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В этом году наполняемость детских лагерей в регионе будет 
в два раза меньше – для обеспечения социальной дистанции

Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией 
Матери «Спорительница хлебов» известен далеко за пределами 
Среднего Урала – паломники едут со всей России и из-за рубежа

Схиигумен Сергий рукоположен в иеромонаха в 2001 году, 
в 2006 году пострижен в схиму, в 2009 году стал игуменом. 
С 2011 года, наоборот, выведен за штат Екатеринбургской епархии

Больше всего во время пандемии COVID-19 государство помогает семьям с детьми: 
они сейчас оказались в наиболее уязвимом положении

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Е

КА
ТЕ

РИ
Н

БУ
РГ

СК
О

Й
 Е

П
АР

ХИ
И

СК
РИ

Н
Ш

О
Т 

ВИ
Д

ЕО
ЗА

П
И

СИ
 С

 Ю
ТУ

БА

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

25 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 22.05.2020 № 493 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, 
с. Шурала, и режима использования данной территории» (номер опубликования 25956);
 от 22.05.2020 № 494 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Братская могила советских и партийных работников г. Ирбита, расстре-
лянных колчаковцами в 1919 г., а также красноармейцев, погибших в боях при освобождении 
Ирбита в июле 1919 г.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, площадь 
им. В.И. Ленина, и режима использования данной территории» (номер опубликования 25957);
 от 22.05.2020 № 495 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Часовня Александра Невского», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 53/1, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 25958);
 от 22.05.2020 № 496 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Горный Щит, ул. Ленина, д. 12, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 25959);
 от 22.05.2020 № 497 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом, в котором с 1910 г. жил в летнее время и работал художник 
Л.В. Туржанский», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. 
Кольцово, пер. Родниковый, д. 2, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 25960);
 от 22.05.2020 № 498 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Здание конторы Нижне-Исетского завода», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Косарева, д. 1-а, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 25961);
 от 22.05.2020 № 499 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Церковь Николаевская», расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Исетское, ул. Ленина, д. 37 А, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 25962);
 от 22.05.2020 № 500 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Церковь Введенская», расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Травянское, ул. Ленина, д. 22 Б, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 25963);
 от 22.05.2020 № 501 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Церковь Флора и Лавра», расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Пирогово, ул. Ленина, д. 28 А, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 25964);
 от 22.05.2020 № 502 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Церковь Петра и Павла», расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Кисловское, ул. Красных Орлов, 34 А, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 25965);
 от 22.05.2020 № 503 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Церковь Тихвинская», расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 61 А, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 25966);
 от 22.05.2020 № 504 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Церковь Ильи Пророка», расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Смолинское, пер. Клубный, д. 1 В, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 25967);
 от 22.05.2020 № 505 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, с. Маминское, ул. Чапаева, д. 1 Г, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 25968);
 от 22.05.2020 № 506 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Церковь Христорождественская», расположенного по адре-
су: Свердловская область, Каменский район, с. Сосновское, ул. Ленина, д. 72 А, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 25969).
Приказ Департамента информатизации и связи Свердловской области
 от 22.05.2020 № 82 «О внесении изменений в приказ Департамента информатизации 
Свердловской области от 19.03.2019 № 31 «Об утверждении нормативных затрат на обеспе-
чение функций Департамента информатизации и связи Свердловской области» (номер опу-
бликования 25974).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 21.05.2020 № 1179 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой сто-
имости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: зда-
ний, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, еди-
ных недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 № 2500» (номер опублико-
вания 25975).
26 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 25.05.2020 № 264-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 03.11.2010 № 971-УГ «О мониторинге состояния и эффективности противодействия 
коррупции (антикоррупционном мониторинге) в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 25994).
Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 25.05.2020 № 204-РП «О внесении изменения в распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 06.09.2019 № 458-РП «О разработке комплексной программы Свердловской 
области «Организация подготовки и проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 
года в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 25995).

