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ПОСЕЛКУ РАДУЖНОМУ 40 ЛЕТ
«И устроил Ной жертвенник, …и принес за свое спасение благодарствен-

ную жертву Богу от всех чистых животных и птиц. Бог милостиво принял 
жертву Ноя и благословил его и сыновей его и пообещал, что больше никогда 
не будет такого потопа на истребление всего живого на земле за грех людей, 
то есть не будет никогда всемирного потопа. В знамение этого обещания 
указал Господь на радугу в облаках, которая с тех пор и служит вечным напо-
минанием людям об этом Божием обещании».

                               (протоиерей Серафим Слободской. Закон Божий)

День поселка Радужный на-
чался с молебна в честь знаме-
нательной даты – 40 лет при-
своения поселку этого красивого 
имени. Службу вел настоятель 
строящегося храма во имя Ка-
занской иконы Божией Матери 
протоиерей Вадим Маркин.

Прихожане и гости были ра-
достно удивлены рассказу свя-
щенника о таком символическом 

«Дева днесь предстоит в церк-
ви, и с лики святых невидимо за ны 
молится Богу: ангели со архиереи 
поклоняются, апостоли же со про-
роки ликовствуют: нас бо ради мо-
лит Богородица  Превечного Бога»  
это чудное явление Матери Божи-
ей произошло в середине X века 
в Константинополе, во Влахерн-
ской церкви, где хранилась риза 
Богоматери, Ее головной покров и 
часть пояса, перенесенные из Пале-
стины в V веке.

В то время на греческую импе-
рию напали сарацины, неприятель 
был силен, и грекам угрожала боль-
шая опасность. 

В воскресный день 14 октября, 
во время Всенощного бдения, когда 
храм был переполнен молящимися, 
просящими помощи и заступле-
ния Владычицы от врага, святой 
Андрей, Христа ради юродивый, 
в четвертом часу ночи поднял очи 
к небу, увидел идущую по воздуху 
Пресвятую Владычицу нашу Бо-
городицу, озаренную небесными 
светом и окруженную ангелами и 
сонмом святых. Святой Креститель 
Господень Иоанн и святой апостол 
Иоанн Богослов сопровождали Ца-
рицу Небесную.

Преклонив колена, Пресвятая 
Дева начала со слезами молиться 
за христиан и долгое время пребы-
вала в молитве, потом, подойдя к 
Престолу продолжала свою молит-
ву, закончив которую Она сняла со 
Своей главы покрывало и распро-
стерла его над молящимися в хра-
ме людьми, защищая их от врагов 
видимых и невидимых. Пресвятая 
Владычица сияла небесной славой, 
а покров в Ее руках блистал паче 
«лучей солнечных».

Святой Андрей с трепетом со-
зерцал дивное видение и спросил 

Покрый нас от всякого зла честным Твоим Омофором

стоявшего рядом с ним своего 
ученика, блаженного Епифания: 
«Видишь ли, брат, Царицу и Го-
спожу, молящуюся о всем мире?» 
Епифаний ответил: «Вижу, свя-
тый отче, и ужасаюсь» Пребла-
гословенная Богородица просила 
Господа Иисуса Христа принять 
молитвы всех людей, призываю-
щих Его Пресвятое Имя и прибе-
гающих к Ее заступлению. 

Святые Андрей и Епифаний, 
удостоившиеся созерцать моля-
щуюся Богоматерь, «долгое время 
смотрели на распростертое над 
народом покрывало и на блистав-
шую наподобие молнии славу 
Господню; доколе была там Пре-
святая Богородица, видимо было 
Ее покрывало; по отшествии же 
Ее, сделалось и оно невидимым, 
но, взяв его с Собою, она оставила 
благодать, бывшую там». 

Дивное явление Богородицы, 
покрывающее христиан, ободрило 
и утешило греков, собрав последние 
силы, они победили сарацинов.

С давних времен на Руси 
праздник Покрова Пресвятой Бо-
городицы очень чтим в народе, 
русский народ проникся душой к 
этому дивному явлению Богома-
тери, и стали воздвигаться храмы 
по всей земле русской в честь 
Покрова Богоматери.

В честь взятия царем Иоаном 
Грозным Казани, был создан знаме-
нитый Покровский храм на Крас-
ной площади в Москве, именуе-
мый храмом Василия Блаженного.

На Руси, традиционно, к празд-
нику Покрова Божией Матери, за-
канчивались основные сельскохо-
зяйственные работы, начинались 
ярмарки, осенние торги, свадьбы.

В церкви во имя Казанской 
иконы Божией Матери, в по-
селке Радужный в праздник По-
крова Пресвятой Богородицы, 
настоятель протоиерей Вадим 
Маркин в сослужении диакона 
Димитрия Соловьева соверши-
ли праздничный молебен.

