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Дорогие братия и сестры!
Поздравляем Вас с днем 

основания поселка Радужный. 
Сегодня мы вместе с вами 

ведем строительство храма 
в нашем поселке. 
Это очень радостное со-

бытие для каждого из нас, 
лучик света для каждой 
души. 
Теперь благодаря помощи 

Божией и Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы 
в п. Радужный возродится 
своя духовная жизнь. 
Мы надеемся, что это ра-

достное событие коснется сердца каждого жителя. 
Желаем Вам благополучия и успехов в совместных 

трудах во благо родного поселка.
С праздником!

Настоятель храма 
во имя Казанской иконы Божией Матери

 в поселке Радужный
протоиерей Вадим Маркин

ЛЕТОПИСЬ 

20 июля, понедельник, на-
кануне престольного празд-
ника в храме во имя Казан-
ской иконы Божией Матери 
протоиерей Николай Нику-
тин отслужил Вечерню.

19 августа, среда, на 
праздник Преображения 
Господня в храме священ-
ник Михаил Власов совер-
шил молебен с освящени-
ем плодов нового урожая.

2 сентября, вторник, бла-
гочинным Коломенского 
района протоиереем Влади-
миром Пахачевым, протоие-
реем Вадимом Маркиным, 

протоиереем Дмитрием Ки-
реевым, протоиереем Алек-
сандром Хмыловым, иереем 
Георгием Муравлевым и ие-
реем Иоанном Бакушкиным 
был отслужен торжествен-
ный молебен на освящение 
креста и на купол храма во 
имя Казанской иконы Бо-
жией Матери в п. Радуж-
ный был установлен крест. 

На это важное событие, не 
только в жизни прихода, но 
и всего поселка собралось 
около 60 жителей, многие 
с детьми. Все с тревогой и 
радостью смотрели, как не-
сколько метровый позоло-
ченный крест с помощью 
специальной техники воз-
носится… И вот – он уста-
новлен под песнопения хора 

«Кресту Твоему поклоняем-
ся Владыка и святое Вос-
кресение Твое славим»! 

5 сентября, суббота, про-
тоиерей Вадим Маркин со-
вершил праздничный мо-
лебен. В этот день поселок 
Радужный праздновал свой 
день рождения. Настоятель 
обратился к собравшимся со 
словами поздравления. На 
молебне присутствовала гла-
ва сельского поселения Ра-
дужный Тельнова С. Л. 

Екатерина Машина

Фото: Машиной Е., 

Паниной Л., Маркиной В.

20 сентября 
воскресение

в 14.00 
в храме 

во имя Казанской 
иконы 

Божией Матери 
будет отслужен

молебен
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Прот. Александр Степанов: 

В целом их принимают? 

А. Л. Дворкин: Есть секты, 

которым это больше удается, 

есть секты, которым это мень-

ше удается. Но, в общем да, в 

общем да. Они достаточно о себе 

громко заявляют, плюс конечно 

поддержка департамента Соеди-

ненных Штатов, которая очень 

активно поддерживает целый 

ряд сект. Но я вообще внима-

тельно слежу за тем, что они 

называют религиозной свобо-

дой. В разных странах, в том 

числе и в России и чуть что, на-

чинают высказывать свою кри-

тику, хотя очень странно, 

так сказать, это отчеты 

Хельсинской группы, 

это родная, так сказать, 

из наиболее лоббирующих 

структур, которая воспринима-

ет любую критическую статью 

в прессе, как признак гонений. 

В то время как громадное ко-

личество статей о Православ-

ной Церкви вообще проходит 

мимо ее внимания. Насколько 

опять же очевидно и по здраво-

му смыслу, что неотъемлемый 

признак свободы слова и сво-

боды совести, это религиозная 

критика. И коль скоро, конечно 

тут должны быть религиозные 

споры, должна быть критика. 

Тем более, что эти секты заяв-

ляют о себе, как о религиозном 

факторе. Конечно, можно поспо-

рить, и мы, конечно, поговорим 

об этом. Я считаю по-другому, 

и коль так, то тогда восприни-

майте критику, пожалуйста, 

там, отвечайте на критику. 

Но подавление критики — это 

как раз признак несвободы. 

Я еще пару факторов хотел до-

бавить. И к тому, что я сказал, 

что секты не растут, тут есть 

пара исключений, исключений 

достаточно заметных. Так, по 

прежнему продолжают расти, 

например, Свидетели Иеговы. 

Это движение, которое в этом 

смысле более успешно врастает 

в российскую действительность, 

наиболее успешно заявляет о 

себе, как о традиционном фак-

торе, и, к сожалению, очень ча-

сто даже признано нашими го-

сударственными структурами. 

Неопятидесятники очень гра-

мотно выстраивают свою ком-

панию, и, в том числе даже им 

так или иначе удается пролезть 

на какие-нибудь совместные 

мероприятия с русской право-

славной церковью. И, таким об-

разом, всячески это позициони-

руют и говорят о том, что они 

русской православной церковью 

признаны. 

Еще один фактор, и послед-

ний, что я еще хотел сказать, та-

кой вот интересный момент. Что 

происходит, мы привыкли вос-

принимать тоталитарные секты, 

как нечто иностранное, как то, 

что пришло к нам из-за рубежа. 

