
4

Праздники

Великая суббота

Поминовение усопших воинов 

Троицкая родительская суббота

Явление иконы Пресвятой
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Преображение Господне

Церковное новолетие

Покров Пресвятой Богородицы

Празднование Казанской иконы
Божией Матери (в память избавления

Москвы и России от поляков в 1612 году)
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26 апреля,
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19 августа,
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14 сентября,
воскресенье

14 октября,
вторник

04 ноября,
вторник

03 декабря,
среда

Время

14:00

12:00

14:00

18:00

18:00

14.00

18:00

14:00

18:00

Богослужения
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молебен

освящение 
плодов

молебен

молебен

молебен

вечерня

10 мая в 12.30
в храме во имя Казанской иконы

Божией Матери состоится

приходское собрание.
Приглашаются все, 

кому дорого строительство храма, жизнь
прихода.

Приход храма во имя
Казанской иконы Божией Матери

приглашает на работу:

бригадира, прораба, 
разнорабочего, сторожа.

Телефон: 8 (495) 768<6592

С чувством глубокой радости и от всего сердца поздравляем Вас, дорогие
братья и сестры, со Светлым Христовым воскресением – Пасхой Господней! 

Мария Магдалина была первой, кто произнес «Христос воскресе!». И теперь,
по ее примеру, после службы мы говорим друг другу эти слова и дарим пас<
хальные яйца и куличи, символизирующие воскрешение Господа. Эта тради<
ция олицетворяет ту дань, которую все верующие отдают Всевышнему за все,

что Он сделал для людей и за те жертвы,
которые принес ради нас.

Христос открыл нам самый лучший
путь спасения – путь любви, чистоты,
служения ближнему. 

Пacxa Господня пусть наполнит Вас
радостью и желанием открытым серд<
цем принять дары жизни вечной.

Пусть радость этого праздника прине<
сет согласие в Ваши семьи, вдохновит на
воплощение благородных замыслов и
придаст сил для новых жизненных и ду<
ховных свершений. 

С любовью о Христе Воскресшем

настоятель храма во имя Казанской
иконы Божией Матери 

п. Радужный
протоиерей Вадим Маркин

Издание прихода церкви во имя Казанской иконы Божией Матери 
п. Радужный Коломенского благочиния Московской епархии № 124 апреля 

2008 года



– Отец Вадим, Вас назна�

чили настоятелем четвер�

того храма, наверное, нако�

пился опыт?

– Когда меня назначили на<
стоятелем храма во имя Казан<
ской иконы Божией Матери в п.
Радужном, то не было ощущений
какой<то растерянности или не<
знания что делать. Как Вы выра<
зились «накопился опыт», прав<
да, небольшой, но основные по<
нятия ведения хозяйственной де<
ятельности на приходе мне изве<
стны. Вполне понятно, что нужно
делать, как нужно действовать,
чтобы получить ожидаемый ре<
зультат, поэтому у меня смешан<
ное чувство между деловым отно<
шением к вопросу и пониманием,
что увеличилось количество ра<
боты, а вместе с тем и ответствен<
ность.

– Как Вы оцениваете ны�

нешнее положение храма и

прихода?

– На строительстве храма бы<
ла проведена достаточно боль<
шая работа и у меня самые доб<
рые слова благодарности людям,
участвовавшим в заливании
фундамента, кладке стен храма.

Стены стоят, осталось возвести
своды, поставить купол, провес<
ти отделку храма и будет жить он
своей долгой, надеюсь, многове<
ковой жизнью. «...Приход?» –
Еще нужно много работать.
Храм построить сложно, а при<
ход выстроить еще сложнее. Мо<
жет быть, напорядок сложнее. В
п. Радужном проживает 3 000 че<
ловек  – нужно проповедовать:
проводить молебны, другие Бого<
служения, исполнять требы, что<
бы действительно поселок зажил
своей церковной жизнью. Сейчас
мы составляем график Богослу<
жений на 2008 год и работаем
над тем, чтобы как можно боль<
ше людей привлечь к участию в
строительстве, Богослужениях,
приходской жизни. Строитель<
ство храма должно быть востре<
бовано и не может оставить рав<
нодушным никого из жителей
поселка.

– Какие у Вас планы на

строительство храма? 

– Как минимум мы должны
сделать все, чтобы не останавли<
валась работа по возведению хра<
ма и очень надеемся, что этого не
произойдет. Нужны средства и
нормальные добрые отношения
со строителями, выполняющими
такую тяжелую работу. Это план
минимум. А по максимуму, хо<
телось бы строительство еще бо<
лее активизировать, но для этого
нужны средства, люди, помощ<
ники. Надеемся, что Господь все
устроит и все это нам даст. 

– Какая работа еще пред�

стоит на Ваш взгляд?

