Храм Новомучеников и исповедников Российских в Строгино

Приглашаем в наши КРУЖКИвна 2017-2018
● Время и место работы кружков указаны в
«расписании мероприятий нашего храма»
(ищите на стендах храма с октября по май).

● Обучение бесплатное
Библиотека

(за исключением двух кружков)

Подберут и выдадут на дом интересные книги
для детей и взрослых

СБ ВС

дети
подростки
взрослые

Приходской
университет
для мирян

Системные богословские знания, указывающие
ВТ ПТ
дальнейшие пути духовного развития и обучения

с 16 лет

Воскресная
школа

Занятия ведут священники и катехизаторы
СБ ВС
московских храмов по основам православной веры

дети
подростки
взрослые

Единоверческая школа
Евангельский
кружок
«Екзегет»
Четверговые
встречи
Гр. Здоровья
«Аксиома»
ВДА группа
Самопомощи

Занятия по основам православной веры
дониконовской (старообрядческой) традиции ,
основы знаменного пения, крюковая азбука, при
желании - участие в богослуж. древним чином

ВС

дети
подростки
взрослые

Изучаем Библию под руководством клирика
нашего храма - свящ.Алексея Веретельникова

ВТ

с 16 лет

Тематические встречи с интересными людьми

ЧТ

с 16 лет

Лечебная гимнастика для профилактики
СБ
различных болезней
Адаптация взрослых детей из семей алкоголиков
СБ
и наркоманов
Группа для желающих оказывать моральную и
Группа
физическую помощь больным и нуждающимся людям.
Милосердия
Поездки в 52-ю городскую больницу
Группа ведёт христианскую переписку с людьми,
Группа
Тюремного
находящимися в местах лишения свободы. Также ведётся
служения
дистанционное обучение заключённых осн.прав.веры
Занятия по народному пению и концерты в
Народный хор
ЧТ
гр Милосердия
больнице № 52 и в нашем храме

Лекции по
дониковскому
(старообрядчес
кому)
богослужебно
му уставу

Занятия ведет преподаватель Московской
Духовной Академии – проф. Николая
Григорьевич Денисов

ПН

Византийское
пение
«Псалтика»

(старообрядческим) чином
Школа византийского церковного пения
«Псалтика» на церк.-слав. и греч. языках и при
желании - практика на клиросе: участие в
богослужениях византийским распевом

ПН ВТ
ЧТ

свящ. Петр
Михалев

(926) 269-54-54

свящ.Сергий Аюпов (915) 395- 66-86
Василий
Сорокин

(963) 771-41-33

Без записи. Смотрите
«расписание мероприятий»

взрослые

Без записи. Смотрите
«расписание мероприятий»
Литвиненко
Ольга Анат (915) 296-45-66
Строкань (903) 538-26-95
Валерия

взрослые

Литвиненко
Ольга Анат (915) 296-45-66

взрослые

Демиденко
Анна

взрослые

с 16 лет

zloizajac_7
@mail.ru

Литвиненко
Ольга Анат (915) 296-45-66

взрослые

конт.лицо

(903) 253- 58-82

с 16 лет

Василий
Сорокин

(963) 771-41-33

подростки
взрослые

Трошин
Максим

(963) 672- 70-82

Школа знаменного (старообрядческого)

Знаменное
церковного пения и при желании - практика на
(старообрядчес
клиросе:
участие в богослужениях древнерусским
кое) пение

Без записи. Смотрите
«расписание мероприятий»

Иконописная школа
Новогреческий язык

для БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ, БЕРЕМЕННЫХ и КОРМЯЩИХ
Специальные молебны в храме со священником +

Родительский
взаимопомощь
клуб «Свв. и
прав.Иоакима Лекции и тренинги от специалистов, гимнастика
для беременных, помощь в кризисных ситуациях
и Анны»

ВТ

взрослые

Балукова (916) 466-07-86
Вера

ПТ

взрослые

Балукова (916) 466-07-86
Вера

Больше информации о кружках и фотографии вы можете посмотреть на сайте храма
www.newmartyros.ru или задать вопросы по телефону 8915 395 66 86 о.Сергий
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для МАЛЫШЕЙ ДО 6 ЛЕТ детский клуб «Первые Шаги»
Воскресная шк Занятия по основам православной веры. Ведут
ДК«Перв. шаги»
опытные педагоги и клирики нашего храма
Богослужебная
Занятия с детьми в детской комнате во время
группа Воскр.
богослужений выходного дня – в сб на всешколы ДК
нощном
бдении и в вскр. на поздней литургии
«Перв. шаги»
Мам учат общаться и играть со своими
«Вместе с мамой»
ДК«Перв. шаги»
малышами
Детск. массаж
Профессиональный массажист
ДК«Перв. шаги»
Логопед
Прием ведет учитель-логопед
ДК«Перв. шаги»

