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Пролжение, начало на стр. 1

Сейчас идет изготовле-
ние иконостаса для храма, 
заказаны паникадила, ме-
бель для церковного ящика 
и клироса. В планах — обо-
рудовать алтарь, клирос и 
церковный ящик, закупить 

утварь и иконы, 
установить ре-
шетки на окна, 
выложить моза-
икой своды над 
входными две-
рями с внешней 
стороны.

Нам предсто-
ит выполнить 
еще огромный 
объем работ, но 
приходской со-
вет надеется, 
что силами на-
ших прихожан, 
сотрудников и 
благотворите-

лей, мы сможем обустроить 
наш храм во имя Казанской 
иконы Божией Матери, и с 
Божией помощью он будет 
освящен.

Татьяна Балака
Фото Анастасии Спиридоновой

ЛЕТОПИСЬ
На въезде в Коломну, 

в поселке Радужном, по-
строен небольшой бело-
снежный храм во имя Ка-
занской иконы Божией 
Матери, который встреча-
ет всех жителей и гостей 
города. 

В настоящее время при-
ходским советом ведутся 
активные работы по бла-
гоустройству храма и под-
готовке его к освящению: 
необходимо установить 
иконостас, свечной ящик, 
клирос, закупить церков-
ную утварь. Кроме того, 
нужно замостить дорожки 
и кольцо вокруг храма для 
крестных ходов, устано-
вить кованную ограду.

Освящение храма — это 
очень важное событие в 

жизни каждого 
прихода, поэто-
му все наши 
усилия сейчас 
направлены на 
его окончатель-
ную отделку и 
бла гоустрой -
ство.

В настоящее 
время покра-
шены стены 
внутри хра-
ма, подведено  
электричество 
и смонтирова-
на электропро-
водка, установ-
лены розетки 
и выключате-
ли; в алтаре — 
электрический 
щит и сейф для 

хранения 
ц е р к о в -
ной утвари, конди-
ционер. На клиросе 
и в церковном ящи-
ке смонтированы те-
плые полы; внутри 
центрального купола 
установлены венти-
ляторы для очистки 
воздуха. Проложены 
водопровод и канали-
зация, смонтирован 
септик. В храме про-
ведено и подключено 
отопление, установле-

ны трубы и  батареи, обо-
рудована котельная. 

Утвержден проект бла-
гоустройства территории, 
вывезен строительный му-
сор, ведется разработка 
проекта кованной ограды. 
В конце лета планируется 
еще раз покрасить внешние 
стены храма. Завозятся 
песок, цемент и брусчатка 
для укладки дорожек на 
территории.

Продолжение на стр. 4

ЛЕТОПИСЬ

18 августа 
(среда)
в 16.30 

в церкви во имя 
Казанской иконы 
Божией Матери 
пос. Радужный

будет совершен 
молебен 

с освящением 
плодов 

нового урожая



Настало лето. И все чаще ко мне под-
ходят прихожане с просьбой: «Батюшка, 
благословите поехать в отпуск». Вслед за 
этой просьбой, как правило, следует мно-
жество вопросов о том, как совместить от-
дых и веру. 

На большинство таких вопросов я отве-
чаю только лично. Характеры, ситуации, 
здоровье моих прихожан очень разные. И 
все же есть принципы и часто задаваемые 
вопросы, о которых стоит сказать вообще, 
в надежде облегчить жизнь тем, кто от-
правляется на отдых.

Отдыхать не просто можно, но и нуж-
но. Идеально, если наш отдых от мирской 
суеты состоит в молитве и Богообщении. 
Отпуск нам нужен от того, что мы счита-
ем для себя трудом. Когда молитва в ра-
дость, пост стал привычен как дыхание, а 
паломничества с нетерпением ждешь це-
лый год, вопроса о совместимости отпуска 
и веры просто не возникает. И отдыхать 
от нее нам не нужно.

Реальность же такова, что в духовной 
жизни каждого из нас есть обязательная 
доля труда и дисциплины. Граница же 
между духовной радостью и подвигом у 
каждого своя. Потому и советы, прежде 
всего, индивидуальны.

Общими остаются принципы. Чаще 
всего, сталкиваясь с проблемой, мы при-
ходим к священнику, пытаясь подстроить 
веру под предстоящий отдых. А что если 
попробовать сделать наоборот? Отпуск 
планировать с учетом возможности со-
блюдения поста. Предусмотреть возмож-
ность отойти от перегруженного пляжа в 
сторону. Там, кстати, и вода может быть 
чище. Если нет такой возможности, то 
приходить на море утром и вечером. Это 
полезно не только для целомудрия, но и 
для правильного загара.

А уж в бары и ночные клубы нас и во-
все никто силой не загоняет. Так что было 
бы желание. Здравый смысл нам поможет. 
Ведь мы так успешно его используем для 

того, чтобы придумать массу оправданий 
и поводов к нарушению заповедей.

И все же есть целый ряд конкретных 
вопросов. Как совершать молитвенное 
правило? Ослаблять или нет пост? На-
сколько можно быть расточительным на 
отдыхе? Общий принцип состоит в том, 
что перерывов в духовной жизни до-
пускать не стоит. А ослабление подвига 
может привести к лени и отступлению в 
дальнейшем. Однако здесь все очень ин-
дивидуально и зависит от уровня воцер-
ковленности. Вопросы эти стоит обсудить 
лично с духовником. Или с тем священ-
ником, которому мы постоянно исповеду-
емся.

