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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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Широкая Масленица
на рузской земле
Первая декада марта, порядком поднадоевшая своими
снегопадами, стала достоянием истории. Зима еще грозит
пальчиком, но мы, нетерпеливые, уже встречаем Весну. По-рузски…

Ч

то за прелесть — эта
русская Масленица, этот по-весеннему
жаркий карнавал прощания с зимой! Веселые проводы зимы, озаренные
радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления

природы по всей стране отмечаются празднованием Масленицы.
Это самый веселый, народный и сытный праздник, длящийся целую неделю.
Масленица — древний славянский праздник, доставшийся
нам в наследство от языческой

культуры, сохранившийся и после принятия христианства. Масленица была воспринята христианской церковью фактически
как религиозный праздник и получила название Сырной, или
Сыропустной недели, но это не
изменило ее внутренней сути.

Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому
посту. Поэтому в это время человек отводит душу в преддверии тяжелого и длительного Великого поста. Масленица — это,
прежде всего, обильная и сытная пища. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы в это время
полакомиться, отведать самых
разнообразных блюд и не отказывать себе ни в чем.

Продолжение на стр. 2
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В

традиционном быту
всегда считалось, что
человек, плохо и скучно проведший масленичную неделю, будет
неудачлив в течение всего года.
Безудержное масленичное чревоугодие и веселье рассматриваются как магическое предвестие будущего благополучия,
процветания и успеха во всех деловых, домашних и хозяйственных начинаниях. Начало Масленицы колеблется от 3 февраля
(то есть 21 января по старому стилю) до 14 марта (1 марта
по старому стилю). В этом году
праздник прощания с зимой отмечался в минувшее воскресенье, 10 марта.
Даже блины, непременный
атрибут Масленицы, имели ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они являли собой
символ солнца, которое все ярче
разгоралось, удлиняя дни. Проходили века, менялась жизнь,
с принятием на Руси христианства появились новые, церковные праздники, но Широкая Масленица продолжала жить. Ее
встречали и провожали с той же
неудержимой удалью, что и в
языческие времена.
Масленицу в народе всегда
любили и ласково называли «касаточка», «сахарные уста», «целовальница», «честная масленица»,
«веселая», «пеpепелочка», «пеpебуха», «объедуха», «ясочка».
Масленица — это недельный
праздник, праздник-обряд с хороводами, песнями, плясками,
играми, а, самое главное — с обрядом славословия, кормления

и сжигания самодельного чучела
Зимы. Детям рассказывают о ритуальном значении масленичных
закличек и игрищ, разъясняют,
почему нужно сжигать Масленицу, заманивать Солнце блинами,
славить Весну, просить доброго урожая.
Прощание с Масленицей завершалось в первый день Великого поста — Чистый понедельник, который считали днем
очищения от греха и скоромной
пищи. В некоторых местах для
«вытряхивания блинов» устраивали кулачные бои. В Чистый Понедельник обязательно мылись в
бане, а женщины мыли посуду и
«парили» молочную утварь, очищая ее от жира и остатков скоромного.
Праздник Широкой Масленицы ярко и весело отмечался во
всех без исключения поселениях Рузского района. Наши корреспонденты побывали на масленичных гуляниях на главной
праздничной площадке района —
городе Рузе и в «столице» сельского поселения Ивановское —
поселке Беляная Гора.
Как и в прежние годы, масленичное гулянье проходило шумно
и весело. Люди кушали блины —
непременный атрибут Масленицы, — на потеху публике перетягивали канаты, бегали в мешках и
забирались на высоченные столбы за подарками, достойными
аплодисментами сопровождали
искрометно-талантливые выступления рузских артистов.
Наиболее яркие моменты торжества запечатлел объектив нашего фотокора.
Сергей Морев,
фото Анны Гамзиной
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Ружане увидят
чудотворную
икону с горы
Афон
В следующем месяце наших земляков
ждет встреча с образом Божией Матери со святой горы Афон. В Рузский район из Греции будет доставлена икона
«Всецарица», написанная специально
для России в Ватопедском монастыре.

В гарнизонах
ждут перемен
План преобразований в бывших военных городках, переданных на баланс Рузского района министерством обороны РФ, должен быть четко
сформирован. Об этом заявил глава
администрации Рузского района Максим Тарханов в минувшую субботу,
12 марта в ходе встреч с местными
жителями.

П

ервая встреча прошла в военном городке Ольховка в
сельском поселении Волковское, окончательно переданного району в прошлом году.
Здесь проживает более 500 человек. В
этом году в программу расселения включены два аварийных дома — № 49 и № 50.
Жители этих домов получат новые квартиры в Рузе или Тучкове.
— Проблемных вопросов в городке
много: необходима реконструкция очистных сооружений, не во всех домах есть

горячая вода, дома и подъезды требуют ремонта, дворы — благоустройства. В районном бюджете предусмотрено
1,5 миллиона рублей на разработку проекта реконструкции очистных сооружений. Совместно со старшими по домам
и старшим по городку составляем перечень всех проблем и будем постепенно их решать, — рассказал собравшимся
на сход жителям Ольховки Максим Тарханов.
Жителей бывшего военного городка
Мишинка с населением также свыше 500
человек, переданного муниципалитету в
прошлом году, волновали те же проблемы, что и жителей Ольховки: изношенные
инженерные сети, отсутствие горячего
водоснабжения, капитальный ремонт домов.
— В прошлом году силами администрации были благоустроены дворовые
территории в городке, в шести домах
выполнен ремонт кровли. В этом году

Сохранить прошлое
в интересах настоящего
и будущего

День открытых дверей в Рузском районном архиве прошел 10 марта.

Н

а встречу «Рузский район в архивных документах» собрались Светлана Ощепкова, начальник Управления делами администрации Рузского
района, начальник архивного отдела городского округа Шаховская Юлия Любкивская, директор районного многофункционального центра Ольга Морева, учитель
истории и обществознания Сытьковской школы Леонид Карташов, заместитель директора по учебно-воспитательной работе той же школы Ольга Павлова.

Присутствовали также члены школьного музея, работники архива, выпускники
2015 года, студенты Историко-архивного
института Российского государственного
гуманитарного университета.
Началось мероприятие с общей фотографии. Далее все познакомились с
выставкой, а в читальном зале вниманию гостей была представлена презентация о деятельности архива. Гости из
Сытьковской школы рассказали о работе своего музея, собравшиеся обсудили
возможность участия в областном конкурсе «Юный архивист». Начальник отдела архивов городского округа Шаховская Юлия Николаевна Любкивская
рассказала о своем архиве, поздравила
с профессиональным праздником, поинтересовалась, как организовано взаимодействие с МФЦ «Мои документы».
Первокурсники РГГУ Анастасия Сивидова и Алена Чуракова поделились своими впечатлениями об архивной деятельности. К слову, для них это
был первый такой профессиональный
праздник.

Б
разрабатываем проект реконструкции
очистных сооружений. Сегодня выбрали старшего по городку, который совместно с жителями составит перечень
проблемных вопрос городка. На их основе будем формировать план преобразований, — отметил глава районной
администрации.
А вот жители военного городка Нестерово оказались в сложной ситуации. Минобороны РФ не передает данную территорию району, но и средств на
обеспечение комфортного проживания
1227 жителей не выделяет. Основные
проблемы городка: устаревшие инженерные сети, благоустройство дворовых
территорий и выбор достойной управляющей компании.
— Несмотря на то, что данная территория не принадлежит муниципалитету,
за все, что происходит в районе, отвечает глава. Люди не должны быть брошены на произвол судьбы. Мы готовы оказывать им посильную помощь. Вместе
со старшими по домам и старшей по городку Еленой Толстых составляем подробный перечень проблемных вопросов.
Будем помогать, — сообщил Максим
Тарханов.
По сообщению пресс-службы
Рузского района,
фото Алексея Гамзина

Завершилась встреча мастер-классом
для учеников и студентов по оформлению дела для сдачи в архив. Научились
правильно картонировать документы,
пользоваться большим дыроколом, прошивочной машиной.
Руководитель Сытьковского школьного музея Леонид Карташов: «Есть документ — есть событие. Нет документа —
нет события».
Галина Вирченко,
начальник рузского районного архива

Между прочим
Стремительно развиваются высок
ие
технологии, но значимость архив
ных документов неоспорима. Зачастую
качество
нашей жизни зависит не тольк
о от состояния документов, но и от их налич
ия. Девиз рузского архива — сохраним
прошлое
в интересах настоящего и будущ
его. Наши
предшественники тоже делали
все, чтобы мы, живущие ныне, могли польз
оваться ранее изданными документам
и. Рузский архив благодарит тех руков
одителей
учреждений, организаций, ответ
ственных
за делопроизводство лиц, котор
ые с пониманием относятся к процессу
передачи документов на хранение в архив
. Документы — это важно, так как созда
ются они
в процессе деятельности любой
организации и становятся нашей историей.

лагословил на работу мастера наместник обители игумен Ефрем.
Список иконы создан с чудотворного
образа «Всецарица». Икона будет размещена на создаваемом по благословению
Патриарха Кирилла подворье Данилова
монастыря в Рузском районе.
— Икона прославилась чудесами и, как
считается, исцеляет от многих болезней.
В нашем Нововолковском храме будет находиться список с чудотворной иконы, который привезут из Греции. А, как известно, копия, освященная на первообразе,
имеет такую же силу, как и оригинал. Мы
рады, что такая святыня будет находиться
на территории нашего района, — заявил
глава Рузского района Сергей Макаревич.
Чудотворная икона «Всецарица» находится в Греции на Святой Горе Афон, возле восточной колонны соборного храма Ватопедской обители. Написана в
XVII веке и явилась благословением известного на Афоне старца Иосифа Исихаста своим ученикам. Образ Божией Матери «Всецарица» особо известен тем, что
к нему молитвенно обращаются за помощью люди с тяжелыми, в том числе и онкологическими заболеваниями.

«Руза
заповедная»
приняла первых
туристов
Первую группу из 50 человек принял
Туристский информационный центр
«Руза заповедная». Гости из столицы
побывали в деревне Комлево, посетили местный храм, полюбовались красотами реки Руза.

Д

алее гости проследовали в крестьянско-фермерское хозяйство
Дербенева, где гости района побывали на ферме, с удовольствием приобрели экологически чистые мясные и молочные продукты из благодатной Рузы.
— Запуск Туристского информационного центра — знаковое для нас мероприятие. ТИЦ разработает интересные маршруты для привлечения туристов в район и
будет продвигать масштабные событийные
мероприятия, организованные в нашем
районе. Группа из 50 человек — это наши
первые ласточки. Рузскому району есть
что показать туристам и чем гордиться! Мы
приглашаем всех посетить наш удивительный край! — сказал Максим Тарханов.
Проект «Руза заповедная» изначально
предусматривал развитие туризма в районе сразу в нескольких направлениях: культурно-познавательном, патриотическом,
рекреационном, событийном. Особое
внимание уделено сравнительно новым
для Рузского района, но стремительно набирающим популярность среди отдыхающих экотуризму и туризму выходного дня.
Соб. инф.
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Наша молодежь —
лучшая!

Наш земляк Роман Николаевич Полухин, генеральный управляющий ООО
«Прогресс» (входит в агрохолдинг
«Русское молоко») стал одним из победителей Всероссийского конкурса
лидеров общественного мнения среди сельской молодежи. Конкурс проводился Российским союзом сельской молодежи в рамках реализации
Всероссийского социально значимого проекта «Гражданский контроль на
сельских территориях».

