
МЕРОПРИЯТИЕ «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
25 ноября 2016г., Храм Христа Спасителя



25 ноября в преддверии Дня матери в главном храме России – 
Храме Христа Спасителя – талантливые дети из многодетных 
семей города Москвы собрались на традиционную акцию 
«Крылья ангела», чтобы нарисовать своего ангела-хранителя 
таким, каким они его себе представляют. К столичным детям 
присоединились семьи в храмах Астрахани, Владимира и Томска.

На несколько часов главный православный храм страны стал 
большой художественной студией: под строгими ликами 
святых, смотрящих с икон, трудились маленькие художники, 
создавая таинственный, но понятный образ невидимого 
защитника от всякого зла.

ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ

В ГЛАВНОМ ХРАМЕ СТРАНЫ ПРОШЛА АКЦИЯ «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА», ПОСВЯЩЕННАЯ «ДНЮ МАТЕРИ»



ПОДГОТОВКА К МЕРОПРИЯТИЮ

Все было всерьез: натянутые на рамы холсты установлены на новеньких 
мольбертах, на каждом — набор акриловых красок, палитра и кисти. Неслышно 
сновали подростки-волонтеры, раздавали художникам влажные салфетки, доставляли 
нужные краски, поддерживали.



ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ АКЦИИ «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»

«Мы привыкли видеть храм особым местом, в котором надо очень тихо 
себя вести, в котором совершаются таинства, а здесь действительно 
прекрасный повод для того, чтобы почувствовать храм, как дом, как 
покров Божий, который находится над всеми нами. Дети чисты перед 
Богом, помыслы их чисты, и здесь, безусловно, дух творит себе форму 
в виде тех ангелов, которые они изображают. Такие акции показывает 
всем, что церковь не просто открыта, а что она готова принять под 
свои своды всех, лишь бы это были люди с чистыми помыслами и 
чистыми намерениями», – сказал руководитель управления по работе с 
общественными объединениями и организациями Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, настоятель храма 
святителя Николая на Трех горах протоиерей Дмитрий Рощин.



«Любому человеку на земле нужен мир, и эта акция – возможность сказать 
о том, что мы хотим мира. Мы проводим это мероприятие третий год и 
видим все возрастающую любовь к нему. Я очень благодарна Патриархии, 
которая поддерживает нас и наших детей и родителям, и, конечно, 
Правительству Москвы за то, есть такая организация, которая 
объединяет многодетные семьи. Это дает нам возможность совместно 
творить и совершать поступки, которые могут реально улучшить качество 
жизни», – резюмировала Председатель РОО «Объединение многодетных семей 
города Москвы» Наталья Николаевна Карпович.

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ АКЦИИ «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»



НАШИ ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ



РАБОТЫ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ

В православной традиции считается, что каждый ангел-хранитель обладает уникальным образом, каждый из них – особое творение Божие, 
особый духовный мир, поэтому они не изображаются на иконах. Наверное, именно поэтому ангелы у детей получились такими разными, 
похожими то на самих малышей, то на их друзей, на мам и сказочных волшебников.



ХУДОЖНИКИ

Будрина Анна Борисовна, член Творческого союза художников Росси и 
Международной федерации художников;

Кузнецов Сергей Николаевич, художник из Чувашии;

Леонычева Юлия Викторовна, член Московского союза художников;

Муравьев Александр Михайлович, народный художник России, 
член-корреспондент российской академии художеств, секретарь 
Союза художников России, председатель комиссии по эстетическому 
воспитанию;

Пономарева Александра Олеговна, член союза художников Москвы, 
член графической комиссии союза художников России;

ХУДОЖНИКИ РИСОВАЛИ СВОИХ АНГЕЛОВ-ХРАНИТЕЛЕЙ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ



ТРАПЕЗА

ПОСЛЕ ТОГО КАК ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ ЗАКОНЧИЛИ СВОИ РАБОТЫ, 
ИМ БЫЛ ПРЕДЛОЖЕН ФУРШЕТ В ТРАПЕЗНОЙ ХРАМА



ГЕОГРАФИЯ АКЦИИ «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»

РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» впервые организовало 
«Крылья ангела» в 2014 году. Ее благословил Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. В акции ежегодно принимают участие более 300 детей из 
многодетных семей города Москвы в возрасте от 3 до 16 лет. 

В 2015 году акция «Крылья ангела» шагнула в российские регионы и впервые 
прошла в Севастополе. 22 октября 2015 года 50 крымских детей рисовали 
картины в Кафедральном Свято-Владимирском соборе в Херсонесе. И 
затем 24 юных художника приехали в Москву и рисовали с московскими 
детьми в Храме Христа Спасителя. В 2016 году к акции присоединились 
храмы Астрахани, Владимира и Томска. В них также собрались многодетные 
семьи и семьи с детьми. В Нижнем Храме Успенского собора Астраханского 
Кремля собрались 20 детей и члены Союза художников. Во Владимире акция 
прошла в Храме Архангела Михаила на Студеной горе. В ней участвовали 
30 детей. В Томске семьи собрались в Богоявленском соборе.



ПУБЛИКАЦИИ: СМИ

http://www.6tv.ru/news/view/28766/

http://lotosgtrk.ru/news/
detail.php?ELEMENT_ID=13192

https://www.astrobl.ru/news/95425



ПУБЛИКАЦИИ: СМИ

http://7plustv.ru/News/2016/11/25/17180

http://xn--80apbncz.xn--
p1ai/kultura/14076

http://www.prav-news.ru/astrahan/?ID=154856



ПУБЛИКАЦИИ: СМИ

http://novovest.ru/astrakhan/
2016/11/27/237515-v-astrakhani-
vpervye-proshla-aktsiya-krylya-

angela.html

http://tomsk-e.ru/news/obshestvo/46776_
v-tomske-proshla-akciya-krilya-angela.html http://www.mskagency.ru/materials/2611673



ПУБЛИКАЦИИ: ТВ

http://vm.ru/news/2016/11/26/aktsiya-
krilya-angela-v-hrame-hrista-spasitelya-

341516.html

http://www.khamovniki.ru/news/item-
139278/?tab=comments http://ochevidets.info/news/63331-

okruzhnoj-festival-krylya-angela-v-
tinao.html



ПУБЛИКАЦИИ: ТВ

http://astrakhan-24.ru/news/
society/den_angelakhranitelja_24430

http://www.irk.kp.ru/daily/
26610/3627721/

http://www.tvtomsk.ru/
vesti/company/20728-v-

tomske-proshla-akciya-krylya-
angela.html

http://bezopasnost-tv.ru/video/hramy_
detskogo_iskusstva_v_rossijskikh_gorodakh_

proshla_akcija_krylja_angela_6886



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Региональная Общественная Организация
«Объединение многодетных семей города Москвы»

www.oms.msk.ru, тел.: (495) 650-21-14,
моб.: 8 (926) 563-06-60, 8 (926) 537-07-35
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