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НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

	 9	 июня	 прошло	 онлайн-совещание	
Председателя	 Синодального	 отдела	 по	
взаимоотношениям	Церкви	 с	 обществом	 и	
СМИ	В.Р.	Легойды	с	епархиями.	На	совеща-
нии	 обсуждались	 особо	 острые	 вопросы,	
возникшие	в	период	пандемии	коронавиру-
са,	а	также	общение	представителей	Церк-
ви	в	социальных	сетях,	взаимодействие	со	
светскими	 СМИ	 и	 блогерами.	 Были	 даны	
рекомендации	 по	 ведению	 епархиальных	
и	 приходских	 страничек	 в	 социальных	 се-
тях.	Отмечено,	что	каждая	социальная	сеть	
имеет	 свою	 специфику,	 которую	 необходи-
мо	учитывать.	Также	рекомендовалось	тес-
но	 содрудничать	 со	 службами	милосердия	
и	социальными	работниками	епархий,	быть	
их	постоянными	спутниками	и	соработника-
ми,	 так	 как	основная	деятельность	Церкви	
-	милосердие.
	 В	 дальнейшем	 онлайн-совещания	
будут	 проводится	 на	 постоянной	 основе	 в	
формате	обмена	опытом	на	разные	темы.	

Информационная служба Нелидовского 
благочиния

Ржевская епархия 
приняла участие 

в онлайн-совещании 
Председателя 

Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ

Приход  Церкви Нелидовского благочиния – 
Дню России

 В	 Нелидовском	 благочинии	 и	 у	 его	 церковной	
службы	социальной	помощи	и	благотворительности	стало	
уже	традицией	участвовать	в	праздновании	всех	важней-
ших	государственных	праздников.	При	этом	для		земляков	
проводятся	широкомасштабные	духовно-просветительные	
акции	и	социально	-	благотворительные	мероприятия.	Осо-
бенно	для	тех	конкретных	людей	и	семей,	которым	такая	
поддержка	в	тот	или	иной	период	необходима.
	 Нынешнее	 празднование	 Дня	 России	 –	 праздни-
ка,	объединяющего	всех,	кто	любит	свою	Родину,	чтит	ее	
славную	историю,	многовековые	традиции,	работает	ради	
ее	достойного	будущего	–	наше	благочиние	также	отметило		
своими	акциями	Патриотизма,	Гражданственности	и	Мило-
сердия,	 с	 вовлечением	в	них	прихожан	и	других	жителей	
города	Нелидово.
	 Акция	 Милосердия	 (с	 раздачей	 бесплатных	 обе-
дов)	лицам		БОМЖ	и	другим	людям,	оказавшимся	в	силу	
разных	причин	без	 средств	 к	 существованию,	 проходила,	
как	обычно,	но	в	расширенном	варианте	в	г.	Нелидово	на	
базе	трапезной	церкви		Балыкинской	иконы	Божией	Мате-
ри	11	и	12	июня.
	 А	 в	 период	 с	 10	 по	 12	 июня	 организованно	 про-
шла	Поздравительная	акция	с	гражданско-патриотической	
направленностью	«С	Днем	России	 	вас,	земляки!».	 	К	на-
шему	большому	сожалению,	и	в	этот	раз	 тоже,	в	связи	с	
действующими	 из-за	 опасности	 эпидемии	 коронавируса	
в	 крае	 ограничениями	 	 на	 проведение	массовых	 акций	 и	
многое	 другое,	 данная	 акция	 проходила	 	 только	 в	 храме	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	г.	Нелидово	и	во	всех	
церковных	учреждениях	в	центре	города	-		в	иконной	лав-
ке,	 часовне	 	 в	 честь	 Георгия	Победоносца,	 в	Воскресной	
школе.	При	этом	каждый	их	посетитель	получал	открытку	
с	 краткой	 информацией	 об	 истории,	 значении	 праздника	
и	 иной	 полезной	 просветительной	 информацией.	 А	 раз-
работаны	и	изготовлены	данные	 	открытки	 	были	силами	
церковной	социальной	службы	Нелидовского	благочиния	и	
Православного	гуманитарного	центра.
	 На	сайте	благочиния	и	во	всех	церковных	учреж-
дениях	также	были	размещены	красочные	плакаты,	содер-

жащие	не	только	поздравление	с	праздником,	но	и	рассказ	
о	России,	как	о	стране		с		тысячелетней	историей,	огромной	
территорией,	 уникальным	 природным	 и	 духовным	 богат-
ством,	стране,	соединившей		в	рамках	единого	государства	
множество	народов,	культур	и	религий.		
	 Нелидовское	 благочиние,	 	 Приход	 церкви	 Балы-
кинской	иконы	Божией	Матери,	добровольцы	и	волонтеры	
церковной	социальной	службы	также	приняли		участие	во	
Всероссийской	акции	«Добро	в	России»,	которая	проходи-
ла	в	нашей	стране	в	рамках	празднования	Дня	России.
	 А	главной	задачей	всех	этих	акций	было,	конечно	
же,	дать	повод	и	возможность	как	можно	большему	числу	
жителей	 нелидовского	 края	 почувствовать	 себя	 частицей	
великой	Российской	державы,		прочувствовать	свое	личное	
участие	в	праздновании	Дня	России,	свою	причастность	к	
этому	 важному	 событию	 в	 жизни	 страны.	 Надеемся,	 что	
мы,	действительно,	 смогли	в	этом	помочь	многим	нашим	
землякам.

Галина ЛЯПИНА,
 помощник Нелидовского благочинного

 по социальному служению 
                               и благотворительности

Всероссийская  акция «Добро в России»
	 Как	известно,	с	8	по	12	июня,	в	рамках	празднова-
ния	Дня	России	на	территории	всех	субъектов	Российской	
Федерации	проходила		акция	«Добро	в	России».	
	 Нелидовское	 благочиние	 и	Приход	 церкви	Балы-
кинской	 иконы	Божией	Матери	 сразу	же	 откликнулись	 на	
онлайн	-	призыв	в	Интернете	принять		участие	в	этой	Все-
российской	 акции.	Организатором	 всей	 подготовительной	
работы	выступила	церковная	социальная	служба	благочи-
ния.	В	помощь	участникам	акции	(а	таковыми	стали	сотруд-
ники	церковных	служб,	православные		добровольцы	и	во-
лонтеры	церковной	социальной	службы)	были	изготовлены	
специальные	открытки	–	красочные,	соответствующего	со-
держания,	 за	 подписью	 «Ваши	 земляки	 –	 участники	Все-
российской	 акции	 «Добро	 в	 России».	 	 Этими	 открытками	
все	 участники	 данной	 акции	 анонимно	 поздравили	 своих	
знакомых	и	соседей	с	Днём	России,	опустив	их	в	почтовые	
ящики	соответствующих	адресатов	и		став,	таким	образом,		
тайными	доброжелателями	для	многих	сотен	своих	земля-
ков.

Галина ЛЯПИНА,
 помощник Нелидовского благочинного 

по социальному служению 
                            и благотворительности
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21 июня. Воскресенье.
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых 
в земле Российской просиявших.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

22 июня. Понедельник.
Прп. Кирилла, игумена Белоезерского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

23 июня. Вторник.
Обретение мощей свт. Василия, еп. 
Рязанского. 
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

24 июня. Среда.
Апостолов Варфоломея и Варнавы.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

25 июня. Четверг. 
Прп. Онуфрия Великого.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

26 июня. Пятница.
Свт. Трифиллия, еп. Левкусии Кипрской.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия. 

27 июня. Суббота.
Пророка Елисея.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Новости приходов и благочиний

День Всех Святых
	 14	июня,	в	день	памяти	Всех	Святых	от	века	Богу	
благоугодивших,	 епископ	 Ржевский	 и	 Торопецкий	 Адриан	
совершил	Божественную	литургию	иерейским	чином	в	Око-
вецком	кафедральном	соборе.
	 Его	Преосвященству	сослужили	настоятель	собо-
ра,	иерей	Владимир	Черников,	и	руководитель	миссионер-
ского	отдела,	иерей	Сергий	Макаров.	Сегодня	все	христиа-
не	отмечают	именины	и	день	Ангела.
	 Проповедь	перед	причастием	произнес	о.	Сергий,	
в	 которой	 призывал	 нас	 к	 терпению	 в	 этом	 мире,	 чтобы	
благодать	Божия	посещала	нас	и	претворялась	в	любовь	
посредством	которой	мы	можем	удостоиться	приготовлен-
ным	Господом	каждому	из	нас	святого	венца.
	 По	окончании	богослужения	Владыка	обратился	к	
верующим	с	проповедью,	в	которой	рассказал	о	духовной	
жизни,	что	самая	главная	задача	человека	на	земле	через	
тщательное	исполнение	заповедей	Божьих	соединиться	в	
душе	с	Господом.

