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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно 

молитесь, за все 
благодарите»

Апостол Павел

НЕЛИДОВСКИЙ
 БЛАГОВЕСТ

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Преосвященнейшего Адриана,  епископа Ржевского и Торопецкого,    

 пастырям, монашествующим и всем верным чадам Ржевской епархии  Русской Православной Церкви.
        Всечестные отцы,  
иноки и инокини! Дорогие 
братья и сестры, все бо-
голюбивые чада  Русской 
Православной Церкви 
Ржевской епархии! С хри-
стианской любовью, тепло 
и сердечно, приветствую 
вас вечно живыми и благо-
датными словами: 

   Христос Воскресе!
   Церковь приглашает 
сегодня всех  насладить-
ся радостью Пасхального 
торжества, ибо Воскрес-
ший Господь открыл миру 
врата вечной жизни.    Ве-
ликий святой Церкви Хри-
стовой Исаак Сирин в сво-
их знаменитых «Словах 
подвижнических», пора-
жает   воображение, когда 
говорит о нашем с вами 
воскресении: «Грешник не 
в состоянии и представить 
себе благодать воскресе-
ния своего!».     Бог привел 
нас в бытие, когда мы не 
существовали, но  высшая 
милость - воскресить нас 
после того, как мы согре-
шили. 
  Но  здесь,   на земле,  ду-
ховное состояние каждого 
определяется степенью 

пребывания в  душе  люб-
ви. То есть, степенью на-
шей  благожелательности 
к окружающему миру. Сте-
пень нашей  ожесточенно-
сти против всего на свете, 
или, напротив, любви, 
– это состояние, которое  
влияет на нашу  жизнь. 
Христос засвидетельство-
вал о себе: «Я есмь путь и 
истина и жизнь» (Ин.14,6). 
Если человек обрел для 
себя  истину, тогда возни-
кает у него ясность пути, а 
главное – вдохновение и 
силы идти по жизни даль-
ше.
    Дорогие братья и се-
стры! Главный критерий 
христианской жизни –  на-
полнение собственного 
внутреннего мира. Если 
внутри я испытываю страх, 
зависть, злость, раздра-
жение, напряжение, если 
внутри много гордыни, то 
явно я  не так развиваюсь. 
Если же внутри меня ра-
дость, любовь, причем в 
широком смысле - любовь 
к жизни, к людям - тогда я 
на верном пути.
   Необходимо учить этому 
и наше   подрастающее 

поколение.  Поэтому ро-
дителям, воспитателям, 
педагогам желаю быть с 
детьми максимально ис-
кренними, великодушными 
и любвеобильными. Ста-
раться личным примером 
свидетельствовать о тех 
духовно-нравственных 
ценностях, которые     нам 
важны. Дети легко впиты-
вают то, что мы, взрослые, 
делаем, и подражают нам. 
   Точно так же и священ-
ники являются образцом 
для подражания. Об этом 
говорит нам святитель Ио-
анн Златоуст: «Священник 
должен иметь душу чище 
самих лучей солнечных, 
чтобы никогда не оставлял 
его без Себя Дух Святой». 
Священство – это не долж-
ность, а состояние  совер-
шенно особенное, которое 
ставит человека прямо не-
посредственно перед Бо-
гом и перед совестью, как 
никого другого… 
   Желаю вам, чтобы ни-
когда не иссякал в  серд-
цах благодатный огонь 
Пасхальной радости!  «На 
земле, в человеческом 
роде не существует ис-

тинной радости без побе-
ды над смертью, а победы 
над смертью не существу-
ет без воскресения, а вос-
кресения – без всесильно-
го Богочеловека Христа», 
- уверял  святой XX века 
прп. Иустин (Попович).
    Дорогие отцы, братья 
и сестры! Молитвенно 
желаю всем и  в самые 
счастливые и в  траги-
ческие дни земной  жиз-
ни, всегда обращаться к 
Тому, в Ком единая наша 
надежда!   Пусть от  лам-
пады пасхальной радости 
возгораются все наши до-
брые дела и начинания, и 
неустанно звучат, оглашая 
просторы Вселенной,  веч-
но юные слова пасхально-
го приветствия:                                 

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе 

Христос!                                                

Адриан, 
епископ Ржевский 

и Торопецкий. 
Пасха Христова, 
8 апреля 2018 г. 

град Ржев.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ  
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА

Архипастыря, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе архипастыри,всечестные пре-
свитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, до-
рогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
От сердца, исполненного светлой радости о Восставшем 
от Гроба Спасителе, всех вас приветствую этими жизне-
утверждающими словами и поздравляю с праздником 
праздников—Пасхой Господней.

Ныне мы призываемся на великий пир веры, на великое 
торжество духа. Единородный Сын Божий, пришедший 
в мир, претерпевший страдания и смерть на кресте, ве-
лениемНебесного Отца победоносно восстал от гроба! 
Иисус воскрес— и «поглощена смерть победою»(1Кор. 
15, 54)! Он воскрес— и радуется вся Вселенная! Господь 
упразднил ад и сокрушил власть диавола. И все это со-
вершил Человеколюбивый Бог, дабы усыновить нас 
Себе чрез Иисуса Христа, в Котором мы имеем иску-
пление Кровию Его и прощение грехов (Еф.1, 4—5; 7).
Победа Христа над смертью— это не только духовная, но 
и физическая реальность. Господь Иисус действительно 
воскрес телом ради спасения всех людей. С Его воскре-
сением смерть потеряла свой необратимый характер, и 
для уверовавших во Христа стала рождением в вечную 
жизнь, дверью, открывающей путь к небу, к Царству Бо-
жию.
Неслучайно и мученики за Христа мужественно встре-
чали любые страдания. И если раньше даже великие 
праведники скорбели по умершим, как о погибших, то по 
воскресении Господа Иисуса смерть более не пугала их. 
Как замечательно пишет святитель Афанасий Великий, 
отныне все верующие во Христа попирают ее как ничто, 
зная вполне хорошо, что когда они умирают, они не поги-
бают, но живут и становятся нетленными через воскресе-
ние (Слово о воплощении Бога Слова и о пришествии Его 
к нам во плоти). Яркий пример явили нам и новомученики 
Церкви Русской, бесстрашно принявшие исповедниче-
ские венцы в годы гонений на веру в XX веке.
Сегодня, когда мир все больше уподобляется неразумно-
му богачу из евангельской притчи (см.: Лк. 12, 16—21), 
когда комфорт, успешность и долгая жизнь объявляются 
чуть ли не главными ценностями человеческого бытия, 

