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 Подготовил священник
Вадим КАЛЯМИН

новопостроенном доме Бо-
жием митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий 6 

марта совершил Великое освящение 
и Божественную литургию. В этот 
день владыке сослужили благочинный 
церквей Истринского округа прото-
иерей Димитрий Подорванов, бла-
гочинный Видновского церковного 
округа протоиерей Михаил Егоров, 
настоятель храма священник Вадим 
Калямин, а также духовенство Ис-
тринского благочиния.
        История храма не уходит в века, 
она началась 8 октября 2008 года, когда 
в день празднования памяти преподоб-
ного Сергия, игумена Радонежского, по 
благословению митрополита Крутицко-
го и Коломенского Ювеналия благочин-
ным был совершен чин закладки, а также 
установлен крест.
        За основу архитектурной концеп-
ции  (архитектор А.В. Субботин) был взят 
храм 19 века, построенный на Куликовом 
поле. Он представляет собой трёхчаст-
ный (алтарь – средняя часть + трапезная – 
притвор) однонефный безстолпный храм 
на подклете.
         В декабре 2010 года настоятелем 
храма был назначен священник Вадим 
Калямин, а 9 апреля 2011 года состоялась 
первая Божественная литургия. Нужно 
отметить, что именно усердием и стара-
ниями руководителей Павловской гим-
назии было принято решение о стро-
ительстве дома Божия рядом с домом 
науки. Главным идейным вдохновителем 
строительства явился Сергей Викторович 
Бачин. В дальнейшем продолжились ра-
боты по благоустроению храма, росписи 
стен и приведению в порядок прихрамо-
вой территории.
      Четверик храма расписан в древне-
русской традиции. Работы по росписи 
храма велись иконописцами под руко-
водством В.А. Сидельникова с начала 
лета 2011 года и были завершены в конце 
2012 г. Роспись храма задумана как некое 
живописное целое, в канонических изо-
бразительных формах, выражающее цер-
ковное вероучение.
         В основу взяты фрески Ферапонто-
ва монастыря (нач. 16в) великого мастера 
Дионисия. Местный ряд иконостаса вы-
полнен на досках, в резном облачении. 
Три верхних ряда исполнены прямо на 
стене, по примеру росписей кремля Ро-
стова Великого. Мозаичное изображение 
прп. Сергия украшает нишу централь-
ной абсиды.
           Храм является архитектурной доми-
нантой всей прилегающей территории. 
Звон его колоколов разносится далеко по 
всей округе. Золотые купола видны с рас-

В

ВЕЛИКОЕ  ОСВЯЩЕНИЕ 
ХРАМ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО ПОСЕТИЛ МИТРОПОЛИТ ЮВЕНАЛИЙ 

стояния нескольких километров.
           В торжественный день Великого ос-
вящения собрались основные строители и 
попечители, многочисленные прихожане 
и гости. Перед началом богослужения у 
входа в церковь митрополита Ювеналия 
встречали благочинный округа протои-
ерей Димитрий Подорванов, настоятель 
храма иерей Вадим Калямин, Сергей Ба-
чин и глава сельского поселения Павло-
Слободское Борис Лукьянов.
       Владыку митрополита приветство-
вал благочинный церквей Истринского 
округа протоиерей Димитрий Подорва-
нов: «Ваше Высокопреосвященство, доро-
гой владыка митрополит! Позвольте Вас 
поприветствовать от всех здесь собрав-
шихся в день Великого освящения храма 
преподобного и богоносного отца наше-
го Сергия, игумена земли Русской. Этот 
храм достаточно молодой. По Вашему 
святительскому благословению в октябре 
2008 года был совершен чин его закладки. 
Прошло четыре с половиной года, и мы 
имеем большую радость молиться в та-
ком боголепном святом храме. Это стало 
возможно, дорогой владыка, потому что 

есть люди, которые своей жертвой, своей 
любовью к Богу создали величайшую свя-
тыню. Это место является уникальным, 
потому что рядом находятся дом Божий и 
дом науки, где подрастающее поколение 
получает знания. У тех людей, которые 
построили храм и Павловскую гимназию, 
была задумка, чтобы дети, которые обу-
чаются в гимназии, получали не только 
определенную сумму знаний, но и в своей 
жизни основывались на принципах нрав-
ственности. 
      Сегодня праздник для Истринской 
земли. Сегодня святая Церковь отмеча-
ет день памяти нашего земляка, святого 
мученика Михаила Степановича Строева. 
Этот святой муж был великим патрио-
том, он родился в городе Воскресенске, 
ныне это город Истра. Он основал здесь 
драматический театр, явился основате-
лем добровольного пожарного общества. 
Можно сказать, что у наших работников 
МЧС и сотрудников пожарной охраны 
есть свой небесный покровитель. 
         Дорогой владыка, мы понимаем, 
что без Вашего наставления, отеческой 
любви, без Ваших советов, без Вашего 

участия, конечно, невозможно было воз-
двигнуть эту святыню. Мы желаем Вам 
обильной помощи Божией, желаем креп-
кого здоровья, чтобы Господь сохранил 
Вас на многая и благая лета!»
        За жертвенные труды при строи-
тельстве храма Патриарших наград были 
удостоены: Бачин Сергей Викторович, 
председатель Совета директоров ООО 
«Агранта» - ордена святого благоверно-
го князя Даниила Московского II степе-
ни, Карцев Александр Александрович, 
генеральный директор ООО «Агранта» 
- ордена преподобного Серафима Са-
ровского III степени, Кобзаренко Андрей 
Валерьевич, первый заместитель гене-
рального директора компании по деве-
лопменту горнолыжного курорта «Роза 
Хутор» - медали преподобного Серафи-
ма Саровского II степени, Савелова Гали-
на Георгиевна, заместитель главного ин-
женера проектного планирования ООО 
«Роза Хутор» - медали преподобной Еф-
росинии, княгини Московской. Епархи-
альной медали «За усердное служение» 
III степени был удостоен настоятель хра-
ма священник Вадим Калямин. Также не-
сколько благотворителей, жертвователей 
и благоукрасителей храма были удосто-
ены владыкой Ювеналием епархиальных 
медалей и благословенных грамот. Все 
молящиеся получили на память иконки 
преподобного Сергия. Промыслительно, 
что в этот день Церковь чтит память но-
вомученика Истринской земли Михаила 
Строева, и к этому событию при входе в 
храм был оформлен стенд с фотография-
ми мученика Михаила и его семьи, жити-
ем и архивными материалами следствен-
ного дела 1937 года.
              По окончании торжественной ча-
сти С.В. Бачин показал владыке и гостям 
территорию, на которой располагается 
комплекс гимназии, после чего митропо-
лит Ювеналий посетил учебный корпус, 
побывал в двух старших классах на уро-
ках и сказал школьникам напутственное 
слово. В административном здании для 
владыки и высоких гостей директор об-
разовательного учреждения О. А Раго-
жина провела небольшую экскурсию, 
рассказав о строительстве гимназии и ее 
современной жизни, а также о содруже-
стве гимназии с православным приходом. 
Затем состоялся концерт, подготовлен-
ный силами учащихся гимназии, при-
уроченный к Великому освящению храма 
и дню рождения гимназии. Митрополит 
Ювеналий подарил школе-имениннице 
икону преподобного Сергия, а учителям, 
особо потрудившимся в деле нравствен-
ного воспитания детей, вручил Благосло-
венные грамоты.
            Закончилось  мероприятие   торже-
ственным приемом.
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«Дорогой отец Димитрий, дорогой Сергей Викторович, всечестные 
отцы, возлюбленные и дорогие братья и сестры! Мы сегодня молимся в 
храме, когда святая Церковь уже не первую неделю готовит нас к перио-
ду святого и Великого поста. Для многих, кто незнаком с природой жиз-
ни Церкви, кажется, что это мрачное и скучное время, когда люди себя во 
всем ограничивают, за что ни возьмись — ничего им нельзя, а вот для нас, 
чад Церковных, по выражению святых отцов, это период духовной весны. 
Почему так именуют этот период? Сравнивая с весной в природе, когда 
под влиянием живительных лучей солнца все вокруг расцветает, так, воз-
любленные братья и сестры, и оживает наша душа, когда мы оставляем 
грех, приносим покаяние и соединяемся в Таинстве Святой Евхаристии со 
Спасителем нашим, Господом Иисусом Христом. Я очень рад, что на поро-
ге этих святых дней Господь сподобил меня быть сегодня с вами, совершать 
молитву и великое освящение этого храма в честь преподобного и богонос-
ного отца нашего Сергия игумена Радонежского и всея России чудотворца. 
Я призываю на вас Божие благословение и желаю, чтобы Господь дал вам 
и силы, и здоровье, и намерение пройти спасительно это святое поприще, 
достигнуть и поклониться светлому Христову Воскресению.

Необычна была сегодняшняя молитва. Это исторический день. Вы зна-
ете, что в будущем году все готовятся к 700-летнему юбилею преподобного 
Сергия Радонежского и будем считать, что этот воздвигнутый храм — ду-
ховный дар Подмосковья святой Церкви и нашему народу. В Подмосков-
ной земле проходили жизненные подвиги преподобного Сергия Радонеж-
ского, и отныне свет его трудов, его молитвы простираются на всю нашу 
землю. 2—5 февраля этого года у нас в Церкви проводился Архиерейский 
Собор, на котором рассматривались общецерковные вопросы. В этот раз 
обсуждали насущные проблемы, которыми живет наше общество, наша 
страна, и мы говорили о задачах каждого прихода, каждого священника. 
Среди решений этого собора есть один пункт — чтобы в каждом приходе, 
каждом благочинии создавались церковно-культурные просветительские 
центры. То, что мы сегодня видим здесь — это наш ответ на заботы Церкви 
и это тоже наш дар Церкви, потому что этот храм и Павловская гимназия, 
которая отмечает сегодня своего рода свой день рождения, в совокупности 
являются культурным, научным и просветительским центром. Мне очень 
хочется, чтобы атмосфера молитвы, которая будет в этом святом храме, 
влияла и на Павловскую гимназию. Не всегда, может быть, отец настоятель 
сможет посещать гимназию, но колокольный звон, который будет возве-
щать о молитве здесь, будет напоминать учащимся и учащим о присут-
ствии в этом мире Бога, и они не смогут не задуматься о смысле жизни и о 
том, чему нас учит Православная Церковь.

