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— Что бы Вы хотели пожелать нашим 
читателям? Поделитесь с нами планами 
прихода на будущее.

— Сейчас оплачены счета за окна, 
в начале января планируем застеклить 
оконные проемы в храме и можно будет 
начинать внутреннюю отделку, штука-
турку стен. После того, как будут закон-
чены работы по возведению монолит-
ных перекрытий, начанется возведение 
барабана под основной купол храма.
  Хотелось бы чтобы люди, читающие 
нашу газету, которую мы разносим по 
поселку, все-таки присутствовали в хра-
ме во время богослужения и желаю всем 
читателям Божией помощи во всех их 
делах и начинаниях, кроме того, терпе-
ния в наше трудное, не простое время и 
во всем благого поспешания.

Беседу вела Татьяна Балака
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4 декабря   — Введение во 
храм Пресвятой Богородицы.

Родители Пресвятой Девы 
Марии, праведные Иоаким 
и Анна, достигнув преклон-
ных лет, еще не имели детей 
и молили Господа о разреше-
нии их неплодства, причем 
дали обет посвятить служе-
нию Богу дитя свое, если оно 
им будет даровано. Господь 
услышал их молитву у них 
родилась дочь, Пресвятая 
Дева Мария. Когда Ей испол-
нилось три года, Ее родите-
ли, исполняя обещание, дан-
ное Богу, привели Ее в храм 
Иерусалимский с тем, чтобы 
Она постоянно находилась 
при нем.

Великим и знаменатель-
ным стал этот день в жизни 
Богоматери, ставший пред-
знаменованием того, что 
Пресвятая Дева будет по-
ставлена превыше не только 
святых, но даже Ангелов, 
Херувимов и Серафимов.

Пресвятая Дева Мария, 
хотя и младенец возрастом, 
услышав о предстоящем Ей 
поселении в Иерусалимском 
храме, не устрашилась раз-
луки с родителями и не пла-
кала, но охотно подчинилась 
родительской воле.

Ко дню путешествия в 
Иерусалим, Анна украсила 
Пречистую Марию с царским 
великолепием. Шествие от 
Назарета до Иерусалима 
длилось три дня с небольши-
ми остановками для отдыха.

Лик дев с зажженными 
свечами шел впереди про-
цессии. За ними следова-
ли Иоаким и Анна и вели 
за руку Преблагословенную 
Дочь, шедшую между роди-

телями, шествие замыкали 
родные и знакомые.

Наконец процессия до-
стигла Иерусалимского хра-
ма. Навстречу ей с пением 
вышли священники, во гла-
ве с архиереем Захарией. 
Праведная Анна подвела 
святую Марию к самому 
церковному входу и сказа-
ла Ей: «Иди, Дочь, к Богу, 
давшему мне Тебя, — Бла-
госердому Владыке. Войди 
в Господню церковь, Ра-
дость и веселие мира». За-
тем, обращаясь к Захарии, 
своему родственнику, Анна 
сказала: «Приими, Заха-
рия, непорочный Ковчег и 
Кадильницу невещественно-
го Угля – мою Богодарован-
ную Дочь. Введи Ее в гору 
святыни, в уготованное Ей 
Божие Жилище, пока Бог 
не изволит совершить опре-
деленное о Ней».

Входом в Иерусалимский 
храм, как известно, служи-
ла площадка, к которой 
вели с земли 15 ступеней по 
числу 15 степенных псал-

мов, воспевавшихся здесь 
священниками и левитами. 
Иоаким и Анна поставили 
Отроковицу на первую сту-
пень. На прочие 14 ступеней 
Она взошла Сама, и очень 
быстро, без всякой поддерж-
ки стала наверху церковно-
го помоста, укрепляемая 
невидимой Божией силой. 
Такому восхождению, до-
ступному только взрослым 
людям, удивились все при-
сутствующие, особенно св. 
Захария. Как исполненный 
Святого Духа пророк, он 
сказал Анне: «Благословен 
твой Плод, жена; преслав-
ны твои ложесна и Приве-
денная тобою».

После того он взял за 
руку Деву Марию и повел 
Ее во святилище со словами: 
«Гряди, Свет для лежащих 
во тьме, новое и Божествен-
нейшее дарование. Войди в 
радость, в Церковь Господа 
Твоего: теперь – в земную, 
позже – в горнюю». Богоо-
троковица же шла по дому 
Господню, как по чертогу, с 
великой радостью.

