
Понедельник ― Суббота
л

12 января Собрание (Левково) 12:00

14 ― подростки, 18 ― наставники подростков 19 января
Собрание (Левково), поздравления "январь", 
спорт-зал

12:00

21 ― подростки, 23 ― неженатые 26 января
Собрание (Бородино-Багратион). Женское 
собрание (Бородино-Багратион)

12:00

28 ― подростки, 1 ― вечеринка подростков 2 февраля Собрание (Левково), спорт-зал 12:00

4 ― подростки, 7 ― лидеры команд прославления всей церкви 9 февраля
Собрание (Левково), поздравления "февраль", 
мастер-класс для детей "пряники"

12:00

11― подростки, 15 ― наставники подростков, 14-16 ― семейный выезд  
"Компонент"

16 февраля
Собрание (Левково), Собрание группы "Венец 
славы" (14:00, Москвич). Собрание #вечножить 
(15:00, Корстон)

12:00

18 ― подростки, 22 ― неженатые 23 февраля Собрание (Бородино-Багратион) 12:00

25 ― подростки 1 марта
Молитвенное братское собрание (Корстон). 
Женские встречи по домашним группам

12:00

3 ― подростки, 7 ― вечеринка подростков 8 марта
Собрание (Левково), мастер-класс для детей 
"букет для мамы"

12:00

10 ― подростки 15 марта
Собрание (Левково), поздравления "март", спорт-
зал

12:00

17 ― подростки, 21 ― наставники подростков 22 марта
Мужской Форум (Корстон). Женское собрание 
(12:00, Москвич)

12:00

24 ― подростки, 26 ― неженатые 29 марта
Собрание (Левково). Собрание группы "Венец 
славы" (14:00, Москвич)

12:00

31 ― подростки 5 апреля Собрание (Левково), спорт-зал 12:00

7 ― подростки, 11 ― лидеры служений всей церкви "Видение" 12 апреля
Собрание (Левково), поздравления "апрель", 
мастер-класс для детей "пасхалки". Собрание 
группы "Венец славы" (14:00, Москвич)

12:00

14 ― подростки, 18 ― наставники подростков, 18 ― вечеринка 
подростков

19 апреля
Собрание "Пасха" (Бородино-холл). Собрание 
#вечножить (Корстон)

12:00

21 ― подростки, 25 ― служители прославления всей церкви, 25 ― 
неженатые 

26 апреля
Собрание родителей всей церкви (Корстон). 
Молодёжное собрание (15:00, Корстон) 11:00

28 ― подростки 3 мая Собрание по домашним группам 12:00

1-4 ― конференция благотворительного служения, 5 ― презентация 
программы "Восстановление скорбящих", 5 ― подростки

10 мая
Собрание (Левково), поздравления с праздником 
Победы

12:00

12 ― подростки, 15-17 ― конференция группы "Венец славы", 16 ― 
конференция по финансам

17 мая Собрание (Левково), спорт-зал 12:00

19 ― подростки, 21 ― неженатые, 23 ― дьяконы всей церкви, 23 ― 
"хватай-мотай" для подростков

24 мая Собрание (Левково), поздравления "май" 12:00

26 ― подростки, 30-5 июня ― выезд школьников 1-й смены (2-3 
классы), 7-13 июня ― выезд школьников 2-й смены (4-5 классы)

31 мая Собрание (Бородино-Багратион) 12:00

м
ай

Дополнительная информация и публикация уроков на "Служение каждому" ― servevery.com

Религиозная организация евангельских христиан "Московская церковь Христа" ― mcoc.ru
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