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Казанская икона Божи-
ей Матери пользуется в Рос-
сии большим почитанием. 
Обычно именно этой иконой 
благословляют молодых к 
венцу, именно ее вешают 
у детских кроваток, чтобы 
кроткий лик Богородицы с 
любовью смотрел на юных 
христиан. Казанская ико-
на – незыблемое напомина-
ние о милости Богородицы 
к Русской земле, о заступ-
ничестве в тяжелейшие для 
России годы. 

В образе  Казанской ико-
ны Божией Матери красота 
и мощь, она способна вли-
вать силы как в одного чело-
века, так и в целый народ. 

Свою чудесную помощь 
икона явила в Смутное вре-
мя, ровно через 33 года по-
сле обретения, когда Рос-
сия подверглась вторжению 
польских интервентов, вы-
нашивавших замыслы по-
садить на Российский пре-
стол чужеземца и иноверца. 
Польские войска взяли 
Москву, захватили в плен 
и заточили в темницу Па-
триарха Московского и 
всея Руси Ермогена. В за-
точении патриарх молился 
Богоматери, из темницы до 
русских патриотов дохо-
дили его призывы, чтобы 
они крепко стояли за веру, 
унимали грабеж, сохраняли 
братство и, как обещались, 
положили души свои за Дом 
Пречистой, за чудотворцев и 
за веру». И вскоре возникло 
нижегородское ополчение 
Минина и Пожарского.

 У князя Д. М. Пожар-
ского был список с Казан-
ской чудотворной иконы. С 

этой иконой войска князя 
подошли к стенам захва-
ченной поляками Москвы. 
Готовясь к штурму, русское 
воинство три дня постилось 
и молилось пред иконой Бо-
гоматери о победе. Архие-
пископу Арсению, находив-
шемуся в плену у поляков в 
осажденном Кремле, было 
видение преподобного Сер-
гия Радонежского, который 
сказал: «Арсений, наши мо-
литвы услышаны, предста-
тельством Богородицы суд 
Божий об Отечестве прело-
жен на милость, завтра Мо-
сква будет в руках осаждаю-
щих и Россия спасена».   

22 октября (4 ноября по 
новому стилю) 1612 года 
был взят Китай - город, а 
еще через два дня Кремль. 
25 октября в воскресный 
день русские войска с крест-

ным  ходом вошли на Крас-
ную площадь с Казанской 
иконой Богоматери впереди. 

На 22 октября установ-
лено особое празднование 
Казанской иконы Божией 
Матери. Сначала оно рас-
пространялось на Москву, 
а после с 1649 года, по по-
велению царя Алексея Ми-
хайловича, – на всю Русь. 
Князь Пожарский в честь 
Пресвятой Богородицы за 
помощь в победе воздвиг на 
Красной площади в 1630–е 
годы своим иждивением 
храм Казанской иконы, где 
она хранилась почти триста 
лет. В двадцатые годы XX 
столетия храм был варвар-
ски уничтожен. 

4 ноября (22 октября) 
1990 года Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алек-
сий II освятил место и поло-
жил на него первый камень 
воссоздаваемого храма.

Ныне в Москве на Крас-
ной площади стоит посвя-
щенный Казанской иконе 
Божией Матери собор, раз-
рушенный в середине 30–х 
годов прошлого века и воз-
рожденный уже в наши дни.

Стоит он в нескольких 
шагах от Воскресенских во-
рот и неподалеку от памят-
ника спасшим Русь граж-
данину Минину и князю 
Пожарскому. Возносятся 
пред ликом Казанской ико-
ны пресвятой Богородицы 
молитвы русского народа о 
спасении и заступлении.
Пресвятая Богородице 

спаси нас!

  Подготовила 
  Татьяна Балака

У Казанской Божьей Матери
Дивно светел вечный взгляд,
Жены, дочери и матери
Перед ней с мольбой стоят.
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Летопись

Октябрь,заканчиваются работы 
по установке забора вокруг террито-
рии храма: на данный момент залит 
фундамент, поставили металличе-
ские столбы. На территории храма 
работает церковная лавка, проведено 
временное электроснабжение, уста-
новлена тепловая пушка для обогре-
ва помещения.

14 октября праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы – в храме 
во имя Казанской иконы Божией 
Матери настоятель протоиерей Ва-
дим Маркин в сослужении диако-
на Димитрия Соловьева совершили 
праздничный молебен.По оконча-
нии молебна настоятель поздравил 
всех с праздником и рассказал о 
подготовке к зиме: в планах ого-
родить территорию храма сеткой-
рабицей, покрасить строительные 
леса,и по возможности установить 
окна и двери.

Подготовила Татьяна Балака
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Церковная ограда

Праздничный молебен

2 декабря в 10:00 
Приглашаем всех прихожан 

и жителей Радужного принять 
участие в уборке территории храма 

перед Вечерней

Приход храма во имя
Казанской иконы Божией Матери 

приглашает на работу:
корреспондента в газету 

«Радуга» и хозяйственника.
Телефон: 8 (495) 768-6592

3 декабря 
Предпразднество Введения во храм 

Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 

Марии в храме во имя Казанской иконы 
Божией Матери в 18.00 

будет совершена Вечерня
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 На перекрестке двух до-
рог, у въезда в город Колом-
ну, и в поселок Радужный 
строится церковь во имя 
Казанской иконы Божией 
Матери. Закончена кладка 
стен, возводятся купола и 
в недалеком будущем всех 
приезжих будут первыми 
встречать золотые кресты 
храма.