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ

День обретения мощей прп.
 Нила Столобенского

9	июня,	в	день	памяти	обретения	мощей	прп.	Нила	Столо-
бенского,	в	Оковецком	кафедральном	соборе	молитвенно	
отметили	престольный	праздник.	Один	из	пределов	собора	
освящён	в	честь	преподобного	Нила.
	 	 Божественную	 литургию	 возглавил	 епископ	 Ржевский	 и	
Торопецкий	Адриан.
		Владыке	сослужили	настоятель	собора,	иерей	Владимир	
Черников,	 и	 руководитель	 миссионерского	 отдела,	 иерей	
Сергий	Макаров
	 	 Проповедь	 перед	 причастием	 произнес	 о.	 Владимир,	 в	
которой	напомнил	прихожанам	о	жизни	прп.	Нила	Столо-
бенского.
	 	 По	 завершении	 богослужения,	 в	 честь	 престольного	
праздника,	был	совершен	крестный	ход	вокруг	храма.
	 	 Далее	 Его	 Преосвященство	 обратился	 к	 прихожанам	 с	
проповедью	о	необходимости	каждого	православного	хри-
стианина	анализировать	свою	жизнь	и	стараться	очистить-
ся	от	страстей,	чтобы	достигнуть	состояние	святости,	кото-
рое	смог	достичь	прп.	Нил	Столобенский.

Отдел по взаимоотношениям Церкви
 с обществом и СМИ

Архиепископ. Хирург. 
Исповедник

	 11	июня	Русская	Православная	Церковь	празднует	
память	 святителя	 Луки	 (Войно-Ясенецкого),	 исповедника,	
архиепископа	Симферопольского	и	Крымского,	гениально-
го	хирурга.	Этот	святой	прожил	не	в	монастырской	тиши:	
карьера	ученого,	брак,	вдовство,	ссылки,	Сталинская	пре-
мия,	 монашество,	 архиерейство.	 Любое	 дело	 для	 него	
было	служением	—	Богу	и	людям.	В	письме	к	сыну	Миха-
илу	 святитель	 Лука	 пишет:	 «…	 в	 служении	 Богу	 вся	 моя	
радость,	вся	моя	жизнь,	ибо	глубока	моя	вера…	Однако	и	
врачебной,	и	научной	работы	я	не	намерен	оставлять».
	 Патриарх	 Кирилл	 так	 пишет	 о	 святителе	 Луке:	
«Святой	–	это	не	сверхчеловек	и	не	герой	в	обычном	пони-
мании	этого	слова.	Святой	опознается	не	в	громких	словах	
и	грандиозных	деяниях,	а	в	повседневных	делах	в	осущест-
влении	 профессионального	 долга,	 в	 предельной	 личной	
честности	 и	 порядочности,	 в	 способности	мужественно	 и	
стойко	 переносить	 испытания,	 сохранять	 спокойствие	 и	
присутствие	духа	перед	лицом	грозных	опасностей,	уповая	
во	всем	на	благую	Волю	и	премудрый	Промысел	Божий…	
Память	 о	 святителе	 Луке	 Войно-Ясенецком	 до	 сих	 пор	
жива	среди	представителей	старшего	поколения.	Именно	
этот	пример	духовного	подвига,	явленного	тем,	кто	жил	не-
давно,	помогает	уже	нашим	современникам,	особенно	мо-
лодому	поколению,	понять,	что	такое	святость».
	 11	 июня	 в	 храме	Всех	Святых	 был	 отслужен	 во-
досвятный	 молебен	 с	 чтение	 акафиста	 святителю	 Луке,	
архиепископу	 Крымскому.	 Во	 время	молебного	 пения	 чи-
тались	особые	прошения	за	болящих	людей	и	возносились	
молитвы	о	врачах	и	мед.	работниках,	которые	сегодня	на	
передовой,	рискую	собой,	спасают	наши	жизни.	По	молит-
вам	святителя	Луки,	да	укрепит	всех	нас	Господь	в	это	не-
простое	время.

Информационная служба Торопецкого благочиния

Дистанционное обучение может быть 
только вспомогательным

	 В	 марте	 2020	 года	 из-за	 коронавирусной	 эпидемии	
школы	перешли	в	режим	дистанционного	обучения.	То	же	сде-
лали	и	православные	школы.	В	мае	учебный	год	закончился,	
последние	уроки	прошли	в	минувшую	пятницу,	22	мая.
	 В	 апреле-мае	 информационно-аналитическая	 служ-
ба	Синодального	отдела	религиозного	образования	и	катехи-
зации	попросила	православные	школы	рассказать,	как	они	ор-
ганизовали	дистанционное	обучение.	В	результате	на	портале	
“Православное	образование”	опубликовано	сейчас	6	материа-
лов.
	 5	 шагов,	 чтобы	 организовать	 дистанционное	 обуче-
ние.	Опыт	гимназии	имени	митрополита	Платона	(Левшина)
	 Поначалу	многие	приветствовали	новый	формат	об-
щения:	о	дистанционном	обучении	в	православной	 гимназии	
Серпухова
	 Дистанционный	учебный	процесс	никогда	не	заменит	
очный:	директор	Варницкой	гимназии	рассказал	о	переходе	на	
дистанционное	обучение
	 Дистанционно	провели	уже	несколько	экзаменов:	как	
организовал	учебный	процесс	Православный	центр	образова-
ния	святителя	Николая	Чудотворца
	 В	многодетных	семьях	 компьютер	один,	а	дети	—	в	
разных	классах.	Что	делать?	Как	в	«Ховринской	гимназии	Лам-
пада»	организовали	дистанционное	обучение
	 «Опыт	дистанционного	обучения	оказался	очень	по-
лезным»:	православная	школа	«Звонница»	в	режиме	самоизо-
ляции
	 Администрация	 школ	 поделилась	 тем,	 как	 получи-
лось	организовать	дистанционный	учебный	процесс,	насколь-
ко	 выросла	 нагрузка	 на	 учителей,	 какова	 техническая	 осна-
щенность	школ,	какими	приложениями	пользовались	учителя	
и	 ученики	 и	 какие	 проблемы	 возникли.	 Итог	 дистанционного	
обучения	в	школах	—	в	этом	материале.	Статья	представляет	
собой	обобщенный	материал	по	деятельности	6	школ	в	усло-
виях	карантина	и	самоизоляции.
Техническая	оснащенность	и	электронные	ресурсы
	 Чтобы	организовать	процесс,	понадобились	совмест-
ные	 усилия	 учителей,	 учеников	 и	 их	 родителей.	 Готовились	
рабочие	места	учителей	и	учеников.	Многим	не	хватало	техни-
ческого	обеспечения.	Например,	в	Ховринской	гимназии	“Лам-
пада”	пришлось	закупить	для	учителей	и	учеников	несколько	
веб-камер,	предоставить	ноутбуки.
Сложности	 возникли	 с	 выбором	 электронных	мессенджеров,	
образовательных	 платформ	 и	 курсов.	 Так,	 Московская	 элек-
тронная	школа	подвисала,	в	WhatsApp	нельзя	созвониться	с	
большим	количеством	абонентов.
	 Возникли	 проблемы	 даже	 с	 Zoom,	 хотя	 программа	
сейчас	очень	востребована.	Некоторые	родители	просили	от-
казаться	 от	 нее,	 поскольку	 система	 открыта	 и	 данные	могут	
попасть	в	общий	доступ.	Учителя	тоже	остались	недовольны.	
Отмечали,	что	платформа	подвисает,	а	 главное	—	что	стоит	
лимит	на	40	минут,	после	которого	урок	прекращается.
	 Среди	выбранных	школами	программ	и	ресурсов:

•	образовательные	порталы	Google	Класс,	МЭШ,	РЭШ,	портал	
«Просвещение»,	ЯКласс,	Яндекс.Учебник,	 Учи.ру,	Фоксфорд,	
Медиатека,	МосОбрТВ,	Учебник.Мос.Ру,	разработки	ГМЦ;
•	для	видеосвязи	—	Zoom,	Skype,	Google	Meet;
•	мессенджеры	и	соцсети	для	связи	и	рассылки	—	WhatsApp,	
Viber,	ВКонтакте;	и,	конечно,	электронная	почта.
Новые	технологии	на	занятиях
	 Школы	 выработали	 новое	 расписание	 для	 учащих-
ся,	в	соответствии	с	СанПиН.	В	некоторых	школах	научились	
проводить	 онлайн-зарядки,	 уроки	 хореографии.	 Показатель-
ны	уроки	ритмики	в	Православной	классической	гимназии	во	
имя	 преподобного	 Варлаама	 Серпуховского.	 Учитель	 прово-
дил	урок,	дети	его	просматривали	урок.	Затем	они	разучивали	
движения	дома,	 снимали	на	 видео	и	отправляли	 учителю.	В	
результате	дети	записывали	целые	танцы.
	 Варницкая	 гимназия	 активно	 использовала	 Google	
Documents	и	Google	Forms	для	работы	на	уроках.	В	 гугл-до-
кументе	 удобно	 делать	 письменные	 задания:	 там	 учитель	 и	
ученик	видят	один	документ,	в	реальном	времени	они	вместе	
могут	писать	и	исправлять.	В	гугл-формах	преподаватели	гим-
назии	делали	тесты.
	 Православная	гимназия	прп.	Варлаама	организовала	
совместные	утренние	молитвы.	Каждый	записал,	как	он	читает	
правило,	потом	все	дорожки	свели	в	одну.	Получился	хор	де-
тей,	читающих	молитвенное	правило.
	 Пытаясь	убедиться	в	том,	что	ученики	по	ту	сторону	
экрана	слушают	учителя,	некоторые	преподаватели	выбрали	
стратегию	личного	контакта	с	учеником.	Во	время	урока	учи-
тель	 общался	 по	 очереди	 с	 каждым	 учеником,	 проверял	 его	
знания.	 Так	 Православный	 центр	 свт.	 Николая	 чудотворца	
провел	даже	несколько	 экзаменов.	Учитель	 задавал	 ученику	
вопрос,	тот	без	подготовки,	смотря	в	веб-камеру,	отвечал.
Учителям	приходилось	готовиться	дольше
Многократно	возросла	нагрузка	на	учителей.	После	онлайн-у-
роков	 учителям	 приходилось	 проверять	 домашние	 задания	
учеников,	которые	те	присылали	в	документах	на	электронную	
почту.	Они	их	выверяли,	исправляли	ошибки	и	отправляли	по	
почте	обратно	ученикам	вместе	с	новыми	заданиями.	Помимо	
этого	учителя	консультировали	родителей,	по	их	просьбам	ра-
ботали	с	отстающими	учениками	индивидуально.
Из-за	отсутствия	прямого	 контакта	учителя	были	вынуждены	
готовиться	дольше	к	дистанционному	уроку,	чем	к	обычному.	
В	школе	достаточно	было	учебника,	тетрадей,	иногда	презен-
тации	или	 карты.	На	дистанционный	 урок	 учитель	 вынужден	
готовить	все	это	в	электронном	виде.	По	вечерам,	после	окон-
чания	занятий	и	проверки	работ,	в	свободное	время	учителя	
создавали	презентации	для	видеоуроков	и	 готовили	пособия	
на	следующий	день.
Не	всегда	у	учителя	была	техническая	возможность	проводить	
онлайн-уроки.	У	преподавателя	иностранного	языка	в	Ховрин-
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Патриарх Кирилл освятил главный храм 
Вооруженных сил России

	 В	 воскресенье	 14	
июня	 Святейший	 Патри-
арх	 Кирилл	 освятил	 Ве-
ликим	 чином	Патриарший	
собор	 в	 честь	 Воскресе-
ния	 Христова	 –	 главный	
храм	 Вооруженных	 сил	
России,	 строительство	
которого	 завершилось	 в	
Военно-патриотическом	
парке	«Патриот»	в	подмо-
сковной	Кубинке.
	 В	 верхнем	 храме	
были	освящены	пять	пре-
столов:	 центральный	 –	 в	
честь	 Воскресения	 Хри-
стова,	а	четыре	других	–	в	
честь	 небесных	 покрови-
телей	видов	и	родов	войск	
Вооруженных	 сил:	 благо-
верного	князя	Александра	

Невского	 (покровитель	 Сухопутных	 войск);	 пророка	
Божия	Илии	(Воздушно-космические	и	Воздушно-де-
сантные	 войска);	 апостола	 Андрея	 Первозванного	
(Военно-морской	 флот);	 великомученицы	 Варвары	
(Ракетные	войска	стратегического	назначения),	сооб-
щает	сайт	«Патриархия.ru».
Также	был	освящен	нижний	храм	в	честь	равноапо-
стольного	князя	Владимира,	крестителя	Руси.
	 В	сослужении	архиереев	и	священников	по-

сле	освящения	собора	Предстоятель	Церкви	возгла-
вил	в	нем	первую	Литургию.
	 В	 богослужении	 приняли	 участие	 министр	
обороны	России	Сергей	Шойгу,	а	также	ветераны	Ве-
ликой	Отечественной	войны.
	 В	 дар	 новоосвященному	 собору	 Первосвя-
титель	 передал	 чудотворную	 Каплуновскую	 икону	
Божией	Матери.	Передавая	образ,	патриарх	Кирилл	
зачитал	 историческую	 справку,	 согласно	 которой,	
«чудотворная	 икона	 Божией	 Матери	 Каплуновская	
была	привезена	государем	императором	Петром	I	в	
лагерь	русской	армии	под	Полтавой	в	начале	июня	
1709	 года.	 Русские	 воины,	 как	 и	 сам	 царь,	 усердно	
молились	ей	накануне	сражения».
	 Также	в	дар	храму	Святейший	передал	икону	
Святой	Троицы	–	личный	образ,	находившийся	в	ке-
лье	патриарха.
–	Икона	Троицы	–	это	моя	икона,	которая	находилась	
в	моей	келье.	И	я	хотел	бы	передать	ее	на	память	в	
этот	храм,	с	тем	чтобы,	подходя	к	этой	иконе,	люди	
вспоминали	сегодняшнее	событие	освящения,	а	кто	
пожелает,	мог	бы	помолиться	перед	иконой	за	своего	
Патриарха,	который	очень	нуждается	в	ваших	молит-
вах.	Храни	вас	Господь!	–	отметил	Первоиерарх.
	 Патриарх	Кирилл	также	сообщил,	что	принял	
решение	возложить	на	себя	обязанности	настоятеля	
Воскресенского	собора.
–	Это	будет	Патриарший	собор,	и	я	буду	иметь	особое	
попечение	 о	 совершении	 богослужений,	 о	 пастыр-
ской	деятельности	в	пределах	этого	храма,	памятуя	
о	том	великом	значении	и	о	той	роли,	которую	играют	
в	жизни	нашего	народа	Вооруженные	силы	–	армия,	
военно-морской	флот	и	авиация,	–	подчеркнул	Свя-
тейший.
	 Патриарший	собор	в	честь	Воскресения	Хри-
стова	–	главный	храм	Вооруженных	сил	России	был	
заложен	19	сентября	2018	года.	Строительство	хра-
ма	завершилось	к	75-й	годовщине	Победы	в	Великой	
Отечественной	войне.