При разумном подходе и большом же-
лании наш привычный, не паломниче-
ский отдых, может перестать быть пово-
дом для компромиссов с Православием. И 
будет просто укреплять наши силы для 
труда и молитвы.

Священник Михаил Самохин
www.pravmir.ru 

25 июня — день памяти прп. Онуфрия 
Великого. В храме во имя Казанской иконы 
Божией Матери протоиерей Димитрий Кире-
ев в сослужении диакона Димирия Соловье-
ва совершил Божественную литургию. При-
хожане храма, жители поселка Радужный 
возносили в этот день молитву ко Господу, 
и мысленно просили молитвенного заступни-
чества у святого.

 Преподобный Онуфрий Великий родил-
ся около 320 года в семье персидского царя. 
Отец его, не имея долгое время потомства, 
молился всей душой Господу о даровании ему 
сына, и Бог услышал его. Но еще до рожде-
ния святого Онуфрия к его отцу пришел од-
нажды демон под видом странника и сказал: 
«Царь, жена твоя родит сына, но не от тебя, 
а от одного из твоих слуг. Если тебе угодно 
будет удостовериться, что я говорю правду, 
прикажи бросить новорожденного в огонь, 
и, если я говорю ложь, то Бог сохранит его 
невредимым». Отец не уразумел коварства 
вражия и, поверив мнимому страннику, ис-
полнил лукавый совет, бросив новорожден-
ное дитя в огонь. Совершилось чудо: ребенок 
протянул руки к небу, как бы моля Создате-
ля о спасении, и пламень, разделившись на 
две стороны, оставил младенца невредимым. 
Между тем отцу явился Ангел Божий и, изо-
бличив его в безрассудном доверии к наветам 
диавольским, приказал ему крестить сына, 
назвать Онуфрием и отвести его, куда укажет 
Бог. 

Когда заметили, что дитя совсем не при-
нимает материнское молоко, отец поспешно 
отправился в путь вместе с сыном, боясь, 
чтобы младенец не умер от голода. В пусты-
не к ним подбежала белая лань и, накормив 
малютку своим молоком, побежала вперед, 
как бы указывая им путь. Так они дошли до 
монастыря, близ города Гермополя. Игумен, 
извещенный об этом свыше, встретил их и 
взял святого Онуфрия к себе на воспитание. 
Простившись с сыном, царь ушел и до своей 
кончины не переставал посещать монастырь. 
Лань же кормила святого Онуфрия до трех-
летнего возраста. 

Когда отроку исполнилось 7 лет, с ним про-
изошло чудо. Ключарь монастыря каждый 
день давал ему часть хлеба. Святой Онуфрий, 

посещая храм, подходил к иконе Пресвятой 
Богородицы с Предвечным Богомладенцем на 
руках, в своей ангельской простоте обращал-
ся к Богомладенцу Иисусу со словами: «Ты 
такой же Младенец, как и я; но Тебе ключарь 
не дает хлеба, поэтому возьми мой хлеб и 
ешь». Младенец Иисус протягивал Свои руки 
и брал у святого Онуфрия хлеб... Однажды 
ключарь заметил это чудо и сообщил обо всем 
игумену. Игумен приказал в следующий день 
не давать святому Онуфрию хлеб, а послать 
его к Иисусу за хлебом. Святой Онуфрий, по-
винуясь словам ключаря, пошел в храм, стал 
на колени и, обращаясь к Богомладенцу на 
иконе, сказал: «Ключарь не дал мне хлеба, а 
послал к Тебе за получением его; дай мне хоть 
кусочек, ибо я сильно проголодался». Господь 
дал ему чудесный и прекрасный хлеб, притом 
столь большой, что святой Онуфрий отнес его 
к игумену. Игумен вместе с братией просла-
вили Бога, дивясь благодати, почившей на 
святом Онуфрии. 

В десятилетнем возрасте святой Онуфрий 
ушел в пустыню, желая подражать святым 
пророкам Илии и Иоанну Предтече. Когда 
он тайно ночью вышел из монастыря, пред 
ним явился луч света, указавший ему путь к 
месту его пустынных подвигов. Здесь святой 
Онуфрий нашел дивного старца-пустынника, 
с которым он прожил некоторое время, обу-
чаясь у него правилам пустынножительства. 
Через несколько лет старец скончался, и свя-
той Онуфрий шестьдесят лет прожил в пол-
ном одиночестве. Много скорбей и искушений 
претерпел он за это время. Когда истлела его 
одежда и он сильно страдал от зноя и холо-
да, Господь одел его густым покровом волос 
на голове, бороде и теле. Тридцать лет Ангел 
Божий ежедневно приносил ему хлеб и воду, 
а последние 30 лет он питался от финиковой 
пальмы, выросшей, по милости Божией, око-
ло его пещеры, имевшей 12 ветвей, которые 
поочередно ежемесячно приносили плоды. 
Воду он пил теперь из источника, чудесно 
открывшегося у пещеры. В течение всех 60 
лет Ангел Божий приходил к преподобному 
Онуфрию в праздничные дни и причащал его 
Святых Христовых Тайн. 

Подготовила Татьяна Балака
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ОТПУСК... ОТ ПРАВОСЛАВИЯ? СВЯТОЙ УГОДНИК БОЖИЙ 