Из святилища Захария, 
к удивлению всех, повел Ее 
за вторую завесу храма, то 
есть во Святое Святых, и там 
указал Ей место для молит-
вы. Обычно девы, приводи-
мые на службу Богу в храм, 
молились между церковью 
и алтарем. Только одной 
Богоотроковице Марии, со 
времени Ее введения, было 
позволено Захарией на вся-
кий час входить для молит-
вы за вторую завесу, во вну-
тренний алтарь. 
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Причиной такого непонятного мно-
гим нарушения Моисеева закона о Свя-
тая Святых было следующее. Захария, 
по внушению Божию и просвещению 
благодатию, вдруг уразумел тогда, что 
символическое нахождение кивота За-
вета в Святая Святых особенно обозна-
чало постоянное стояние там на молит-
ве Живого Кивота Божия – Пресвятой 
Марии. В силу этого откровения он, без 
всякого сомнения и колебания, и, во-
преки закону, ввел сюда Пречистую.

Иоаким и Анна завершили торже-
ство приведения Богоотроковицы на 
жительство в храм принесением жертв 
и всесожжений. Вслед за тем, благо-
словленные Первосвященником, они 
возвратились в свой назаретский дом со 
всеми родственниками, веселясь духом 
и благодаря Бога за все.

Богослужение, совершаемое в день 
праздника Введения во храм Пресвя-
той Богородицы, содержание празднич-
ных песнопений не только вводят нас 
в живое созерцание Пречистой Девы 
в храме, они учат нас прославлять Ее 
и горячо Ей молиться. Через Нее мы 
примирились с Богом и Ее молитвами 
спасаемся. Она, исполненная благода-
ти Духа, всегда просвещает всех нас, 
молящихся Ей присносущным Светом, 
успокаивает нас, защищает и покрыва-
ет нас от всякого зла.

            Подготовила Татьяна Балака
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 Утро… Солнечный, до-
вольно прохладный буднич-
ный день уходящей осени.

В поселке Радужный, к 
строящемуся храму во имя 
Казанской иконы Божией 
Матери идут люди – рабо-
чие. В теплой бытовке раз-
местились те, кто пришел 
раньше, переодеваются.

Вот идет прораб стройки 
– Зворыкин В. М., с 50-ти 
летним трудовым стажем, он 
руководит ими. Рассказыва-
ет чем занимается на стройке 
сейчас, бригада из СМУ-1, все 
вместе они возводили церковь 
в селе Протопопово – опыт у 
них есть, но говорят, что ни 
один храм не похож на дру-
гой, они как люди – у каж-
дого свои сложности – это 
«штучная» работа.

Владимир Михайлович 
объясняет, что делают ра-
бочие, собравшиеся вокруг 
высокой полукруглой дере-
вянной конструкции – за-
канчивают сколачивать на 
земле основу для одного из 
сводов церкви. По этому 
шаблону, потом, после всех 
уточнений и поправок, сва-
рят из арматуры каркас для 
будущего купола. Затем это 
сооружение разберут на ча-
сти, поднимут наверх, там 
снова соберут, сварят и за-
льют бетоном. Сложность 
еще в том, что наступает 
зима, идут холода.

Каждый рабочий в это 
время занят своим делом: 
один пилит, другой что-то 

прикручивает, третий за-
мешивает раствор — вода 
за ночь замерзла, прихо-
дится разбивать лед, что-
бы набрать ведро… Раствор 
подают каменщику, рабо-
тающему на самом верху. 
Там единственная женщи-
на в бригаде – Наталья 
Петровна Слободская. 
Она их гордость – главный 
специалист-каменщик, кла-
дет кирпич по фигурному 
шаблону – ей доверено са-
мое ответственное дело.

К нам подходит директор 
СМУ-1 Сергей Александро-
вич Петрин:

— Если бы проектная 
документация пришла во-
время, летом, то все было 
бы легче, монолитные ра-
боты были бы уже сделаны, 
есть проблемы с финансиро-
ванием, но все постепенно 
решают благочинный отец 
Владимир Пахачев и  отец 
Вадим Маркин.

К нам присоединяет-
ся Макеев Николай Ста-
ниславович – заместитель 
председателя приходского 
совета по хозяйственной де-
ятельности. Вместе с дирек-
тором СМУ-1 и прорабом 
они уточняют план работ 
и после совместной «пла-
нерки» рассказывают, как 
продвигается строитель-
ство храма, что намечено до 
зимы возвести «барабан», 
для этого установлена на 
верху металлическая балка 

из швеллера – один из тру-
доемких процессов; оконча-
тельно сделан центральный 
свод, сейчас ведется кладка 
архивольта. В течение не-
дели планируется поставить 
людей на возведение «бара-
бана». Но перед этим снача-
ла необходимо поднять на 
верх основу, собрать ее, уста-
новить на леса, затем она 
покрывается досками, обши-
вается оргалитом и сверху 
свариваются снова части 
каркаса из арматуры и толь-
ко тогда заливается бетон.

