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г. МОСКВА 

Община трезвости «Воскресение» 

 при Синодальном Отделе 

по церковной благотворительности и социальному служению 

Время проведения: по воскресеньям, в 15:00 

Адрес: Москва, ул. Николоямская, д. 57, стр. 7 

Проезд: ст.м. «Площадь Ильича», «Римская» плтф. "Серп и молот" 

Ведущий: диакон Иоанн Клименко  +79151131077 

o.ioann.klimenko@gmail.com 

 

Община трезвости при храме Георгия Победоносца в Коптево 
 

Для страждущих и их близких. 

День и время проведения: по средам с 19 до 21 часа. 

Адрес:  Москва, ул. Большая Академическая, 33 стр.4 

Проезд: от ст.метро «Петровско-Разумовская» или «Войковская» на автобусе 

(например т57) до остановки Роддом № 27, или от МЦК «Коптево» пешком 

15-20 минут. 

Ведущий:     Дмитрий Матисон     +79055666269 

matison.d@gmail.com  

 

 

Клуб трезвости "Преображение" 

при храме святителя Николая Чудотворца на Преображенском погосте 

Время проведения: по вторникам, в 18.00 молебен с акафистом перед чтимой 

иконой мученика Вонифатия, затем собрание клуба в здании Воскресной 

школы. 

Адрес: Москва, ул. Преображенский вал, д.25. 

Проезд: ст.м. «Преображенская площадь», «Семёновская». 

Ведущий: Дмитрий Веснин  +79588218730 (WhatsApp) 

dlv75@mail.ru                    

Соведущая: Вера Лушникова 

+79652627890 

 

tel:+79151131077
mailto:o.ioann.klimenko@gmail.com
mailto:matison.d@gmail.com
tel:+79588218730
dlv75@mail.ru
tel:+79652627890
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Братство трезвости в честь мч. Вонифатия 

при храме Иверской иконы Божией Матери в Замоскворечье 

Время проведения: по средам, в 17.00 молебен с акафистом перед иконой 

Божией Матери «Неупиваемая Чаша», затем собрание братства. 

Адрес: Москва, ул. Большая Ордынка, д.39 

Проезд: ст.м. «Третьяковская», «Полянка» 

Ведущий: Александр Калганов   +79856668720 

kalganov@bk.ru 

Соведущая: Марина Ионова 

+79169747970 

https://vk.com/club143410103 

  

 

Православная группа поддержки «Остров надежды» в 

Замоскворечье 

при храме прп. Марона Пустынника  

Время проведения: по четвергам в 18:30 акафист в храме перед иконой 

Божией Матери "Неупиваемая чаша". Собрание группы с 19:00 до 21:00 в 

церковной лавке. 

Адрес: Москва, ул. Большая Якиманка 32 стр. 2 

Проезд: ст.м. «Октябрьская», «Полянка» 

Ведущая: Наталья Ищенко  +79163196919 

Inatalia73@mail.ru 

 

  

Община трезвости  

при храме  Святой Троицы на Пятницкой  

Для всех. Время проведения: по субботам, в 13:00 

Адрес: Москва, ул. Покровка, 13 стр.1 

Проезд: ст.м. «Чистые пруды», «Китай-город» 

Ведущий: Святослав Кураленко   +79067209396 

kuralenkost@gmail.com 

  

tel:+79856668720
kalganov@bk.ru
tel:+79169747970
https://vk.com/club143410103
tel:+79163196919
Inatalia73@mail.ru
tel:+79067209396
mailto:kuralenkost@gmail.com
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Община трезвости на Павелецкой   

при храме мчч.Флора и Лавра  

Только для страждущих. Время проведения: по средам, в 18.30 чтение 

акафиста, в  19.00 собрание общины в актовом зале храма. 

Адрес: Москва, ул.Дубининская, д. 9 стр. 2, помещение воскресной школы 

Проезд: ст.м. "Павелецкая"    +79685259290 

trezvoluby@mail.ru  

 

Община трезвости при храме Воскресения Христова на 

Семёновской 

Для близких страждущих. Время проведения: по понедельникам, 

18-20 акафист, 19-00 начало собрания общины. 