Д

анный проект был направлен на
выявление лидеров общественного мнения в муниципальных
образованиях, определение динамики развития агропромышленного комплекса и уровня жизни в сельской местности, а также на поддержку
гражданских инициатив по развитию сельских территорий.
Конкурс состоял из двух этапов. Первый — отбор лидеров для участия в образовательном семинаре. Этот этап заключался в экспертной оценке творческого
эссе «Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою запятую». К слову, готовность
остаться выразили авторы всех присланных в оргкомитет работ, но для участия в
очном этапе проекта жюри выбрало тех,
по чьим письменным размышлениям можно было сделать вывод: эти люди не остановятся на письменных словоизлияниях, а
постараются делом доказать, что готовы
на все возможное для сохранения российской глубинки.
Роман Полухин доказывал это не только в своем эссе. Вся его жизнь, его биография — тому подтверждение. Так что

первый этап конкурса не составил для
него большого туда, он писал о наболевшем, о том, что его особенно волновало.
На втором этапе подводились итоги
конкурса. Всего по России было названо
52 победителя, среди них и Роман Полухин, к слову, по Московской области —
единственный.
Задачами конкурса было развитие
творческого потенциала сельской молодежи, формирование проектной культуры
в молодежной среде, выявление талантливых молодых лидеров общественного
мнения среди сельской молодежи, приобщение молодежи к решению социальноэкономических проблем своей малой Родины.
Для победителей конкурса Российский
союз сельской молодежи организовал в

Москве трехдневный обучающий семинар.
Проект призван найти таких активистов и
научить их воплощать свои идеи в жизнь.
При его реализации используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии
с распоряжением Президента Российской
Федерации № 79 от 1 апреля 2015 года,
и на основании конкурса, проведенного
Фондом ИСЭПИ.
В рамках семинара эксперты познакомили участников с социальной политикой государства на сельских территориях, профессиональные тренеры обучали
их коммуникативным навыкам для взаимодействия с органами власти, проектному менеджменту и провели мотивационные мастер-классы.

Участникам также предлагалось придумать собственные проекты по развитию
сельской молодежи, в том числе ее трудоустройства, вовлечения в предпринимательскую деятельность, культурно-патриотической работы и международного
сотрудничества, а также внедрения инноваций молодых ученых в АПК.
Роман Полухин в своем проекте коснулся вопросов воспитания юных жителей
села. Он уверен: чтобы на селе оставалась молодежь, чтобы изъявила желание заниматься крестьянским трудом, любовь к родной земле должна впитываться
с молоком матери. Одного материального благополучия будет недостаточно, чтобы жить в сельской местности. С детского
сада, со школы нужно работать с молодежью. Если раньше такой уклад был естественным — на каждом дворе скотина и
детишки с малолетства знали, как за ней
ухаживать; на пришкольных территориях — собственные огороды и сады, где ребята сеяли, поливали, убирали урожай; у
старшеклассников — практика в родном
хозяйстве и на ферме, и в поле. А сегодня
эта преемственность утеряна. Современные сельские дети и корову-то близко видят только на экскурсии — у агрохолдинга
«Русское молоко» на этот счет есть специальная программа. Руководитель «Прогресса» Роман Полухин лично показывает
им это «экзотическое» животное и рассказывает о нем.
Презентованные проекты оценили эксперты из РССМ, Общероссийского народного фронта, Росмолодежи и администрации Президента РФ. Молодые авторы
узнали, с чем на практике могут столкнуться их бизнес-планы или идеи социальных проектов, сделали выводы, в каком направлении следует строить их
дальнейшее развитие.
Уже с марта они начнут совместными
усилиями проводить мониторинги социальной сферы сельских территорий. Организовать их активной сельской молодежи было предложено на встречах в рамках
семинара с представителями Общероссийского народного фронта. ОНФ изначально создавался как канал связи между
Президентом страны и ее населением —
людьми, не стесняющимися говорить о
недочетах, которые могут утаивать региональные чиновники. Эту функцию организация успешно выполняет, а некоторые
жалобы «снизу» легли в основу законопроектов, принимаемых «наверху».
На встрече с экспертами ОНФ обсуждался подробный план опросов и исследований, которые предстоит сделать.
Приехавшим на семинар молодым людям
озвученные экспертами проблемы близки — они активно участвовали в дискуссии, предлагая дополнительные вопросы,
которых мог бы коснуться мониторинг социальной сферы российской глубинки.
Подготовила Анна Гамзина,
использованы материалы пресс-службы
РССМ

КСТАТИ
Роман Николаевич
Полухин
Родился 14 октября
1981 года в Хохольском
районе Воронежской области. Образование высшее, окончил Воронежский аграрный университет им К. Д. Глинки
(факультет технологии животноводства и
товароведения). Кандидат сельскохозяйственных наук, диссертацию защитил в ВГАУ,
на кафедре кормления сельскохозяйственных животных. С 2013 года и по настоящее
время — генеральный управляющий ООО
«Прогресс», входящего в структурное подразделение ОАО «Русское молоко». До этого

был главным зоотехником управления ОАО
«Русское молоко», главным специалистом
контрольно-координационного департамента по молочному и мясному животноводству, начальником молочно-товарного
комплекса на 1200 голов дойного стада, ассистентом кафедры кормления сельскохозяйственных животных ВГАУ. Также в 2007–
2009 пришлось поработать комендантом
студенческого общежития № 8 ВГАУ.
Удостоен многих наград и благодарностей, в том числе Благодарственного письма от администрации Рузского района за
большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Московской области в
связи с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,

Почетного диплома за большой вклад в
развитие агропромышленного комплекса
Белгородской области.
Занимается общественной деятельностью. Член Рузского отделения ОМОО
«Российский союз сельской молодежи»,
Молодой гвардии «Единой России». Его
кредо — работа с молодежью, участие в
спортивных соревнованиях, формирование мобильных групп, оказывающих помощь ветеранам, инвалидам, сиротам. А
также помощь переселенцам из Украины — трудоустройство, обеспечение жильем, устройство детей в детские сады и
школы. Роман Полухин имеет спортивные
разряды по футболу, волейболу, легкой атлетике и настольному теннису.
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Молоко убегает
В его поставках могут возникнуть перебои
Участники молочного рынка просят
федеральные власти отозвать приказ Минсельхоза, который обязывает их с марта оформлять ветеринарные сопроводительные документы на
питьевое пакетированное молоко. Неготовность отрасли к соблюдению этого требования может привести к остановке производства и прекращению
отгрузок молока в магазины по всей
стране. Исполнение же приказа, по
оценкам производителей, повлечет
рост отпускных цен до 10 процентов.

Н

ациональный союз производителей молока («Союзмолоко») обратился к вице-премьеру Аркадию Дворковичу,
главе администрации президента Сергею Иванову и замглавы Минэкономики Олегу Фомичеву с просьбой
отозвать приказ Минсельхоза N648, зарегистрированный Минюстом 17 февраля
2016 года. Как следует из писем к чиновникам, приказ обязывает производителей питьевого пакетированного молока
оформлять ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) — бумажные справки и свидетельства — в отношении каждой
партии произведенного продукта с марта
2016 года.
Для участников рынка приказ Минсельхоза стал неожиданностью. В «Союзмолоке» рассказали, что его «нашли случайно»
в базе «Гарант». «Приказ был разработан
без проведения общественного обсуждения и утвержден с явными нарушениями…
процедуры оценки регулирующего воздействия», — отмечается в письмах союза. В компании PepsiCo (бренды «Домик в
деревне», «Веселый молочник») считают,
что приказ противоречит закону «О ветеринарии»: по нему питьевое молоко включено в число товаров (например, сгущенного молока и сливочного масла), ВСД
по которым вводится только с 1 января
2018 года и только в электронном виде.
— По сути, с марта этого года может
быть прекращено производство и могут быть остановлены поставки питьевого
молока в торговые точки, потому что никто из участников рынка не может выполнить требования этого документа, — заявила директор по коммуникациям PepsiCo

Марина Зибарева. Потенциальный суточный объем потерь молока-сырья и заблокированной продукции в «Союзмолоке»
оценили в три тысячи тонн. Выпуск молока
с ВСД потребует увеличения персонала на
тысячи сотрудников, переоснащения линий, изменения бизнес-процессов — производственного контроля, складского и
«партионного» учета, говорит директор по
связям с общественностью и госорганами ГК Danone в России («Простоквашино»)
Марина Балабанова. Из-за этого, по ее
словам, вырастет цена на молоко.
— Если переложить затраты на ветсертификацию в том виде, в каком она существует сейчас, в стоимость продукта, то
они добавят к отпускной цене около 10
процентов, — говорит она. В PepsiCo прогнозируют рост себестоимости на 5,5–5,9
процентов.
В пресс-службе Минэкономики заявили, что письмо от «Союзмолока» в ведомство пока не поступало.
— Письмо видели, оно прорабатывается, — сказала пресс-секретарь господина
Дворковича Алия Самигуллина.
По данным Nielsen, в год в России продается 2,4 миллиона тонн пастеризованного и ультрапастеризованного молока.
Средняя цена за литр молока жирностью
2,5–3,2 процента за минувший год выросла на шесть процентов — до 47,65 рубля,
подсчитал Росстат.
Сейчас, когда приказ уже начал действовать, заводам и магазинам приходится фактически работать «на свой страх и
риск» до буквально первой проверки, говорит один из участников молочного рынка. По его словам, нарушение требований влечет административный штраф до
одного миллиона рублей и конфискацию
продукции. Заместитель руководителя
Россельхознадзора (ведомство участвовало в разработке приказа) Николай Власов уверяет, что санкций за несоблюдение
приказа с этого месяца не будет. С какого времени они могут начаться, чиновник
не уточнил. Заявления о том, что приказ
Минсельхоза был разработан с нарушениями, он опровергает, отмечая, что иначе
его бы не зарегистрировал Минюст.
В сетях Auchan, «Азбука вкуса», «Глобус», «Лента» и «Дикси» сообщили,
что пока не получали от поставщиков

какой-либо информации о возможных
проблемах с поставками — сейчас отгрузки идут в обычном режиме.
Анатолий Костырев, Анастасия Дуленкова, «Коммерсантъ»
Насколько сертификация затруднит
производство?
Причины для паники вокруг ситуации с
оформлением ветеринарных сертификатов на питьевое молоко, что могло привести к росту цен, нет, уверяют Минсельхоз
и Россельхознадзор. По мнению чиновников, производители просто неверно
истолковали приказ министерства.
В «Союзмолоке» настаивают, что приказ Минсельхоза истолковали верно.
— Более того, так его читают и торговые сети, которые уже начинают требовать
ВСД на питьевое молоко, — заявил представитель союза. По его словам, теперь
производители ждут официального разъяснения к приказу или его исправления.
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не заботятся о том, чтобы заниматься с
утра до ночи бюрократическими процедурами. Они заботятся о том, чтобы производить качественный продукт, и конкуренция сама за себя все говорит. Мы все
время почему-то думаем, как бы усложнить, как бы еще закрутить гайки. У нас и
так есть ветеринарные свидетельства, зачем нам еще дальше усложнять все это, я
не понимаю.
— А насколько эта сертификация затруднит производство? На ценах она отразится в будущем?
— Насколько она затруднит производство и насколько отразится на ценах —
это, как говорится, вскрытие и время покажут. Но сто процентов сейчас, когда уже
есть абсолютная нехватка молока, и мы понимаем, намного больше половины всего,
что мы пьем и едим молочное не является молочным, а является суррогатом, и растительные жиры, добавки и много неполезного существует в этом всем продукте.
Зачем нам сейчас еще усложнять? Давайте думать о том, как, наоборот, сделать поблажки и льготы для того, чтобы молока натурального было больше, и чтобы мы пили
не порошковое молоко, которое завезено
из-за границы, а наше, от отечественного
скота. Почему мы этим не занимаемся?
— Возможно, эта сертификация и выявит недобросовестных производителей?
— Если недобросовестные производители все фальсифицировали, что было до этого, неужели они еще и ветеринара не фальсифицируют? Фальсифицировать можно
все, что угодно, деньги подделывают. Поэтому для недобросовестных это, я думаю, будет небольшой препон, если они так уже чтото фальсифицируют. Но для нормальных
производителей это просто лишняя головная боль. Небольшая или большая — время
покажет. Мы не тем занимаемся, я думаю.
— А с ростом цен на эту продукцию что
будет? Это вообще связанные вещи или
нет? Нужны будут определенные затраты
на сертификат, соответственно, и на товар нужно поднимать цены?
— Безусловно, какой-то рост цен будет,
какой — невозможно сказать, это будет 2,7
или 10 процентов. Но, безусловно, лишние люди будут этим заниматься, и какието затраты будут. Насколько это скажется на самой цене на молоко, трудно сейчас
сказать. Я думаю, не настолько подорожает само молоко или молочные продукты. Это просто лишние телодвижения, как
я понимаю, хотя в этом указе написано, что
это в добровольном порядке, там вроде бы
все просто. Повторюсь, мы не туда суемся.
Давайте думать о глобальном, поднять ре-

Приказ, обязывающий производителей питьевого
пакетированного молока оформлять ветеринарные
сопроводительные документы (ВСД), был разработан
без проведения общественного обсуждения и
утвержден с явными нарушениями… процедуры
оценки регулирующего воздействия
По данным союза, сертификация должна была начаться уже в марте этого года.
Молочный рынок не готов к этому шагу,
заявили представители производителей.
Владелец бренда «Тевье молочник» Игорь
Сандлер обсудил тему с ведущим «Коммерсантъ FM» Ильей Корякиным.
— По вашему опыту, к 2018 году рынок
будет готов?
— Что будет к 2018 году, очень трудно сказать. Я считаю, что любые телодвижения сейчас по усложнению этого и так
непростого продукта — молока — в общем-то, абсолютно незачем. Я могу привести пример: на Западе вообще не разводят такую бюрократию, как у нас, и не
надо 100 документов. Там есть фирма и
есть компания, которая отвечает абсолютно всеми своими регистрационными документами. Поэтому производители

альное живое молоко в Москве — это у нас
проблема действительно большая, не хватает молока, поэтому мы покупаем в Белоруссии, поэтому мы завозим сухое молоко
с Запада, несмотря на то, что Россия — богатейшая в мире страна, и свой чернозем,
своя земля, свои корма.
— А покупаем в Белоруссии почему?
Потому что там качественнее?
— Потому что у них это стратегический
продукт — молоко. Они на него заточены, они делают на этом деньги. А почему
Россия не может сделать на этом акцент и
уделить больше внимания и больше льгот
дать животноводству, которое будет выращивать хороших коров и давать хорошее
молоко: Вот на что надо силы свои применить и знания.
«Коммерсантъ»
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В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ

По итогам работы администрации в 2015 году глава сельского поселения Дороховское
Сергей Владимирович Субочев выступил с докладом перед жителями 24 февраля в
ДК Дорохово. Представляем
вашему вниманию основные
моменты этого выступления.

