Видеосюжет телеканала «Спас»
о нашем храме
13 марта 2018 года на телеканале «Спас» в проекте «Новый день»
вышел сюжет о новой московской святыне — нашем храме
Живоначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных.

Неделя 3-я Великого поста.
Крестопоклонная
В субботу, 10 марта 2018 года,
накануне Крестопоклонной
Недели Великого поста,
в храме Живоначальной Троицы при
бывшем приюте Бахрушиных было совершено Всенощное бдение с
чином выноса Честного и Животворящего Креста Господня.

На Крещение прихожан храма
поздравили с колядками
19 января 2018 года, на Праздник Крещения Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа, после Литургии и совершения Великого
освящения воды
учащиеся женского епархиального певческого
училища Тернопольской епархии поздравили прихожан храма

пением

праздничных рождественских колядок.

Храмовая Рождественская Елка
с пением колядок
13 января в помещении храма Живоначальной Троицы при бывшем
приюте Бахрушиных состоялась Рождественская елка. В дни
празднования
Рождества
Христова
мероприятие
было
организовано руководством и преподавателями Воскресной школы в
честь святых Царственных Страстотерпцев. В начале праздничной
программы состоялось выступление детского камерного хора под
управлением протоиерея Сергия Маркевич. Затем состоялись
тематические индивидуальные номера, посвящённые празднованию
Рождества Христова. Юные воспитанники Воскресной школы храма
выступили в тематических сценках в качестве персонажей
рождественских волхвов, ангелов, а также новогодних Деда
Мороза и Снегурочки. В завершении основной части программы
праздника выступили учащиеся женского епархиального певческого
училища Тернопольской епархии, исполнив традиционные празднику
Рождественские колядки. Завершилась рождественская елка
исполнением индивидуальных номеров на различных музыкальных
инструментах и праздничным чаепитием. Число собравшихся и
принявших участие в празднике составило около 50 человек. В
окончании мероприятия и. о. настоятеля храма протоиерей Ростислав
Ярема вручил каждому ребенку памятный презент.
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Наш храм принял участие в
Рождественской Ёлке Управы
14 января 2018 г., в воскресенье, в управе Алексеевского
района города Москвы впервые прошла межхрамовая Рождественская
Ёлка из цикла «Алексеевские традиции», организованная управой
района совместно с районным краеведческим обществом

«Доброхот(д)», ГБУ «СДЦ «Алексеевский», храмами Троицкого
благочиния Алексеевского района.
В мероприятии приняли участие более 100 детей в возрасте от 5
до 10 лет, приглашённых воскресными школами при храмах
Троицкого благочиния Алексеевского района, дети из многодетных
семей.
Гости праздника не скучали в ожидании концертной программы:
они водили хороводы вокруг нарядно украшенной ёлки, пели песню
на стихи Раисы Кудашевой «В лесу родилась ёлочка», отгадывали
загадки, узнали о традициях празднования Рождества.
Юных жителей Алексеевского района и их родителей поздравили с
праздником глава управы Потапенко Екатерина Васильевна,
председатель районного краеведческого общества «Доброхот(д)»
Манохина Ирина Митрофановна, настоятель храма Живоначальной
Троицы на Пятницком кладбище протоиерей Андрей Пашнин,
настоятель храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте
Бахрушиных протоиерей Ростислав Ярема.
Концертная программа артистов ансамбля народного танца
«Соцветие» под руководством художественного руководителя
Светланы Зиминой была тепло встречена зрителями.
Праздник
пряников.
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Источник: http://alekseevsky.mos.ru

«Москва Доверие» рассказывает
о нашем храме
13 января 2017 года на
телеканале «Москва. Доверие»
вышел
в
эфир
выпуск
телеперадачи «Вера. Надежда.
Любовь» о храме Живоначальной
Троицы при бывшем приюте
Бахрушиных. Фильм снимался 22
декабря 2017 года в праздник
иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», в день освящения и
водружения купола на возрожденную колокольню и шатра над вновь
построенным крыльцом храма. Об истории храма, его создателях и
восстановлении в интервью рассказывают и.о. настоятеля храма
протоиерей Ростислав Ярема, миссионер и псаломщик храма Андрей
Тумин,
Ирина
Митрофановна
Манохина,
председатель
краеведческого общества Алексеевского района города Москвы.
Перейти к просмотру фильма

Хор семинаристов поздравил
прихожан храма с Рождеством
7 января 2018 года, в день празднования Рождества Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, храм Живоначальной Троицы
при бывшем приюте Бахрушиных посетила с визитом группа
студентов Московской духовной семинарии. В камерном составе
второго академического хора учащиеся духовной школы исполнили
праздничные украинские колядки, посвящённые празднику.
Студенты приехали по приглашению исполняющего обязанности

настоятеля храма протоиерея Ростислава Яремы. По завершении
небольшой программы отец Ростислав в своём поздравительном
слове вкратце рассказал об истории храма братьев Бахрушиных и
вручил исполнителям памятные подарки.
Традиционно группа учащихся Лаврской духовной школы исполняет
из года в год в день Рождества Христова праздничные
рождественские колядки в ряде московских храмов. Наш храм в
этом году также не стал исключением.
С Рождеством Христовым!
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«Союз»

о

водружении купола
В день чествования иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в
храме Святой Живоначальной Троицы при бывшем Московском
городском приюте для мальчиков имени братьев Бахрушиных
состоялось знаменательное событие. Спустя 45 лет после
разрушения на историческую колокольню был водружен купол. Это
важный этап в процессе возрождения этого храма, которому
исполнилось уже сто лет.
Источник: http://tv-soyuz.ru