мы, ученики и последователи Спасителя, вслед за апо-
столом Павлом дерзновенно свидетельствуем: для нас 
жизнь— Христос(Флп. 1, 21), а смерть— не конец бытия. 
Говорим и верим так, ибо знаем: Бог создал душу чело-
века для вечности.
Как часто нам, погруженным в суету и тревоги повсед-
невности, недостает духовной зоркости, чтобы распоз-
нать преображающую силу Божественного присутствия 
в нашей жизни! Но пасхальный период— совершенно 
особая пора. В эти дни даже сам воздух как бы пропитан 
ни с чем не сравнимой пасхальной радостью, а любовь 
и милосердие Божии обильно изливаются на каждого че-
ловека.
Входя в торжество сего дивного и светозарного празд-
ника, мы призваны не только словом, но и делом убе-
дительно свидетельствовать о том великом даре, кото-
рый получили люди через Воскресшего Господа Иисуса. 
Поделимся же с окружающими радостной Евангельской 
вестью, подарим нашу любовь, заботу и внимание близ-
ким, сотворим добро тем, кто нуждается в нашей помощи 
и утешении. Только так, благодарными устами и благо-
дарным сердцем прославляя восставшего от гроба Спа-
сителя, мы становимся наследниками свершившегося 
пасхального чуда и с дерзновением именуемся сынами 
и дочерями Бога Всевышнего, явившего безмерную лю-
бовь ко всем нам.
Сердечно поздравляя вас со светлым праздником Свя-
той Пасхи, вновь и вновь обращаю к вам радостное при-
ветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
КИРИЛЛ,ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва,
Пасха Христова 2018г.
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8 апреля. 
ПАСХА ХРИСТОВА

00.00 Крестный ход.
Утреня. Пасхальные часы. Литургия.

Светлая седмица.
Сплошная седмица
9 апреля. Понедельник светлой седмицы.
8.30 Утреня. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для 
готовящихся к принятию таинства Святого Кре-

щения (домовая церковь ЦРБ)
18.30. Катехизаторские занятия для взрослых
(проводит о. Сергий Новиков в Воскресной шко-

ле)

10 апреля. Вторник светлой седмицы. 
Иверской иконы Божией Матери.
8.30. Утреня. Литургия. 

11 апреля.Четверг светлой седмицы. 
Прп. Иоанна Лествичника .
8.30 Утреня. Литургия. 

12 апреля.Пятница светлой седмицы. 
Иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник»
8.30.Утреня. Литургия. Водосвятный
молебен.

13 апреля. Суббота светлой 
седмицы.
Прп. Евфимия, архим. 
Суздальского, 
чудотворца
8.00 Утреня. Литургия. 
Раздача Артоса.
10.30. Крещение.
16.00.
 Всенощное
 бдение. 
Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ

Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан: 
«Не старайся поменять мир, стремись изменить себя»

В поисках смысла

- Ваше Преосвященство!   Вы ча-
сто встречаетесь с педагогами, 
посещая благочиния епархии. Какие 
мысли Вам хотелось  бы  донести 
до педагогического сообщества?
- Показать, что с христианской точ-
ки зрения суть педагогики вовсе не 
в том, чтобы  «накачать» ребенка 
знаниями. Основной смысл педаго-
гической деятельности заключается 
именно в воспитании человека. Зна-
ния обязательно будут, они никуда 
не денутся, надо же сдавать ЕГЭ. 
Беда заключается в том, что часто 
мы все внимание обращаем на зна-
ния и забываем о самом главном, 
на почве которого эти знания могут 
принести человеку пользу, настоя-
щее благо земное. Ибо это благо, в 
конечном счете, находится в душе 
человеческой, в сердце…
- Не думаю, что Министерство об-
разования всерьез думает о подоб-
ном…
- Конечно, современным педагогам 
несколько  непривычно работать в 
подобной парадигме. Хотя русское 
образование до 16-го века жило этой 
идеей. Для древнерусского сознания 
цель образования  была предельно 
ясна: воспитать человека, указать 
человеку путь, средства, условия 
очищения и восстановления в себе 
«прежде падшего» образа Божия, 
уподобления Христу.  Образование 
тогда было подчинено высшей цели 
– духовному и нравственному ста-
новлению человека. Человек –  это 
величайшая ценность и  вся педаго-
гика была направлена на то, чтобы 
выявить эту внутреннюю красоту. 
Но, начиная с XVI века, уважение к 
форме уже во многом преобладает 
над уважением к духу. Начинает из-
меняться сознание русского чело-
века: не святость, а обширность и 
разносторонность знаний становят-
ся главной задачей образования. В 
конце концов, увлечение материаль-
ной стороной жизни  стало причиной 
того состояния, которое закономер-
но привело российское общество к 
1917 году…
- Владыка, искать утерянный 
смысл в прошлом – занятие небла-
годарное. «Не говори: «отчего это 
прежние дни были лучше нынеш-
них?», потому что не от мудрости 
спрашиваешь об этом…» (Еккл. 
7:10).
- Дело  не в этом. Например, моя ба-
бушка была с 1870 года рождения. 
В 1961 году она умерла, но я очень  
хорошо ее помню. Представляете, 
свидетелем какого огромного исто-
рического пласта являлся этот чело-
век? Люди, подобные ей, не расте-
ряли той ценности духовной жизни, 
которая была вложена в них  родите-
лями, и этот генетический код  пере-
давался из поколения в поколение, 
нес в себе  неповрежденную красоту 
Божественного мира, который вы-
ражался в религиозном мировоззре-
нии. Но атеистическая идеология, 
которая позже успешно насажда-
лась в нашем обществе, нанесла ко-
лоссальный удар по людям. Сегодня 
практически нет тех, которые гене-
тически сохранили бы в себе веру. 
Молодежь обладает тем духовным 
потенциалом, который люди  при-
обрели  опытом собственной жизни, 
через литературу и так далее. 
- Очень важно, чтобы в обществе 
была атмосфера понимания этих 
вещей, там, где нет этого пони-
мания, там уже трудно на что-то 
надеяться. 
- Сейчас все мы находимся в стран-
ном состоянии -  понимаем, что от 
исторических корней оторваться 
нельзя, в них наша сила. Но корни 
все – подрублены, их нет - здравых. 
Например, возврат к корням подраз-
умевает такую фундаментальную 
категорию жизни как духовность. 
Ведь дух творит себе формы – я 
могу быть только тем, кем являюсь 