О доходах и расходах
Доходная база бюджета поселения за 2015 год исполнена
в сумме 167 миллионов 121 тысячи 600 рублей при уточненном
плане на год 164 миллиона 771
тысячи 900 рублей (или на 101,4
процента). Исполнение по собственным доходам составило 156
миллионов 784 тысячи 700 рублей или 101,7 процента годовых назначений. Из них по налоговым доходам — 152 миллиона
584 тысячи рублей (102,3 процента), по неналоговым — 4 миллиона 200 тысяч 700 рублей (84,1
процента).
Безвозмездные поступления из федерального и областного бюджета составили 10 миллионов 336 тысяч 800 рублей (96,9
процента от запланированной
суммы в 10 миллионов 663 тысячи 400 рублей). По сравнению с
2014 годом, общий объем исполнения доходной части вырос с
165 миллионов 583 тысяч 400 рублей до 167 миллионов 121 тысячи 600 рублей. Наблюдается существенный рост собственных
доходов в части налоговых и неналоговых доходов. Ведется постоянная работа по инвентаризации земельных участков.
Расходы бюджета сельского
поселения, по состоянию на 1 января 2016 года, составили 164
миллиона 225 тысяч 900 рублей
(при уточненном плане на год в
164 миллиона 771 тысяча 900 рублей). Планы выполнены на 99,6
процента.
Оформлены в собственность
поселения 23 объекта недвижимости, переданного из Минобороны РФ, переданы в собственность Рузского района 556
объектов. Границы трех населенных пунктов поставили на кадастровый учет (деревни Деменково, Контемирово, Усадково), в
соответствии с генпланом поселения. Утверждена схема размещения нестационарных торговых
объектов.

Долгожданный газ
приходит в деревни
Проведены работы по врезке и пуску газа в уличные газопроводы в Златоустово и Богородском (9,5 километра).
Долгожданный газ придет в
305 домовладений, сегодня
уже он есть в 120 жилых домах.
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Дороховское
поселение: полет
нормальный

Завершены работы по газификации пяти муниципальных многоквартирных домов: №16а, 21а,
21б, 23, 25 по улице Школьной в
Дорохово.
В 2015 году был решен вопрос
о включении населенных пунктов
поселения в Программу «Развитие газификации в Московской области до 2017 года». Среди 26 объектов Рузского района
12 — дороховские: Грибцово, Колодкино, Новоивановское, Старониколаево, Лыщиково, а также
ряд улиц в Дорохово. Построены
подводящий газопровод к Лыщиково и шесть километров уличного газопровода в Колодкино.

Благое устройство —
жителям поселения
Во всех 48 населенных пунктах поселения постоянно ремонтируется уличное освещение. В 2015 году своевременно
было отработано 320 заявок граждан. Традиционные уличные

фонари заменяются новыми,
энергоэффективными, светодиодными светильниками, чей
срок службы достигает 50 тысяч часов горения (около 10 лет).
Это сэкономит бюджету до 10–
15 процентов. В 2015 году было
заменено 204 лампы уличного
освещения. Проведен комплекс
мероприятий по установке 29
расчетных узлов учета электроэнергии.
Проводились работы по зимнему содержанию дорог. Убранный снег складировался на утвержденных правовыми актами
специально отведенных участках. Приобретено и смонтировано котельное оборудование в
здании бани и бывшего КБО. В
качестве топлива используются
экологически чистые древесные
топливные гранулы — пеллеты.
Куплены три трактора «Беларус»,
измельчитель веток, полуприцеп
тракторный, плуг. Разработаны
проекты благоустройства железнодорожного вокзала и остановочного павильона в Дорохово и
Космодемьянском.
Администрацией проведена
работа по замене игрового оборудования и дополнительно установлены 57 новых элементов существующих детских игровых
комплексов в Космодемьянском,
Богородском, Новоивановском,
Златоустово, на улицах Московской, Стеклозаводскй, Виксне,
Пионерской в Дорохово.
От борщевика окашивалась
территория во всех населенных пунктах поселения. Отремонтированы и вычищены 26

муниципальных колодцев. В Дорохово, Землино, Новоникольском, Мишинке, Златоустово,
Богородском, Старо опилено 233
аварийных дерева. Высажено более 20 кустов сирени — символа Победы.

Быстрее! Выше!
Сильнее!
В турнире «Кожаный мяч»
26 сентября 2015 года дороховская команда заняла первое место, забрала кубок Первенства, и
в качестве приза получила новую
футбольную форму от районного
спорткомитета. Открытый турнир
по настольному теннису стал регулярным и проводился каждую
предпоследнюю субботу месяца
в Дороховской школе.
8 августа 2015 года впервые
состоялся праздник, посвященный Дню физкультурника. Были
созданы все условия для организации спортивного досуга.
5 сентября в Космодемьянском
на футбольном поле состоялся
культурно-спортивный праздник
«Прощай, лето!»
Прошел турнир по футболу и
волейболу, эстафеты, конкурсы,
мастер-класс по восточным танцам. Регулярно проводятся игры
по пейнтболу. В 2015 году открылся спортзал в поселке Космодемьянский и дооснащен
спортинвентарем спортзал в Мишинке. В ноябре МУФКиС, не
привлекая бюджетных средств,
провело косметический ремонт
в тренажерном зале. Там были
установлены новые тренажеры

и спортинвентарь. Всего в спортзалах установлено десять новых
тренажеров. В 2015 году было
передано в оперативное управление стадион в Дорохово и участок в Космодемьянском — под
хоккейную коробку. Начались работы по восстановлению футбольного поля стадиона Дорохово; их продолжат и в нынешнем
году.

Творчество без границ
Творческие коллективы Дороховского поселения принимали
участие в многочисленных районных, областных и международных конкурсах. Восемь руководителей кружков участвовали в
областном конкурсе «Наше Подмосковье» на премию губернатора. Лауреатом III степени стал
руководитель авиамодельного
кружка М. А. Дронов.
В поселении проводятся плановые работы по ремонту и благоустройству ДК и сельских
клубов, а также территорий, прилегающих к ним. Перестелены
полы в классах СК Лыщиково, появилась новая эстрада в танцзале, покрашены стены, полы и потолки, заново построены две
эстрады в СК Старониколаево, в
СК Богородское покрашено здание, установлены пластиковые
окна.
Самые заметные изменения
произошли в ДК Дорохово. Установлены пластиковые окна, построена новая летняя площадка с асфальтовым покрытием и
стационарной сценой, асфальтирована площадь перед центральным входом в ДК, отремонтированы фасады здания.

Фактов коррупции
выявлено не было
Судов по признанию незаконными нормативно-правовых актов органов власти СП
Дороховское не было. Фактов
коррупционного поведения муниципальных служащих также не
было выявлено. Из четырех жалоб на действия (бездействия)
органа местного самоуправления частично удовлетворена
была одна.
По делам, связанным с жильем: люди получили возможность законного закрепления за
собой занимаемых длительное
время жилых помещений, которой они были лишены ранее
по независящим от них причинам. В 2015 году были внесены
изменения в Устав поселения с
целью приведения в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве. Разработан и утвержден сводный
перечень муниципальных услуг.
Всего их 35: 12 типовых и 23
уникальных.
Администрация обращалась
к губернатору Московской области с ходатайством о присвоении
поселку Дорохово присвоении
почетного звания Московской
области «Населенный пункт воинской доблести». Совместно с администрацией Рузского
района были вручены юбилейные медали «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941–1945 годов» 312 ветеранам, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.
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Первая седмица
великого поста
«Истинный пост есть устранение от злых дел»
Святитель Василий Великий
Смысл поста заключается не просто
в отказе от мясомолочной пищи, но
в первую очередь в глубоком самопознании, покаянии и борьбе со страстями. «Расторгнем всякий союз неправды» — призывают нас в эти дни
церковные песнопения. «Если мы воздерживаемся от мяса, но поедаем
своих ближних, это насмешка над постом», — говорит святоотеческая мудрость. Подлинное значение поста
ярко раскрывается в одной из стихир:
«Оставим телесное сладострастие,
возрастим душевные дарования…».
«Весной покаяния» называют церковные люди великопостное время.

П

ервая великопостная неделя
(седмица) — наиболее строгая. Так, по Уставу, первое
вкушение пищи разрешается
лишь в среду после литургии.
Разумеется, для слабых, больных, престарелых людей, беременных или кормящих
женщин эти требования по благословению
духовника ослабляются. Однако и самое
строгое телесное воздержание, подобно

вспаханному, но не засеянному полю, без
молитвы принесет лишь сорняки.
Во время Великого Поста на богослужениях вспоминается история падения и спасения
рода человеческого. Оживляя перед мысленным взором горестные картины странствия
человечества «в стране чуждей» по «путям погибели», Церковь яснее дает почувствовать
горечь плодов греха. Первые четыре дня Великого Поста вечером в православных храмах читается Великий Канон преподобного
Андрея Критского — вдохновенное произведение, излившееся из глубины сокрушенного
сердца святого человека. Вслушиваясь в слова Канона, христианин как бы заново проживает жизнь всего мира и соотносит ее со своей собственной жизнью. Из глубины души, из
глубин падения возносится покаянный, слезный голос: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя!»
Православные люди всегда стараются не
пропустить этих поразительных по силе воздействия на душу служб.

О посте
«Когда поститесь, не будьте унылы, как
лицемеры, ибо они принимают на себя

мрачные лица, чтобы показаться людям
постящимися. Истинно говорю вам, что
они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой
лице твое, чтобы явиться постящимся не
пред людьми, но пред Отцем твоим, Который в тайне; и Отец твой, видящий тайное,
воздаст тебе явно» (Мф. 6, 14–18).
«Истинный пост есть устранение от
злых дел. Прости ближнему оскорбление,
прости ему долги. «Не в судах и сварах поститеся». Не ешь ты мясо, но поедаешь
брата. Воздерживаешься от вина, но не
удерживаешь себя от обид. Вкусить пищу
дожидаешься вечера, но тратишь день в
судебных местах» (святитель Василий Великий).
«Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь
заключенных. Утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток, добр, тих,
долготерпелив, незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял и пост твой и в изобилии даровал плоды покаяния» (святитель Иоанн Златоуст).
«В наступившие дни святого Поста приведи себя в порядок, примирись с людьми и с Богом. Сокрушайся и плачь о своем недостоинстве и гибели своей, тогда
получишь прощение и обретешь надежду
спасения. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит, а без этого никакие

жертвы и милостыни не помогут тебе» (из
писем игумена Никона (Воробьева).