Сейчас мы даже не можем себе представить, как важно для подрастаю-
щего поколения и для людей преклонного возраста вблизи своих жилищ 
иметь храм Божий. Раньше, когда происходили какие-то великие собы-
тия, в нашей стране не ставили памятники героям, а считали, что это ми-
лость и помощь Божия. Поэтому в благодарность Богу воздвигали храмы. 
Мне не нужно перечислять вам множество таких храмов в нашей стране и 
особенно Московской области. Достаточно упомянуть храм Христа Спа-
сителя, Свято-Троицкий собор города Подольска и другие, которые были 
воздвигнуты в благодарность Богу за победу, дарованную в Великой От-
ечественной войне 1812 года. Вот этот храм, дорогой Сергей Викторович, 
будет памятником Вашего благочестия, благочестия всех жертвователей, 
строителей и благоукрасителей, и знайте, что, когда за Литургией будет 
возноситься молитва о строителях храма сего, то будут целенаправленно 
возносить молитву о Вас и Ваших трудах. Храм переживет нас всех. Когда 
мы отойдем ко Господу, здесь будут также продолжать до Второго прише-
ствия Христова молиться о Вас. Я хочу поблагодарить всех, кто в эти корот-
кие годы, не совсем подходящее в экономическом плане время, совершили 
подвиг создания храма, создания Павловской гимназии, организации, как 
я уже говорил, культурно-просветительского центра. На память о сегод-
няшнем моем служении я прошу Вас, отец настоятель, принять этот образ 
Христа Спасителя для храма Божия, чтобы все прихожане имели возмож-
ность, посещая храм и молясь перед сим образом вспоминать и мое имя, 
освятившего сегодня этот храм. Пусть Господь хранит Вас в здравии и спа-
сении на многая и благая лета!»

¬СЛОВО МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО 
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ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

В первую седмицу Вели-
кого поста в Георгиевском 
храме города Дедовска по-
ложено начало новой для 
благочиния традиции.

На литургии Прежде-
освященных даров в сре-
ду и пятницу настоятелю 
протоиерею Димитрию 
помимо клириков Георги-
евского храма сослужили 
и другие священнослужи-
тели Истринского округа. 
В отдаленных приходах не 
всегда есть возможность 

Дню православной книги были посвящены много-
численные мероприятия, прошедшие в благочинии. 
Этот праздник ежегодно отмечается 14 марта, день, 
когда в 1564 году вышла первая печатная книга «Апо-
стол», изданная диаконом Иоанном Федоровым.

Настоятель храма святителя Николая Чудотвор-
ца села Мансурово протоиерей Вадим Сорокин со-
вместно с главой сельского поселения Костровское 
Ольгой Алексеевной Табунцовой встретились с пе-
дагогами и детьми Костровской школы, где провели 
беседы, Круглые столы, чтения.

Учащиеся Дедовской специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной школы-интерната посе-
тили Крестовоздвиженский храм села Дарна. Ребята 
присутствовали на праздничном богослужении, ис-
поведовались и причастились Христовых Таин. По-
сле прочтения благодарственных молитв по святом 
причащении дети и преподаватели были приглаше-
ны на трапезу, после которой клирик храма священ-
ник Алексий Кислинский провел беседу с ребята-

ми, приуроченную ко Дню православной книги. От 
Крестовоздвиженского храма для библиотеки шко-
лы-интерната было передано собрание сочинений 
известной русской детской писательницы Людми-
лы Чарской, книги которой учат детей добру, люб-
ви к ближнему, состраданию, самоотверженности 
и отзывчивости. Каждому из учащихся на память о 
встрече были подарены детские молитвословы.

А в Октябрьской школе села Павловское состо-
ялся традиционный открытый урок. Юные перво-
классники совсем недавно закончили изучать свою 
первую школьную книгу. Букварь, азбука, первый 
учитель открыли для них удивительный мир знаний. 
И хотя они ещё совсем малы, но уже стали самосто-
ятельно читать. В проведении урока принимал уча-
стие настоятель Петропавловского храма села Лужки 
священник Андрей Козырев. Он обратил внимание 
школьников на то, что через книги людям передает-
ся слово Божие, что книги - источники всевозможной 
премудрости. В свою очередь, ребята читали вслух 

замечательную книжку «Папу и маму я люблю» из-
данную по благословению митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия.

В эти же дни в Доме культуры города Истра про-
шла книжная ярмарка, организованная силами при-
ходов храма святых Жен-мироносиц г. Истры и Ни-
кольского храма с. Мансурово.

Кроме того, в воскресной школе Георгиевского 
храма города Дедовска во всех классах прошли тема-
тические уроки, на которых преподаватели расска-
зали детям об истории Книги. На уроке «Юные по-
номари» священник Алексий Вареников разбирал с 
ребятами состав и назначение Богослужебного Апо-
стола и Служебника. В младших классах детям по-
казали старинные книги из музея храма, а также рас-
сказали о новинках детской православной тематики. 
Диакон Павел Малкин провел урок на тему истории 
и значения Псалтири в жизни православной семьи.

совершать все уставные ве-
ликопостные богослуже-
ния, а сейчас духовенство 
сможет принять участие 
в этих продолжительных 
и по-своему прекрасных 
церковных службах. 

В дальнейшем все свя-
щеннослужители благо-
чиния, согласно опреде-
ленному графику и не 
затрагивая богослужений 
на приходах, будут уча-
ствовать в таких соборных 
молениях.

В день памяти новому-
ченицы ХХ века Дарии За-
йцевой в Знаменском хра-
ме села Холмы состоялось 
соборное богослужение. 
Божественную литургию 
совершил благочинный 
протоиерей Димитрий 
Подорванов в сослужении 
настоятеля храма священ-
ника Георгия Савочкина 
и духовенства благочиния. 
Богослужение проходи-
ло в небольшом, но очень 
благоустроенном приде-
ле святого царевича Ди-
митрия. Храм находится 

пока в процессе реставра-
ции, поэтому очень труд-
но прогреть его в зимнюю 
стужу, однако искренняя 
и горячая  молитва много-
численных прихожан уди-
вительным образом со-
гревала души присутству-
ющих. По окончании был 
совершен праздничный 
молебен. Благочинный пе-
редал настоятелю копии 
архивных документов 1937 
года, рассказывающих о 
подвиге исповедничества 
простой послушницы Да-
рии Зайцевой.

В последнее воскресенье перед 
началом Великого поста во всех 
храмах проходило особое богослу-
жение. Так, в Георгиевском храме 
города Дедовска была совершена 
вечерня с чином прощения. Насто-
ятель Димитрий Подорванов по-
желал всем достойно пройти Вели-
кий пост и передал благословение 
Управляющего Московской епар-
хией митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия, который 
днем ранее совершил Великое освя-
щение храма в деревне Веледнико-
во. На богослужении вместе с при-
хожанами молились дети-сироты из 
Дедовской школы-интерната. Отец 
Димитрий рассказал ребятам о Ве-
ликом посте и о смысле чина про-
щения, а также пригласил почаще 
посещать Дом Божий, особенно по-
стараться приехать на Соборование. 
На прощание от прихода дети полу-
чили небольшие подарки.

А накануне попечением прихо-
да Дедовского Георгиевского храма 
и байк-сообщества, куда входят мо-
токлубы «Юнкер-мото» и «Русский 
рассвет», для детей-сирот было ор-
ганизовано празднование Маслени-
цы на территории школы-интерна-
та. В этом торжестве принял уча-
стие клирик Георгиевского храма 
диакон Владимир Поджидаев. Была 
подготовлена большая программа 
мероприятий, в которой участвова-

ли все. Начался праздник с показа-
тельных выступлений детских кол-
лективов. Потом были уличные кон-
курсы, где дети и взрослые строили 
кормушки для птиц, отгадывали 
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загадки, пекли блины, пили чай из 
самовара, перетягивали канат, езди-
ли на собачьих упряжках и катались 
на квадроциклах. Затем была вкус-
ная трапеза и вручение подарков. 
А закончился праздник красочным 
фейерверком. 

В этот же день, по доброй тра-
диции, в селе Троицкое тоже про-
ходило празднование Масленицы. 
С приветственным словом к собрав-
шимся обратился настоятель Тро-
ицкого храма священник Анатолий 
Игнашов, который рассказал о зна-
чении прощения, покаяния и поста 
в христианской жизни. На празд-
нике царила радостная атмосфера, 
проходили различные конкурсы 
для детей, победители которых по-
лучали сувениры. Было организова-
но праздничное угощение и катание 
в упряжке на санях.

А в культурно-досуговом ком-
плексе села Павловское в этот день 
прошел первый детский праздник 
Масленицы. На нем по приглаше-
нию главы администрации сель-
ского поселения М.И. Балабаевой 
выступил настоятель Петропавлов-
ского храма села Лужки священник 
Андрей Козырев, пожелавший всем 
хорошего настроения, любви и по-
слушания родителям, здоровья, 
крепкой веры в Бога и призвал чаще 
прощать обиды, дабы зло не разру-
шало наших сердец.

