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

 Январь 2022 года  
 

В этом месяце празднуют день Ангела те, кто назван в честь праведного Иоанна 
Кронштадтского (2.01), великомученицы Анастасии Узорешительницы (4.01), 

преподобномученицы Евгении (6.01), святителя Василия Великого (14.01), 
мученицы Татианы (25.01), равноапостольной Нины (27.01), преподобного 

Антония Великого (30.01).  Поздравляем именинников! 
 

1.01. В день Новолетия приглашаем вас в 
монастырские храмы для совместной молитвы на 
ночном богослужении! Начало Всенощного 
бдения в храме св. Александра Невского в 22.00, 
в храме Всемилостивого Спаса в 21.30, начало 
Божественной литургии – в 00.00. В 13.00 – 
молебен, посвященный новолетию. Приходите 
на службу, на молебен – помолиться о том, чтобы 
Господь даровал вам и вашим близким Свое 

благословение на предстоящий год. Вы можете подать записки на этот молебен за 
через форму http://www.sestry.ru/church/services/post_form_Treb. Встретим Новый 
год молитвой! 
 

6.01. Навечерие праздника Рождества Христова 
– Рождественский сочельник. В этот день 
совершается очень красивая служба, 
единственный раз в году читаются вместе все 
древние пророчества о Рождестве Христовом, 
поются редкие песнопения, которых не 
услышать больше ни в один праздник. 
Приглашаем вас в монастырские храмы! Начало 
службы в 5.00, начало литургии в 6.20.  
 
 
 

http://www.sestry.ru/church/services/post_form_Treb


7.01. С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! В 
монастырских храмах совершается торжественное 
ночное богослужение, начало в 00.00, а также поздняя 
литургия в 8.00. Песнопения исполняются в обители 
древним византийским распевом. Из рождественской 
беседы игумении Домники: «Господь принес на землю 
не просто новое учение, потому что никакое учение не 
спасло бы человека. Господь принес Себя Самого. 
Святые отцы говорят, что учение Спасителя было уже 
изложено в Ветхом Завете. И истинно новое в Новом 
Завете – это Сам Христос. Мы обновляемся благодаря 
общению с Ним, соединению с Ним в молитве и 

таинствах». Полностью: http://www.sestry.ru/church/content/slug/events/44/   
 

11.01. День памяти преподобного Василиска Сибирского. 
Его святые мощи пребывают в храме Всемилостивого Спаса 
на подворье нашего монастыря в районе Елизавет (ул. 
Бисертская, 12 а). Этот великий святой жил в XІX веке, но 
был подобен древним пустынникам. По молитвам ему и в 
наши дни совершаются чудеса. Приглашаем всех вас 
поклониться мощам преподобного Василиска и помолиться 
на торжественной архиерейской службе! Точное время 
начала богослужений смотрите на сайте sestry.ru.  
 

18.01. Навечерие Крещения Господня. В этот день 
совершается чин великого освящения воды и очень красивая 
служба, на которую в древности ходили даже цари. Начало богослужения в 5.00. 

 

19.01. Крещение Господне. Приглашаем на 
редкие по красоте праздничные богослужения 
и особый торжественный чин великого 
освящения воды. Дивные крещенские службы 
нельзя пропустить! Начало Всенощного 
бдения в 16.00, а праздничной литургии – в 
6.30. Вы можете поздравить близких с 
Крещением Господним открыткой 
http://www.sestry.ru/church/cards/holy_day/kres 

 
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

 

16.01. ПРИГЛАШАЕМ НА РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПРАЗДНИК для детей от 7 лет! Всех ждут 
праздничное угощение в 10.40 и спектакль о дружбе 
и добре в 11.00. Сопровождение спектакля – хор 
«Светилен». Вход свободный. Праздник будет 
проходить в зале Уральского горного университета 
(пер. Университетский, 7, рядом с монастырем).  
 

http://www.sestry.ru/church/content/slug/events/44/
http://www.sestry.ru/church/cards/holy_day/kres


 
«Ново-тихвинских пятниц» в январе не будет, ждем вас в феврале!  

 

 
Сбор на благотворительный спектакль для сельских детей! В январе ребята из 
воскресной школы при храме св. Александра Невского поедут в Меркушино, 
чтобы показать красочный спектакль детям из нескольких десятков сел и 
деревень. Для сельских ребят это, порой, единственная возможность побывать на 
рождественском празднике, с угощением и подарками! Средства можно 
перечислять на карту Сбербанка: 4276 1603 8791 9823 с пометкой «на спектакль». 
От всего сердца благодарим! 

 
 

 
ЖИЗНЬ НАШЕЙ ОБИТЕЛИ 

 
Виртуальные открытки к Рождеству Христову и другим двунадесятым 
праздникам можно найти на монастырском сайте sestry.ru. Там же размещены 
открытки к дням Ангела – с иконами святых. http://www.sestry.ru/church/cards   

 
 

 

К Рождеству Христову в монастыре сестры готовят разнообразные «зимние» 
сладости к праздничному столу. В этом году сестры разработали пирожные, 

http://www.sestry.ru/church/cards


украшенные сахарными снежинками, лакомство с 
загадочным названием «Рождественское небо», аппетитные 
шоколадные шишки, бисквитную елочку, украшенную 
съедобными шарами и гирляндами, и многое другое. 
Приготовление оригинальных праздничных угощений – это 
давняя монастырская традиция. До революции монахини 
Ново-Тихвинского монастыря славились тем, что у них 
получались очень вкусные и одновременно красивые блюда. 
Конечно, как и любое дело в монастыре, приготовление 
любых блюд совершается с молитвой. 

 
 

ДУХОВНОЕ СЛОВО 
 

«Важно понять, что вся наша жизнь проходит в 
общении с очень ограниченным числом людей и 
никаких особенных дел, подвигов мы, скорее всего, не 
совершим. Это и не обязательно. Не нужно нам 
отдавать свое тело на мученичество или отправляться 
куда-нибудь на Север проповедовать язычникам. 
Великие заповеди, например, о нищете духовной или 
о чистоте сердечной можно соблюсти в самых мелких 
поступках, словах и даже в мыслях». Беседа отца 
Авраама: 
http://www.sestry.ru/church/content/confessor/spiritual_life/events/4/   

 

 
 

«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/ 
 

 
 

 Узнавайте БОЛЬШЕ О МОНАСТЫРЕ – https://vk.com/novo_tihvin 
 

 Помогайте вместе с нашей СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ – 
https://vk.com/ioann_milostivy 

 
Если вы хотите помочь монастырю:  
карта Сбербанка 4276 1603 8791 9823 

 
Храни вас Господь!  

http://www.sestry.ru/church/content/confessor/spiritual_life/events/4/
http://www.sestry.ru/church/content/slug/events/58/
https://vk.com/novo_tihvin
https://vk.com/ioann_milostivy