О покаянии
Если поглубже всмотреться в себя, то
каждый от всего сердца должен будет сказать слова молитвы: «Боже, очисти меня
грешного, яко николиже (то есть никогда)
сотворих благое пред тобою». Это слова
преподобного Макария Египетского, одного из величайших святых. Как же мы, окаянные, судим и осуждаем других и этим самым ставим себя выше их, как судьи? Как
мы можем считать на правом пути того, кто
не сознает себя (сознает, а не словами называет только) грешнейшим паче всех?
Все делание спасения сводится к сознанию своих грехов, своей негодности для Царствия Божия, а в следствие
этого — необходимости постоянно умолять Господа: «Боже, милостив буди мне,
грешному». Так молиться учил Господь и
в притче о мытаре. Все мы мытари по грехам, а смирения мытарева и покаяния нет.
Забыв все свои добрые дела, мы должны, как мытарь, взывать от всего сердца:
«Боже, будь милостив нам, грешным!» И
если мытарь только за такую молитву был
оправдан от всех грехов, то ясно, что Господь и нас помилует, если от всего сердца будем молиться и надеяться на милосердие Божие.
Со всем усердием проси у Господа величайшего и нужнейшего из всех даров —
видеть грехи свои и плакать о них. Имеющий этот дар имеет все.
Вы старайтесь со вниманием говорить слова молитвы. Если рассеиваетесь, то укорите себя, откройте себя
Богу и опять понуждайте себя со вниманием говорить слова молитвы. А сердце постепенно будет смягчаться и хоть
иногда, но отзовется сокрушением, а
может быть и слезами.
Игумен Никон (Воробьев)
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О ГУБИТЕЛЬНОЙ ЭКУМЕНИЧЕСКОЙ ЕРЕСИ

Для нас, живущих ныне православных
людей особо ценны святоотеческие
учения святых отцев нашей Церкви,
живших в наше время. Таких как Иоанн
Шанхайский, Иоанн Кронштадский,
Серафим Вырецкий и других. Сегодня мы представляем вам святоотеческие труды вновь прославленного святителя Серафима Соболева, епископа
Богучарского. Свой доклад отец Серафим зачитал на Московском Всеправославном совещании в 1948 году.

–В

последнее время Русская Церковь испытывает сильное давление со стороны
экуменистов, чтобы побудить ее участвовать в экуменическом движении. 22 августа сего года экуменисты созывают в Амстердаме, как
они говорят, «Всецерковную конференцию». По сообщению «Церковного вестника», издаваемого при Болгарском Синоде, в этой конференции будут участвовать
136 так называемых христианских церквей и представители восточных греческих церквей. Несомненно, на этом экуменическом съезде будут присутствовать и
представители русских церковных организаций за границей, не подчиненных нашей
Патриаршей Церкви.
Экуменисты приглашают и Всероссийскую Церковь принять участие в трудах Амстердамской конференции. Доселе
Православная Церковь в России не примыкала к экуменическому движению. Желательно, чтобы она и впредь не имела ничего общего с этим движением в силу вот
каких соображений.
Русскую Православную Церковь приглашают участвовать в экуменической конференции как одну из множества церковных
организаций, к каждой из коих прилагается понятие Церкви. Но мы, православные христиане, исповедуем, что Церковью,
как учрежденною Самим Богом для нашего
спасения, можно называть в строгом смысле только одно общество истинно верующих христиан. Называть же церковью каждое из еретических обществ — это значит
не иметь правильного понятия о Церкви и
попирать нашу веру и догмат о Церкви, изложенный в девятом члене Символа веры.
Очевидно, экуменисты, указывая на огромную численность так называемых христианских церквей, входящих в состав экуменического движения, представители коих
примут участие в Амстердамской конференции, придают этому количеству положительное значение. Но оттого, что ложь
будет проявляться не в малом, а в большом
количестве ее видов, она не станет истиной. Напротив, она еще более будет ее
искажать и отрицать.
Впрочем, суть дела заключается не в
этом, а в том, что экуменисты, и притом,
к сожалению, даже из православной среды, не имеют правильного понятия о Церкви. Они считают, что к Церкви принадлежат все крещеные во Христа, ставят в один
ряд, как православных, так и еретиков, признавая тех и других телом Христовым. Для
примера укажем на статью одного из самых
влиятельных русских экуменистов в Париже, профессора и помощника ректора Богословского института в Париже В. В. Зеньковского. В журнале русской ИМКИ
«Вестник русского студенческого христианского движения» (№ 5, стр. 17–18) он пишет: «Мы должны навсегда забыть, отвыкнуть от горделивой мысли, что Дух Божий
только у нас и с нами (то есть православными) … Будучи… вне православия, я все же
чувствовал себя в Церкви. Я видел, что рамки Церкви бесконечно более широки и более вместительны, чем мы обыкновенно думаем. И, действительно, кто может указать,
где кончается церковная ограда и начинается зеленеющая нива Христова.
Кто посмеет утверждать, что вне этой
ограды у Христа нет Церкви, нет служителей и учеников… Неужели мы должны
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Надо ли Русской
Православной
Церкви участвовать
в экуменическом
движении?
их отбросить только потому, что они служат Ему иначе, чем мы… Я теперь убедился, что и они, протестанты, стоят в Церкви и работают, может быть сами того не
сознавая и не называя вещи их именами,
для Церкви… Нет, Церковь Христова шире
нашего стесненного понимания о ней; она
включает в себя всех верующих в Бога и
любящих Его, как бы ни проявлялась их
вера и любовь».
В другой своей статье в том же журнале под заглавием «Основы экуменического общения» профессор В. В. Зеньковский
высказывает еще более странные мысли,
совершенно недопустимые для православного сознания. Разумея под основою и целью экуменического движения общение
разных церквей и соединение их «по линии
любви», он требует от представителей объединяемых церквей абсолютной веры, что
«спасение возможно лишь через Церковь,
к которой они принадлежат и что в их церкви есть абсолютная (хотя бы и неполная)
истина» (январь-февраль, 1935 год).
В этих словах профессор Зеньковский
высказывает мысль, что спасение будто бы возможно в каждом инославном
исповедании. И, напротив, если кто из
инославных христиан оставит свое исповедание и соединится с еретиками другого какого-либо вида и даже с Православною Церковью, то спасение для такого
человека уже невозможно. Конечно, соединение церквей мыслится здесь при полном игнорировании догматических разностей — только по линии любви, то есть как
приятельское общение.
Подобные в своей сущности мысли высказывает также и весьма авторитетный
в глазах экуменистов профессор Софийского Богословского факультета протопресвитер отец Стефан Цанков в своей
статье под заглавием «Актуальные проблемы и задачи православного богословия и Православной Церкви». Он пишет:
«Вопрос о единстве Церкви стал весьма сложным вопросом и его нельзя рассматривать… схоластическим и самоудовлетворенным способом, каким его
рассматривали до сего времени… Уже
действительное отношение Православных Церквей нового времени к ряду инославных церквей (признание их крещения, иерархий у некоторых из них и пр.) и
признание Православною Церковью недугов и несовершенств в рядах собственных
ее членов показывают, что неправильна
мысль, будто к мистическому Телу Христа
(Церкви) принадлежат только православные христиане и что за видимой разделенностью не существует невидимого мистического единства в Церкви Христовой».
Интересна в данном случае рецензия
профессора Софийского Богословского факультета Ильи Цоневского по поводу
изданной в Цюрихе на немецком языке в

Русскую Православную Церковь приглашают
участвовать в экуменической конференции как
одну из множества церковных организаций, к
каждой из коих прилагается понятие Церкви. Но мы,
православные христиане, исповедуем, что Церковью,
как учрежденною Самим Богом для нашего спасения,
можно называть в строгом смысле только одно
общество истинно верующих христиан. Называть
же церковью каждое из еретических обществ — это
значит не иметь правильного понятия о Церкви и
попирать нашу веру и догмат о Церкви, изложенный в
девятом члене Символа веры

1946 году книги того же профессора отца
Цанкова «Восточная Православная Церковь с экуменической точки зрения».
В рецензии профессора Цоневского говорится: «Природа Церкви и ее основные свойства самым тесным образом связаны с ее единством, потому что она есть
Тело Христово и Христос ее Глава. Церковь
не могла бы быть ни Святой, ни Кафолической (соборной), ни Апостольской, если
она не едина. Весь смысл и полное значение экуменического движения заключается
в единстве Церкви; оно является его основой, а также и его задачей, и осуществлением. Самый факт, что Православные Церкви деятельно участвуют в экуменическом
движении, говорит о том, что уже постепенно оставляется старый взгляд, что только православные христиане суть истинные
христиане и что только они принадлежат к
Церкви Христовой».
Таким образом, православные экуменисты во главу угла ставят единство церкви или единую церковь. Но в понятие
«единая» они вкладывают свой неправильный, извращенный смысл, ибо под этой
единой церковью они разумеют не только
всех православных, но и всех инославных
христиан, то есть, еретиков.
Эта экуменическая точка зрения совершенно расходится с православным
взглядом, который под единой Церковью
всегда разумеет одних только истинно-верующих православных людей. Наша Церковь никогда не считала еретиков входящими в ее состав, в состав самого Тела
Христова. Да и как возможно данную экуменическую точку зрения считать православною, когда Вселенские Соборы всегда предавали еретиков анафеме, то есть,
отлучению от Церкви? Очевидно, экуменисты в своем учении о Церкви не признают над собою авторитета Вселенских Соборов. Но это равносильно отрицанию

авторитета всей Православной Церкви и
признанию, в данном случае, единственным критерием истины своего собственного разума при отрицании православной
веры в Церковь.
Такой же рационализм и такое же неверие в истинную Христову Церковь экуменисты вкладывают в свое толкование наименования Церкви соборною. Мы вместе со
святыми отцами называем Церковь соборною или кафолическою, или вселенскою потому, что «она не ограничивается никаким
местом, ни временем, ни народностью, но
заключает в себе истинно-верующих всех
мест, времен и народов». Но экуменисты
под этим наименованием церкви разумеют
не только истинно верующих православных
христиан, но и всех еретиков.
Такое же заблуждение экуменисты обнаруживают и в своем отношении к наименованию Церкви Апостольскою. Как это
ни странно, экуменисты относят к этой
Апостольской Церкви и так называемые
«христианские церкви», которые совсем
не имеют Апостольского происхождения
или преемства. Они считают все еретические исповедания принадлежащими
к Апостольской Церкви, несмотря на то,
что Павел, величайший Апостол, отлучает
всех еретиков от Православной Церкви и
предает их анафеме, говоря: «Аще мы или
Ангел с небесе благовестит вам паче еже
мы благовестихом вам, анафема да будет» (Гал. 1, 6).
Но больше всего православные экуменисты погрешают против девятого члена
Символа веры в отношении наименования
Церкви Святою, когда включают в состав
этой Святой Церкви еретиков. Церковь
называется Святою потому, что она есть
раздаятельница благодати Святаго Духа,
которая сообщается верующим в таинстве миропомазания при совершении над
ними крещения.
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Эта возрождающая, освящающая и спасающая благодать есть самое драгоценное
и высшее для нас благо, ибо дарование ее
нам было целью пришествия в мир Христа
и Его крестных страданий, и смерти. Огонь
пришел Я низвесть на землю, сказал Он,
и как желал бы, чтобы он уже возгорелся
(Лк. 12, 49). По изъяснению этих слов Христа святыми Антонием Великим и Макарием Египетским, под огнем здесь разумеется возрождающая благодать Святого Духа,
которая изливается на нас в таинстве миропомазания при совершении над нами таинства крещения, почему она и называется
крещенскою.
Вот почему Симеон, Новый Богослов,
говорит: «То и было целью и концом всего домостроительства Христова, чтобы верующие принимали Духа Святого и чтобы
Он был как бы душою нашей души и чтобы
действием Сего Духа мы освящались, обновлялись и пересозидались по уму, совести и по всем чувствам».
Сей великий святой отец Церкви согласно с учением о Царстве Божием Христа и апостола Павла вместе со святыми отцами Антонием Великим, Макарием
Египетским и Ефремом Сириным даже
учит, что Царство Божие, которого Господь повелел нам, прежде всего, искать
(Мф. 6, 33), и есть возрождающая благодать Святого Духа, как источник нашей
святой жизни.
Но этого самого драгоценного для нас
блага, этой возрождающей благодати
Святого Духа с ее святостью нет, и не может быть у протестантов, ибо у них нет таинства миропомазания. В крещении, как
это явствует из «Православного исповедания», мы только очищаемся от грехов, умираем для жизни плотской и возрождаемся от Святого Духа для жизни
новой и святой. Но последняя возможна
для нас только при помощи той благодати,