 

Для страждущих. Время проведения:  обычно по вторникам, начало в 19-00, 

но точное время и дату предварительно уточняйте у ведущей общины. 

Ведущая: Елена Ивановна:  +79265382130  olenaivanovna@gmail.ru 

Соведущий: Ельников Владислав Николаевич  +79854705235       

835fgh12@mail.ru  

Адрес:  Москва, Измайловское ш., 2 

Проезд: ст.м. «Семёновская». 

 

Община трезвости в Дегунино 

при храме свв. Бориса и Глеба  

Время проведения: по четвергам, с 18:30 до 20:30 

Адрес: Москва, ул. Ивана Сусанина д. 4, корп. 6 (вывеска «Стоматология», 

дверь с корабликом. Проезд: ж/д ст. «Моссельмаш» или ст.м.«Селигерская») 

Ведущая: Наталья Ищенко   +79163196919 

Inatalia73@mail.ru 

 

 

 

tel:+79685259290
mailto:trezvoluby@mail.ru
mailto:olenaivanovna@gmail.ru
mailto:+79854705235
mailto:835fgh12@mail.ru
tel:+79163196919
mailto:Inatalia73@mail.ru
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Община трезвости на Кантемировской 

при храме ап. Фомы 

Время проведения: по пятницам с 19.00 до 21.00. 

Адрес: Москва, ул. Колобашкина, 1 

Проезд: ст.м. «Кантемировская», последний вагон из центра.  В переходе 

налево, и затем направо. Продолжать идти в том же направлении под горку 

мимо автозаправки до пересечения с ул. Колобашкина. Повернуть налево к 

церкви. Занятия проходят в помещении воскресной школы. 

Ведущая: Екатерина Русанова   +79035727503 

caterina111@yandex.ru  

 

Клуб трезвости на Беговой 

при храме иконы Божией Матери «Отрада и утешение»  

Время проведения: по пятницам, в 18:00 молебен с акафистом в храме, затем 

собрание клуба в помещении воскресной школы. 

Адрес: Москва, ул. Поликарпова, д. 16 (ст.м. «Беговая», возле Боткинской 

больницы). 

Ведущий: Святослав Кураленко   +79067209396 

kuralenkost@gmail.com 

 

 Община трезвости в Ростокино  

при храме св. Кирилла и Мефодия и при храме честь иконы Пресвятой 

Богородицы "Неупиваемая Чаша"  

Время работы: по воскресеньям с 18-00 до 20 часов. 

Индивидуальная работа, община для страждущих и для их близких. 

Адрес: г.Москва, Малахитовая улица, 2 (ст.м. ВДНХ, ст. мцк  Ростокино,  

платф.Яуза  Ярославского направления) 

+79139414444   Евгений. 

 

 

 

 

tel:+79035727503
mailto:caterina111@yandex.ru
tel:+79067209396
mailto:kuralenkost@gmail.com
tel:+79139474444
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МОСКОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

г. ИСТРА 

Община трезвости при храме св. Жён мироносиц  

Для страждущих и их близких. 

Время проведения:  по воскресениям,  с 18-00 до 20-00 

Адрес: Московская обл., г. Истра, Юбилейный проезд, д.1 

Ведущая: Наталья Захарова   +79036163917 

farmabuh@mail.ru 

г. ИВАНТЕЕВКА 

 Георгиевская община трезвости при храме Великомученика и 

Победоносца Георгия 

Для страждущих и их близких. 

Время проведения:  каждый вторник с 19.00 до 21.00 

Адрес:  Московская область, г. Ивантеевка, ул. Новоселки 53 

Ведущая: +79254057975 Елена +79254057975 

г. БАЛАШИХА 

 Община трезвости  

при храме Почаевской иконы Божией Матери  

Время проведения: по четвергам в 18:20 молебен, в 19:00 собрание общины. 

Адрес: Московская область, Балашиха, Разинское шоссе, д. 1 (5 минут от ж/д 

ст. «Салтыковская») 

Ведущий: Эдуард Петрушевский  +79032630268 

  

Община трезвости  

при храме св. Благоверного князя Александра Невского 

 

Время проведения: по воскресеньям, начало чтения акафиста в 15:00, затем 

собрание общины. 

