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Престольный праздник
ва, а затем в филармонии.
Певица выступает в престижных концертных залах России и за рубежом.
Гастролировала во многих
странах — Италии, Франции, Германии, Греции,
Израиле, Египте, Кипре,
Турции, Китае, Индии и др.
Светлана Бочкова — человек не посторонний для нашего храма. В Жуковском
её многие знают, она также
поет на клиросе, иногда и
в нашем храме. Прихожане и гости нашего храма
с восторгом приняли великолепную певицу, бурно аплодировали, активно
подпевали и даже танцева-

14 июля наш храм отметил престольный праздник — День святых мучеников, бессребреников
Космы и Дамиана, в Риме
пострадавших. После литургии и крестного хода
состоялись традиционные
чаепитие и праздничный
концерт. В этот раз концерт прошел на территории храма. Заслуженная
артистка России Светлана Бочкова исполнила народные песни и советскую
классику. В честь 70-летия
Великой Победы, которое
отмечалось в этом году,
прозвучали песни военных лет. Светлана Бочкова
спела несколько песен из
репертуара Людмилы Зы-

киной, которую называет
своим учителем: «Я пела
с оркестром «Россия» под
руководством
Людмилы
Георгиевны, — рассказала Светлана, — она меня
иногда приглашала, я пела
в первом отделении, а она
во втором, и когда выходила Людмила Георгиевна, зал вставал». В свою
очередь Людмила Зыкина
называла Светлану любимой ученицей. Светлана
— выпускница Российской
академии музыки имени
Гнесиных, была солисткой
академического хора имени Пятницкого, много лет
работала в хоре гостелерадио под управлением Николая Васильевича Кутузо-

ОТВЕЧАЕТ ИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
вопросы священнику

ли. А потом опять пили чай
из самовара и радовались
празднику.

— Скажите, как Православная Церковь относится к кремированию?
Ольга Ивановна
— Ответ на Ваш вопрос содержится в Священном Писании, в
Книге Бытия (3, 17): "в поте лица
твоего будешь есть хлеб, доколе не
возвратишься в землю, из которой
ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься", — сказал Бог Адаму.
Поэтому, после отпевания, гроб с
телом усопшего предают земле.
5 мая 2015 года Священным
Синодом утвержден документ «О
христианском погребении усопших», согласно которому нормой
признается захоронение почивших христиан в земле, но Русская
Православная Церковь не лишает
молитвенного поминовения христиан, по различным причинам не
сподобившихся погребения, соответствующего церковной традиции.
«Подобающее погребение тел
усопших христиан от самого начала бытия Церкви составляет одну
из важных сторон ее жизни, —

сказано в документе. — В древней
Церкви христианская община заботилась о том, чтобы ее члены не
лишались должного погребения,
сопровождаемого заупокойными
молитвами.
Погребальные обычаи христиан определяются верой в телесное воскресение умерших (Ис.
26:19; Рим. 8:11; 1 Кор. 15:42-44,
52-54; Флп. 3:21) и отношением
к телу христианина как к храму
Божию (1 Кор. 3:16). «В обряде
христианского погребения Церковь выражает почитание, подобающее телу скончавшегося
человека» (Основы социальной
концепции Русской Православной Церкви, XII, 7). Захоронение
тела в земле, а также в высеченных в камне гробах или пещерах
соответствует вере Церкви в то,
что наступит день всеобщего воскресения, когда «земля извергнет
мертвецов» (Ис. 26:19) и «посеянное в тлении восстанет в нетлении» (1 Кор. 15:42). «Дотоле же
возвратится прах в землю, чем он
и был; а дух возвратится к Богу,

