Приглашаем
на
благотворительный концерт
Музыка фресок и икон Феофана
Грека и Андрея Рублева

Исполнение ораторий греческого композитора Савваса Каратзиаса
«Феофан Грек» и «Андрей Рублёв» состоится 12 мая 2021 года на
сцене Зала церковных соборов Храма Христа Спасителя.
В концерте примут участие Московский Синодальный хор,
отмечающий в этом году 300 лет основания указом Императора
Петра I и оркестр VOCE ANIMA. Исполнение будет
сопровождаться визуальным шоу, основанным на фресках и иконах
основоположников российской иконописи, учителя и ученика.
Дирижёр – Михаил Котельников. Художественное
заслуженный артист России Алексей Пузаков.

слово

–

Композитор Саввас Каратзиас – автор многочисленных
произведений для оркестра, хора, исполнителей камерной музыки
и сольных пьес. Его сочинения звучат на лучших сценах мира в
Греции, Франции, России, Соединенных Штатах Америки,
Австралии, Австрии и других странах.
Вдохновленный творчеством двух великих иконописцев, ставших
создателями классической формы русского иконостаса, Саввас

Каратзиас собирал материал о Феофане Греке и Андрее Рублеве по
крупицам, изучал в библиотеках сохранившиеся документы XIV –
XV веков, в России посещал Третьяковскую галерею и музей
древнерусской культуры им. Андрея Рублева. «Не так много
информации сохранилось о жизни иконописцев, но остались их
иконы, фрески. И это дало мне силы писать музыку. А первые
ноты оратории «Феофан Грек» я написал, увидев фильм
Тарковского «Андрей Рублев», — отмечает Саввас Каратзиас.
Мероприятие носит благотворительный характер – все вырученные
средства пойдёт на возрождение старинного памятника
архитектуры Москвы, храма Живоначальной Троицы при бывшем
приюте братьев Бахрушиных, где чудом сохранились росписи киста
Васнецова.
Билеты можно приобрести в экскурсионном бюро Храма Христа
Спасителя, а также в храме «Всех скорбящих Радость» на Б.
Ордынке 20, храме Живоначальной Троицы при бывшем приюте
Бахрушиных на Алексеевской.
Концерт организован Департаментом национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы и Фондом содействия
возрождению Синодального хора.
Фонд Храма Христа Спасителя (fxxc.ru)

Тюремная
миссия
храма
продолжает свою работу

В период ослабления режима
ограничительных мер продолжает
свою
работу
тюремная
волонтерская миссия в СИЗО
столицы.
В домовых храмах СИЗО в городе
Москве продолжаются богослужения
для заключенных, открыты прежние возможности для ряда
категорий посетителей, возобновлена работа системы передач
продуктов и предметов первой необходимости для подследственных
и осужденных.
4 апреля 2021 года в помещении храма при Федеральном казенном
учреждении «Следственный изолятор № 4» Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по г. Москве возобновилось
еженедельное изучение Священного Писания с осужденными силами
волонтеров тюремной миссии, действующей во всех СИЗО г.
Москвы.
Очередную беседу провел миссионер храма Живоначальной Троицы
при бывшем приюте Бахрушиных чтец Андрей Тумин.
С 2019 года участие храма Живоначальной Троицы при бывшем
приюте Бахрушиных в тюремном служении стало уже традиционным
элементом миссионерского служения прихода.

Совещание
по
реставрации храма

вопросам

11
марта
в
Финансовохозяйственном
управлении
Московского
Патриархата
председатель ФХУ епископ НароФоминский Парамон провел рабочую
встречу с и.о. настоятеля храма
Живоначальной Троицы при бывшем
приюте Бахрушиных протоиереем
Ростиславом Яремой.
Главной темой стали вопросы реставрации этого замечательного
памятника церковной архитектуры.
В совещании приняли участие начальник Отдела реставрации и
ремонта ФХУ Екатерина Геннадьевна Инасаридзе, другие
ответственные лица.
Храм

Живоначальной

Троицы

при

бывшем

приюте

Бахрушиных

является объектом культурного наследия регионального значения:
«Сиротский приют имени братьев Петра, Александра и Василия
Бахрушиных, кон. XIX в.: — Храм Живоначальной Троицы». Адрес:
г. Москва, 1-й Рижский пер., д. 2, стр. 7.
За шесть лет в храме были воссозданы: четверик, колокольня и
шатровое крыльцо.
За счет средств целевых субсидий от города в этом году
планируется продолжить реставрацию фасадов и кровли
(стропильная часть, покрытие медью), выполнить работы по
воссозданию белокаменных полов, деревянных оконных заполнений,
облицевать ступени крылец белым камнем.
С историей храма можно ознакомиться на сайте: sv-troitsa.ru.

Источник: Финансово-хозяйственное управление Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат) (fedmp.ru)

Крестовоздвижение.
Великомученица
Евфимия
Всехвальная. Мученицы Вера,
Надежда, Любовь и София.
Священномученик Сергий Мечёв.
Воздвижение Креста Господня
Еженедельная
приходская
стенгазета
Комиссии
по
миссионерству и катехизации при
Епархиальном
совете
города
Москвы, выпуск № 209
от
27.09.2020 «Крестовоздвижение.
Великомученица
Евфимия
Всехвальная. Мученицы Вера, Надежда, Любовь и София.
Священномученик Сергий Мечёв. Воздвижение Креста Господня».

