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СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА

Начало на стр. 1
Вместе с тем и понимаю, что
эта возможность тает на глазах — не могут же люди работать бесплатно. Несмотря
на все наши старания, этот
долг растет. Нужны средства
для осуществления тех работ, что уже были названы.
Как мы из этого будем
выходить? Мы действуем по
определенному плану, тщательно продумываем работу,
оптимизируем те или иные
действия…
Периодически
обращаемся за помощью и
к предпринимателям поселка Радужный, прежде
всего, и к различным московским благотворителям.
Правда, в силу известных
всем обстоятельств возмож-

ность этой помощи у людей
крайне ограничена. Поэтому в этом интервью я вновь
хочу обратиться c просьбой
о помощи ко всем нашим
коломенцам, чтобы стройка
не остановилась, а продолжалась по возрастающей,
чтобы как можно быстрее,
всем миром, завершить это
великое дело.
Реставрация и строительство храма всегда приносит радость. И эта радость
больше, чем количество
проблем или даже тревог в
каких-то вопросах, связан-

ных со строительством. Год
назад, входя в храм, трудно
было еще понять, что это дом
Божий — скорее все внутри
было похоже на склад. А
сейчас каждому входящему
совершенно ясно, что он находится в храме — значит
кое-что уже сделано нами.
И внешне тоже: одно дело
фундамент со стенами, а
другое — полностью законченное архитектурное соору-
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СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА
жение, которое пришло еще
в более завершенный вид,
когда возвели купол, апсиды. В ближайший месяц
планируется установка креста и над всем п. Радужный,
и над дорогой, который будет осенять всех въезжающих в наш город людей.
Очень радостно, когда
на совершающиеся службы,
приходят на молитву десятки прихожан с малышами в
колясках, дети с мамами за
ручку, среднее и старшее поколение, очень старые люди,
т. е. все слои населения потому, что главное украшение храма – это человек.
Беседу вела
Светлана Калашник

Адрес: 140413 Россия, Московская обл.,
Коломенский район, п. Радужный, Песковское ш., д. 1
Телефон: 8 (495) 768-6592
www.hram-radujniy.narod.ru
e-mail: hram_radujniy@mail.ru

Пусть это будет поздно, рано,
Пусть будет ночью или днем,
Кода встречаешься ты с храмом,
Молись, увидя Божий дом…
И. Павлов

У слияния двух дорог при въезде в Коломну четко выделяется силуэт нового строящегося храма во имя Казанской иконы Божией Матери. О проблемах строительства, планах, удачах
и радостях мы попросили нам рассказать протоиерея Вадима Маркина, настоятеля храма.
— Сейчас заканчивается строительный сезон. Как он проходил, как
начался? Обычно в этот
период активизируются
строительные
работы.
Какова ситуация в этом
сезоне в храме во имя Казанской иконы Божией Матери в пос. Радужный?
— На мой взгляд, мы
очень хорошо провели строительный сезон прошлого
года. Сделаны железобетонные арочные перекрытия
всего храма, проведен целый
ряд других строительных
работ: залиты полы с амвоном (внутри него — ступеньками в черновом варианте);
выложен барабан, собран
деревянный
купол — его
установили на барабан. Кроме явно видимых результатов, очень важна работа и
невидимая простым взгля-

дом — утвержден в основных чертах план колокольни, становится все более
понятной планировка территории вокруг всего храма. К работе подключились
серьезные специалисты по
ландшафту и очень известная московская архитектурная мастерская «Мастерская
архитектора Асадова А. Р.».
— В связи с приездом
святейшего
Патриарха
всея Руси Кирилла в Коломну, какие задачи поставлены по строительству храма к этой дате?
— Коломна ждет высоких гостей в сентябре и задачи вытекают естественным
образом из этой ситуации:
храм во имя Казанской
иконы Божией Матери стоит на самом въезде и гости
проследуют по этой дороге

в дорогой и любимый нами
город. Поэтому все работы,
касающиеся внешнего вида
храма: устройство купола,
установка золотого креста
и устройств абсид и покраска — нужно обязательно
провести в этом строительном сезоне.
— Как приход справляется с тяжелым финансовым положением, ввиду поставленных задач?
— Прежде всего, нужно
описать само это финансовое
положение: на сегодня мы
должны строителям около
700 тысяч рублей. Пользуясь случаем, благодарю их
за то, что они находят возможность работать в долг.
Окончание на стр. 4
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СЕКТЫ В РОССИИ СЕГОДНЯ
Интервью с заведующим кафедрой сектоведения Свято-Тихоновского
богословского
института, профессором Александром
Леонидовичем
Дворкиным.
Протоиерей Александр
Степанов: То, что сейчас
делается в России в целом,
то есть, насколько сектантство распространено, насколько развивается, какова динамика этого явления? есть, главное было заявить
о себе, выйти на улицы и
А. Л. Дворкин: Вы знае- набрать какое-то базовое коте, часто можно в последнее личество людей. Есть такая
время услышать, что, на- ситуация, и, в общем-то,
верное, сейчас есть какой- это отмечается, что каждая
то спад в сектантской дея- секта, она при определентельности, потому что еще ных условиях имеет свой
там лет пять-шесть назад потолок роста, она работает
невозможно было пройти на при определенном сегменте
улице, чтобы тебя не хватал населения и привлекает к
кто-нибудь за руку и пытал- себе определенный сегмент
ся куда-нибудь затащить. населения, когда она болееСейчас сектантский фур- менее выберет этот сегмент,
гончик на улицах можно то дальше ей расти некуда,
встретить реже, несомнен- покуда не произошел нено, меньше, чем в последние кий качественный прорыв.
годы. И на основании этого
Прот. Александр Стемногие думают, что опасность как бы миновала и панов: Вы имеете в виду,
что ситуация как-то возвра- что существуют какие-то
щается более менее под кон- психологические или социтроль. На самом деле это не альные предрасположеннотак. Просто секты перешли сти у людей именно к секк новому этапу своего раз- тантскому сознанию?
вития, к новому этапу своей
А. Л. Дворкин: Нет, вы
деятельности, с некоторым
целым рядом, так сказать, понимаете, в секту может
изменившихся признаков. попасть любой человек, и,
Первый этап был та- как правило, в секту попаким накопительным. То дают люди, которые пере-