Который дал его» (Еккл. 12:7), —
говорит слово Божие.
Церковь верует, что Господь
властен воскресить любое тело и
из любой стихии (Откр. 20, 13).
«Мы не боимся никакого ущерба
при любом способе погребения, но
придерживаемся старого и лучшего обычая предавать тело земле»,
— писал раннехристианский автор
Марк Минуций Феликс.
Учитывая древнюю традицию
благоговейного отношения к телу
христианина как храму Духа Святого, Священный Синод признает
нормой захоронение почивших
христиан в земле.
В том случае, когда такое погребение не предусмотрено местным светским законодательством
или связано с необходимостью
транспортировать умершего на
большие расстояния или же невозможно по иным объективным
причинам, Церковь, считая кремацию явлением нежелательным
и не одобряя ее, может со снисхождением относиться к факту
кремации тела усопшего. После

кремации прах должен быть предан земле.
Церковь молится об упокоении
душ тех своих чад, тела которых в
силу различных обстоятельств оказались погребены в водной стихии,
покинуты на поле брани, сгорели в
огне, стали пищею животных или
рыб, безвестно пропали в результате землетрясений и различных
катастроф. Не получили христианского погребения, в том числе
молитвенного напутствия, многие
святые мученики Христовы, как в
древние, так и в недавние времена,
что не лишило их вечного спасения
и славы Небесного Царства. Памятуя об этом, Русская Православная
Церковь не лишает молитвенного
поминовения христиан, по различным причинам не сподобившихся
погребения,
соответствующего
церковной традиции».
Дорогие прихожане!
Вы можете оставить ваши
вопросы отцу Алексею в храме
или прислать их на электронную почту pokrov.listok@bk.ru
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Памяти Василия Петровича Масленникова
14 июля 2015 года ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда Василий Петрович Масленников.
Василий Масленников родился 24 декабря 1922 года
в селе Шмеленки Раменского района Московской области,
в 1941 году окончил Ленинградское танковое техническое
училище, поступил на службу в Красную армию. Прошел
всю войну в качестве командира разведгруппы 3-й Гвардейской танковой армии. В январе 1945 года он возглавил
уникальную войсковую операцию: переодетая в трофейное
обмундирование разведгруппа вклинилась в колонны отступавших гитлеровских войск, оттеснила их с моста через реку
Варта, захватила и разминировала стратегически важный
мост. Удерживая данную точку в течение 15 часов, группа
под командованием Василия Петровича открыла наступающим армиям 1-го Украинского фронта путь на восток и спасла от уничтожения польские города Кшечув и Велюнь.
За проявленную отвагу и доблесть молодой офицер был
представлен к награждению званием Героя Советского Союза, но получил в итоге другую высокую награду, став кавалером ордена Ленина. В Польше же Василий Петрович
получил статус Почетного гражданина города Велюнь.
После войны Василий Петрович устроился в ЛИИ имени
М.М. Громова, где и работал на протяжении 47 лет. Василий
Петрович Масленников был также награжден Почетным знаком «За заслуги перед городом».
16 июля в нашем храме прошло отпевание Василия Петровича Масленникова.
24 декабря ему исполнилось
бы 93 года. Василий Петрович —
кавалер шести орденов: ордена
Красной Звезды II степени (1942
год), ордена Ленина (1944), Ордена Красного знамени I степени
(1944), трех орденов Отечественной войны. Из шести орденов
пять являются боевыми.
Бой, за который Василия Петровича представили к звезде Героя Советского Союза, завязался в
ночь с 17 января на 18 января при
освобождении Польши. Накануне
Василия Масленникова, командира разведроты, и батальонного
майора вызвали к командующему
3-ей Гвардейской танковой армии
Павлу Семеновичу Рыбалко. Тот
поставил задачу: захватить мост
через реку Варта, чтобы ее форсировать. Мост находился на расстоянии около 50 километров от передовой, в тылу врага и тщательно
охранялся немцами, туда можно
было пробраться проселочными
дорогами.
П.С.Рыбалко назначил Василия командиром операции. Василий хорошо ориентировался
по карте и вел группу по проселочным дорогам и польским деревням в нескольких километрах
от автострады. Все складывалось
удачно. Распознать русских разведчиков в темноте не смог даже
немецкий патруль. Советская разведка тогда имела в своем распоряжении немецкие трофейные
мотоциклы, и одеты наши разведчики были в немецкую форму.
Когда им оставалось до моста
около десяти километров, проселочная дорога вдруг повернула
на автостраду. Василий Петрович
предложил ехать прямо по ней и
прямиком ворваться на мост. Около шести часов утра мост был захвачен и разминирован.
Наши основные войска в сорока с лишним километрах от
моста начали наступление, немцы
стали отходить по автостраде. К
мосту шла целая колонна немецких машин и танков. Они, вероятно, еще не знали, что мост захвачен. По ним был открыт огонь
из бронетранспортеров. Колонна