В приходском доме Георгиевско-
го храма города Дедовска состоялось 
2 (47) собрание духовенства Истрин-
ского благочиния. Открыл собрание 
благочинный округа протоиерей 
Димитрий Подорванов. Он довел до 

сведения священнослужителей ито-
ги епархиального совещания, состо-
явшегося 15 марта в Новодевичьем 
монастыре. Затем были подробно 
рассмотрены последние циркуля-
ры, полученные из Епархиального 
управления, а также общим обсуж-
дением приняты некоторые новые 
направления совместной деятель-
ности приходов благочиния, в част-
ности, разработан новый механизм 
помощи нуждающимся храмам. 
Благочинный напомнил настояте-
лям о необходимости правильного 
ведения документооборота на при-
ходе и раздал методическое посо-

бие, подготовленное сотрудниками 
епархиального управления. 

С докладами о проделанной ра-
боте выступили члены епархиаль-
ных отделов от Истринского благо-
чиния. Священнослужители также 
обсудили планы проведения пас-
хальных мероприятий.

Пастырский семинар на тему 
«Основные этапы формирования 
богослужебного Устава. Отличия 
Студийского Устава от Иерусалим-
ского» подготовил и провел насто-
ятель Сергиевского храма деревни 
Веледниково священник Вадим Ка-
лямин.

¬СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
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и рассмотреть его с особым вни-
манием.
      Передовые технологии (а ком-
пьютер сейчас впереди всего) 
приветствуются и поощряются. 
Вот только детские психологи не 
довольны, да родители иногда за 
голову хватаются. Все становится 
на свои места, когда вещи назы-
вают своими именами. Компью-
тер – не передовая технология. 
Компьютер применительно к 
детям – самый сильный нарко-
тик. Степень зависимости дет-
ского сознания от игрового вир-
туального пространства на по-
рядок выше любой химической 
зависимости. 
     Свою пользу знакомство с 
компьютером, может, принесет, 
а может, и не принесет, а вот 
свой вред принесет обязательно, 
если это знакомство состоится 
слишком рано – до того, как у 
ребенка сформируется навык и 
потребность читать и думать, 
различать добро и зло.
    Вслед за этим надо дать яс-
ное определение интернету. 
Для взрослого человека - это ис-
точник информации, средство 
работы и многое другое, но для 
подростка – это однозначный 
самообман. Школьник, получив 
задание сделать сообщение о 
каком-то явлении или человеке 

при помощи интернета, уже за-
ранее считает, что задание вы-
полнено. Ведь все просто: наберу 
в поисковике, что мне нужно, и 
ответ готов. Нелепая волшебная 
палочка. Полное отсутствие тру-
да по освоению, овладеванию 
любым знанием. Речь идет даже 
не о запоминании, а просто о са-
мостоятельном мыслительном 
процессе. Он заменен наивной 
уверенностью, что все уже объ-
яснено и выложено в интернете.
   Все эти невеселые рассуж-
дения приведены здесь не для 
того, чтобы поплакать о том, 
как все плохо. Они необходимы 
для построения воспитательной 
системы школы, которая могла 
бы противостоять современно-
му оболваниванию. Причем, за-
ранее хочется сказать, что такое 
противостояние не должно быть 
главной целью воспитательной 
системы. Главная цель – не про-
тивостоять лжи, а просто гово-
рить правду. При свете истины 
ложь и глупость исчезнут сами.
Итак, попробуем предложить 
систему. Основа системы – объ-
ективная реальность. Никто 
иной, а именно Бог сотворил нас 
самих и весь мир вокруг нас. Мы 
рождены, чтобы осваивать этот 
мир и выстраивать свои отно-
шения с Богом и друг с другом. 

Школа учит азам освоения мира 
и общения с Богом и друг с дру-
гом. Учит при помощи тех ин-
струментов, которые даны Соз-
дателем. Он нам подарил слово 
(учим буквы и цифры), краски 
(рисуем), звуки (изучаем ноты, 
поем). Руки были даны Богом 
для работы, ноги - для ходьбы. 
Поэтому уроки труда и походы – 
обязательная часть воспитатель-
ной системы. Школа, которая 
не дает возможности трудиться 
руками и не водит их в походы 
– неправильная школа. Прене-
брегать объективной реально-
стью (наличием рук и ног у всех 
детей) крайне непедагогично!
     Далее в том же духе. После 
того, как мы попели и порисова-
ли, походили по родной приро-
де и к чему-то приложили свои 
руки, что нужно сделать? Пра-
вильно – возблагодарить Созда-
теля, для этого у нас всех есть 
глаза, уши, ноги, руки, голова, 
сердце. Возблагодарить ясно и 
внятно, не стыдясь и не прячась, 
именно от всего сердца. Школа, 
которая в качестве нравствен-
ного воспитательного модуля 
избирает атеистическую этику, 
убивает всякую нравственность. 
Не благодарить за полученные 
дары – безнравственно. Делать 
вид, что благодарить некого 
(само все получилось) – жесто-
кий цинизм, подлая неблаго-
дарность. Не дождутся мамы и 
папы благодарности от своих 
детей, если сами не научили их 
благодарить того, кто является 
Первопричиной. Мы же гово-
рим о системе воспитания. Си-
стема только тогда система, ког-
да она верна сама себе от начала 
и до конца. 
    У Церкви Христовой есть свое 
слово для обозначения систе-
мы ценностей. Это слово звучит 
так – «традиция». Не просто 
формальный способ передачи 
информации, а наполненное 

внутренним смыслом постоянно 
повторяемое действие. Хочет-
ся даже усилить: священнодей-
ствие. Постоянно повторяемое 
именно ради своего воспита-
тельного, педагогического воз-
действия. Отсюда станет понят-
но, насколько важны в воспита-
тельной системе осмысленные 
обряды: носить школьную фор-
му, молиться в начале учебного 
дня, не пользоваться в школе 
мобильным телефоном, иметь 
определенный стиль речи, не 
пропускать богослужебных 
дней. Кого-то может удивить, 
что богослужение и запрет тре-
паться на перемене по мобиль-
ному поставлены в один ряд. 
Поймет это до конца только 
тот, кому знакома острая, поч-
ти зубная боль, когда окаянный 
вездесущий телефон звонит в 
важный момент богослужения. 
Все великое начинается с мало-
го. Если школьник не научен 
(путем долгого повторения) от-
носиться благоговейно к про-
странству школы, если у него не 
доведена до автоматизма при-
вычка выключать (лучше – во-
обще оставлять дома) телефон, 
когда он идет учиться, то когда 
он пойдет молиться, он и в хра-
ме будет отдавать предпочтение 
чему угодно, а не тому, ради чего 
храм построен.
     Здесь, конечно, идет речь о 
воспитательной системе право-
славной школы. Так называе-
мым светским школам, как мне 
кажется, предстоит еще расти 
до осознания того, что насто-
ящие ценности (супружеская 
верность, любовь к родителям, 
патриотизм) вытекают из выше-
изложенной системы как вода 
из источника. Богом все дано и 
заповедано. Было бы только у 
родителей и педагогов мужество 
принять и исполнять единую и 
единственную воспитательную 
систему. Другой не существует.

Татьяна ЧЕЧИНА,
учитель Рождественской школы.

       «И в нынешнее время, и в про-
шедшее только те люди успеш-
но совершали свое умственное и 
нравственное воспитание, кото-
рые вверились Богу, жили по Его 
заповедям, которые ныне живут 
по Евангелию и учению Церкви, 
подчиняясь ее руководству. Вот 
вам полезное замечание, все со-
временные педагоги! Наук-то у 
нас много, а дела выходит мало, 
у юношей наших в голове много, 
а в сердце мало, мало, а часто – 
увы! – нет ничего! Жизнь-то не 
соответствует образованию и на-
уке» (св. праведный Иоанн Крон-
штадский).
    Главнейшим и непременным 
условием успешности воспита-
тельного воздействия является 
высокая нравственность учите-
ля. Устные наставления, не под-
тверждаемые примерами и сами 
по себе безжизненные, не дохо-
дят до сердца. Детям «язык серд-

ца доступнее, чем говор ума»: 
они скорее угадывают подлин-
ный образ мыслей и чувствова-
ний своих педагогов, чем изуча-
ют преподаваемые им правила. 
Чтобы пробудить стремление 
ко всему благородному и пре-
красному, учителя должны сами 
иметь высокую нравственность. 
       Никакая деятельность чело-
века не приносит пользы, если 
нет любви. Любовь есть неодо-
лимая сила, неотразимое ору-
жие в руках педагога. Юный воз-
раст особенно зависим от внеш-
них впечатлений. Поэтому так 
важно, чтобы учитель проявлял 
истинное радушие, благород-
ный внешний облик и манеру 
поведения. В юношеском возрас-
те пробуждаются все силы че-
ловека: и духовные, и телесные. 
Очень важно молодому человеку 
научиться собирать эти силы во-
едино, управлять ими, т.е. один 
из главных вопросов – это во-
прос самовоспитания. От того, 
как человек будет руководить 
собой, зависит вся его жизнь. 

