Встреча делегации
Владыкой Иоанном

храма

с

13 марта 2018 года в резиденции
управляющего
СевероВосточным викариатством при храме
Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово
г. Москвы состоялась рабочая встреча
делегации храма Живоначальной Троицы при
бывшем
приюте
Бахрушиных
с
епископом Домодедовским Иоанном.
Делегацию храма возглавил и.о. настоятеля храма Живоначальной
Троицы при бывшем приюте Бахрушиных протоиерей Ростислав
Ярема.
В состав делегации вошли представители некоммерческой
организации «Фонд Поддержки Православных Традиций «Богомолье»,
миссионеры храма Николай Корытько и чтец Андрей Тумин.
В ходе обстоятельной беседы участниками делегации
презентованы наработки новых духовно-просветительских и
миссионерских проектов.
Во встрече принял участие глава секретариата СевероВосточного викариатства Александр Владимирович Савельев.
В завершении встречи Его Преосвященство дал несколько
ценных рекомендаций, преподав устные благословения на развитие
благих начинаний.
Фото: А.В. Савельев

Приглашаем

к

изучению

Священного Писания с научносвятоотеческими комментариями

Представитель храма принял
участие
в
работе
ХХVI
Международных Рождественских
Образовательных Чтений
С 22 по 26 января 2018 года представитель общины
храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных
на Алексеевской магистр богословия, чтец А. Тумин принял
участие в работе ХХVI Международных Рождественских
Образовательных Чтений.
22 января в рамках Чтений в Красном Зале Храма Христа
Спасителя представитель храма принял участие в пленарном
заседании X Межрегиональной научно-практической конференции

«Моделирование
социокультурного
системного
развития
образовательного учреждения в контексте формирования духовнонравственной культуры общества», где был представлен
проект «Будущее наследие», организованный Городским
методическим центром Департамента образования г. Москвы при
поддержке Ассоциация учителей православной культуры г. Москвы.
24 января в Государственном Кремлевском дворце в
Москве состоялось торжественное открытие XXVI Международных
Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и
будущее человечества».
Открытие форума возглавил председатель Международных
Рождественских чтений Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. На церемонии открытия Чтений вместе с 6000
участниками форума принял участие чтец А. Тумин в составе
группы общественных методистов по модулю ОПК курса ОРКСЭ
Северо-Восточного викариатства Московской (городской) епархии.
25 января в рамках работы Чтений по направлению
«Миссионерское служение Русской Православной Церкви» в актовом
зале Международной академии бизнеса и управления прошла
конференция «Миссия Церкви в современном мире». В работе
конференции, в частности, в составе рабочего президиума принял
участие управляющий Северо-Восточным викариатством епископ
Домодедовский Иоанн. От общины храма на заседании
конференции присутствовал миссионер прихода чтец А. Тумин.
Также, 25 и 26 января в Малом зале Дома Кино представитель
общины принял участие в работе секции «Православие и кино» в
рамках работы направления «Церковь и культура» Чтений. Работа
секции прошла в просмотре и обсуждении работ новой
православной документалистики с участием их авторов –
лауреатов и призеров федеральных и региональных православных
кинофестивалей.
26 января в конференц-зале Дома Кино работа мероприятия
завершилась круглым столом на тему «Кино и телевидение в
период трех столетних юбилеев – Русской революции,
восстановления
Патриаршества,
жертвы
царственных
страстотерпцев»,
организованным
Клубом
православных кинематографистов при Союзе кинематографистов

