4

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
на апрель-май
Дата

День недели

Время

05.04.13

Пятница

17.00

Богослужение
Поминовение усопших. Всенощное бдение.

06.04.13

Суббота

9.00

Поминовение усопших. Божественная литургия.

06.04.13

Суббота

17.00

Благовещение. Всенощное бдение.

07.04.13

Воскресенье

9.00

Благовещение. Божественная литургия.

12.04.13

Пятница

17.00

Поминовение усопших. Всенощное бдение.

13.04.13

Суббота

9.00

Поминовение усопших. Божественная литургия.

13.04.13

Суббота

17.00

Всенощное бдение.

14.04.13

Воскресенье

9.00

Божественная литургия.

17.04.13

Среда

17.00

Мариино стояние. Всенощное бдение.

19.04.13

Пятница

17.00

Похвала Пресвятой Богородице. Акафист.

20.04.13

Суббота

17.00

Всенощное бдение.

21.04.13

Воскресенье

9.00

Божественная литургия.

26.04.13

Пятница

17.00

Лазарева суббота. Всенощное бдение.

27.04.13

Суббота

9.00

Лазарева суббота. Божественная литургия.

27.04.13

Суббота

17.00

Вход Господень в Иерусалим. Всенощное бдение.

28.04.13

Воскресенье

9.00

Вход Господень в Иерусалим. Божественная литургия.

01.05.13

Среда

17.00

Великий четверг. Утреня, часы.

02.05.13

Четверг

09.00

Великий четверг. Вечерня с Литургией Василия Великого.

02.05.13

Четверг

17.00

Великий Пяток. Утреня с чтением 12-ти Евангелий.

03.05.13

Пятница

09.00

Великий Пяток. Царские часы, изобразительны.

03.05.13

Пятница

17.00

Вечерня Великого Пятка. Вечерня, вынос Плащаницы, утреня.

04.05.13

Суббота

09.00

Великая Суббота. Часы, изобразительны, вечерня с Литургией Василия
Великого. Освящение пасхальной снеди.

04.05.13

Суббота

22.30

Полуношница.

05.05.13

Воскресенье

00.00

Пасха. Пасхальная утреня, часы, Божественная литургия.

09.05.13.

Четверг

10.00

Поминовение усопших воинов. Панихида.

11.05.13

Суббота

17.00

Всенощное бдение.

12.05.13

Воскресенье

9.00

Божественная литургия.

13.05.13

Понедельник

17.00

Радоница. Поминовение усопших. Всенощное бдение.

14.05.13

Вторник

9.00

Радоница. Поминовение усопших Божественная литургия.

18.05.13

Суббота

17.00

Всенощное бдение.

19.05.13

Воскресенье

09.00

Божественная литургия.

20.05.13

Понедельник

17.00

Память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Всенощное бдение.

21.05.13

Вторник

09.00

Память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Божественная
литургия.

21.05.13

Вторник

17.00

Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских
в Бари. Всенощное бдение

22.05.13

Среда

09.00

Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в
Бари. Божественная литургия. Доставка инвалидов на службу.

25.05.13

Суббота

17.00

Всенощное бдение.