ВС

малыши с Солодухина
(926) 762-41-70
Елена
3-х лет

СБ ВС

малыши с Солодухина
(926) 762-41-70
Елена
3-х лет

ВТ ЧТ
ПН-ПТ
СБ

мамы с Солодухина
(926) 762-41-70
Елена
малышом
Балукова
до 10 лет
(916) 466-07-86
Вера
конт.лицо (926) 762-41-70
малыши

для ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ от 6 до 16 лет
Библиотека

Подберут и выдадут на дом интересные книги
для детей и взрослых

СБ ВС

дети
подростки
взрослые
дети
подростки
взрослые

Занятия ведут клирики нашего храма и миряне с
СБ ВС
богословским образованием по основам
православной веры
Занятия по основам православной веры
дониконовской (старообрядческой) традиции ,
дети
ЕдиноверВС
основы знаменного пения, крюковая азбука, при
подростки
ческая школа
желании – участие в богослужениях
взрослые
древнерусским (старообрядческим) чином
дети
Византийское Школа византийского церковного пения на церк.пение
слав. и греч. языках и при желании - практика на ВТ ЧТ подростки
«Псалтика»
клиросе: участие в богослужениях виз.распевом
взрослые

Воскресная
школа

Детский хор
Спевки, клиросное пение по воскресным дням на
вокальнопоздней литургии в нашем храме и выступление с
хоровой
ансамбль
праздничными концертами на православных
«Откровение»
фестивалях г.Москвы
млдш группа
Тренировки ведет профессиональный тренер.
Футбольный
клуб
Участие в футбольных турнирах. Встречи с
«Новомир»
клириками нашего храма
Робототехника
Конструирование роботов, изучение основ
и основы
электроники и программирования
электроники
Актерский тренинг (упражнения на развитие
Театральная
студия
личности). Постановки. Поздравления
Авиакружок
Создание летающих моделей самолетов под
(авиамодельн.)
руководством сотрудника ОКБ «Сухой»
«СКАТ»
Бумагопластика и Вязание
Поделки из подручных материалов и вязание
«Радость»
Лепка из теста, работа с природными
Тестопластика
«Оберег»
материалами, элементы народной росписи
Занятия для подростков, желающих научиться
Конный клуб
«Пересвет»
ухаживать и обращаться с лошадьми

Без записи. Смотрите
«расписание мероприяти»
свящ.Сергий Аюпов

(915) 395- 66-86

Василий
Сорокин

(963) 771-41-33

Трошин
Максим

(963) 672- 70-82

СБ

6-16 лет

Писарева
Любовь
Павловна

(985) 359-92-45

м.Щукинска

9-25 лет
(платный)

Лихобабин
Александр
Ильич

(916) 035-40-11

СБ

7-16 лет
(платный)

Исаев
Сергей

(916) 606-97-26

5-15 лет

Александр

(915) 335-16-53

через
ВС

9 - 16 лет

Смагин
Андрей

(926) 543 -84-23

СР

4-8 лет

Половина
Татьяна М.

(985) 233-53-26

ПТ ВС

4-10 лет

Звенигород

12-16 лет

Горбатова
Ольга Влад
Лобанова
Алла

(963) 999-82-17
(916) 816-61-21

для МОЛОДЕЖИ от 16 до 35 лет
Млдж клуб
Молодежный клуб для юношей и девушек. Встречи,
«Красно
загородные поездки, помощь храму!
солнышко»
Занятия по клиросному пению для участия в
Млдж. хор
«Рассвет»
богослужениях нашего храма
Кржк СвященЗанятия по изучению Библии под руководством
ного Писания
катехизатора нашего храма - Сергея Демидова
(Еванг.млдж. кр.)
ДревнегречесВС
Занятия по древнегреческому языку
кий язык
Тренировки ведет профессиональный тренер.
Футбольный
м.Щуклуб «Новомир»
Участие в футбольных турнирах. Встречи с
кинска
млдж.группа
клириками нашего храма

16-35 лет

Комарова
Божена

(903) 753 -34-73

16-35 лет

конт.лицо

(903) 753 -34-73

16-35 лет

Демидов
Сергей

(916) 853-17-79

16-35 лет

конт.лицо

(903) 753 -34-73

9-25 лет
(платный)

Лихобабин
Александр
Ильич

(916) 035-40-11

