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29 мая 2016 г.  Выпуск 22 (334) 

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне 
Слово святого праведного Алексия (Мечева) в Неделю о самаряныне 
В Господь наш Иисус Христос неустанно поучал Своих учеников и слу-
шателей. За Ним поэтому постоянно ходили громадные толпы народа, 
жаждавшие послушать Его святого учения. Вот и теперь Он проповедует у 
колодца. Он устал после продолжительного пути и знойного дня. Прихо-
дит к этому же колодцу за водой самарянка, женщина. Господь вступает с 
ней в беседу об истинной молитве, о том, где надлежит молиться Богу, 
преподает ей наставления о вечной жизни, причем обличает ее в тайных 
грехах. Самарянка, услышав напоминание о невоздержанной жизни, бес-
путной и с незаконным мужем, тронута была этим до глубины совести и 
сердца своего, не оправдывалась, но от избытка благодарного чувства вос-
кликнула: «Господи! Я вижу, что Ты Пророк» (Ин.4:19), — и повела Гос-
поду в сретение целый город. Эта замечательная женщина сделалась по-
том христианкой, при крещении она названа была Фотинией (то есть све-
тозарной) и впоследствии совершенно оправдала значение своего имени. 
Она проповедовала имя Христово не только в своем отечестве, но и в дру-
гих странах — в Африке и в Италии. Вместе с младшим сыном своим она 
многих обратила ко Христу. Старший сын ее Виктор служил в войске при 
Нероне и сделан был воеводою в Италии, с тем, чтобы истреблять там 
христианство, но вместо того, как воин Христов, был покровителем хри-
стиан и, подобно матери своей, ревностным проповедником Евангелия. 
Когда узнал о том тиран Римский, то велел представить христиан к себе. В 
это время Фотиния с пятью сестрами своими и сыном явились доброволь-
но к тирану и на вопрос его: «Зачем пришли вы к нам?» отвечали: «Для 
того, чтобы научить тебя почитать Христа». Тогда мучитель повелел со-
крушить на наковальне руки святых. Это, однако же, не сокрушило ни ве-
ры, ни тела их. Велено было отсечь им руки, но и меч не подействовал. 
Мучеников заключили в темницы, но они и в темнице продолжали пропо-
ведовать Христа и место преступников обратили в храм Божий, за что и 
были подвергнуты новым мучениям, среди которых и кончили свою стра-
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дальческую жизнь. Со святой Фотинии (самаритянки) содрана была кожа, 
и тело ее, по приказанию тирана, было брошено в колодец. Так та, которая 
при колодце оставила путь греха и приняла от Жизнодавца жизнь новую, 
благодатную, в колодце же и оставила свою временную жизнь и перешла в 
другую жизнь, лучшую, блаженную, вечную (Пролог. 20 марта) . Такова 
была упоминаемая в Евангелии жена самарянка. Так мужественно она 
претерпела страдания за веру Христову! Жизнь ее представляет один из 
поразительных примеров того, как благодать Божия способна возродить 
даже самую грешную душу и из бездны нечестия возвести на вершину ду-
ховной славы. Грешная, всеми презираемая Фотиния шла к колодцу, что-
бы тайком почерпнуть обыкновенной воды, а почерпнула «воду живую, 
воду спасительную». Грешница, одно прикосновение которой считалось 
осквернением для ревнителей закона, милосердно принимается Господом 
и Спасителем! Какое крепкое одобрение, какая несокрушимая опора для 
всех нас, грешников. Господь всегда, каждую минуту готов принять всяко-
го, обращающегося к Нему со всею искренностью и глубиною раскаяния. 
Поэтому, други, как бы ни были порочны мы, стоит в полном раскаянии 
обратиться ко Господу Иисусу; но не в пустых словах, не в воздыхания) 
лишь на минуту должно состоять наше обращение к Господу Спасителю, а 
в искренней твердой решимости вырваться, без поворота, из бездны поро-
ка. 
 

Приходские объявления 
1-го июня, в среду, в 9.00 в престольный праздник храма св. блгв. кн. Димитрия 
Донского в Строгино (у трамвайного депо) будет совершена Божественная Ли-
тургия архиерейским чином епископом Бронницким Парамоном. Приглашаем 
всех желающих! 
 

В течение года, начиная с 1 сентября 2015 г. мы всем приходом будем пытаться 
прочесть всю 
Библию (Ветхий и 
Новый Завет) со-
гласно Плану на 
каждую седмицу. 
Как пользоваться 
Планом? Прочиты-
вая ежедневно все-
го три отрывка из 
Библии, что зани-
мает около 20 ми-
нут, через год (к 
сентябрю 2016 г.) 