26.05.13

Воскресенье

09.00

Божественная литургия.
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Итоги работы на приходе
и планы на будущее
Началась весна, а вместе с ней и новый строительный сезон. На приходе храма во имя Казанской иконы Божией Матери поселка Радужный тоже планируется много работ в этом году.
Мы решили обратиться с вопросами по итогам работ прошлого года, а также о планах на будущий год к настоятелю храма протоиерею Вадиму Маркину и куратору строительных работ
Ефросинии Маркиной.
— Прошел год, как храм освящен. В течение всего этого времени велись работы по
внутреннему убранству, сделана временная
колокольня, организована детская площадка.
Планировалось еще строительство колокольни и здания церковного дома. Расскажите, пожалуйста, об этих проектах.
Ефросиния Маркина, куратор строительных и реставрационных работ церкви Пресвятой Троицы г. Коломна (Щурово):
— В этом году, помимо названного, в храм
было заказано и установлено написанное Распятие с предстоящими Пресвятой Богородицей
и св. Иоанном Богословом. Сейчас Распятие
установлено на временной подставке, в перспективе планируется сделать каменную основу. Для храма заказан свечной ящик, который
подходит под стиль иконостаса — деревянный,
украшенный резьбой. Пожалуй, на этом основные моменты по убранству храма будут завершены. Остается еще длительный процесс написания икон в иконостас: у нас их сейчас только
три, и еще есть маленькие иконы в царских
вратах, все остальные пока – это типографская
печать на холсте. В перспективе надеемся все
иконы заменить на писаные.
Помимо этого, сейчас ведется работа по проекту церковного дома — в первой части будут
располагаться Воскресная школа, небольшой
музей, приходские службы. Со второй частью
она будет соединяться въездной аркой, которая
будет находиться на месте деревянных ворот.
Во второй части сделаем большую трапезную. В
ней можно будет принять и накормить достаточно много людей, а также появится возможность

проведения церковных торжеств, например, трапезы после венчания или после крещения.
— Какие планы на этот строительный
сезон?
— В этом строительном сезоне запланировано заложить фундамент церковного дома и
начать его строительство. Также планируем
сделать проект колокольни и надеемся успеть
заложить фундамент, чтобы на следующий год
начать ее строительство. В колокольне будут
располагаться баптистерий, где можно будет
крестить взрослых, а также церковная лавка.
— Какова концепция благоустройства
территории при храме?
Протоиерей Вадим Маркин, настоятель церкви Пресвятой Троицы г. Коломна (Щурово):
Продолжение на стр. 2
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— На мой взгляд, территорию храма надо
рассматривать, прежде всего, как место для
людей, которые сюда приходят. Ведь все
люди очень разные, как по составу, так и
по положению. Например, мама с ребенком,
которая может прийти с коляской, или ребенок будет бегать и прыгать возле нее. Отсюда уже вырисовывается содержание территории: небольшой детский городок, площадка,
где дети могут поиграть, а мамы – посидеть,
дорожки, лавочки, где можно пообщаться, насладиться видом храма. Обязательно
должна быть поставлена колокольня, чтобы
был слышен колокольный звон. Наверное,
будет нужен небольшой прудик, какая-нибудь живность.

— Работа требует огромных финансовых
затрат, своими силами нам не удастся справиться. Мы прилагаем все усилия, чтобы около храма создать круг наших друзей, помощников, благотворителей. Но это очень долгий
процесс. Конечно, такие помощники уже появились. Но пока их общих усилий недостаточно, чтобы в полной мере мы могли здесь
действовать. Стараемся потихонечку, как-то
собираем средства, что-то делаем — поставили детскую площадку, скоро в храме начнет
действовать колокольня, церковный дом с
Воскресной школой, даже церковный музей.
Готовимся к новым работам, стараемся вовлечь людей, чтобы они воспринимали храм
как зону своей ответственности. В общем,
процесс идет.

— Все эти работы требуют серьезных
финансовых затрат – удастся ли с ними
справиться?

Интервью вела
Екатерина Машина
Фото Юлии Карандашовой

Продолжение, начало на стр. 1

Рождественские святки —
дни духовной радости
Небольшое пространство храма во имя Казанской иконы Божией Матери с трудом вместило всех желающих, пришедших 20 января
на концерт, посвященный празднику Рождества Христова. Концерт был организован силами детей Воскресной школы храма и учащимися Детской школы искусств п. Радужный. С
небольшой программой в празднике приняли
участие наши гости — воспитанники Детского
социально-реабилитационного центра при храме Пресвятой Троицы (Щурово).
Поздравляя гостей и участников с праздниками Рождества Христова и Богоявления, клирик
храма, священник Олег Макаренко, напомнил
краткую историю этих Евангельских событий,
рассказал о давней традиции прославления
Христа в кратких песнопениях-колядках, пожелал всем здравия и благополучия.
Открыла праздничный концерт ведущая,
регент храма, преподаватель Детской школы искусств Горбачева Лидия Аристарховна.
«Играя на различных музыкальных инстру-

ментах, читая стихи, исполняя песню или
танцуя, дети будут прославлять Господа, даря
зрителям радость и утешение», – подчеркнула
Лидия Аристарховна.