остановилась и загорелась. Немцы
открыли ответный огонь по мосту. Вдруг прибегает наш солдат:
«Прекратите огонь». Минутой
раньше огонь прекратился и с немецкой стороны. Никто не стрелял, и на мост въехала санитарная
машина с крестами. Наши бойцы
ее остановили. В машине были
было с десяток немцев, все раненые, окровавленные, перебинтованные. И Василий Петрович распорядился, чтобы их пропустили.
За эту операцию Василий Петрович был представлен к звезде Героя Советского Союза, но получил
орден Ленина, именно потому, что
пропустил санитарную машину.
Благодаря нашим бойцам был сохранен польский город Велюнь.
Ранение в ноги Василий Петрович получил в конце войны
в Берлине. Мотоциклистов все
время посылали в разведку. И
особенно часто — в конце войны,
когда немцы изобрели такое оружие — фауст-патрон, имевший
свойство не только пробивать, но
и выжигать броню танка. Перед
разведчиками поставили задачу
выяснить, где фактически проходит рубеж немецкой обороны. А
чтобы это узнать, надо было спровоцировать обстрел. Когда вблизи
разорвалась мина, Василий Петрович сразу потерял сознание. А
очнулся в красивом барском доме.
В госпитале, который был развернут в красивом здании, Василию
Петровичу отняли ногу, а потом, в
Киеве, целый год лечили.
В 1946 году Василий Петрович женился. Его жена, Варвара
Сергеевна, во время войны была
зенитчицей, а точнее, оператором радиолокационной станции,
воевала на Южном фронте под
Одессой. За боевые заслуги она
была награждена медалями. Василий Петрович познакомился с
Варварой еще до войны. Ребята
из деревни Шмеленки (деревня
Раменского района, где Василий
Петрович родился) ходили в Вялки, Капустино, танцевали, пели
песни, частушки. Василий, как
гармонист, был первым парнем на
деревне. Когда после госпиталя в
Киеве, где пролежал целый год,
Василий собирался вернуться домой, матери написали: к вам едет

