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В этом месяце празднуют день Ангела те, кто назван в честь благ. князя Олега 
Брянского (3.10), святителя Димитрия Ростовского (4.10), св. Владислава 
Сербского (7.10), преподобного Сергия Радонежского (8.10), апостола Иоанна 
Богослова (9.10), прпмц. вел. княгини Елисаветы (11.10), преподобного 
Романа Сладкопевца (14.10), великомученицы Златы (31.10). 

 

3.10. В этот день совершается память мученика 
Михаила, князя Черниговского. В нашей обители в 
храме св. Александра Невского пребывает частица 
мощей этого святого – в старинном ковчеге с мощами 
25-ти святых. 
 

8.10. Празднование в честь великого русского святого 
– преподобного Сергия Радонежского. Поздравляем 
именинников! Этому святому особенно молятся об 
успехах в учебе школьники и студенты. В нашей 
обители, в храме святого Александра Невского 
пребывает частица его святых мощей. Приглашаем 
помолиться преподобному Сергию! 
 

10.10. В этот день 195 лет назад, в 1824 году, наш монастырь посетил Государь 
Император Александр I. О том, что связывает нашу обитель с Императорским 
Домом, читайте http://www.sestry.ru/church/content/life/events/51/.  
 

11.10. Собор Киево-Печерских преподобных, в Ближних пещерах почивающих. 
В нашем храме в честь святого Александра Невского находятся частицы мощей 
50-ти этих преподобных отцов, в том числе преподобных Нестора Летописца, 
Агапита врача безмездного, Илии Муромца и других. 
 

14.10. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – 
издревле любимый праздник на Руси! Приглашаем вас в 
этот день на богослужения в монастырские храмы! 
Проповедь духовника обители о. Авраама: «Как это ни 
странно, хотя русские и потерпели поражение в войне, в 
набеге на столицу Византии, но именно их потомки с 
благодарностью празднуют этот праздник, словно не 
греков, а их – русских, избавила Божия Матерь от 
нашествия иноплеменников. Русские празднуют свое 
собственное поражение, потому что не видят никакой 
разницы между собой и православными византийцами, 
которых некогда осадили предки славян – язычники. 
Праздник Покрова Божией Матери из воспоминания конкретного 
исторического события превратился в признание того, что Пресвятая 
Богородица покровительствует православным христианам, какой бы 
национальности они ни были, и простирает над всеми нами Свой Покров – и 

http://www.sestry.ru/church/content/life/events/51/


над христианскими народами, и над городами, и над каждым человеком». 
http://www.sestry.ru/church/content/confessor/amvonn/dopoln/pokr/1/html_id-full    
 

15.10. В этот день совершается память сразу нескольких святых, которые 
особенно почитаются в нашей обители: священномученика Киприана и 
мученицы Иустины, известных заступников против злых духов, и праведного 
воина Феодора Ушакова, который был одним из первых покровителей нашего 
монастыря. В храме в честь святого Александра Невского находятся частицы 
мощей этих святых. Каждую неделю после вечерней службы им совершаются 
молебны: праведному Феодору – по вторникам, а святым Киприану и Иустине 
– по пятницам. Приглашаем всех на молитву!  
 

26.10. 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. 
После утренней службы в храме св. 
Александра Невского, в 10.00 будет 
совершаться молебен перед чтимой иконой, все 
смогут получить небольшие иконы Пресвятой 
Богородицы. И в другие дни всегда рады 
видеть вас в Преображенской часовне! Адрес 
часовни: ул. 8 марта, 68. 

 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 
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, живое общение, чаепитие. Беседы 
проходят в здании воскресной школы. Адрес: 
ул. 8 марта, 68, вход со двора, 2 этаж. 
Приходите, приглашайте знакомых! Будем 
рады видеть вас! 
Расписание «Ново-тихвинских пятниц» на октябрь 
4 октября «Родная обитель». О истории Ново-Тихвинского женского 
монастыря. 
11 октября К празднику Покрова. «Под покровом Божией Матери. О чудесной 
помощи Пресвятой Богородицы». 
18 октября «Церковь без границ». О современной миссии Русской 
Православной Церкви в Восточной Азии. 
25 октября Киноклуб. Только поменяв свое отношение к миру, человек сможет 
изменить свою жизнь 
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Приглашаем всех желающих на занятия приходского хора! Встречи и 
репетиции каждое воскресенье с 16.00 до 17.00 в храме св. Александра 
Невского. 
 