которую мы получаем в таинстве миропомазания. В этом таинстве преподается
нам Дух Святый со всеми Его дарами, возвращающими и укрепляющими нас в духовной святой жизни.
Эта благодатная святая жизнь невозможна и для тех инославных христиан, которые хотя и имеют таинство миропомазания, но, в силу отвержения их
Православной Церковью за ереси, благодать сия является у них недейственной и
не спасительной.
Отсюда совершенно неправы православные экуменисты, когда в Святую Церковь включают всех еретиков, когда словами одного из своих экуменических
вождей заявляют, что инославные и в отдельности, и в лице целых групп (инославных церквей), как и отдельные грешные
члены Православной Церкви, «станут святыми через благодать Божию и через любовь общения».
Здесь православные экуменисты смешивают воедино отдельных членов Православной Церкви, как грешников и немощных людей, с инославными христианами
и их «церквами», полагая, что те и другие
станут святыми через благодать Божию и
через любовь общения.
Но между теми и другими существует огромная разница. Члены Православной Церкви, будучи грешниками, как бы
ни были велики их грехи, всегда могут через таинство Покаяния и при помощи действенной и спасительной благодати стать
святыми — достигнуть истинной и совершенной благодати святости. Но еретикам
в отдельности или в их целых группах, организациях эта святость никогда не будет
присуща, ибо у них не действует благодать
таинства миропомазания и благодать таинства Покаяния. Еретики могут быть святыми только после покаяния или отречения от
всех своих ересей и после воссоединения

с Православною Церковью. Только тогда
инославных христиан можно включить в состав Святой Христовой Церкви.
И что это за благодать Божия, при помощи которой, по словам православных
экуменистов, инославные христиане становятся святыми? По учению святых отцов
Церкви, благодать Святаго Духа проявляется в двух видах: как благодать общего и внешнего промышления, предваряющая и подготовляющая людей к принятию
истинной веры, и как благодать внутренняя, возрождающая, спасающая и действующая только в Православной Церкви.
Несомненно, в приведенных словах православных экуменистов благодать внешнего промышления не имеется в виду,
ибо, действуя в жизни инославных христиан и даже язычников, она их святыми не
делает [14]. Следовательно, здесь имеется в виду благодать внутренняя, возрождающая. Но этой благодати у инославных христиан или совсем нет, или она у
них не действует, их не спасает и не делает их святыми. Следовательно, ни та, ни
другая благодать не может инославных
христиан делать святыми, почему православным экуменистам не следовало бы
совсем говорить ни о благодати, ни о святости в отношении инославных христиан.
Кроме того, разве может делать святыми инославных христиан и вообще грешников любовь общения? Если иметь в виду
самое любвеобильное общение с еретиками православных христиан, и притом не
с извращенными, а с истинными понятиями о Православии, то от такого общения
православных с еретиками останется для
последних, если они не фанатичные еретики, приятное воспоминание и только. А
для того, чтобы сделаться святыми, еретикам не только надо воссоединиться с
Православною Церковью и воспринять ее
спасительную благодать, но и стать еще
на путь истинной христианской жизни, на
путь бескомпромиссной борьбы со страстями и с грехом, через неуклонное исполнение божественных заповедей, на
путь узкий, скорбный и тернистый. Только
тогда инославные христиане при содействии благодати Божией станут святыми.
Поэтому слова православных экуменистов
о возможности еретикам стать святыми
надо признать совсем необоснованными
и великим заблуждением.
Однако толкование православными экуменистами наименования Церкви святою,
как и других ее наименований, не является одним только простым заблуждением.
Это заблуждение в своей сущности есть ниспровержение нашей православной веры в
Церковь. Последняя требует от нас веры в
Единую, Святую, Соборную и Апостольскую
Церковь с тем, чтобы мы все эти свойства
прилагали только и исключительно к нашей
Православной Церкви. А православные экуменисты не хотят ей оказывать послушания.
В силу этого они до неузнаваемости искажают девятый член Символа веры. В итоге
получается какое — то неестественное смешение истины с ложью, Православия с ересями, что приводит православных экуменистов к крайнему извращению истинного
понятия о Церкви и настолько, что они, будучи членами Православной Церкви, в то
же время являются членами экуменической
церкви, точнее, какого — то вселенского
еретического общества с его бесчисленными ересями. Следовало бы им всегда помнить слова Христа: Аще же и Церковь преслушает, буди тебе яко же язычник и мытарь
(Мф. 18, 17).
Это непослушание православных экуменистов приводит их к заявлению, что
«разделительные стены между церквами
не достигают до самого Неба, до ХристаГлавы, и не спускаются до самого сердца
Церкви, до Святого Духа».
Но эти разделительные стены, то есть,
разделения Православной Церкви с еретиками, начали происходить на Вселенских Соборах. Происходили они в целях
сохранения Православной веры от гибели
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через смешение с пагубными ересями.
Происходили эти разделения во исполнение слов Христа: «Мните ли, яко мир приидох дати на землю? Ни, глаголю вам, но
разделение» (Лк. 12, 51). А также на Вселенских Соборах осуществлялись и слова нашего Господа, сказанные Апостолам
и их преемникам, стоящим во главе Православной Церкви епископам: «Аминь бо
глаголю вам: елика аще свяжете на земли,
будут связана на небеси, и елика аще разрешите на земли, будут разрешена на небесах» (Мф. 17, 18). Ясно, что эти разделения достигают самого неба. Каким же
образом эти церковные разделения не достигают Христа, когда они основаны на
собственных словах Христа Спасителя?!
Затем, догматические постановления
Вселенских Соборов с анафемой против
еретиков выносились на основе Апостольских слов: «Изволися Святому Духу и нам»
(Деян. 15, 28). Следовательно, постановления против еретиков исходили не только от святых отцов Вселенских Соборов, но
и от Самого Духа Святаго. Знаменательны
в данном случае слова Христа, сказанные
во время Его явления ученикам по воскресении: Примите Дух Свят. Имже отпустите грехи, отпустятся им; и имже держите,
держатся» (Ин. 20, 22–23). Ясно, что анафема Вселенских Соборов, имевшая в своей основе слова Христа, накладывалась на
еретиков совместно: и от Святого Духа, и
от Церкви. Спрашивается, могут ли эти догматические разделения не достигать и
Святого Духа, как от Него происшедшие?
Но и это — не все. Из слов Христа:
«Елика аще свяжете на земли, будут связана на небеси» явствует, что анафема на
еретиков, то есть, отлучение их от Церкви,
переходит в будущую жизнь и что все еретики после смерти идут в адские муки.
Весьма поучительно в этом случае откровение, бывшее великому угоднику, Христа ради юродивому, Симеону. Бог открыл
ему, что душа знаменитого ученого богослова Оригена погибла и находится в адских муках за его еретические учения. Подобное откровение имел инок Феофан, как
об этом повествуется в известной книге
блаженного Иоанна Мосха «Луг Духовный».
Он видел в огненном пламени того же Оригена, Ария, Нестория и многих других еретиков. Как ненавистна Богу ересь, об этом
свидетельствует видение, бывшее преподобному Кириаку Отшельнику. Божия Матерь, явившаяся ему с Иоанном Крестителем и Иоанном Богословом, не соизволила
войти к нему в келию, несмотря на все его
мольбы, только за то, что у него в числе
других была книга, в конце которой находились два слова еретика Нестория.
Православные экуменисты не только не
слушают Православную Церковь, но даже
открыто обвиняют ее в грехе разделения.
Правда, этот грех они приписывают не
только Православной Церкви, но и всем
инославным церквам.
Но не Православная Церковь, а еретики
создавали ереси. Православная же Церковь до мученической крови защищала
от еретиков чистоту православной веры.
Если бы не было этой борьбы, то православная истина через смешение с еретической ложью перестала бы существовать,
а вместе с этим исчезла бы и Православная Церковь с лица земли. Не обвинять
надо последнюю за то, что она не смешалась с еретиками и отделилась от них, а
ублажать ее надо за мученические подвиги разделения, происходившего по причине восстания еретиков на Церковь, на ее
богооткровенные и святоотеческие истины и даже на самого Бога.
Однако это обвинение показывает, в
какой великий грех дерзкого самомнения
и гордости впали православные экуменисты, присвоив себе право быть судьями Православной Церкви. Кажется, настал
момент, когда последней нельзя более
молчать.

Продолжение на стр. 10–11
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Воспитание души
испугалась и стала дальше отплывать. Что
делать? Жулька тонет, сама выкарабкаться не может, вот-вот силы потеряет. Пришлось Матрене в холодную воду броситься. Поймала она собачку и вытащила на
берег. Опустила на землю, а та давай вокруг Матрены бегать и прыгать от радости!
Пришли домой. А ночью Матрене снится сон: прыгает Жулька вокруг нее, радуется и человеческим голосом говорит:
«Спасибо тебе, Матренушка! Я за тебя
Богу молюсь!»

Что такое Рай?

Дорогие друзья, мы уже не раз предлагали вам познакомиться с творчеством удивительного человека — архимандрита Амвросия (Юрасова). Его
жизненные наблюдения легли в основу
многих добрых рассказов.

Я за тебя Богу молюсь
Была поздняя осень. Недалеко от речки жила одна добрая девушка — Матрена. Взяла она два ведра с коромыслом, и
пошла на речку воды набрать. А следом
за ней собачка маленькая, Жулька, увязалась. Речка уже покрылась льдом, и лед
слегка припорошило снежком. Жулька побежала по снежку, да и провалилась. Хочет вылезти, а лед тонкий, обламывается.
Матрена хотела ее коромыслом вытащить, помочь, но собачка коромысла

17 марта 2016 года
Четверг первой седмицы Великого поста. Глас восьмой. Преподобного Герасима, иже на Иордане (475 год). Благоверного Князя Даниила Московского
(1303 год). Преподобного Герасима Вологодского (1178 год). Преподобного Иоасафа Снетногорского, Псковского
(1299 год). Благоверного Князя Василия
(Василько) Ростовского (1238 год). Мучеников Павла и Иулиании (около 273 года).
Преподобного Иакова постника (VI век).
Перенесение мощей благоверного Князя
Вячеслава Чешского (938 год). Святителя
Григория, епископа Констанции Кипрской.
Великий пост.

18 марта 2016 года
Пятница первой седмицы Великого поста. Глас восьмой. Мученика Конона Исаврийского (I век). Преподобномученика Адриана Пошехонского, Ярославского
(1550 год). Обретение мощей благоверных Князей Феодора Смоленского и чад
его Давида и Константина, Ярославских
чудотворцев (1463 год). Мученика Онисия
(I век). Мученика Конона градаря (огородника) (III век). Мученицы Ираиды. Мученика Евлогия, иже в Палестине. Мученика Евлампия. Преподобного Марка (V век).
Преподобного Исихия (около 790 года).
Иконы Божией Матери, именуемой «Воспитание». Великий пост.

19 марта 2016 года
Суббота первой седмицы Великого поста. Глас восьмой. Великомученика

Как-то в горах встретился с одной семьей. Там детишки катались на лыжах. А
потом все — и дети, и взрослые — собрались пообедать.
Я стал рассказывать о Боге, о вере, о
Страшном Суде, о Рае и аде… Один мальчик, который особенно любил лыжи, а за
столом один за другим уплетал бананы,
слушал, слушал, да и спросил: «А в Раю
будут на лыжах кататься? Там горы есть?
Там бананы будут?»
И мне пришлось ему на это ответить,
что это только на земле лыжи, бананы; в
Раю все по-другому.
Рай — это блаженное состояние души
человека. Там нет смерти, нет болезней, нет скорбей. Там нет уныния, нет отчаяния, тревоги, нет зла, обиды, раздражения. И в раю люди ни в чем не имеют
нужды, потому что Господь наполняет их
души Своей благодатью и любовью. Человек в раю будет так радоваться, что у него
и мысли не будет о бананах и лыжах. Он
даже и не вспомнит о них, подобно тому,

Феодора Тирона (около 306 года) (переходящее празднование в субботу первой
седмицы Великого поста). Мучеников 42-х
во Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя
и прочих с ними (около 845 года). Преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского (1720 год). Обретение Честного Креста
и гвоздей св. царицею Еленою во Иерусалиме (326 год). Преподобномученика Конона и сына его Конона (270–275 годы).
Преподобного Аркадия Кипрского (около
361 года). Икон Божией Матери: Ченстоховской, Шестоковской (XVIII) и «Благодатное небо» (XIV век). Великий пост.

как красивая бабочка не вспоминает о
том, что она когда-то была гусеницей.