сын, встречайте. И вот едет он
домой, а в голове крутятся мрачные мысли: как же мать переживет встречу с сыном-инвалидом.
В Москве ему санитары помогли
сделать пересадку, подъезжает
Василий к станции Вялки. Народу на станции было немного, сопровождающие помогают сойти
с поезда. Он на костылях. Видит,
мать бежит навстречу. Подбежала, увидела Василия, встала как
вкопанная, и повалилась: «Сынок,
ты мой дорогой», — начала причитать. Ее подняли, Василия тоже
взяли под руки и подвели к домику
вокзала, где стояла лошадка с тележкой. Приехали в деревню. Мать
переживает, Василий переживает, всю ночь не спали, смотрели
друг на друга, думали: как же
жить дальше. Это было в начале
июля. Днем вышел Василий в сад,
солнце светит, зеленеют яблони.
Сел на лавочку. Ощущение у него
было такое, будто покойник вышел на природу. Пчелки жужжат,
бабочки летают. И вдруг видит,
идет девушка, Василий её не узнал — прошло уже пять лет. Она
подходит: «Вась, ты что ли?» Села
рядом, стала утешать: «Какой ты
молодец, что вернулся, а Колька
Фадеев погиб в подлодке», — и
начала перечислять погибших
из деревни ребят. А потом села к
нему поближе. «Варь, — говорит
Василий, — никому я теперь не
нужен. Я урод, инвалид… А ты
такая красавица». Она смотрит
на парня, молчит, а потом вдруг к
себе прижала: «Ты мне нужен».
Она ушла, а утром, часов в
семь приходит и начинает хлопотать по хозяйству. Василий
говорит ей: «Опомнись, а то потом пожалеешь». «Не пожалею, а
завтра приеду на тройке. Поедем
расписываться в сельский совет».
Вот такая решительная была Варвара Сергеевна. Но она поставила
условие: ни одной капли спиртного в доме. И стали молодые жить,
поживать. У Василия был друг,
он работал в ЛИИ. И он говорит:
«Вась, ты здесь пропадешь, для
тебя здесь нет работы, ты не можешь ни косить, ни копать. На
одну пенсию тебе не прожить», —
и предложил устроиться в ЛИИ.
Пришел Василий Петрович в от-

дел кадров. Начальник отдела
кадров говорит: «Не могу я тебя
принять, ты инвалид». Василий
даже онемел. Неужели, думает,
в таком солидном институте для
него не найдется работы. До войны он учился в электромеханическом техникуме в Москве, и на войну ушел студентом 3-его курса.
Василий возражает: "Я же могу
быть охранником, у вас большой
институт…». А кадровик снимает
телефонную трубку: «Пришлите
мне двоих охранников, мне мешают работать». Приходят два молодых солдата: "Пойдем, отец, пойдем", — говорят с сочувствием.
Василий вышел. Идет и думает:
какая же несправедливая жизнь.
Можно ведь было нормально поговорить с человеком. Позже друзья трудоустроили его в ЛИИ через главного инженера. Сначала
он работал техником, производил
спайку, обслуживал проявочные
машины, потом работал инженером в лаборатории по обработке летных материалов. Варвара
Сергеевна тоже работала в ЛИИ
проявщицей, умела работать с химическими растворами, обрабатывала осциллограммные бумаги.
Жили молодые дружно, был
единственный крупный скандал,
когда Василия не взяли на работу в ЛИИ. На следующий день
он встретил товарища, который
предложил пойти в пивную на
станцию «Отдых», заказали водочки, хорошенько выпили. Когда
вернулся домой, жена на пьяного
супруга посмотрела и говорит:
«Ты помнишь, какой у нас был до-

говор — ни капли спиртного. Ты
обещал не пить, дал мне клятву».
И начинает собирать детей, чтобы уйти вместе с ними: «Ухожу и
больше не приду». В общем, разразился серьезный скандал. Соседи услышали, стали Варвару
Сергеевну вразумлять: «Зачем ты
так, мы никогда не видели Василия пьяным». И Варвара Сергеевна осталась. После того случая
Василий зарекся пить.
У Василия Петровича особое
отношение к фронтовым ста граммам для храбрости: «На войне я
и сам не пил и старался, чтобы
ребята не пили. Пьяный воин —
это не воин. Воин должен быть
предельно собранным, все видеть,
все слышать, чтобы при необходимости спрятаться за дерево, за
пень, упасть. Немцы радовались,
когда в атаку шли пьяные русские.
А нашим командующим почемуто было это выгодно. А люди не
знали своей нормы, ведь на фронт
привозили целые канистры. Где
сто грамм, там и двести. Я и до
сих пор не могу понять, зачем
надо было наливать ребятам перед
атакой».
В июне 2013 года глава города Жуковского торжественно
вручил Василию Петровичу портрет работы Аиды ЛисенковойХанемайер «Гвардеец». На нем
изображен в свои 90 лет реальный русский богатырь — гвардии старший техник-лейтенант
Масленников Василий Петрович
под сенью Богородицы. Его руки
сложены на коленях. За плечами в закатной золотистой дымке — ураганные танковые атаки,
погибшие за Родину, мост через
польскую реку Варта, спасенные
города и звездопад орденов, его
жена Варвара и летящие самолеты. Аида Лисенкова –Ханемайер,
член Международной Академии
портретистов-профессионалов и
член ассоциации художников-портретистов России.
Василия Петровича похоронили в Осеченках, на кладбище,
где покоятся его жена и родители.
Он был из верующей семьи, мать,
провожая его на фронт, дала свой
серебряный крест. Василий один
вернулся с войны, брат и отец
погибли смертью. В армии он
открыто носил крест, комиссары
не стыдили бойцов за веру — в
самом передовом подразделении,
боевой разведке люди часто гибли, и многие хотели умереть с
крестом, по-христиански. Бог дал
Василию веру и здоровье, чтобы
ходить в храм, он был прихожанином нашего храма.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
Василия Петровича. Не стало замечательного светлого человека.
Память о нем навсегда останется
в наших сердцах.
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА
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День Петра и Февронии Муромских в Жуковском

