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Христос Воскресе!
В день воскресения Христова сердце переполнено радостью, 

которой хочется поделиться со всеми – близкими и далекими, 
друзьями и недругами, взрослыми и детьми. Старые и малые, 
мужчины и женщины, юноши и девицы – все приносят хвалу 
Воскресшему Христу. 

Пасха – это избавление от смерти. Господь создал человека 
для вечной жизни и блаженства – счастья, а не смерти. Поэтому 
и душа наша ищет жизни, а жизнь – значит Христос. «Аз 
есмь путь и истина и живот...» (Ин. 14, 6). 

Знаменитый иерарх и выдающийся богослов Русской 
Православной Церкви, митрополит Московский Филарет, о 
догмате воскресения Христа говорит следующее: “Воскресение 
Иисуса Христа служит доказательством Божества Его и 
началом нашего воскресения.” Христос Воскрес – воскреснем 
и мы вместе с Ним! Воскреснем для новой жизни, для жизни 
благочестивой и добродетельной, для жизни христианской и 
радостной, для жизни, преисполненной любви и радости о 
Христе Иисусе!

Настоятель церкви 
во имя Казанской иконы Божией Матери

протоиерей Вадим Маркин

Воистину Воскресе!

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ПАСХЕ 
Мудрость изрекла, что в день веселия забывают о бедствии. Настоящий день заставляет 

нас забыть первый, произнесенный на нас приговор. Тогда мы ниспали с неба на землю: 
ныне Небесный соделал и нас небесными. Тогда чрез грех воцарилась смерть: ныне жизнь 
опять получила владычество чрез правду. Тогда один отверз вход смерти: и ныне единым же 
вводится снова жизнь. Тогда чрез смерть мы отпали от жизни: ныне жизнию упраздняется 
смерть. Тогда от стыда крылись под смоковницею: ныне со славою приблизились к древу 
жизни. Тогда за преслушание изгнаны были из рая: ныне за веру вводимся в рай. Что же 
после сего нам должно делать? Что иное, как не взыграть подобно громам и холмам, о коих 
возвещал пророк, говоря: горы взыграстеся яко овни, и холми яко агнцы овчии. Итак, прии-
дите, возвеселимся о Господе! Он сокрушил силу врага и водрузил для нас победное знамение 
креста, поразив противника. Воскликнем гласом радости, каким обыкновенно восклицают 
победители над трупами побежденных.

Св. Григорий Нисский

Никто не рыдай о своем убожестве, ибо для всех настало Царство! Никто не плачь о своих 
грехах, потому что из гроба воссияло прощение! Никто не бойся смерти, ибо освободила нас 
Спасова смерть! Объятый смертью, Он угасил смерть. Сошед во ад, Он пленил ад и огорчил 
того, кто коснулся Его плоти. 

Предвосхищая сие, Исаия воскликнул: «Ад огорчился, встретив Тебя в преисподних сво-
их». Огорчился ад, ибо упразднен! Огорчился, ибо осмеян! Огорчился, ибо умерщвлен! Огор-
чился, ибо низложен! Огорчился, ибо связан! Взял тело, а прикоснулся Бога; принял землю, 
а нашел в нем небо; взял то, что видел, а подвергся тому, чего не ожидал! 

Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?! 
Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, 

и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не 
мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, — первенец из умерших. Ему слава и дер-
жава во веки веков! Аминь.

Свт. Иоанн Златоуст

24 апреля
Светлое Христово Воскресение

в церкви во имя Казанской иконы

Божией Матери пос. Радужный

в 00.00
будет совершена

Божественная
литургия

В церкви во имя Казанской иконы
Божией Матери пос. Радужный

Божественная литургия
будет совершаться

каждое воскресенье

по субботам

Всенощное бдение
будет совершаться

в 9.00

в 16.00
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СТРОИМ ХРАМ ВМЕСТЕ

— Как Вы оцениваете строитель-
ный сезон прошлого года и работы, 
проведенные за это время в храме во 
имя Казанской иконы Божией Мате-
ри в поселке Радужный?