 
Подарите тепло! 

На Урале холода приходят рано – и уже сейчас к нам 
обращаются десятки людей, нуждающихся в теплой 
одежде и обуви. Просим откликнуться и помочь 
обездоленным людям! С глубокой благодарностью 
принимается теплая одежда и обувь для детей и 
взрослых, можно приносить не новую, но в хорошем 
состоянии. Также очень нужны перчатки, варежки, 
теплые носки, шарфы и шапки, противопростудные 
лекарства. Согрейте ближних своей помощью и теплом своего сердца! Теплые 
вещи можно приносить в социальную службу, ул. Зеленая Роща, 1. Если будете 
перечислять пожертвования, просьба подписывать "Теплые вещи". Карточка 
монастыря 4276 1603 8791 9823. 
 

 
Приглашаем ребят на занятия в творческие студии при воскресной школе! 

Все занятия бесплатные.  
Хоровая студия "Светилен" 

Учимся хоровому пению и нотной грамоте, участвуем в концертах и конкурсах 
Наталья Геннадьевна, 8-912-60-63-095   

Инструментальная студия "Серебряные струны" 
Учимся играть на гитаре, домбре, балалайке. 

Антонина Владимировна, 8-992-019-49-39 
Кружок народного творчества 

Делаем куклы, плетем бисером, делаем батик, аппликации и многое другое! 
Галина Рихардовна, 8-958-136-15-54 

Театральная студия "Зеленая роща" 
Ставим спектакли, устраиваем благотворительные концерты. 

Наталья Витальевна, 8-963-045-65-28 
Адрес: ул. 8 марта, 68. Подробнее читайте на https://vk.com/club118138677 

 

 
27 октября, в воскресенье, в 13.00 приглашаем вас на 
презентацию двухтомного сборника «Созвездие 
предивное», изданного монастырем. В этой книге собраны 
жития новомучеников и исповедников Екатеринбургской 
митрополии, значительно дополненные новыми сведениями, 
воспоминаниями, редкими документами. На презентации все 
смогут узнать, по каким критериям происходит канонизация 
новомучеников, как в комиссии по канонизации собирают 
материалы для прославления святых, какие еще книги о 
новомучениках изданы в обители. Презентация пройдет в 
Царском центре, адрес: ул. Царская, 8.  

https://vk.com/club118138677


ЖИЗНЬ НАШЕЙ ОБИТЕЛИ 
Святой Александр Невский собрал нас вместе 

Престольный праздник монастырского храма в честь святого Александра 
Невского собрал 12 сентября в обители несколько сотен прихожан, которые, 
несмотря на будний день, пришли помолиться любимому святому.  
Как сказал священник монастыря отец Михаил, «имя святого Александра 
Невского известно в России благодаря его знаменитым победам, но в лике 
святых он прославлен, конечно, не за победы или заслуги перед государством, а 
за свою благочестивую жизнь. Новгородцы, например, так о нем и говорили: 
«Князь наш без греха». И сегодня святой князь Александр показывает нам, как 
каждый человек на своем месте может угодить Богу тем служением, на которое 
поставил его Господь».  
Святой Александр Невский всегда особенно почитался в Ново-Тихвинском 
монастыре, и сейчас, после возрождения главного монастырского храма, 
названного в честь этого святого, Александровские дни становятся 
праздниками, объединяющими священников, сестер и прихожан в одну 
большую духовную семью. После службы сестры приготовили для всех 
угощение – пирожок с чаем, а затем прихожан ждал небольшой концерт. 

 
ДУХОВНОЕ СЛОВО 

Любому человеку легко потеряться, словно драхме, 
упавшей в мусор или провалившейся в щель на полу. 
А Христос в это время ищет его, зажигает светильник 
и метёт храмину. Позволит ли человек Ему себя 
найти? Сделать это нетрудно. И мы можем легко 
позволить Господу найти нас. Так же, как легко 
открыть дверь, мы можем открыться для Господа, и 
для себя самих заново открыть духовный мир, так что 
мы будем сердцем ощущать присутствие Бога и 
вспомним, зачем мы живём. Беседа матушки Домники: 
http://www.sestry.ru/church/content/slug/events/69/   
 
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!  
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