8

июля весь православный мир
отмечает День семьи, любви
и верности в честь покровителей семьи святых благоверных
Петра и Февронии Муромских. В
этот теплый, солнечный день на
территории Космо-Дамианского
храма чествовали жуковских молодоженов, молодых родителей и
пары, прожившие в супружестве
много-много лет. Всех гостей
приветствовал Глава г. Жуковского Андрей Войтюк. Он с гордостью отметил, что в нашем городе
отмечают не только 20, 30, 40, а и
50, 55, 60 и даже 70 лет семейной
жизни и выразил надежду, что наступит день, когда мы будем отмечать 100-летний юбилей супружеской жизни.
Священник нашего храма о.
Дмитрий сказал краткое слово о
том, как понимает учение о браке

культуры Анны Чернецкой, Артура Грищенко и фольклорного
ансамбля «Перезвоны». Празднование Дня Петра и Февронии на
территории Космо-Дамианского
храма уже становится доброй
традицией. В этом году в рамках
этого праздника впервые прошел
конкурс на самый вкусный пирог,
в котором участвовали предприятии города и жуковские семьи.
Продегустировать
кулинарные
изделия с чаем из самовара могли все желающие. Первое место
по числу голосов завоевал пирог
благотворительного фонда «Русская береза».

Православная церковь. В Библии
в повествовании о сотворении человека сказано, что сотворил Господь Бог человека — мужчину и
женщину, и только в следующей
главе повествуется о сотворении
Евы из ребра Адама. То есть об
одном только Адаме было сказано, что Господь сотворил человека — мужчину и женщину. Таким
образом, только в единении мужчины и женщины мы обретаем
полноту человеческого бытия. И
это единение проходит в семье
и браке и не ограничивается нашей земной жизнью, но и простирается в вечность. И пусть это
единение доставляет нам полноту
человеческого бытия, радость и
счастье.
Заместитель
руководителя
администрации города Наринэ
Вартанова вручила юбилярам
награды, а о. Дмитрий подарил
каждой семье календарь и иконку
Петра и Февронии. На празднике присутствовали молодожены,
заключившие брак в этот день, 8
июля 2015 года В знак любви и
верности они запустили в небо
белых голубей. Всех тех, для кого
марш Мендельсона стал началом
новой жизни длиною в жизнь
поздравила хранительница семейных ценностей, заведующая
отделом ЗАГС г. Жуковского Ирина Крылова. В честь Дня семьи,
любви и верности каждая семья
могла загадать желание и отпустить в небо белый шарик.
И какой же праздник без
музыки. Прозвучали песни в исполнении режиссера Дворца