МАЙ 2016 
    ЕККЛИЗ. МАРК ИЕЗЕКИИЛЬ
пн. 30 7 9 17-18 
вт. 31 5 5 7-8 

ИЮНЬ 2016 
ЕККЛИЗ. МАРК ИЕЗЕКИИЛЬ

ср. 1 8 10 19-20 
чт. 2 9 11 21-22 
пт. 3 10 12 23-24 
сб. 4  11  13  25-26 
вс. 5 12 14 27-28 
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Библия прочитывается полностью. Прочитанные фрагменты отмечаются галочкой.  

 

 

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 
 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 

30 мая  (пн.) 800 Молебен. Поднятие флага 
4 июня (сб.) 1700 Всенощное бдение 

5 июня (вс.) 
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 

900 Литургия 
 
 

Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 
(служащий священник – иерей Владимир Федотов) 

31 мая (вт.)  800 Утреня, Часы. Литургия. 1700 Всенощное бдение 

1 июня (ср.) 
Блгв. вел. кн. Дими́трия Донско́го и вел. кн. Евдоки́и, в 

инокинях Евфроси́нии. Престольный праздник. 
900 Часы. Литургия  

2 июня (чт.) 800 Утреня. Часы. Литургия 
3 июня (пт.)  800 Утреня. Часы. Литургия. 

1700 Вечерня. Утреня 
4 июня (сб.) 800 Панихида. Часы. Литургия.  

1700 Всенощное бдение 
5 июня (вс.) Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 

800 Молебен. Часы. Литургия 

Расписание Богослужений ПО СТАРОМУ ЧИНУ (малый храм) 

 
 
 

 Расписание  
Богослужений 

Празднуемое событие 

4 июня (сб.)  
1500 Вечерня, 

Павечерня, Утреня 
 
  

5 июня (вс.) 
800  Полунощница,
Часы, Литургия 

Неделя о слепом, 6-я по Пасце 



 

 

м
ай

 

Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.

30
 800  Литургия 

(визант. распевом) 

протоиерей Георгий Кры-
лов, исп. иерей Алексей 

Веретельников 

Ап. Андроника и св. 
Иунии. Прп. Евфроси-
нии, в миру Евдокии, 
вел. кн. Московской 1800 Вечерня, Утреня 

(визант. распевом) 
иерей Алексей Веретельни-

ков 

В
т.

31
 

600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Память святых отцов 
семи Вселенских Со-
боров. Мч. Феодота Ан-
кирского и мцц. семи дев: 
Александры, Текусы, Клав-
дии, Фаины, Евфрасии, 
Матроны и Иулии 

800 Поздняя Литургия 
(левый хор) 

иерей Петр Михалев, исп. 
иерей Алексей Веретельников

1630 Молебен 
для будущих мам иерей Петр Михалев 

(левый хор, на молебне 
поют прихожане) 1800 Вечерня, Утреня 

(полиелей) 

 С
р.

1 
(и
ю
нь

) 

800    Литургия 
иерей Игорь Константинов, 
исп. иерей Петр Михалев 

(левый хор) 

Отдание праздника Препо-
ловения Пятидесятницы. 
Блгв. вел. кн. Димитрия 
Донского (престольный 
праздник в храме ОМОН) 

1800  Вечерня, Утреня 
(полиелей) 

Ч
т.

2 

600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Мчч. Фалалея, Александра и 
Астерия. Мц. Фортунаты 
Римской. Свт. Москов-
ского Алексия, всея 
России чудотворца 

800 Поздняя Литургия иерей Валерий Солнцев, 
исп. иерей Вячеслав Ново-

сельцев (левый хор) 
1800 Вечерня, Утреня 

(полиелей) 

П
т.

3 

600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Владимирской иконы 
Божией Матери. 

Равноапп. царя Кон-
стантина и матери 
его царицы Елены 

800 Поздняя Литургия 
(визант. распевом) 

иерей Вячеслав Новосельцев, 
исп.иерей Владимир Федотов

1800 Вечерня, Утреня 
(левый хор) 

иерей Владимир Федотов 

С
б.

4 

700 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Мч. Василиска. Мч. Иоанна-
Владимира, кн. Сербского. 
Прав. Иакова Боровичского, 
Новгородского чудотворца. 
Память II Вселенского 

Собора 

900 Поздняя Литургия 
(левый  хор) 

иерей Вячеслав Новосельцев, 
исп. иерей Петр Михалев 

1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

5 

700  Ранняя Литургия 
(визант. распевом) 

иерей Алексей Веретельников, 
исп. иерей Вячеслав Ново-
сельцев, иеромонах Амвро-

сий Носов 

Неделя 6-я по Пасхе, 
о слепом. 

Прп. Михаила исп., еп. Си-
надского. Свт. Леонтия, еп. 
Ростовского. Собор Ростово-
Ярославских свв. Прп. Ев-
фросинии, иг. Полоцкой. 
Прп. Паисия Галичского. 
Прмч. Михаила черноризца 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

протоиерей Георгий Кры-
лов,  иерей Петр Михалев 

1700 Акафист новому-
ченикам Российским иерей Вячеслав Новосель-

цев  (левый хор) 1800 Вечерня, Утреня 
(полиелей) 
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