ОБИТЕЛЬ СВ. ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ

Днем открытия нашей обители официально считается 10 октября 2005, хотя молебен на начало ремонтных работ был отслужен еще в августе.

Тогда все и началось....

Здание обители было перенято нами в долговременную аренду от католических монахинь и с тех пор продолжаются работы по благоустроению и оформлению его в православном стиле. Число насельниц постепенно возросло до одиннадцати сестер. Ежедневно в обители совершается полный цикл богослужений суточного круга. Божественную Литургию
совершает иеромонах Авраамий (Диркс) три дня в неделю, включая воскресные дни (см. «расписание Богослужений»).

Главное внимание в обители уделяется молитве и Богослужению. Насельницы, независимо от вида послушаний, которые они несут в монастыре, должны посещать все Богослужения. Это же условие ставится всем паломникам, желающих приехать в обитель и укрепиться духовно.

Духовным руководителем сестер является Высокопреосвященнейший Марк Архиепископ Бе

рлинско-Германский и Великобританский, который при всей своей занятости, регулярно посещает монашествующих, чтобы принять их на исповедь и помолиться с ними за божественной Литургией.

Под «пребыванием в нерадении» в монашестве принято понимать не пребывание в молитве. Труд физический и труд молитвенный ....эти два, как евангельские сестры Марфа и Мария - неразлучны между собой. Сестры стараются следовать наставлениям своего Аввы и при исполнении любого послушания соединяют труд с молитвой.

Некоторые приходы Епархии способствуют существованию сестер, заказывая просфоры и церковное облачение в обители, которые рассылаются заказчикам по почте.(подр. см. в «мастерские») В обители открыты небольшие лавки, в том числе и книжная. В Лазареву субботу устраивается «пасхальная ярмарка», на которой происходит распродажа куличей,
крашенных яиц и других сувениров к Пасхе. Сестры возделывают также небольшой участок земли, обеспечивая на некоторое время свои потребности. Кроме этого за каждой насельницей закреплен маленький участок земли, на котором она трудится, прославляя «Творца всяческих» и украшая Божий дом, в котором она сама духовно возрастает.

Год открытия обители одновременно является и годом рождения православного летнего Марфо-Мариинского лагеря для девочек, который проводится в монастыре. Ежегодно со всей Германии и других стран в стенах обители собираются более 45 юных участниц лагеря (см. раздел «Лагерь»).

Обитель принимает под кров свой на временное пребывание граждан из России, находящихся на лечении в Мюнхене. Таким образом, наши соотечественники имеют место утешения и духовного укрепления в своей
скорби, находясь в чужой стране. Имеется бесценная возможность приступать к Таинствам Исповеди и Причастия во время лечения.

Указом Архиерейского Синода от 1/14 мая 2009 г. настоятельницей обители назначена монахиня Мария (Сидиропуло).

Памятные дни в монастыре

18.07. - Престольный праздник (день мученической смерти св. препмучц. Вел. Княгини Елисаветы)

04.08. - Память св. равноап. Марии Магдалины (день ангела матушки)

10.10. - Официальная дата создания монастыря

11.10. - День обретения мощей св. препмучц. Вел. Княгини Елисаветы

25.11. - День первой Литургии в монастыре
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