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

Май 2022 года 
 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
В этом месяце празднуют день Ангела те, кто назван в честь блгв. князя 
Всеволода Псковского и прп. Виталия (5.05), великомученика Георгия 
Победоносца и мученицы Александры (6.05), св. Марии Магдалины (8.05), св. 
царицы Тамары Грузинской (14.05), св. князей Бориса и Глеба (15.05), мученика 
Тимофея (16.05), великомученицы Ирины (18.05), апостола Иоанна Богослова и 
прп. Арсения Великого (21.05), свт. Николая Чудотворца (22.05), св. Кирилла и 
Мефодия (24.05), прав. Симеона Верхотурского (25.05). Поздравляем 
именинников!  
 

3.05. Светлая Радоница – день, в который христиане делятся своей радостью о 
Воскресении Христовом с усопшими. В этот день принято посещать могилы своих 
близких, молиться в храме об их упокоении, подавать 
милостыню и совершать другие дела милосердия. Требы об 
упокоении вы также можете подать через почтовую форму 
http://www.sestry.ru/church/services/post_form_Treb. Давайте 
помолимся о наших усопших близких, а они помолятся о нас! 
Ведь у каждого в роду обязательно есть святой человек, чьи 
молитвы сильны перед Богом.  
 

8.05. День святых жен-мироносиц – праздник всех женщин-
христианок, праздник горячей веры и беззаветной любви ко 
Христу… Вы можете поздравить своих близких с открыткой 
http://www.sestry.ru/church/cards/easter.  
 

22.05. Праздник святителя Николая Чудотворца – любимого святого в России. 
В нашем храме св. Александра Невского находится великая святыня – частица 
мощей святителя Николая, и каждый четверг перед ней совершается молебен с 
акафистом. Заказать молебен святителю Николаю вы можете через почтовую 
форму нашего сайта. Святой Николай Чудотворец помогает в любых житейских 
делах, в работе. Открытка http://www.sestry.ru/church/cards/angel/m 

 

25.05. Праздник второго обретения мощей 
праведного Симеона Верхотурского. 
Праздничные службы будут совершаться в 
Верхотурье, где пребывают мощи святого 
Симеона, и на месте его жизни в Меркушино – 
на подворье нашей обители. В Меркушино 
можно поехать и семьей, и паломнической 
группой, можно договориться о питании, 

экскурсии и размещении, тел. 8-902-87-46-002. Приглашаем также на праздничные 
службы в монастырский храм Всемилостивого Спаса – именно в него в 1989 году 
были принесены святые мощи праведного Симеона после их второго обретения. 
Подробнее: http://www.sestry.ru/church/content/pilgrim/podv/index. 
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30.05. День памяти преподобной Евфросинии 
Московской. Преподобная Евфросиния – великая 
заступница всей Русской земли, ей молятся о 
рождении детей, об укреплении семьи, о воспитании 
детей в благочестии. В храме святого Александра 
Невского пребывает частица мощей этой святой.  
 

31.05. День обретения мощей священномученика 
Константина Меркушинского. Его нетленные мощи 
пребывают на Свято-Симеоновском подворье нашей 

обители в Меркушино. По молитвам ему происходят чудеса, в том числе 
исцеления от онкологических болезней и разрешение неплодия. Заказать молебен 
можно здесь: http://www.sestry.ru/church/services/post_form_Treb 
 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

В храме св. Александра Невского совершаются 
молебны с акафистами святым угодникам 
Божиим перед частицами их мощей – каждый день 
после вечернего богослужения (кроме тех дней, 
когда совершается Всенощное бдение):  
в понедельник – великомученику Пантелеимону и 
преподобному Агапиту Печерскому,  
во вторник – святым Киприану и Иустине,  
в среду – святому Александру Невскому и 

праведному воину Феодору,  
в четверг – святителю Николаю Чудотворцу.  
В воскресенье в 17.00 совершается особенно любимый прихожанами молебен с 
общенародным пением акафиста перед Тихвинской иконой Пресвятой 
Богородицы, главной святыней нашего монастыря.  
Вы можете заказать молебен перед святынями или другие требы через 
почтовую форму http://www.sestry.ru/church/services/post_form_Treb. Будем рады 
помолиться о вас и ваших близких! 
 

 
Приглашаем на «Ново-тихвинские пятницы» в 18.00! Традиционно в программе 
встречи: беседа, ответы на вопросы, живое общение, чаепитие. Будем рады вас 
видеть! Адрес: ул. 8 марта, 68, центральный вход, 2 этаж. 
Расписание «Ново-тихвинских пятниц» на май: 
6 мая – беседа «Святая вратарница». Об Иверской иконе Божией Матери 
13 мая – беседа «Аристократ духа». Духовное наследие святителя Игнатия 
20 мая – беседы не будет, бдение в честь праздника апостола Иоанна Богослова 
27 мая – Киноклуб. «Код Кирилла». Просмотр и обсуждение документального 
фильма 
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ЖИЗНЬ НАШЕЙ ОБИТЕЛИ 

Загляните во врата Небесные. Новая книга издана в нашей обители 
Когда человек поднимается на вершину высокой горы и 
смотрит на открывающийся оттуда великолепный вид, он 
немеет от изумления. Такое же чувство возникает при чтении 
новой книги старца Эмилиана «Дом Божий. Врата Небесные». 
В удивительных беседах, собранных в ней, читателю 
приотворяются Небесные врата – таинственная и 
возвышенная монашеская жизнь… Читающий эту книгу 
монах, если он ревностен, найдет для своих подвигов 
правильное русло, а если немощен и склонен к унынию, 
обязательно воспрянет духом. Для благочестивых мирян эта 
книга станет откровением о монашестве и свидетельством 
того, что и в наши дни возможна высокая духовная жизнь, 

ибо Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. Приобрести книгу можно в 
церковном магазине нашей обители или заказать на нашем сайте 
http://www.sestry.ru/church/content/masterskie/izdat/DomBog  
 

 
 

ДУХОВНОЕ СЛОВО 
 «Радуйтесь всегда в Господе, и паки реку: радуйтесь!» – вновь и 
вновь повторяет апостол. И это не просто приветствие, это его 
завет всем нам, завет, который мы должны исполнять, как одну 
из заповедей! Как мы следим за тем, чтобы в сердце нашем не 
возникали блудные помыслы или помыслы гнева, тщеславия, 
так же нам нужно следить за тем, чтобы в нашем сердце всегда 
была радость». Беседа игумении Домники. Полностью беседу 
читайте здесь: http://www.sestry.ru/church/content/slug/events/21/     
 
 
 
 

 

 
 

С праздниками! 
 

Присоединяйтесь к нашим группам 
ВКонтакте: 

 Узнавайте НОВОСТИ МОНАСТЫРЯ –  
https://vk.com/novo_tihvin 

 Помогайте вместе с нашей  
СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ – 

https://vk.com/ioann_milostivy 
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