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Приход церкви
во имя Казанской иконы

Божией Матери 
приглашает на работу

корреспондента

Телефон для справок: 8�495�768–6592

Праздники

Явление иконы Пресвятой

Богородицы во граде Казани (1579)

Преображение Господне

Церковное новолетие

Покров Пресвятой Богородицы

Празднование Казанской иконы
Божией Матери (в память избавления

Москвы и России от поляков в 1612 году)

Предпразднство Введения во храм

Пресвятой Владычицы нашей

Богородицы и Приснодевы Марии

ГРАФИК БОГОСЛУЖЕНИЙ НА 2008 ГОД

Дата

21 июля,
понедельник

19 августа,
вторник

14 сентября,
воскресенье

14 октября,
вторник

4 ноября,
вторник

3 декабря,
среда

Время

18:00

18:00

14.00

18:00

14:00

18:00

Богослужение

молебен

освящение 
плодов

молебен

молебен

молебен

вечерня

Храм
во имя Казанской иконы

Божией Матери 

примет благотворительно любые 

строительные материалы

Телефон для справок: 8�495�768–6592

Начало на с. 3.

И потому, постясь телесно,
в то же время необходимо
нам поститься и духовно: «По�
стящеся, братие, телесне, по�
стимся и духовне, разрешим
всяк союз неправды», – запо�
ведует Святая Церковь.

В посте телесном на пер�

вом плане – воздержание от
обильной, вкусной и сладкой
пищи; в посте духовном – воз�
держание от страстных гре�
ховных движений, услаждаю�
щих наши чувственные на�
клонности и пороки. Там – ос�
тавление пищи скоромной –
более питательной и употреб�

ление пищи постной – менее
питательной; здесь – оставле�
ние любимых грехов и пре�
грешений и упражнение в
противоположных им добро�
детелях.

Материал подготовила

Екатерина Машина
Издание прихода церкви во имя Казанской иконы Божией Матери 

п. Радужный Коломенского благочиния Московской епархии № 3 19 июля 
2008 года

Праздник Казанской ико$

ны Божией Матери установ�
лен в память обретения ико�
ны Богоматери. В 1579 г. в Ка�
зани, взятой у татар Иоанном
Грозным.

Матроне, девятилетней до�
чери стрельца Онучина, кото�
рый решил построить себе
новый дом на месте пожари�
ща, во сне явилась Матерь Бо�
жия, повелевая сообщить ар�
хиепископу и градоначальни�
кам, чтобы они извлекли из
земли Ее образ и указав и мес�
то на пепелище, где надо бы�
ло копать. 

Так как никто не обращал
внимания на слова ребенка,
Матерь Божия явилась вто�
рично, а на третий раз де�
вочка во сне увидела саму

икону, от которой исходил
грозный голос: «Если не по�
ведаешь глаголов Моих, Я яв�
люсь в другом месте, а ты по�
гибнешь». Тогда мать испу�
ганной девочки отвела дочь
к воеводам и архиепископу
Иеремии, но никто не пове�
рил словам ребенка.

Наконец, 21 июля, мать с
помощниками стала рыть по
указанию дочери, но только,
когда сама девочка взялась за
заступ и стала копать около
печи, появилась икона Бого�
матери, обернутая в ветхий
суконный рукав. Лик иконы
был ясный, будто только что
написанный, нисколько не
пострадавший от огня. Узнав
о чуде, архиепископ с градо�
начальниками торжествен�
ным крестным ходом при�
шли на место чудесного об�
ретения иконы и перенесли
ее в церковь Николы Туль�
ского, затем после молебна –
в Благовещенский собор. 

Чествуя Пресвятую Бого�
родицу пред иконой Ее Ка�

занской, мы верим, что за�
ступничеством Царицы Не�
бесной у русского народа
всегда достанет мудрости и
сил преодолеть внутренние
раздоры и сохранить свое
государство. 