Адрес: г. Балашиха, площадь Александра Невского, д.1. Проезд из Москвы от 

ст.м. Новогиреево. 

Ведущая: Валентина +79263144372 

 

 

tel:+79036163917
mailto:farmabuh@mail.ru
tel:+79254057975
tel:+79032630268
tel:+79263144372
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п. БЫКОВО 

Группа поддержки «Воскресение» при Воскресенском храме  

Время проведения: по понедельникам, с 19:00 до 21:00 

Московская область, Раменский р-н, п.Быково, ул. Октябрьская, д.1  

Проезд: до ж/д ст. «Быково» (от м. «Выхино» 30 минут). Встречи проходят в 

цокольном этаже храма Воскресения Христова. 

Ведущая:  Наталья Ищенко  +79163196919     Inatalia73@mail.ru 

 

 

г. КОРОЛЁВ 

 

Для страждущих и их близких. 

Время проведения: по воскресеньям в 18.30 Собрания проходят в помещении 

воскресной школы. 

Адрес: г.Королёв, ул. Калининградская д. 1 

Проезд: электричкой с  Ярославского вокзала до ст.Подлипки-дачные,  далее 

автобус № 1; 

автобус  № 576 от ВДНХ; 

по мцк до ст.Ростокино, далее  электричкой  до ст Подлипки-дачные с 

Подлипок на автобусе № 1. 

Ведущий: Станислав Кураленко 

+79067209396 

kuralenkost@gmail.com 

 

г. МЫТИЩИ 

Община трезвости при храме Донской иконы Божией Матери 

Время проведения: по вторникам, с 19:00 до 21:00.  Собрания проходят в 

трапезной (2-х этажное строение за храмом), вход через правую дверь. 

Адрес: Мытищи, ул. Селезнёва, д.32 

Проезд: ст. Перловская Ярославской ж\д, далее 200 метров пешком. 

Ведущий: Калганов Александр  +79856668720 

kalganov@bk.ru 

Соведущий Александр Шурша   +79629464162 

 

 

tel:+79163196919
mailto:Inatalia73@mail.ru
tel:+79067209396
mailto:kuralenkost@gmail.com
tel:+79856668720
mailto:kalganov@bk.ru
tel:+79629464162
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г. РЕУТОВ 

Община трезвости при храме Казанской иконы Божией Матери 

Время проведения: по воскресеньям, после молебна иконе Божией Матери 

"Неупиваемая Чаша"  в 17.30 

Адрес:  Московская область, г.Реутов, ул.Октября, 14. Храм Казанской 

иконы Божией Матери. 

Проезд: ст.м. Новокосино, далее 1000 метров пешком, 12 мин; 

ж/д станция Реутово, оттуда 800 метров пешком, 9 мин. 

Ведущая: Екатерина Русанова   +79035727503 

caterina111@yandex.ru 

г. ХИМКИ 

Община трезвости в ПСКТ  «Левобережный» 

Время проведения:  по средам с 18.30 до 21.00. 

Адрес: Московская область, г.Химки,  ул.Библиотечная, 1 

Храм Новомучеников и Исповедников российских. 

Проезд: ст.м. "Ховрино", далее автобус 344 до остановки "Школа",  либо  с 

Ленинградского вокзала до платформы "Левобережная", от станции пешком 

5 минут до храма. 

Ведущий: Борисов Павел  +79771426106 

г. ЯХРОМА 

Община трезвости во имя сщмч.Серафима, еп. Дмитровского при 

Троицком соборе  

Время проведения: по вторникам, с 19:00 до 21:00 

Акафисты перед иконой "Неупиваемая  Чаша" читаются по воскресеньям, 

после Литургии. 

Адрес: Московская область, Дмитровский район, г.Яхрома, ул.Конярова, д.12 

Ведущая:   Ярочкина Людмила Васильевна   +79175695174 

  

Общины трезвости он-лайн 

Сегодня  члены ЗОТ ведут еженедельно 10 собраний в он-лайн режиме. 

Описание этих общин и расписание встреч можно посмотреть ЗДЕСЬ 

tel:+79035727503
mailto:caterina111@yandex.ru
tel:+79771426106
tel:+79175695174
http://трезво.москва/communities-on-line/

