
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. 

 

Святой Праведный Иоанн 

Кронштадский 

2 января 

В Русской Православной Церкви совершается 

память св. прав. Иоанна Кронштадтского в день его 

блаженной кончины 

 

 ПРИХОДСКОЙ ЛИСТОК 

г. Москва, Южное Бутово, 

ул. Маршала Савицкого 

(напротив д.22-24). 

Телефон: +7 (985) 887-4654 

E-mail: svm-

vladimir.prihod@yandex.ru 

http://vladimir.moseparh.ru 

 

НОВОСТИ ПРИХОДА 

https://vk.com/club94020034 

 

Преставление Преподобного 

Серафима Саровского 

15 января 

ПРИХОДСКОЙ 

ЛИСТОК 
 

(1 января 2021) 
 

№ 1 
 

Храм священномученика Владимира, 

митрополита Киевского и Галицкого 

в Южном Бутове 
 

г. Москва 
 

 

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


Православные праздники в январе 

Святое Богоявление. Крещение 

Господа и Спаса нашего Иисусу Христа 

19 января 

 

 
 

 (Тит.2:11–14, 3:4–7; Мф.3:13–17) 

Крещение Господа названо Богоявлением, потому 

что в нем явил Себя так осязательно единый истинный 

Бог, в Троице покланяемый: Бог Отец – гласом с неба, 

Бог Сын – воплотившийся Крещением, Бог Дух Святой 

– нисшествием на Крещаемого. Тут явлено и таинство 

отношения Лиц Пресвятой Троицы. Бог Дух Святой от 

Отца исходит и в Сыне почивает, а не исходит от Него. 

Явлено здесь и то, что воплощенное домостроительство 

спасения совершено Богом Сыном воплотившимся, 

соприсущу Ему Духу Святому и Богу Отцу. Явлено и то, 

что и спасение каждого может совершиться не иначе, 

как в Господе Иисусе Христе, благодатию Св. Духа, по 

благоволению Отца.  

Все таинства христианские сияют здесь 

божественным светом своим и просвещают умы и 

сердца с верою совершающих это великое празднество. 

Приидите, востечем умно горе и погрузимся в 

созерцание этих таин спасения нашего, поя: во Иордане 

крещающуся Тебе, Господи, Тройческое явися 

поклонение, – спасение тройчески нам устрояющее и нас 

тройчески спасающее. 

Рождество Господа и Спаса 

нашего Иисуса Христа 

7 января 
 

 
В истории человечества нет более великого и радостного 

события, чем пришествие в мир и воплощение Сына 

Божия. Оно есть дело бесконечной любви Бога Отца, 

Который “так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, 

чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь 
вечную.” 

Воплощение Сына Божия от Девы Марии коренным 

образом изменило к лучшему мир: оно дало людям новый 

образ мыслей, облагородило их нравы, направило по 

новому руслу мировые события. Оно принесло людям 

силы бороться с грехом. 

События Рождества описаны двумя евангелистами – 

апостолами Матфеем (из числа 12) и Лукой (из числа 70 

учеников). 

Ангел принёс радостную весть о рождении Спасителя 
мира. «Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, 

которая будет всем людям: ибо ныне родился в городе 

Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» 

(Лк. 2:10–11). 

Празднование же Рождества Христова стало 

радостнейшим праздником верующего человечества. 

      
 

16.12.2020 г. на храмовой территории установлены 

Рождественский вертеп и ель, а в храме осуществляется сбор 

праздничных сувениров к Рождественской ярмарке «Дары 

волхвов» (выражаем сердечную благодарность 

сотрудникам магазина «Домаркет» г. Видное за 

предоставленные сувениры). 

 

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.  

Продолжается запись в ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ. По вопросам записи обращаться за свечной 

ящик. 

https://azbyka.ru/biblia/?Tit.2:11-14,3:4-7
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.3:13-17
https://azbyka.ru/vera_i_neverie/o_boge/
https://azbyka.ru/vera_i_neverie/o_boge/
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.2:10-11&c~r&rus


 