Святитель Феофан Затворник, 
описывая образ юности, говорит 
так: «Вода, падающая с утеса, 
кипит внизу и клубится, а потом 
идет уже тихо разными протока-
ми. Это – образ юности, в кото-
рую каждый ввергается, как вода 
в водопад. Из него выходят три 
рода людей: одни сияют добро-
той и благородством, другие ом-
рачены нечестием и развратом, а 
третьи – средний класс, смесь до-
бра со злом. Воспитание из всех 
святых дел самое святое». 
    «Кто не знает того, что согре-
шил, может ли перестать гре-
шить?» - пишет святитель Иоанн 
Златоуст. Современное обще-
ство не ведает понятие греха: 
вместо добродетелей почитают-
ся пороки. Греховные наклон-
ности и страсти проявляются в 
человеке с младенческих лет и 
усиливаются с его возрастанием, 
подчиняя человека себе. «Раз-
нородные части, составляющие 
существо человека – ум, сердце 
и тело действуют разногласно, 
противодействуют одна дру-

гой». Как результат греха у че-
ловека появилось новое стрем-
ление – стремление к суетным 
непрерывным развлечениям для 
того, чтобы заглушить живущую 
внутри муку. Единственное, чем 
может человек успокоить себя – 
есть Бог, все остальное не насы-
щает его. Как если бы растущее 
в саду дерево стало расти криво, 
направляя ветви свои не долж-
ным образом, садовник связал 
их, давая нужное направление, 
так насколько важнее душа чело-
века, которую нужно направить 
в юном возрасте в благочестивом 
направлении, пока не закоснела 
она в пороке и грехе. 
   «Человек развивается посте-
пенно, поэтому воспитание 
должно следовать за «ходом 
природы», не опережая ее, а по-
могая ей. Каждое дело и вещь не 
вдруг совершаются, а мало-по-
малу…», - говорит преподобный 
Амвросий Оптинский. 
   Время, наиболее благоприят-
ное для воспитания, - это мла-
денчество, первые годы жизни. 
Раннее плохое поведение детей 
легко переходит в навык, слабо-
выраженные расположения дет-

ского сердца постепенно могут 
перейти в постоянный характер. 
Из вышесказанного следует, что 
одна из основных задач право-
славного воспитания – помочь 
ребенку познать себя, свое пад-
шее естество, познакомить с пра-
вильным пониманием греха и 
его тяжких последствий. Другая 
задача – пробудить у детей же-
лание совершенствоваться, стать 
лучше, т.к. это желание является 
стимулом духовного роста.
   «Воспитатели и наставники! 
Доставляйте юношеству хоро-
шие навыки, отвлекайте его, как 
от великого бедствия, от привы-
чек порочных… Страсти – злые 
навыки, добродетели – навыки 
благие», - пишет святитель Иг-
натий Брянчанинов.
    «Всякое дерево доброе при-
носит и плоды добрые, а худое 
дерево приносит и плоды худые. 
Не может дерево доброе при-
носить плоды худые, ни дерево 
худое приносить плоды добрые. 
Всякое дерево, не приносящее 
плода доброго, срубают и броса-
ют в огонь. Итак, по плодам их 
узнаете их» (евангелие от Мат-
фея 7, 17-20).

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ ЗЛУ
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ШКОЛЫ КАК МОДЕЛЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

¬ВОСПИТАНИЕ ИЗ ВСЕХ СВЯТЫХ ДЕЛ САМОЕ СВЯТОЕ

Протоиерей 
Александр ЕЛАТОМЦЕВ,

духовник православной школы 
«Рождество».

   

   Прошли те времена, когда в 
российских школах запрещено 
было произносить слово «Бог». 
Те времена казались ужасными, 
потому что сохранить веру было 
трудным делом. Но как ни стран-
но, частенько идя от противного, 
сопротивляясь общественному 
безбожному мнению, многие как 
раз воспитывались в вере.
   Теперь настали времена бо-
лее «ужасные». Слово «Бог» го-
ворить в школах стало можно, 
даже нужно. Этого стали требо-
вать сами учебные программы. 
Возникла потребность духов-
но-нравственного просвещения. 
Теперь никому не приходится 
противостоять воинствующему 
атеизму. Вера разрешена, но ее 
развитию противостоит сила 
более страшная, чем идеологи-
ческое безбожие. Сила более из-
воротливая, всепроникающая, 
рядящаяся в разные одежки, 
даже в религиозные. Имя этой 
силы – цинизм или сознательное 
перемешивание добра со злом.
Воспитать ребенка, способным 
различить, где добро, а где зло, 
стало еще труднее. На школу, 
как на место, где чему-то учат, 
выпущена свора реформатор-
ских программ. Их цель – вы-
учить новое поколение людей, 
не умеющих работать руками, 
читать книги и думать головой. 
Вместо уроков труда – совре-
менные технологии. Вместо кон-
кретной истории – абстрактное 
обществоведение. Вместо книги, 
которая будит мысль – интернет, 
который и без твоих мыслей дает 
ответ на любой вопрос. На по-
следнем пункте, то есть компью-
теризации и интернет-оснащен-
ности, хотелось бы остановиться 
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    «Колышется-плывет сонм 
золотых хоругвей, благослов-
ляет нас всех, сияет Праздни-
ками, Святыми, Угодниками, 
Мучениками, Преподобны-
ми... Тяжелые, трудные хоруг-
ви. Их несут по трое, древки 
в чехлы уперты, тяжкой рас-
качкой движутся, – темные 
стрелы-солнца, – лучи из них: 
Успение, Благовещение, Ар-
хангелы, Спас на Бору, Спас-
Золотая Решетка, Темное Око, 
строгое... Несут бородатые 
купцы, все в кафтанах, в ме-
далях, исконные-именитые, 
– чуть плывут... Великая Гла-
ва Спаса: темная в серебре, 
тяжелая икона. На холстине 
Его несут. Певчие, в кафтанах, 
– цветных, откидных, подби-
тых, – и великое духовенство, в 
серебряных и злаченых ризах: 
причетники, дьяконы, прото-
попы в лиловых камилавках, 
юноши в стихарях, с рипи-
дами: на золоченых древках 
лики крылатых херувимов, ди-
кирии и трикирии, кадила... – 
и вот, золотится митра викар-
ного архиерея. Поют «Царю 
Небесный». Течет и течет на-
род, вся улица забита. Уже не 
видно блеска, – одна чернота, 
народ. А на заборах сидят, гля-
дят».
   Так описывает крестный ход 
Иван Шмелев в «Лете Господ-
нем» и тянет какая-то неведомая 
сила встать, оторваться от буд-
ничной рутины и присоединить-
ся, взять хоругвь или икону и 
идти, идти, ощущая себя частью 
чего-то большого, устремлен-
ного к Богу. «Когда вступаешь в 
крестный ход, помышляй, – го-
ворил святитель Филарет, – что 
идешь под предводительством 
святых, которых иконы в нем ше-
ствуют, и приближаешься к Са-
мому Господу, поколику немо-
щи нашей возможно. Святыня 
земная знаменует и призывает 
Святыню Небесную».
   Что же такое Крестный ход? 
За ответом обратимся к обра-
зовательному порталу «Слово» 
(www. portal-slovo.ru). Это внех-
рамовое богослужение, в кото-
ром верующие с молитвой и 
пением торжественно шествуют 
с большим выносным крестом и 
другими святынями. Крестные 
ходы бывают вокруг храма, как, 
например, в Пасхальную седми-
цу; из одного храма или мона-
стыря в другой или к какому-ли-
бо означенному святому или зна-
менательному для этой области 
месту. Название свое шествие 
получило от большого Креста, 
который неизменно несется во 
главе процессии. Следом кресто-
ходцы несут Евангелие, чтимые 
иконы и другие святыни храма 
или обители, хоругви. Священ-
нослужители и церковнослужи-
тели совершают крестный ход в 
богослужебных облачениях. Во 
время пути делаются остановки 
для чтения Евангелия и кропле-
ния молящихся святой водой.
        Призывая, очищая и освя-
щая все вокруг, крестные ходы 
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История и возрождение крестных ходов

имеют такое же благотворное 
влияние и на самих участников.
      Из Ветхого Завета известны 
некоторые прообразы крестных 
ходов. Это путешествие сынов 
Израилевых из Египта в обе-
тованную землю; семикратное 
обхождение с ковчегом вокруг 
стен Иерихонских, а также тор-

жественные всенародные пере-
несения ковчега Господня царя-
ми Давидом и Соломоном. И, 
конечно, сам Господь наш Ии-
сус Христос показывал пример, 
когда шествовал в Иерусалим в 
сопровождении множества на-
рода, который Ему восклицал: 
«Осанна сыну Давидову!»
     В первые века своего суще-
ствования Церковь не имела воз-
можности открыто совершать 
торжественные шествия. Все 
ограничивалось перенесением 
мощей мученика, которые толь-
ко под покровом ночи христиане 
могли забрать от места судили-
ща и доставить к месту погребе-
ния. Например, тело священно-
мученика Киприана, было пере-
несено ночью торжественной 
процессией со светильниками с 
места суда над ним к частному 
кладбищу прокуратора Макро-
вия Кандидиана.
   Позже, когда Церковь полу-
чила официальный статус в им-
перии, появляются упоминания 
о торжественных шествиях в 
богослужении Иерусалимской 
церкви, описанные западной 
паломницей Этерией в конце IV 
века: «Ежедневно по окончании 
вечерни, которая совершалась в 
храме Воскресения, верующие 
с епископом во главе с пением 
гимна шли к храму, или, вернее, 
атриуму, находившемуся между 
храмом Воскресения и Голго-
фой».
   Кроме этих исхождений еже-
дневных, связанных с суточной 
службой, в Иерусалиме во вре-
мена Этерии совершались и 
другие. Последние отличались 
особой торжественностью и 
были приурочены к известным 
дням в году. Например, в Лаза-
реву субботу верующие собира-
лись после полудня в Вифанию, 
в церковь, построенную на том 
месте, где Мария встретила Го-
спода. Отсюда шли к гробу Ла-
заря и потом уже возвращались 
в Иерусалим, где в храме Вос-
кресения служилась вечерня. 
Также накануне Великого Пятка 
целое ночное бдение проходило 
в таких торжественных шестви-
ях по святым местам. Нетрудно 
заметить, что эти шествия напо-
минают наши крестные ходы, со-

