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14 июня –
Троицкая родительская суббота

в храме во имя
Казанской иконы Божией Матери

в 14.00

будет совершаться панихида

4 июня 
в рамках Всероссийского 

крестного хода:
08:00 – литургия в Успенском соборе   

10:00 – крестный ход к храму во имя

Казанской иконы Божией Матери 
в п. Радужный

12:00 – молебен в храме во имя Казанской

иконы Божией Матери 

26 апреля в Великую суб$
боту, по традиции, настоя$
тель храма во имя Казанской
иконы Божией Матери про$
тоиерей Вадим Маркин со$
вершил освящение куличей и
пасх для жителей поселка
Радужный. 

На освящение собралось

более двухсот человек. На$
стоятель поздравил всех при$
сутсвующих с наступающим
Великим праздником Хрис$
това Воскресения и расска$
зал предисторию и о смысле
Пасхи для православного
христианина.

10 мая в поселке Радуж$
ном у стелы «Журавли» про$
тоиерей Вадим Маркин со$
вершил Панихиду в память о
погибших воинах во время
Великой отечественной вой$

ны, а также всех усопших
православных христиан. На
панихиду собралось около 15
жителей поселка и учащиеся
Православной гимназии при
церкви Пресвятой Троицы
(Щурово).

10 мая в храме во имя Ка$
занской иконы Божией Мате$
ри поселка Радужный состоя$
лось Приходское собрание. В
нем участвовало 25 человек.
На повестке дня $ итоги
проделанной работы по строи$
тельству храма и то, что еще
предстоит сделать, был заслу$
шан финансовый отчет казна$
чея. По оценкам прихожан и
настоятеля протоиерея Вади$
ма Маркина за прошедший
период сделано достаточно
много и сейчас дошли до само$
го важного и сложного этапа
строительства – возведение

железобетонных сводов. При$
ходом были обсуждены планы
работ на 2008 год, поиск фи$
нансирования – работы пред$
стоят достаточно сложные и
затратные. Настоятель разъ$
яснил вопросы, касающиеся
Богослужебной жизни храма
на 2008 год.  Также приход$

ским советом были затронуты
вопросы по миссионерской и
просветительской деятельнос$
ти прихода. Отец Вадим оце$
нил, что работа в этих направ$
лениях равнозначна строи$
тельству храма и ее решено
начать с  нового учебного года
решили ее начать.

Материал подготовила
Екатерина Машина 

Фото автора, 
Кирилла Маркина

ЛЕТОПИСЬ

Издание прихода церкви во имя Казанской иконы Божией Матери 
п. Радужный Коломенского благочиния Московской епархии № 2 01 июня 

2008 года

Во второе воскресенье
после Пасхи – 11 мая Святая
Церковь вспоминает святых
жен%мироносиц и праведных
Иосифа Аримафейского и Ни%
кодима – тайных учеников
Христовых. Своим богослуже%
нием Церковь вновь ставит нас
на Голгофе у Креста Христова, с
которого снимают Пречистое
Его Тело Иосиф и Никодим, и в
вертограде у гроба, где они по%
лагают Тело Иисуса Христа, где
затем мироносицы, пришед%
шие помазать Тело благовон%
ными маслами, первыми удос%
таиваются видеть Воскресше%
го Господа. 

Святые жены%мироносицы
являют нам пример истинной
жертвенной любви и самоотвер%
женного служения Господу. Ког%
да все оставили Его, они были
рядом, не испугались возмож%
ных преследований. Не случай%
но именно Марии Магдалине
первой явился Воскресший
Христос. Впоследствии, по

преданию, святая равноапос%
тольная Мария Магдалина
много потрудилась в пропове%
ди Евангелия. Именно она
приподнесла римскому импе%
ратору Тиверию красное яйцо
со словами: «Христос Воскре%
се!» – откуда и пошел обычай
на Пасху красить яйца.

Святая Православная Цер%
ковь отмечает этот день как
праздник всех женщин%христи%
анок, отмечает их особую и
важную роль в семье и общест%
ве, укрепляет их в самоотвер%
женном подвиге любви и служе%
нии ближним. Мы поздравляем
всех православных женщин: на%
ших мам, бабушек, сестёр, учи%
телей с этим праздником.

Жены%мироносицы несли
алавастровые сосуды с миром,
чтобы ароматами умастить ис%
страдавшееся тело распятого
на кресте за грехи всего мира
Спасителя нашего. Будем же и
мы нести миро нашей любви,
нашего милосердия, нашего

сострадания к страждущим, бу%
дем помогать нуждающимся и
впитывать в свои сердца прав%
ду Божию, все святое. Будем
идти по указанному Господом
нашим Иисусом Христом бла%
гословенному пути спасения
вслед за святыми женами%ми%
роносицами, явившими миру
яркий пример беззаветной
любви к Богу, чистой доброде%
тели и подвижничества.

Екатерина Машина

А. А. Иванов. 
«Явление Христа Марии Магдалине

после Воскресения»

«По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия ку�

пили ароматы, чтобы идти помазать Его. И весьма рано, в первый день недели,

приходят ко гробу, при восходе солнца, и говорят между собою: кто отвалит нам

камень от двери гроба? И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма

велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в

белую одежду; и ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете На�

зарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но

идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его

увидите, как Он сказал вам». (Мк. 16, 1–7)

Православный

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ



– Какие у Вас награды? За

какие заслуги?

– Награда за боевые заслу$
ги, за освобождение Польши,
Варшавы, за взятие Берлина.