внутри себя,  мой внутренний мир 
выражается во внешнем мире. Не 
отсюда ли у нас и     коррупция, и 
воровство,  и безмерное обогаще-
ние избранных?  Путин неоднократ-
но говорил: мы должны вернуться к 
своим  корням. А наши исторические 
корни –  христианство. Не вернемся 
– погибнем. Хотим или не хотим, а  
надо становится христианами…
Супруги – как глаза и руки  
- Владыка, пожалуй, самый красно-
речивый пример  неблагополучия 
общества даже не огромное соци-
альное расслоение, а  семья, кото-
рая находится сегодня в крайне не-
устойчивом состоянии…
- Да, но ведь что такое брак с христи-
анской точки зрения? В браке двое 
становятся как руки и глаза в одном 
человеке: когда рукам больно - глаза 
плачут, а когда глаза плачут - руки 
вытирают слезы. Представляете, 
какая   целостная, неразделимая 
жизнь: двое становятся одним.
 Многие святые  отцы, оставившие 
нам свои  труды, были замечатель-
ными психологами, тонкими знатока-
ми человеческой души.    Например, 
у них есть такое понятие, что семья 
– это малая Церковь, а Церковь – 
это больница для поврежденной че-
ловеческой природы. Оказывается, 
семья тоже своего рода больница. 
В браке два человеческих существа 
встречаются друг с другом, соеди-
няются в одно единое целое.  Это  
два «Я» -  каждый со своим содер-
жанием,  со своим большим эго. У 
каждого свое самолюбие, гордость, 
вспыльчивость, злоба, самомнение. 
И как им  жить вместе? Это слов-
но два камня, которые с огромной 
скоростью вращаются, сталкиваясь 
друг с другом – только искры летят 
во все стороны.  У многих ли хватает 
терпения, притираясь, острые углы 
сглаживая и не сожалея о них, уме-
ряя свой эгоизм,  сохранить  семью? 
Неудивительно, что, по мнению свя-
тых, семья -  самый лучший инсти-
тут формирования  духовного мира,  
внутренних качеств человека. Когда 
я свои эгоистические чувства унич-
тожаю в самом себе ради того, что-
бы тот человек, которого я люблю, 
мог  со мной жить…
- Но многие предпочитают граж-
данский брак, потому что не полу-
чается – один раз и на всю жизнь…
- Гражданский брак – это медлен-
ное самоуничтожение общества. 
Удивительно, но 85 процентов жен-
щин, которые состоят в гражданском 
браке, думают, что  у них – брак. И 
лишь  25 процентов мужчин, живу-
щих в гражданском браке, думают 
так же. Любви в нем нет, есть  влю-
бленность. Любовь не  возникает 
как чувство – раз, и посетила муза, 
а достигается огромнейшим трудом. 
В Священном Писании Бог говорит 
страшные слова: «Из-за беззаконий 
ваших  иссякнет любовь». Поэтому 
и надо объяснять молодежи, что в 
момент созревания личности  душа 
наполняется божественным  эро-
сом, который нужно сохранить. Для 
того чтобы, встретившись с таким 
же целостным человеком, эту чашу 
любви испить в течение жизни. А не 
расплескать ее   и остаться пустым. 
Каждому дана чаша любви: её мож-
но сохранить, и вступив в брак, ис-
пить её полное блаженство, а можно 
расплескать по каплям. Человек ста-
новится неспособным к любви, теря-
ются чувства, остаётся лишь одна 
биология. Но самое страшное начи-
нается дальше, когда  свободный от 
всех обязательств и ответственно-
сти,  человек  вдруг остается один на 
один с пустой душой,  в пустой квар-
тире. И рад бы любить, но, увы…

Знаки любви 
 - Владыка, о какой любви идет 
речь? 
- Речь идет не о романтических чув-
ствах: вспыхнуло и погасло, сегодня 
возлюбил – завтра возненавидел. 

Речь идет о той любви, которая вся 
исходит из идеи пользы и блага каж-
дого другого: «нет больше любви, 
как кто положит душу свою за дру-
зей своих». Польза другого, польза 
других – закон  бытия. Христианство 
провозгласило уникальную идею: 
оказывается, самым основным за-
коном этой жизни является то, Кем 
является Бог. А Бог есть любовь.
- Если Бог есть любовь, то как 
можно объяснить такой разгул не-
счастий, бед, смертей?
- Если отбросить понятие Бога из 
жизни, зачем тогда  нужны мучения, 
страдания? Христианство классно 
объясняет это. У Христа спраши-
вают: «Упала башня и задавила 
70 человек. Они что, грешнее всех 
были?» И Христос ответил,  на все 
века, для всех поколений, ответил: 
«Если  не покаетесь, не измените 
свою жизнь,  так же погибните». 
 Наши скорби -  следствие 
наших грехов. Апостол Иаков прямо 
пишет: «Бог никого не искушает, а 
каждый искушается, влекомый сво-
ею похотью». Господь промыслом 
Своим подаёт нам то, что наиболее 
полезно нам для исцеления от на-
ших язв. Господь посылает именно 
такие обстоятельства, которые мо-
гут способствовать нам в покаянии, 
чтобы мы опомнились. Эти обстоя-
тельства могут быть разными, в том 
числе и скорбными. Но и  благопо-
лучие, и скорби – знаки одной и той 
же любви Божьей, только средства 
разные. 

Формула жизни
- Владыка, как Вам кажется, ре-
ально ли построить гражданскую  
жизнь на началах христианских? 
Тем более, сейчас, когда люди зача-
стую крайне разобщены, пассивны 
и равнодушны. Мы привыкли ругать 
власти, начальство, бюрократию и 
чиновников, всё то, что называет-
ся государством, но, кроме этой 
озлобленности, вовсе не христиан-
ской, мы ничего ровным счетом не 
предпринимаем и с какой-то непо-
нятной обреченностью продолжа-
ем, что называется, «тянуть свою 
лямку» по жизни...
- Нельзя сегодня, имея возможность 
исправить ситуацию, не исправлять. 
Имея возможность сделать, не де-
лать. Отсидеться и сказать:  что я 
могу,  кто я такой? Каждый человек 
на своем месте очень много может 
сделать. Само  противопоставле-
ние жизни простых людей и жизни 
государства – неверно. Государство 
неизбежно будет меняться и стано-
виться христианским только в том 
случае, если мы сами – простые 
люди – будем активно и ответствен-
но, каждый на своём месте, строить 
свою  жизнь – с помощью Божией, но 
и собственными посильными труда-
ми.
 Есть прекрасная формула 
жизни – не стремись поменять мир, 
стремись изменить себя. Но дей-
ствует и иной закон – если начать 
жить правильно, оказывается, во-
круг тебя образуется  мощное поле 
притяжения, попадая в которое, 
люди также начинают меняться. Че-
ловек так устроен, что от каждого за-
висит жизнь всей Вселенной! Если 
это серьезно понять, тогда не нужно 
думать о  том, что происходит на фе-
деральном уровне, региональном, 
муниципальном. Достаточно сказать 
–  начну с самого себя, со своего 
внутреннего мира, внутренней рабо-
ты над собой. Тогда пойдет цепная 
реакция,  начнет меняться все во-
круг. В любой ситуации можно вкра-
пливать те высокие нравственные и 
духовные идеи, о которых говорит 
христианство. Это можно сделать 
своей одеждой, своим поведением, 
своей речью, манерами. На самом 
деле - все очень просто…
- Владыка, благодарю Вас за интер-
вью. 

