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Составить проекты на 
бумаге, а потом перенести 
на местность — это доста-
точно трудно. Приходится 
постоянно «пропускать че-
рез себя» территорию хра-
ма, чтобы принимать пра-
вильные решения.

Кризис, естественно, от-
разился. Если бы не это, мы 
бы сделали больше. Частич-
но улучшено положение за 
счет вхождения в долги. На 
сегодняшний день храм дол-
жен примерно полтора мил-
лиона рублей. Этот долг на 
нас висит. 

Медленно, конечно, но 
мы расплачиваемся. Это все 
последствия кризиса.

 
— Что не удалось сде-

лать в закончившемся 
сезоне?

 — Нам не удалось ре-
шить вопрос по подведению 
всех видов коммуникации. 
Но сезон еще не закончил-
ся. Еще есть время, есть воз-
можности, поэтому мы не 
опускаем руки и пытаемся 
эту задачу хоть в какой-то 
мере решить в этом сезоне.

 — Что предстоит сде-
лать за зимний период? 
Что сейчас стоит на пер-
вом месте?

 — На первом месте — 
«обживание» храма внутри. 
Впервые была совершена Бо-
жественная литургия в до-
строенном храме 4 ноября 
в день памяти Казанской 
иконы Божией Матери 
(наш престольный празд-
ник). А внутри… сказать, что 
ничего не сделано, — это не 
сказать ничего. Просто там 
ничего нет. И поэтому пред-

стоят серьезные работы: 
надо провести, прежде все-
го, отопление в храме, по-
ложить каменный пол, обу-
строить клирос, иконостас, 
алтарь, написать иконы… 
Не знаю, успеем ли мы все 
это сделать в эту зиму, или 
это уже будет в следующие 
сезоны. Одним словом, ра-
боты по внутреннему убран-
ству храма, архитектурно-
му развитию — это все нам 
предстоит сделать в зимний 
период. 

Ну а главная задача 
этой зимы — расплатиться 
с долгами и, насколько воз-
можно, выполнить постав-
ленные задачи.

Беседу вела
Юлия Алакаева

Фото Вадима Мокрова 
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 — Закончился строи-
тельный сезон. Каким он 
был для храма – легким 
или трудным? 

 — Я даже не знаю. По-
нятия «легкий», «трудный» 
— относительные. Этот стро-
ительный сезон, так же, как 
и любой другой, был очень 
трудным, потому что при-
ходилось решать массу ра-
бочих вопросов (и с финан-
сированием, и технического 
характера, и вопросы взаи-
моотношений). 

С другой стороны, он 
легкий, потому что стро-

ить храм — радостно. Если 
работа приносит удовлет-
ворение, то она легкая, 
если нет — то трудная. 

 — Что было сделано в 
этом сезоне?

 — Этот сезон получился 
особенно радостным. Когда 
закладывается фундамент 
храма, роется котлован, 
даже когда возводятся сте-
ны — это, может быть, не 
так эффектно, не так ярко 
видно. А в этом сезоне мы 
закончили перекрытия, 
установили центральный 
барабан, поставили купол, 
оштукатурили храм, ошпа-
клевали, покрасили и к при-
езду Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 
воздвигли крест. Одним сло-
вом, занимались полностью 
внешним видом храма. Это 
и было главной частью на-
шей работы. Немного про-
двинулись по оформлению 
территории. Храм, по за-
думке архитектора, стоит на 
пригорке, поэтому привезе-
на земля и сделана насыпь. 
Много разной незаметной 
работы было проведено, на-
пример, сделали разводку 
электричества.

— С какими проблема-
ми пришлось столкнуться? 
Отразился ли кризис на 
темпах ведущихся работ?

 — Общая ситуация, ког-
да мы в экономическом пла-
не имеем спад, отражается 
так или иначе на всех лю-
дях. Это отразилось и на фи-
нансировании работ в храме. 
Количество пожертвований 
уменьшилось, соответствен-
но, наши возможности тоже. 
Что-то приходилось делать в 
долг, под честное слово… 

Наверное, это главная 
трудность: когда не распола-
гаешь необходимыми сред-
ствами, а сделать надо.