ЭПОХА РЮРИКОВИЧЕЙ
6 августа Православная Церковь отмечает
День благоверных князей Бориса и Глеба, во
святом Крещении Романа и Давида (1015)

Святые благоверные
князья-страстотерпцы
Борис и Глеб
С
вятые благоверные князьястрастотерпцы Борис и Глеб
— первые русские святые,
канонизированные как Русской, так
и Константинопольской Церковью.
Они были младшими сыновьями
святого равноапостольного князя
Владимира. Родившиеся незадолго
до Крещения Руси святые братья
были воспитаны в христианском
благочестии. Старший из братьев
— Борис получил хорошее образование. Он любил читать Священное
Писание, творения святых отцов и
особенно жития святых. Под их влиянием святой Борис возымел горячее
желание подражать подвигу угодников Божиих и часто молился, чтобы
Господь удостоил его такой чести.
Святой Глеб с раннего детства воспитывался вместе с братом и разделял его стремление посвятить жизнь
исключительно служению Богу. Оба
брата отличались милосердием и
сердечной добротой, подражая примеру святого равноапостольного
великого князя Владимира, милостивого и отзывчивого к бедным,
больным, обездоленным. Еще при
жизни отца святой Борис получил
в удел Ростов. Управляя своим княжеством, он проявил мудрость и

кротость, заботясь прежде всего о
насаждении Православной веры и
утверждении благочестивого образа
жизни среди подданных. Молодой
князь прославился также как храбрый и искусный воин. Незадолго до
своей смерти великий князь Владимир призвал Бориса в Киев и направил его с войском против печенегов.
Однако, коварный и властолюбивый
Святополк не поверил искренности
Бориса; стремясь оградить себя от
возможного соперничества брата,
на стороне которого были симпатии
народа и войска, он подослал к нему
убийц. Святой Борис был извещен о
таком вероломстве Святополка, но
не стал скрываться и, подобно мученикам первых веков христианства, с
готовностью встретил смерть. Убийцы настигли его, когда он молился
за утреней в воскресный день 24
июля (по старому стилю) 1015 года
в своем шатре на берегу реки Альты. После этого Святополк столь же
вероломно умертвил святого князя
Глеба. Коварно вызвав брата из его
удела — Мурома, Святополк послал
ему навстречу дружинников, чтобы
убить святого Глеба по дороге. Князь
Глеб уже знал о кончине отца и злодейском убийстве князя Бориса. Глу-

боко скорбя, он предпочел смерть,
нежели войну с братом. Встреча
святого Глеба с убийцами произошла в устье реки Смядыни, неподалеку от Смоленска. Жизнь святых
страстотерпцев была принесена в
жертву основному христианскому
доброделанию — любви. «Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего
ненавидит, тот лжец» (1 Ин. 4, 20).
Святые братья сделали то, что было
еще ново и непонятно для языческой
Руси, привыкшей к кровной мести
— они показали, что за зло нельзя
воздавать злом, даже под угрозой
смерти. «Не бойтесь убивающих
тело, души же не могущих убить»
(Мф. 10, 28). Святые мученики Борис и Глеб отдали жизнь ради соблюдения послушания, на котором
строится духовная жизнь человека
и вообще всякая жизнь в обществе.
«Видите ли, братия, — замечает преподобный Нестор Летописец, — как
высока покорность старшему брату?
Если бы они противились, то едва ли
бы сподобились такого дара от Бога.
Много ныне юных князей, которые
не покоряются старшим и за сопротивление им бывают убиваемы. Но
они не уподобляются благодати, какой удостоились сии святые».