Ирина КУЗНЕЦОВА

 Пост заканчивается, но наши сердца все еще 
нуждаются в добрых делах. Добрые дела – это плоды на-
шей веры, которые мы поднесем Христу, когда встретим-
ся с Ним лицом к лицу. К сожалению, мы живем в мире, 
где приходится замыкаться в узком кругу. Мы можем 
знать, что происходит за тысячи километров от нас, но не 
видеть, что творится у нас под носом. Нелидово - неболь-
шой город, но здесь живут сильные духом люди, которые 
умеют объединяться одной целью и верить в хорошее 
будущее, надеяться на развитие и жизнь нашего горо-
да, а также любить свою малую Родину. На сегодняшний 
день главной достопримечательностью нашего города 
является еще недостроенный храм. Он стоит словно не-
ограненный алмаз, очень величавый и потрясающе кра-
сивый. Храм активно строится с 2008 года, и многие уже 
привыкли к этому и охладели, что просто печально. Храм 
еще не достроен, но уже оброс чудесами и историей. Так, 
при благословении на строительство храма было сказа-
но, что если в нашем городе появится большой храм, то 
и город начнет расти и развиваться. Сколько еще будет 
строиться наш храм? Зависит это лишь от нашего с вами 
желания, усилий и помощи. Всех неравнодушных патрио-
тов нашего города, людей с горячим сердцем и желанием 
помочь призываем к помощи и пожертвованиям на стро-
ительство нелидовской жемчужины, украшения нашего 
города и наших душ. 

Сотворите 
милость



  НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ6 апреля 2018г. 3

Пасхальная свеча

 Среди множества праздников, находящихся 
в православном календаре, самым важным является 
Пасха. Празднование Пасхи и все традиции, сопрово-
ждающие её, наполнены глубоким смыслом. Одним из 
ее символичных атрибутов является пасхальная свеча.  
Свеча представляет собой одно из главных достояний 
Церкви. Смысл, который заложен в ней, в её горении 
– очень глубокий и, в зависимости от ситуации, может 
раскрываться по-разному. При покупке свечи в храме 
следует помнить, что это наша добровольная жертва 
Богу, Святой Церкви. Воск с его пластичной структурой 
является своеобразным свидетельством того, что че-
ловек готов меняться, преображаться, приближаясь к 
Богу. Это превращение отображается горением свечи. 
Купленная и зажжённая свеча – знак духовного союза 
человека и Церкви. Это и есть та малая необремени-
тельная жертва, на которую способен каждый. Любая, 
даже самая маленькая свеча, никак не хуже большой.
Ведь, как известно, благодать не измеряется привычны-
ми для человека мерками. Главное, чтобы она возжи-
галась с осознанием своей причастности к Богу и пла-
менной любви к Нему. Пасха ассоциируется с жизнью и 
светом.Именно красные пасхальные свечи, как никакой 
другой предмет светлого праздника Пасхи, передают 
это   значение торжества. Пусть в каждый дом придет 
праздник.

 ДОСКАЧ Тамара, 
помощник благочинного по миссионерскому служению

Как искра в сердце, горяча,
пред ликом ночи вешней,
горит пасхальная свеча

 у края тьмы кромешной.

В лице распятого Христа
 страдание застыло.

Святая кровь стекла с креста
 и грех Адама смыла.

Вдруг надвое разорвалась
 завеса в храме Божьем – 
и тайна умысла сбылась
 со словом непреложным.

В молитвах Иерусалим 
 бдит, ожидая чуда…

Сошёл огонь теплом своим,
даруя милость людям.

Омытый светом, день встаёт, 
Он  благостен и весел.

– Христос Воскресе, – мир поёт. 
– Воистину Воскресе!

МАСЛОВ Владимир
                                                                                                  

 1 апреля вместе с 
наступлением настоящего по-
тепления и весны в Нелидово 
отметили один из двунадеся-
тых праздников Православ-
ной Церкви - Вход Господень 
в Иерусалим  или, как при-
нято называть его в народе, 
Вербное Воскресение. Этот 
праздник является для многих 
предвкушением пасхальной 
радости. Он на время остав-
ляет сосредоточенность Ве-
ликого поста и дарит людям 
торжество и светлое настро-
ение. Именно с таким торже-
ственным и  по-настоящему 
светлым настроением нели-
довцы встретили этот празд-
ник в храме Балыкинской ико-
ны Божией Матери. Веточки 
вербы, принесенные в храм 
почти каждым прихожани-
ном, напомнили об окончании 
долгой зимы и поста, а также 
о предстоящей весне и Пасхе 

Вербное Воскресение

Христовой. Именно с этого праздника начинается 
особое время для каждого православного христи-
анина. С этого дня начинают подробно вспоминать 
последние дни жизни Иисуса Христа. Именно в эти 
дни каждый верующий проживает Страстную сед-
мицу вместе со Спасителем. Именно сейчас стоит 
задуматься, идем ли мы за Христом ради хлеба, 
который Он дал и мы насытились, ради Его небы-
валых чудес или просто потому, что мы Его любим 
всем сердцем и готовы следовать за Ним даже до 
Голгофы. Это время особого, сугубого покаяния и 
глубоких духовных переживаний, но радость Свет-
лого Христова Воскресения не заставит долго 
ждать и освятит нашу жизнь. Совсем скоро «радо-
стию друг друга обымем»!

Информационная служба 
Нелидовского благочиния

 В преддверии светлого 
праздника Пасхи каждая хозяйка 
не только убирает свой дом, но 
и украшает его. Одним из симво-
лов этого праздника  издревле 
считалось яйцо. Именно им укра-
шают праздничные столы и да-
рят друг другу. Причем пасхаль-
ные яйца могут быть разными, 
как традиционно крашенными 
куриными, так и в виде сувени-

ров. В центральной библиотеке 
прошел мастер-класс по изго-
товлению текстильного яйца. 
Проводила его педагог Марина 
Ершова. В зале собрались люди 
разных возрастов – дети, под-
ростки, взрослые. Не все умело 
владели иглой и ниткой, но Ма-
рина Александровна терпеливо 
объясняла каждому технологию 
изготовления сувенира. Делать 
цветы из лент для украшения 
яйца оказалось не так-то просто, 
а вот процесс приклеивания гото-
вых цветов и бусин понравился 
всем.Занятия проходили весело 
и непринужденно. Было интерес-
но, что же у каждого получится. 
Конечный результат  порадовал. 