«Руководитель строи-
тельной компании и прораб 
справляются со сложными за-
дачами» — говорит Николай 
Станиславович, — корректи-
руют на месте, при необходи-
мости чертежи, с учетом свое-
го опыта и работа движется!» 
Проект хороший, сложный и 
все стараются сделать свою 
работу как надо.

Трудом бригады директор 
и прораб довольны – они 
вместе строят уже второй 
храм. Надеются, что наме-
ченные до зимы работы в 
церкви во имя Казанской 
иконы Божией Матери бу-
дут завершены.

А жизнь идет своим че-
редом, у стен строящегося 
храма совершаются молеб-
ны и люди приходят сюда!

Светлана Калашник
Фото автора

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ПРИХОДА

Вымешивание раствора

Каркас будущего свода
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Несмотря на трудное 
финансовое положение в 
нашей стране, строитель-
ство храма во имя Казан-
ской иконы Божией Ма-
тери в поселке Радужном 
продолжается. Благодаря 
трудам работников храма, 
помощи благотворителей 
и прихожан храм преобра-
жается, благоустраивается 
территория…

О проблемах, удачах и 
успехах в строительстве 
храма рассказала казна-
чей  Людмила Викторов-
на Панина.

— С назначением на 
должность настояте-
лем Казанского храма в 
Радужном протоиерея 
Вадима Маркина, Вы 
были избраны на долж-
ность казначея нашей 
церкви, с какими труд-
ностями в работе Вы 
столкнулись?

—  Главная трудность — это 
нехватка денежных средств. 
Строительство храма идет сво-
им чередом. На должность на-
стоятеля храма назначен отец 
Вадим Маркин. Денег оказалось 
не достаточно чтобы закупить 
необходимые строительные ма-
териалы и оплатить работу под-
рядчика — СМУ-1. Приходи-
лось оплачивать выполненные 
работы подрядчикам поэтапно. 
Очень радует, что руководство 
СМУ-1 с пониманием отнеслось 
к нашей проблеме и смирялись 
с тем, что мы не могли сразу 
перечислять необходимые сред-
ства за выполненную работу.

— Есть ли постоян-
ные благотворители, 
финансирующие строи-
тельство храма?

— Да, у нас появилось 
несколько организаций, ко-
торые  постоянно  финан-
сируют  с троительство хра-

ма и мы им 
за это очень 
благодарны.

Т а к и х 
ор г аниза -
ций немно-
го, но часто 
оказывают 
р а з о в у ю 
п о м о щ ь , 
некоторые 
п о м о г а ю т 
своей про-
д у к ц и е й . 
Х о т е л о с ь 
бы отдать 
д о л ж н о е 
многим ко-
ломенским 
ф и р м а м , 
к о т о р ы е 
о т к л и к -
нулись на 
нашу прось-
бу о помощи в начале на-
шей работы по строитель-
ству храма и перечислили 
средства в необходимом 
объеме. Мы очень благо-
дарны всем организациям, 
оказавшим нам помощь. 

— Какова финансовая 
ситуация на приходе в свя-
зи с кризисом в стране?

— Как вы знаете не-
давно финансовая ситуа-
ция изменилась во всей 
стране в связи с мировым 
кризисом, естественно не 
миновал он и наш храм. 
Возникли некоторые про-
блемы в банке, где открыт 
наш расчетный счет, были 
некоторые проблемы с пе-
речислениями. 

Сейчас обстановка 
улучшилась — на данный 
момент мы можем про-
должать строительство, 
хотя оно и не останавли-
валось совсем.

— Много ли прихожан 
поcещают храм во время 
совершения богослужений?

— Порядка 40-50 чело-
век приходят на службу 
в строющуюся церковь. 
Надо заметить, что служ-
ба в храме бывает не ча-
сто — один раз в месяц 
совершаются молебны. 
Хотелось, чтобы боль-
ше прихожан посещало 
их. Есть такое понятие 
как «намоленное место», 
очень хотелось бы, чтоб 
наш храм стал таким ме-
стом. Главный придел в 
нем будет освящен во имя 
Казанской иконы Божией 
Матери. Казанская ико-
на всегда была почитаема 
в русском народе; к ней 
обращались за помощью 
в трудные времена и хо-
телось бы, чтобы больше 
приходящих людей обра-
щалось за помощью к Бо-
жией Матери о строитель-
стве храма,и чтобы не 
было таких трудностей, 
какие возникли на дан-
ный момент в нашей стра-
не и мешают эффективно-
му строительству церкви.
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