день за днем
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

4 августа, День
памяти мироносицы равноапостольной Марии
Магдалины

«И некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и
болезней: Мария, называемая Маг-

7 августа, Успение праведной
Анны, матери Богородицы

Праведная Анна, мать Богородицы, была дочерью священника
Матфана и жены его Марии, из колена Левина, рода Ааронова. Святой
праведный Иоаким, сын Варпафира,
был потомком царя Давида, которому Бог обещал, что от семени его
потомков родится Спаситель мира.
Супруги, Иоаким и Анна, жили
в Назарете Галилейском. Они не
имели детей до глубокой старости
и всю жизнь скорбели об этом. Им
приходилось переносить презрение
и насмешки, так как в то время бесчадие считалось позором. Но они
никогда не роптали и только горячо
молились Богу, смиренно уповая на
Его Волю. Однажды, во время большого праздника, дары, которые праведный Иоаким взял в Иерусалим
для принесения их Богу, не были
приняты священником Рувимом, который считал, что бездетный муж не
может приносить жертву Богу. Это
очень опечалило старца, и он, считая себя самым грешным из людей,
решил не возвращаться домой, а поселиться в одиночестве в пустынном
месте. Его праведная супруга Анна,
узнав, какому унижению подвергся ее муж, стала в посте и молитве
скорбно просить Бога о даровании
ей ребенка. В пустынном уединении и постничестве о том же просил
Бога и праведный Иоаким. И молит-

далиною, из которой вышли семь
бесов...» Евангелие от Луки, 8:2
На берегу Геннисаретского
озера, между городами Капернаумом и Тивериадой, располагался
небольшой город Магдала, остатки
которого уцелели до наших дней.
Теперь на его месте стоит лишь
небольшой поселок Медждель. В
Магдале когда-то родилась и выросла женщина, имя которой навеки вошло в евангельскую историю.
Евангелие ничего не повествует нам
о юных годах Марии из Магдалы,
но предание сообщает, что Мария
была молода, красива и вела грешную жизнь. В Евангелии говорится,
что Господь изгнал из Марии семь
бесов. С момента исцеления Мария начала новую жизнь. Она стала
верной ученицей Спасителя. Мария
была верна Ему не только в дни Его
славы, но и в момент Его крайнего
уничижения и поругания. Она, как
повествует евангелист Матфей,
присутствовала и при погребении
Господа. На ее глазах Иосиф с Никодимом внесли в гробницу Его
бездыханное тело. На ее же глазах
они завалили большим камнем вход
в пещеру, куда зашло Солнце жизни... Верная закону, в котором была
воспитана, Мария вместе с другими
женщинами пребывала весь последующий день в покое, ибо велик
был день той субботы, совпадавший в тот год с праздником Пасхи.
Мария Магдалина продолжала свое
благовестие в Италии, в самом городе Риме. Очевидно, именно ее
имеет в виду апостол Павел в своем

ва святых супругов была услышана
— им обоим Ангел возвестил о том,
что родится у них Дочь, которую
благословит весь род человеческий.
По повелению Небесного Вестника,
праведные Иоаким и Анна встретились в Иерусалиме, где, по обетованию Божию, у них и родилась Дочь,
нареченная Марией. Святой Иоаким
преставился через несколько лет по
введении во храм Благословенной

Послании к Римлянам, где вместе с
прочими подвижниками проповеди
евангельской упоминает Марию
(Мариам), которая, как он выражается, «много потрудилась для нас».
Очевидно, она беззаветно служила Церкви и своими средствами, и
своими трудами, подвергаясь опасностям, и разделяла с Апостолами
труды проповедничества. Согласно Церковному преданию, Мария
пробыла в Риме до прибытия туда
апостола Павла и еще два года спустя после отбытия его из Рима после первого суда над ним. Из Рима
святая Мария Магдалина уже в
преклонном возрасте переселилась
в Эфес, где неустанно трудился
святой апостол Иоанн, который с
ее слов написал 20-ю главу своего
Евангелия. Там святая Мария закончила земную жизнь и была погребена. В 9 веке ее святые мощи были
перенесены в столицу Византийской империи — Константинополь
и положены в храме монастыря во
имя святого Лазаря. В эпоху крестовых походов они были перенесены в Италию и положены в Риме
под алтарем Латеранского собора.
Часть мощей Марии Магдалины
находится во Франции близ Марселя, где над ними у подножия крутой горы в честь Марии воздвигнут
великолепный храм. Католическая
и Лютеранская церкви отмечают
память Марии Магдалины 22 июля.
Православная церковь также отмечает память Марии Магдалины во
второе воскресенье после Пасхи —
в День святых жен-мироносиц.