Получилось у всех, 
причем у каждого  - 
индивидуальное, не 
похожее на другие. А 
после мастер-класса 
сотрудницы библио-
теки Олеся Ряполо-
ваи Мария Логинова 
устроили для всех 
веселое чаепитие 
со сладостями. Каж-
дый,  кто принимал 
участие в мастер-
классе, получил пре-
красный сувенир 
– пасхальное яйцо, 
сделанное собствен-
ными руками, кото-
рое можно подарить 

родным и близким. Но и самое 
главное- радость от общения и 
созидания,  огромный заряд по-
зитива и праздничного настрое-
ния. 

НАТАЛЬЯ КОВАЛЁВА

Праздник своими руками
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Благовещение Пресвятой 
Богородицы

Летит Архангел быстрокрылый 
К Пречистой Деве с Благой Вестью.

Плывёт рассвет такой красивый.
Две тыщи лет тот путь известен.

Звёзд караван на небе тает.
И первый луч уже проснулся.

На тучке месяц отдыхает.
И мир довольный улыбнулся.

Ведь с той поры до дней последних
С Благою Вестью мы живём.

И Благодать минут тех древних
Спасеньем Мира назовём.
Благословенна будет Дева.
И Чрева Плод Благословен.

Ещё так много будет нервных
С планетой нашей перемен.

Апрель, капель, ручьёв журчанье.
Спасибо Богу, что мы есть.

И Благодать в душе, сознанье
Пришла весной. Благая Весть!

Светлое Христово Воскресение
Любят Пасху старый, малый.

Тверичи и москвичи.
Перед днём в России главным

Испекут все куличи.
В лунном свете храм сияет.
Драгоценный над ним крест.
Настоящий русский знает,

                                   Что Иисус Христос воскрес. 
И в вместительных соборах,
В деревенских ли церквях

Все поют, как Он нам дорог,
Где есть Бог, исчезнет страх.

И волнуясь, заиграют, зазвонят колокола.
Звёзды искорки бросают в ещё белые поля.

Прям из храмов песнопение
Над страною полетит.

Во Христово Воскресение
Ни одна душа не спит.

Наполняет праздник Главный
Счастьем всё, что есть окрест.

Рады люди, старый, малый-
Наш Господь Христос Воскрес!

Юрий ИЛЮХИН
Март 2018 года

«ПАЛИТРА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
 Под таким названием в школе №4 проходит вы-
ставка, в которой принимают участие  все образователь-
ные учреждения города и района. Здесь представлены 
работы, выполненные из различных материалов. Огром-
ное разнообразие игрушек – вязаных и сшитых, сделан-
ных из подручного и природного материала - радуют глаз. 
Куклы тильды и большеножки,  мотанки и чулочные, в сти-
ле пейчворк и даже из газетных трубочек. Стены актового 
зала украшены картинами. Здесь и вышивка нитками и 
бисером, и шерстяная акварель, и мозаика, и красочные 
панно, сделанные в различных стилях. Множество суве-
ниров, украшений  и разных поделок. Возрождается и не-
много подзабытая лепка из пластилина. Остается только 
восхищаться безудержной фантазией и мастерством  де-
тей и взрослых, которые им помогали. 
Свои изделия на этой выставке смогли показать и члены 
клуба «Мастерица», занимающиеся прикладным творче-
ством при комплексном центре социального обслужива-
ния населения Нелидовского района.  Организаторы лю-
безно предоставили им такую возможность. Работающую 
выставку посещают и школьники, и взрослые.И каждый 
оставляет свои восторженные пожелания в книге отзы-
вов.
Надо отметить, что эта выставка проходит в рамках рай-
онного фестиваля детского и молодежного творчества 
«Созвездие – 2018» и показывает, сколько талантливых 
людей живет в нашем районе.

НАТАЛЬЯ КОВАЛЁВА
На снимках: Автор кукол-мотанок Валентина Чебушев-

ская показывает посетителям свои изделия;  члены 
клуба «Мастерица» на выставке

 Однажды утром 
Нина проснулась, взгляну-
ла на стул перед диваном: 
сюрприз… белое шелко-
вое платьице, канарееч-
ная лента. О! Сегодня ведь 
праздник, русская Пасха, 
как же она забыла… Ведь 
вчера она сама яйца заво-
рачивала в пестрые шел-
ковые тряпочки, помогала 
красить. А мать сладкое 
тесто месила и снесла 
вниз булочнику, синьору 
Леонарди, чтобы запек.
 Она быстро оде-
лась и с лентой в руках 
побежала в столовую. Та-
та-та! Как чисто! На сто-
ле мимоза и два розовых 
тюльпана. Кулич! Какое 
смешное и милое слово… 
И яйца, веселые и пе-
стренькие, ну разве можно 
их есть? Жалко ведь…
 Варвара Петров-
на поставила дочку на та-
буретку:
— Сама оделась? Вот ум-
ница… Христос Воскресе, 
Ниночка!
— А как надо отвечать? Я 
уже забыла…
— Воистину Воскресе…
— Во-ис-ти-ну!
И поцеловались они не 
три, а пять раз взасос. Так 
уж случилось.
Нина повертелась по ком-
нате. Пол чистый, подме-
тать не надо. И вспомнила:
— Ты ведь сегодня не вы-
шиваешь?
— Кто же сегодня вышива-
ет?..
— Вот и отлично. Значит, 
мы пойдем в Зоологиче-
ский сад. Ты ведь обеща-
ла. Да?
— Пойдем, Ниночка. Да-
вай только я ленту завяжу, 
а то ты так в руке ее и по-
несешь.