Источник: foma.ru

У православных христиан 
начался Петров пост 2020

	 В	нынешнем	году	этот	пост	продлится	четыре	не-
дели	–	с	15	июня	по	11	июля	включительно,	его	завершени-
ем	станет	12	июля	–	день	памяти	святых	первоверховных	
апостолов	Петра	и	Павла	(в	этот	день	поста	уже	нет).
	 По	 традиции	 Петров	 пост	 начинается	 через	 не-
делю	 после	 праздника	 Святой	 Троицы	 (Пятидесятницы),	
дата	которого	в	свою	очередь	зависит	от	дня	празднования	
православной	Пасхи.	В	связи	с	этим	длительность	Петрова	
поста	всегда	разная.
	 Из	четырех	крупных	православных	постов	Петров	
считается	не	строгим.	В	первой	его	половине	рыба	по	уста-
ву	полагается	только	в	субботы	и	воскресенья,	а	 также	в	
два	понедельника	–	22	и	28	июня,	а	со	2	июля	–	во	все	дни	
недели,	кроме	среды	и	пятницы.
	 Основной	 смысл	 поста	 –	 подготовка	 верующих	 к	
празднованию	 памяти	 святых	 первоверховных	 апостолов	
Петра	и	Павла,	но,	конечно,	и	борьба	со	своими	страстями,	
а	также	совершение	дел	милосердия.
	 Апостолы	 были	 призваны	 на	 служение	 Христу	 и	
Церкви	по-разному,	однако	по	Преданию	Церкви	оба	окон-
чили	свою	жизнь	мученически	–	во	времена	правления	им-
ператора	Нерона	 (I	век	по	Р.Х.)	апостол	Петр	был	распят	
вниз	головой	на	кресте,	а	Павел	–	обезглавлен	мечом.

Источник: foma.ru

Правительство утвердило 
выдачу школьникам

 аттестатов без сдачи 
экзаменов

 Все российские школьники девятых и один-
надцатых классов в 2020 году получат аттестаты без 
сдачи экзаменов, соответствующее постановление 
подписал председатель Правительства России Миха-
ил Мишустин.
 «Выпускники, которые захотят продолжить 
обучение в средних профессиональных образова-
тельных организациях, будут зачислены в них по 
результатам аттестата. Решившие получить высшее 
образование смогут сдать ЕГЭ», – сказано на сайте 
Правительства.
 Отмечается, что привычный порядок оконча-
ния школы пришлось скорректировать из-за распро-
странения коронавирусной инфекции. При этом такая 
корректировка «позволит обезопасить школьников и 
педагогов».
 Тем выпускникам, кто будет сдавать ЕГЭ, шко-
лы помогут подготовиться к экзаменам в дистанцион-
ном режиме.

Источник: foma.ru
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Полиция Черногории 
возбудила уголовное дело 

против митрополита 
Черногорско-Приморского 

Амфилохия

	 Уголовное	 дело	 на	 митрополита	 Сербской	 Пра-
вославной	 Церкви	 Черногорско-Приморского	 Амфилохия	
и	саму	митрополию	завела	полиция	Черногории	за	якобы	
несогласованное	строительство	монастырского	объекта	в	
месте	Бриска	Гора	под	Ульцинем,	которое	власти	уже	снес-
ли.
	 «Управление	полиции	города	Ульцинь	после	кон-
сультации	с	Основной	прокуратурой	возбудило	уголовное	
дело	 в	 отношении	 митрополии	 Черногорско-Приморской	
СПЦ	и	митрополита	Амфилохия	Радовича	в	 связи	с	пре-
ступлением	 «строительство	 объекта	 без	 уведомления	 и	
разрешения»…	 которое	 совершено	 возведением	 жилого	
объекта	монастыря	Святого	Василия	Острожского»,	–	ци-
тирует	сообщение	РИА	Новости.
	 Отмечается,	что	в	мае	2020	 года	в	месте	Бриска	
Гора	под	Ульцинем	в	статус	женского	монастыря	была	пе-
реведена	церковь	XVIII	века	в	честь	одного	из	самых	почи-
таемых	на	Балканах	православных	подвижников	–	святого	
Василия	Острожского.	При	новом	монастыре	был	построен	
жилой	объект	–	конак.

	 В	среду	10	июня	муниципальные	службы	под	уси-
ленной	охраной	полиции	экскаваторами	разрушили	объект	
под	предлогом	отсутствия	необходимых	документов	на	его	
строительство.
	 Данные	действия	митрополит	Амфилохий	назвал	
«беспрецедентным	преступлением	против	Церкви	и	наро-
да».	В	свою	очередь,	Черногорско-Приморская	митрополия	
также	назвала	действия	властей	незаконными.
	 Напомним,	 что	 положение	 Сербской	 Православ-
ной	Церкви	в	Черногории	резко	ухудшилось	после	декабря	
2019	года,	когда	в	ночь	с	26	на	27	декабря	местный	Парла-
мент	(Скупщина)	принял	законопроект	«О	свободе	верои-
споведания	и	убеждений	и	правовом	положении	религиоз-
ных	общин»,	ущемляющий	интересы	Сербской	Церкви.
	 Законопроект	 предусматривает	 изъятие	 у	 Серб-
ской	Церкви	и	передачу	в	собственность	государства	объ-
ектов	и	земель,	используемых	религиозными	общинами,	в	
случае,	если	они	принадлежали	государству	до	1	декабря	
1918	 года	или	если	отсутствуют	документы	об	их	оформ-
лении	в	качестве	церковной	собственности	(чаще	всего	не	
имеют	такого	оформления	древние	святыни).	Речь	идет	о	
более	 чем	 650	 святынях,	 включая	 известный	 монастырь	
Острог,	где	подвизался	святой	Василий	Острожский.
	 Протестуя	против	спорного	законопроекта,	жители	
Черногории	регулярно	проводили	крестные	ходы	с	молеб-
нами	до	установления	особого	режима	из-за	коронавируса.	
Верующих	Черногории	поддержали	православные	Сербии.	
Со	специальным	посланием	выступил	и	Священный	Синод	
Русской	Православной	Церкви.

Источник: foma.ru

На Филиппинах в период пандемии Русская Церковь 
накормила сотни голодных семей

	 На	 Филиппинах,	 где	
из-за	 ситуации	 с	 коронави-
русом	до	40%	детей	ложатся	
спать	голодными,	Филиппин-
ско-Вьетнамская	 епархия	
Русская	Православной	Церк-
ви	уже	накормила	более	сот-
ни	беднейших	семей.
	 При	 поддержке	 Си-
нодального	 отдела	 по	 бла-
готворительности	 местный	
приход	 блаженной	 Матроны	
Московской	адресно	распре-
делил	 уже	 200	 продуктовых	
наборов	среди	самых	бедных	
семей	барангая	[администра-
тивная	единица	на	Филиппи-
нах	–	ред.]	9-А	города	Давао,	
сообщает	сайт	Синодального	
отдела.
	 По	оценке	местных	властей,	порядка	1000	семей	в	
одном	этом	барангае	оказались	в	бедственном	положении	
в	связи	с	пандемией.
–	С	помощью	местной	администрации	мы	выбрали	самые	
малообеспеченные	семьи,	как	здесь	говорят,	«беднейшие	
из	 бедных»,	 –	 рассказал	 секретарь	 епархии	 иеромонах	
Корнилий	 (Молев).	–	В	основном	это	бывшие	жители	де-
ревень,	перебравшиеся	в	город	в	поисках	заработка.	Они	
живут	нелегально,	 нигде	не	 зарегистрированы.	В	 связи	с	
карантином	 большинство	 потеряло	 работу	 и	 полностью	
лишены	каких-либо	доходов.	Государственная	помощь,	и	
без	того	скромная,	до	них	тоже	доходит	не	всегда.	Кроме	
того,	бедные	семьи,	как	правило,	еще	и	многодетны.	Дохо-
дит	до	того,	что	люди	вынуждены	есть	собак.
В	каждый	епархиальный	гуманитарный	набор	вошли:	ме-
шок	риса,	лапша,	мясные	и	рыбные	консервы,	мыло,	а	так-
же	соевый	соус	и	уксус.
	 Отец	Корнилий	пояснил,	что	помощь	обеспечива-
ется	 за	 счет	 иностранных	жертвователей,	 среди	 которых	
жители	России,	Китая	и	Сингапура.
	 Ранее	 из-за	 распространения	 коронавируса	 фи-

липпинские	власти	установили	жесткий	карантин	с	полным	
запретом	на	передвижение.
–	На	этой	неделе	карантин	перевели	в	«общий»	режим,	что	
облегчило	гуманитарную	работу.	На	днях	мы	возобновили	
работу	 наших	11	благотворительных	 столовых	в	благочи-
нии	 Генерал	Сантос	 (провинция	Минданао).	Центры	при-
ходилось	 закрывать	 из-за	 карантина.	 Мы	 стремимся	 на-
кормить	в	первую	очередь	детей:	по	некоторым	оценкам,	
в	стране	40%	из	них	ложатся	спать	голодными.	Несмотря	
на	блокаду,	некоторые	детишки	умудрялись	пробраться	в	
наши	центры,	тогда	мы	старались	им	дать	какое-то	коли-
чество	продуктов	с	собой,	–	сказал,	в	свою	очередь,	глава	
епархиального	отдела	по	благотворительности,	руководи-
тель	 организации	 Family	 Missions	 International	 (FMI)	 свя-
щенник	Дэвид	Граббс.
	 В	ближайших	планах	епархии	–	собрать	еще	1000	
продуктовых	 наборов.	 Ранее	 представители	 епархии	 при	
поддержке	Синодального	 отдела	 по	 благотворительности	
передали	 70	 продуктовых	 наборов	 голодающим	 жителям	
Давао	и	поселка	Каюпу	(Сарангани).

