Состоялся
организационнообразовательный
семинар
Комиссии
для
активистов
храмов Троицкого благочиния
Северо-Восточного
викариатства
14 ноября 2019 года в храме Положения Ризы
Пресвятой Богородицы во Влахерне в Леонове
Троицкого
благочиния
викариатства
города

Северо-Восточного
Москвы
состоялся

организационно-образовательный
семинар
Комиссии Московской (городской) епархии по
церковной реабилитации лиц, отпавших от
Православия, для ответственных за миссионерское служение на
приходах, приходских консультантов, активных прихожан.
С

приветственным

словом

к

собравшимся

обратился клирик храма во имя преподобного
Серафима Саровского в Раеве, ответственный в
Северо-Восточного викариатства за реабилитацию
лиц, отпавших от Православия диакон Антоний
Косых.
Затем
с
сообщением
«Организация
антисектантской работе на приходе» выступил
член Комиссии по церковной реабилитации,
ответственный за церковную реабилитации лиц,
отпавших от Православия в Троицком благочинии
Северо-Восточного викариатства чтец Андрей
Тумин.
В семинаре также принял участие и ответственный за церковную

реабилитации лиц, отпавших от Православия, в Сергиевском
благочинии.
Семинар продлился около 2 часов и в его работе приняли участие
15 человек. В завершение мероприятия представитель Комиссии
ответил на ряд вопросов и призвал к началу работы
противосектантской деятельности на приходах благочиния.
Фото: диакон А. Косых

Огласительные
храме

беседы

при

В рамках работы миссии храма
Живоначальной Троицы при бывшем
приюте Бахрушиных действуют
огласительные
беседы
для
желающих принять Святое Крещение
взрослых и для восприемников в
Таинстве для младенцев.
Огласительные беседы по основам православного вероучения для
сознательного принятия православия взрослыми крещаемыми и
восприемниками для младенцев стали традиционным элементом
внутренней миссии прихода.
Беседы проводит катехизатор храма, бакалавр богословия Николай
Корытько.
Предварительная запись на беседы по телефону: +7 916 454 83 35
Адрес храма: Москва, 1-й Рижский пер., д.2, с.7

Еженедельная
стенгазета
Комиссии по миссионерству и
катехизации Москвы № 156
Выпуск 36 (156), 11.08.2019

В номере: Иоанн Воин 12 августа, Происхождение древ Креста
Господня августа, Василий Блаженный 15 августа
Источник: http://moscmc.ru

Тюремная миссия храма
В летние месяцы продолжала свою работу
тюремная миссия храма
Живоначальной Троицы при бывшем приюте
Бахрушиных, ставшая традиционным элемент
миссионерского служения прихода.

В помещении храма при Федеральном казенном учреждении
Следственный изолятора № 4 Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по г. Москве силами волонтеров проводятся
еженедельное изучение Священного Писания.

Беседы проводит также и миссионер храма, чтец
Андрей Тумин.
Беседы в тюремном храме проходят еженедельно,
по субботам.
Участие миссионера храма в тюремном профильном
служении стало постоянным, с периодичностью
один раз в месяц, согласно очереди
посещения СИЗО другими православными миссионерами-коллегами.

Возобновил
работу
Кружок
изучения Священного Писания
В храме Живоначальной Троицы при бывшем приюте
Бахрушиных возобновил свою работу Кружок
изучения Священного Писания.

Занятия проходят каждое
церковного дворика храма.

воскресенье

в

уютном

помещении

Тематика нового года работы кружка будет посвящена изучению
воскресных евангельских чтений с научно-популярными и
святоотеческими комментариями.
Занятия проводит миссионер храма, магистр теологии со стажем
работы преподавателем кафедры библеистики в духовных школах,
чтец Андрей Тумин.

Приглашаем всех желающих на занятия
еженедельно, по воскресеньям по окончании
Божественной литургии, в 13:00 по адресу:
Москва, 1-й Рижский пер, 2, с.7.

Вход свободный.
Справки: +7(499)3944189,

svyattroitsa@gmail.com

Еженедельная
стенгазета
Комиссии по миссионерству и
катехизации Москвы № 154
Выпуск 34 (154), 28.07.2019

В номере св. равноап. князь Владимир 28 июля, великомученица
Марина (Маргарита) 30 июля, пророк Илия 2 августа.

Источник: http://moscmc.ru

Еженедельная
стенгазета
Комиссии по миссионерству и
катехизации Москвы. СВЯТИТЕЛЬ
ИОАНН, МИТРОПОЛИТ ТОБОЛЬСКИЙ

Выпуск 23.06.2019 СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН, МИТРОПОЛИТ
ТОБОЛЬСКИЙ
Источник: http://moscmc.ru

Тюремная
миссия
продолжила работу

храма

25 мая 2019 года продолжила работу тюремная
миссия храма Живоначальной Троицы при бывшем
приюте Бахрушиных как новый элемент
миссионерского служения прихода.
Силами
волонтеров
тюремной
миссии,
действующими в ряде СИЗО г. Москвы, в
помещении храма при Федеральном казенном
учреждении «Следственный изолятор №4 Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по г. Москве» состоялась очередная
беседа с осужденными.
На этот раз беседу о первой части Нагорной
проповеди провел миссионер храма чтец Андрей
Тумин.
Беседы в тюремном храме проходят еженедельно,
по субботам.
Участие миссионера храма в тюремном профильном
служении стало постоянным, с периодичностью
один раз в месяц, согласно очереди посещения СИЗО другими
православными миссионерами-коллегами.
Тюремная миссия храма продолжит свою работу.
Фото: А. Тумин