Пили кофе с куличом. Нина 
молчала и о чем-то своем 
думала. Когда уж совсем 
собрались уходить, она 
подошла к матери и попро-
сила:
— Мама, можно мне четы-
ре яйца в сумочку? Я вы-
беру с трещиной. И кулича 
кусочек. Только потолще, 
хорошо?
— Возьми, конечно.
Варвара Петровна удиви-
лась: никогда девочка не 
просит… ест, как цыпле-
нок, всегда упрашивать 
надо. И вдруг — четыре 
яйца и кулич… Фантазия!
Варвара Петровна быстро 
шла за дочкой по горба-
той, золотистой от песка 
дорожке. Ишь как бежит! 
Куда это она?
Девочка, не останавлива-
ясь, наскоро поздорова-
лась по-итальянски с вер-
блюдом:
— Добрый день, синьор, 
как поживаете?
 Со всеми зверями 
она разговаривала толь-
ко по-итальянски, — по-
русски ведь они не пони-
мают.
За поворотом, на высокой 
желтой скале, окаймлен-
ной густой синькой рим-
ского неба, стоял тигр. 
Полосатый злодей, как и 
львы, жил не в клетке, а 
на свободном клочке зем-
ли. С дорожки рва не было 
видно, и люди, впервые 
попадавшие в сад, неволь-
но вздрагивали и останав-
ливались: тигр на свободе!
Нина и с тигром поздоро-
валась. Но наглый зверь 
даже и головы не повер-
нул. Через ров не переле-
тишь, а то бы он… поздо-
ровался!
И вот внизу, под паль-

мовым наметом, Нина 
остановилась у клетки, в 
которой томился бурый 
медведь. Остановилась и 
сказала по-русски, — мед-
ведь ведь русский был:
— Здравствуй, здрав-
ствуй… Скучаешь? А я 
тебе поесть принесла. По-
терпи, потерпи… Вкусно! 
Вот увидишь, как вкусно…
Она аккуратно облупила 
одно за другим крашеные 
яйца. Зверь встал на за-
дние лапы и приник носом 
к железным прутьям. Нина 
положила на деревянную 
лопатку яйцо. Медведь 
смахнул его лапой в пасть, 
съел и радостно заурчал.
— Еще?
 Съел и второе, и 
третье, и четвертое. Кули-
чом закусил и приложил 
лапу ко лбу, точно под ко-
зырек взял. Это он всегда 
делал, когда был чем-
нибудь очень доволен.
Нина в ответ на доброе 
приветствие зверя пока-
зала ему пустую сумочку 
и ответила странным рус-
ским словом, которое ей 
мать сегодня утром под-
сказала:

мое, что «на здоровье!»…
Варвара Петровна опусти-
лась на скамью и закрыла 
глаза. Ну, вот, только этого 
недоставало… Слезы… 
«Все съел, Ниночка? Вот и 
отлично!»
Девочка теребила ее за ру-
кав и весело тараторила:
— Конечно, отлично. Я 
так и думала, что ты не 
будешь сердиться. Он же 
русский, понимаешь… 
Мне сторож давно уже рас-
сказал, что его прислали с 
Урала еще до войны. Ему 
очень скучно, никто его не 
понимает. Тигра вон как 
хорошо устроили, а мед-
ведя в клетку. За что? И он 
чистый, правда, мама? Ви-
дишь, он аккуратно съел, 
ни одной крошки не рас-
сорил. Не то что мартышка 
какая-нибудь… До свида-
нья, синьор Топтыгин. До 
свиданья!
 Она взяла мать за 
руку и поскакала по дорож-
ке мимо жирных, матово-
сизых агав к пантерам; там 
маленькие детеныши так 
смешно в прятки играют, 
надо насмотреться, а то 
вырастут и будут, как маят-
ники, из утла в угол шагать 
и через голый ствол пры-
гать.

Саша Черный
1926, март. Париж

https://azbyka.ru/fiction/
pasxalnye-rasskazy-sbornik/

Пасхальный рассказ

«Воистину, воисти-
ну!..»
 Д о л ж н о 
быть, это то же са-
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Новости благочиний и приходов

Памяти воина и патриота

 29 марта исполни-
лось 170 лет со дня рождения 
генерал-адъютанта, генера-
ла от инфантерии, военно-
го министра, кавалера всех 
российских орденов, учёно-
го, просветителя, краеведа 
Алексея Николаевича Куро-
паткина.
 В преддверии этого 
события жители деревень 
Наговье и Шешурино, а также 
гости из Торопца, представи-
тели сельской администра-
ции, Совета ветеранов, ра-
ботники культуры, учащиеся 
Поженской школы собрались 
у памятника Алексею Никола-
евичу Куропаткину, чтобы от-
дать дань памяти и уважения 
знаменитому земляку.
 Митинг начался с ми-
нуты молчания — в память о 
погибших при пожаре в Кеме-
рове. Школьники запустили 
в небо белые шары, симво-
лизирующие души погибших 
детей.
 День рождения гене-
рала А. Н. Куропаткина важен 
и значим для всех торопчан, 
кто помнит и чтит память о 
нашем земляке.
 Перед собравшимися 
выступили глава Поженской 
администрации Василий Сер-
геевич Калистратов, коман-
дир воинской части Евгений 
Александрович Келлерман, 
Заслуженный эколог России 
Валентин Сергеевич Пажет-
нов, заведующая сектором 
краеведения Торопецкой цен-
тральной библиотеки Люд-
мила Ивановна Медведева, 

председатель Шешуринского 
Совета ветеранов Татьяна 
Александровна Тихомирова, 
пенсионер Геннадий Егоро-
вич Виноградов. Выступаю-
щие отметили как военные 
заслуги генерала, так и его 
заслуги в области экономики, 
просветительной, обществен-
ной деятельности. А в памя-
ти земляков он остался как 
мудрый наставник, справед-
ливый и рассудительный че-
ловек, который много сделал 
для экономического и куль-
турного развития Торопецко-
го края.
 Искренне и проникно-
венно прозвучали стихи торо-
пецкого поэта Олега Овсян-
никова, посвященные памяти 
генерала.
Почетный караул у могилы 
А.Н. Куропаткина несли во-
еннослужащие войсковой ча-
сти 55443-ТТ. Часовые Поста 
№1 заступили на вахту у Па-
мятника воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны.
 В завершение митин-
га настоятель храма Возне-
сение Господня протоиерей 
Георгий Фролов отслужил 
заупокойную литию, и на мо-
гилу генерала, и к Памятнику 
советским солдатам, были 
возложены цветы. Салютная 
группа произвела трехкрат-
ный залп.

Людмила МЕДВЕДЕВА
http://ржевскаяепархия.

