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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 чтец храма Андрей Тумин.
Предварительная запись на беседы по телефону: +7 (499) 39 44
189
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
изучения Священного Писания.

Занятия проходят каждое
церковного дворика храма.
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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

Программа «ЗАВЕТ» Телеканала
«СПАС» с участием миссионера
храма
В рамках работы ежедневного просветительского ток-шоу «ЗАВЕТ»
российского круглосуточного общественного православного
телеканала «СПАС» в очередном выпуске принял участие и
миссионер храма Живоначальнной Троицы при бышем приюте
Бахрушиных чтец Андрей Тумин.
Выпуск дня от 23.05.2019 был посвящен
комментарию на
евангельское и апостольское чтения (Ин., 30 зач., VIII, 21–30
и Деян., 27 зач., X, 44 – XI, 10
и ), а также памяти
священномученика Александра, архиепископа Харьковского (1940).