– Что бы Вы хотели по�

желать подрастающему по�

колению, будущим защит�

никам отечества?

– Хотел бы пожелать дис$
циплины, мужества и веры в
победу.

Меньшиков Петр Николае�
вич, 1926 г.р., участник Вели�
кой Отечественной войны:

– В каких войсках вы слу�

жили?

– На фронт попал в 1944
году, служил в пехоте: авто$
мат в руках, гранаты.

– Хватало ли оружия,

продовольствия, одежды?

Какая обстановка была в ар�

мии?

– На тот момент, когда на$
ши войска наступали, с об$
мундированием было уже
лучше. Что касается питания,
то выдавался сахар и хлеб на
тот случай, если полевая кух$
ня не могла до нас добраться.
В общем, особых проблем с
питанием не возникало. Хочу
сказать, что у нас не было роз$
ни между нациями, обед вы$
давался на двоих: русский и
таджик, украинец или бело$

рус  – ели из одного котелка.
Я считаю, что одной из глав$
ных причин нашей победы
было единство наций, одна
цель.

– Есть ли история, кото�

рой Вы бы хотели поделить�

ся с читателями?

– В сентябре 1944 года из
сводок узнали, что Тельман,
находящийся в тюрьме, был
расстрелян немцами. Нам, пя$
терым молодым солдатам, вы$

дали немецкие газеты с этой
информацией. Саперы сделали
проход через минное поле.
Пробравшись в стан врага, мы
на бруствере разложили газеты
с этой информацией.

– В какой момент Вы узна�

ли о победе?

– Когда дошли до притока
Вислы, меня ранило, попал в
госпиталь. После выздоровле$
ния попал в танковые войска.
Когда дошли до Бреста  – уз$
нали о нашей победе.

– Какие у Вас награды? За

какие заслуги?

– У меня орден Отечествен$
ной Войны и медали… (ред.:

не стал перечеслять).
– Что бы Вы хотели по�

желать подрастающему по�

колению, будущим защит�

никам отечества?

– Хотелось бы, чтобы новое
поколение не столкнулось с
тем, что мы пережили, берег$
ли и ценили мир.

Беседу вела 
Надежда Кулинич

Фотографии 
Екатерины Машиной
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Косенко Василий Ивано�
вич, 1925 г.р., участник Ве�
ликой Отечественной войны:

– В каких войсках вы слу�

жили?

– Служил в первой танко$
вой армии у Катукова, с 1943

года, когда наши войска нача$
ли гнать немцев от Сталингра$
да. Освобождал Украину,
Польшу, Восточную Пруссию
и дошел до Берлина. 

– Хватало ли оружия,

продовольствия, одежды?

Какая обстановка была в

армии?

– С начала наступления,
еще в учебном полку, была не$
хватка обмундирования, вы$
давалась старая одежда. Та$
кая же была проблема с пита$
нием. Дальше, по мере на$
ступления наших войск, об$
становка со снабжением стала
заметно лучше. 

– Есть ли история, кото�

рой Вы бы хотели поделить�

ся с читателями?

– На фронте каждый день
отдельная история.… В основ$
ном служба проходила в раз$
ведгруппе. Устраивали заса$
ды, прокрадывались в тыл

врага для получения ценной
информации, в том числе и от
«языков», которых захваты$
вали в плен в ходе разведыва$
тельных операций. 

– Какой моральный наст�

рой был в армии? Горе объе�

диняло?

– На тот момент о горе не
думали. Наши войска начали
наступать, был высокий эмо$
циональный и моральный
подъем.

– В тяжелые минуты

усиливалась ли вера в Бога?

– Безусловно, также высо$
ка была и вера в победу.

– Когда Вы узнали о победе?

– Поскольку я участвовал
во взятии Берлина, стало яс$
но, что с момента входа на$
ших войск в столицу главного
врага победа советских войск
неминуема. Наша танковая
армия вошла в город 29 апре$
ля 1945 года.

8 мая в поселке Радужный прошел митинг,
посвященный 63�летию со Дня Победы, в ко�
тором участвовали жители, ученики школы,
воспитанники детского сада и студенты. 

Собравшись у школы, все пошли к памят�
ному знаку «Журавли», поставленному в
честь воинов Великой Отечественной войны.
По пути к ним присоединились студенты
Московской академии экономики и права, и
местные жители. У стеллы всех встретил во�
енный оркестр.

Праздничную программу открыла Тельнова
Светлана Леонидовна, председатель сельского
совета, поздравив всех с Днем Победы. К ней
присоединились председатель совета депута�
тов Коломенского района Космачев Сергей
Иванович и ветеран участник Великой Отече�
ственной войны Угрюмов Анатолий Василье�
вич. Настоятель церкви во имя Казанской
иконы Божией Матери протоиерей Вадим
Маркин, пожелал всем ветеранам здоровья,
счастья и многая лета. Ученики художествен�
ной школы исполнили песни военных лет.

По окончании торжественной части, все
отправились на районный митинг в Черкизо�
во.

Присутствовало около 10 ветеранов, неко�
торые из них поделились с нами своими вос�
поминаниями.

«Мне кажется порою, что солдаты ...»

Стела «Журавли» в п. Радужный

На митинге

Музыкальное поздравление
ветеранам от подрастающего

поколения

Приход храма 
во имя Казанской

иконы Божией
Матери приглашает

на работу:

продавца 
в церковную лавку,

корреспондента

Телефон:
8 (495) 768$6592