вершаемые вне связи с суточным 
богослужением по чрезвычай-
ным поводам.
     Но крестные ходы как ше-
ствия, в которых должны нести 
святой Крест, появились только 
при Иоанне Златоусте. С тече-
нием времени крестные ходы 
получили широкое применение 

и развитие в Византии. Всякое 
выдающееся событие в жизни 
Церкви вызывало общие мо-
литвы и крестный ход: дни ос-
нования и освящения храмов, 
перенесение мощей и других 
священных предметов, в дни 
особых торжеств церковных и 
гражданских, в борьбе с еретика-
ми и в других случаях. Особенно 
выделялись среди них так на-
зываемые покаянные крестные 
ходы, проводимые во время об-
щественных бедствий: землетря-
сений, наводнений, засух. В них 
люди видели наказание Божие 
народу за его грехи.
     К покаянным крестным ходам 
можно отнести также те, кото-
рые совершались перед войной. 
В 860 году флот русского кня-
зя Аскольда опустошил берега 
Черноморья и Босфора и оса-
дил столицу Византии. Всю ночь 
император Михаил III молился, 
простершись на каменных пли-
тах Влахернского храма. Святой 
патриарх Фотий обратился к 
народу с проповедью, призывая 
покаяться и в усердной молитве 
прибегнуть к защите Пресвятой 
Богородицы. После всенародно-
го молебна ризу Божией Матери 
с крестным ходом обнесли во-
круг городских стен, погрузили 
ее край в воды Босфора, а затем 
перенесли в храм святой Софии 
в центре Константинополя. Ца-
рица Небесная усмирила воин-
ственность русских.
    В Россию совершение крест-
ных ходов перешло из Греции 
и существовало на протяжении 
всей истории. Уже в XII веке 
можно заметить один из приме-
ров крестного хода при перене-
сении честных мощей святых Бо-
риса и Глеба из старой церкви в 
новый храм. Николай Михайло-
вич Карамзин так описывал это 
событие: «Собрались воеводы, 
бояре, духовенство и бесчислен-
ное множество народа, которые 
при пении псалмов со свечами 
сопровождали останки святых».
 

* * *
   В дореволюционной России 
на Истринской земле были свои 
памятные и покаянные крестные 
ходы. С 1871 года 27 июля совер-
шался торжественный крестный 

ход в память благодарного вос-
поминания благодеяний Божи-
их, явленных жителям города 
Воскресенска (ныне Истра) по 
случаю прекращения холеры. 
В Вознесенскую церковь города 
шли две торжественные про-
цессии. Одна с иконами Божией 
Матери «Троеручица» и «Ивер-
ская» из Ново-Иерусалимского 
монастыря, а другая – с иконой 
преподобного Саввы, игуме-
на Сторожевского из Звениго-
рода. С 1867 года 29 июня был 
крестный ход с иконой Божией 
Матери «Иверская» из церкви 
Живоночальной Троицы села 
Мушкино в Борисоглебскую 
церковь села Куртниково по слу-
чаю прекращения падежа скота 
в приходской деревне Карцево. 
Из архивных документов ЦИАМ 
известно, что благочинный хо-
датайствовал перед Священным 
Синодом об оставлении этих 
двух крестных ходов, так как 
отмена их означала бы глубо-
кое оскорбление религиозных 
чувств народа.
     В документе 1884 года упо-
минается ходатайство об остав-
лении другого крестного хода, 
который «совершается уже 36 
лет» и «без ущерба религиоз-
ному чувству жителей и без 
сильного ропота с их сторо-
ны отменен быть не может». В 
день Пятка «пред 20 днем июля 
месяца» совершалось шествие 
в село Онуфриево из Аннино и 
Михайловского на Озерне, и «22 
числа июля месяца» в деревню 
Слободу из сел Никольского-Га-
гарина, Козлова и Покровского-
Шереметьева (ныне это Рузское 
благочиние).
    Он получил «свое начало в 
1848 году, когда азиатская хо-
лера особенно свирепствовала 
в сих селениях, так что многие 
дома остались без обитателей. 
Видя особый гнев Божий, жи-
тели пожелали совершить со-
борную молитву и пригласили 
причты с иконами, и соборная 
молитва их была услышана и 
смертность от холеры прекра-
тилась. В память сей милости 
Божией жители села Онуфриева 
и деревень Карасино и Слободы 
положили в сии дни, достопа-
мятные для них и в назидание 
своему потомству на все време-
на совершать крестные ходы из 
тех же церквей вокруг селений 
с принесением благодарности 
Господу Богу молений». В книге 
«Истринская земля» есть еще не-
сколько упоминаний о крестных 
ходах в Истринском районе.
     В повествовании о селе Лами-
шино и Казанском храме есть 
упоминание еще об одном крест-
ном ходе: «15 июля, в день свя-
того равноапостольного князя 
Владимира и мучеников Кири-
ка и Улиты, из года в год в пяти 
приходских деревнях: Ушаково, 
Тарлапово, Бурцевка, Васильки 
и Горки бывал крестный ход. 
Как говорили старожилы, при 
священнике Павловском (слу-
жил в храме с 1834 по 1869 год) 
в этот день была страшная гроза, 
буря и сильнейший град. Во всех 
деревнях рожь и яровое поле со-
вершенно были побиты градом, 
смешаны с грязью». Люди сочли 

это «посещением Божиим» и 
решили особым молитвенным 
образом отметить этот день. В 
1848 году 22 мая вокруг села Пав-
ловское (ныне Павловская Сло-
бода) был установлен крестный 
ход, в память об избавлении от 
эпидемии холеры. Шли с особо 
чтимыми иконами преподобно-
го Саввы из Саввино-Сторожев-
ского монастыря и Боголюбской 
иконой Божией Матери из села 
Сидоровское (ныне Одинцов-
ский район), несли липовую, 
резную икону Усекновения гла-
вы Иоанна Предтечи из Садков-
ской церкви.
    В 1917-1918 годах политиче-
ская обстановка в России изме-
нилась. Крестные ходы были за-
прещены, но паломники некото-
рое время продолжали их совер-
шать, пока давление на храмы не 
усилилось. В настоящее время 
традиции совершать крестные 
ходы только-только возрожда-
ются. 
   Так, в 2011 году, в День горо-
да Истры, после молебна в Воз-
несенском храме, который со-
вершил благочинный церквей 
Истринского округа протоие-
рей Димитрий Подорванов в 
сослужении многочисленного 
духовенства, впервые за долгие 
годы состоялся крестный ход 
к Поклонному кресту на месте 
Елеонской часовни, установлен-
ному и освященному по благо-
словению митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия 
в 2006 году. А 2 июня того же 
года, у этого Поклонного креста 
встретились два крестных хода. 
Один из Вознесенского храма, 
другой из Новоиерусалимского 
монастыря. Состоялся молебен, 
по окончании которого все при-
сутствующие были окроплены 
святой водой. Хотелось бы на-
деяться, что с Божией помощью 
крестные ходы в нашем благочи-
нии в полной мере возродятся.
     Стоить отметить также стано-
вящиеся традиционными, крест-
ные ходы 8 июля, в день памяти 
святых благоверных князей Пе-
тра и Февронии Муромских – по-
кровителей семейного счастья, 
любви и верности. В Истре идут 
из Вознесенского храма к Дому 
культуры, перед которым совер-
шается праздничный молебен и 
читается молитва преподобным. 
В Дедовске праздник начинается 
молебном в Георгиевском храме, 
на который собираются много-
численные прихожане, а также 
давние друзья и соорганизаторы 
праздничных мероприятий – ад-
министрация, преподаватели и 
студенты Дедовского филиала 
Российского государственного 
социального университета. Тра-
диционно бывают и молодоже-
ны, недавно связавшие себя се-
мейными узами. Торжественное 
шествие из храма идет по цен-
тральной улице города к Дому 
культуры, где бывает продолже-
ние праздника.

При подготовке публикации
использованы материалы

с сайтов Истринского благочиния 
(www.blagoistr.ru)  и Утраченный 

Божий Дом (www.istra-ltc.ru)

Из личного архива
С.В. Секлетова 
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Подготовила
Татьяна КАЛМИНА

       