Господи, благослови!
Каждое утро, когда мы просыпаемся,
должны сложить три пальчика вместе —
большой, указательный и средний, а два
пальчика — безымянный и мизинец —
прижать к ладошке, осенить себя крестом
и сказать: «Господи, благодарю Тебя за
прошедшую ночь, благослови меня на сегодняшний день. Сохрани от всех врагов,
видимых и невидимых».
А какие у нас могут быть враги? Злые
собаки, нехорошие люди, демоны. Точно
так же обращаемся к Пресвятой Богородице и Ангелу Хранителю, благодарим за
прошедшую ночь и просим благословения
на сегодняшний день. Встанем перед святыми иконами и сделаем три земных поклончика.
Надо приучать себя с детства молиться
и благодарить Господа. Собрались идти
на улицу играть или в школу — всегда нужно встать и помолиться: «Господи, благослови!» Пришли из школы или с прогулки:
«Господи, благодарю Тебя». Садимся делать уроки: «Господи, благослови!» Кончили писать: «Господи, благодарю». Идем в
магазин: «Господи, благослови!» Всегда и
на всяком месте надо обращаться к Богу.
А когда спать ложимся, надо прочитать
молитву «Да воскреснет Бог» и поцеловать крестик, потому что Христос был распят на кресте за наши грехи. Поцеловали
крестик, перекрестили подушку и ложимся в постель со словами: «Господи, благослови». Засыпаем и просыпаемся с молитвой.

(842–845 годы). Преподобных Лазаря
(1391 год) и Афанасия (XV век) Мурманских, Олонецких. Апостола Ерма (I век).
Священномученика Феодорита, пресвитера Антиохийского (316–363 годы).
Преподобного Дометия (363 год). Иконы Божией Матери «Знамение» Курской
(1898 год). Великий пост.

22 марта 2016 года

Неделя первая Великого поста, Торжество Православия. Глас первый. Священномучеников в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона,
Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора
(IV век). Преподобного Павла Препростого (IV век). Святителя Павла исповедника, епископа Прусиадского (IX век). Преподобного Емилиана Италийского. Иконы
Божией Матери «Споручница грешных», в
Одрине (Орловск.) (1843 год) и в Москве
(1848 год). Иконы Божией Матери Кипрской в селе Стромыни Московской области (переходящее празднование в Неделю
первую Великого поста). Великий пост.

Вторник второй седмицы Великого поста. Глас первый. 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся: Кириона,
Кандида, Домна, Исихия, Ираклия, Смарагда, Евноика, Уалента (Валента), Вивиана, Клавдия, Приска, Феодула,
Евтихия, Иоанна, Ксанфия, Илиана, Сисиния, Ангия, Аетия, Флавия,
Акакия, Екдикия (Екдита), Лисимаха, Александра, Илия, Горгония, Феофила, Дометиана, Гаия, Леонтия, Афанасия, Кирилла, Сакердона, Николая,
Уалерия (Валерия), Филоктимона, Севериана, Худоиона, Мелитона и Аглаия (около 320 года). Мученика Урпасиана (около 295 года). Святого Кесария,
брата святителя Григория Богослова (около 369 года). Праведного Тарасия. Албазинской
иконы Божией Матери, именуемой «Слово плоть бысть»
(1666 год). Великий пост.

21 марта 2016 года

23 марта 2016 года

Вторая седмица Великого поста. Глас
первый. Преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского

Среда второй седмицы
Великого поста. Глас
первый. Мученика

20 марта 2016 года

Что такое экуменизм?
В начале XX века началось так называемое экуменическое движение (греч. «ойкумена» — «вселенная»), то есть, движение
за создание единой вселенской Церкви. Многие думают: а что в этом плохого,
Сам Господь говорит: «Да будут все едины» (Ин. 17,21)? Господь всех призывает,
но под Свою защиту, в Дом Господень —
Церковь. Экуменисты зовут к другому —
к смешению всех христианских и языческих конфессий; не к единению во Христе,
а в «божестве», которое объединит в себе и
«бога» язычников, и «бога» иудеев, и «бога»
мусульман… Разве возможно единение
иудеев, не признающих Иисуса Христа, с
христианами? Христиан с язычниками, шаманами? Какому же «богу» может поклоняться вся эта разноязыкая толпа? Неужели Истинному? Или, может быть, тому, чье
имя антихрист? Наша Православная Церковь две тысячи лет молится о единении
всех людей, но с молитвой о единении в
православном храме, чтобы все присоединились к Церкви, основанной Самим Господом! Здесь же полное смешение вер,
религий, уставов, служб, обычаев. Экуменисты стремятся из всех религий получить
одну, чтобы дух в ней был един, только дух
тот не Христов. Иерусалимская Церковь не
принимает участие в экуменическом движении. Наша Россия несколько десятилетий была в оковах — на Кресте. Поэтому в
Православную Церковь много вошло еретиков, они хотят соединить язычников и
протестантов с православными; внушить
нам, что экуменизм — от Бога. Как узнать:
от Бога экуменические собрания и съезды
или от лукавого? Узнать легко — если там
поддерживаются апостольские заповеди,
значит, от Бога. Когда Христос пришел, Он
пришел не нарушить закон, но исполнить.
А так как на этих съездах идут против апостольских правил — они не от Бога. Экуменическая церковь — это церковь последних
времен, в этой церкви глава — антихрист.
А управлять ею будет сам сатана.

Кодрата и иже с ним: Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Дионисия
(другого), Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серафиона, Папия,
Леонида и мучениц Хариессы, Нунехии,
Василиссы, Ники, Гали, Галины, Феодоры
и иных многих (250–258 годы). Мучеников
Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина и прочих (III век). Преподобной Анастасии (567–568 годы). Великий пост.
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Лошадь — тоже
транспортное средство
Возможности
и услуги
вневедомственной охраны
Необычных гостей встретил на днях
конно-туристический клуб «Станица»
возле санатория «Русь». Лошадей и их
хозяев посетили сотрудники районного отдела ГИБДД.

Г

ужевой транспорт, как, впрочем, и
моторный, всегда был и будет под
пристальным наблюдением сотрудников ГИБДД. Акция, проведенная дорожными полицейскими в «Станице»,
была посвящена использованию светоотражающих элементов на костюмах наездников и в экипировке лошадей. Ведь
скачут они бок о бок с машинами и, как
и пешеходы, должны быть заметны для

водителей. Кони с огоньками доставили
массу удовольствия зрителям и участникам акции, среди которых было немало детей.
Кстати, для ребятишек, попавших в
ДТП в 2015 году, в тот день была проведена благотворительная акция. Они не просто познакомились с лошадками, покормили их и покатались верхом, но и прошли
также сеанс иппотерапии — специальной
лечебной езды на лошади. Она укрепляет
организм человека, оказывая на него биомеханическое воздействие.
ОГИБДД ОМВД России по Рузскому
району Московской области

Как русскую
зиму в ГИБДД
провожали
Шумно и весело 5 марта в Центре профессиональной подготовки ГИБДД ГУ
МВД России по Московской области
прошли проводы русской зимы.

П

ублику потчевали блинами и выпечкой, а также представлениями,
конкурсными программами и забавами. Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Рузскому району вместе со сказочными персонажами провели конкурс
по безопасности дорожного движения с
детьми и взрослыми. Юным пешеходам
полицейские

Если что, звони…
О готовящихся или совершенных
х прапреступлениях, административны
осуточно
вонарушениях сообщайте кругл
(ОМВД),
по телефонам: 8–49 627-2-45-55
), 8-4958–49 627-2-34-51 (дежурная часть
МВД РФ
692-70-66 (телефон доверия ГУ
а можпо Московской области). Письм
й почте
но по отправлять по электронно
ение в
Заявл
u.
ОМВД ruza_police@mail.r
спраполицию также можно подать на
ле «Госувочно-информационном порта
lugi.ru.
дарственные услуги» www.gosus
льТам же вы можете узнать, как прави
в кано подать заявление в полицию,
какие
него,
на
кой срок будет готов ответ
ам свямеры приняты. По данным канал
ирози, кроме того, можно проинформ
случаях
вать руководство ОМВД обо всех
принять
отказа со стороны полицейских
у вас заявление или обращение.

напомнили о необходимости соблюдения
Правил дорожного движения, вместе со
сладкими угощениями малышам раздавали световозвращающие элементы, помогающими стать заметнее для водителей в
темное время суток. А взрослым раздали буклеты, пропагандирующие правила
перевозки детей в автомобиле, напоминающие о недопустимости управления машиной в состоянии алкогольного

опьянения, а также памятки с советами
для водителей, как управлять транспортными средствами при неблагоприятных
погодных условиях и т. п.
Взрослые обещали не только всегда
соблюдать ПДД, но и учить своих детей
правилам безопасности на дороге и быть
им хорошим примером. Юные пешеходы,
в свою очередь, дали слово, что всегда будут переходить дорогу только по «зебре».

«Подозрительная сумка»
опасности не представляла

В

дежурную часть ОМВД России по
Рузскому району 10 марта поступило сообщение от работницы почты в Рузе. Женщина рассказала о том,
что слева от входа на земле лежит подозрительная спортивная сумка.
Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия. Дополнительно были задействованы «скорая помощь», пожарная охрана, сотрудники

МЧС и администрации Рузского района.
Был оцеплен участок местности в радиусе 300 метров. Место происшествия и подозрительная сумка обследовали кинолог
со служебной собакой на наличие взрывоопасных предметов. В ходе обследования
ничего опасного не обнаружилось.
Выяснилось, что взрывного устройства нет, а в подозрительной сумке лежали
просто пустые коробки из-под обуви.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям ОГИБДД и ОМВД РФ по Рузскому району

ОВО призвана обеспечить охрану
всех форм собственности, высылая
на место происшествия полицейские группы задержания, а также
осуществляя круглосуточное патрулирование на улицах города, охраняя общественный порядок.

Н

аиболее надежным способом
защиты имущества является
централизованная охрана с помощью средств сигнализации. Современные технические средства охраны
своевременно и безошибочно фиксируют проникновение посторонних на
объект или в квартиру и мгновенно передают сигнал тревоги на пульт централизованной охраны. Сотрудники
вневедомственной охраны незамедлительно прибывают на объект для пресечения противоправных действий и
задержания правонарушителей. Прибытие наряда полиции гарантируется в
течение нескольких минут.
Отсутствие телефона не является
проблемой, так как в этом случае гражданам предлагается оборудование,
работающее по радиоканалу или сети
GSM. Неоспоримые преимущества радиоохраны в том, что она осуществляется независимо от наличия и состояния телефонной связи.
ОВО по Можайскому и Рузскому
районам — филиал ФГКУ УВО ГУ МВД
России по Московской области предлагает вам свои услуги охраны вашего
имущества.
Примерная стоимость установки охранной сигнализации: дом от 35 000
руб.; квартира и гараж от 25 000 руб.;
объект — от 35 000 руб. Ежемесячная плата за услуги охраны составляет: дом от 900 руб.; квартира и гараж
от 250 руб.; объект — 21 рубль 74 копейки за час.
По вопросам постановки на централизованную охрану звоните по телефонам: 8-49 627-2-09-25, 8-903-61109-55.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В прошлом номере «РК» на странице
«Криминал» в материале о деятельности Отдела ГИБДД ОМВД РФ по
Рузскому району была допущена досадная неточность. ГИБДД оказывает
населению бесплатные услуги, а граждане платят лишь государственные
пошлины. В том числе информация
о штрафах за нарушения ПДД предоставляется водителям бесплатно, естественно, при наличии у них удостоверяющих документов. Редакция
«РК» приносит сотрудникам ГИБДД
свои извинения.
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ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 3 (669), 16 марта 2016 года

Соблюдайте наши правила!
• Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-99633-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.
• Номер телефона для обратной связи, указанный в тексте объявления, должен соответствовать номеру телефона, с которого
отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов
АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

• ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО ЖЕ НОМЕРА
ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ
НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;
• Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ
МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

• Сообщения, поступившие в выходные дни или в неурочное время,
автоматически удаляются;

• Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой иностранной валюте, объявление
УДАЛЯЕТСЯ.

• С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

• Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ ОБЪЯВЛЕНИЯМИ
ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.

• ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

• Редакция не вступает в переписку с подателями объявлений.

• Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все
они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

• Редакция оставляет за собой право удалять любые объявления без
объяснения причин.