Поддержка для семейКак получить выплату на детей от 3 до 7 летРудольф ГРАШИН
В Свердловской области се-
мьи уже начали получать 
первые выплаты на детей 
от 3 до 7 лет. Такая мера под-
держки семей с детьми на-
значена в соответствии с по-
ручением Президента РФ 
Владимира Путина. Эта еже-
месячная денежная выпла-
та на каждого ребёнка будет 
предоставляться тем семьям, 
где среднедушевой доход 
меньше прожиточного мини-
мума. «Облгазета» продолжа-
ет серию публикаций о госу-
дарственных мерах поддерж-
ки, связанных с распростра-
нением нового коронавируса. Размер ежемесячной вы-платы составит половину вели-чины прожиточного минимума для детей в регионе на 2-й квар-тал года, предшествующего го-ду обращения за данной выпла-той. В Свердловской области в 2020 году такая выплата соста-вит 5 757 рублей. Начислять её станут с 1 января этого года, а заявления в регионе начали принимать с начала мая. По дан-ным министерства социальной политики в Свердловской обла-сти подано уже более 30 тысяч заявок на данную выплату. Как сообщили в ведомстве, в регио-не на новое пособие могут рас-считывать более 64 тысяч се-мей. Многие из них ещё не обра-тились за этой поддержкой – ус-ловия её предоставления вызы-вают у них вопросы.

 КТО МОЖЕТ ПОЛУ-
ЧАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫ-
ПЛАТУ НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 
ЛЕТ?На эту меру поддержки, во-первых, имеют право семьи, чьи дети являются граждана-ми Российской Федерации. По-лучать её может один из роди-телей или законный представи-тель ребёнка. Не дадут выплату тем, кто лишён родительских прав или его права ограничены в отношении данного ребёнка. Важное условие для полу-

чения выплаты: среднедуше-вой доход на человека в семье должен быть ниже прожиточ-ного минимума на 2-й квартал прошлого года. Напомним, в Свердловской области величи-на прожиточного минимума на душу населения во 2-м кварта-ле 2019 года была установлена в размере 11 019 рублей. При расчёте среднедушевого дохо-да члена семьи учитываются, кроме зарплат, также пенсии, пособия, стипендии, алименты, дивиденды, проценты по бан-ковским вкладам, доходы от продажи, аренды имущества. Но не учитываются ежемесяч-ные выплаты, назначенные и выплаченные родителям дан-ного ребёнка в соответствии с законодательством. Оговорено специально, кого нельзя счи-тать членом семьи при расчёте её среднедушевого дохода: лиц, лишённых родительских прав, проходящих военную службу по призыву, отбывающих нака-зание в виде лишения свободы. 

При этом самим рассчитывать среднедушевой доход и соби-рать справки о полученных до-ходах не нужно, за вас это будет сделано специалистами раз-ных ведомств в рамках межве-домственного информацион-ного взаимодействия. От зая-вителя требуется только по-дать заявление.
 КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕ-

НИЕ НА ВЫПЛАТУ?Данная государственная услуга называется «Предо-ставление ежемесячной де-нежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет вклю-чительно». Предоставляют её территориальные управления социальной политики, но ид-ти туда не нужно. Можно по-дать заявление через один из многофункциональных цен-тров предоставления госу-дарственных и муниципаль-ных услуг. С 20 мая стало воз-можным подавать заявление в электронном виде через еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг. Зако-нодатели предусмотрели так-же возможность отправки за-явления почтой, если есть воз-можность подтвердить факт и дату отправления.
 УЧИТЫВАЮТ ЛИ ПРИ 