своей Дочери, в 80-летнем возрасте.
Святая Анна скончалась в возрасте
70-ти лет, через два года после него,
проведя свои последние годы при
храме, рядом с Дочерью. Император
Иустиниан II обновил храм в честь
Анны, потому что праведная Анна
явилась его беременной супруге,
тогда же тело ее и покрывало (мафорий) были перенесены в Константинополь.

НА АВГУСТ
1 суббота

Обретение мощей прп.Серафима,
Саровского чудотворца.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

2 воскресение
Пророка Илии.
7.00 Литургия
10.00 Литургия.

3 понедельник

8.00 Утреня. Литургия.

4 вторник

Мироносицы равноап. Марии
Магдалины
8.00 Утреня. Литургия.

5 среда

Почаевской иконы Божией
Матери.
8.00 Утреня. Литургия.

6 четверг

Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба.
8.00 Утреня. Литургия.

7 пятница

8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Молебен Божией Матери
«Неупиваемая Чаша».

8 суббота

8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

9 воскресение

Вмч. и целителя Пантелеимона.
7.00 Литургия
10.00 Литургия.

10 понедельник

Смоленской иконы Божией
Матери.
8.00 Утреня. Литургия.

11 вторник

8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

19 среда

Преображение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа.
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.
Освящение винограда и плодов.

20 четверг

Обретение мощей свт. Митрофана Воронежского.
8.00 Утреня. Литургия.

21 пятница

Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Молебен Божией Матери
«Всецарица».

22 суббота

Апостола Матфия.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

23 воскресение
7.00 Литургия
10.00 Литургия.

24 понедельник

8.00 Утреня. Литургия.

25 вторник

8.00 Утреня. Литургия.

26 среда

Отдание Праздника Преображения
8.00 Утреня. Литургия.

27 четверг

12 среда

28 пятница

8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.
Изнесение Креста и поклонение
Ему.

Успение Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.
17.00 Молебен Божией Матери
«Неупиваемая Чаша».

14 пятница

29 суббота

Происхождение ( изнесение)
Честных Древ Животворящего
Креста Господня.
Начало Успенского поста.
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.
Малое освящение воды.
Освящение меда нового урожая.
17.00 Молебен Божией Матери
«Всецарица».

15 суббота

8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
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18 вторник

8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

13 четверг

Открылась новая церковная лавка от Космо-Дамианского храма
по адресу: ул. Фрунзе, д. 14 (вход с торца «Оптики»)

17 понедельник

8.00 Утреня. Литургия.

8.00 Утреня. Литургия.

8.00 Утреня. Литургия.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Главный редактор протоиерей Александр Топоров
Адрес храма: г. Жуковский, ул Чкалова, 26, стр. 1
Телефон храма: 8 (498) 484-89-71

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

16 воскресение
7.00 Литургия
10.00 Литургия.

Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного
Образа (Убруса) Господа Иисуса
Христа.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

30 воскресение

7.00 Литургия
10.00 Литургия.
Молебен на Начало учебного
года
17.00 Вечерня. Утреня.
Чин погребения Плащаницы Божией Матери.

31 понедельник
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.

Реквизиты:
ИНН/КПП 5013036892/501301001, Рс 40703810700430120406 в ОАО «Межтопэрегобанк»,
Кс 30101810900000000237 в Отделении №2 Московского ГТУ Банка России, БИК 044585237,
Инн 7701014396, КПП 775001001, ОКПО 29351447, ОКВЭД 65.12, ОГРН 1027739253520