рф/2018/04/01/pamyati-voina-
i-patriota/

Знаменский фестиваль: 
доброе гостеприимство для всех

 Знаменский православ-
ный фестиваль проводится еже-
годно, начиная с 2013 года, близ 
деревни Щеколдино Зубцовского 
района Тверской области, на об-
ширной и живописной террито-
рии строящегося храма Знаме-
ния Божией Матери.
 Первый Фестиваль со-
стоялся в памятный день освя-
щения и закладки храма Преос-
вященным Адрианом, епископом 
Ржевским и Торопецким.
 На зеленом лугу была 
сооружена сцена, и перед много-
численными зрителями выступи-
ли приехавшие из разных мест 
юные певцы, танцоры, артисты. 
С тех пор фестиваль обрёл по-
стоянных участников и друзей, 
вышел на межрегиональный 
уровень, стал значительным со-
бытием духовной и культурной 
жизни Тверского региона.
 Знаменский православ-
ный фестиваль получил под-

держку на уровне поселения, 
района и области. Их руководи-
тели — среди почетных гостей 
фестиваля.
 С выступлением на Зна-
менском православном фестива-
ле в Щеколдино связывают свои 
личные планы занимающиеся 
творчеством дети, подростки, 
юноши и девушки, люди более 
старшего возраста. Для них уча-
стие в праздничном Фестиваль-
ном концерте – это прекрасная 
возможность показать свои спо-
собности, поделиться талантом 
с большой и доброжелательной 
аудиторией, сверстниками и дру-
зьями.
 Ежегодно на сцене Зна-
менского фестиваля выступа-
ют индивидуально и в составе 
творческих коллективов более 
500 человек. Это воспитанники 
творческих центров, общеоб-
разовательных и воскресных 
школ, учреждений дошкольного 
и дополнительного образования, 
учреждений культуры, участники 
самодеятельных и профессио-
нальных творческих коллекти-
вов.
 По установившейся тра-
диции, всех участников высту-
плений ждёт угощение и памят-
ные подарки – печатные пряники, 
православные книги. Каждому 
участнику вручается сертификат, 
составленный и подписанный 
организаторами: отделом об-
разования администрации Зуб-
цовского района, Зубцовским 
благочинием Ржевской епархии 

РПЦ, инициативной группой по 
строительству храма Знамения 
Божией Матери.
 География гостей Фе-
стиваля широка: Тверская, Смо-
ленская, Московская области, 
стольный град Москва.
 Состав участников от-
крытый. Необходимо только 
заранее направить заявку на 
участие и указать в ней необхо-
димые сведения. Организаторы 

оставляют за собой право отбо-
ра кандидатов, хотя, им еще ни 
разу не воспользовались.
 Выбор произведений 
для исполнения на Знамен-
ском православном фестивале 
участники соотносят с его те-
мой, устанавливаемой ежегодно: 
«Дорогами победы» в 2015 году, 
«С чего начинается Родина?» в 
2016, «Как прекрасен этот мир!» 
2017 году. В 2018 году, в Год во-
лонтера и добровольца в РФ, те-
ма-девиз фестиваля – «Творите 
добрые дела!».
 На фестивале звучат 
народные, эстрадно-фольклор-
ные, детские и другие популяр-
ные песни с духовно-нравствен-
ным содержанием и смыслом.
 Значительная часть 
программы отдана хореогра-
фическим коллективам самого 
широкого диапазона стилей. Вы-
ступают также чтецы, баянисты, 
атлеты.
 Принять участие в Фе-
стивале можно, выставив свои 
работы по декоративно-приклад-
ному искусству, живописи. Или 
разместить на стендах фотора-
боты.
 Для зрителей и участ-
ников предусмотрена большая 
программа. Фестиваль начина-
ется рано утром торжественным 
богослужением в храме (в 7 ча-
сов начнется Божественная ли-
тургия). Затем, около 10 часов, 
начинают работать выставки, 
мастер-классы, буфеты, книж-
ные лавки, благотворительная 

ярмарка поделок.
 В этом году программу 
дополнит фестиваль колоколь-
ного звона, который пройдет с 
10 до 11 часов. Свое мастерство 
продемонстрируют несколько 
звонарей, одному из которых 
всего 17 лет.
Фестивальный концерт начнется 
в 11 часов и продлится до 16-00. 
Пока идет концерт, зрители могут 
прогуляться вдоль фестиваль-
ной площадки, спуститься к реке 
– природа здесь проста велико-
лепна!
 Познакомиться с вы-
ставками-продажами, пообедать 
в кафе или на полевой кухне, 
принять участие в спортивных 
конкурсах и викторинах, пооб-
щаться с православными мисси-
онерами-катехизаторами.
 Для удобства зрителей 
монтируется крытый павильон с 
лавочками и столами. Располо-
житься можно и прямо на траве 
(территория проведения фести-
валя заранее обрабатывается 
от клещей). Для обеспечения 
безопасности на фестивале при-
сутствуют и несут службу де-
журные, полиция, медицинская 
помощь, пожарная охрана. Про-
вести фестиваль организованно 
и интересно помогают волонте-
ры — ученики и учителя Щекол-
динской школы.
 Победитель фестиваля 
не выбирается, но специальный 
приз вручается участнику про-
шлогоднего концерта за самое 
запоминающееся выступление. 
В прошлом году такими призе-
рами стали хореографический 
коллектив «Калейдоскоп» из 
города Гагарин Смоленской об-
ласти и фольклорный ансамбль 
«Зернышко» московской школы 
№138.
 Главное, что дает и 
ради чего проводится Фести-
валь, помимо тех целей, что 
указаны в его Положении: куль-
турный обмен, развитие детского 
и народного творчества, укре-
пление дружеских связей, это 
возможность подарить радость 
выступления на такой уже значи-
мой фестивальной площадке. И, 
что особенно важно, приобщить 
участников и гостей фестиваля 
к тем духовно-нравственным на-
чалам, которыми богата Русская 
Православная Церковь, сделав 
это через выступления, беседы, 
книги и доброе гостеприимство!

Александр ФЕДОРОВ
http://ржевскаяепархия.

рф/2018/03/31/znamenskij-
festival-dobroe-gostepriimstvo-

dlya-vsex/
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассортименте оправы 
для очков: мужские, женские, детские, очки корректирующие, 

контактные линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.

Мы работаем без перерыва 
на обед. 

Суббота 
и воскресенье 

-выходные.
тел. 5-55-87

Возможность совершать пожертвования на храм 
с помощью мобильного телефона.
Чтобы совершить SMS-пожертвование на храм, необхо-
димо отправить простое сообщение вида: «stroim» про-
бел «сумма» на  номер 3116.
Например, чтобы совершить пожертвование в разме-
ре 10 руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать stroim 
(пробел) 10  и отправить его на номер 3116.  Если отпра-
вить запрос без указания суммы, то снимется 50 рублей. 
Минимальная сумма пожертвования составляет 10 руб.
Можно перевести средства через Яндекс. Деньги на но-
мер 410012835527774
Также на  сайтах www.ioanhram.ru,  www.nelidovofond.
ru  теперь доступна услуга онлайн перевода. Вы просто 
вводите  номер и сумму пожертвования, и на Ваш теле-
фон приходит SMS с просьбой подтверждения платежа
Да благословит Господь Вас и Ваших близких по молит-
вам праведного Иоанна Кронштадтского за те благие 
дела, которые Вы совершаете во славу Божию. Подписка на газету

 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на первое полугодие 2018 
год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редак-
ции). Стоимость почтовой 
подписки с доставкой по 
адресу составляет 29 руб.

