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ЛЕТОПИСЬ

Строительные работы в храме во имя
Приход церкви во имя Казанской иконы
Казанской иконы Божией Матери пос. Ра- Божией Матери благодарит всех, кто внес
дужный продолжаются — храм готовится к свою посильную лепту в строительство храосвящению. Благодаря помощи и поддерж- ма.
ке наших благотворителей уже многое сдеТатьяна Балака
лано: внутри настелены каменные полы,
Фото Евфросинии Маркиной, Романа Минаева
начали устанавливать иконостас. Вокруг
храма выложены плиткой дорожка для
Каменные полы в храме
крестного хода и площадь перед храмом,
над боковым входом установлен козырек.
Завезена плодородная земля и уложен газон. Территорию обрамляет ограда из белого кирпича, в которой уже установлены
кованные ворота и калитка.
Предстоит провести еще немало работ и
вложить немало средств, чтоб осуществить
и претворить в жизнь все задуманные проекты. Необходимо закупить церковную
утварь, облагородить храм внутри, закупить паникадила, мебель для церковной
лавки и клироса, также предстоит провести еще немало работ по благоустройству
территории. Но мы верим, что с Божией
помощью и при поддержке наших прихожан и благотворителей нам все удастся.

3 ноября
(среда)

приглашаем прихожан

в 10.00
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принять участие
в субботнике
по уборке
и подготовке храма
к праздничной литургии
Адрес: 140413 Россия, Московская обл.,
Коломенский район, п. Радужный, Песковское ш., д. 1
Телефон: 8 (495) 768—6592
www.hram-radugniy.narod.ru
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30 октября 2010 года

4 ноября
празднование

Казанской иконы
Божией Матери —
престольный праздник
в нашем храме

План праздничных мероприятий:
9.30 — Божественная литургия
11.00 — Крестный ход
11.15 — Трапеза для прихожан
Телефон для справок: 8 (495) 768—6592
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История

строительства

Закладка камня — 2005 год

Ноябрь 2006 год

4 ноября 2008 года — молебен

День рожденья поселка Радужный 2008 год

Июнь 2008 год

Март 2009 год

Первое богослужение внутри храма —
декабрь 2008 год

Первая литургия — 4 ноября 2009 года

Июль 2009 год

Сентябрь 2010 год

2009 год

Поднятие креста на купол храма 2009 год