Российской Федерации, Творческой лаборатории «Видимое и
сокровенное» при поддержке Совета ассоциации учителей
православной культуры города Москвы и Патриаршего совета по
культуре.
В работе круглого стола приняли участие авторы фильмов,
представленных в программе показов, режиссеры, продюсеры,
киноведы, преподаватели исторического факультета МГУ, ведущие
педагоги-религиоведы, священнослужители и представители
православной общественности из разных регионов России. От
общины храма в работе стола принял участие и миссионер прихода
чтец А. Тумин, выступив с сообщением «Оценка основных итогов
прошедшего юбилейного года кино и телевидения в России и
ближайших перспектив создания народной прокатной индустрии
новой православной кинодокументалистики».
СПРАВКА
Международные Рождественские образовательные чтения ―
это крупнейший церковно-общественный форум, уникальное по
значимости явление в сфере образования, культуры, социального
служения, духовно-нравственного просвещения, патриотического
воспитания и других
значимых направлений церковной и общественной жизни.
Традиция проведения форума возникла в 1992 году, когда в
Москве впервые прошла конференция православных педагогов
столицы. Сегодня это глобальное, широкомасштабное мероприятие,
которое ставит перед собой задачи не только развития
православного образования и духовно-нравственного просвещения
общества, но и переосмысления с позиции православного
мировоззрения различных вопросов науки, культуры, социальной и
молодежной работы, межгосударственных и межконфессиональных
связей.
Работа XXVI Международных Рождественских образовательных
чтений ведется по 16 направлениям, участники обсудят многие
насущные проблемы, среди которых просветительское и социальное
служение, вопросы образования и воспитания, жизнь Церкви и
святоотеческая
традиция,
история
православного

храмостроительства и другие.
Рождественские чтения проходят под председательством
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Заявки на участие в мероприятиях Чтений поступают из всех
регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
В
рамках
работы
Чтений
проходят
Рождественские
Парламентские встречи в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации. Они посвящены обсуждению актуальных
вопросов социального взаимодействия, общественного служения,
исторического пути России, современного развития государства.
Планируется участие сенаторов, руководителей Федерального
Собрания, аппарата Правительства Российской Федерации, глав
профильных думских комитетов, руководителей синодальных
отделов, сотрудников министерств и ведомств.
В

рамках

Международных

Рождественских

образовательных

чтений проходит награждение победителей Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и
молодежью «За нравственный подвиг учителя» и Всероссийского
конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».
В работе Чтений участвуют более 15 тысяч человек из России,
ближнего
зарубежья,
Соединенных
Штатов
Америки,
Великобритании, Германии, Канады, Франции, Швейцарии, а также
Греции и Грузии.
Более 60 архиереев возглавляют мероприятия чтений.
Число отдельных мероприятий, в том числе проходящих в рамках
более крупных конференций, с каждым годом увеличивается. В
этом году в программе заявлено около 190 мероприятий. Среди
них и небольшие мастер-классы продолжительностью 1,5-2 часа, и
большие двухдневные научные конференции.
Мероприятия Чтений проходят в Государственной Думе
Российской Федерации, Общественной палате Российской
Федерации, Храме Христа Спасителя и других храмах Москвы,
Патриаршем дворце Московского Кремля, Московском городском
доме учителя, МГУ им. Ломоносова и других ВУЗах Москвы,
Православном Свято-Тихоновском гуманитарном и Российском
православном университетах, образовательных, культурных

и духовно-просветительских центрах, школах, музеях ― всего
свыше 70 площадок.
В последние годы Чтения включают в себя региональный этап, в
котором принимают участие все регионы России, а также епархии
Русской Православной Церкви за рубежом, и международный этап,
который, по сложившейся традиции, проходит в Москве в конце
января.
Организатором и координатором проведения Чтений многие годы
является Синодальный отдел религиозного образования и
катехизации, которым руководит митрополит Ростовский и
Новочеркасский
Меркурий,
председатель
Оргкомитета
Международных Рождественских образовательных чтений. В
организации и проведении чтений участвуют все синодальные
структуры Русской Православной Церкви.
Синодальные отделы проводят семинары повышения квалификации
для руководителей епархиальных структур. Участники Чтений
могут посетить мероприятия культурной программы ― выставки,
спектакли, кинопоказы,экскурсии по музеям. Все это отражено в
программе Чтений и на официальном сайте чтений, где по
окончании форума размещаются материалы конференций, секций,
семинаров и круглых столов.
Фото: Творческая лаборатория
«Видимое и сокровенное»,
А. Тумин
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Представители храма приняли
участие в первом совещании
ассоциации
миссионерских
общин
23 января 2018 года в храме
святого
благоверного
князя
Александра
Невского
при
МГИМО
прошло
I
Cобрание
Ассоциации руководителей
и
представителей
общин.