Источник: foma.ru

Музей-заповедник «Кижи» вновь открылся
 для посетителей

	 С	10	июня	2020	 года	для	посетителей	вновь	до-
ступно	посещение	музея-заповедника	на	острове	Кижи	в	
Карелии.
	 «С	10	июня	приглашаем	вас	посетить	остров	Кижи	
и	осмотреть	основную	экспозицию	музея	(пока	без	посеще-
ния	интерьеров)»,	–	говорится	на	сайте	музея-заповедни-
ка.
	 Отмечается,	 что	 посещение	 музея	 разрешено	
только	в	масках,	перчатках	и	с	соблюдением	социальной	
дистанции.
	 На	 сайте	 музея	 предложена	 подробная	 инструк-
ция	о	том,	как	посетить	остров	Кижи.
	 В	 2014	 году	 знаменитой	 Преображенской	 церк-
ви	Кижей	на	Онежском	озере	исполнилось	300	лет.	Кижи	
являются	одним	из	крупнейших	в	России	музеев-заповед-
ников	 под	 открытым	 небом.	 Ансамбль	 Кижского	 погоста,	
состоящий	из	двух	церквей	и	колокольни	XVIII-XIX	веков,	
входит	в	список	всемирного	наследия	ЮНЕСКО.

Источник: foma.ru

Североморская епархия с марта без выходных
 помогает нуждающимся

	 В	связи	с	пандемией	коронавируса	центр	гумани-
тарной	помощи	«Стезя	милосердия»	Североморской	епар-
хии	с	марта	работает	без	выходных	дней.
	 При	этом	только	за	апрель	и	май	2020	года	в	центр	
обратились	143	человека,	также	на	попечении	центра	нахо-
дятся	52	малоимущих	семьи,	сообщает	сайт	Синодального	
отдела	по	благотворительности.
–	Наш	центр	гуманитарной	помощи	был	первым	в	Северо-
морске,	мы	работаем	с	2016	года.		С	введением	карантина	
наш	опыт	социального	служения	оказался	крайне	востре-
бованным.	Нам	начали	активно	помогать	государственные	
структуры,	предприниматели,	военные.	Возник	своего	рода	
взаимообмен:	если	нуждающийся	по	формальным	призна-
кам	не	мог	претендовать	на	государственную	помощь,	чи-
новники	отправляют	таких	людей	к	нам,	–	сказал	руководи-
тель	Социального	отдела	епархии	иерей	Сергий	Филиппов.
	 Большая	часть	 запросов	 касается	продуктов,	ле-
карств	и	одежды.	В	апреле	нуждающимся	было	передано	
39	продуктовых	наборов,	в	мае	–	49,	а	за	первую	неделю	
июня	–	16.
	 В	 последние	 наборы	 вошли	 не	 только	 продукты	

длительного	 хранения,	 но	и	 свежие	рыба,	мясо	и	овощи,	
предоставленные	военнослужащими	из	 гарнизонов	Севе-
роморска.
	 В	 епархии	 собираются	 расширить	 социальную	
деятельность,	с	целью	чего	планируется	строительство	от-
дельного	здания	центра.
–	Еще	до	 карантина	назрела	необходимость	расширения	
деятельности,	 поскольку	 до	 сих	 пор	 наш	центр	 занимает	
небольшое	помещение.	В	феврале	мы	начали	работу	над	
проектной	 документацией	 для	 строительства	 отдельного	
здания	центра.	Буквально	недавно	документы	переданы	в	
администрацию	 на	 согласование.	 Город	 выделил	 землю,	
даст	Бог,	летом	заложим	фундамент,	–	рассказала	руково-
дитель	центра	Татьяна	Титова.
На	сегодня	в	Североморской	епархии	работает	и	горячая	
линия	 помощи:	 +7	 (911)	 320-12-53.	 Всего	Русская	Право-
славная	Церковь	организовала	96	горячих	линий	помощи	в	
епархиях	России,	Беларуси,	Казахстана,	Киргизии	и	других	
странах.

Источник: foma.ru
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Святой Иоанн Кронштадтский: пророк ХХ века
Урок для интеллигенции

	 Современники	 святого	 праведного	 Иоанна	
Кронштадтского	яростно	спорили	о	нем.
	 В	народе	его	любили	и	почитали,	а	либераль-
ная	интеллигенция	считала	его	черносотенцем	и	реак-
ционером,	символом	мрачного	самодержавия.	Консер-
ваторы	его	уважали,	но	не	всегда	понимали.
	 Спустя	сто	лет,	когда	отец	Иоанн	был	прослав-
лен	нашей	Церковью,	эти	споры	возобновились	и	«рас-
клад	сил»	оказался	почти	таким	же,	что	и	в	начале	XX	
века.	Почему	для	нас	сейчас	так	актуален	святой	пра-
ведный	Иоанн?	Чему	можно	у	него	научиться?
	 Об	этом	мы	беседуем	со	священником	Филип-
пом	 Ильяшенко,	 заместителем	 декана	 исторического	
факультета	Православного	Свято-Тихоновского	гумани-
тарного	университета.