В силу того, что храм только 
строится, прихожане молились 
у стен его на улице, несмотря на 
холодный ветер и моросящий до-
ждик. Под Честным Покровом 
Пресвятой Владычицы, каждый 
просил о своем, и все вместе о 
заступлении от всяких бед и на-
пастей, от душевных и телесных 
нужд. И благодарили за этот не-
бесный Покров, который всегда 
распростерт над нами. Молились 
и просили: «Помяни нас во Твоих 
молитвах, Госпоже Дево Богоро-
дице, да не погибнем за умноже-
ние грехов наших, покрый нас от 
всякого зла и лютых напастей; на 
Тя бо уповаем и, Твоего Покрова 
праздник чествующее, Тя велича-
ем».
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Благословение

совпадении, что радуга послана 
людям Богом как обещание, что 
больше никогда не будет все-
мирного потопа. Такое замеча-
тельное и библейское имя у на-
шего поселка.

Заселение здешних мест на-
чалось еще задолго до Великой 
Отечественной войны. В 50-е 
годы XX века здесь была орга-
низована Московская областная 

испытательная дождевальная 
станция, она обрела общегосудар-
ственное значение. Сюда направ-
лялись молодые люди, закончив-
шие ВУЗы. К середине 60-х годов 
было принято решение Мин-
водхозом СССР создать на этой 
базе научно-исследовательский 
институт ВНИИМТП. Так рос и 
разрастался поселок – был раз-
работан Генплан строительства 
жилых домов для новых кадров.

В связи с этим в 1968 году был 
организован конкурс на лучшее 
название поселка для молодых 
энтузиастов, приехавших сюда 
жить, работать и создавать семьи. 
Условия конкурса были жесткие: 
название не должно повторять 
уже известные, отвечать направ-
лению деятельности института 
и отражать улучшающиеся пер-
спективы жизни. Предлагались 
такие названия как «Мелиора-
тивный», «Дождевальный»…

Продолжение на с. 2

Материал подготовила 
Татьяна Балака

Покров 
Пресвятой Богородицы



Выиграл конкурс, тогда мо-
лодой, сотрудник ВНИИМТП 
Разумовский Александр Ан-
дриянович, который живет 
здесь с 1957 года. Теперь уже 
пенсионер, но ведет обществен-
ную работу. Он молод душой и 
его волнует дальнейшее разви-
тие и благоустройство поселка. 
Разумовский А. А. – давший имя 
поселению, присутствовал на 
молебне и празднике.

Красочное шествие про-
шло от здания администрации 
с цветами и шарами прошло по 
главной улице к памятнику по-
гибшим участникам Великой 

У самого въезда в город 
Коломну первым встречает 
приезжающих строящаяся 
церковь во имя Казанской 
иконы Божией Матери. А 
дальше по широкой тенистой 
улице вы попадаете в селе-
ние, где количество жителей 
уже более 2600 человек.

Начиналось все из одного 
научно-исследовательского 
института, а теперь здесь 
развитая инфраструктура: 
работают более 100 пред-
приятий и фирм, есть школа, 
детский сад, поликлиника, 
почта, клуб, сеть магазинов, 
стадион, школа искусств…

«Как живется поселянам 
Радужного, как они относятся 

БЕСЕДА С ЖИТЕЛЯМИ ПОСЕЛКА

Отечественной войны «Журавли», 
где возложили цветы и венки.

Затем на стадионе начались 
спортивные баталии: футболь-
ный матч между командами 
предприятий поселка и веселая 
развлекательная программа для 
самых маленьких жителей с 
конкурсами и призами.

На центральной площади тор-
говые предприятия угощали сво-
ей продукцией поселян.

Всех жителей Радужного по-
здравила глава администрации 
поселка Тельнова Светлана 
Леонидовна. Памятные подарки 
получили долгожители селения и 

 к строительству храма?» – 
интересовались корреспон-
денты газеты «Радуга» на-
кануне 40-летнего юбилея.

Все, от мала до велика, 
единодушны – храм нужен 
людям так же, как хлеб. 
Они с нетерпением ждут 
окончания строительства– 
тогда точно можно будет 
считать, что все основное, 
без чего немыслима жизнь, 
у них в поселении есть.

Есть кров над головой, 
есть семья, работа и есть 
храм, куда идешь со всеми 
радостями – рождение, вен-
чание и печалями – когда 
провожаешь в последний 
путь близких и родных.

Здесь тебя выслуша-
ют, поймут и дадут до-
брый совет священники, 
поддержат в печали.