      Храм Благовещения пре-
святой Богородицы в Павлов-
ской Слободе – огромный, 
даже по современным мер-
кам, приходской ансамбль, и 
людям несведущим поначалу 
может показаться, что это мо-
настырь. На церковной  тер-
ритории за оградой - четыре 
храма, комплекс сопутству-
ющих построек. Есть также 
отдельное здание воскресной 
школы, к приходу приписаны 
еще два храма и часовня на 
святом источнике.
       Мы уже не раз писали на 
страницах нашей газеты об 
истории и современной жизни 
Благовещенской церкви, но в 
честь престольного праздника 
мы хотим вновь рассказать исто-
рию строительства и восстанов-
ления Благовещенского храма 
и поделиться с читателями по-
следними новостями приход-
ской жизни.
    Большое село Павловская 
слобода впервые упоминается 
в грамоте Великого князя Всея 
Руси Ивана III в 1504 году как 
родовая вотчина бояр Морозо-
вых. А история строительства 
Благовещенского храма восхо-
дит к имени Бориса Ивановича 
Морозова и середине 17 века 
– очень интересному с истори-
ческой точки зрения времени, 
когда царствовали первые Рома-
новы, а Русскую Православную 
церковь возглавлял патриарх 
Никон.
        В 1645 году в Москве венчает-
ся на царство государь Алексей 
Михайлович, второй царь из ди-
настии Романовых, а через пять 
лет его воспитатель, «дядька», 
ближайший друг и сподвижник 
боярин Борис Иванович Моро-
зов начинает в своем родовом 
имении возведение величествен-
ного каменного Храма Благове-
щения Пресвятой Богородицы. 
Стоявшая до того деревянная 
церковь уже обветшала и не 
отвечала требованиям време-
ни. Замысел боярина был столь 
грандиозен, что возведение хра-
ма растянулось на десятилетие. 
Заканчивала строительство и 
благоукрашение уже вдова Бо-
риса Ивановича – Анна Ильи-
нична Морозова, сестра супру-
ги царя Марии Милославской. 
Освящение храма состоялось в 
феврале 1663 года, так что в этом 
году храм отметил уже 350 лет.
    Огромный, на высоком под-
клете, с семью главами, с трапез-
ной и двумя приделами во имя 
св. пророка Илии и свт. Нико-
лая Чудотворца, храм получил-
ся величественным и богатым. С 
юга к храму примыкала шатро-
вая колокольня, крытым перехо-
дом он соединялся с боярскими 
палатами.
     Храм по своему убранству и 
красоте значительно превосхо-
дил обычные для того времени 
приходские сельские церкви. 
Ведь боярин Морозов готовил-
ся принимать у себя в поместье 
высоких царственных особ. И 
действительно, впоследствии в 

разное время здесь бывали царь 
Алексей Михайлович и его дети 
- государи Фёдор Алексеевич и 
Иван V Алексеевич, царевна Со-
фья и будущий царь Петр I Ве-
ликий. 
      После смерти Анны Ильинич-
ны Морозовой, за неимением 
наследников, село было отписа-
но в казну, а с 1730 года перешло 
во владение генерал-прокурора 
Сената Павла Ивановича Ягу-
жинского. Еще целое столетие 
простоял дивный ансамбль на 
берегу реки Истры в первоздан-
ном виде. 
    В XIX веке самой большой 
утратой храмового комплек-

са стала колокольня XVII века, 
«упраздненная за ветхостью». 
В 1875 году причт Благовещен-
ской церкви направил проше-
ние митрополиту Иннокентию 
о «более высокой колокольне, с 
которой был бы яснее слышен 
звон». Это прошение было удов-
летворено, и в 1879 – 1881 годах 
к западной стороне храма была 
пристроена новая колокольня. 
При этом габариты ее оказа-
лись столь значительными, что 
она подавила своей массой соб-
ственно храм, существенно на-
рушив масштабные соотноше-
ния и внешнюю гармонию. 
    В 1933 году храм Благовеще-
ния пресвятой Богородицы, 
как и многие другие, постигла 
горькая участь. Он был закрыт 
и осквернен. В связи с перепла-
нировкой под размещение здесь 
женского общежития были пол-
ностью уничтожены великолеп-
ные интерьеры.
      В годы Великой Отечествен-
ной войны, чтобы не давать ори-
ентира немецкой авиации, ле-
тевшей бомбить Москву, совет-
скими военными была взорвана 
высокая колокольня. Возможно, 
что жертвуя своей малой частью, 
храм спас родное село, жителей 
и себя от разрушения – немцы в 
Павловскую Слободу не вошли. 
       Промыслом Божиим в се-
редине 90-х храм обрел вторую 
жизнь. Настоятелем был по-
ставлен священник Владислав 
Провоторов. Когда храм только 

передали Церкви, он, конечно, 
был в разрушенном состоянии, 
частично перестроен, но не был 
заброшен – до того там разме-
щалась фабрика по пошиву су-
мок – была крыша над головой, 
свет, отопление, что уже боль-
шая удача. Предстоял огромный 
объем работ по восстановлению 
и реставрации. Памятник куль-
туры федерального значения, 
храм требовал высокого профес-
сионального качества восстано-
вительных  работ, учитывающих 
нюансы архитектуры XVII века. 
Реставрация проходила медлен-
но, чтобы максимально прибли-
зиться к характеру и стилистике 

зодчества того времени. 
    Вот уже два десятилетия ве-
дутся реставрационные работы, 
и по словам настоятеля, отца 
Владислава, все эти годы приход 
жил и трудился с огромным на-
пряжением. Только в последние 
годы жизнь вошла в более спо-
койное  русло, хотя предстоит 
еще немало трудов. За эти годы 
на храме  восстановили купола и 
кресты, было заново построено 
крыльцо, по оставшемуся фун-
даменту и старинным гравюрам 
воссоздали колокольню, - храму 
вернули первоначальный внеш-
ний облик. Сейчас завершается 
внутреннее благоукрашение. 
Близятся к завершению рабо-
ты над большим пятиярусным 
иконостасом в стиле русского 
(нарышкинского) барокко. Золо-
ченый резной деревянный ико-
ностас украшают иконы работы 
иконописца Сергея Спирова, и 
ему осталось написать всего не-
сколько образов. 
     В храме много икон дорево-
люционного письма, более или 
менее древних. Что-то приобре-
тали на деньги меценатов, что-то 
дарили, но почти всегда икона 
требовала восстановления, пре-
жде чем могла украсить стены 
Благовещенского храма. Первой, 
после рукоположения настояте-
ля храма, была подарена старин-
ная икона Николая Чудотворца 
– три потемневшие от времени 
досочки, на которых едва вид-
нелся лик. Святитель Николай 

как истинный «помощниче» 
первым вошел в храм и стал его 
покровителем. Сейчас икона – 
одна из самых почитаемых в хра-
ме, по молитвам и вере людской 
случались и исцеления.
    Еще одна особо чтимая икона 
в храме – Казанский образ Пре-
святой Богородицы. Образы свя-
тителя Николая и Богородицы 
висят на самых видных местах и 
встречают всех входящих в храм. 
Украшают храм иные редкие 
иконы: Спас в темнице,  икона 
преподобного Сергия Радонеж-
ского – одна из тех, что были в 
храме до его разорения (ее при-
несли и подарили правнуки 

бывшей прихожанки), икона 
архидиакона Лаврентия, кото-
рая, вероятно,  была диаконской 
дверью одного из  боковых при-
делов храма.
       В храме помимо главного пре-
стола в честь Благовещения Пре-
святой Богородицы благоустрое-
ны два придела. В северном при-
деле в честь Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца сейчас идут работы 
над удивительной красоты рез-
ным деревянным иконостасом. 
Южный придел, посвященный 
ветхозаветному пророку Илие,  
особо почитаемому народом, 
украшен в ранневизантийском 
стиле: фрески, каменный резной 
иконостас, мозаичные иконы. 
Сюжеты росписей – Преобра-
жение, где Спасителю предстоят 
пророки Моисей и Илия, сцены 
жития пророка, под сводами – 
образы святых благоверных кня-
зей Бориса и Глеба. Со време-
нем планируется расписать весь 
храм фресками. Но нужно пони-
мать, что это очень медленная, 
кропотливая и затратная работа. 
В подклете, по благословению 
владыки митрополита Ювена-
лия, обустроен крестильный 
храм во имя Рождества Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна, где  совершается чин 
крещения взрослых людей пол-
ным погружением в купель. 
       Когда о. Владислав стал насто-
ятелем Благовещенского храма, 
он написал прошение властям о 

выделении под приходские нуж-
ды участка земли вокруг церкви, 
с обстоятельным обоснованием, 
зачем и для чего. Упоминавшие-
ся в том письме приходской дом, 
трапезная, библиотека, воскрес-
ная школа, хозяйственные поме-
щения сегодня уже построены и 
функционируют.
       Сейчас общая площадь при-
храмовой территории - около 
одного гектара. Такой обшир-
ной она не была даже во време-
на боярина Морозова. Именно 
поэтому историческая досто-
верность не была нарушена, все 
строили заново, не изменяя не-
когда стоявший архитектурный 
ансамбль, а создавая новый. 
Была смелая идея объединить 
в единый комплекс трапезную, 
домовую церковь, библиоте-
ку, хозяйственные постройки. 
Предстояла серьезная и архитек-
турная, и инженерная работа – и 
она была выполнена.
      Домовый храм владыка Юве-
налий благословил посвятить 
Царственным Страстотерпцам, 
сейчас внутреннее убранство 
его практически завершено. В 
связи с его небольшими  разме-
рами, общие службы там про-
ходят нечасто: в день рождения 
Царственного Страстотерпца 
Государя Николая 19 мая, в день 
памяти Царственных Мучеников 
17 июля. После литургии в Бла-
говещенском храме совершается 
крестный ход и водосвятный мо-
лебен с акафистом в новопостро-
енном храме. 
       Еще один храм на территории 
прихода можно назвать надврат-
ным, он посвящен преподобно-
му Иосифу Волоцкому, который 
почитается как ревнитель чисто-
ты православной веры, суровый 
обличитель и гонитель ересей. 
Святыни храма – частица мощей 
преподобного, переданная из 
Иосифо-Волоцкого монастыря, 
и икона конца 19 века, некогда 
принадлежавшая одному из но-
вомучеников. В этом же храме 
служатся молебны с акафистом 
в дни памяти Иосифа Волоцкого 
– 22 сентября, 30 октября.
      В трапезной сегодня проходят 
общие трапезы прихода, празд-
ники. В кельях духовенство ра-
ботает и отдыхает. Библиотека 
является духовным и образова-
тельным центром, там работа-
ет лекторий выходного дня для 
взрослых: в течение года  лекции 
читают приглашенные препо-
даватели из Православного Свя-
то-Тихоновского гуманитарного 
университета. В этом году за-
нимаются примерно 30-40 уча-
щихся, тема лекций – история 
христианской церкви и русской 
православной церкви, в преды-
дущие годы изучались темы: 
православное воспитание, Свя-
щенное писание. Приход издает 
газету, ведет сайт в интернете. 
   За церковной оградой, совсем 
неподалеку, расположилось еще 
одно здание, приписанное к 
приходу – воскресная школа.