миссионерских

В совещании приняли участие миссионеры более 10 епархий.
Ассоциация организована площадкой для общения, реализации
совместных миссионерских проектов, продвижения и реализации
миссионерской деятельности в епархиях на примерах опытных
миссионерских общин, миссионеров Русской Православной Церкви.
На данный момент в Ассоциацию входит 37 человек из 19 городов

России, в том числе и из Переславля-Залесского.
На собрании Ассоциации был избран председатель Ассоциации —
протоиерей Игорь Фомин, руководитель Комиссии по миссионерству
и катехизации г. Москвы.
Также был избран Совет Ассоциации, куда вошел в качестве
секретаря протоиерей Алексий Морозов, руководитель
миссионерского отдела Переславской Епархии.
На совещании также был рассмотрен проект Устава организации.
От храма Живоначальной Троицы на Алексеевской в
совещании приняли участие миссионеры храма — чтец А. Тумин и
Н. Корытько.
Источник: Пресс-служба Переславской епархии
Фото: прот. И. Фомин

Приглашаем на празднование
прп. Кирилла Челмогорского
21 декабря 2017 года исполняется 650 лет со дня преставления
преподобного Кирилла Челмогорского, просветителя чуди, одного
из первых святых на Русском Севере.
Впервые после безбожного лихолетия предоставляется возможность
помолиться святому угоднику на месте его подвигов вместе с
правящим епископом Плесецкой и Каргопольской епархии
Александром, узнать о местах миссионерских трудов святого.
Дополнительная цель поездки – паломничество по святым местам
Каргополья.

Приглашаем паломников, молодых миссионеров, неравнодушных
активных православных христиан, всех, занимающихся историей
православной миссии.
Добраться до Каргополя можно поездом от Ярославского вокзала
Москвы до станции Няндома, а далее до Каргополя на автобусе
или такси (при полной заполненности такси не намного дороже
автобуса).
Оплата проезда: в частном индивидуальном порядке
Контактное лицо в Москве: Николай Корытько, миссионеркатехизатор храма Троицы Живоначальной при бывшем приюте
Бахрушиных, +7 (916) 454 83 35, nkorytko@inbox.ru
Выезд из Москвы: с Николаем — 21.12.17 в 20.20 поездом № 118м
«Поморье», прибывающим в Няндому 22.12.17 в 9.55.
Выезд в Москву: из Няндомы — 24.12.17 в 15.50 поездом № 115я
«Поморье», прибывающим в Москву 25.12.17 в 6.23.
Контактное лицо в Каргополе: Наташа Варшавская, +7 (911) 592
07 95, +7 (921) 487 46 79, +7 (900) 918 43 75, nyuw@mail.ru
Выезд: из Северодвинска в Каргополье на автомобиле 19.12.17 и
выехать обратно 24.12.17.
СПРАВКИ: в Москве – Николай, +7 (916) 454-83-35

Слет православных миссионеров

в Москве
С 25 по 26 ноября 2017 года в Москве на базе прихода храма во
имя благоверного князя Александра Невского под патронажем
Комиссии по миссионерству и катехизации Московской городской
епархии прошел московский этап III Слета миссионеров,
посвящённого памяти убиенного священника Даниила Сысоева.
Слет впервые был организован и проведен силами недавно
созданной Ассоциации миссионерских общин.
В работе Слета приняли участие члены Миссионерского центра
«Атриум», миссионерского движения во имя святого пророка
Даниила, миссионерского братства во имя прп. Германа
Аляскинского, ряд приходских миссионеров.
В качестве приглашённых спикеров выступили такие известные и
опытные миссионеры, как священники Игорь Фомин, Георгий
Максимов, диакон Николай Лавренов, иеромонах Афанасий
(Дерюгин), Филипп Байдалинов, миссионерские общины Москвы и
многие другие.
Темой московской части слёта в этом году стала «Миссионерская
община».
В рамках III Слета сиссионеров прошли лекции и беседы
известных миссионеров, круглые столы на актуальные темы
современной миссии, координационные собрания Ассоциации
миссионерских общин.
От прихода храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте
Бахрушиных в работе слете принял участие специалист
богословия, магистр философии чтец А. Тумин. Миссионер храма
выступил с сообщением на тему «Актуальные вопросы современной
православной миссии в России и поиски путей их решения на
общинно-приходском уровне».
Со 2 по 3 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге пройдет вторая

часть III Слета миссионеров для Северо-Западной части России.
Тема слета в Санкт-Петербурге: «Миссия в медиа-пространстве».

