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

Июль 2022 года 
 

В этом месяце празднуют день Ангела те, кто назван в честь святых мч. Инны и 
Риммы (3.07), прп. Максима Грека (4.07), Предтечи Господня Иоанна (7.07), 
апостолов Петра и Павла (12.07), св. царя Николая, царицы Александры, 
цесаревича Алексия, княжон Ольги, Татианы, Марии, Анастасии, Евгения 
врача, благ.князя Андрея Боголюбского и прп. Андрея Рублева (17.07), 
св. Елисаветы и Варвары и прп. Сергия Радонежского (18.07), св. княгини Ольги 
(24.07), св. князя Владимира (28.07), мц. Иулии, мц. Алевтины (Валентины) 
(29.07), св. Марины (Маргариты) (30.07). Поздравляем именинников!  
 
8 и 9.07. С праздником Тихвинской иконы Божией Матери!  

Приглашаем вас на торжества в монастырь! Всех ждут 
праздничные богослужения, крестный ход, концерт, 
угощение, подарки. 8 июля – Всенощное бдение в 
16.00 со всенародным пением акафиста Пресвятой 
Богородице. 9 июля после Божественной литургии – 
крестный ход и праздничный концерт. Приходите всей 
семьей, будем ждать вас! Программа: 
http://www.sestry.ru/church/Prazdnik2022   
 

9.07. В 14.00 приглашаем на духовную беседу с 
известным проповедником протоиереем Артемием Владимировым! Тема беседы: 
«”О имени Твоем возрадуемся весь день”. О молитвенном дыхании сердца». Будем 
рады всех видеть! 
 

12.07. С праздником святых апостолов Петра и Павла! В этот день заканчивается 
Петров пост.  
 

17.07. День памяти святых Царственных 
Страстотерпцев. В эти дни основные торжества 
совершаются в Храме на крови и в монастыре на 
Ганиной Яме. В нашей обители тоже совершаются 
праздничные богослужения. Обитель связана со 
святыми Царственными Страстотерпцами 
особенным образом: сестры монастыря были 
последними, кто на этой земле оказывал помощь 

Царской Семье. О том, что связывает обитель с Императорским 
домом, читайте http://www.sestry.ru/church/content/life/events/51  
 

20.07. День памяти священномученика Павла Чернышева, 
ревностного пастыря, убитого красными в 1918 году. Похоронен 
он был в Ново-Тихвинском монастыре. В обители рядом с 
храмом св. Александра Невского установлен памятный крест 
священномученику Павлу, в день его памяти совершается 
праздничная служба. 

http://www.sestry.ru/church/Prazdnik2022
http://www.sestry.ru/church/content/life/events/51


 
24.07. День памяти святой равноапостольной княгини Ольги, о которой так 
возвышенно сказал преподобный Нестор Летописец: «Она предтекла христианству в 
земле нашей, как зарница пред солнцем, как утренняя заря пред светом полуденным. 
Как луна в ночи, так светила она между людьми неверными. Она и по смерти молит 
Бога за Русь». В храме святого Александра Невского пребывает частица мощей 
святой княгини Ольги, а в день ее памяти будет совершаться праздничная служба. 
Вы можете заказать на 24 июля требы за именинниц 
(http://www.sestry.ru/church/services/post_form_Treb).  
 

27.07. Память священномученика Константина 
Меркушинского. Этот святой – самый молодой из 
священномучеников, пострадавших на Среднем Урале в 
1918 году. Когда он с бесстрашием встретил смерть, ему 
было всего 22 года. Его нетленные чудотворные мощи – 
главная святыня Михаило-Архангельского храма в селе 
Меркушино, на подворье нашего монастыря. По 
молитвам ему происходят чудеса, в том числе исцеления от онкологических 
болезней и разрешение неплодия. В Меркушино каждый день совершаются 
молебны святому Константину. Заказать молебен за себя и своих близких можно 
здесь http://www.sestry.ru/church/services/post_form_Treb  

 

28.07. День памяти святого равноапостольного князя 
Владимира, крестителя Руси. В нашей обители в необычном 
ковчежце в виде храма пребывает частица мощей святого князя 
Владимира, и каждый может поклониться ему, испросить его 
помощи себе и своим близким. Если вы хотите, чтобы на 
праздничной службе 28 июля о вас возносились молитвы, 
пишите http://www.sestry.ru/church/services/post_form_Treb   
 

29.07. День блаженной кончины 
схиигумении Магдалины (Досмановой), последней 
настоятельницы монастыря до революции, прозорливой старицы, 
молитвенницы, мудрой подвижницы. Матушка Магдалина отошла 
ко Господу в 1934 году, предсказав день своей кончины. 
Приходите на ее могилку у храма св. Александра Невского, 
обращайтесь к ней за помощью, и она обязательно услышит! 
http://www.sestry.ru/church/content/masterskie/archives/events/45  
 

30.07. В день памяти великомученицы Марины (Маргариты) приглашаем 
именинниц и всех, кто любит эту святую, поклониться частице ее мощей в храме 
святого Александра Невского (в ковчежце с мощами 25-ти святых).  

