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30 июля — день памяти 
святой великомученицы Ма-
рины. 

В храме в честь Казан-
ской иконы Божией Матери 
поселка Радужный, священ-
ник Михаил Власов в со-
служении диакона Сергия 
Шкитыря совершил Боже-
ственную литургию, на ко-
торой присутствовали более 
30 человек. 

После богослужения при-
хожан пригласили на со-
вместную трапезу. Жители 
Радужного принимают ак-
тивное участие в жизни при-
хода: собирают средства на 
реставрацию и благоустрой-
ство храма, помогают гото-
вить его к литургии и мо-

лебнам. Все очень ждут его 
освящения и надеются, что 
приход будет расти. Постоян-
ных прихожан храма Казан-
ской иконы Божией Матери 
пока около 50 человек.

Святая великомученица 
Марина родилась в Малой 
Азии, в городе Антиохия в 
семье языческого жреца. В 
младенчестве она лишилась 
матери, и отец отдал ее на 
попечение кормилице, ко-
торая воспитала Марину в 
православной вере. 

Узнав о том, что дочь его 
стала христианкой, отец в 
негодовании отказался от 
нее. 

Во время гонений хри-
стиан императором Диокли-
тианом (284—305) святая 
Марина в пятнадцатилет-
нем возрасте была схвачена 
и заключена в темницу. 

Продолжение на стр. 2
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Перестановка строительного вагончика

Кирпич для ограды

Продолжаются строительные работы в 
нашем храме — активно идет его подго-
товка к освящению.

Сделан проект кованной ограды, за-
везен кирпич и начались работы по воз-
ведению столбов для нее. Вокруг храма 
для крестных ходов мостятся дорожки. 
Собрана  и установлена опалубка для 
заливки бетоном ступеней папертей. В 
настоящее время боковая паперть уже 
готова, ведутся работы на центральной 
паперти.

Татьяна Балака
Фото автора,

Евфросинии Маркиной

Устройство центральной паперти

Дорожка для крестного хода
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Святую долго пытали, 
но она оставалась непо-
колебимой в своей вере. 
Брошенная на ночь в тем-
ницу, она сподобилась 
Небесного посещения и 
была исцелена от ран. 
Привязав к дереву, муче-
ницу опаляли огнем. Едва 
живая, святая молилась: 
«Господи, Ты сподобил 
меня за имя Твое пройти 
через огонь, сподоби меня 
пройти и через воду свя-
того Крещения».

Услышав слово «вода», 
правитель повелел уто-
пить святую в огромной 
бочке. Мученица просила 
Господа, чтобы эта казнь 
стала для нее святым 
Крещением. Когда ее по-
гружали в воду, внезапно 
засиял свет и белоснеж-
ная голубка опустилась с 
Неба, неся в клюве золо-
той венец. Узы, наложен-

ные на святую Марину, 
сами собой развязались. 
Мученица стояла в купе-
ли Крещения славя Свя-
тую Троицу — Отца, Сына 
и Святого Духа. Святая 
Марина вышла из купели 
совершенно здоровой, без 
единого следа от ожогов. 
Пораженный чудом народ 
стал славить Истинного 
Бога, и многие уверова-
ли. Это привело в ярость 
правителя, и он прика-

зал уничтожать всех, кто 
исповедует имя Христа. 
Тогда погибло 15000 хри-
стиан, а святая мученица 
Марина была обезглавле-
на. 

18 августа — пред-
празднство Преображе-
ния Господа нашего Ии-
суса Христа. В храме во 
имя Казанской иконы 
Божией Матери священ-
ник Михаил Власов от-
служил праздничный мо-
лебен. Жители поселка 
Радужный, прихожане 
нашего храма пришли в 
этот день освятить плоды 
нового урожая  и прине-
сти Господу свои молитвы 
и благодарение за него. 
Отец Михаил поздравил 
всех с наступающим ве-
ликим праздником и по-
желал помощи Божией и 
поспешения в трудах.

Праздник Преображе-
ния Господня относится к 
12 основным православ-
ным праздникам. В на-

роде этот день называют 
еще Яблочным  Спасом.

Чтобы явить Своим 
ученикам Небесную ду-
ховную славу, которая 
последует за временны-
ми страданиями, Господь 
преобразился перед свои-
ми учениками Петром, 

Иаковом и Иоанном на 
горе Фавор: Его лицо 
просияло, а одежды сде-
лались белыми, как свет. 
Рядом с Ним явились два 
ветхозаветных пророка 
Моисей и Илия, беседо-
вавшие с Иисусом. Увидев 
это, пораженный и рас-

терянный Петр сказал: 
«Учитель! хорошо нам 
здесь быть; сделаем три 
кущи: Тебе одну, Моисею 
одну, и одну Илии». По-
сле его слов явилось об-
лако, и ученики услыша-
ли голос: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Ко-
тором Мое благоволение; 
Его слушайте».

Празднованием Пре-
ображения Господня Цер-
ковь торжественно ис-
поведует и прославляет 
соединение Божества и 
человечества в лице Ии-
суса Христа. Своим Пре-
ображением Господь бла-
говолил предохранить 
Своих учеников от уны-
ния и возвел их к выс-
шему упованию среди 
бедствий, которые долж-
ны были постигнуть их в 
мире. 
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24 сентября
(пятница)

в день памяти
прп. Силуана Афонского 

в церкви во имя Казанской иконы 
Божией Матери пос. Радужный

в 9.00 
будет совершена 
Божественная

литургия


