№ 2 (9)
14 февраля 2009

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
15 февраля — один из
главных двунадесятых праздников православной церкви
— Сретение Господне.
Это — сороковой день по
Рождестве Христовом, Пресвятая Богородица, следуя
ветхозаветному закону, принесла младенца Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу.
В храме Младенец Иисус
был встречен праведным
старцем Симеоном – одним
из образованнейших людей
своего времени. По преданию,
он был одним из семидесяти
переводчиков Пятикнижия
с еврейского на греческий
язык. Этот перевод (Септуагинта), был сделан по просьбе
египетского царя Птолемея II
Филадельфа 72 толковниками. Когда праведный Симеон переводил книгу пророка
Исаии, он дошел до слов: «Се
Дева во чреве приимет и родит Сына» — и усомнился:
разве дева может родить? Он
хотел уже вставить вместо
слова «Дева» слово «жена»,
как вдруг ему явился ангел
и, удержав за руку, сказал, что
Симеон не умрет, пока не увидит исполнения пророчества.
Богоприимец Симеон взял
Богомладенца на руки, и, благословив Его, пророчествовал
о Спасителе: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко,
по глаголу Твоему с миром:
яко видеста очи мои спасение
Твое, иже еси уготовал пред
лицем всех людей: свет во
откровение языком, и славу
людей Твоих Израиля».
Этими словами Симеон с
радостью говорит: «теперь Ты,
Владыко, отпускаешь меня,

раба Твоего (из этой жизни в другую), по слову
Твоему (согласно Твоему
обещанию), с миром (спокойно), потому что глаза
мои увидели то спасение,
которое Ты приготовил
для всех людей».
Родившегося
Господа
Симеон называет: «светом
во откровение (для просвещения) языков (язычни-

ков), то есть всех племен
и народов, и «славою для
народа своего», то есть Израиля. Есть два Израиля:
ветхозаветный и новозаветный. В Ветхом Завете
то был избранный народ
еврейский или израильский, а в Новом Завете весь верующий мир.
Окончание на стр 4
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Наш храм
Наша встреча со Христом, благодатное общение
с Ним в Таинствах происходит в Церкви, которую
Господь основал ради нас
и нашего ради спасения.
Храм врачует душевные
раны людей, несет слова
утешения, совершает дела
милосердия, возвещая, как
«близок Господь ко всем
призывающим Его в истине». (Пс. 144, 18).
Поэтому в поселке Радужном строится церковь
во имя Казанской иконы
Божией Матери.
В преддверии Рождества Христова и окончании
2008г. мы беседуем с настоятелем храма протоиереем Вадимом Маркиным,
как он оценивает сделанное
в уходящем году.
— Дела идут хорошо. В
начале строительного сезона был фундамент и стены,
а за год работа так продви-

На молебне

нулась, что нее заниматься самому Равышли
на дужным. Когда у тебя один
в о з в е д е н и е приход, то все понятно. Когцентрально- да их два — возникает прого «бараба- блема. А когда их четыре, то
на». Но до понимание и желание чаще
этого необ- там быть и больше времени
ходимо было уделять ему, сталкивается с
провести це- реальной нехваткой времелый ряд под- ни.
готовительНеобходимо так выстроных работ, ить жизнь прихода, чточтобы при- бы храм стал главным для
ступить к этому этапу.
каждого человека, своим. И
В 2008
году здание
приобрело очертания классического
храмового
сооружения. Надеемся еще в
оставшиеся
дни начать
утепление.
Хотелось
бы ускорить
этот процесс.
Основная
проблема —
в реальной
организации жизни
прихода и
многих его
Л. В. Панина и Н. С. Макеев
ас пе кт ах:
есть разные люди, с совер- тут же возникает кадровая
шенно противоположными проблема. Когда мы начивзглядами на жизнь, есть нали строительный сезон,
счастливые здесь не было ни одного раи несчастли- ботника. Теперь эта проблевые, богатые ма решена, но хотелось бы
и
бедные, дополнить штат высокопрообиженные и фессиональными специалиобижаемые, стами работающими на попожилые и стоянной основе.
молодые.
Наши планы на 2009
Чтобы ор- год — в Радужном должен
г а н и з о в а т ь стоять храм с куполом, с
п р а в и л ь н о крестом, облицованный и
приход, нуж- радовать жителей поселка,
но пропустить быть достойным Коломны,
все это через так как стоит он на въезде
свою душу, в древний русский город.
полюбить это Может быть, даже с коломесто и плот- кольней или построенной
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Рабочие плетут сетку для купола
ее частью, с красивым капитальным ограждением, с
прекрасно устроенной территорией: дорожками, возможно, с прудом — есть
разные и очень интересные
идеи. Все это, быть может,
с какими-то незаконченными деталями, но должно
быть в основном построено.
Есть целый ряд прихожан помогающих и про-

