Приглашаем
на
благотворительный концерт

11 сентября в 19:00 в Соборной палате состоится
благотворительный концерт Московского Синодального хора в
поддержку восстановления храма Живоначальной Троицы при бывшем
приюте им. братьев Бахрушиных. В рамках концерта будет
исполнена лучшая музыка священников-композиторов: Василия
Зиновьева и протоиерея Николая Ведерникова, а также
митрополита Илариона (Алфеева). Дирижер – заслуженный артист
России Алексей Пузаков.
Духовная музыка создаётся на протяжении веков, чтобы звучать в
храмах и помогать человеку внутренне просвещаться и
возноситься душой к Богу. Поэтому, помимо искусного владения
музыкальной композицией, авторы подлинно церковной музыки
обладают глубоким духовным опытом молитвенного участия в
богослужениях и таинствах Православия. Особенно тонко эту
сферу понимают и чувствуют священнослужители. Славные имена
авторов сакральной музыки, представленные в программе
концерта, широко известны и принадлежат разным поколениям
русских священнослужителей-композиторов, но объединяет их

глубокое внутреннее постижение природы церковных песнопений и
большой музыкальный и композиторский талант.
Мероприятие организовано Департаментом национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы и Фондом содействия
возрождению Синодального хора при поддержке компаний Юнипро и
Северсталь.
Источник: https://www.lihov6.ru/

СУДЬБА ЦАРЯ — СУДЬБА РОССИИ
Царская семья, Царская Россия!
Кто-то скажет: «Это в прошлом».
Нет!

Время еще раз доказывает, что без прошлого нет будущего.
Студией звукозаписи и монтажа «NIKA» при храме Живоначальной
Троицы при бывшем приюте Бахрушиных, прихожанами храма,
педагогами и родителями нашей воскресной школы имени Святых
Царственных Страстотерпцев был создан ниже представленный
аудиопроект, созданный на основе выставочных стендов
Новоспасского мужского монастыря «СУДЬБА ЦАРЯ — СУДЬБА
РОССИИ».
Он возвращает нас к тому историческому событию, которое
напоминает о нераскаянном грехе русского народа.
Расстрел Царской семьи — это расстрел Царской России.

Кому помешала любовь, преданность и верность России,
преданность русскому народу, истинная вера в Бога,
нелицемерная любовь к ближнему, честь, достоинство,
целомудрие, благочестие, чистота?..
Но дивен Бог во святых своих!
Жива любовь народа к Царю-батюшке, жива любовь ко всей Царской
семье!
Не порвалась та духовная ниточка, которая нас связывает, и
доказательство тому ежегодные многотысячные крестные ходы к
Храму на крови в г. Екатеринбурге, а оттуда — к Ганиной яме,
где и находится Голгофа Царской семьи.
Пусть же наша маленькая толика явит признательность и любовь
Святым Царственным Страстотерпцам!
Мы будем помнить, что и сейчас Император Николай II молится о
своей любимой Родине и о нас грешных!
Голгофа
«Ганина Яма» — Крест покаянный.
Уральская плачет земля.
Взошел на Голгофу Царь православный.
Прости грешных нас, святая семья.
Не должно Царя чтить одними устами,
И дань отдавать лишь молве,
Что значит Царь был?
— Он всегда будет с нами,
Чти сердцем Его,
…будь с Царем в голове.

Тюремная
миссия
храма
возобновила свою работу
С 1 июля 2020 года, после снятия
ряда ограничительных мер в
системе УФСИН по городу Москве,
возобновила свою работу и
тюремная миссия в СИЗО столицы.

В домовых храмах СИЗО столицы возобновились богослужения для
заключенных, открыты прежние возможности для ряда категорий
посетителей, вновь началась работа системы передач продуктов и
предметов первой необходимости для подследственных и
осужденных.
Также волонтёрская тюремная миссия в СИЗО Москвы получила
возможность возобновить свою работу после улучшения
эпидемиологической обстановки в столице.
12 июля 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. Первую
беседу после окончания режима самоизоляции провел миссионер
храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных чтец
Андрей Тумин.
Беседы в СИЗО-4, как и в других окружных учреждениях города, в
настоящее время проходят практически в обычном порядке с
использованием масок и перчаток.

Таинство Соборования во время
Петрова поста
Дорогие братья и сестры!
В нашем храме во время Петрова поста состоится Таинство
Соборования: 21 июня, 28 июня и 5 июля.
Начало в 12:00 (по окончании богослужения).

Поздравление отцу Ростиславу
с
Днем
священнической
хиротонии
Дорогой батюшка, отец Ростислав,
примите
наши
сердечные
поздравления
с
днем
священнической хиротонии!

