
Александро-Невский Ново-Тихвинский  
женский монастырь. События месяца.  

Самое главное и интересное 
Февраль 2020 года  

 
В этом месяце празднуют день Ангела те, кто назван в честь преподобного 
Максима Исповедника (3.02), блаженной Ксении Петербургской (6.02), святителя 
Григория Богослова (7.02), святителя Иоанна Златоуста (8.02), благоверного князя 
Всеволода Псковского (24.02), святителя Алексия Московского (25.02). 
Поздравляем именинников!  

 
8.02. На этот день переносится память святителя Иоанна 
Златоуста. В монастырском храме в честь святого 
Александра Невского пребывает частица мощей этого 
святого, она находится в древнем ковчежце, принесенном в 
обитель ее первой игуменией. 
 

9.02. Неделя о мытаре и фарисее. Поздравляем с началом 
приготовительных недель к Великому посту, с началом 
пения вдохновенных песнопений Постной Триоди, которые 
настраивают на молитву и покаяние, помогают в бодром, 
радостном духе вступить на поприще Великого поста. Всю 
следующую седмицу после Недели о мытаре и фарисее, т.е. с 10 по 16 февраля, 
постных дней нет. 
 

11.02. Собор Екатеринбургских святых. Екатеринбургские святые – это наши 
небесные покровители, которые жили на этой земле, здесь совершили свой подвиг, а 
многие – удостоились мученического венца. И сейчас эти святые особенно близки 
нам и с особенной любовью внимают нашим молитвам. 

 

15.02. Приглашаем вас на праздничные богослужения в 
монастырские храмы в праздник Сретения Господня! 
Слово «Сретение» по-славянски означает «встреча». Один 
святой отец говорит, что Господь спешит нам в сретение 
быстрее солнечного света, едва только увидит наше 
малейшее движение к Нему. Поспешим и мы навстречу 
Ему молитвой и любовью!  
Начало праздничных богослужений в монастырских 
храмах: в храме св. Александра Невского в 6.30 и 9.00, в 
храме Всемилостивого Спаса в 8.00. 
 

22.02. Вселенская родительская суббота. В этот день совершается поминовение 
всех усопших православных христиан. По традиции во всех храмах совершаются 
заупокойные богослужения, православные люди стараются помолиться в церкви о 
своих усопших близких, заказать требы, подать милостыню в их воспоминание, 
совершить и другие дела милосердия. 
 

24.02. В этот день начинается Сырная седмица – последняя неделя перед началом   
Великого поста, которую в народе называют Масленицей. Седмица эта сплошная, то 



есть во все дни разрешается вкушение рыбы, 
молока, сыра, яиц, однако мясо с этого дня уже не 
вкушают. В среду и пятницу этой недели бывают 
богослужения по великопостному чину, 
Божественная литургия не совершается. 
Поздравляем вас с приближающимся Великим 
постом и желаем вступить в него с духовной 
бодростью и радостью!  
 

25.02. Праздник Иверской иконы Пресвятой Богородицы. В этот день 
приглашаем в монастырскую часовню в честь Преображения Господня, где 
пребывает старинная Иверская икона, написанная на Святой Горе Афон. И в другие 
дни рады видеть вас в Преображенской часовне! Адрес часовни: ул. 8 марта, 68. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

Приглашаем на «Ново-тихвинские пятницы» в 
18.00! Традиционно в программе встречи: беседа, 
ответы на вопросы, живое общение, чаепитие.  
7 февраля – «Три святителя». История почитания 
святых Вселенских учителей и святителей;  
28 февраля – киноклуб. Трогательный фильм о 
любви, силе веры и чудесах, которые способно 
совершать любящее сердце. Будем рады видеть вас! 
Адрес: ул. 8 марта, 68, центральный вход, 2 этаж. 
 

 
Иконописная мастерская принимает заказы на семейные и мерные иконы 
(мерная – икона по росту новорожденного ребенка с изображением его святого 
покровителя). Иконописная мастерская действует в обители уже более 20 лет. 
Сестры пишут иконы в каноническом стиле – древнерусском и византийском, во 
всем следуя старинным технологиям. Среди сестер-иконописцев – несколько членов 
Союза художников России. Заказать написание иконы вы можете через почтовую 
форму монастырского сайта sestry.ru.  

