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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Приглашаем детей от 4 до 15 лет на занятия
Воскресной школы каждое воскресенье
после Божественной литургии в храме

на ноябрь-декабрь

—	 Что	такое	Миссионер-
ская	литургия?	Для	чего	она	
нужна?

Миссионерской мы называ-
ем Божественную литургию, 
совмещенную с объяснениями 
для прихожан смысла про-
исходящего. Дело в том, что 
существует большой истори-
ческий разрыв между Боже-
ственной литургей, которая 
формировалась со времен зем-
ной жизни Спасителя Мира в 
первые века христианства, и 
жизнью современного челове-
ка, которому в наше время уже 
трудно воспринимать опре-
деленные языковые формы 
литургии, он не всегда знает 
язык ее символики, часто ока-
зывается в полной оторванно-
сти от этих мощных духовных 

исторических пластов, тяга к 
Богу (как сказал Тертуллиан, 
«душа по природе своей Хри-
стианка») у человека есть, но 
нет понимания происходяще-
го, поэтому появляется необ-
ходимость в объяснении.
—	 Почему	 мы	 не	 всегда	

совершаем	 Миссионерскую	
литургию?

Человеку, который уже по-
нимает язык Божественной 
литургии, символику и смысл 
происходящего, объяснения 
могут не помочь, а помешать, 
даже навредить. Поэтому, 
если бы литургии всегда слу-
жили с объяснениями, это, 
наверное, был бы перегиб в 
другую сторону: происходит 
объяснение уже известных 
понятий. По этой причине мы 

совершаем Миссионерскую 
литургию не каждый раз, а 
периодически. 
—	 Что	 должен	 знать	

каждый	 прихожанин	 о	 ли-
тургии?

Должно быть понимание и 
ощущение литургии как есте-
ственного продолжения Тайной 
Вечери, которую сотворил Спа-
ситель Мира наш Иисус Хри-
стос. И если мы литургию го-
товы понимать и воспринимать 
именно в этом аспекте, Еван-
гелическом, Новозаветном, то, 
пожалуй, это все, что необхо-
димо знать о ней человеку. Но 
чтобы до этого аспекта дойти, 
докопаться, необходимо знать 
и текст Евангелия, и истори-
ческую основу тех времен, и 
язык, который используется 
при совершении Божественной 
литургии, понимать символику 
происходящих действ, знать 
богословие. Поэтому, чтобы 
прорваться к главному смыс-
лу Тайной Вечери и встрече 
со Господом, необходимо еще, 
как видите, целый ряд вещей.  
Пожалуй, это достаточно пол-
ный перечень того, что каждый 
человек должен знать о Боже-
ственной литургии.

Интервью	вела	
Екатерина	Машина

Фото	Елены	Чернобровкиной

25 сентября, в субботу, в храме во имя Казанской иконы Божи-
ей Матери п. Радужный была совершена Миссионерская литур-
гия. Мы решили задать несколько вопросов настоятелю храма 
протоиерею Вадиму Маркину на эту тему.

Дата День недели Время Богослужение
03.11.12 Суббота 17.00 День памяти Казанской иконы Божией Матери. 

Всенощное бдение
04.11.12 Воскресенье 9.00 День памяти Казанской иконы Божией Матери. 

Божественная литургия
10.11.12 Суббота 17.00 Всенощное бдение
11.11.12 Воскресенье 9.00 Божественная литургия
17.11.12 Суббота 17.00 Всенощное бдение
18.11.12 Воскресенье 9.00 Божественная литургия
24.11.12 Суббота 17.00 Всенощное бдение
25.11.12 Воскресенье 9.00 Божественная литургия
01.12.12 Суббота 17.00 Всенощное бдение
02.12.12 Воскресенье 9.00 Божественная литургия
8.12.12 Суббота 17.00 Всенощное бдение
9.12.12 Воскресенье 9.00 Божественная литургия
15.12.12 Суббота 17.00 Всенощное бдение
16.12.12 Воскресенье 9.00 Божественная литургия
18.12.12 Вторник 17.00 День памяти свт. Николая. Всенощное бдение
19.12.12 Среда 9.00 День памяти свт. Николая. Божественная литургия
22.12.12 Суббота 17.00 Всенощное бдение
23.12.12 Воскресенье 9.00 Божественная литургия
29.12.12 Суббота 17.00 Всенощное бдение
30.12.12 Воскресенье 9.00 Божественная литургия
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Летопись храма

В мае была заказана и 
установлена детская площад-
ка на территории храма.

В сентябре сделано без-
опасное резиновое покрытие. 
Теперь наши юные прихожа-
не могут после службы не спе-
шить домой, а также мы на-

деемся, что территория храма 
станет местом прогулок детей 
с их родителями.

Также был проведен ряд 
работ по благоустройству и 

озеленению территории, уста-
новлены лавочки.

На Пасху было совершено 
ночное Богослужение. 

В дни Светлой седмицы 
мы посетили малоимущих 
жителей нашего поселка 

и города, поздравили их с 
праздником, подарили по-
дарки, разделили с ними ра-
дость Воскресения Христова.

21 июля в день празднова-
ния Казанской иконы Божией 
Матери, престольный празд-
ник в нашем храме, настоя-
тель протоиерей Вадим Мар-
кин совершил праздничную 
Божественную литургию.

26 июня учащиеся Вос-
кресной школы при храме со-
вершили поездку на подворье 
храма Рождества Христово с. 
Апраксино.

В августе заказали времен-
ную звонницу из сруба. 

В сентябре был залит фун-
дамент для нее, поставлен 
сруб. Звонницу установили в ок-

тябре.
Договорились о покупке 

колоколов. Как только их 
установят, в поселке Радуж-
ный разольется радостный 
Благовест.

Продолжаем вести работу 
по получению разрешения на 
строительство церковного дома 
и работаем над его проектом.

Еженедельно и по празд-
никам в нашем храме совер-
шается Божественная литур-
гия.

Екатерина	Машина
Фото	Елены	Чернобровкиной,

Ефросинии	Маркиной,	
Андрея	Маркина,	
Ольги	Шитовой,	

Владианы	Гороховой,	
священника	Олега	Макаренко


