Наш храм открыт:
ежедневно в будни с 8:00 до 20:00
выходные и праздники с 7:00 до 20:00
Расписание богослужений вы можете найти на
нашем сайте: hram-kurkino.ru
Каждое ВОСКРЕСЕНЬЕ в храме совершаются
ТРИ ЛИТУРГИИ
Ранняя в 6:00
Средняя в 8:00
Поздняя в 10:00
В
нашем
храме
регулярно,
согласно
расписанию, в 17:00 совершаются акафисты:
понедельник - Акафист перед иконой Божией
Матери «Всецарица» о болящих,
среда - Акафист Святителю Николаю о
помощи Божией в работе и житейских нуждах,
пятница - Акафист перед иконой Божией
Матери «Неупиваемая чаша» о заблудших
(алкоголизм, игромания, наркомания, оказавшихся
в сектах и под другим негативным влиянием),
воскресенье - Акафист перед Владимирской
иконой Божией Матери о семейном благополучии.
При храме работает православный центр
«Рассвет». В центре проходят занятия для детей и
взрослых
по
следующим
направлениям:
воскресная школа, Псалтирь, иконопись, курс
звонарей, церковный хор, каллиграфия, военнопатриотический клуб «ЛЕВ», клуб юных
Разведчиков, батик, фортепиано, гитара, клуб
юных инженеров «ТЕСЛА», акварель и многое
другое.
В нашей церковной лавке при храме вы
можете приобрести всё, что нужно для крещения:
• крестильные рубашки и платья;
• крестильные полотенца;
• серебряные и золотые нательные кресты;
В лавке есть подарочные наборы с иконой, в
который Вы можете добавить крест и ложечку.
Выбор крестильного наряда – это важная
составляющая подготовки к празднику, ведь
момент крещения остается в памяти на всю жизнь.

Перед крещением в обязательном порядке
КРЕСТНЫЕ
РОДИТЕЛИ
проходят
ДВЕ
огласительные беседы и приглашаются на
исповедь. Если крестные родители живут в другой
стране, городе, районе, то они могут пройти беседы
в ближайшем для себя храме. Справку о
прохождении бесед обязательно предъявляют в
храме, в котором будут крестить ребенка.
Родителям ребенка также желательно
пройти
огласительные беседы, прийти на исповедь и
причаститься!
ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ (катехизация)
в Храме Владимирской иконы Божией Матери
в Куркино проходят:
ВТОРНИК
12:00-13:15 первая беседа центр «Рассвет» ауд. №4
13:15-14:30 вторая беседа центр «Рассвет» ауд. №4
ПЯТНИЦА
19:00-20:15 первая беседа ауд. центр «Рассвет» №1
20:15-21:15 вторая беседа ауд. центр «Рассвет» №1
СУББОТА
14:15-15:30 первая беседа ауд. центр «Рассвет» №1
15:45-17:00 вторая беседа ауд. центр «Рассвет» №1
Что нужно принести на Крещение.
Младенцам и детям:
Свидетельство о рождении
Крестильная рубашка
Пеленка
Полотенце
Крестик на веревочке
Взрослым:
Свидетельство о рождении или паспорт
Крестильная рубашка
Полотенце
Крестик на веревочке
Тапочки
Для женщин головной убор

ПОМНИТЕ!
Главное для крещеного человека это регулярная исповедь и причастие!
Дети до 7 лет могут не исповедоваться.

При храме Владимирской иконы Божией матери
организовано анонимное общество трезвости
имени отца Сергия Лебедева. 1 марта 1898 года в
Куркине было открыто общество трезвости.
Вступление в общество происходило так: отец
Сергий произносил речь, в которой говорил о
пагубности пьянства для души и тела, для семьи и
общества. Священник предлагал собравшимся дать
обещание не пить определённый срок. Обещания
давались перед иконой Николая Чудотворца, после
чего каждый член общества трезвости получал
образок и членский билет, где был указан срок
данного обещания. Эти обещания почти всегда
исполнялось.
Общество трезвости — это содружество тех,
общая цель которых - выздоровление от
зависимости и созависимости от пагубных
страстей. Алкоголизм, наркомания и прочие
зависимости - это не просто зло, это уже адский
бич, занесённый над всеми нашими головами! Тем,
кто
стремится
найти
путь
преодоления
зависимости путь к спасению и к чистоте духовной
и физической, мы ждём вас под сводами этого
храма, и в нашем великом деле станем единой
семьёй. Общими силами, молитвой Господней,
нерушимой нашей верой и единством наших душ и
сердец встанем на путь освобождения от пагубных
зависимостей и эмоционального гнёта.
Встречи проходят по вторникам каждую
неделю.
В 18.30 - чтение Акафиста Пресвятой
Богородице в малом храме. После - в трапезной на
территории храма братское чаепитие, во время
которого в дружественной атмосфере проходят
беседы участников, до 21.00.
По правилам данной группы: всё анонимно, ни
одна история, ни кто-либо не будет предан огласке
и осуждению.
Группы ведёт Елена 8-968-968-80-40

Братья и Сестры,
В 2022 году у нашего храма юбилей – ему
исполняется 350 лет. На колокольне храма
ведутся реставрационные работы, готовится к
открытию музей. Так же требуется заменить
колокола.
Вы можете полностью оплатить любой из
колоколов и тогда это будет Ваш "родовой"
колокол - на нем будут написаны имена членов
Вашего рода. Так же Вы можете пожертвовать
любую сумму на колокол.

Присоединяйтесь в наши группы в

8 926 213 87 16

Наши контакты:
Москва, район Куркино, ул.Новогорская,
д.37 м.Планерная от метро м981
маршрутке
до
перекрестка
улиц
Захарьинская и Новогорская

Реквизиты Вы можете найти на нашем
сайте: hram-kurkino.ru

Настоятель о.Игорь – 8 967 243 28 84
Церковная лавка – 8 495 572 34 31
Центр Рассвет - 8 926 213 87 16