Продаю
Срочно недорого продаю стол-книжку,
полированный, цвет темно-коричневый.
В сложенном виде — тумба в прихожую,
в разложенном — большой праздничный
стол. 8-985-974-09-12
Комплект подгузников для взрослых, размер 4, недорого. 8-903-126-58-45
Швейную машину «Веритас» с электроприводом, восемь операций. 6000 руб.
8-919-778-60-45

Б/у в отличном состоянии каракулевую
шубу черного цвета, размер 48–50 (15000
руб.); многофункциональную тумбу под ТВ
(2000 руб.). 8-965-287-35-27
Повседневные кроссовки Salomon, размер
47, цвет черный. 3500 руб. 8-965-287-3541
Детский демисезонный комплект на
синтефлексе «Леминг», полукомбинезон
и куртка на молнии с капюшоном, цвет
сиреневый, аппликация русалок, размер
28, рост 98, отличное состояние. 450 руб.
8-905-517-14-49
Туфли женские, практически новые, классика, кожаные, размер 41, каблук 8 см. 2000
руб. 8-916-226-11-63
Обувь на мальчика. Сапоги, ботинки осеньвесна «Капика», кеды высокие «Демикс».
Доставка дров, песка, щебня,
торфа, навоза. Эвакуатор. 8-903723-24-22, 8-985-766-14-22
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Вывоз
мусора. 8-903-526-52-40
Дрова березовые, колотые. 8-926342-53-60
Чистка и вывоз снега. 8-926-34253-60
Эвакуатор 24 часа. 8-985-96667-97
Ремонт холодильников. Качествен.
но, недорого, пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22
Двери металлические, межкомнатные. Ламинат. Руза, улица
Красная, 27. 8-916-322-89-82, 8-926348-94-70
Ямобур на базе ГАЗ-66: установка
опор ЛЭП, фундаменты, заборы,
рекламные щиты. 8-903-591-81-48
Дрова с доставкой. Песок, щебень,
гравий, бетон, навоз, торф, другие
-76
грузы. Без выходных. 8-903-978-07
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Также антенны,
а,
спутниковое телевидение. Продаж
монтаж, ремонт. Руза, Микрорайон,
4в, 2-й этаж. 8-964-771-12-64. 8-926833-57-58, www.tricolorryza.ru

Куплю квартиру в Тучкове. 8-926-616-55-85

Срочно продаю каменный гараж в Нестерове. Сухой, есть яма, подвал. 120000 руб.
8-965-227-59-03

ВАЗ-2110, г. в. 2001. Цвет зеленый. 60000
руб. (торг). 8-963-628-35-17

Продаю 1-комнатную квартиру 36 кв.м..
Кухня 9 кв.м. ВМР Тучкова, Собственник.
8-968-782-24-10

Сдаю 3-комнатную квартиру в Кожине.
15000 руб./мес. 8-906-057-57-20

Электрический молокоотсос в отличном
состоянии. 8-929-616-22-07

Сдаю 2-комнатную квартиру в Поречье.
8-915-019-28-61

Два б/у холодильника (по 3000 руб.),
станции водоснабжения по 3000 руб., два
дренажных насоса по 1000 руб. 8-964-62834-58

Сдаю комнату в 2-комнатной квартире в
санатории «Дорохово». 8-916-636-83-57

Продаю участок 15 соток в деревне Федотово. ИЖС, рядом речка, лес, круглогодичный подъезд. Собственник. 700000 руб.
8-906-057-57-20

Сдам кв.1-ую в Тучково (ВМР) 16000=
звонить по тел. 8-926-766-37-32

Продаю дом в Тучкове. 4500000 руб. 8-925784-82-84

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в
Рузе. 8-926-776-17-35

Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево СП Ивановское. Земли поселения,
ИЖС, рядом река и два водохранилища.
Участок ровный, прямоугольной формы,
круглогодичный подъезд, газ по границе.
1200000 руб. 8-916-916-79-31

Дубленку женскую, коричневую, длина 115
см по спинке, размер 46-48. 4000 руб.
8-915-089-88-21
Утепленный женский костюм (брюки с
курткой), размер 52, производство России.
3400 руб. 8-916-221-35-44
Компьютер Asus TF600TG GL 3G,GPS,2Gb
DDR3 SSD64 Gb BT 4.0 2.0/8.0 camera WIN
RT Tegra 3.0 4+1 ядро 1,3 Mhz, докстанция,
алюминиевый корпус. 12000 руб. 8-926348-94-79
Куплю семенной картофель сорта киви.
8-929-982-57-09
Шуроповерт аккумуляторный «Прораб»
(1000 руб.), костыли подмышечные новые,
в упаковке, под рост 160–180 см (1000
руб.). 8-964-520-07-61
Ручной молокоотсос Avent с трем бутылочками (1500 руб.), малоясельную обувь
на мальчика: сандалии 18, 20, 21, 22, 23
размера. Цена за пару от 250 руб. 8-916945-17-24
Прогулочную японскую коляску фирмы
«Априка», восемь колес, регулировка наклона спинки, ремни безопасности, ручной
тормоз, капюшон, корзина для покупок,
анатомический мешок для грудничков. В
хорошем состоянии. 6500 руб. 8-916-13754-10
Кухонный гарнитур, стол и кухонный угловой диван. 9000 руб. 8-916-697-81-44
Куплю срочно недорого диван-книжку в
нормальном состоянии и коньки женские,
размер 39-40, мужские 40-42, детские — на
девочку, размер 28-30. 8-965-348-10-35
Двуспальную кровать с матрасом (9500
руб.), малоясельную обувь на мальчика:
сандалии 18, 20, 21, 22, 23 размера (от
250 руб.), комплект бортов и балдахин,
держатель песочного цвета (1000 руб.).
8-916-137-54-10
Железную дверь с коробкой, ширина 90,
высота 220 см. 8-916-310-25-90
Детскую кроватку, размеры 120х60 см, в
хорошем состоянии. 2000 руб. Тучково.
8-925-855-01-15
Куплю холодильник в рабочем состоянии.
8-929-593-22-07

Поиск жилья
Сдаю 1-комнатную квартиру в центре Рузы
на длительный срок. 8-903-751-93-63
Сниму 1-комнатную квартиру или комнату в
Нестерове или Городке на длительный срок.
Недорого. 8-906-038-14-75

Сдаю 2-комнатную квартиру в Березке
недорого. 8-964-528-72-30
Сдаю славянам 1-комнатную квартиру в
центре Рузы. 8-968-847-72-58
Сдаю 2-комнатную квартиру. 8-929-64678-44
Сниму комнату в Тучкове. 8-985-687-44-11
Сдаю славянам 1-комнатную квартиру с
мебелью в Горбово на длительный срок.
Оплата на месяц вперед плюс по счетчикам.
15000 руб./мес. 8-916-465-91-24

Бензиновый рабочий двигатель от ЗИЛ-130.
35000 руб. 8-916-996-43-38
Куплю битые и утилизированные автомобили. 8-968-516-88-17

Все в отличном состоянии, размер 34.
8-925-361-94-21

Шубу из цельной норки, размер 46, цвет
лесной орех, длина 120 см, с поясом.
40000 руб. 8-926-662-82-22

KIA Spectra, г. в. 2007. Мотор 1,6 литра,
МКПП, пробег 64000 км, цвет темно-синий,
один хозяин. 210000 руб. 8-916-313-76-41

Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове, на
улице Партизан 29. 3-й этаж. В собственности три года. Или меняю на 2-комнатную
с доплатой. Стеклопакеты, кондиционер.
Ремонт средний. 8-963-973-32-99

Продаю 3-комнатную квартиру 60 кв.м. по
улице Федеративной, 6 в Рузе. 8-985-25900-07

Бензопилу «Чемпион». 8-903-760-62-03
Две б/у теплых зимних куртки на мальчика
10–11 лет, одна — аляска, с капюшоном на
меху. 8-916-385-23-05

Продаю 3-комнатную квартиру 54 кв.м. на
1-м этаже 2-этажного кирпичного дома в
Покровском. Пластиковые окна, натяжной
потолок. 1700000 руб. 8-926-344-04-21

Срочно продаю полдома на участке 23 сотки
в Филатове. 1500000 руб. 8-926-995-67-61

Сдаю в аренду (3000 руб./мес.) или продаю
кирпичный гараж 30 кв.м. в ГСК-2 в Рузе.
90000 руб. 8-919-778-60-45
Продаю полдома в черте города Можайска,
по улице Ямской. Площадь дома 70 кв.м.,
участок 12 соток. Газовое отопление, свет,
баня. 1900000 руб. (торг). 8-926-112-95-92

ВАЗ-2110, г. в. 1999. На ходу, инжектор, на
запчасти, нет документов. 8-966-085-19-23

ВАЗ-2115, г. в. 2004. Цвет зеленый. 60000
руб. Срочно. Торг. 8-963-646-45-95

Работа
Срочно требуются водители с личными авто
в такси в Тучково. 8-903-151-35-45
Салону красоты требуются мастера
широкого профиля и ногтевого сервиса.
8-906-732-27-28
Ищу работу бухгалтера. Веду ИП по ЕНВД,
УСН. 8-906-794-28-67
В автосервис на улице Восточной, 5а в Тучкове требуются автослесарь, автоэлектрик
и шиномонтажник. 8-925-184-50-54
Подработка водителем с категорией В
на автомобиле ВАЗ-2131. Непостоянные
поездки по району или Москве. Оплата
сдельная. 8-926-785-74-71
Требуются водители. 8-903-746-61-64
В Дорохово на постоянную работу требуется сварщик, зарплата 25000–50000 руб.
Возможно проживание. 8-910-489-62-54
На овощебазу в деревню Нововолково
требуются бухгалтер, кассир, грузчики,
подсобные рабочие, электрик, водитель
автопогрузчика. 8-926-521-18-80, 8-925258-18-45

Продам дом в Туапсинском районе Краснодарского края, в 30 км. от Черного моря. На
участке 15 соток, в доме все удобства, на
участке летний двухэтажный домик, мастерская с деревообрабатывающим станком,
гараж, дровяник, баня, другие хозпостройки. Фруктовые деревья, кустарники, улья
с пчелами, рядом лес, горы, ручей, тихое
спокойное экологически чистое место.
Удобное сообщение с городом — электричка, маршрутки. Газ в перспективе в 2017
году. 8-928-661-16-69

Требуется оператор в авиа— и железнодорожные кассы. 8-926-583-26-00

Недвижимость

Продаю 2-комнатную квартиру в Беляной
Горе. В собственности более трех лет.
1750000 руб. 8-925-083-34-50

Ищу работу водителя на личном внедорожнике Chevrolet Trailblazer. Стаж вождения 30
лет без единой аварии. 8-967-227-55-77

Продаю 3-комнатную квартиру в Дорохово
или обменяю на 1-комнатную квартиру с
доплатой. 8-903-962-95-48

Куплю дом в Тучково, Дорохове. 8-967-05342-91

В магазин «Краски» в Дорохово требуется
продавец. 8-925-400-40-41

Автомобили

Требуется продавец в магазин детской
обуви в Рузе. 8-926-284-57-81

Запчасти новые со скидкой для Renault
Megan 2: стойка передняя, амортизатор
задний, 2 шт., передний ступичный подшипник, багажник на крышу. 8-916-553-47-64

Мужчина 45 лет ищет работу сторожа,
охранника без лицензии. Опыт есть. 8-965421-23-66

Собственник сдает 1-комнатную квартиру в
Рузе (Демократический переулок). Мебель
и бытовая техника новые. Есть балкон,
Интернет, железная дверь, пластиковые
окна, ячейка в подвале. Рядом школа,
детский сад, магазины. Гражданам РФ.
8-929-666-08-22
Сниму комнату в Тучкове. Оплату и порядок
гарантирую. 8-985-687-44-11

Продаю полдома в черте города Можайска,
по улице Ямской. Площадь дома 70 кв.м.,
участок 12 соток. Газовое отопление, свет,
баня. 1900000 руб. (торг). 8-926-112-95-92
Продаю 3-комнатную квартиру 59,7 кв.м. в
санатории «Дорохово». 5/5-этажного панельного дома. 3000000 руб. 8-965-287-35-37
Продаю участок 6 соток в Нестерове (подстанция). Свет, вода, лес, рядом Москварека. ИЖС. 1300000 руб. 8-906-064-27-13
Сдаю в аренду (3000 руб./мес.) или продаю
кирпичный гараж 30 кв.м. в ГСК-2 в Рузе.
90000 руб. 8-919-778-60-45
Продаю комнату или две комнаты в 3-комнатной квартире в Нестерове. 8-903-19107-34