Продолжение на стр.7

ДУХОВНЫЙ АНСАМБЛЬ
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Много лет хожу в храм, но толь-
ко недавно услышал такое слово 
«епитимия». Что оно обозначает?

Слово это имеет греческое про-
исхождение и буквально означает 
«запрещение». В прошлые времена 
епитимия представляла духовное 
наказание или упражнение с целью 
преодолеть греховные привычки. 
Например, предписывался пост или 
отлучение от причащения. В древ-
ней Церкви кающиеся открыто со-
вершали подвиги покаяния и про-
должительность подвигов определе-
на была правилами св. отцов Петра 
Александрийского, Василия Вели-
кого, Иоанна Постника. Епитимия 
предполагала отказ от известных 
жизненных благ. Для новообращен-
ных епитимия некогда была своего 
рода милость, благодеяние; чтобы 
иметь право войти в Церковь, они 
должны были пройти четыре степе-
ни епитимий: 1) степень плачущих, 
2) слушающих (св. Писание), 3) при-
падающих или коленопреклонен-
ных и 4) вместе стоящих с верующи-
ми во храме.

После IV века эти степени заме-
нились епитимийными канонами 
константинопольского патриарха 
Иоанна Постника. Его правила со-
стояли из поста, молитв, сухояде-
ния, поклонов и назначались на 
разное количество лет за различные 
преступления, как то: отпадение от 
Церкви, волшебство, чародейство, 
прелюбодеяние, клятвопреступ-
ность, блудничество. Епитимия в 
древней Руси налагалась в виде от-
дачи под начальство доброго старца 
в монастырь. При Петре Великом 
публичная епитимия отменяется и 
производится при монастырях, по 
местожительству преступника, при-
чем, во избежание переполнения 
монастырей, срок её зависел от про-
ступка и уменьшался вдвое, если ви-
новный понёс наказание уже от свет-
ского суда.

Православная Церковь видит в 
епитимии не средство наказания и 
унижения грешника, а средство его 
исправления и утешения. Бог есть 
Любовь, и епитимия назначается 
«удобоносимая», чтобы человек по-
чувствовал Божие попечение о себе, 
а не кнут пастыря. Сегодня на прихо-
дах нечасто встречаются наказания в 
виде епитимии не потому, что мало 
грешников, а потому что мы еще не-
доросли до такого блага от Церкви.

Наша вера еще не так крепка, 
чтобы мы могли правильно и с поль-
зой для себя принять какое-либо за-
прещение. Уместно здесь вспомнить 
слова царя Соломона в Книге Прит-
чей: «Наказания Господня, сын мой, 
не отвергай, и не тяготись обличени-
ем Его; ибо кого любит Господь, того 

наказывает и благоволит к тому, как 
отец к сыну своему» (притч 3. 11-12). 
Постараемся же заслужить любовь 
Божию своей неисчерпаемой любо-
вью ко Христу, и тогда никакая епи-
тимия не приведет нас в смущение.

Я довольно долго в своих молит-
вах прошу Господа об одной мило-
сти, но никак эта моя просьба не 
осуществляется. Что мне делать, 
чтобы все-таки Бог услышал меня?

Необходимо, во-первых, быть уве-
ренным, что просьба к Богу имеет ту 
же природу, что и Сам Бог. Это зна-
чит, что, поскольку Бог есть Дух, то 
скорее всего, просить Его следовало 
бы не о чем-то материальном, а, ко-
нечно, о духовном.

Поэтому сразу отбросим в сто-
рону весь арсенал наших просьб, 
касающихся квартиры, дачи, маши-
ны, работы и т. д. Отдельно стоят 
просьбы о даровании здоровья. Нет 
человека, который не болел бы или 
не заболеет когда-либо. Обраща-
емся к Богу с просьбой о выздоров-
лении. А дальше что? Об этом-то и 
говорят многие святые отцы. Напри-
мер, святой праведный Иоанн Крон-
штадский, известный подвижник 
благочестия, любвеобильный к не-
мощам и страданиям человеческим. 
Он сострадателен и, однако, не за 
всех он молится. Прозревает именно 
причину, источник болезни. Когда 
он видит, что болезнь произошла 
вследствие грехопадения человека, 
тогда он молится не об исцелении 
телесного организма, а об исцелении 
души человеческой.

Об этом же говорит нам и ми-
трополит Иоанн (Снычев): «Вот и 
нам с вами, возлюбленные братья и 
сестры, необходимо разумевать при-
чину болезни, и когда кого-либо из 
вас постигнет телесная болезнь за тот 
или иной грех, то мы будем молить-
ся не о том, чтобы Господь исцелил 
от телесных немощей, а чтобы исце-
лил прежде всего от греха. А когда 
от греха очистится человек, тогда и 
сама болезнь телесная упразднится».

И еще об одном, очень важном, 
необходимо нам помнить, присту-
пая к молитве. Обязательное условие 
для правильной молитвы – это, что-
бы Господь был с нами, а Он с нами, 
только когда мы с Ним. А мы с Ним 
лишь при одном условии – когда 
стремимся жить по Его, Христовым, 
заповедям. Одно лишь знание запо-
ведей Блаженства еще совершенно 
недостаточно для правильной мо-
литвы, а вот жизнь наша по этим за-
поведям и приближает нас к Богу, 
и Бог отзывается на наши просьбы. 
Для Христа самое ценное в нас – это 
наша душа, поэтому о ней наше по-
печение.

На вопросы наших читателей отвечает настоятель 
Покровского храма в Огниково протоиерей Георгий КРУГЛОВ 

Окончание. Начало на стр.6
      Здание было передано приходу Ми-
нистерством обороны, там сделан капи-
тальный ремонт, надстроен третий этаж. 
В воскресной школе преподаются Закон 
Божий, пение, рисование, иконопись 
(для старших групп), проходят театрали-
зованные представления, в том числе ку-
кольные, а также викторины для учащих-

ся, выставки рисунков и икон, созданных 
учениками. Учащиеся вместе с настояте-
лем храма, причтом и родителями совер-
шают паломнические поездки по обите-
лям и храмам Москвы и Подмосковья. В 
том же здании работает художественная, 
иконописная школы для взрослых.
        Вот уже несколько лет проводятся за-
нятия не только воскресной школы, но и 
школы семейного обучения: дети учатся 
по расширенной программе общеобра-
зовательной школы, а экзамены и другие 
испытания проходят в муниципальной 
школе по соседству. Школа была созда-
на по инициативе прихожан-родителей. 

Здесь работают 15 педагогов в группах 
для дошкольников, а также с 1 по 5 клас-
сах ( в каждом учатся не более 10 человек). 
    Получается обширнейшее поле для 
трудов: к Благовещенскому храму при-
писаны расположенные на территории 
прихода храм святых Царственных Му-
чеников и Страстотерпцев, храм в честь 
преп. Иосифа Волоцкого, часовня святых 
равноапостольных Мефодия и Кирилла 
при библиотеке, храм Воскресения Сло-
вущего на сельском кладбище и заново 
выстроенный храм-часовня Казанской 
иконы Матери Божией в деревне Иванов-
ское, деревянная часовня с купелью на 
святом источнике. 
      Этот огромный объем охватывают 
всего два священника – настоятель о. Вла-
дислав Провоторов и второй священник 
о. Максим Новичков. За годы восстанов-
ления вырос и приход: сейчас на вос-
кресной литургии бывает по 100-120 при-
частников, а в дни праздников прихожан 

намного больше - это и местные жители, 
и истринцы, и приезжающие из Красно-
горского района и Москвы.
      В храме сложилась дружная и насы-
щенная событиями приходская жизнь. 
На большие церковные праздники после 
службы устраиваются народные гуляния 
с катанием на лошадях, представления-
ми профессиональных музыкальных кол-

лективов, угощением, играми для детей. 
Прихожане часто ездят в паломничества 
– объездили всю Московскую область, не 
было такого монастыря, где бы не были. 
Сейчас этому все более стали препятство-
вать пробки – нет возможности сплани-
ровать поездку так, чтобы успеть посмо-
треть все запланированное. За последние 
годы значительно увеличилось число па-
ломников из Москвы и области, желаю-
щих познакомиться с самим Благовещен-
ским храмом. Порой приезжает по не-
сколько паломнических групп в неделю. 
       Пару лет назад на службах можно 
было увидеть много военнослужащих – 

священники окормляли находящиеся 
неподалеку три воинские части, неред-
ки были крещения, были организованы 
даже так называемые солдатские классы. 
Но сейчас две из трех частей перешли под 
опеку Красногорского благочиния, а тре-
тья практически расформирована. Одна-
ко на приходе всегда молятся за военных, 
поминают погибших в боевых действиях 
и на боевом дежурстве.
      - Этап восстановления и собиратель-
ства храм достойно прошел. Но и сейчас у 
нас работы много, правда основную часть 
времени теперь занимают не хлопоты по 
строительству храма, а непосредственное 
духовное окормление прихожан, - го-
ворит протоиерей Владислав. - Работа с 
людьми куда более сложная, тонкая, я бы 
даже сказал ювелирная. Через богослу-
жения, участие в таинствах и приходской 
жизни, через беседы и исповедь мы уча-
ствуем в строительстве и украшении че-
ловеческих душ.
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
ПОГОВОРИМ О ЯЗЫЧЕСТВЕ