  В 2004 году получе-
на и оформлена земля, 
сделан проект церкви, 
залит фундамент.

 10 июля 2005 года 
на месте строящегося 
храма состоялся моле-
бен с освящением фун-
дамента и закладкой 
первого камня. Празд-
ничный молебен со-
вершил благочинный 
Коломенского округа 
протоиерей Владимир 
Пахачев и настоятель 
храма во имя Казанской 
иконы Божией Матери 
священник Михаил Вла-
сов.

 При поддержке благотво-
рителей началось строитель-
ство. Были возведены стены  
храма, началась работа по со-
оружению из армированного 

бетона сводов хра-
ма. Эти трудоемкие 
и дорогостоящие 
работы продолжа-
лись все лето.

 31 марта 2007 
года указом митро-
полита Крутицко-
го и Коломенско-
го Ювеналия на 
должность насто-

ятеля храма был назначен 
протоиерей Вадим Маркин.

 24 апреля 2008 года 
вышел первый номер цер-
ковно – приходской газеты
«Радуга» в которой отобра-
жаются все события, проис-
ходящие на приходе. 

  26 апреля 2008 года, в 

Великую Субботу, по тради-
ции, настоятель храма про-
тоиерей Вадим Маркин со-
вершил освящение куличей 
и пасох для жителей по-
селка. На освящение собра-
лось более двухсот человек. 
Настоятель поздравил всех 
присутствующих с насту-
пающим Великим праздни-
ком Христова Воскресения 
и рассказал о смысле празд-
ника для православного 
христианина.

 10 мая 2008 года в по-
селке Радужный у  стелы 
«Журавли» протоиерей 

Вадим Маркин совершил 
Панихиду в память о по-
гибших воинах во время 
Великой Отечественной во-
йны и  всех усопших.

10 мая 2008 года в хра-
ме во имя Казанской иконы 

Божией Матери состоя-
лось приходское собра-
ние.  В нем участвовало 
25 человек. На повест-
ке дня  — подведение 
итогов строительных 
работ и обсуждение 
планов на будущее. 

 4 июня 2008 года 
у строящегося храма во 
имя Казанской иконы 
Божией Матери в посел-
ке, в рамках Всероссий-
ского крестного хода из 
города Барнаула, бла-
гочинным Коломенско-
го округа протоиереем 
Владимиром Пахаче-

вым, настоятелем храма 
протоиереем Вадимом Мар-
киным и клириками Коло-
менского благочиния был 
совершен молебен иконе 
Божией Матери » Держав-
ная».

ИСТОРИЯ

Молебен с освящением 
фундамента 2005 г.

Первый номер газеты «Радуга» 
2008 г.

Приходское собрание 2008 г.

Крестный ход из города 
 Барнаул 2008 г.

Возведение стен храма 2005 г.
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СТРОИТЕЛЬСТВА
Барнаула, благочинным 
Коломенского округа про-
тоиереем Владимиром Па-
хачевым, настоятелем хра-
ма протоиереем Вадимом 
Маркиным и клириками 
Коломенского благочи-
ния был совершен моле-
бен иконе Божией Матери  
«Державная».

 14 июня 2008 года   — 
Троицкая родительская суб-
бота, настоятель храма в со-
служении диакона Димитрия 
Соловьева совершили Великую 
Панихиду.

21 июля 2008 года  — яв-
ление иконы Пресвятой Бого-
родицы во граде Казани — у 

строящегося храма в посел-
ке Радужном настоятель 
протоиерей Вадим Маркин 

в сослужении ди-
акона Димитрия 
Соловьева совер-
шили празднич-
ный молебен. 

13 сентября 
2008 года  — зна-
менательная дата 
для поселка – 40 
лет тому назад он 
получил офици-
альное название 
«Радужный». 
Праздник начал-
ся с молебна у 
стен храма во имя 
Казанской иконы 
Божией Матери. 
На молебне при-

сутствовала глава админи-
страции поселка Тельнова 
С. Л. и победитель конкурса 

на лучшее на-
звание Разумов-
ский А. А. 

По  оконча-
нии молебна 
настоятель по-
здравил всех 
прихожан с 
юбилеем. 

Благодаря 
помощи и под-
держке благо-
творителей в 
октябре был за-
лит фундамент 
для установ-
ки церковной 
ограды вокруг 
храма. У входа 
на территорию 

церкви поставлена  цер-
ковная лавка которая ра-
ботает ежедневно.

14 октября 2008 года 
на праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы 
у строящегося храма на-
стоятель в сослужении 
диакона Димитрия Соло-
вьева совершили празд-
ничный молебен. 

Благодаря работникам 
СМУ – 1 строительство 
храма продолжается и мы 
верим, что в ближайшем 
будущем у жителей Ра-
дужного будет свой храм.

Подготовила
Татьяна Балака 

Великая панихида 2008 г.

Молебен на престольный праздник 2008 г.

Настоятель храма с главой 
администрации Тельновой С. Л. 2008 г.

Церковная лавка 2008 г.