На второе место я поста-
вил бы вопросы в широком 
смысле проектного характе-
ра. Придумать или задумать 
что-то — это очень важно, 
но необходимо иметь план 
реализации задуманного. 
Пока не буду говорить обо 
всех наших решениях, что-
бы не было пустых слов с 
моей стороны, потому что 
мы ничего пока не сделали в 
этом направлении. Но реше-
ния есть, очень интересные, 
но технически достаточно 
сложные. 

Продолжение на стр. 4

Строить храм – радостно
Закончился очередной строительный сезон, и редакция газеты «Радуга» 

решила узнать у протоиерея Вадима Маркина, настоятеля церкви во имя Ка-
занской иконы Божией Матери (пос. Радужный), каким он был для храма.

Строить храм – радостно

3 декабря
в канун праздника 
Введения во храм 

Пресвятой Богородицы

в храме во имя 
Казанской иконы 
Божией Матери

 
в 18.00 

будет отслужено
Всенощное бдение



Владимирская 
икона Божией Матери

По преданию, евангелист Лука напи-
сал ее на доске стола Святого семейства. 
В 1155 году Андрей Боголюбский вывез 
святыню из Киева во Владимир (по нему 
она и получила название). Спасла Москву 
от Тамерлана.

Хранится в храме при Третьяковской 
галерее.

Казанская 
икона Божией Матери

В 1579 году после пожара Казани 
явилась на пепелище девочке Матроне 
Онучиной. В 1904 году вор выкрал ее из 
Богородицкого монастыря в Казани, ризу 
продал, икону сжег. Есть версия, что вор 
продал ее старообрядцам. Чудотворный 
список с иконы был у князя Пожарского 
в Смуту - сейчас он в Богоявленском со-
боре Москвы. Петр I молился перед об-
разом накануне Полтавы, этот образ был 
с войсками в 1812 году.

Смоленская 
икона Божией Матери

Написана евангелистом Лукой при 
жизни Пресвятой Богородицы. Импера-
тор Византии Константин IX Мономах в 
1046 году благословил образом дочь Анну 
на брак с князем Всеволодом Ярослави-
чем. Их сын Владимир Мономах при-
нес икону в Смоленск. Икона исчезла из 
Успенского храма Смоленска в 1943 году 
после оккупации. Особо чтимые списки - 
в Смоленске и в Новодевичьем монасты-
ре в Москве.

Донская 
икона Божией Матери

Написана Феофаном Греком. В день 
Куликовской битвы находилась с вой-
сками, после боя была передана князю 
Дмитрию Донскому. Во время похода на 
Казань была в войске Ивана Грозного. 
Перед ее чтимым списком в Донском мо-
настыре раз в 4 года Патриарх совершает 
чин мироварения. С 1919 года хранится 
в Третьяковской галерее. Раз в год ее 
отдают для крестного хода в Донской мо-
настырь.

Тихвинская 
икона Божией Матери

По преданию, написана евангелистом 
Лукой и хранилась во Влахернском хра-
ме. В 1383 году была чудесно явлена на 
берегу речки Тихвинки близ Новгорода. 
Хранилась в построенном для нее Тих-
винском монастыре. Список с нее при-
сутствовал при подписании Столбовского 
мира. Во время войны была вывезена в 
США. В 2004 году по завещанию ее хра-
нителя возвращена в обитель.

Курская-Коренная 
икона Божией Матери

Явилась возле разоренного Курска в 
1295 году охотникам в корнях дерева. 
В 1383 году ордынцы разрубили ее, но, 
когда ее хранитель сложил части иконы, 
она срослась. В 1920-м была с войсками 
Врангеля и отбыла с Белой армией. Хра-
нилась в Сербии, перед ней приносили 
клятву бойцы генерала Власова. Являет-
ся председательницей зарубежного Сино-
да, хранится в Джорданвилле (США).

По материалам Интернет
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10 самых почитаемых в России 
икон Пресвятой Богородицы


