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График богослужений на 2010 год
Дата

Время

30 января
(суббота)

14.00

18 февраля
(четверг)

18.00

13 марта
(суббота)

14.00

3 апреля
(суббота)

14.00

21 мая
(пятница)

9.00

25 июня
(пятница)
30 июля
(пятница)
18 августа
(среда)
24 сентября
(пятница)
29 октября
(пятница)

18.00

26 ноября
(пятница)

9.00

31 декабря
(пятница)

9.00

9.00
9.00

9.00
9.00

Праздник

24 декабря 2009

Богослужение

День памяти
Молебен
прп. Антония Великого
Первая неделя Великого поста.
Чтение великого
День памяти
канона прп. Андрея
свт. Феодосия,
Критского
архиеп. Черниговского
День памяти
прп. Василия исповедника.
Панихида
Поминовение усопших
Великая суббота.
Освящение пасох
День памяти
и куличей
прп. Серафима Вырицкого
Отдание праздника
Вознесения Господня.
Божественная
День памяти
литургия
апостола и евангелиста
Иоанна Богослова
День памяти
Божественная
прп. Онуфия Великого
литургия
День памяти
Божественная
вмц. Марины (Маргариты)
литургия
Предпразднство
Всенощное бдение
Преображения Господня
с освящением плодов
День памяти
Божественная
прп. Силуана Афонского
литургия
День памяти мч. Логина сотника,
Божественная
иже при Кресте Господни
литургия
День памяти
Божественная
свт. Иоанна Злотоустого, архиепилитургия
скопа Константинопольского
День памяти
Божественная
сщмч. Фаддея, архиеп. Тверского
литургия
и Кашинского (1937)
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Дорогие
братия и сестры!
Поздравляем всех Вас с Рождеством Христовым
и Новолетием!
Для каждого верующего человека Рождество –
это всегда праздник встречи с Богом. Рождество –
это не «годовщина со дня рождения», которую
каждый из нас отмечает по отношению к себе.
Мы отмечаем не дату, мы в радости и ликовании нашего сердца встречаем Событие и становимся Его участниками.
Воплощение Сына Божия есть акт величайшей любви Бога по отношению к человеку. Господь пришел, чтобы даровать нам внутренний мир,
даровать возможность жить в Истине,
чтобы всем нам спастись и прийти в познание Истины.
В праздник Рождества желаю вам мира,
доброго здравия, милосердия, веры и
верности,
любви и счастья в ваших семьях!
Пусть озарит всех нас Божественный
свет и укрепит каждого
на жизненном пути!

С любовью о Христе
Родившемся,
настоятель храма во имя
Казанской иконы
Божией Матери п. Радужный
протоиерей Вадим Маркин
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Подводя итоги и
Заканчивается 2009 год. Каждый из нас подводит итоги, вспоминает, что
было хорошего, удачного, а что не получилось, задумывается, каким будет
следующий год. По заданию редакции я подошла к сотрудникам церкви во
имя Казанской иконы Божией Матери (пос. Радужный), чтобы задать им
всего два вопроса:
— Каким был для Вас рабочий 2009 год?
— Какие рабочие планы на будущий год?
Протоиерей
Вадим будет составлен проект ланМаркин, настоятель церк- шафтных работ на территови во имя Казанской ико- рии.
ны Божией Матери (пос.
Радужный):
Панина Людмила Викторовна, казначей храма:
— Для казначея 2009
год был сложным. В начале
года было проще: у храма
были деньги, мы могли расплачиваться за проведенные
работы с подрядчиком —
СМУ-1. Затем деньги закончились, строители работали
в долг. Кроме того, мы наняли еще одну бригаду, которая занималась подготовкой
— 2009 год был для нас храма к приезду патриаррадостным. В этом году мы ха. И сейчас у нас большая

Как я могу планировать?
Будут деньги, тогда будем и
планировать. Надо в первую
очередь отдать долги. Мы
выплачиваем потихоньку, но

занимались внешней отделкой храма, достраивали купол, устанавливали крест,
приводили храм в замечательный вид. А это самая
прекрасная радостная часть
работы.
В 2010 году нам предстоят внутренние работы: надо
запустить все коммуникации, начать внутреннюю
отделку храма. Кроме того,

но, найти благотворителей,
которые стали бы помогать
в строительстве храма.

задолженность:
порядка
трехсот тысяч мы должны
СМУ-1 и порядка двух миллионов второй бригаде. Зато
внешний облик храма изменился, радует прихожан,
жителей и гостей Коломны.
Сейчас мы собираем деньги на то, чтобы доделать до
конца кровлю храма. Какаято сумма уже есть, но этого
пока недостаточно.

это совсем незначительные
суммы. Хотелось бы, конеч-

Полищук Ирина Владимировна,
заместитель
председателя приходского
совета по хозяйственной
деятельности:
— Для меня этот год был
очень сложным. Во-первых,
на этой должности я начала

вспоминая уходящий год...
работать с июля 2009 года.
под колокольню и сдать нуНовый храм, много но- левой цыкл. Если позволят
вой работы, которой раньше средства, начнем воздвигать
стены. И плюс ландшафтные работы на территории.
Это планы на будущий год.

информировать прихожан
и всех жителей поселка Радужный о происходящих
событиях на приходе храма во имя Казанской иконы
Божией Матери.

Машина
Екатерина
Сергеевна, ответственный
секретарь газеты «Радуга»:

Калашник
Светлана
Махмудовна,
корреспондент газеты «Радуга»:
— Этот год был трудным
и радостным: впервые я присутствовала на торжественном молебне освящения и
возвижения креста. С 2008 го
года я вижу как много сделано на строительстве храма.

я никогда не выполняла, новые работники… Но, на мой
взгляд, за столь короткий
срок мы достигли хороших
результатов. Поэтому этот
год был для меня трудным,
но в то же время плодотворным. Когда на твоих глазах
начинает
преображаться
— Уходящий год был
храм — это действительно очень радостным и одноздорово.
временно сложным. РадостВ следующем году нам
предстоит закончить внутреннюю отделку храма:
планируем установить центральный иконостас, обустроить клирос, уложить
каменный пол, покрасить
еще раз стены внутри храма,
провести отопление, подвести воду. Проектные работы
уже почти завершены.Также
планируем вырыть котлован

но, что полностью выстроен
храм и возведен на купол
позолоченный крест. Проезжая мимо всегда любуюсь
белоснежной церковью. Достаточно сложно было все
это осуществить из-за сложившейся финансовой ситуации в стране.
Надеемся и в следующем году приходская газета
«Радуга» будет продолжать

В следующем году хотелось бы стать уверенным
пользователем ПК. Я думаю,
предстоит много интересной
работы.
Беседовала
Юлия Алакаева
Фото Татьяны Балака,
Светланы Калашник