Российские Государи с
благоговением почитали
Казанскую икону. Петр I
брал ее с собою во все воен�
ные походы. В ее честь он
воздвиг в своем любимом
Петербурге величествен�
ный Казанский собор, в ко�
торый поместил сам чудо�
творный образ. Казанская
икона Божией Матери – од�
на из самых чтимых в Рос�
сии. В редком доме не
встретишь ее знакомый чуд�
ный лик. Взирая на него,
взывает православная душа:
«Заступнице Усердная, Ма�
ти Господа Вышнего, за всех
молиши Сына Твоего Хрис�
та Бога нашего, и всем тво�
риши спастися...»

Екатерина Машина

«Предстательством и молением Заступницы нашей
Владычицы Богородицы и Приснодевы Марии,

непрестанным ходатайством Ее пред Своим Сыном и
Богом нашим, по благодати Божией, ныне Господь
показал нам праведное и всесветлое солнце... явил

пресветлую икону...»

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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– С какого момента Вы начали
работать заместителем по хозяй(
ственным вопросам на приходе хра(
ма во имя Казанской иконы Божи(
ей Матери в поселке Радужном?

– На тот момент, когда я на�
чал работу замом по хозяйству, в
церкви во имя Казанской иконы
Божией Матери был только по�
ложен фундамент и кирпичные
стены, все это обнесено времен�
ным строительным забором. 

– Чем в первую очередь Вы заня(
лись?

– Первоначально были нала�
жены отношения со строитель�
ной организацией СМУ�1, кото�
рая с самого начала занималась

строительством храма и доста�
точно сильно сократила свои
работы из�за отсутствия у храма
средств на продолжение строи�
тельства. Были рассмотрены
все предыдущие акты проведен�
ных работ на строительной пло�
щадке, пересмотрены и утверж�
дены сметы.

Начался самый трудный
этап – поиск средств для про�
должения строительства. С по�

мощью прихожан хра�
ма Казанской иконы
Божией Матери – жите�
лей поселка Радужный
и первых благотворите�
лей, были найдены нуж�
ные средства для про�
должения следующего
этапа работ.

– Что было сделано за
этот период?

– Сейчас ведутся ра�
боты по отливу из бетона сво�
дов церкви. Всего нужно возвес�
ти четыре свода, два из кото�
рых уже сделаны. После этого
нужно отлить центральную
часть – барабан под купол и по�
ставить сам купол. Когда закон�
чатся эти работы, то можно бу�
дет приступить к внутренним
отделочным работам.

– С какими проблемами Вы
столкнулись?

– Главной проблемой на сего�
дняшний день является подве�
дение коммуникаций к храму –
водопровода, электричества, га�
за и канализации. 

В первую очередь нужно со�
гласовать и получить разреше�
ние на проведение данных ра�
бот, после чего можно присту�
пать к их выполнению. Возник�
ли трудности с рабочей силой –
не хватает исполнителей. 

На данном этапе строитель�
ства тормозит все нехватка фи�
нансовых средств и строитель�
ных материалов для продолже�
ния данных работ.

На первом месте – это
закупка бетона для завершаю�
щих работ по возведению сво�
дов и барабана под купол, после

этого можно будет приступить к
внутренним работам, понадо�
бятся такие строительные мате�
риалы как цементные смеси,
шпатлевка, краска, половая
плитка и многое другое. 

В плане – строительство цер�
ковно�приходского дома, где
так же возникает проблема с ма�
териалами – потребуется кир�
пич, отделочные материалы,
инструменты.

– Какие работы планируется
провести до конца строительного
сезона?

– В ближайшее время начнут�
ся работы по возведению на всей
территории храма нового забо�
ра, строительство церковно�при�
ходского дома и звонницы.

К концу строительного сезо�
на планируется закончить
внешние работы с возведения
сводов до установки дверей
окон храма и начать внутрен�
нюю отделку помещения. До
этого еще необходимо подвести
внешние коммуникации.

Беседу вела

Надежда Кулинич

Фото

Маргариты Пильщиковой

БЛАГОДАТНЫЙ ТРУД

14 августа начинается Успен�

ский пост. Этот пост – самый

короткий из всех постов – он

длится всего две недели. Начи�

нается янтарным медовым Спа�

сом, центр его – Преображение

Господне и заканчивается лазур�

ным праздником Успения Бо�

жией Матери. 

