Иоанновский ставропигиальный женский
монастырь города Санкт-Петербурга
Официальный сайт монастыря ( http://imonspb.ru )

Приглашаем детей и взрослых на занятия в воскресной
школе при монастыре
Воскресная школа при Иоанновском монастыре объявляет набор учащихся на новый
учебный год.

Воскресная школа при Иоанновском монастыре объявляет набор учащихся на новый учебный
год. На занятиях преподаются Закон Божий, Священное Писание, общецерковная история,
история Русской Православной Церкви.
— Приглашаем детей 6-8 лет. Первый год обучения. Преподаватель — чтец Павел.
Время занятий — по воскресеньям с 13.00 до 14.00.
Запись в группу — у дежурного в центральном вестибюле монастыря.
Начало занятий — 6 октября.
__________________________________
Есть места в подростковых группах:
— протоиерея Димитрия (по воскресеньям с 13.00 до 14.00, возраст детей — 12-15
лет),
— протоиерея Олега (по субботам с 14.00 до 15.00, возраст детей — 9-12 лет).
Запись в группы о. Димитрия и о. Олега — на первом занятии у старосты группы (необходимо
прийти за 15 минут до начала занятия). Начало занятий — 5,6 октября.
__________________________________
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— Приглашаем взрослых на занятия в воскресной школе.
Первый год обучения. Преподаватель — диакон Константин.
Занятия по средам 1 раз в 2 недели (поочередно с группой о. Димитрия) с 19.00 до 20.30.
Запись в группу — у дежурного в центральном вестибюле монастыря.
Начало занятий — 9 октября.
__________________________________
Есть места в группах:
— протоиерея Владимира (по субботам с 15.20 до 16.30).
Начало занятий — 5 октября.
— протоиерея Димитрия (по средам 1 раз в 2 недели, с 19.00 до 20.30).
Начало занятий — 2 октября.
Запись в группы о. Владимира и о. Димитрия — на первом занятии у старосты группы
(необходимо прийти за 15 минут до начала занятия).
Для посещения воскресной школы необходимо иметь сменную обувь или бахилы
(можно приобрести в школе).

При перепубликации просим ссылаться на первоисточник: Иоанновский ставропигиальный
женский монастырь города Санкт-Петербурга http://imonspb.ru

Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, 45
Проезд: ст. метро "Петроградская"
Телефон: +7-812-234-24-27
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