Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь.
События месяца. Самое главное и интересное
Декабрь 2021 года

В этом месяце празднуют день Ангела те, кто назван в честь святого князя
Александра Невского (6.12), великомученицы Екатерины (7.12), святого князя
Всеволода (10.12), апостола Андрея Первозванного (13.12), великомученицы
Варвары (17.12), святителя Николая Чудотворца (19.12), праведной Анны
(22.12), мученика Евгения (26.12), преподобной Софии Суздальской (29.12),
пророка Даниила (30.12), праведного Симеона Верхотурского (31.12).
Поздравляем именинников!
4.12. Введение во храм Пресвятой Богородицы – один из двенадцати
важнейших, двунадесятых праздников Церкви. Приглашаем для совместной
молитвы в монастырские храмы!
6.12. Память святого благоверного князя
Александра
Невского
–
приглашаем
на
престольный праздник монастырского АлександроНевского собора! Адрес: ул.Зеленая Роща, 1. Всех
Александров в этот день будут ждать подарки в
церковном магазине. Ждем вас на празднике! Чтобы
заказать требы на праздничную службу, пишите:
http://www.sestry.ru/church/services/post_form_Treb
7.12. День памяти великомученицы Екатерины – главный праздник нашего
города. В этот день во всех храмах города будут совершаться праздничные
богослужения. Приглашаем для молитвы!
19.12. Праздник святителя Николая Чудотворца. В
его честь освящены приделы в храме св. Александра
Невского и в храме Архангела Михаила в селе
Меркушино. Приглашаем всех на торжественное
богослужение! В храме св. Александра Невского
находится великая святыня – частица мощей святителя
Николая. Приходите помолиться святому Николаю –
угоднику Божию, который слышит любые наши
просьбы. Всех Николаев в этот день ждут подарки в
церковном магазине. О современных чудесах святителя Николая Чудотворца:
http://www.sestry.ru/church/content/sanctuary/events/4/ Если вы хотите заказать на
этот день требы в нашей обители, пишите нам через форму
http://www.sestry.ru/church/services/post_form_Treb
25.12. Память святителя Спиридона Тримифунтского, великого чудотворца и
защитника православной веры. Этому святому особенно молятся в житейских и
финансовых трудностях. В нашем храме пребывает частица его мощей.
Приглашаем поклониться святыне!
31.12. В праздник праведного Симеона Верхотурского приглашаем совершить
паломничество в село Меркушино, где находится подворье нашей обители. По
вопросам паломничества звоните 8-902-87-46-002.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК!
Приглашаем всех принять участие в сборе рождественских подарков для сельских
детей! Ребята из малообеспеченных семей надеются, что в Рождество исполнятся
их
заветные
мечты.
О
чем
мечтают
дети
–
читайте
http://www.sestry.ru/church/content/charity/mercy/events/63/. Как помочь?
 принести или прислать по почте в монастырскую социальную службу
(ул. Зеленая Роща,1), четверг-воскресенье с 10.00 до 15.00, тел. 8-912-66-088-03;
 купить детские вещи и подарки в интернет-магазине, а адрес доставки указать
монастыря, тел. 8-912-66-088-03;
 перечислить пожертвование на карту 4276 1603 8791 9823 с пометкой «на
подарки» или с именем конкретного ребенка. От всей души благодарим!

Приглашаем на познавательные встречи –
«Ново-тихвинские пятницы» по пятницам в
18.00! В программе встречи: беседа, ответы на
вопросы, чаепитие. Адрес: ул. 8 марта, 68, 2 этаж.
Приходите, приглашайте знакомых!
Расписание «Ново-тихвинских пятниц» на
декабрь
3 декабря – Беседы не будет. Всех ждем на
Всенощном бдении на праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы!
10 декабря - "Русская Палестина". О русском присутствии на Святой Земле.
17 декабря –"Встреча с преподобным Далматом Исетским". История одного
паломничества.
24 декабря – Беседы не будет. Приглашаем на Всенощное бдение на день памяти
свт. Спиридона Тримифунтского.
Приглашаем прихожан на воскресные познавательные беседы!
• библейская история
• христианский смысл русской литературы
• церковно-славянский язык
• история Церкви
Каждое воскресенье в 11.00 (после поздней литургии).
Раз в месяц – беседа со священником.
Адрес: ул. 8 марта, 68, центральный вход

До 6 января продолжается Рождественский пост. Информацию о трапезе в пост
вы
можете
посмотреть
на
нашем
сайте
на
странице
http://www.sestry.ru/church/content/christmas/RogdestvPost.
Рождественская вышивка
Каждый год к празднику Рождества Христова
сестры швейной мастерской разрабатывают
необычную вышивку, которая может стать
запоминающимся подарком и украсить любой
дом. В этом году сестры вышивают изящные
мешочки для детей и взрослых, оригинальные
вышитые часы и самые необычные сувениры –
нарядные вышитые игрушки на рождественскую
елку. Приобрести рождественскую вышивку можно в магазине нашей обители.