Святой Симеон Солунский

пишет, что «Пост в августе (Ус�

пенский) учрежден в честь Ма�

тери Божия Слова, Которая,

узнавши Свое преставление,

как всегда подвизалась и по�

стилась за нас, хотя, будучи

святой и непорочной, и не

имела нужды в посте; так осо�

бенно Она молилась о нас, ког�

да намеревалась перейти от

здешней жизни к будущей и ког�

да Ее блаженная душа имела

чрез Божественного Духа со�

единиться с Ее Сыном. А пото�

му и мы должны поститься и

воспевать Ее, подражая житию

Ее и пробуждая Ее тем к молит�

ве за нас. Некоторые, впрочем,

говорят, что этот пост учреж�

ден по случаю двух праздников,

то есть Преображения и Успе�

ния. И я также считаю необхо�

димым воспоминания обоих

этих двух праздников, одного –

как подающего нам освящение,

а другого – умилостивление и

ходатайство за нас».

Праздник Успения – один

из самых неожиданных для

светского миропонимания

праздников: что празднуется?

Разве можно праздновать

смерть?! Но славянское слово

«успение» означает сон.

Смысл праздника Успения в

том, что нет больше той смер�

ти, которая ждала каждого до

Воскресения Христова, после

нет больше скорби о смерти,

нет перед ней страха. 

Апостол Павел, воспевший

победу словами древнего про�

рока: «Смерть! где твое жало?

ад! где твоя победа?», говорит:

«для меня жизнь – Христос, и

смерть – приобретение»

(Фил. 1,21 ). И после отшест�

вия от земной жизни Пресвя�

тая Богородица не оставляет

мира: «В Рождестве девство

сохранила еси, во успении ми�

ра не оставила еси Богороди�

це...» – напоминает церковное

песнопение.

Успение – один из самых лю�

бимых на Руси праздников: со

времени святого князя Влади�

мира Успенские храмы стали

появляться по всей Руси: со�

борный Киевский храм, Деся�

тинная церковь была посвяще�

на Успению Богородицы. К

XIV в. Успенские храмы как

главные церкви были построе�

ны в Суздале, Ростове, Яро�

славле, Звенигороде. Главный

Московский храм, основан�

ный в Кремле в XIV веке, так�

же был освящен во имя Успе�

ния Богородицы.

Пост духовный тесно со�

единяется с постом телесным,

наподобие того, как душа на�

ша соединяется с телом, про�

никает его, оживляет и со�

ставляет с ним одно целое,

как душа и тело составляют

одного живого человека.

Продолжение на с. 4

При въезде в древний город Коломну нас встречает здание строящегося храма, взмет$

нувшее к небу свои стены – это церковь во имя Казанской иконы Божией Матери. 

Строительство храма началось в 2004 году и сейчас предстоит – ускорить темпы

работы. О том как идет работа, мы беседуем с заместителем председателя

приходского совета по хозяйственным вопросам Макеевым Николаем Станиславо$

вичем, который вот уже почти два месяца заведует хозяйственной частью храма.

ЛЕТОПИСЬ
4 июня у строящегося храма

во имя Казанской иконы Божией
матери п. Радужный в рамках
Всероссийского крестного хода
из г. Барнаула благочинным Ко�
ломенского округа протоиереем
Владимиром Пахачевым, настоя�
телем храма протоиереем Вади�
мом Маркиным и клириками Ко�

ломенского благочиния был со�
вершен молебен «Державной»
иконе Божией Матери. Для уча�
стников крестного хода это был
завершающий этап пребывания
в г. Коломне. Попрощавшись с
коломенцами, они отправились в
Москву.

14 июня – Троицкая родитель�
ская суббота. У храма во имя Ка�
занской иконы Божией Матери
настоятель протоиерей Вадим
Маркин во служении с диаконом
Димитрием Соловьевым совер�
шили Великую Панихиду. Помя�
нуть усопших в общей молитве

собралось около 50 жителей по�
селка. Панихиду своим торжест�
венным пением украсил мужской
хор храма Пресвятой Троицы
(Щурово).

Екатерина Машина

Фото Марины Кусковой,

Маргариты Пильщиковой

УСПЕНСКИЙ ПОСТ


