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Приглашение на онлайн конференцию
"Святая Земля и Русская Зарубежная Церковь"
В рамках празднования 100-летия Русской Православной Церкви Зарубежом
по благословению первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона, состоится
международная онлайн конференция, посвящённая истории Русской Духовной
Миссии в Иерусалиме в составе РПЦЗ.
Конференция поможет прояснить роль Русской Зарубежной Церкви в
сохранении русского присутствия на Святой Земле по ходу XX века. Ведь без
Русской Зарубежной Церкви оно могло бы исчезнуть, как исчезло сербское или
грузинское присутствие. Сегодня это важно напомнить и русским православным
людям, и всем, для кого важно Православие на Святой Земле.
В этом контексте хотелось бы обратить внимание на следующие темы:
- 100 лет со дня перенесения в Иерусалим мощей преподобномучениц
Алапаевских.
- Роль митр. Антония (Храповицкого) и его посещения Святой Земли в
сохранении русского присутствия.
- Подвижники Русской Духовной Миссии, их судьба и служение: митр.
Анастасий (Грибановский), архим. Киприан (Керн), архим. Димитрий (Биакай),
игум. Тамара (кн. Романова) и многие другие.
- Жизнь русских обителей на Святой Земле, их устав и литургическая
традиция.
- Вифанская школа.
- Паломничество на Святую Землю из Русского Зарубежья.
И другие темы.
В завершение конференции - круглый стол участников на тему «Служение
Русской Духовной Миссии (РПЦЗ) в XXI веке: продолжение традиций и новые
задачи».
По итогам конференции предполагается публикация сборника статей и
архивных материалов по истории Русской Духовной Миссии (РПЦЗ) в XX
столетии.
Приглашаем Вас принять участие в конференции, которая состоится в
Zoom'е 28 января 2021 г. 16:00 - 20:00 (Иерусалимское время) 17:00-21:00
(Московское время). 09:00 - 13:00 ( Нью-Йоркское время). Выступление
должно быть не более 20 минут. Просьба прислать темы своих докладов не
позднее 20 января модератору конференции священнику Роману Гультяеву
на адрес электронной почты: romrom3@gmail.com
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