Секрет его популярности
—	 Отец	 Филипп,	 почему	 отец	 Иоанн	 Кронштадтский	
пользовался	такой	огромной	популярностью	у	простого	
народа?	Все	дело	в	чудесах,	исцелениях,	или	на	то	есть	
и	другие	причины?
—	Этим	вопросом	задавалось	—	и	не	находило	ответа!	
—	все	образованное	русское	общество	на	рубеже	XIX-
XX	веков.	Мне	кажется,	что	главная	причина	—	не	сами	
по	себе	чудеса,	не	сами	по	себе	исцеления,	а	то,	что	
за	ними	стояло,	что	делало	их	возможными.	А	именно	
то,	что	он	сам	называл	«жизнь	во	Христе».	То	есть	дар	
любви,	 той	 божественной	любви,	 которую	он	 получал	
в	 ежедневном	 причащении	 святых	Христовых	Тайн,	 в	
ежедневном	служении	Литургии,	и	которая	выражалась	
в	 его	 готовности	 каждую	минуту	 своей	жизни,	 каждой	
копейкой	своего	достояния	послужить	ближнему.	И	эту	
любовь	не	мог	не	чувствовать	народ,	и	поэтому	шел	к	
нему.
	 Но	такая	любовь	встречается	нечасто.	Не	толь-
ко	в	ту	эпоху,	но	и	вообще	во	все	времена	имеет	место	
дефицит	святости.	Может	быть,	только	в	первые	века	
христианства	святость	была	нормой	жизни,	затем	хри-
стиан	становится	все	больше,	а	святости	—	все	меньше.	
Неудивительно,	 что	на	общем	 теплохладном,	 обмирщен-
ном	фоне	такие	подвижники,	как	святой	праведный	Иоанн,	
привлекают	к	себе	множество	людей.	А	уж	тем	более	на	
переломе	XIX-XX	веков,	когда	Россия	стремительно	разви-
вается,	идет	бурный	процесс	модернизации,	когда	прихо-
дит	время	банков,	заводов	и	фабрик,	быстрых	капиталов.
	 Это	просто	не	время	святости.	Плюс	к	тому	неза-
видное	положение	Церкви	в	синодальный	период	—	когда	
она	практически	всеми	воспринималась	как	один	из	инсти-
тутов	 государственной	 власти,	 священники	 воспринима-
лись	как	государственные	чиновники.	И	в	такой	ситуации	
отец	Иоанн,	 явивший	 в	 своем	 служении	 настоящую	цер-
ковную	жизнь,	конечно,	был	явлением	исключительным.
	 Конечно,	 нельзя	 сказать,	 что	 он	 на	 всю	 Россию	
был	один-единственный	светоч.	Мы	можем	вспомнить	мо-
сковских	священников	—	отца	Алексия	Мечёва,	который	в	
каком-то	смысле	является	продолжателем	дела	отца	Ио-
анна,	отца	Валентина	Амфитеатрова,	о	котором	отец	Ио-
анн	говорил	своим	московским	почитателям:	что	вы	едете	
ко	мне,	у	вас	же	в	Москве	есть	отец	Валентин!
	 Тем	не	менее	масштаб	известности	у	других	до-
стойных	 пастырей	 был	 все-таки	 меньшим,	 чем	 у	 отца	
Иоанна	Кронштадтского,	да	и	не	 так	уж	много	их	было	в	
пересчете	 на	 всю	 тогдашнюю	 Россию.	 И	 дело	 не	 в	 том,	
что	большинство	священников	были	плохи	—	нет,	в	массе	
своей	 это	 были	добросовестные	люди,	 честно	 исполняв-
шие	свое	служение...	но	народ	стремился	к	большему	—	к	
святости,	и	чувствовал	ее	в	отце	Иоанне	задолго	до	офи-
циального	церковного	его	прославления.
—	А	что	же	образованное	общество?	Откуда	оно	черпало	
представления	об	отце	Иоанне?
—	 По	 большей	 части	 из	 прессы.	 Все	 началось	 с	 публи-
кации	в	1883	году	в	столичной	газете	«Новое	время»	так	
называемого	 «Благодарственного	 заявления»,	 в	 котором	
около	двадцати	 человек	 написали,	 что	были	неизлечимо	
больны,	 ходили	 по	 всевозможным	 врачам,	 использовали	
все	средства	медицины	—	и	безрезультатно,	а	вот	пришли	
к	отцу	Иоанну,	который	призвал	их	в	участию	в	Таинствах	
Церкви,	к	частому	причащению	(вспомним,	кстати,	что	тог-
да	нормой	считалось	причащаться	раз	в	год),	и	они	исцели-
лись.	Причем	каждый	подписавшийся	указал,	чем	именно	
он	болел,	и	как	все	происходило.	Потом	в	разных	изданиях	
были	и	другие	публикации.
	 Но	не	 только	 в	 прессе	дело.	Вообще,	 есть	миф,	
будто	к	отцу	Иоанну	со	всей	страны	стекались	одни	лишь	
неграмотные	 крестьяне.	 Это,	 конечно,	 вовсе	 не	 так.	 Со-
временники	отца	Иоанна	в	своих	письмах	и	воспоминани-
ях	свидетельствуют,	что	к	нему	потоком	шли	совершенно	
разные	люди,	всех	сословий,	бедные	и	богатые,	простые	и	
образованные.	И	крестьяне,	и	рабочие,	и	купцы,	и	учителя,	
и	инженеры,	и	чиновники.	Я	уж	не	говорю	о	том,	что	многие	
образованные	люди	принимали	отца	Иоанна	у	себя	дома.
	 Есть,	 кстати,	 забавное	 воспоминание	 одного	 се-
минариста,	 плывшего	 пароходом	 в	 Кронштадт,	 который	
слышал,	как	три	интеллигентные	дамы	спорили,	чем	объ-
ясняется	необыкновенная	сила	этого	батюшки:	«спиритиз-

мом,	гипнотизмом	или	животным	магнетизмом».
	 Но	все-таки	бóльшая	часть	образованного	обще-
ства	не	принимала	отца	Иоанна	—	не	принимала	жестко,	
категорично.	Причина	 тут,	 на	мой	взгляд,	 заключается	не	
столько	в	 самом	отце	Иоанне,	 сколько	в	 умонастроениях	
той	части	русского	общества	рубежа	XIX-XX	веков,	которую	
тогда	стали	называть	«интеллигенцией».
	 Это	были	люди,	которые,	с	одной	стороны,	факти-
чески	отпали	от	Церкви,	от	традиции,	а	с	другой	—	страст-
но,	 напряженно	 искали	 истину,	 искали	 идеал,	 жаждали	
справедливости,	 счастья	 для	 всех...	 и	 эту	жажду,	 религи-
озную	по	сути	своей,	пытались	удовлетворить	идеологией	
безбожного	гуманизма,	а	наиболее	радикальные	—	идеями	
революционного	переустройства	общества.
	 Естественно,	при	таком	настрое	они	никак	не	мог-
ли	принять	отца	Иоанна	—	он	противоречил	всем	их	прин-
ципам.	Они	отвергали	церковное	учение	—	а	он	его	горячо	
защищал;	они	отвергали	монархию	—	а	он	был	убежден-
ным	монархистом;	они	превозносили	светскую	культуру	—	
а	он	ее	весьма	эмоционально	критиковал	(особенно	театр).	
Причем	все	он	делал	ярко,	заметно.	Словом,	они	восприни-
мали	отца	Иоанна	как	конкурента	в	борьбе	за	влияние	на	
умы.
	 Иногда	 эта	 ненависть	 к	 отцу	 Иоанну	 доходила	
до	крайностей.	Есть	воспоминание	современников	о	 том,	
как	отец	Иоанн	во	время	Литургии,	когда	должно	было	на-
чаться	причастие,	вышел	с	Чашей	—	и,	увидев,	как	некий	
студент	прикуривает	от	лампады,	сделал	ему	замечание.	
Студент	же	 ударил	отца	Иоанна,	Чаша	 частично	 распле-
скалась,	камни,	на	которые	попали	Святые	Дары,	были	по-
том	вынуты	и	брошены	в	море,	а	студента	народ	едва	не	
растерзал.
	 Известны	и	другие	случаи,	уже	не	физической,	а	
«творческой»	расправы,	 например,	 издевательская	пьеса	
В.	Протопопова	«Черные	вороны»,	основанная	на	газетных	
фельетонах,	 или	 повесть	 Н.	 С.	 Лескова	 «Полунощники»,	
где	 жестоко	 высмеивалось	 окружение	 отца	 Иоанна	 с	 яв-
ным	намеком	на	то,	что	все	это	шарлатанство.	С	1905	года,	
после	либерализации	цензуры,	в	прессе	стали	появляться	
карикатуры	на	отца	Иоанна,	иногда	откровенно	непристой-
ные.

В разных плоскостях
—	А	Толстой?	Отец	Иоанн	его	постоянно	обличал	за	напад-
ки	на	Православие.	Отвечал	ли	ему	Лев	Николаевич?
—	Практически	нет.	Есть	отдельные	его	высказывания,	что,	
дескать,	я	отца	Иоанна	не	читал,	ничего	сказать	не	могу,	
мне	 это	 неинтересно.	 То	 есть	 Лев	 Толстой	 не	 вступал	 в	
полемику.	 Причину	 я	 вижу	 в	 том,	 что	 Толстой	 по	 своему	
происхождению,	 кругу	 общения,	 образу	 жизни	 находился	
совсем	в	 иной	 плоскости,	 нежели	отец	Иоанн.	 Граф	Тол-
стой	был	аристократом,	при	всем	своем	демонстративном	
демократизме.	 Отвечать	 людям	 вроде	 отца	 Иоанна	 ему,	
возможно,	казалось	ниже	своего	достоинства:	отец	Иоанн	
—	это	какой-то	«старичок»,	«из	трупа»	которого	власть	де-
лает	«предмет	народного	поклонения».
	 Вообще,	единственное,	в	чем	пересекались	«пло-
скости»	Льва	Толстого	и	отца	Иоанна,	—	это	вера.	И	тут-то	

