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ЛЕТОПИСЬ
Август
Продолжались
работы
по внутренней и внешней
отделке храма; стены прогрунтовали, оштукатурили
и покрасили. Установили
громоотвод и провели контур заземления.
Сентябрь
В
храме
отслужили
праздничный молебен, на
котором торжественно был
освящен и установлен крест
на центральном куполе.
Продолжение, начало на стр. 1

С Божией помощью и благодаря поддержке благотворителей, несмотря на финансовый кризис в
стране, строительство храма в Радужном продолжается. Хотелось бы рассказать нашим читателям о проделанных работах в храме в 2009 году.

Приходской совет
церкви во имя
Казанской иконы
Божией Матери
благодарит
всех жертвователей и
прихожан храма
за посильную помощь
в строительстве
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ЛЕТОПИСЬ

На данный момент ведется отсыпка грунта вокруг
фундамента храма, заканчиваются работы по монтажу
электричества и установке
электрического щита.
В ближайшее время планируется начать монтаж канализации.
Подготовила
Татьяна Балака.

храма, провели шпатлевку и
грунтовку внутри барабана,
установили окна.
Июль
Вставили
временные
двери в храме, установили
въездные ворота и калитку.
Началась работа по внутренней и наружной штукатурке стен храма.
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Январь
Продолжался
монтаж
монолитных
перекрытий,
велась кирпичная кладка стен круглого барабана,
утепление сводов.
Февраль
Были выложены арочные перемычки над оконными проемами, обтянут
сеткой под
штукатурку
каркас кирпичных столбов. Смонтированы леса
для установки окон верхнего яруса. Утеплили покрытия плитами из пенопласта, были начаты работы
по заливке выравнивающей
стяжки полов.

Март
Продолжались работы по
настилу бетонных полов в
храме. Смонтирована тепло и
пароизоляция.
закончена обрешетка центрального купола.
Июнь
Началась
работа
по
внешней отделке храма —
отштукатурили, прогрунтовали и покрасили барабан
храма, оббили деревом купол, абсиды и своды храма,
покрыли их медью.
Установили леса внутри
Окончание на стр. 4
Апрель
Для паперти центрального входа смонтировали
бетонные ступени. Изготовлены стропила для сводов,
установлены мраморные подоконники.
Май
Велась работа по изготовлению деталей для
крепления креста на центральном куполе храма,
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СЕКТЫ В РОССИИ СЕГОДНЯ
Начало в предыдущем номере

членов неопятидесятнической
секты, то это люди, которые
по слову пастора пойдут туда,
куда он скажет, и сделают то,
что он скажет. То есть, исполнят любое его приказание. То
есть, это такая армия послушных бойцов. И вот это, конечно, внушает очень и очень серьезные опасения.
Прот. Александр Степанов: Вот вы говорили, Александр Леонидович, о правозащитных движениях, которые
выступают у нас в России
очень часто на стороне сект.
Вот если сравнить ситуацию,
скажем, с другими странами,
ну вот, насколько мне известно, скажем в Германии там
Свидетели Иеговы, они не запрещены, но, во всяком случае,
они не получили, несколько
лет назад они пытались это
сделать, статус религиозной
организации, общественно полезной, с соответствующими
льготами, которыми обла-

