Таинства Крещения и Исповеди
солдат срочной службы
9 июня 2015 г., в Учебном Центре
Президентского полка СКМК ФСО
России, по сложившейся традиции,
клирики
Северо–Восточного
викариатства
г.
Москвы
в
очередной раз совершили Таинства
Крещения и Исповеди для всех
желающих солдат срочной службы.

Перед началом мероприятия с приветственным словом к воинам
обратился член Совета викариатства, клирик храма Живоначальной
Троицы в Останкине протоиерей Кирилл Шевцов и после совершил
последование общей исповеди.
Исповедь солдат принимали: клирик храма Владимирской иконы
Божией Матери в Виноградове священник Владимир Бондаренко,
клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове
священник Александр Гелашвили, клирик храма преп. Сергия
Радонежского в Бибиреве священник Владимир Байков, клирик
храма Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском священник
Александр Слесаренко, клирик храма Воздвижения Креста Господня
в Алтуфьеве священник Александр Майстер, клирик храма
Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине священник Андрей
Кудрин и клирик храма Положения Ризы Пресвятой Богородицы во
Влахерне в Леонове священиик Сергий Виноградов.

Крещение
солдат
совершил
протоиерей
Кирилл
Шевцов. Крестились 10 солдат и
около 130 – исповедовались.

Общей организацией и подготовкой ко Св. крещению и исповеди
военнослужащих Президентского полка (с 25 мая по 8 июня)
занимался клирик храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте
Бахрушиных диакон Александр Наумов.

Экскурсия по бывшему приюту
Бахрушиных
9
июня,
по
благославению
настоятеля храма, протоиерея
Ростислава Яремы, для учащихся
ГБОУ ЦДТ «Алексеевский», их
родителей и педагогов Центра
была проведена экскурсия по
территории
бывшего
приюта
Бахрушиных. Всем выдалась уникальная возможность увидеть
начало восстановления и реставрации Храма Живоначальной Троицы

— единственного храма в Москве построенного именно для детейсирот. Стены этого уникального, по-своему сказочного храма до
сих пор помнят каждого воспитанника, который начинал свой день
с молитвы.
Несмотря на тяжелые испытания которые пришлось перенести храму
в годы лихолетия, до наших дней сохранились фрагменты росписи,
которая была выполнена художниками мастерской Павла Павловича
Пашкова на основе композиций В.М. Васнецова и М.В. Нестерова.
Мы приглашаем школы и детские
центры на экскурсию по бывшему
приюту Бахрушиных и Храму
Живоначальной Троицы, который
является центром уникального
ансамбля и находится в процессе
восстановления его первозданной
красоты. Здесь Вы сможете увидеть весь комплекс, который еще
сохранил свой вид, а также фрагменты уникальной росписи на
стенах храма, которые позволят прикоснуться к его истории.
.

Поздравляем настоятеля с днем
священнической хиротонии

7 июня исполнилось 17 лет
служения протоиерея Ростислава
Яремы в священном сане.

Прихожане Храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте
Бахрушиных поздравили отца Ростислава с днем священнической
хиротонии. Много теплых слов и поздравлений прозвучало в этот
светлый день.
Искренняя любовь к ближнему и стремление помочь, позаботиться
о каждом – вот те черты, которые присущи нашему настоятелю.
Дорогой батюшка, пусть Ваш пастырский путь всегда будет
наполнен Божьим благословением, радостью и любовью семьи и
всех прихожан. Долгих лет жизни,
здоровья и благополучия Вам!

Поздравляем
Крещения

с

Таинством
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прихожан

храма – Антона и
крещением
сына!
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совершил
и.о.
храма, протоиерей

Ростислав Ярема.

Крещение — одно из основных Таинств Православной Церкви. С
него начинается христианская жизнь человека. Таинство Крещения
установил Сам Господь: «Кто не родится от воды и Духа, не
может войти в Царство Божие (Ин. 3, 5)». О важности этого
события говорит и тот факт, что на Руси духовное рождение
считалось важнее телесного, поэтому многие даже не помнили,
когда они родились, и отмечали не день рождения, а день
ангела, или именины,— день памяти святого, чье имя получил
человек при Крещении.
Принимая Таинство Крещения, человек освобождается от
первородного греха и становится полноправным членом Церкви, то
есть получает ее молитвенную помощь. Но главное в этом
Таинстве то, что человек рождается для вечности, для него
становится возможным наследовать Царство Небесное.
Примите наши поздравления и пусть Господь дарует благословение
крещенному младенцу Симону.