 
 
 
 
 
 



 
Расскажите о чудесной помощи Верхотурских святых! 

Просим вас сообщать о чудесной помощи по молитвам к блаженным 
Косме и Иоанну и преподобному Арефе Верхотурским! Любые 
свидетельства о их помощи очень важны. Рассказы о чудесах 
присылайте через почтовую форму sestry.ru и на страницу 
ВКонтакте https://vk.com/novo_tihvin, а также приносите в 
церковный магазин на требы. 
 
 

ЖИЗНЬ НАШЕЙ ОБИТЕЛИ 
 

Дорогие, сердечно благодарим всех, кто поддержал нас в организации 
рождественского спектакля! В Екатеринбурге на празднике побывало около 900 
человек. А затем спектакль «Снежная королева» побывал и в сибирском селе, где на 
праздник собралось несколько сотен детей со всех окрестных деревень и сел! Там 
для ребятишек праздники – это большая редкость! Да еще с угощением, сладкими 
подарками, веселыми играми у елки. Благодарим за радость, которую вы доставили 
детям! Подробнее: http://www.sestry.ru/church/content/charity/mercy/events/54/   

 

 
От всего сердца благодарим за ту радость, которую вы подарили ребятам и их 
родителям в селах Верхотурского района! Дети здесь подарками не избалованы – 
порой им даже одеть нечего. Поэтому они очень благодарили и искренне радовались 
каждой сладости, игрушке, обновке. А еще для них большой радостью было то 
внимание и та любовь, которые им оказали далекие, незнакомые, но такие добрые и 
отзывчивые люди. Вот рассказ о том, как сестры и сотрудники монастыря развозили 
подарки по селам: http://www.sestry.ru/church/content/charity/mercy/events/53/   

 

 
Издана книга о великих чудотворцах 

 Святой праведный Симеон Верхотурский, преподобный Василиск Сибирский, 
священномученик Константин Меркушинский: книга об этих святых, с новыми 

http://www.sestry.ru/church/content/charity/mercy/events/54/
http://www.sestry.ru/church/content/charity/mercy/events/53/


интересными сведениями, неизвестными ранее воспоминаниями и 
множеством иллюстраций издана в нашей обители. Каждому, кто 
обращается к ним с молитвой, они подают утешение и помощь. 
Приобрести книгу можно в церковном магазине нашего 
монастыря, а также в Москве (при храме свт. Григория 
Неокесарийского, м. "Полянка") и в Санкт-Петербурге (на 
подворье Валаaмского Спасо-Преображенского монастыря). Вы 
также можете заказать книгу на сайте sestry.ru. 
 

 

ДУХОВНОЕ СЛОВО 
 

«Представьте, что кто-то собрался строить дом. Начал 
создавать план: потратил много времени, денег, сил, и 
результат налицо — прекрасно продуманный, рассчитанный 
проект. «Ну, — думает человек, — теперь всё пойдет как по 
маслу, скоро буду жить в новом доме». Но вот начинается 
стройка, и он видит, что главная работа еще впереди. Он видит, 
что та прекрасная усадьба, которая уже существует у него на 
бумаге, в реальности появится не так скоро, и у него 
опускаются руки: «Да ну его, этот дом. Буду жить в сарае». 
Смешно? Странно? А ведь в духовной жизни мы поступаем 
совершенно так же». Беседа отца Авраама: 

http://www.sestry.ru/church/content/confessor/spiritual_life/events/19/   
 

 «Для всех христиан жизненно важно принимать каждого 
ближнего таким, какой он есть: никогда не осуждать ни в 
мыслях, ни тем более на словах, не упрекать, никаким образом 
не давать понять другому человеку, что у него есть какой-то 
недостаток. Будем помнить один духовный закон: чем меньше 
замечаний, обличений, упрёков, тем больше любви. А где 
больше любви, там гораздо быстрее исцеляются страсти и 
стяжеваются добродетели». Беседа матушки Домники: 
http://www.sestry.ru/church/content/slug/events/58/ 
 

Храни вас Господь! 
 

Присоединяйтесь к нашим 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/confessor/spiritual_life/events/19/
http://www.sestry.ru/church/content/slug/events/58/
https://vk.com/novo_tihvin
https://vk.com/ioann_milostivy