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

Подарите цветы Царице Небесной! К любимому празднику Тихвинской иконы 
Богородицы просим вас о пожертвовании на цветы для украшения храма св. 
Александра Невского! Пожертвования можно присылать на карту Сбербанка 2202 
2036 2625 7465 Татьяна Юрьевна С. (подписывать "на цветы"). Верим, что ваш дар с 
любовью примет Сама Царица Небесная! 

http://www.sestry.ru/church/services/post_form_Treb
http://www.sestry.ru/church/services/post_form_Treb
http://www.sestry.ru/church/services/post_form_Treb
http://www.sestry.ru/church/content/masterskie/archives/events/45


 
Преображенская часовня - преображение жизни! 

В часовне на углу улиц 8 марта и Декабристов совершается Крещение младенцев до 
7 лет. Здесь же можно приобрести всё необходимое для Крещения и Венчания: 
крестильные рубашки для детей и взрослых, венчальные иконы, в том числе 
писаные и вышитые, вышитые наборы для Венчания, книги о подготовке к 
Таинствам. Рядом с часовней – уютное кафе, где можно провести крестины 
(рассчитано на 20 человек). Адрес Преображенской часовни: ул. 8 марта, 68.  
По вопросам Крещения звоните: 8-912-69-045-49.  

 
 

ЖИЗНЬ НАШЕЙ ОБИТЕЛИ 

Памятник верным 
В нашей обители установлен новый памятник: на 
нем изображены двое бравых военных с эполетами 
и двое молодых людей в морской форме. Кто эти 
люди? Это верные подданные святого Царя-
страстотерпца Николая II – князь Василий 
Долгоруков, генерал-лейтенант Илья Татищев, 
матрос Климентий Нагорный и боцманмат Иван 
Седнев. Верные, благородные, любящие, они 

остались с Царской семьей до конца и летом 1918 года были убиты большевиками. 
Все четверо похоронены на кладбище нашего монастыря. В память об их подвиге в 
обители установлена стела. Три года над памятником трудились сестры и 
талантливые мастера-камнерезы и, наконец, 13 июня митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Евгений совершил его торжественное освящение.  
Подробнее: http://www.sestry.ru/church/content/life/events/100  

 
Видео о празднике Тихвинской иконы 

Праздничная литургия в день Тихвинской иконы 
Божия Матерь собирает в этот день Своих чад с 
самых разных уголков Своего удела. Тысячи 
верующих приходят в Ее обитель, чтобы 
прославить Царицу Небесную, поблагодарить Её 
и порадоваться друг другу. Ни в какой другой 
день не ощущается с такой силой, что Богородица 
– наша общая Мать. 
https://vk.com/video-147094975_456239073  
 

http://www.sestry.ru/church/content/life/events/100
https://vk.com/video-147094975_456239073


Крестный ход в день Тихвинской иконы Божией Матери 
Молитвы, обращенные к Божией Матери, никогда 
не остаются не услышанными. Как истинная Мать, 
Она всегда подает Своим чадам, всем нам, помощь, 
утешение, силы. 9 июля в день Тихвинской иконы 
Пресвятой Богородицы тысячи людей приходят с 
любовью, радостью и доверием к Матери Божией на 
Ее праздник – и, конечно, никто не уходит от Нее не 
утешенным.  
https://vk.com/video-147094975_456239071 

 

 
 

ДУХОВНОЕ СЛОВО 
 

«Расскажу вам такую историю, которую описал в своем 
дневнике один духовник. Некий благочестивый человек часто 
предавался унынию. И кто-то посоветовал ему записывать в 
особой книжечке все милости, которые посылал ему Господь. 
И всякий раз, когда уныние охватывало его душу, он 
открывал эту книжку. Вот что он рассказывал: «Стоило мне 
тогда лишь заглянуть в мою книжку, вновь окунуться в 
испытанную мною любовь Божию, чтобы мгновенно 
рассеялись все тучи: теплой волной радости и упования 
переполнялось сердце, и хотелось только благодарить и 
славить Бога без конца». Беседа игумении Домники: 
http://www.sestry.ru/church/content/slug/events/47/    
 

 
«Иисусова молитва учит нас предстоять пред Богом не только 
в каких-то особенных местах, специально приспособленных 
для молитвы, но и везде, где бы мы ни находились, что бы мы 
ни делали, и в так называемой мирской суете. Потому что 
духовная жизнь — это жизнь духа, и она не прекращается ни 
на одно мгновение, как не прекращает свою жизнь дух. Всегда 
дух человеческий либо общается с Богом, либо вступает в 
запретное, но, к сожалению, весьма распространенное общение 
с демонами. И это общение с демонами мы должны 
расторгнуть. Расторгается же оно устремлением ума к Богу». 
Беседа схиархимандрита Авраама: 

http://www.sestry.ru/church/content/confessor/spiritual_life/events/5/   
 

 
 

Храни вас Господь и Пресвятая Богородица! 
 

 Узнавайте БОЛЬШЕ О МОНАСТЫРЕ – https://vk.com/novo_tihvin 
 Помогайте с СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ – https://vk.com/ioann_milostivy 

 

Если вы хотите помочь монастырю: карта Сбербанка 2202 2036 2625 7465 

https://vk.com/video-147094975_456239071
http://www.sestry.ru/church/content/slug/events/47/
http://www.sestry.ru/church/content/confessor/spiritual_life/events/5/