Первая такая ассоциация, что 

пришли вот какие-то миссионе-

ры, которые работают. Так вот 

сейчас идет такой интересный 

момент, с одной стороны ино-

странная секта — они пытают-

ся, так сказать, обрасти русской 

атрибутикой, выиграть русский 

процесс, который я назвал та-

ким длинным словом — индеги-

низация, или даже, я бы сказал 

псевдоиндегинизация. Они ста-

вят во главе своих российских 

отделений русских, российских 

граждан. Естественно, на самом 

деле этим всем заправляют ино-

странцы, но формально стоят 

во главе этого зицпредсе-

датели, все уже вполне от-

ечественные. Исполняют 

какие-то концерты с бала-

лаечной музыкой, скажем, 

или выходят на каких-то акци-

ях в косоворотках. Сахаджи-

йога, например, это очень любят. 

Это вот с одной стороны. С дру-

гой стороны сейчас идет процесс 

активного появления и роста 

уже вполне отечественных сект, 

лидеры которых почувствова-

ли, что это такая выгодная кор-

мушка. И они просто плодятся, 

как грибы. Секты оккультного 

плана, различные психокульты, 

такой особый род тоталитарных 

сект, которые действуют как 

психологические курсы. Чело-

век записывается на какие-то 

курсы для приобретения каких-

то психологических навыков по 

улучшению психологического 

состояния, и человек там, на 

одни курсы, на другие. 

На третьи. И, так ска-

зать, конца этому нет. Он 

совершенно делается за-

висимым от этих курсов. 

Такого рода курсы посто-

янно появляются. И еще 

мы видим активный рост нео-

языческого движения. То есть, 

различные неоязыческие секты, 

которые говорят о возрожде-

нии нашего традиционного для 

России язычества, что вообще 

христианство, православие, это 

было трагической ошибкой в 

русской истории, это все часть 

неожиданного сионистого за-

говора, которые вовлекли нас в 

свои жидовские игры. А на са-

мом деле надо возвращаться к 

нашему исконному язычеству, к 

которому тяготеет душа русско-

го человека, и которое, так ска-

зать, единственно для него под-

ходящяя и подлинная религия. 

Это, конечно, полностью ни с 

какой стороны не соответствует 

действительности, потому что 

традиционным для России яв-

ляется православие. И наш на-

род, в этом смысле уникальный, 

потому что он родился в импе-

рии святого князя Владимира. 

Потому что у нас не было исто-

рии до принятия Русью Христи-

анства. То есть, русский народ, 

появился именно как народ, с 

принятием христианства, как 

русский язык, русская государ-

ственность. Что было до этого 

— была предыстория. Это был 

не русский народ, там были раз-

личные племена, враждующие 

между собой: вятичи, кривичи, 

древляне, поляне. У каждого из 

которых был свой пантеон и, соб-

ственно, и каждый из которых 

верил в своих богов. Поэтому 

для начала нам нужно опреде-

литься, что мы выбираем, если 

действительно кто-то говорит о 

том, что, мол, восстанавливает-

ся язычество. Что мы выбираем 

и кем мы являемся — полянами 

или древлянами. И тогда опять 

давайте делиться на эти племе-

на. Это первое. Второе то, что 

на самом деле нам практически 

ничего неизвестно о религиях 

древних славян, кроме имен не-

скольких богов и некоторых до-

гадок об их роли. То есть нам 

известно крайне мало, на чем 

никакой системы не выстро-

ишь. Поэтому, на самом деле 

те системы, которые выстраи-

вают неоязыческие группы, это 

новодел. Это такие типичные 

постмодернистские поделки, ко-

торые на самом деле основыва-

ются на большей или меньшей 

оккультной эрудиции их осно-

вателей. И интересно вот, что 

с одной стороны, идет процесс 

вот этой самой псевдоиндоги-

низации сект, которые пришли 

из-за рубежа, то есть их, такого 

как бы внешнего обрусения, а с 

другой стороны процесс интер-

национализации отечественных 

сект. Потому что стоит им вый-

ти на какой-либо уровень, как 

они уже стремятся попасть за 

границу и начать там уже 

свою деятельность. Инте-

ресно, что там целый ряд 

центров, так скажем, Бо-

городичный центр, кото-

рый имеет свои отделения 

не только в ближнем, но и 

в дальнем зарубежье. Секта та-

кая, как, еще складывающаяся 

до сих пор — секта Анастасия, 

которая появилась вокруг книг 

Владимира Кузакова. Он пишет 

под псевдонимом Мегрэ. О та-

кой лесной красавице Анаста-

сие, которая живет там, в тай-

ге, ходит полуголая, питается 

шишками, которые приносит 

ей белка. Отделение Анаста-

сии уже есть и в Германии, и 

в других местах. Но поначалу 

они начинают работать с рус-

ской диаспорой, а потом посте-

пенно переходят на коренное 

население. Такая крайне непри-

ятная секта, у нее много-много 

названий, она начиналась как 

Ашрам Шамбалы. Действует 

также как русский историче-

ский центр и целый ряд других 

названий. Возникла она в Но-

восибирске, потом переехала в 

центральную Россию, а сейчас 

к нам поступают запросы из 

Англии и Соединенных Штатов 

от вполне природных англичан 

и американцев, которые постра-

дали от этой секты, с просьбой 

об информации. Поэтому про-

цесс этот взаимный.

По материалам Internet

Продолжение

 в следующем номере

Начало в предыдущем номере

Подавление критики —

 это как раз признак несвободы.

... русский народ, появился именно 
как народ, с принятием христиан-
ства, как русский язык, русская го-

сударственность.

СЕКТЫ В РОССИИ СЕГОДНЯ