и	летели	искры,	тут-то	и	разгоралась	борьба	за	умы.
	 Надо	сказать,	что	и	отец	Иоанн	спорил-то,	по	сути,	
не	с	Толстым,	а	с	теми,	кто	увлекся	толстовским	учением.	
Да,	в	статьях	отца	Иоанна	есть	слова	вроде	«опомнись,	
граф	Толстой,	прекрати	хулить...»	Но	целевая	аудитория	
этих	статей	—	не	сам	Лев	Николаевич,	а	молодежь,	ув-
лекшаяся	толстовством.
	 Есть	архивные	свидетельства,	что	родители	этих	
молодых	людей	приходили	к	отцу	Иоанну	в	слезах,	про-
сили	помощи:	наши	дети	духовно	погибают.	Разумеется,	
отец	Иоанн	 как	 пастырь,	 ответственный	 за	 души	 пасо-
мых,	не	мог	молчать,	и	использовал	все	свои	возможно-
сти,	весь	свой	авторитет,	все	свое	влияние,	чтобы	обли-
чить	неправду	Толстого	и	тем	самым	вернуть	в	Церковь	
хотя	бы	кого-то	из	соблазнившихся.
	 Да,	отец	Иоанн	делал	это	очень	эмоционально,	да,	
в	 его	 дневниках	 есть	 очень	 «неполиткорректные»	 сло-
ва	по	поводу	Льва	Толстого,	которые	можно	со	стороны	
воспринять	даже	как	пожелание	тому	смерти,	но	такая	
пылкость	имеет	своей	причиной	не	ненависть,	а	любовь	
к	своим	духовным	чадам.
	 При	этом,	заметьте,	обращался	он	не	к	не-грамот-
ным	людям,	понятия	не	имевшим	о	толстовской	критике	
христианства,	а	к	образованной	части	общества,	точнее	
сказать,	 к	 молодежи,	 получившей	 образование,	 начав-
шей	читать,	думать,	искать	правду,	но	еще,	в	силу	воз-
раста,	очень	нестойкой,	легко	соблазняющейся	любыми	
модными	 идеями.	 Как	 пастырь	 Церкви	 он	 обязан	 был	
свидетельствовать	им	об	Истине,	о	Православии.
—	А	все-таки	почему	именно	Толстой	воспринимался	как	
главная	угроза?	Помимо	Толстого,	что,	не	было	других	
идеологических	противников,	других	проповедников	без-
божия?	
—	Отвечу	цитатой	из	предсмертного	дневника	отца	Ио-
анна,	это	запись	от	3	октября	1908	года	(за	три	месяца	до	
смерти):	«Не	скорби	безутешно	о	злополучии	Отечества.	
Земное	Отечество	страдает	за	грехи	царя	и	народа,	за	
маловерие	и	недальновидность	царя,	за	его	потворство	
неверию	и	богохульству	Льва	Толстого	и	всего	так	назы-

ваемого	образованного	мира	министров,	чиновников,	офи-
церов,	 учащегося	 юношества.	 Молись	 Богу	 с	 кровавыми	
слезами	об	общем	безверии	и	развращении	России».
	 Для	отца	Иоанна	Лев	Толстой	был	наиболее	яр-
ким,	 персональным	 проявлением	 того	 неверия,	 которое	
он	 видел	 во	 всех	 слоях	 образованного	 общества,	 вплоть	
до	 государя	императора.	Иначе	 говоря,	Толстой	стал	для	
отца	Иоанна	неким	символом	предательства	православной	
веры,	в	Толстом	отец	Иоанн	видел	полнейшее	воплощение	
той	тенденции,	которая	его	пугала.
	 Преувеличивал	ли	он	объективную	меру	влияния	
Толстого?	Если	глядеть	из	XXI	века,	то,	возможно,	да.	Но	
тогда,	сто	с	лишним	лет	назад,	все	виделось	иначе.	Отец	
Иоанн	же	был	простым	человеком,	плотью	от	плоти	народа	
и	Льва	Толстого	воспринимал	как	некоего	оракула,	на	ко-
торого	с	восхищением	смотрит	образованное	юношество,	
перед	гением	которого	даже	власть	склоняется	и	закрыва-
ет	 глаза	на	разрушение	им	основ	бытия.	Отсюда	и	такая	
прицельная	фокусировка	на	его	фигуре,	отсюда	такая	эмо-
циональность	его	статей.
—	А	каков	результат	этих	статей?	Целевая	аудитория	услы-
шала	отца	Иоанна?	Был	какой-то	отклик?
—	Что	отец	Иоанн	был	услышан	—	это	несомненно.	В	его	
личном	архивном	фонде	есть	множество	писем	и	от	роди-
телей,	которые	просят	спасти	их	детей	от	лжеучений	Тол-
стого,	и	письма	от	молодежи,	где	та	негодует:	как,	мол,	вы	
смеете	 поднимать	 свой	 голос	 против	 великого	 писателя,	
против	гения	и	гордости	земли	русской?	Есть	также	и	пись-
ма	от	родителей,	которые	рассказывают	отцу	Иоанну	про	
реакцию	своих	детей	на	его	обличительные	статьи	против	
Толстого.	Реакция	была	разной,	чаще	негативной,	но	были	
и	 те,	 кто	 задумался.	А	 возможно,	 слова	 отца	Иоанна	 во-
зымели	воздействие	не	сразу	после	их	прочтения,	а	много	
лет	спустя.	В	общем,	вся	эта	полемика	с	учением	Толстого	
была	не	зря.
—	Как	Вы	думаете,	почему	все-таки	обличения	отца	Иоан-
на	хоть	и	были	услышаны	интеллигенцией,	но	не	возымели	
массового	эффекта?
—	 Потому	 что	 тогдашняя	 русская	 интеллигенция	 была	
поразительно	некритична	 к	 реальности.	Одна	из	 главных	
ее	 особенностей	 —	 ангажированность,	 неспособность	 к	
непредвзятому	 восприятию	чего	 бы	 то	 ни	 было.	С	 одной	
стороны,	претензия	на	учительство	(мы	сейчас	просветим	
темный	народ	и	приведем	его	к	счастью),	с	другой	—	абсо-
лютная	нетерпимость	к	иной	точке	зрения.	Кто	думает	ина-
че,	чем	мы,	—	он	не	просто	ошибается,	он	злонамеренно	
ошибается,	он	подлец,	негодяй,	с	ним	нужно	беспощадно	
бороться.	 Во	 что	 вылилось	 такое	 умонастроение	 в	 1917	
году,	говорить	излишне.	Вот	и	статьи	отца	Иоанна	интелли-
генция	воспринимала	именно	в	контексте	«он	враг,	реакци-
онер,	черносотенец!»

Окончание в следующем номере.

Источник: foma.ru
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Работники Нелидовского Прихода 
церкви Балыкинско иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения 
Вандышеву Наталью 

Викторовну!
Желаем Вам здоровья, счастья, 

успехов, исполнения желаний, по-
мощи Божией во всех начинаниях, 
крепкой веры, всех благ, многая и 

благая лета!

Желающим	принятьТаинство	Святого	Крещения	
необходимо	предварительно	пройти	огласитель-
ные	беседы.	В	случае,	если	креститься	будут	дети,	
огласительные	беседы	должны	пройти	родители	
ребенка,	либо	его	крестные.	Беседы	проводит	

священник	Сергий	Акимов	в	церкви	Балыкинской	
иконы	Божией	Матери	(ул.Ржевская,15)	

каждое	воскресение	в	12.00.Справки	по	телефону:	
5-57-48.

Через строительство 
храма путь к Богу короче

Целый	 год	 нелидовцы	 любуются	 золотым	 куполом,	 кото-
рый	возвышается	над	нашим	 городом.	Почти	 со	 всех	 то-
чек	города	виден	золотой	крест.	Невольно	хочется	поднять	
руку	 и	 перекреститься,	 невольно	 вспоминаешь	 про	 Бога,	
про	благодарность	Ему	или	просишь	помощи,	читаешь	мо-
литву.	Как	хорошо!	Возведение	храма	очень	важное	дело	
не	только	для	Прихода,	но	и	для	всех	жителей	города.	
К	сожалению,	из-за	сложившейся	ситуации	с	коронавиру-
сом	стройка	в	этом	году	вынужденно	приостановилась.	Но	
впереди	еще	установка	малых	куполов,	покрытие	крыши	и	
многое	другое.	Поэтому	объявляется	сбор	пожертвований!	
Каждый	может	стать	участником	этого	события,	каждый	из	
нас	может	внести	свою	лепту	в	грандиозное	здание,	каж-
дый	может	наблюдать,	как	растет	и	становится	все	лучше	и	
красивее	наш	большой	храм.
Если	 Вы	 желаете	 внести	 пожертвование,	 то	 сделать	 это	
можно	удобным	для	Вас	способом	с	пометкой	НА	КУПОЛА:
1.	На	номер	карты	5336	6901	6842	0687

2.	Яндекс.Деньги	на	номер	410012835527774

3.	SMS-пожертвование	«stroim»	пробел	«сумма»	на	номер	
3116

4.	На	сайте	www.ioannhram.ru	доступна	услуга	онлайн	пе-
ревода.