Первыми выступали дети из Воскресной
школы. Они, конечно же, здорово волновались, но от этого сцена из Евангельских событий Рождества Христова стала в их исполнении только прекрасней: очень трепетно

и с душой играли ребята события двухтысячелетней давности — мудрецов и пастухов,
пришедших на поклонение рожденному Спасителю мира. С особой теплотой встретили
зрители и выступление ребят из Детского социально-реабилитационного центра при храме Пресвятой Троицы (Щурово). Исполненная
ими программа, включавшая хоровое пение,
танцевальные номера, сопровождалась долгими аплодисментами.

Основную часть концерта составили выступления учащихся Детской школы искусств (п.
Радужный): более 20 номеров исполнили юные
музыканты. В их репертуаре хоровое пение,
вокал, инструментальные произведения.
Стоит отметить выступления хоровых коллективов школы (руководитель Королева Елена Александровна). Хор мальчиков исполнил
произведение неизвестного автора «Счастливого Рождества», а хор младших классов подарил
зрителям «Снежную песенку» композитора
Парцхаладзе и произведение неизвестного автора «Ангелы в небе». Детские голоса звучали
серебряными колокольчиками, их исполнение
было чистым и настолько проникновенным,
будто сами ангелы слетели с небес и славили
пришествие в мир Христа. Восприимчивые
детские души так сопереживали словам исполняемых произведений, что во время выступления у детей на глазах появлялись слезы.
Умилительно сыграли самые маленькие музыканты: Новокрещеных Сережа, Рассказо-

ва Маргарита (класс преподавателя Лавровой
Ольги Ивановны). Они же — и слушатели Воскресной школы. Безусловно, зрители, в числе
которых и прихожане храма, родители и близкие юных артистов, тепло приветствовали всех
ребят. Но особенно громкими аплодисментами
былд награжден дуэт Фадеевой Вероники и
Щепиловой Насти (класс преподавателя Ивановой Татьяны Вильевны), исполнивший итальянскую народную песню «Санта Лючия», а
также Обухова Даша (класс преподавателя Ахтырской Ольги Ивановны), исполнившая русскую народную песню «У нас нынче субботея».
Завершили концерт старшеклассники Детской школы искусств. Постоянный участник
концертов Аркадий Шаповалов (класс преподавателя Л.А. Горбачевой) исполнил «Хорал»
П.И. Чайковского, красиво прозвучало в исполнении Шеиной Елизаветы (класс преподавателя Королевой Елены Александровны)
вокальное произведение Ф. Грубера «Ночь
тиха», а Дмитрий Вагин (класс преподавателя Ахтырской Ольги Ивановны) зажигательно
сыграл «Чардаш». Чудесный подарок слушателям сделал и ансамбль скрипачей (руководитель Иванова Татьяна Васильевна), исполнив
чешскую народную песню.
По-семейному добро и тепло было в храме
в этот воскресный день. И частичку этого тепла каждый унес в своем сердце. Но какой же
праздник без подарков? Наши маленькие артисты в благодарность за доставленные радость и
утешение получили из рук клириков храма о.
Олега (Макаренко) и о. Дмитрия (Шаповалова)
сладкие подарки и сувениры.
Еще долго не расходились прихожане, дети
и их родители, желая сохранить в душе настроение радости и любви. А музыканты вместе
со своими преподавателями и священниками
храма уже озаботились новыми совместными
концертами.
Благодаря от всей души детей, энтузиастовпедагогов, клириков храма, зрители пожелали
им сделать такие мероприятия доброй традицией
храма во имя Казанской иконы Божьей Матери.
Ольга Болдырева
Фото Елены Чернобровкиной