В день Святой Троицы, основания христианской Церкви, когда
празднуется Сошествие Святого Духа на апостолов, Господь
сподобил Вас принять благодать Святого Духа и начать свой
священнический путь.
«В этот день посвящены Духом Святым первые пастыри – апостолы,
от которых преемством и мы, ваши пастыри, получили благодать
священства. В этот день получили действие спасительные
таинства, совершаемые поныне в Церкви через ваших
священников», — говорил в своей проповеди на праздник
Пятидесятницы ваш духовник архимандрит Кирилл (Павлов).
Своей молитвой и примером вы укрепляете многих людей в любви к
Богу и в следовании за Христом по пути его заповедей,
способствуете духовному возрастанию.
Вы являете собой образ истинного и доброго пастыря,
неутомимого труженика, в сердце которого непрестанно
сохраняется горение веры и благоговейное совершение служения.
Молитвенно желаем вам, дорогой батюшка, духовной радости,
чтобы Премудрый Господь подавал вам силы, свою обильную помощь
в служении Святой Церкви, верующим и ищущим веру!
Многая и благая лета!

Памятка для посещения храма
В субботу, 6 июня 2020 года, в канун
праздника
Святой
Троицы,
по
благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
открываются для прихожан храмы города
Москвы.

Доступ прихожан в храмы будет осуществляться с соблюдением
всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, в том числе — социальной дистанции
при участии верующих в богослужениях и максимально допустимой
вместимости храма.
Памятка для прихожан и гостей храма:
Ограничено количество молящихся внутри храма (1 человек на 4
кв. м);
Богослужение благословляется совершать как в храме, так и на
его территории;
Нужно соблюдать дистанцию 1,5 м (как в храме, так и на
улице);
Обязательно наличие маски и перчаток;
Слушай
т е, пожалуй
с та, указания приходских сотрудников и
волонтеров;
Необходимо воздержаться от целования икон, близких контактов
внутри храма;
К таинству исповеди необходимо готовиться заранее и
выписывать на листке, с которым подойти к священнику и
передать ему;
Если вы или ваши близкие контактировали с больными,
инфицированными короновирусной инфекцией просим Вас
воздержаться от посещения храма
и остаться дома

Циркулярное
митрополита
Дионисия

письмо
Воскресенского

Циркулярное письмо первого викария Патриарха Московского и
всея Руси по г. Москве митрополита Воскресенского Дионисия от
1 июня 2020 года.
Преосвященным архиереям, управляющим викариатствами г. Москвы,

наместникам и игумениям ставропигиальных
расположенных в г. Москве

монастырей,

С учетом объявленного мэром Москвы С.С. Собяниным и
вступившего в силу с 1 июня с.г. очередного этапа смягчения в
Первопрестольном граде ограничений, введенных из-за
распространения коронавирусной инфекции, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл благословил возобновить допуск
прихожан в храмы за богослужениями, при условии готовности к
соблюдению санитарных требований, предъявляемых Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзором):
со 2 июня с.г. в нижнюю церковь кафедрального соборного
Храма Христа Спасителя и в Богоявленский кафедральный
собор в Елохове;
с 6 июня с.г. в иные храмы Москвы.
Требования Роспотребнадзора предполагают:
Совершение богослужений в храмах в присутствии прихожан
при условии ограничения их числа внутри храма из расчета
1 человека на 4 кв. м. Прихожане, не вошедшие в это
число, могут молиться на прихрамовой территории.
Богослужения могут также совершаться на прихрамовой
территории.
Соблюдение мер социального дистанцирования и санитарных
мер, а также ношение прихожанами и сотрудникам храмов
защитных масок. Прилагаю «Указания настоятелям приходов
и подворий града Москвы, наместникам и игумениям
находящихся в Москве ставропигиальных монастырей на
период выхода из режима противоэпидемических
ограничений», одобренные Святейшим Патриархом и
обязательные к применению на приходах и подворьях, а
также в монастырях. Эти указания следует применять в
части, предусмотренной разделом I. Указание о вступлении
в силу следующего этапа снятия ограничений и применении
раздела II будет сообщено отдельным циркулярным письмом.

При этом в случае выявления коронавирусного заболевания у
клириков монастырей, подворий и приходов, насельников или
насельниц монастырей вступают в силу ранее определенные
правила относительно ухода заболевших и контактировавших с
заболевшими на самоизоляцию, а также относительно дезинфекции
храмов и карантина для монастырей.
С любовью о Господе
+Дионисий, митрополит Воскресенский, первый викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
***
Приложение
Указания настоятелям приходов и подворий града Москвы,
наместникам и игумениям находящихся в Москве ставропигиальных
монастырей на период выхода из режима противоэпидемических
ограничений

Последования
всенощного
бдения, часов и обедницы
Недели 7-й по Пасхе для
домашнего совершения
Последования всенощного бдения, часов и
обедницы Недели 7-й по Пасхе, святых отцов I
Вселенского Собора (325), для домашнего
(келейного) совершения (в формате Word).
Всенощное бдение

Часы и обедница