5.	Фонд		строительства	Храма		Иоанна		Кронштадтского	и	
благоустройства	города	Нелидово
ИНН	6912997055			КПП	691201001
р/счет			40703810706000000624
Филиал		Центральный	ПАО	Банка	«ФК	Открытие»
К/счет			30101810945250000297
Бик		044525297
6.	 Ваши	 добровольные	 денежные	 пожертвования	 мы	 с	
благодарностью	примем	также:
–	в	часовне	на	пл.	Жукова,
–	в	иконной	лавке	на	ул.	Горького,	12,
–	в	церкви	на	ул.	Ржевской,	15,
–	в	бухгалтерии	на	ул.	Шахтерской,	5.

ской	гимназии	не	было	на	даче	интернета,	ей	приходилось	вы-
езжать	на	машине	к	сотовой	вышке	и	работать	в	автомобиле	
по	несколько	часов.	Одно	из	условий	организации	онлайн-об-
учения	—	это	хороший	интернет,	и	от	школ	его	наличие	не	за-
висит.
Плюсы	 от	 дистанционного	формата	 для	 учителей	—	многие	
из	них	действительно	стали	осваивать	технологии.	Многие	от-
крыли	для	себя	новые	учебные	ресурсы	и	площадки,	а	также	
поняли,	что	электронный	формат	обучения	может	стать	под-
спорьем	 в	 работе	 с	 детьми.	 Так,	 например,	 в	 православной	
общеобразовательной	 школе	 “Звонница”	 выразили	 желание	
повысить	квалификацию	педагогов	в	дистанционной	работе	и	
улучшить	технические	возможности	школы.
Дома	заниматься	труднее
Родителям	и	детям	тоже	было	сложно.	В	многодетных	семьях	
компьютер	один,	школьников	несколько,	уроки	в	одно	время.	
Выкручивались	как	могли.	Учителя	шли	навстречу:	например,	
как-то	 подстраивали	 график,	 чтобы	 рассказать	 тему	 и	 пооб-
щаться	со	всеми.
Детям	 дома	 труднее	 сосредоточиться.	Присутствует	 соблазн	
отойти	 с	 урока,	 отключить	 камеру,	 заниматься	 своим	 делом,	
сослаться	на	некачественный	звук	или	видео	и	отключиться.	
Дети	нуждаются	в	живом	обучении	и	не	воспринимают	серьез-
но	дистанционный	формат.
Родители	хотят,	чтобы	очное	обучение	возобновилось,	отмеча-
ют,	что	и	дети	хотят	пойти	в	школу.	Хотя	поначалу	кому-то	из	
детей	и	родителей	новый	формат	был	интересен.	Прошло	две	
недели	дистанционного	обучения,	и	интерес	сменился	ожида-
ниями,	когда	же	вновь	откроют	школы.
Лучше	очно
Подводя	итог	—	родители,	дети	и	учителя	устали	от	дистан-
ционного	формата.	По	отзывам,	ничто	не	может	заменить	жи-
вое	общение.	Несмотря	на	развитие	средств	связи,	 все-таки	
по-настоящему	пообщаться	с	человеком,	передать	и	получить	
информацию	—	а	ней	входят	не	 только	слова,	но	и	мимика,	
жесты,	взгляд	—	можно	только	в	живом	общении.	Невозможно	
дистанционно	оценить	уровень	знаний	учащихся.
Дистанционное	 обучение	 допустимо	 как	 вспомогательное	—	
когда	не	получается	провести	урок	очно.	Использование	элек-
тронных	ресурсов	в	качестве	дополнения	к	программе	помо-
жет	в	развитии	образовательного	пространства	школы.
Но	учитель	передает	ученикам	не	только	сухую	информацию	
о	предмете.	Для	детей	он	человек,	который	вместе	с	родите-
лями	ведет	 ребенка	 во	 взрослую	жизнь.	А	для	 такой	 задачи	
недостаточно	просто	рассказать	—	нужно	еще	показывать	соб-
ственным	примером.

Александр Черепенин

Отдел религиозного образования и катехизации 
Ржевской епархии

Дистанционное обучение 
может быть 

только вспомогательным

До 30 июня  работодатели 
Верхневолжья обязаны 

письменно 
проинформировать своих 
работников об изменении 

в трудовом
 законодательстве

	 С	 	 2020	 года	 вступили	 в	 силу	 федеральные	 за-
коны,	направленные	на	ведение	сведений	о	трудовой	де-
ятельности	 в	 электронном	 виде.	 	 До	 30	 июня	 2020	 года	
включительно	всем	работодателям	необходимо	уведомить	
в	 письменном	 виде	 работников	 об	 изменениях	 законода-
тельства	и	их	о	праве	выбора	продолжать	вести	бумажную	
трудовую	книжку	или	перейти	на	ее	электронный	формат.
Переход	на	электронную	трудовую	книжку	добровольный.	
После	получения	уведомления	каждый	работник	до	31	де-
кабря	2020	года	включительно	подает	работодателю	пись-
менное	заявление	о	своем	выборе	формы	ведения	учета	
трудовой	деятельности:	в	электронном	или	бумажном	виде.
Если	гражданин	принимает	решение	о	ведении	бумажной	
трудовой	книжки,	то	работодатель	продолжит	учет	его	тру-
довой	деятельности	и	в	бумажном,	и	в	электронном	виде.	
Работнику,	подавшему	заявление	о	продолжении	ведения	
сведений	о	трудовой	деятельности	в	электронном	виде,	ра-
ботодатель	выдаст	трудовую	книжку	на	руки	и	после	этого	
освобождается	от	ответственности	за	ее	ведение	и	хране-
ние.	У	 граждан,	которые	начнут	трудовую	деятельность	в	
2021	году,	будут	только	электронные	трудовые	книжки.
	 Электронная	трудовая	книжка	содержит	перечень	
сведений,	которые		учитываются	в	бумажной	версии.	При	
этом	электронная	книжка	имеет	ряд	преимуществ.	Новый	
формат	 дает	 дополнительные	 возможности	 дистанцион-
ного	 трудоустройства,	 позволяет	 обеспечить	 	 удобный	 и	
быстрый	 доступ	 работников	 к	 информации	 о	 трудовой	
деятельности.	 Работник	 может	 получить	 сведения	 о	 сво-
ей	трудовой	деятельности	у	работодателя	по	последнему	
месту	 работы	 за	 период	 работы	 у	 данного	 работодателя	
(при	 увольнении	 или	 по	 заявлению),	 в	 филиале	 МФЦ,	 в	
клиентской	службе	территориального	органа	ПФР,	а	также	
посредством	 Личного	 кабинета	 на	 сайте	 ПФР	 или	 через	
ЕПГУ.	
	 По	 результатам	 отчетности,	 которую	 работодате-
ли	представили	в	2020	году	в	ПФР,	электронную	трудовую	
книжку	выбрали	5493	работника	предприятий	и	организа-
ций	региона.

Руководитель группы персонифицированного 
учета и взаимодействия со страхователями
Управления ПФР в Нелидовском городском

округе Тверской области (межрайонного)                                     
Наталья Виноградова Ежегодно 26 июня отмечается меж-

дународный день борьбы со злоу-
потреблением наркотическими сред-
ствами и их незаконным оборотом, 

27 июня – день микро-, малых и 
средних предприятий. 

26 июня 2020 года в период времени 
с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 

минут в Нелидовской межрайонной 
прокуратуре по адресу: Тверская об-
ласть, г. Нелидово, ул. Карбышева, д. 
15 Нелидовским межрайонным про-

курором будет проведен прием граж-
дан по вопросам нарушений в сфере 

оборота наркотических средств и 
нарушений прав микро-, малых и 

средних предприятий. 
Предварительная запись на при-

ем осуществляется по телефону 8 
(48266) 5-16-53, 3-85-56.