РАСЧЁТЕ СРЕДНЕДУШЕВО-
ГО ДОХОДА ЗАРАБОТОК ТЕХ, 
КТО ПОТЕРЯЛ РАБОТУ?Президент страны Вла-димир Путин при обнародо-вании этой инициативы от-дельно предложил при начис-лении такой выплаты не учи-тывать доход тех, кто времен-но признан безработным. По-этому при расчёте средне-душевого дохода членов се-мьи не учитывается зарабо-ток тех, кто на день подачи за-явления о назначении денеж-ной выплаты на ребёнка при-знан безработным. Факт без-работности не нужно никак подтверждать – это специали-сты подтвердят сами, связав-шись с департаментом по тру-ду и занятости населения. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

  КСТАТИ

 С 1 мая в России увеличено минимальное пособие по безра-
ботице до 4,5 тысячи рублей – на три месяца, до 1 августа.

 Индивидуальным предпринимателям, которые вынужде-
ны были закрыть свои предприятия в связи с ограничениями из-
за распространения нового коронавируса, размер пособия будет 
установлен  в размере 12 100 рублей – также до 1 августа.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУП СО «Редакция газеты «Вперёд» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2019 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУСО СО «ЦСПСиД Чкаловского района 
города Екатеринбурга» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

      ФОТОФАКТ

Плановые операции в регионе возобновлены?Наталья ДЮРЯГИНА
18 мая губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев написал на своей стра-
нице в Инстаграм о возоб-
новлении плановых приё-
мов во всех государственных 
и муниципальных больни-
цах региона и подписал со-
ответствующий указ. О пла-
новых операциях тогда гу-
бернатор ничего не говорил, 
но, оказалось, что возобнов-
ляется и их проведение. – С 19 мая возобновляется плановый приём во всех госу-

дарственных и муниципаль-ных больницах, смогут про-должить работу все органи-зации с медицинской лицен-зией: частные клиники, кос-метологии, – сказал губерна-тор в Инстаграм. На вопрос, начинает-ся ли вместе с этим про-ведение плановых опера-ций в больницах Свердлов-ской области, оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом 19 мая от-ветил «Облгазете», что этот вопрос прорабатывается. В министерстве здравоохра-нения Свердловской обла-

сти «Облгазете» тогда отве-тили, что о возобновлении проведения плановых опе-раций речи пока не идёт: как только появится соот-ветствующая информация, её сразу доведут до обще-ственности.Но вчера в региональном минздраве сообщили, что в больницах муниципалите-тов с благополучной ситуаци-ей по коронавирусу уже нача-ли проводить плановые опе-рации. Никакой дополнитель-ной информации или новых указов по этому вопросу не было. На повторный вопрос 

«Облгазеты» по операциям в региональном оперштабе не ответили. Вероятно, разреше-ние на проведение плановых операций изначально пред-полагалось в формулировке указа губернатора: «органи-заций, имеющих лицензию на право осуществления меди-цинской деятельности». Но 
министерство здравоохра-
нения и оперативный штаб 
не распространяются об 
этом, чтобы люди не начали 
массово обращаться в боль-
ницы и не создавали допол-
нительные риски зараже-
ния коронавирусом. 

– Мы начали постепенно возобновлять приём паци-ентов в поликлинике и за-полнять стационары не бо-лее чем на 50 процентов, – рассказала «Облгазете» главный врач Шалинской городской больницы Ольга 
Зимина. – Стали проводить и операции, но пока в не-большом количестве. 

Елена Вдовина, глав-ный врач ЦРБ в Богданови-че, где случаев коронавиру-са больше, чем в Шале, ска-зала «Облгазете», что они пока возобновили только плановые приёмы по запи-

