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НАМ ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА...
В течение долгих лет строился в поселке
Радужный храм во имя Казанской иконы
Божией Матери. В конце сентября митрополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий совершил Чин Великого освящения
в сослужении духовенства Коломенской
епархии. Мы беседуем с Меламудом
Александром Романовичем — благотворителем, руководителем московской строительной компании, который пришел на
помощь еще на первых этапах возведения
храма.
– Александр Романович, Вы являетесь
руководителем крупной строительной
компании и одновременно благотворителем и помощником многих храмов.
Какую роль занимает в Вашей деятельности благотворительность, и какими
принципами Вы руководствуетесь при
оказании помощи?
— Мы все православные христиане, верим
в Бога, стараемся за нашу земную жизнь
познать и полюбить Его. Если мы верим в
Бога, мы должны жить по законам Божиим, читая Евангелие, – там все написано,
что главное, что второстепенное. Главное в
этой жизни делать добро, нам жизнь дана
на добрые дела. Потому, что в нашей непрерывной суете каких-то важных дел мы забываем, что без Бога отрезается сам корень
нашей жизни. И какой бы не был цветок,
но если он отрезан от почвы, в какой бы
он не стоял красивой вазе – это мертвый
цветок. Для того чтобы быть «цветком живым», надо постоянно «питаться» словом
Божиим, исповедью, причастием и покаянием в своих грехах. Таким образом, если
в жизни человека приоритеты выстроены
правильно, то трудно сказать, какое место
занимает это в нашей жизни – мы просто
живем этой жизнью, стараемся как-то выразить Ему благодар ность за мир, который

А. Р. Меламуд
нас окружает, наладить свою жизнь с Творцом. За то, что никакими законами экономики невозможно объяснить, что какая-то
частная маленькая компания строит город и
выживает в такое трудное время. В этом есть
промысел Божий и необыкновенная вера
в нас и в то, что этот дар мы употребим на
какие-то благие дела. Возлюбить Бога, возлюбить ближнего – это две самые главные
наши заповеди бытия, на которые мы стараемся опираться.
— Какова история спонсирования
Вами строительства храма Казанской
Божией Матери в поселке Радужный?
Вы же являетесь основным благотворителем этого храма и насколько, я помню, это было достаточно неожиданное
решение?
— Пять лет тому назад отец Вадим Маркин, настоятель храма, привез меня в это
удивительное по красоте место при въезде
в Коломну — п. Радужный — и рассказал,
что здесь может быть мечеть. Нам удалось
дать первые деньги, чтобы «застолбить»,
начать строительство. Что значит «удалось»? Видимо в этом был промысел Божий.
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Установка креста
Господь дал нам эти деньги, дал возможность заработать, а мы нашли все силы их
«не прожлобить», не потратить, а вложить
в храм. И чудесным совершенно образом к
началу строительства нашлись остальные
деньги, далее процесс катализировался.
Есть такое удивительное явление «синергия» – это умение, талант батюшки сплачивать вокруг себя людей, показать человеку его нужность, неважно крановщик это
или сварщик, директор крупной компании
или просто бабушка в платочке с последними двумя лептами. В результате два плюс
два – не пять или даже не шесть, а двадцать пять.
Но что было важно – я участвовал в самом начале и в конце строительства, когда

Укладка плитки

надо было запустить храм на служение, в
этом я чувствовал себя ответственным, не
только я тут помогал, но и многие другие.
Год тому назад до освящения не было
еще решено много сложных аспектов: нужны были иконостас, паникадила, ограда,
решетки, паперти… И когда прошло Богослужение – была большая-большая радость.
Потому что очень тяжело, когда стоишь
перед дилеммой как поделить этот рубль —
никаких запасов у нас нет, резервных фондов тоже. Думаешь раздать своим рабочим
или заплатить долги, купить материалы,
чтобы выполнить обязательства, или отдать
их на храм. Это очень большие искушения,
потому что все-таки сначала мы должны отдать долги, а потом уже зарабатывать себе
на депозит. Как говорил старец Паисий: у
нас две ладошки: одна дает кредиты, а другая откладывает депозиты. Либо мы отмаливаем грехи наши прошлые, либо делаем
добрые дела, все это для Страшного суда, а
точнее для встречи с Богом. Поэтому всегда
очень большие искушения, очень много потребителей этого рубля, потому что ты просто должен тем людям, которые отработали
сезон и едут к своим детям. Удивительное
дело – знать бы всем, что отдаешь на благое
дело с наперсток, получаешь ушат, даешь
стакан – получаешь ведро… Всегда, всегда.
Иногда себя ловишь на неком таком шкурничестве, что ты чуть помог и уже ожидаешь получения назад. Ругаешь себя за это,
но это проходит, самому стыдно. Не было
случая, чтобы Господь не оправдал надежд:
дает Он по силам, очень верит в нас, доверяет, и мы не можем доверия Его не оправдать.