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

Время подписания в печать по графику :28. 03. 2018, 10.00.  Фактическое время подписания: 28.03.2018, 10.00

Дорогие братья 
и сестры!

Если у Вас не получается посетить храм,то на 
сайте http://www.ioannhram.ru в разделе «По-

дать записку» теперь можно электронно подать 
имена близких и родных в храм Балыкинской 

иконы Божией Матери г.Нелидово и попросить 
молитв о них. Мы распечатаем записку и по-
молимся о Вас на ближайшем богослужении. 

Благодарим за то, что по возможности вносите 
свою лепту.Спаси вас Господи!

В Воскресной школе  (ул.Шахтерская, д.5)по понедельникам в 18.30
проводятся катехизаторские занятия для взрослых. Занятия проводит

 о.Сергий Новиков.
Приглашаем всех желающих.

Помоги и ты
Балыкинской иконе Божией 

Матери  необходима реставрация.
Ваши добровольные денежные по-
жертвования мы с благодарность 

примем:
- в часовне на пл.Жукова, 

- в иконной лавке на ул.Горького,12, 
- в церкви на ул.Ржевской,15, 

- в бухгалтерии наул.Шахтерская,5.          
Телефон 5-14-51

Друзья! 
Продолжается сбор изделий ручной работы 

для Пасхальной 
благотворительной ярмарки

 Успейте поучавствовать в сборе из-
делий ручной работы для Пасхальной благо-
творительной ярмарки! Можно предоставить 
любые изделия, созданные своими руками: 
вышивку, вязаные вещи, украшения, мыло 
ручной работы, сувениры, картины и т. п. До-
машняя выпечка и заготовки актуальны к Ра-
донице для поминального стола. 
 Единомышленников приглашаем к уча-
стию. 
 Средства, вырученные на благотвори-
тельной ярмарке, пойдут на строительство 
храма. 
По всем вопросам обращаться по телефону:

8 905 606 04 04

 Некоммерческое просветительское радио ВЕРА 
вещает на территории Ржевской епархии с 2017 года на 
частоте 102,4 FM.
 На сегодняшний день в эфире «Радио ВЕРА 
Верхневолжье» выходят новостные программы о Твер-
ском регионе. Выпущен цикл из 80 радиопередач «Марш-
руты Тверской земли». До конца августа 2018 года реа-
лизуется проект «Дело дня Верхневолжье», благодаря 
которому социально ориентированные некоммерческие 
организации могут получить информационную поддерж-
ку своим проектам. Приглашаем священников Ржевской 
епархии, восстанавливающих и строящих храмы, актив-
но занимающихся общественной, социальной деятель-
ностью, записать программу «Дело дня» о своем при-
ходе, своих нуждах с просьбой о помощи к слушателям 
Радио Вера.
 Некоммерческое просветительское радио ВЕРА 
вещает на территории Тверской области с 2015г. Веща-
ние радио ВЕРА в Тверской области:
Ржев 102,4 FM Медное на частоте 107.9 FM Осташков – 
99. 4 FM.
Вышний Волочек – 104.50 FM.
 Эфир радиостанции ВЕРА можно также кругло-
суточно слушать на сайте www.radiovera.ru
 На радио ВЕРА нет коммерческой рекламы, од-
нако заметное место в эфире уделяется информации 
о благотворительных проектах, людях и организациях, 
которые нуждаются в поддержке. Такая информация, 

в частности, ежедневно появляется в программе «Дело 
дня».
 «Дело Дня» — это рубрика о благотворитель-
ности, которая призывает слушателей принять участие в 
адресных делах милосердия. В программе «Дело дня» 
как благотворительные, так и общественные проекты мо-
гут получить отражение в эфире радиостанции.
Желающие могут ознакомится с программами «Дело 
дня» на сайте Радио Вера в рубрике «Дело дня»https://
radiovera.ru/category/podcast/dobroe-delo/delo-dnya-
verhnevolzhe.
 Для записи программы нужно составить заявку с
краткой информацией о своей организации,
какая в данный момент существует проблема и в чем она 
заключается.
 Как решить эту проблему — обязательно — рек-
визиты официальные для пожертвований, адрес сайта, 
группы в соц.сетях, контактные данные представителей 
организации.
 Направить заявку можно на эл.почту 
radioveravolga@gmail.com или позвонить по телефону 
8-905-600-68-31- Екатерина Арнаутова – руководитель 
проекта «Дело дня Верхневолжье». Информация есть и в 
группе «ВКонтакте» «Радио Вера Верхневолжье».

Екатерина Арнаутова,
директор АНО радиоканала

«Радио Вера Верхневолжье»

 Продолжительность страхового стажа, размер 
официальной заработной платы, возраст выхода на пен-
сию – главные  факторы, влияющие на размер будущей 
пенсии.  
 В ее основе ежемесячные  страховые взносы, 
которые уплачивает  страхователь за своего работника  
в Пенсионный фонд РФ. Они формируют пенсионные 
права работника и учитываются на индивидуальном ли-
цевом счете, который ПФР открывает каждому работаю-
щему гражданину.
 В будущем уплаченные страховые взносы опре-
делят размер пенсии гражданина. Чем больше накоплен-
ная сумма страховых взносов, тем выше размер уста-
навливаемой выплаты страховой пенсии. Работодатель, 
выплачивающий «белую» зарплату, является гарантом 
для своего работника  в обеспечении ему достойной пен-
сии.
 При «серых» схемах оплаты труда страховые 
взносы на будущую пенсию уплачиваются в минималь-
ном размере или  не уплачиваются вовсе.
 Соглашаясь на зарплату в конверте, гражданин 
лишает себя не только будущей пенсии, но и прав соци-
альной защиты – оплаты отпуска, листа нетрудоспособ-
ности, в том числе по беременности и родам, и многое 
другое.
 Контролируйте работодателя – проверяйте со-
стояние вашего индивидуального лицевого счета в ПФР. 
Эту  информацию можно проверить  через электронные 
сервисы ПФР: Личный кабинет гражданина на сайте ПФР 
и  мобильное приложение ПФР.   

Начальник Управления ПФР в Нелидовском
районе Тверской области (межрайонного)                                          

Сергей АЛЕКСАНДРОВ

Что влияет на размер  
достойной пенсии?

«Дело дня» в Ржевской епархии на радио ВЕРА


