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Около двух тысяч лет назад на Святой земле произошло событие,
перевернувшее мир, изменившее его навсегда. Воспоминанию о нем
посвящен главный православный праздник.

Пасха Скачать

Тюремная миссия
свою работу

продолжает

20 апреля 2019 года, в Лазареву
субботу, продолжила работу тюремная
миссия храма как новый элемент
миссионерского служения прихода.

В храме Образа Пресвятой Богородицы «Всем Скорбящим Радость»
при Федеральном казенном учреждении «Следственный изолятор № 4
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г.
Москве» состоялась очередная беседа с осужденными силами
волонтеров тюремной миссии, действующими в ряде СИЗО г.
Москвы.
На этот раз беседу о Евангелии Лазаревой субботы с осужденными
провел миссионер храма – чтец Андрей Тумин.

Еще один волонтер тюремной миссии Наталия провела краткую
беседу с сотрудником СИЗО.
Участие миссионера храма в тюремном профильном служении станет
постоянным, с периодичностью один раз в месяц, согласно
очереди посещения СИЗО другими православными миссионерамиколлегами. Беседы в тюремном храме проходят еженедельно, по
субботам.
Тюремная миссия храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте
Бахрушиных была открыта при содействии руководителя группы
волонтеров в СИЗО города Москвы Валентина Циферблата.
Фото: Андрей Тумин

Выпуск программы «Завет» ТК
«Спас» с участием миссионера
храма
2 апреля 2019 года состоялся выпуск ежедневного
просветительского ток-шоу «Завет» российского круглосуточного
общественного православного телеканала «Спас».
О фрагментах ветхозаветных чтений дня (Ис. 25:1-9, Быт.
9:8-17), а также о прпп. Иоа́
нна, Се
́ргия, Патри́
кия и прочих, во
обители св. Са́
ввы убиенных (796) дал комментарий и миссионер
храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных Андрей
Тумин (3-6, 18-19, 23-28 мин.)

Источник: spastv.ru

Выпуск ток-шоу «До самой
сути» ТК «Спас» с участием
миссионера храма
1 апреля 2019 года состоялся очередной выпуск дискуссионного
ток-шоу «До самой сути» с ведущей Еленой Жосул круглосуточного
общественного православного телеканала «Спас» на тему
«Огласительные беседы. Могут ли запретить быть крестным?»
В качестве аннотации у выпуску программы было предложено
следующие суждения. “Хочу креститься — пришел — заплатил —
покрестился. Неважно, что я при этом ничего не знаю ни о
Христе, ни о догматах и канонах Православной Церкви” — долгое
время всё было именно так. Люди массово крестились — и никто
никого не проверял на знание основ православной веры.Но
ситуация изменилась — сегодня в наших храмах проводятся
огласительные беседы перед таинством Крещения. Давайте
поговорим — зачем они нужны? И какой ответственности они учат
крестных?»
В дискуссии выпуска программы принял участие и миссионер храма
Живоначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных чтец Андрей
Тумин.

Состоялось открытие тюремной
миссии
как
элемента

миссионерского служения храма
30 марта 2019 года
празднования памяти

в день
святого

ежегодного
праведного

Алексия, человека Божия — малого престольного
праздника храма Живоначальной Троицы при
бывшем приюте Бахрушиных состоялось открытие
тюремной миссии как элемента миссионерского
служения прихода.
В храме «Образа Пресвятой Богородицы «Всем
Скорбящим Радость» при Федеральном казенном
учреждении «Следственный изолятор № 4
Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по г. Москве» силами волонтеров
тюремной миссии, действующими в ряде СИЗО г.
Москвы состоялась очередная беседа с
осужденными.
На этот раз в беседе о Евангелии Недели
Крестопоклонной в партнерстве с волонтером Г.
Марковым принял участие и миссионер храма чтец
Андрей Тумин.
Участие миссионера храма в тюремном профильном
служении станет
постоянным, с периодичностью один раз в месяц,
согласно очереди посещения СИЗО другими православными
миссионерами-коллегами. Беседы в тюремном храме проходят
еженедельно, по субботам.
Приходская миссия храма Живоначальной Троицы при бывшем
Московском социальном приюте братьев Бахрушиных благодарит
руководителя волонтеров В. Циферблата и волонтера Г. Маркова
за содействие в организации мероприятия.
Фото: А. Тумин, http://www.sizo-medvedkovo.ru

Начался прием лиц, отпавших
от Православия
Дорогие братья и сестры!
ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ЛИЦ,
ОТПАВШИХ ОТ ПРАВОСЛАВИЯ
И ЖЕЛАЮЩИХ ВЕРНУТЬСЯ
В ЛОНО ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в Северо-Восточном викариатстве г. Москвы
проходит первичный прием лиц, отпавших от Православия и
пострадавших от деятельности сектантских и иных
неправославных религиозных организаций.
Первичный прием организован для лиц, отпавших от
Православия и пострадавших от деятельности сект.
Встречи и консультации, касающиеся церковной реабилитации
проводятся как для отпавших от Православия,
так и для их родственников
ПРИЕМ: еженедельно, по субботам, 12:00 – 15:00
АДРЕС: г. Москва, ул. Докукина, д.15, стр.1,
храм Положения Ризы Пресвятой Богородицы
во Влахерне в Леонове
диакон Антоний Косых: +7 (925) 729 32 40
ПОЧТА: vicarsv@mail.ru
ХРАМ: http://www.hram-leonovo.ru/news/91/3070
КОМИССИЯ: http://www.svetfavora.ru/comissiya_po_reabilitacii

https://svetfavora-komissiya.ru/

http://www.hram-leonovo.ru/news/91/3070

Выпуск программы «Завет» с
участием миссионера храма
13 февраля 2019 года состоялся выпуск ежедневного
просветительского ток-шоу «Завет» российского круглосуточного
общественного православного телеканала «Спас».
На чтение фрагментов Апостола, Евангелия дня, а также о святом
дня (1 Петра, 4:1-11, Мк.12:28-35), свт. Никиты, затворника
Печерского, еп. Новгородского (1108) дал комментарий и
рассказал миссионер храма Живоначальной Троицы при бывшем
приюте Бахрушиных Андрей Тумин.
Завет | Телеканал «СПАС»
http://spastv.ru/shows/zavet/

Миссионер
храма
принял
участие в заседании Комиссии
по церковной реабилитации
лиц, отпавших от Православия
26 февраля в Миссионерском
Центре во имя Преподобного
Иосифа Волоцкого при храме
Преображения Господня в Старом
Беляеве состоялось I (рабочее)
заседание
в
2019
году
епархиальной
Комиссии
по

церковной реабилитации лиц, отпавших от Православия.
Заседание прошло под руководством Председателя Комиссии
протоиерея Романа Маркова. Собравшиеся обсудили исполнение
поручения Святейшего Патриарха о назначении ответственных по
церковной реабилитации в каждом викариатстве и благочинии
города Москвы, приняли план проведения обучающих мероприятий в
1-м полугодии 2019 года, а также рассмотрели ход разработки и
пополнения
электронной
библиотеки
на
сайте Комиссии (www.svetfavora-komissiya.ru).
В работе заседания принял участие и член комиссии — миссионер
храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных,
чтец Андрей Тумин.
Источник: http://svetfavora.ru
Фото: http://svetfavora.ru