живают состояние
стресса. А человек,
который попадает
в состояние стресса, он гораздо более
внушаем, и соответственно, тут его гораздо легче на чемто подловить. Но
просто у каждого
человека есть предрасположенность,
скажем, к определенному типу искушения. Вот одного
человека привлекает что-то
одно, и он в какой-то момент может поддаться этому
искушению, другой человек,
соответственно, может поддаться другому искушению.
Скажем, ну вот известная секта Виссариона. Вот
большая часть виссарионовцев, которые туда к нему
попали, это люди, которые
прошли через оккультные
кружки, через Рериховские
общества, через уфологические какие-то сообщества,
через астрологические собрания и так далее. Вот эти
люди, плюс еще некое такое
воспоминание о комсомольской юности, о неудовлетворенной жизни. Это люди,
вот на них Виссарион как
раз особенно действует. Таких людей ограниченное
количество. Скажем так,
сайентологи, больше к ним
попадают энергичные, может быть там не слишком
образованные, но стремящиеся к карьере, в бизнесе,

в администрации, еще что- когда собственно уже в вас
Второе, нужно знать, что
то там, вот такие люди. Со- нужно вкладывать и вам сейчас секты достигли вот
ответственно опять же ко- нужно помогать – в этом этого уровня и они пыталичество таких вот людей секта не заинтересована, ются самоутвердиться. Они
ограничено. Скажем, сайен- можно новых завербовать, скупают недвижимость, они
тологи, больше работают сре- которые будут делать то же заводят себе лоббистов в поди людей с достаточно невы- самое, что и вы, и человек литических кругах, которые
соким цензом образования и оказывается на улице.
лоббируют их интересы, они
пожилого возраста. Вот этот
В этом смысле боль- начинают судебные процеспереходный возраст, когда шая часть сект, не все, но сы против критиков и они
выходишь на пенсию или большая часть сект пере- заявляют о себе, как о тапредпенсионный возраст, и стала расти, и даже у них ком уже устоявшемся факкогда быт, которе российской
торый уже слодействительножился, начина- В секту может попасть любой человек, сти. Показывают
ет изменяться, и, как правило, в секту попадают люди, свои
мускулы,
роль человека, которые переживают состояние стресса.
чтобы знать, что
которым он себя
они уже тут всевидел, начинарьез и надолго,
ет тоже меняться, начинает снизился такой вот пик ко- они российское явление,
появляться много свобод- личества людей. Скажем у наше отечественное, и троного времени. Первое, что мунитов, сейчас скажу, в гать их нельзя.
начинается по возрасту, на- России было, скажем, некочинает терять друзей, свое торое время количество люПрот. Александр Стеокружение. Люди умирают, дей доходило до десяти ты- панов: А насколько успешначинаешь задумываться о сяч. Сейчас, я думаю, у них но, простите, на ваш взгляд,
том, к какому итогу ты при- ну не больше пяти тысяч их попытки стабилизирошел к концу жизни, и вот человек. У богородичников вать положение в социуме?
в этот момент как раз сек- тоже четыре-пять тысяч по
та людей и подлавливает. И России, это где-то 5 тысяч,
А. Л. Дворкин: Ну, я дутак далее. В общем, у каж- много. Еще несколько сект маю, весьма успешно.
дой секты есть своя ниша. стабилизировалось на том
Преимущественная ниша. уровне, который они могут
По материалам Internet
Естественно там бывает и держать. Но, во-первых,
Продолжение
другая, но вот эта преиму- нужно помнить о том, что,
в следующем номере
щественная ниша, они ее все равно новые люди в
вычерпывают. Понимаете, секту попадают и каких-то
19 августа (среда)
они доходят до определенной людей оттуда выбрасывают,
точки, и дальше уже расти что процесс идет, и вот эта
в 18.00
сложно, потому что приток мясорубка сектантская, она
в храме
начинает равняться оттоку. продолжает работать. А то,
Казанской иконы
Опять же из сект люди, в что численность стабилиБожией Матери
конце концов, уходят. Когда зировалась, это не значит,
вы уже все дали секте, боль- что туда не попадают новые
будет совершатся
ше у вас ничего нет, больше люди. Просто все время двивечерня
вы уже дать не можете. И жется, так сказать, отношес освящением
финансовые ресурсы, и здо- ние, как газонокосилка, коплодов
ровье потрачено и психиче- торая поедает траву, а другое
ское здоровье подорвано. И выбрасывает. Это первое.