– Самое главное – аккумули<
ровать все материальные средст<
ва, сотрудников, объединить
прихожан вокруг этого большого
дела, найти благотворителей.
Это очень большая работа. На
данный момент мы выстраиваем
отношения со строительной ком<
панией СМУ<1, разбираемся в
документации, чтобы возобно<
вить договоры на строительст<
во храма. А также параллель<
но обдумываем и решаем во<
прос финансирования, ищем
организации, готовые помочь
нам в этом благом деле. Впере<
ди нас ожидают большие за<
траты для продолжения нача<
того.

Построить храм  – это удиви<
тельное Божие дело и Господь
просто нас этим наградил. На
земле живет очень много людей
и, мягко говоря, не каждый че<
ловек имеет такую возмож<
ность от Бога данную – взять и
построить храм. И тем, кто бу<
дет трудиться на строительстве
церкви в п. Радужном во имя
Казанской иконы Божией Ма<
тери, Господь такую возмож<
ность дает. Нам надо ее исполь<
зовать достойно и не упускать.

Беседу вела 
Екатерина Машина
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– Отец Михаил, сколько

лет Вы были настоятелем

храма во имя Казанской ико�

ны Божией Матери, расскажи�

те, как все начиналось?

– Храм мне передали на на<
чальном этапе строительства:
были подготовлены только доку<
менты, разработан рабочий про<
ект. Когда я вступил в долж<
ность настоятеля церкви во имя
Казанской иконы Божией Мате<
ри, то мы доработали проект и с
2004 года начата работа. Строи<
тельство продвигалось очень
медленно, т. к. пожертвования
были народные, благотворите<
лей у храма не было. Залили
фундамент, возвели стены и до<
шли до сводов. Так практически
4,5 года все и строилось.

– Как Вы оцениваете этот

период?

– Плодотворный период, по<
тому что многое пришлось пере<
оценить в своей жизни и жизни
прихода. Сталкивались с непо<

ниманием людей – «Зачем Вам
нужен храм, что у нас мало
их?»  – говорили они, и наобо<
рот. Люди принявшие нашу по<
зицию, нашу сторону, помога<
ли, и отдавали иной раз послед<
нее. Хотелось бы особо отметить
некоторых благотворителей
храма во имя Казанской иконы
Божией Матери в п. Радуж<
ном – Грачева А. М., Шапова<
лова Г. А., Сиделева Н. Н.,
Бордачева В. В. и другие – это
люди, с помощью которых мы
строим. Прихожане активно
участвовали в строительстве
храма кто чем мог, от всего
сердца и радением за храм Бо<
жий. Хотелось бы отметить са<
мых активных членов прихода
– Косолапову В., Мурысеву В. и
Попову О. – всех и не перечис<
лить, т. к. каждый вносил свою
отдельную лепту  – молитвой,
работой, а также просто под<
держкой в тяжелые периоды
строительства. Все участвовали

по<своему в этом большом и Бо<
жием деле.

– С какими главными уда�

чами и трудностями Вы пе�

редаете этот храм? 

– Трудности в том, что на
данный момент при передаче
храма во имя Казанской ико<
ны Божией Матери новому на<
стоятелю протоиерею Вадиму
Маркину денег на счетах прак<
тически нет. Это самая боль<
шая трудность  – без этого по<
строить храм невозможно.
Вторая  – это установка сводов.
Своды бетонные, ставятся на
специальные опоры, опалубка,
а дальше на них будут ставить
купола, кровлю. Это самый се<
рьезный и ответственный этап
строительства. По поводу удач
… Я не могу назвать свою рабо<
ту удачей, это служение и не
мне судить, а Богу и людям. 

В поселке Радужный Коломенского района в
2002 году было принято решение построить храм
во имя Казанской иконы Божией Матери. Возве�
дение храма началось в 2004 году. На данный мо�
мент залит фундамент, возведены стены, присту�
пили к кладке сводов  – к самому ответственному
этапу стройки. В истории прихода было три насто�
ятеля: первый – священник Вячеслав Ходаков, с
2004 года  – иерей Михаил Власов и совсем недав�
но указом Митрополита Крутицкого и Коломен�
ского от 31 марта 2008 года назначен протоиерей
Вадим Маркин. С вопросами о строительстве ново�
го храма и его приходской жизни мы обратились к
отцу Михаилу, настоятелю храма вмч. Никиты в
с. Северское, который также является клириком
церкви Пресвятой Троицы в Щурово и отцу Вади�
му, настоятелю еще трех храмов: Пресвятой Трои�
цы в Щурово, Рождества Христова в с. Апраксино
и блгв. вел. кн. Александра Невского в Сосновом
Бору.

ГОСТЕЙ  КОЛОМНЫ 
КАЗАНСКАЯ ИКОНА

БУДЕТ    ВСТРЕЧАТЬ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Глава администрации Коломенского

района Н. М. Оттясов, благочинный

протоиерей Владимир Пахачев, на�

стоятель храма священник Михаил

Власов на молебне на начало строи�

тельства. Июль 2005.

Эстафета.

Апрель 2008