Монтаж иконостаса
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Освящённый храм
– Вы предугадали наш следующий вопрос: с какими трудностями и искушениями Вам пришлось столкнуться при
строительстве храма?
– Что касается искушений, то совершенно понятно, что путь возрастания ведет
только через искушения, скорби, трудности, и они есть у нас, очень много и всяких
разных. Но понимание, что это неизбежно,
лишний раз подтверждает правильность
избранного нами пути. И только когда
мы отворачиваемся от Бога, забывая свое
предназначение, живя своими страстями,
предавая Его десятки раз на дню своими
слабостями, осуждением, раздражительностью, похотью. Господь не в силах нас защитить от той своры негатива, что окружает нас, и мы становимся легкой добычей. И
это выражается по-разному – несчастными
случаями, кризисом, пожарами, обманами. Но всегда за скорбями идет утешение и
надо сжать зубы и довериться Творцу, Его
промыслу.
– 25 сентября прошло освящение храма – главный момент в истории строительства храма, чувствуете ли Вы
удовлетворение от участия в таком
великом деле как строительство Дома
Божия?
– Тут даже нет слов, чтобы это все описать – я не писатель. Все с точностью до

наоборот – это нам кажется, что мы строим храм. На самом деле – храм строит нас
и это настолько очевидно, заметно, что я
оцениваю это как доверие Бога, это награда
быть участником строительства. У меня не
было амбиций сделать это напоказ, главное
было помочь отцу Вадиму, мне было очень
важно быть рядом, и я старался. И весь
мой коллектив радовался фотографиям,
мозаикам… На самом деле старался весь
наш коллектив, заслуга эта его – деньги
зарабатывает он, а я лишь выступаю проводником.
– Какие Ваши пожелания клиру и прихожанам нового храма в Радужном?
– Любить Бога, любить людей. Понимать,
что это дом Божий, где нетварный свет Божественной благодати незримо меняет всю
нашу сущность, атомарную структуру нашей души, размягчает наш кокосовый орех
– наше сердце, делая его мягким и готовым
к каким-то подвигам.
P. S. Александр Романович Меламуд за
свой вклад в дело строительства храма
во имя Казанской иконы Божией Матери
в день освящения был награжден орденом
Сергия Радонежского третьей степени.
Светлана Калашник
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ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ КАЗАНСКОГО
ХРАМА В РАДУЖНОМ
Церковь во имя Казанской иконы Божией
Матери расположена на въезде в город Коломну со стороны Москвы. В 2002 году жители
поселка Радужный, построенного в советские
годы и не имевшего своего храма, создали
приходскую общину и обратились с просьбой
о строительстве церкви на этом месте.
В 2011 году, к концу лета, строительство
храма Казанской иконы Божией Матери завершилось, а 25 сентября митрополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий совершил чин
его великого освящения
С раннего утра в храмовом дворе собрался
народ: пришли жители поселка, давно с нетерпением ожидавшие этого события, коломенцы, также много лет сопереживавшие строительству. Прибывшего из Москвы Владыку
встречали благочинный церквей Коломенского округа протоиерей Владимир Пахачев, глава Коломенского района Н. М. Оттясов и глава
сельского поселения Радужное С. Л. Тельнова. Воспитанники приюта для детей-сирот
при Троицком храме в Щурове, где также настоятельствует отец Вадим, преподнесли Его
Высокопреосвященству душистый каравай.
Небольшой храм не смог вместить всех
желающих; люди молились, стоя во дворе,
несмотря на дождливую погоду. Сразу после освящения храма началась Божественная
литургия. Владыке митрополиту сослужили
благочинный церквей Коломенского округа
протоиерей Владимир Пахачев, настоятель

Казанского храма протоиерей Вадим Маркин,
ректор КПДС протоиерей Николай Качанкин,
игумены Богородице-Рождественского Бобренева и Богоявленского Старо-Голутвина монастырей, священнослужители Коломенского
благочиния. Пел хор Коломенской духовной
семинарии, благоухали живые цветы, которыми были украшены аналойные иконы и арка
над Царскими вратами. За Литургией митрополит Ювеналий рукоположил иеродиакона
Леонида (Шамьюнова), насельника Бобренева
монастыря, во пресвитера, а Сергея Пчелинцева — во диакона. По окончании богослужения Владыку митрополита приветствовал
настоятель храма протоиерей Вадим Маркин.
Он поблагодарил Владыку за неизменное внимание к этому строительству на протяжении
всех лет, что оно велось.
http://www.mepar.ru

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
28 ноября — 6 января

Есть пост телесный, есть пост и душевный. При телесном посте тело постится от пищи
и пития; при душевном посте душа воздерживается от злых помыслов, дел и слов. Настоящий постник воздерживается от гнева, ярости, злобы и мщения. Настоящий посник
воздерживается от празднословия, сквернословия, путословия, клеветы, осуждения,
лести, лжи и всякого злоречия. Словом, настоящий постник тот, кто от всякого зла.
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