Лекции
по
истории
Бахрушинского приюта
8 июня и 11 июня пройдут лекции
по истории Бахрушинского приюта,
«Этюды из прошлого» — Профессия
благотворитель и Социальное
служение Бахрушиных в Москве.

Приглашаем всех, кто желает узнать больше о Бахрушинском
приюте и не равнодушен к судьбе Храма Живоначальной Троицы.
Вход свободный. Лекции пройдут по адресу ул. Новоалексеевская
д. 1, вход в библиотеку. Начало в 18.00.

По Бахрушинским местам
3 июня 2015 г. ребята из студии
«Юный художник» (ГБОУ ЦДТ
«Алексеевский»)
вместе
с
педагогом Российской Татьяной
Николаевной побывали в одном из
красивейших
уголков
Алексеевского
района
—
окрестностях бывшего детского приюта Бахрушиных. Ребятам не
только удалось порисовать памятники архитектуры, но и
познакомиться с историей детского приюта и Храма Живоночальной

Троицы. Директор воскресной школы Галина Евгеньевна
Лаврушкина, провела ребятам экскурсию по всему огромному
комплексу бывшего приюта. Ребята увидели дома, где жили и
учились когда-то юные воспитанники и даже раскидистый дуб,
который сто лет назад был посажен руками детей.
На
прощанье
все
сфотографировались
с
и.о.
настоятелем храма, протоиереем
Ростиславом Яремой, который
пожелал ребятам успехов в
творчестве и предложил устроить
в храме выставку рисунков,
которая наверное так и будет называться — «Пленер — в
Бахрушинских местах»!

Венчание в светлый праздник
Сегодня, в День Святого Духа, в
храме
состоялось
Таинство
Венчания. В этот светлый и
праздничный день мы искренне и
от Души поздравляем Павла и
Анну, которые получили Божие
благословение на семейную жизнь.
Пусть
Господь
хранит
и
направляет их по истинному пути.
Брак есть таинство, в котором жених и невеста пред священником
и Церковью дают свободное обещание о взаимной супружеской

верности. Их союз благословляется во образ союза Христа с
Церковью, и испрашивается им благодать чистого единодушия к
благословенному рождению и христианскому воспитанию детей.
Рождение христианской семьи совершается по благословению
Церкви, которая соединяет двоих в единое целое в Таинстве
Венчания. О такой семье существует особое Божие промышление,
так как в основании ее лежит евангельская заповедь о любви.
Мы желаем всем православным
христианам и прихожанам нашего
храма
искренней
любви
и
благословенной
жизни
по
заповедям Божиим.

День Святого Духа

В понедельник, в день Святого
Духа в храме прошло праздничное
богослужение. И.о. настоятеля,
протоиерей
Ростислав
Ярема
поздравил всех с праздником и
пожелал каждому идти в том
направлении, в котором ведет нас
Святой Дух для спасения Души
нашей.
«Каждый человек, живущий на Земле имеет особые дары, те дары,
которые Господь дает ему, но есть люди, которые не раскрывают
эти дары. И важно помнить, что Господь дает нам то, что нужно
восполнить, преумножить и дать за это ответ. Или мы
преумножили свои таланты, свои добродетели или спрятали их, и
не получили взамен ничего. Поэтому Церковь особо отмечает
третью ипостась Святой Троицы — Святого Духа, в благодарность
за то, что Дух Святой снисходит на человека и дает каждому то,
что ему необходимо в жизни, чтобы он преумножал и восполнял
свои таланты.
Поздравляем Вас всех с этим великим праздником и пусть
благодать Святого Духа каждому помогает, каждого ведет в том
направлении, которое нам необходимо для спасения Души».
Слава тебе Боже. Слава тебе Боже. Слава тебе Боже.

