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Дорогие братья и сестры!

8 декабря (25 ноября по старому стилю) 2021 года храм
Живоначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных отметил 120летие освящения и открытия Московского городского сиротского
приюта имени братьев Петра, Александра и Василия Бахрушиных.
К юбилейному событию под авторством и.о. настоятеля храма
протоиерея Ростилава Яремы выпущено книжное издание.
Новаторские идеи семьи Бахрушиных представляли несомненную
ценность для развития отечественных сфер промышленности,
искусства и культуры, науки и образования.
Читателю предлагается познакомиться с подробностями жизни и
обучения мальчиков-сирот в приюте, который по масштабам
решаемых задач и финансовых затрат стал значимым вкладом в
развитие педагогической науки. Более одного миллиона рублей в
кратчайшие сроки было пожертвовано на строительство и развитие
детского городка с домовым храмом.
В 1916 году его посетила великая княгиня Елизавета Федоровна,
чтобы подробно познакомиться с передовым опытом воспитания
детей, оставшихся без крова и семьи.
Издание ставило перед собой задачу по архивным материалам
восстановить историческую хронологию создания уникального
детского социального учреждения.
Одним из наиболее ценных обретений в процессе архивных поисков

стал список первых воспитанников приюта, содержащий данные о
возрасте мальчиков, семейном положении, сословии и дате
поступления в приют.
Книга также обращает внимание читателей на пример заботы о
ближних
и
бескорыстного
служения
обществу
наших
соотечественников — представителей династии Бахрушиных.
Книгу можно приобрести в церковной лавке храма.
Сумма пожертвования за книгу составляет 700 рублей. Все
собранные средства будут направлены на восстановление
исторического деревянного четырехъярусного иконостаса.
Предпросмотр книги
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Поздравляем вас с наступающим Воскресным днем! Тема этого дня
— притча Господа Иисуса Христа о мытаре и фарисее. Предлагаем
вашему вниманию Слово о мытаре и фарисее святителя Иоанна
Златоуста, а также толкования на притчу на библейском портале
«Экзегет»: исторический контекст и беседа отца Олега Стеняева.

Приготовление к Святой Четыредесятнице начинается вскоре после
праздника Богоявления Господня, в соответствии с тем, что
Господь Иисус Христос вскоре после Своего Крещения удалился в

пустыню для поста, в воспоминание о котором и установлена
Четыредесятница. Собственно Четыредесятницу предваряют четыре
подготовительных Недели: Неделя (без седмицы) Мытаря и
фарисея; седмицы и Недели: о блудном сыне, мясопустная и
сыропустная («сырная»).

В продолжение подготовительных недель Церковь приучает
христиан к подвигу поста постепенным усилением воздержания.
После Сплошной седмицы восстанавливаются посты в среду и
пятницу, затем запрещается вкушать мясную пищу, но дозволяется
употреблять молочную пищу в среду и пятницу.

Такое особое приготовление к посту Четыредесятницы есть
древнее установление Церкви. Святители IV века Василий
Великий, Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский и другие отцы
Церкви оставили беседы и слова, сказанные ими в преддверии
поста еще не наступившего, а только ожидаемого.

Каноны и многие другие песнопения, в которых раскрывается
значение приготовительных недель, составлены в VIII веке.
Преподобные Феодор и Иосиф Студиты составили службы на Недели
о блудном сыне, мясопустную и сыропустную, а в IX веке
Георгий, митрополит Никомидийский написал канон на Неделю о
Мытаре и фарисее.

Киевские Митрополиты
Список Киевских архипастырей, по
благословению Блаженнейшего Митрополита
Киевского и всея Украины Онуфрия
представленный в ретроспективном виде,
является традиционным «древом», по
которому можно проследить преемственное
возглавление Киевской епархии канонически
избранными и поставленными Митрополитами
и
Архиепископами,
а
также
Местоблюстителями,
Наместниками
и
Временно управляющими
Митрополией.
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