Источник: https://moscmc.ru

20
сентября
состоялось
долгожданное
открытие
воскресной школы
20 сентября состоялось долгожданное
открытие воскресной школы!

После совместной молитвы за чаепитием мы обменялись
впечатлениями о летнем отдыхе!
Михаил и Григорий Петросян — наши воспитанники — подарили
воскресной школе картину «Ангел», которую написала их бабушка.
В преддверии праздника Рождества Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии мы поговорили о значении этого
двунадесятого праздника и посмотрели
видеоматериал о житии Святых праведных
Богоотец Иоакима и Анны.

Галина Евгеньевна обратила внимание ребят на то, как много раз
помогала Пресвятая Богородица людям в разные времена, как
любит она всех нас и являет помощь свою в нуждах наших и
бедах, как много икон в честь Матери Божией написано.
Дети активно называли знакомые образы икон Девы Марии:

Владимирская,
Феодоровская,
Казанская,
Иверская,
Семистрельная, Целительница, Скоропослушница…
В завершение занятия мы посмотрели мультфильмы «Первый урок» и
«Филиппок» и порассуждали о том, для чего нужно получать
знания и посещать воскресную школу.

В
Москве
состоялся
благотворительный
концерт
Московского Синодального хора
11

сентября

при

содействии

Департамента
национальной
политики
и
межрегиональных
связей города Москвы в Соборной
палате
состоялся
благотворительный
концерт
Московского Синодального хора в
поддержку восстановления храма
Живоначальной Троицы при бывшем приюте им. братьев Бахрушиных.
Дирижировали коллективом заслуженный артист России Алексей
Пузаков и руководитель Молодежного Синодального хора Михаил
Котельников. Солистка — Евгения Кузнецова (меццо-сопрано).
Ведущий концерта – Александр Крузе.
В рамках концерта была исполнена лучшая музыка священниковкомпозиторов: Василия Зиновьева, протоирея Николая Ведерникова
и митрополита Илариона (Алфеева). Славные имена авторов
сакральной музыки, представленные в программе музыкального
вечера, широко известны и принадлежат разным поколениям
русских священнослужителей-композиторов, но объединяет их
глубокое внутреннее постижение природы церковных песнопений и
большой музыкальный и композиторский талант. Для зрителей

прозвучали знаменитые композиции: «С нами Бог», «Великое
Славословие», «Милость мира», «Верую, Господи»; «Радуются вси
Ангели», «Свете тихий», «Плотию уснув»; «Со святыми упокой»,
«Малое Славословие», «Хвалите Имя Господне», «Единородный
Сыне», «Во Царствии Твоем», «Херувимская песнь», «Тебе поем»,
«Песнь восхождения» (фрагмент), «Многолетствование».
Храм Живоначальной Троицы в Сокольниках (1-й Рижский пер., д.
2 стр.7) был построен в 1901-1903 гг. промышленниками и
меценатами братьями Бахрушиными в составе комплекса приюта для
детей-сирот. Автором проекта храма был архитектор Карл
Карлович Гиппиус. В Уставе приюта была обозначена его цель:
«бесплатно давать детям религиозное, нравственное и физическое
воспитание и практическое ремесленное образование». На стенах
храма сохранились оригинальные фрагменты росписи кисти одного
из любимых художников Царской семьи В.М. Васнецова.
Благотворительные концерты Московского Синодального хора в
поддержку храма позволяют осуществлять масштабные ремонтнореставрационные работы по возрождению святыни. В настоящее
время ведутся работы по воссозданию в историческим виде полов,
крыльца, главного купола и колокольни.
Мероприятие

организовано

Фондом

содействия

возрождению

Синодального хора при поддержке компаний Юнипро, Северсталь и
радио Орфей.
Фотограф Вера Агафонова
https://www.http://mossinodhor.ru

Праздник Святой Пасхи
19 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, в храме
Живоначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных, нарядно
украшенном цветами и коваными металлическими писанками, были
совершены торжественные пасхальные богослужения — полунощница,
крестный ход, Пасхальная заутреня и Божественная Литургия
святителя Иоанна Златоуста.
По традиции в Пасхальную ночь в храм был передан Благодатный
огонь, сошедший на Гроб Господень в Великую Субботу в храме
Воскресения Христова в Иерусалиме.
После заамвонной молитвы духовенство храма освятило артос.
По окончании Богослужений состоялся праздничный колокольный
звон, и.о. настоятеля храма протоиерей Ростислав Ярема
поздравил всех с Воскресением Господа Бога нашего Иисуса
Христа и пожелал всем светлой пасхальной радости!

Последования
часов,
изобразительных и вечерни
Великой Субботы для домашнего
совершения
Последования часов, изобразительных и
вечерни Великой Субботы для домашнего
(келейного) совершения (в формате Word).

Часы Великой Субботы

Вечерня Великой Субботы
Уставные чтения Великой Субботы

