей! Ребята из малообеспеченных семей надеются, что в Рождество 
исполнятся их заветные мечты. Они мечтают о добрых книгах, игрушках, 
теплых вещах, сладостях. Подарите сельским детям настоящее Рождество – это 
так просто! О чем мечтают дети – читайте после 15 ноября на sestry.ru.  

 

 
Приглашаем на познавательные встречи – 
«Ново-тихвинские пятницы»! «Ново-
тихвинские пятницы» проводятся каждую 
пятницу в 18.00. Традиционно в программе 
встречи: просмотр фильма, беседа, ответы на 
вопросы, чаепитие. Беседы проходят в здании 
воскресной школы. Адрес: ул. 8 марта, 68, 2 
этаж. Приходите, приглашайте знакомых! Будем 
рады видеть вас! 

Расписание «Ново-тихвинских пятниц» на ноябрь 
8 ноября «Сильная рука и кроткое сердце». Как совместить святость и войну? 
15 ноября Цикл бесед «Путешествие в мир мозаики». «Раннехристианский 
период». Виртуальные экскурсии по древним храмам.  
22 ноября «Отец русского исихазма». Для всех, кто любит Иисусову молитву 
или хочет о ней узнать.  

http://www.sestry.ru/church/content/confessor/spiritual_life/events/25/


29 ноября Киноклуб. Каждый из нас может сделать мир лучше. История про 
людей, сомневающихся и ошибающихся, но стремящихся к добру. 
 

 
Многодетной семье срочно требуется помощь на лечение детей! 

В семье четверо детей, и двое из них нуждаются в лечении. У двенадцатилетней 
девочки произошел компрессионный перелом позвоночника, срочно нужен 
корсет, но его стоимость – 5100 р. А младшему шестилетнему ребенку нужны 
средства для лечения глаз; стоимость 12 тысяч. Родители не знают, где им 
найти такую сумму, а в лечении дети нуждаются. Просим помочь 
неравнодушных людей! Можно присылать средства на карту 4276 1603 8791 
9823, подписывать "больным детям".  

 

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

 

ЖИЗНЬ НАШЕЙ ОБИТЕЛИ 
«Высшее наслаждение на земле – найти в человеке теплую душу». 

Готовятся к изданию письма святого Евгения Боткина 
«Людям так нужно душевное тепло, а вместе с тем они так 
скупятся на него, даже часто те, которым Бог дал его, что 
жизнь становится более холодной и более тяжелой, чем 
она могла бы быть. А какое наслаждение найти в человеке 
теплую душу или даже уголок такой души! Для меня это 
высшее наслаждение на земле!». Человеку свойственно 
видеть в других людях то, что есть в нем самом. Теплом и 
любовью была наполнена душа самого святого 
страстотерпца Евгения Боткина, врача Царской семьи. И 
это тепло передается каждому, кто читал и будет читать 
его письма. Наш монастырь готовит к изданию собрание 
писем святого Евгения. 

Святой Евгений Боткин полюбил писать письма с самого детства. В его 
письмах привлекает многое: и богатое, красивое русское слово, и глубина 
мыслей, и точность жизненных наблюдений. Но главное – его любовь, тепло и 
свет подлинно христианской души. Подробнее читайте здесь: 
http://www.sestry.ru/church/content/masterskie/izdat/events/21/   
 

 
Впишем новые страницы в летопись чудес св. Александра Невского! 

Приглашаем принять участие в конкурсе к дню 
памяти св. Александра Невского! Если по молитвам 
святому князю в вашей жизни произошли добрые 
перемены или чудесные события, если получили 
помощь ваши друзья и знакомые – сообщите нам об 
этом! Истории о помощи святого Александра 
присылайте через почтовую форму нашего сайта 
sestry.ru или приносите в церковный магазин (с 
пометкой «помощь св. Александра Невского») до 6 декабря.   

http://www.sestry.ru/church/content/masterskie/izdat/events/21/


 
ДУХОВНОЕ СЛОВО 
Почему Бог свободно позволяет людям Его 
оскорблять, даже хулить? Потому что у Бога нет 
чувства незащищенности. Бог свободен – и Он 
любит всех людей вне зависимости от их к Нему 
отношения, Он свободен в любви, в милости. А мы 
чувствуем себя незащищенными, мы зависим от 
мнения и отношения других людей, и в этом корень 
всех наших обид. У нас получается так: нас укололи 
– мы обиделись, нас не выделили – мы скорбим, 
перестаем любить человека, теряем к нему 
расположение, то есть мы не свободны, а зависимы. 
Как же нам приобрести внутреннюю свободу и силу 
всех любить? Беседа матушки Домники: 
http://www.sestry.ru/church/content/slug/events/41/    

 
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!  

http://www.sestry.ru/church/content/slug/events/41/
https://vk.com/novo_tihvin
https://vk.com/ioann_milostivy
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