защитные организации, но вот
те наиболее известные, наверПрот. Александр Стеное, даже удобнее называть секпанов: Александр Леонидотозащитными организациями,
вич, вот вы сказали, что по
нет, у них не двойной стандарт.
численности
преобладает
Они в равной степени критикусейчас, и так наиболее диют как Россию, как Германию,
намично продолжает расти
как Францию. Франция сейчас
и развиваться секта Свидеболее активно принимает антители Иеговы и новопятисектантские меры. И в других
десятничества. Вот как вы
странах. Интересно, что все
оцениваете, сколько людей отсектозащитные организации,
носится к этим направлениям?
они подкармливаются госдеА. Л. Дворкин: Ну, Свипартаментом
Соединенных
детели Иеговы, что касается
Штатов и опять же самими секих крещеных извещателей, это
тами. Та же Хельсинская груплюди, которые вот уже активпа, это был довольно большой
ные члены секты, то на конец
скандал, когда они выпустили
прошлого года у них, я сейчас
книжку, на которой было наточную цифру не помню, они
писано, что книжка выпущена
приводят свою статистику, на
на гранд от конкретной церкви.
конец прошлого года у них
Потом это даже на междунабыло около 130 тысяч по Росродной конференции министр
сии.
французского
правительства
Прот. Александр СтепаАлен Вивьен, он демонстринов: Да, тоже очень много.
ровал эту книжку на русском
А. Л. Дворкин: Это не счиязыке, чтобы показать, что вот
тая людей, которые там отчасти
хельсинская группа, междунавключены в секту, а
родная хельсинская
этих больше чем в
группа зависит от
два раза.
...секты, по определению французского сайентологии. Но
Прот.
Алекзакона,
это
организация,
которая просто есть страсандр Степанов:
направлена на власть и деньги для их ны, которые могут
Пятидесятников?
держать удар, есть
лидеров и их ближайшего окружения...
А. Л. Дворкин:
страны, у которых
Нет, это я говоесть политическая
рю про Свидетелей Иеговы. дают традиционные религи- воля, ну, соответственно, вот
Неопятидесятников, они ста- озные организации. Скажем, мы можем держать удар готистику свою не дадут, но по сайентология, по-моему, там раздо меньше. И, в общем, это
моим оценкам количество лю- вообще запрещена.
очень грустно, хотя Россия это
дей в неопятидесятнических
А. Л. Дворкин: Она не за- европейская страна, и я дусектах сейчас уже превысило прещена, но она не имеет рели- маю, конечно, что вот у нас эта
250 тысяч человек по России. гиозного статуса, и находится преемственность в отношениях
Что это очень и очень мощная под гласным наблюдением тай- между Церковью и государцифра и не нужно заблуждать- ной полиции. И действует с ря- ством была прервана. То есть,
ся, думать, что нас миллионы дом серьезных ограничений.
я думаю, выстраивая отношеи нас намного больше, потому
Прот. Александр Степа- ния для восстановления этой
что речь идет не о захожанах, нов: То есть, Вы наблюдаете преемственности, нам, прежде
а об активных членах сект. То как бы двойной подход право- всего, надо опираться на опыт
есть о тех сектах, цифры ко- защитных организаций к дей- европейских стран, в каждой
торых сравнимы с активным ствию этих сект в разных из которых имеется своя кульколичеством
православных странах? Даже в западных тура, образующая конфессия,
прихожан. Притом, что ак- странах, или они, в общем, с которыми государства строят
тивное количество православ- всюду занимают такую охра- отношения, отмечая ту главных прихожан, это свободные нительную позицию по отно- ную роль, которую образуюлюди, которые сами строят шению к сектам?
щая конфессия играла в воссвою жизнь и сами живут. Что
А. Л. Дворкин: Ну, вообще становлении и формировании
касается активного количества конечно бывают разные право- государства – языка, культу-

