
Перед крещением в обязательном порядке КРЕСТНЫЕ РОДИТЕЛИ проходят 
ДВЕ огласительные  беседы. Если крестные родители живут в другой стране, 
городе,  районе, то они могут пройти беседы в ближайшем 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 2 этаж - аудитория №4 центр Рассвет 
13:15-14:30 вторая беседа 2 этаж - аудитория №4 центр Рассвет 
ПЯТНИЦА  
19:00-20:15 первая беседа 1 этаж - аудитория №1 центр Рассвет 
20:15-21:15 вторая беседа 1 этаж - аудитория №1 центр Рассвет 
СУББОТА 
14:15-15:30 первая беседа - нижний Никольский храм 
15:45-17:00 вторая беседа 1 этаж - аудитория №1 центр Рассвет 

   Исповедь проводится по расписанию Богослужений, а также вторник, четверг и 
суббота в 17:00.  

Не благословляется проходить две беседы за один день.  
Что нужно принести на Крещение. 

Младенцам и детям:  
Свидетельство о рождении 
Рубашка 
Пеленка 
Полотенце 
Крестик на веревочке 

Взрослым: 
Свидетельство о рождении или паспорт (ксерокопия) 
Крестильная рубашка 
Полотенце 
Крестик на веревочке 
Тапочки 
Для женщин головной убор 
 

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

Наш храм открыт ежедневно в будни с 7.30 до 20:00, в выходные и праздники с 7:00 до 20:00 
Расписание богослужений вы можете найти на стенде или на нашем сайте:  
hram-kurkino.ru    
Дни и время совершения таинств и треб вы можете согласовать, позвонив в иконную лавку.  
В нашем храме регулярно, согласно расписанию, в 17:00 проходят акафисты каждый понедельник 
- Акафист перед иконой Божией Матери «Всецарица» о болящих, каждую среду - Акафист 
Святителю Николаю о помощи Божией в работе и житейских нуждах, каждую пятницу - 
Акафист перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша» о заблудших (алкоголизм, 



игромания, наркомания, оказавшихся в сектах и под другим негативным влиянием), каждое 
воскресенье - Акафист перед Владимирской иконой Божией Матери о семейном благополучии. 
   В нашей церковной лавке при храме вы можете приобрести всё, что нужно для крещения: 

• крестильные наборы; 
• крестильные рубашки и платья; 
• крестильные полотенца; 
• серебряные и золотые нательные кресты; 
• образки; 
• подарки на Крещение. 

В лавке есть подарочные наборы с иконой, в который Вы можете добавить понравившиеся Вам 
крест и ложечку. Выбор крестильного наряда – это важная составляющая подготовки к празднику, 
ведь момент крещения остается в памяти на всю жизнь. 
   При храме работает православный центр Рассвет. В центре проходят занятия для детей и взрослых 
по следующим направлениям: воскресная школа, военно-патриотический клуб, клуб юных 
Разведчиков, церковный хор, курс звонарей, курс пономарей, иконопись, батик, Псалтирь, 
каллиграфия, фортепиано, гитара, робототехника, фотокружок, кулинарные мастер классы и многое 
другое.  
 
 

Наши контакты: 
Москва, район Куркино, ул.Новогорская,  д.37 м.Планерная от метро м981 маршрутке до 
перекрестка улиц Захарьинская и Новогорская 
 
Настоятель  о.Игорь – 8 967 243 28 84 
Иконная лавка – 8 495 572 34 31  
Центр Рассвет - 8 926 495 64 79 
 