ДУМЫ О ГЛАВНОМ

    Подготовил диакон
Владимир ПОДЖИДАЕВ

оворить о современ-
ном проявлении 
язычества довольно 

сложно, поскольку это очень 
неоднородное, а подчас, и 
весьма противоречивое явле-
ние. Но для начала попробу-
ем разобраться в некоторых 
понятиях.
    В Декларации Европейского 
Конгресса Этнических Религий 
(по-английски ECER) написа-
но: «Мы делегаты Всемирного 
конгресса языческих религий, 
состоявшегося с 20 по 24 июня 
в Вильнюсе в Литве, собрались, 
чтобы выразить нашу солидар-
ность с языческими, местными, 
исконными и/или традицион-
ными религиями Европы и дру-
гих регионов мира. Мы верим, 
что рассвет новой эры индиви-
дуальной и интеллектуальной 
свободы вместе с глобальным 
обменом мнений и информа-
ций нам дает возможность на-
чать снова возвращаться к на-
шим собственным исконным 
духовным корням и таким обра-
зом поднять наше религиозное 
наследие». 
     А чуть ниже есть очень инте-
ресное предложение, на которое 
надо обратить особое внимание: 
«Нашим искренним желанием 
является жить в мире и согла-
сии, стараться сотрудничать с 
поклонниками всех остальных 
религий, вер и верований». 
    Декларацию от России под-
писали: Николай Сперанский 
(волхв Велимир, «Коляда вяти-
чей») и Вадим Казаков («Союз 
славянских общин славянской 
родной веры» – ССО СРВ). 
      Вот несколько групп, пред-
ставляющих славянское язы-
чество: Союз славянских об-
щин славянской родной веры 
(ССОСРВ), Круг языческой тра-
диции (КЯТ), Велесов Круг.
       В текстах, которые свидетель-
ствуют о мировоззрении этих 
групп имеются утверждения 
о том, что язычество древней-
шее основание многих народов 
и этносов, а русские - это ядро 
мировой цивилизации. Русский 
язык - основа для многих языков 
мира. Издаются книги, газеты 
(«Русская Правда», «Ариец», 
«Лыбедский бульвар»), журна-
лы, имеется очень обширный 
интернет ресурс, проводятся 
как бы научно-практические 
семинары (например»Русское 
Просвещение», кстати за счет 
госсредств). В частности в книге 
«Мир русской души» делается 
попытка доказать, что право-
славное христианство, придя 
на Русскую землю, разрушило 
развитую духовную культуру 
наших предков и поработи-
ло издревле существовавший 
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русский народ чужеземному 
началу. Нужно отказаться от 
христианства, вернуться к рус-
скому язычеству. Упор в этих 
рассуждениях делается на по-
нятия «древность», «культурная 
традиция», «этнос». 
    Посмотрим, что обозначают 
эти слова: 
    Энциклопедия Кирилла и Ме-
фодия: ЭТНОС или ЭТНИЧЕ-

СКАЯ ОБЩНОСТЬ (в этногра-
фии), исторически возникший 
вид устойчивой социальной 
группировки людей (здесь и 
далее выделено автором), пред-
ставленный племенем, народ-
ностью, нацией; термин «эт-
ническая общность» близок 
понятию «народ» в этнографи-
ческом смысле. 
      ТРАДИЦИЯ (от лат. traditio 
— передача), элементы социаль-
ного и культурного наследия, 
передающиеся от поколения к 
поколению и сохраняющиеся 
в определенных обществах и 
социальных группах в течение 
длительного времени. В каче-
стве традиции выступают опре-
деленные общественные уста-
новления, нормы поведения, 
ценности, идеи, обычаи, обряды 
и т. д. Те или иные традиции 
действуют в любом обществе и 
во всех областях общественной 
жизни.
    Словарь Ожегова: ТРАДИ-
ЦИЯ, 1. То, что перешло от од-
ного поколения к другому, что 
унаследовано от предшеству-
ющих поколений (напр. идеи, 
взгляды, вкусы, образ действий, 
обычаи). Национальные тра-
диции. Воинские традиции. 2. 
Обычай, установившийся поря-
док в поведении, в быту. Вошло 
в традицию что–н. 
     И еще немного понятий из 
теории культуры: «Культура ин-

терпретируется, с одной сторо-
ны, как область символического, 
в которой реализуется ее цен-
ности и смыслы. С другой, куль-
тура связана всегда с прошлым, 
трактуется как «негенетическая» 
коллективная память, что под-
разумевает сохранение пред-
шествующего духовного опыта, 
неразрывность нравственной и 
интеллектуальной жизни лю-

дей. Поэтому культура пред-
ставляет собой, с одной сторо-
ны, - определенное количество 
текстов, а с другой – унаследо-
ванных символов».
       А теперь давайте немного по-
рассуждаем. 
   Каким образом язычество 
могло сохраниться, и переда-
ваться как традиция последу-
ющим поколениям, в течении 
более тысячелетней истории 
Православия в России? Христос 
сказал: Я есмь путь и истина и 
жизнь (Иоан.14:6). А из истории 
Вселенской Церкви мы знаем 
как возникали и исчезали секты, 
расколы и ереси. Как не имею-
щие в себе истины, они безслав-
но пропадали с горизонта исто-
рии. Т.е. христианство является 
очень и очень неудобной почвой 
для такого рода явлений. Если 
язычество сохранилось, то как? 
Можно предположить два вида 
выживания: индивидуальный 
(по типу: верю в кого хочу и как 
хочу) и групповой. Но здесь не 
произойдет передачи традиций 
от одного поколения к другому 
в течении длительного времени, 
а человек полноценно существу-
ет только в социуме (или эт-
носе - исторически возникшем 
виде устойчивой социальной 
группировки людей). Во вто-
ром случае группа должна быть 
либо абсолютно закрытой (как 
бы изъятой из исторического 

процесса), а если открытой, то 
каким образом она смогла со-
храниться?
     А что говорят ученые, специ-
алисты?
   Академик Никита Толстой, 
правнук Л.Н.Толстого, член 
Президиума Российской Акаде-
мии Наук, председатель Совета 
по фольклору РАН: «Возврат 
к язычеству невозможен. Хотя 

бы потому, что как есть возраст 
человека - юность, зрелость, ста-
рость, так есть и возраст народа, 
нации, возраст культуры. Языче-
ство как некое целостное рели-
гиозное понимание было низ-
вергнуто. Даже не низвергнуто, 
а просто язычество стало бес-
смысленным, безжизненным… 
язычество было поиском Боже-
ственной истины, если угодно».
    Следовательно, возврат к язы-
ческим верованиям древних 
славян уже, в принципе, не воз-
можен. Именно славян, ведь по-
нятия русский, русский народ, 
русская культура, русская госу-
дарственность формируются 
гораздо позже и в неразрывном 
союзе с идеалами православно-
го христианства. Поэтому совре-
менное проявление язычества 
– это НОВОДЕЛ. В современной 
культуре это явление обрело на-
звание неоязычества.
    В.Прибыловский: «Неоязыче-
ство - самая политизированная 
квазирелигия. Чем и интересна. 
Русское неоязычество можно 
определить как мифологизиро-
ванную форму расовой, этни-
ческой и религиозной ксенофо-
бии».
   Заместитель начальника Цен-
тра криминальной инфор-
мации Главного информаци-
онного центра МВД России 
полковник внутренней службы 
А.И.Хвыля-Олинтер: «Извест-

но, что практически все из них 
являются антихристианскими. 
Многие проповедуют экстре-
мистские идеи, некоторые воз-
буждают религиозную рознь. 
Вероучения таких организаций 
представляет собой нагромож-
дение совершенно безумных 
идей, ничем неподкрепленных, 
резких нападок на православие 
и ислам, фрагментов из учений 
сект иной направленности».
    Специалисты религиоведче-
ской научной группы Инсти-
тута развития личности (ныне 
- Институт семьи и воспитания) 
Российской академии образо-
вания кандидат философских 
наук Ирина Александровна 
Галицкая и кандидат педагоги-
ческих наук Игорь Витальевич 
Метлик: «В настоящее время в 
России действует большое ко-
личество объединений, групп, 
организаций, которые могут 
быть отнесены к неоязыческим. 
Это подтверждает содержание 
их публикаций, выступлений, 
официальных мероприятий, 
массовых изданий. Поскольку 
само неоязычество в культур-
но-религиозном пространстве 
нашей страны существует лишь 
в качестве синкретических (т.е. 
смешанных, прим.авт.) нетра-
диционных форм религиозно-
го сознания, не имеющих по-
зитивной культурной основы в 
нашем обществе, полагаем, что 
неоязыческие религиозные и 
иные подобные объединения 
в целом являются деструктив-
ными в отношении традици-
онных духовных и культурных 
ценностей народов России. Их 
деятельность, в том случае, когда 
она выходит за рамки духовных 
поисков отдельных личностей, 
может представлять опасность 
для общества в формах прово-
цирования негативной реак-
ции традиционных конфессий 
(вследствие встречающихся в 
их материалах оскорбительных 
высказываний и оценок в отно-
шении традиционных религий 
и конфессий); психологического 
ущерба адептам, уверовавшим 
в фантастические построения 
лидеров (вследствие, в некото-
рых случаях, очевидной алогич-
ности и фантастичности этих 
вероучительных построений); 
нарушения процессов позитив-
ной социализации молодежи, 
отвлекаемой от учебы и полу-
чения профессии на достиже-
ние утопических социальных 
целей (построение «идеальных 
общин» и т.п.) или достижение 
особого психологического ста-
туса (обучение «магическим тех-
никам», «полетам во сне» и т.п.); 
ущерба семьям адептов, разры-
ва семейных связей вследствие 
конфликтов в семьях на миро-
воззренческой почве и т.д.»

Продолжение следует.
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