
КРУЖКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  

О ВЕРЕ 

Воскресная школа для взрослых 
(т. (915) 395-66-86  свящ. Сергий Аюпов) 

см. расписание занятий Воскресной школы 
(без записи) 

Приходской Университет для мирян 
(т. (926) 269-54-54  свящ. Петр Михалев) 

см. расписание Приходского университета 
(запись закрыта) 

Евангельский кружок «Экзегет» 
(т. (915) 395-66-86  свящ. Сергий Аюпов) 

Среда в 19.30 в гостиной 
(без записи) 

Курсы Православного богослужения 
(т. (926) 535-60-91  кат. Сергий Васильев) 

Понедельник в 18.30 в гостиной 
(предварительно звоните, без записи) 

Миссионерские курсы 
(т. (916) 397-24-41  Дмитрий Зазаркин) 

через Воскресение в 14.00 в гостиной 
(точную дату уточняйте по телефону,без записи) 

Четверговые встречи 
(т. (985) 258-28-88  кат. Давид Вишняков) 

по Четвергам. Следите за объявлениями 

Лекции по дониконовскому 

богослужебному Уставу 
(т. (903) 253-58-82) 

Понедельник в 18.00 в к.203 
(запись закрыта) 

Единоверческая школа 
(т. (963) 771-41-33 Василий Сорокин) 

Воскресение в единоверч. бытовке 
(предварительно звоните, по записи) 

КРУЖКИ 

Иконописная мастерская 
(т. (916) 578-27-40 Александра по четвергам с 10ч. до18ч.) 

расписание уточняйте по телефону 
(запись в новые группы закрыта) 

Гитарный кружок «Тоника» 
(т. (903) 664-99-72 Алена Лосева) 

Понедельник и Четверг в 16.00 в к.205 
(индивидуально, по записи) 

Группа здоровья «Аксиома» 
(т. (915) 296-45-66 Ольга Литвиненко) 

Суббота в 12.00 в гостиной 
(без записи) 

Кружок вязания 
(т. (916) 748-71-75 Татьяна Полещук) 

Четверг в 19.00 в к.203 
(по записи) 

Новогреческий язык 
(т. (916) 534-69-33 Зинаида) 

Воскресение в 14.00 в к. 104 
(запись закрыта) 

Психотерапевтическая группа 
(т. (915) 296-45-66 Ольга Литвиненко) 

по договоренности в бытовке г.Милосердие 
(без записи) 

Группа «ВДА» 
(т. (903) 256-32-76 Наталия) 

Суббота в 16.00 в к.202 
(по записи) 

БОГОСЛУЖЕБНОЕ ПЕНИЕ 

Византийское пение «Псалтика» 
(т.  (963) 672-70-82 Максим Трошин) 

расписание уточняйте по телефону 

Занятия по Вокалу 
(т.  (977) 322-08- 06  Сергей) 

Четверг в 18.00 в к.205 
(индивидуально, по записи) 

Знаменное пение  
(т. (963) 771-41-33 Василий Сорокин) 

расписание уточняйте по телефону 

Народный хор группы «Милосердие» 
(т. (915) 296-45-66 Ольга Литвиненко) 

Пятница в 14.00 в к.205 
(по записи) 

 