си и вакцинацию населе-ния. Плановые операции, возможно, начнут понемно-гу проводить со следующей недели. А вот в Асбесте, по словам главного врача местной городской боль-ницы Игоря Брагина, пока возобновили только вакци-нацию. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Областная газета» получила гуманитарную помощь 
от генконсульства КНР в Екатеринбурге. В редакцию 
передали большую партию одноразовых масок для 
защиты сотрудников от коронавирусной инфекции. 
Каждый человек получил набор из 50 масок. Средства 
индивидуальной защиты сегодня особенно важны для 
редакции, поскольку в регионе продолжает действовать 
масочный режим, а журналисты издания работают 
в обычном графике и ежедневно выпускают печатную 
версию издания.
Отметим, генконсульство КНР в Екатеринбурге уже 
несколько лет является надёжным партнёром «Областной 
газеты». Журналисты «ОГ» съездили в несколько 
пресс-туров, организованных китайской стороной, 
результатом которых стали подготовка и публикация 
подробных материалов на страницах газеты. «Областная 
газета» выражает благодарность генконсулу КНР в 
Екатеринбурге господину Цуй Шаочуню и представителям 
консульской службы за предоставленную гуманитарную 
помощь!
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В лагере – с дистанцией Наталья ДЮРЯГИНА
С 15 июня в Свердловской об-
ласти наметили поэтапный 
старт открытия загородных 
оздоровительных лагерей. 
Сначала начнут работать уч-
реждения в муниципалите-
тах с наиболее благоприят-
ной эпидемиологической об-
становкой.– Основная задача в том, чтобы обеспечить максималь-ный охват отдыхом и оздоров-лением в первую очередь наи-более уязвимых категорий де-тей, которые больше всего нуж-даются в том, чтобы провести лето в загородных лагерях, ко-торые, по сути, будут функцио-нировать так же, как обсервато-ры, – отметил заместитель гу-бернатора Свердловской обла-сти Павел Креков. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовала обнов-лённые рекомендации по рабо-те детских лагерей. Из них сле-дует, что детей необходимо до-ставлять к местам отдыха ав-тотранспортом. В лагеря бу-дут допускать только здоро-вых ребят со справкой об отсут-ствии контакта с больными ко-ронавирусом за последние две недели. Массовые мероприя-тия запрещены. Дети будут хо-дить без масок, но размещение должно обеспечивать дистан-цию в полтора метра. Весь пер-

сонал лагеря будут тестировать на коронавирус. На время ра-
боты смены никто из детей и 
сотрудников загородного ла-
геря не сможет его покинуть, 
любые посещения посторон-
ними будут запрещены. Вез-
де следует проводить еже-
дневную обработку, лагеря 
должны быть оснащены ан-
тисептиками. Открыться детские лагеря смогут не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу. Но в Свердлов-ской области их уже готовят к приезду детей. Санитарно-эпи-демиологические заключения получили 70 процентов оздо-ровительных организаций.– В муниципалитетах реги-она со сложной эпидемиоло-гической обстановкой откры-тие детских лагерей возможно не раньше, чем с 1 июля, – рас-сказал «ОГ» главный доверен-ный врач Федерации профсою-зов Свердловской области Вла-
димир Бондарчук. – Риски за-ражения коронавирусом в ла-герях есть, и некоторые родите-ли опасаются отправлять сво-его ребёнка на отдых. Но дети очень соскучились по живому общению со сверстниками. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Схиигумену Сергию запретили служить и отдали под епархиальный судЛариса ХАЙДАРШИНА
На сайте Екатеринбургской 
епархии опубликовано со-
общение, касающееся за-
штатного клирика схиигу-
мена Сергия (Романова), ко-
торый до недавнего време-
ни был духовником Сред-
неуральского женского мо-
настыря в честь иконы Бо-
жией Матери «Споритель-
ница хлебов». Месяц назад 
митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Ки-
рилл указывал ему на без-
молвие, затвор и молитву, 
но схиигумен ослушался, 
выступив с очередной про-
поведью на Ютуб-канале.Схиигумена Сергия (в ми-ру его имя — Николай Рома-нов) знают далеко за предела-ми Среднего Урала — некото-рое время он был духовником бывшего прокурора Крыма На-
тальи Поклонской, считает-ся, что его духовным чадом яв-ляется и знаменитый хоккеист 
Павел Дацюк. О нём много го-ворили в Свердловской обла-сти как о священнике, изгоняв-шем бесов из людей, а ещё он особо почитал погибших в Ека-теринбурге членов царской се-мьи и самого Николая II. Из-вестно, что до пострига схиигу-мен отбывал срок за убийство.

