
Мудрые изречения: 

                                      

 

Богослужения 
Богослужения в нашем храме совершаются 

несколько раз в неделю: 

- в субботу: Литургия, Всенощное бдение; 

- в воскресение: Литургия. 

Также Богослужения совершаются в будние 

дни, в великие и двунадесятые праздники. 

Начало Часов в 9.00, Божественной литургии – 

в 9.30, Всенощного бдения – в 17.00. 

 

Таинство крещения 
Таинство крещения совершается по субботам в 

11.00 после прохождения двух огласительных 

бесед крёстными и родителями крещаемых. 

Огласительные беседы проводятся по 

воскресеньям в 13.00.  

За справками обращаться за свечной ящик.  

 

Исповедь 
  Исповедь совершается накануне 

Божественной литургии и Всенощного бдения. 

 
 

Вознесение Господне 

28 мая 

 

В Русской Православной Церкви отмечается 

Праздник Вознесение Господне 

 
 

           ПРИХОДСКОЙ ЛИСТОК 

г. Москва, Южное Бутово, 

ул. Маршала Савицкого 

(напротив д.22-24). 

Телефон: +7 (985) 887-46-54 

E-mail: svm-

vladimir.prihod@yandex.ru 

http://vladimir.moseparh.ru 

 

НОВОСТИ ПРИХОДА 

https://vk.com/club94020034 
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Храм священномученика Владимира, 

митрополита Киевского и Галицкого 

в Южном Бутове 
 

г. Москва 
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Православные праздники в мае 
 

Преставление святой блаженной Матроны 

Московской (Никоновой) 

2 мая 
 

 

Родилась блаженная Матрона (Матрона Димириевна 

Никонова) в 1881 году в селе Себино Епифанского уезда 

(ныне Кимовского района) Тульской губернии.  

2 мая 1952 года она почила. 

Блаженная Матрона была православным человеком в 

глубоком, традиционном значении этого слова. Со-

страдание к людям, идущее из полноты любящего сердца, 

молитва, крестное знамение, верность святым уставам 

Православной Церкви— вот что было средоточием ее 

напряженной духовной жизни. Природа ее подвига 

своими корнями уходит в многовековые традиции 

народного благочестия. Поэтому и помощь, которую 

люди получают, молитвенно обращаясь к праведнице, 

приносит духовные плоды: люди утверждаются в 

православной вере, воцерковляются внешне и внутренне, 

приобщаются к повседневной молитвенной жизни. 

Матрону знают десятки тысяч православных людей. 

Матронушка — так ласково называют ее многие. Она — 

так же, как при земной своей жизни, помогает людям. Это 

чувствуют все те, кто с верою и любовью просит ее о 

заступничестве и ходатайстве перед Господом, к 

Которому блаженная старица имеет великое дерзновение. 

Православные праздники в мае 
 

Вознесение Господне 
 

28 мая 
В этот день Господь вознесся плотью на Небо и воссел 

одесную Отца; – событие Праздника служит радостным 

подтверждением совершившегося Искупления 

человека; примирения человека и Бога; – вознесшись на 

Небо, Господь показал всему миру, что ожидает Его 

верных последователей: Царство Небесное, Царство 

Славы. 

Из беседы на Вознесение Господа нашего Иисуса 

Христа  святого Григория Паламы, архиепископа 

Фессалоникийского 

Видите ли вы общее нам торжество, которое Господь 

Иисус Христос даровал верующим в Него Своим 

вознесением на небо? Это торжество явилось чрез 

печаль. Видите ли вы жизнь или, лучше, бессмертие? 

Оно возблистало для нас чрез смерть. Видите ли вы 

небесную высоту, на которую восшел Христос, и 

высокую славу, которою Он был прославлен? Он 

получил ее чрез уничижение и бесславие. И апостол 

сказал о Христе, что Он смирил Себя, послушлив быв 

даже до смерти, смерти же крестныя. Темже и Бог Его 

превознесе, и дарова Ему имя, еже паче всякаго имене: 

да о имени Иисусове всяко колено поклонится небесных 

и земных и преисподних, и всяк язык исповесть, яко 

Господь Иисус Христос в славу Бога Отца (Флп.2:8-11). 

Итак, если Бог превознес Христа Своего потому, что Он 

смирил Себя, что Он претерпел бесславие, что Он был 

искушаем, что ради нас Он подъял крест, то как Он 

прославит нас, если мы не возлюбим смирения, если мы 

не будем оказывать любви к братиям, если мы не будем 

стяжать себе души наши терпением в искушениях, если 

мы не последуем за нашим Вождем, вводящим в вечную 

жизнь чрез тесные врата и путь? Мы к этому призваны: 

на сие бо, говорит верховный апостол Петр, и звани 

бысте: зане и Христос пострада по нас, нам оставль 

образ, да последуем стопам Его (1Пет.2:21). 

 

     ПАСХА - 2020 

Вот и встретили мы Пасху – главный праздник 

христианства. В этот день в храмах проводилось 

торжественное богослужение. Оно начинается до 

полуночи. Сначала служится Полунощница, во время 

которой священнослужители уносят Плащаницу в алтарь 

и кладут на престол. В полночь начинается утреня. 

Духовенство поет в алтаре праздничную стихиру. Затем 

церковнослужитель совершает крестный ход – обход 

храма под колокольный звон. В руках он держит фонарь 

с горящей свечой внутри. За ним следуют представители 

духовенства с церковными реликвиями. Крестный ход 

сопровождается пением стихиры. После обхода храма 

продолжается утреня. Неотъемлемыми частями 

Пасхальной службы являются Пасхальные часы и 

Литургия Иоанна Златоуста. Во многих храмах в этот 

день прихожанам дозволяется звонить в колокола. Любой 

желающий в сопровождении духовенства может 

подняться на колокольницу и попробовать себя в роли 

звонаря. В Светлое Христово Воскресение в церквях 

освящают куличи, творожные пасхи, крашеные яйца 

(крашенки, писанки) и другие угощения, приготовленные 

к праздничному столу. Люди кладут в плетеную корзину 

продукты, накрывают их красивым полотенцем и идут в 
храмы святить. Также на Пасху в церквях освящается 

артос – квасной хлеб. Его раздают верующим для 

хранения дома в течение года. Артос принимают натощак 

при болезнях. 

https://azbyka.ru/biblia/?Phil.2:8-11
https://azbyka.ru/biblia/?1Pet.2:21