ры и так далее. То, чего нет в долгие годы жизни, и у вас здо- только пожалеть его выбор,
Соединенных Штатах. Потому ровье будет разрушено. Весьма но это все-таки его выбор. Но
что в Соединенных Штатах со- вероятно, что вы семью поте- в секты никто не приходит, в
вершенно особая ситуация, но ряете, или, во всяком случае, секты приводят – через обман,
почему-то мы вот все время у вас будут очень серьезные через сокрытие информации,
склонны заимствовать именно семейные проблемы. Ваше пси- через недобросовестную реклаамериканскую модель, кото- хическое здоровье пострадает, му. И вот в этих случаях, когда
рая, в принципе, к нам не под- ваше физическое здоровье бу- мы сталкиваемся с недобросоходит.
дет надорвано. И, в конце кон- вестной рекламой в торговле,
Прот. Александр Сте- цов, когда через долгие годы вы то можно подать в суд и трепанов: Вот может быть кос- окажетесь вне секты, потому бовать удовлетворения своих
нуться еще такого вопроса: по- что, скорее всего вы в секте на интересов и возмещения ущерследствия попадания людей в всю жизнь не останетесь, пото- ба. Когда мы сталкиваемся с
секты? Вот, чем это действи- му что в секте вы до той поры, недобросовестной рекламой в
тельно страшно? Потому что пока вы ей можете что-то дать. области религиозной, которую,
с точки зрения диагностика, Когда вы окажетесь вне секты, так сказать, приписывает секили человека церта, то тут, увы, поковного, верующелучается и как бы
...к сожалению серьезных реабилитационных и закон бессилен,
го во что-то так
программ,
да
каких
там,
просто и часто и здравый
непонятно во что,
реабилитационных
программ
для
помощи
ну кому-то больсмысл
бессилен.
ше по душе такой
Потому что это и
бывшим сектантам, в стране у нас нет.
способ реализации
свободословие все,
своих религиозных
что мы можем дечувств, побуждений. Кому-то вам нужно будет начинать все лать против свободы совести.
другой способ. Вот можно ли сначала, вам надо будет стро- Но простите, это не свобода создесь тоже определенно ска- ить всю жизнь по кирпичикам вести.
зать, что пребывание в секте сначала, даже не сначала, а с
Прот. Александр Степаприводит человека к каким-то минусовых величин, потому нов: А есть все-таки какие-то
тяжелым для него психологи- что для того, чтобы преодолеть законодательные примеры в
ческим и может быть даже к те тяжелые последствия пре- других странах, противодейфизическим последствиям?
бывания в секте, вам потребу- ствия законодательного попаА. Л. Дворкин: Несомнен- ется очень много времени. И дания в секты?
но. То есть, мы даже не будем заранее предупреждаю, что, к
А. Л. Дворкин: Законодаговорить о духовных послед- сожалению серьезных, реаби- тельного противостояния, так
ствиях, которые могут быть у литационных программ, да ка- сказать. Ну, это, прежде всего,
человека нецерковного или че- ких там, просто реабилитаци- Франция, где приняты антиловека неверующего, не столь онных программ для помощи сектантские законы и уголовважны. Но, прежде всего, бывшим сектантам, в стране ный кодекс, статья о психолоопять же нужно понимать, что у нас нет. И просто даже мно- гическом насилии. То есть, о
секты, по определению фран- гие люди вообще не могут по- манипулировании сознанием.
цузского закона, это органи- правиться от последствий преПрот. Александр Степазация, которая направлена на бывания в секте. Поэтому с нов: А были случаи, когда эта
власть и деньги для их лидеров житейской точки зрения, речь статья была применена и с
и их ближайшего окружения, идет об очень серьезной траге- успехом закончилась.
и которые для достижения это- дии. Обычно люди всегда говоА. Л. Дворкин: Нет пока.
го пользуются такими целями, рят о том, ну, какая разница, Потому что закон новый, и
как эксплуатация членов, ре- ну попал там человек, ну нра- мы сейчас ждем, как этот загламентация аспектов их жиз- вится ему, хочет он сам себя кон закончится, и насколько
ни, обманом при вербовке и гробить – это его дело. Но это он применим. В этом случае,
так далее. То есть, реально это, говорят до той поры, пока кто- французский опыт очень вагрубо говоря, расхожим жар- то из их близких не попадает жен потому, что если закон
гонным термином – это лохо- в секту. Тогда, конечно, разго- окажется там малоприменим,
троны. Цена этого лохотрона: вор меняется, когда они видят или еще что-то случиться, тогэто не только вы расстанетесь с те страшные перемены, кото- да будет ясно, как его нужно
деньгами, а как случается с та- рые с человеком происходят. И доработать, где его нужно подкими финансовыми схемами, опять же нужно помнить, что править, чтобы закон оказалс финансовыми пирамидами, никто секты не выбирает. Если ся бы рабочим законом.
но и потеряете гораздо больше. человек действительно выбираЕсли вы отделались только по- ет такой вот способ жизни, но
По материалам Internet
терей денег, считайте, что вы тогда это его выбор, и сделать
Продолжение
легко отделались. Вы потеряете тут ничего нельзя. Можно вот
в следующем номере