«В связи с публичным 
выступлением схиигуме-
на Сергия (Романова), на-

рушившим Указ Правящего 
Архиерея №32 от 27 апреля 
2020 года, упомянутый кли-
рик с сегодняшнего дня за-
прещён в священнослуже-
нии и лишён права ноше-
ния наперсного креста. Де-
ятельность схиигумена Сер-
гия (Романова) будет рас-
смотрена епархиальным 
судом Екатеринбургской 
епархии», – говорится в офи-циальном сообщении Екате-ринбургской епархии. Здесь же приведён и прежний, ме-сяц назад, большой Указ ми-трополита к схиигумену: «Как Ваш епископ, я благо-словляю Вам послужить Свя-той Церкви безмолвием, за-твором и молитвой», – гово-

рилось в нём. Причины не на-зывались, но перед тем схии-гумен Сергий на Ютуб высту-пил с несколькими критиче-скими выступлениями, где призывал не верить медикам, сообщал, что новый корона-вирус выдуман врагами Рос-сии, а при помощи прививок население чипируют, и так враги полностью подчинят себе жителей нашей страны.Однако схиигумен Сергий (Романов) указ владыки нару-шил: 26 мая он записал очеред-ное видеосообщение для Ютуб под названием «Пандемия не-верия». За три дня это видео посмотрели более 52 тысяч пользователей – монах произ-носит речь, которую читает по 

бумажке, на фоне майской зе-лени, пения птиц и отбиваясь от комаров. В этой речи он при-зывает священников служить для людей в храмах, несмотря на распространение нового ко-ронавируса, заявляя, что ника-кой опасности он не представ-ляет, а отсутствие денег, на-оборот, для церкви губитель-но. Результатом такого обра-щения и стал запрет служить, схиигумену Сергию даже отка-зано в праве ношения наперс-ного креста «впредь до реше-ния епархиального суда Екате-ринбургской епархии».Подобные раскольничьи и даже, можно сказать, сектант-ские выступления священ-ников Русской православной 

церкви время от времени про-исходят – случались и у нас на Среднем Урале. Так, несколько лет назад священник Алексей 
Новожилов был лишён сана, а позднее ему запретили цер-ковную деятельность.  – Выступления священни-ков, расходящиеся с официаль-ным мнением Русской право-славной церкви, появляются у нас регулярно, – пояснил «Об-лгазете» религиовед, секто-вед доктор исторических наук, профессор Московского линг-вистического университета Ро-
ман Силантьев. – Это было и в прежние века, есть и нын-че. Можно насчитать несколь-ко десятков человек из числа служителей РПЦ, которые ли-

бо ударяются в либерализм, либо в конспирологию, либо в богоборчество. Крайне редко удаётся их вразумить, для это-го и устраиваются епархиаль-ные суды – они не таковы, как мирские: их задача – не пока-рать, а вразумить отступника. Но чаще всего подобное приво-дит к уходу из Церкви, посколь-ку сами деятели уверены в соб-ственной правоте – они впа-дают в так называемую пре-лесть – гордыню особого типа. Результат – уход в раскол, сек-тантство. Был случай, когда священник, лишившись сана, стал тренером личностного ро-ста уже после того, как послу-жил индуизму. Страшно, ког-да раскол приводит к умопом-рачению рассудка, и таких слу-чаев немало. В Среднеуральске же, по моему мнению, секта су-ществовала уже давно, и то, что происходит сейчас со схиигу-меном Сергием – это вполне логическое развитие.Между тем эксперт уве-рен, что подобные события неприятны для православия, но совсем не катастрофичны. Церковь умеет выходить из таких кризисных ситуаций.
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