двигающих строительство
храма в Радужном, занимающих активную позицию.
Трудно кого-то выделить
из числа тех, кто деятельно
трудится на этом поприще,
но хотелось бы отметить
заместителя настоятеля по
хозяйственной части, московского предпринимателя
— Макеева Н. С., который
работая в столице, находит

Работаем с улыбкой

время и каждую среду приезжает в Радужный, курирует ведение работ на
этом объекте.
А
также
казначея
строящегося храма Казанской иконы Божией
Матери — Панину Л.
В., которая занимаясь
своей основной деятельностью уделяет время
для организации служб
в Радужном, обеспечивая
надлежащее их провидение, выполняя и некоторые хозяйственные дела.
При поддержке и содействии моей супруги
Маркиной В. Х., выпускается газета «Радуга».
Информационный раздел
в Радужном ведет Машина Е. С., исполняющая
обязанности ответственного секретаря газеты.
В эти Рождественские
дни желаю читателям,
жителям поселка и прихожанам: «Ищите прежде царствие Божие, а
остальное
приложится
вам». Здоровье, благосостояние — все будет,
если эти слова станут
стремлением к действию.
Беседу вела
Калашник С. М.

Место для купола
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ЛЕТОПИСЬ
18 января, в Крещенский сочельник,
в храме во имя Казанской иконы Божией Матери пос.
Радужный
состоялся
водосвятный
молебен. Отслужил
молебен настоятель
храма
протоиерей
Вадим Маркин. На
молебне пел мужской хор церкви
Пресвятой Троицы
г. Коломна (Щурово). По окончании
службы, пришедшие
на праздничный молебен
прихожане
смогли набрать освященной воды.
Людмила Панина

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Начало на стр 1.
Пресвятой Деве праведный Симеон возвестил, что
путь Ее земной жизни, посвященной служению Ее
Сыну и Богу, будет путем
скорбей,
предсказал
Ее
страдания у Его Креста: «Се
лежит Сей на падение и на
восстание многих в Израиле и в предмет пререканий,

и Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец»
(Лк. 2, 35).
Тут же, в храме, была
благочестивая вдова Анна
пророчица,
восьмидесяти
четырех лет, служившая
Богу постом и молитвою
день и ночь. И она узнала
Спасителя и славила Господа, и говорила о Нем всем в
Иерусалиме.
Славянское слово «сре-

5 марта (четверг)
в храме во имя Казанской иконы
Божей Матери
в 17.00
будет читаться
Великий покаянный канон
святого Андрея Критского
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тение» переводится как
«встреча». Праздник Сретения Господня – это праздник встречи Ветхого Завета
с начинающимся Новым Заветом, встречи прошлого с
уже пришедшим будущим,
встреча времени с Богом
вневременным, вошедшим
в историю мира, встречи
человечества, в лице старца
Симеона, с Богом.

28 марта
Родительская Суббота
в храме во имя Казанской иконы
Божей Матери
в 14.00
будет совершаться Великая Панихида
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