ЖИЗНЬ НАШЕЙ ОБИТЕЛИ
Приглашаем на панихиды по генералу Илии Татищеву!
Каждую пятницу после вечерни (примерно в 17.40) приглашаем
вас в храм св. Александра Невского на ПАНИХИДУ ПО
ГЕНЕРАЛУ ИЛЬЕ ЛЕОНИДОВИЧУ ТАТИЩЕВУ! Это был
глубоко благочестивый человек. Он настолько любил Евангелие,
что выучил его наизусть! Добровольно последовал за Царской
Семьей в Тобольск и в Екатеринбург, 10 июня 1918 года принял
мученическую кончину от рук большевиков и погребен на
кладбище нашего монастыря. И сейчас, когда мы молимся об
упокоении воина Илии, он молится о нас Богу. Просим
сообщать о случаях чудесной помощи по его молитвам!
Пишите нам через форму http://www.sestry.ru/church/services/post_form. Любые
сведения могут послужить для прославления воина Илии в лике святых!
В иконописной мастерской сестры пишут семейные и мерные иконы (мерная
– икона по росту новорожденного ребенка с изображением его святого
покровителя). Сестры пишут иконы в древних традициях, ориентируясь на
образцы 14-15 веков. Среди иконописцев несколько членов Союза художников
России. Заказать написание иконы вы можете через почтовую форму на sestry.ru.

ДУХОВНОЕ СЛОВО

На монастырском сайте sestry.ru читайте беседы
митрополита
Афанасия
Лимасольского
о
Божественной литургии – перевод с греческого
сестер нашего монастыря. «Когда я стал епископом,
то увидел, как дьявол воюет с Церковью. В Церкви,
за что ни возьмись ― исполняешь задуманное с
пролитием пота и крови. Самое простое дело,
например,
напечатать
маленькую
брошюру,
невозможно исполнить так, чтобы было "раз, и готово". Непременно возникнут
всякие препятствия и затруднения; брошюру напечатают вкривь-вкось, задом
наперед. Или хотим мы построить храм. Вы и представить себе не можете, со
сколькими трудностями и искушениями нам придется столкнуться! Требуется
большой подвиг и большая молитва о Церкви Божией, дабы она имела силу,
крепость, «благостояние», могла исполнять свою миссию и возвещать слово
Божие по всему миру». Полностью беседы:
http://www.sestry.ru/church/content/slug/events/82/
http://www.sestry.ru/church/content/slug/events/85/
http://www.sestry.ru/church/content/slug/events/87/
«Мне как духовнику довольно часто приходится сталкиваться с
различными ложными мнениями о посте, иногда совершенно
противоположными: один думает, что поститься он не может
совершенно, другой — что он должен поститься непременно как
Исаак Сирин. Поэтому я хочу указать на основные заблуждения.
Итак, как не надо поститься…» Беседа отца Авраама:
http://www.sestry.ru/church/content/confessor/spiritual_life/events/13/

«Есть такое мудрое поучение: «Мы никому не должны
говорить об ошибке, которую совершил наш ближний, даже
ему самому. Пусть об этом знает весь мир, мы не покажем
ближнему, что знаем о его ошибке. Будем вести себя с ним
просто и естественно, чтобы он чувствовал себя царём,
радовался благородству человеческой природы». Представьте,
какая сила дана каждому из нас! Как много значит то, как мы
общаемся с ближними!» Беседа настоятельницы обители
игумении
Домники.
Полностью
беседа:
http://www.sestry.ru/church/content/slug/events/63/

 Новости прихода, духовные наставления: https://vk.com/novo_tihvin
 Монастырская социальная служба: https://vk.com/ioann_milostivy
Если вы хотите помочь монастырю:
карта Сбербанка 4276 1603 8791 9823