— Мне понравилось, как мы пора-
ботали в прошлом строительном сезо-
не. Очень хорошо потрудились наши 
сотрудники, в частности заместитель 
по хозяйственной деятельности Ири-
на Полищук и куратор строительных 
работ Весела Маркина, которые  отве-
чали за все строительные и хозяйствен-
ные работы, а также целый ряд других 
сотрудников. 

Мы за этот период оградили террито-
рию – сделали кирпичную кладку огра-
ды, сейчас делаются кованые элементы; 
привели ее в относительный порядок, 
положили тротуарную плитку, насте-
лили рулонный травяной газон. Самое 
главное, конечно,  – возвели храм, весь 
внешний контур полностью закончен, 
остается отделать гранитом ступени и 
цоколь. Многое сделано внутри храма, 
прежде всего – положен мраморный 
пол. Одним словом, мне, кажется, про-
шлый сезон удался, и дай Бог, чтобы в 
этом мы так же сработали.

— Какие строительные работы 
планируются в этом году?

— В этом году все наши действия 
будут посвящены подготовке храма к 
освящению. В июле, мы надеемся, пра-
вящий архиерей  Митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий 
приедет, и тогда будет освящаться наш 
храм.  К этому дню все готовится: доде-
лывается ограда храма, приводится те-

О приходской жизни и планах на новый строительный сезон в церкви во 
имя Казанской иконы Божией Матери пос. Радужный мы беседуем с его на-
стоятелем протоиереем Вадимом Маркиным.

Протоиерей Вадим Маркин

рритория в еще больший порядок. Для 
того, чтобы храм достойно выглядел 
предстоит провести еще много работ по 
внутреннему убранству.

Из таких серьезных, грандиозных ве-
щей стоит начало строительства здания 
церковно-приходского дома и Воскресной 
школы. В этом отношении сейчас ведется 
большая работа: делается проект, ведутся 
переговоры по материалам. Пока все хо-
рошо складывается, но не знаю как сой-
дутся время, возможности, наши силы — 
надеюсь, что все получится. 

— Какие изменения произошли на 
приходе, в связи с окончанием строи-
тельства храма?

— Я думаю главное изменение, что 
храм готов для богослужения. Владыка 
Ювеналий, когда был 10 января текуще-
го года в храме, осматривал,  как ведутся 
строительные работы  и дал свое устное 
благословение, которое потом подтвер-
дил письменно — подписал наше проше-
ние и выдал Антиминс: теперь в храме 
совершается Божественная литургия. 

Совершение литургии в храме, конеч-
но, дало принципиальные изменения в 
жизни прихода:  люди исповедуются, 
причащаются – живут литургической 
жизнью. И соответственно уже какие-
то процессы такого духовного характера 
собственно  приходской жизни в храме 
начались.     

— Какие важные мероприятия бу-
дут проводиться на приходе в этом 
году?

— Может как-то до мероприятий в на-
шей церковно-приходской жизни мы еще 
не дошли, но график служб, литургий, 

панихид, соборований – различные бо-
гослужения, которые были,  и  будут 
проводиться в течение всего года в доста-
точно большом  количестве, уже есть.

В штат нашего храма назначен новый 
священник — теперь Божественная ли-
тургия будет совершаться каждый вос-
кресный день.

P. S. Двери храм всегда открыты 
ежедневно с 8.00 утра и до 20.00 ве-
чера.

Беседовала Светлана Калашник
Фото автораВнутреннее убранство храма

Храм во имя Казанской иконы Божией Матери 
пос. Радужный

23 апреля —
Великая суббота

в храме во имя
Казанской иконы Божией Матери

пос. Радужный 

с 13.00 до 15.00
будет совершено

освящение яиц и куличей


