
Мудрые изречения: 

 
Преподобный Гавриил Ургебадзе 

 

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. 

 

Преподобный Сергий 

Радонежский, игумен 

8 октября 

 

В Русской Православной Церкви отмечается 

день преставления преподобного Сергия 

Радонежского, игумена земли Русской 

 
           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 

 
 

 

ПРИХОДСКОЙ 

ЛИСТОК 
 

(1 октября 2020) 
 

№ 10 
 

Храм священномученика Владимира, 

митрополита Киевского и Галицкого 

в Южном Бутове 
 

г. Москва 
 

 

mailto:svm-vladimir.prihod@yandex.ru
mailto:svm-vladimir.prihod@yandex.ru


День памяти преподобного Амвросия 

Оптинского 

23 октября 

 
...Мы живем-то в юдоли плача; поэтому и приходится 

проводить время то иногда скача, а иногда плача. 

Будем хоть утешать себя той мыслью, что эта юдоль 

плачевная – временная. Все промчится, все 

промелькнет, как тень, как эхо, и настанет вечность 

постоянная, неизменяемая, бесконечная и о, дабы для 

нас блаженная, светлая! Будем надеяться, что 

Господь по беспредельному милосердию Своему не 

лишит нас сей милости (2, ч. 1, с. 169). 

Когда сердце прилепляется к земному, тогда надо 

вспомнить, что земное не пойдет с нами в Царствие 

Небесное (3, с. 220). 

Мы должны жить на земле так, как колесо вертится, – 

чуть только одной точкой касается земли, а 

остальными непременно стремится вверх, а мы как 

заляжем на землю, так и встать не можем (1, ч. 1, с. 

97). 

Жить – не тужить, никого не осуждать, никому не 

досаждать и всем мое почтение. 

[Вопрос: «Что значит жить по сердцу?» Ответ: «Не 

вмешиваться в чужие дела и видеть в других все 

хорошее» (3, с. 216).] 

Покров Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы 

Марии 
14 октября 

 

 
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы обязан 

своим появлениям чудесному событию, которое 

произошло в 910 году в Константинополе, во время 

царствования императора Льва Vl Философа. 

Столицу осаждали полчища врагов, готовых 

ворваться в город, разрушить, сжечь его. 

Единственным прибежищем жителей стал храм, где 

люди в молитве просили у Бога спасения от варваров. 

В то время в храме был и святой юродивый Андрей 

со своим учеником Епифанием, которые увидели, как 

Сама Божья Матерь коленопреклоненно молилась 

перед Господом о спасении народа. Затем сняла со 

Своей главы покров и простёрла его над молящимися 

в храме, защищая их от врагов, видимых и 

невидимых. Покров в руках Пречистой Матери, 

окруженной ангелами и сонмом святых, сиял "паче 

лучей солнечных", а рядом стояли святой Креститель 

Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов. 

Так Богородица спасла Константинополь от 

разорения и гибели людей.  

 

4 сентября состоялась паломническая поездка в 

Донской мужской монастырь, где в период со 

02.09.2020г. по 09.09.2020г. пребывали мощи 

свтт.Луки Крымского. Приняли участие в молебне 

перед ракой с мощами святого.Следует отметить, 

что главной святыней монастыря является 

Донская икона Божией Матери, написанная в XVI 

веке и установленная в иконостасе Большого 

собора.Также в монастыре покоятся мощи 

свтт.Тихона, Патриарха Всероссийского. 

Духовно-просветительская работа на 

приходе 

 
При храме для детей действуют ВОСКРЕСНАЯ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ГРУППА (от 4 до 14 

лет). Занятия проходят в течение учебного года по 

субботам и воскресениям. Дети изучают Закон Божий, 

церковное пение, занимаются церковно-прикладным 

искусством, готовят театральные представления на 

Рождество, Пасху и День Победы. Раз в месяц 

проводятся бесплатные экскурсии в различные музеи. 

Также на приходе существует МОЛОДЁЖНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ (от 14 до 35 лет), члены которого 

организовывают вместе свой культурный досуг, 

участвуют в социально–миссионерских и 

добровольческих проектах прихода, различных 

викариатских мероприятиях для молодёжи, а также 

организовывают на приходе праздничные мероприятия.  



 

  