Молодые люди свой се-
мейный путь начинают 
с венчания. Все они «за» 
храм. И пожилые и моло-
дежь хотели бы приобщать 
подрастающее поколение к 
духовной жизни, но пока нет 
своей церкви, не могут,
так как в город ехать с ма-
лышами очень тяжело, а 
пожилым – в связи с воз-
растом уже трудно.

Все едины в одном – гото-
вы в меру своих физических 
сил помочь на стройке для 
блага всего поселка.

С.Л. Тельнова.
глава администрации

поселка Радужный:   

Юрий (не представился),
 70 лет, пенсионер: 

– Отношусь положительно, хо-
телось бы чтобы побыстрее, но 
у пожилых 3000 рублей пенсия – 
выделить из нее лепту на строи-
тельство очень трудно. Все уже 
больные, но посильную помощь 
своим трудом могли бы оказать. 
Жена, пока жива была, ходила 
в церковь и меня звала, но я не 
слушался. Когда были молоды-
ми, об этом не думали. Но сей-
час есть такая необходимость 
пойти в церковь, но не хватает 
пока смелости.

Л.И. Сталина.,
 59 лет, пенсионерка: 
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Настоятель с победителем
конкурса 1957 г.

Праздничное шествие

Светлана Калашник,
Наталья Колчугина 

Фото Натальи Колчугиной

Поздравление долгожителей
поселка

молодые семьи. А поздним ве-
чером небо над Радужным рас-
цвело пышным фейерверком.

Праздник согрел сердца 
жителей, и нет ничего дороже 

радостных и улыбающихся 
лиц – старых и молодых, 
всех их объединил поселок 
Радужный, они его жите-
ли, а ему всего 40 лет – все 
лучшее у них впереди.

– Проблем в поселке много,как 
и везде, но надеемся с 2009 года, 
по новому закону, когда админи-
страция поселения будет иметь 
свой хороший бюджет, свое фи-
нансирование от предприятий, 
находящихся на нашей терри-
тории, то и положение  всего 
Радужного улучшится. Наша 
цель – обновить, благоустро-
ить, улучшить жизнь в поселке. 
В связи с тем, что строящийся 
храм расположен на въезде в Ра-
дужный, надеемся совместно с  
настоятелем  , протоиереем Ва-
димом  Маркиным, разработать 
план по облагораживанию тер-
ритории вокруг церкви и ланд-
шафтного его оформления вме-
сте со специалистами.
      Теперь у нас есть совет ди-
ректоров предприятий, состоя-
щий из пяти человек,который 
успешно работает, выполняя 
все намеченные по плану дела. 
Возглавляет его Ветров Н. А. 
Нам с их помощью стало  легче 
работать. Уже сделан ремонт не-
которых жилых домов, обновлены 
и построены детские площадки, на-
чато создание мини-стадионов 
во дворах для подростков. Соз-
дан питомник, где выращива-
ются многолетние растения для 
озеленения и благоустройства 
нашего поселка. У нас большие 
планы, задумки, которые мы 
надеемся совместно со всеми 
жителями осуществить.

–  Когда идет служба в строящемся 
храме, то ходим обязательно. Хо-
телось бы, чтобы быстрее закон-
чилось строительство – дети уже 
наши выросли. Молодежь растет 
бездуховная – это обидно. Свой 
храм посещала бы обязательно.

Д.П. Жидовинов., 
27 лет, верстальщик: 

– Ходил в церковь, когда был 
маленьким, бабушка водила, но 
с тех пор не был там. Помню, на 
месте строящегося храма был 
пустырь со старым, обвалив-
шимся домом, потом была сто-
янка автомобилей. Сам не хожу 
на службу, но в душе верующий. 
Возможно, если будет построе-
на церковь, то и ходил бы. Пока 
не знаю, но к строительству от-
ношусь положительно.

Н.В. Шулягина., 
30 лет, оператор на почте, 

2 детей: 

На наши вопросы ответила так: 
– Иногда получается водить де-
тей в храм, а в свой водили бы 
чаще. Ребенок говорит, что если 
бы построили у нас в поселке, 
то будет ходить.

М.Н. Шелкова., 
31 год, оператор: 

– Далеко ездить в город, была 
бы церковь рядом, ходили 
бы с детьми. Готовы были бы 
оказать помощь в уборке терри-
тории, но ни разу никто не по-
звал.

Вывод один – храм нужен 
всем жителям и помощь в его 
строительстве готовы оказать 
и молодые, и старые – только 
нужно организовать эту силу 
народную.    

Светлана Калашник
 Фото Натальи Колчугиной

4 ноября
день празднования 
Казанской иконы 
Божией Матери. 
Приглашаем всех 

прихожан 
в 14.00 

на
 праздничный молебен