Требуется продавец с опытом работы в
палатку шаурмы. 8-926-346-03-30
Девушка 23 лет с высшим образованием
и без вредных привычек ищет работу в
Рузском районе. 8-963-604-10-56
В магазин кондитерских изделий в Рузе
требуется продавец. 8-963-710-26-20

Штатные штампованные (стилизованные)
диски R16 для Renault Duster, г. в. 2013.
Каталожный номер 403002241R, пять
отверстий. Три диска в хорошем состоянии,
один гнутый (на запаску). 6500 руб. (без
торга). 8-985-974-09-12

Животные

Chevrolet Aveo, г. в. 2010. Мотор 1,2 литра.
288500 руб. 8-917-578-90-02 (Руза)

Продаю щенков тойтерьера. 2500 руб.
8-903-526-87-47

Мотоцикл Иж-П4К с коляской. 8-929-59451-04

Продаю хряка вислобрюхого вьетнамского,
не кастрированного, на племя. 10000 руб.
Кролики разных возрастов. Мясо кролика.
8-905-718-68-61

Срочно продаю полдома на участке 23 сотки
в Филатове. 1500000 руб. 8-926-995-67-61

Трактор ЮМЗ-6АЛ, г. в. 1984. Состояние хорошее. К нему нож спереди, плуг, культиватор,
телега. 160000 руб. (торг). 8-929-606-18-42

Продаю участок 7,33 сотки в Старониколаеве. 8-915-461-27-89

ВАЗ-2109, ВАЗ-2115, Opel Vectra и Jeep
Cherokee. 8-985-736-46-98

Продаю 2-комнатную квартиру 45,4 кв.м. в
Руза. Собственник. 8-916-998-14-98

ВАЗ-2114, г. в. 2010. Цвет черный, в
отличном состоянии, полная комплектация,
пробег родной 78000 км. 160000 руб.
8-926-160-04-17

В Беляной Горе, из дома №13 потерялась
трехцветная молодая кошка по имени
Маша. Прошу вернуть за вознаграждение.
8-985-974-09-12

Отдаю котика в добрые руки. Молодой
перс, окрас дымчатый, очень ласковый. К
лотку приучен. 8-910-419-19-43
Продаю гусей. 8-916-607-12-93

Продаю дом 110 кв.м. для круглогодичного
проживания. Участок 16,8 сотки. Рядом с
Колюбакино. 5700000 руб. 8-925-784-82-84
Продаю участок 10 соток в Нестерово под
ИЖС. 8-926-563-25-52

Колесо со ступицей в сборе от полуприцепа
«Грюнвальд», б/у, в отличном состоянии.
Firestone 385/65R 22,5 18PR. 35000 руб.
8-926-397-94-53

Приглашаем всех желающих — девочек и взрослых разных возрастов от
пяти лет и старше в группу эстрадно-бального танца «Джаст данс».
Занятия проходят в Тучково, в студии
«Вдохновение». Фитнес-разминка и
танцы. 8-916-629-60-55

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 3 (669), 16 марта 2016 года

Детский центр «Давай учить английский» проводит набор детей с трех
лет. Групповые и индивидуальные
занятия, подготовка к ГИА. Руза,
Дорохово. 8-926-449-09-78

Доставка на КамАЗе песка (сеянного,
мытого, природного), ПГС, щебня, гравия,
торфа, глины, грунта. Дрова. 8-925-03136-44
Грузоперевозки. 8-916-169-47-99

Пропала красивая кошка, окрас серый,
большая, пушистая, с желтым ошейником.
Кто нашел или видел, позвоните пожалуйста 8-915-209-36-06

Строительство. Фундамент, стены. Заборы
любой сложности, ремонт домов, дач,
офисов. Плитка, ламинат, стяжка, штукатурка. Потолки, обои, вагонка, утеплитель.
8-9163-452-40-8

Продаю поросят. 8-926-924-90-68
Отдаю в добрые руки щенка. Возраст
три месяца, из дворовых, окрас черный с
коричневыми лапами. 8-929-664-70-25
Молодой белый кот ждет своего хозяина. К
лотку приучен. 8-968-853-38-66
Куплю хорошую дойную корову. 8-915-21739-38
Продаю месячных поросят, беконных и
сальных. 4000 руб. 8-926-575-57-84
Отдаю в добрые руки двух щенков. Мама
английский дортерьер, папа немецкий
шпиц. 8-968-653-13-73

Грузоперевозки на фургоне «ГАЗель».
8-916-608-32-90
Сборка корпусной мебели и кухонных
гарнитуров. 8-916-831-22-15

Четверг, 17 марта

Квалифицированная помощь в продаже
вашей недвижимости. 8-925-083-34-50

Восход в 06:28, закат в 18:55. С утра и до вечера пасмурно, возможен небольшой дождь и
дождь со снегом. Атмосферное давление низкое
и пониженное — 728–741 мм. рт. ст. Влажность
воздуха 94–98 процентов, ветер северо-западный, будет дуть с очень высокой скоростью — от
шести до девяти метров в секунду. Температура
воздуха днем +1… +2 градуса, вечером похолодания не предвидится.

Оперативная помощь в продаже вашей
недвижимости. 8-985-760-98-97
Прием металлолома любого типа, черного
и цветного, в том числе автомобилей на
лом. Возможен самовывоз. Оплата сразу.
Руза, улица Социалистическая, 79 (пмк-18).
8-925-725-26-98
Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Продаю козлят заанинской породы. 8-903976-21-07

Качественный ремонт по доступным ценам.
8-926-861-67-46

Продаю молодых петухов. 8-916-815-18-57

Кондиционеры: установка, обслуживание.
8-926-964-02-99

Знакомства
Молодой человек познакомится с женщиной для встреч. 8-926-730-69-66
Познакомлюсь с женщиной до 45 лет для
встреч и серьезных отношений. 8-967-06733-51

Прокол под дорогой от 3 до 50 метров.
8-929-616-91-89
Ремонт квартир, все виды работ. 8-964530-15-02
Сауна. 8-965-135-36-69

Интеллигентный мужчина 43 лет спортивного телосложения познакомится со
свободной женщиной из Рузского района,
худенькой и не слишком скромной для
романтических встреч и большего. 8-916385-23-05 (просьба присылать SMS-сообщения)

Отделка квартир, помещений, домов, плитка, сантехника, двери. 8-965-211-30-44

Услуги

Ремонт квартир, дом, дач по доступным
ценам. 8-966-196-82-39

Ремонт квартир под ключ, косметический
ремонт по разумным ценам. 8-903-97150-58

Вывоз строительного мусора контейнером
27 куб.м. 8-968-684-07-61

Ремонт и механическая чистка компьютеров
и ноутбуков, установка операционных систем. 8-929-999-89-01, 8-915-344-06-45
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05
Кузнец, сварщик. Художественная ковка,
ножи, топоры, инструменты. Работаю с
горячим металлом. 8-916-058-99-38
Лечебный массаж. Медицинское образование, опыт работы. Только в Рузе. 8-903578-02-13
Перенос записей с видеокассет на флэшки
и диски. Создание фильмов из ваших
фото— и видеоматериалов. Перенос записей с магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок на CD. Запишу
любые передачи с ТВ и радио на ваш выбор
на флэшки. 8-916-385-23-05
Доставка песка (сеянного, мытого, природного), ПГС, щебня, гравия, торфа, глины,
грунта. 8-926-139-58-78
Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий.
Рассрочка платежей. 8-915-462-26-68
Тканевые натяжные потолки. Без нагрева
помещений. 8-915-462-24-55
Качественные входные двери. Замер,
доставка, установка. 8-985-415-37-68
Натяжные потолки матовые, глянцевые,
многоуровневые, художественные. С рассрочкой платежа. 8-916-135-55-24
Ремонт квартир. Помощь с доставкой материалов на «ГАЗели». 8-916-965-05-67
Ремонт квартир. Обои, ламинат, гипсокартон, полы, потолки. 8-968-850-85-50

Теплую одежду
далеко не убирайте!
В ближайшие семь дней на территории Рузского района ожидается достаточно морозная погода, преимущественно пасмурная, с
осадками в виде снега.

Продаю кроликов, петухов. 8-926-134-71-94

Ремонт квартир, дач, домов. Сантехника,
электрика, установка дверей, отделка,
плитка, ламинат, гипсокартон, пластик.
Недорого. 8-966-001-39-00

Уборка раз в неделю, по средам. 8-985613-16-83
Репетитор по русскому и английскому
языкам в Дорохово. Английский с четырех
лет до 5-го класса. Русский — с 1-го по
11-й классы. Занятия на моей территории.
8-903-126-45-56 (Елена)
Репетитор по математике. Занятия со
школьниками 5–11 класса и студентами.
Качественное прохождение школьной программы, с твердым усвоением материала и
устранением пробелов. Подготовка к ЕГЭ,
ОГЭ. 8-915-336-19-25
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Пятница, 18 марта
Восход в 06:28, закат в 18:55. Небольшой снег
будет падать весь день. Погода пасмурная, облачность высокая. Атмосферное давление низкое — 726 мм. рт. ст., влажность воздуха 84–90
процентов, ветер северный и северо-западный,
скорость огромная: местами свыше 10 метров в
секунду! Днем до –3 градусов, вечером подморозит до –4… –6 градусов.

Суббота, 19 марта
Восход в 06:28, закат в 18:55. Характер погоды останется прежним: облачно, прояснения редкие, возможны осадки в виде снега. Атмосферное
давление низкое — 729–735 мм. рт. ст., влажность воздуха до 97 процентов. Ветер северо-западный, скорость высокая — до восьми метров в
секунду. Температура воздуха днем –3… –5 градусов, вечером 4–6 градусов мороза.

Воскресенье, 20 марта
Восход в 06:28, закат в 18:55. Погода преимущественно пасмурная, прояснения редкие. Днем
возможен небольшой снег, вечер — тоже. Атмосферное давление до 740 мм. рт. ст., влажность
воздуха 92 процента. Ветер западный, будет дуть
со скоростью 4–6 метров в секунду. Днем –3… –2
градуса, вечером возможно похолодание до семи
градусов ниже нуля.

Понедельник, 21 марта
Восход в 06:28, закат в 18:55. Опять снег, опять
пасмурно, без прояснений. Атмосферное давление по-прежнему низкое — 730 мм. рт. ст. Ветер
будет дуть северо-западный, скорость высокая,
выше семи метров в секунду. Днем воздух прогреется до 0 градусов, вечером –1… –3 градуса.

Вторник, 22 марта
Восход в 06:28, закат в 18:55. Характер погоды совсем не изменится. Ожидается пасмурная
погода, с осадками в виде снега. Прояснений не
предвидится. Атмосферное давление очень низкое — 723 мм. рт. ст., влажность воздуха 81–88
процентов. Ветер южный, скорость от 5 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем -2… 0
градусов, вечером стрелка термометра опустится до –6 градусов.

Среда, 23 марта
Восход в 06:28, закат в 18:55. Разверзнутся
хляби небесные: на дворе будет сыро, пронзительно, ожидается дождь со снегом и прочие весенние неприятности. Без прояснений. Атмосферное давление пониженное — 733–738 мм. рт.
ст. Влажность воздуха до 94 процентов, ветер
юго-восточный и южный, скорость выше семи метров в секунду. Температура воздуха днем –1… 0
градусов, вечером –2… +1 градус.
Олег Казаков,
по сообщению pogoda.yandex.ru

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

По-здрав-ля-ем!

ООО «Прогресс»
Матязову Курбанбаю, трактористу (10 марта).
Сысоеву Алексею Анатольевичу, водителю
(12 марта).
■ Завьяловой Галине, оператору машинного
доения (15 марта).
■

Помощь в оформлении декларации 3
НДФЛ (обучение, лечение, имущественные
вычеты). 8-916-084-84-60
Парикмахерские услуги: стрижки (горячей
бритвой), окрашивание (мелирование, тонирование, шатуш, смывание не желаемого
цвета), наращивание (ленты, капсулы микро), лечение, прически любой сложности
(свадебные, выпускные, вечерние). Руза.
8-926-388-56-31
Продвижение в соцсетях, настройка
Яндекс.директ, сайты, ники, рассылка через
Viber и Whatsapp. Поиск целевой аудитории. 79998656566@ya.ru
Колодцы, септики, водопровод. 8-903-54109-70
Принимаю заказы на домашние пельмени,
узбекские манты, самсу, плов узбекский и
азербайджанский. 8-903-791-46-24
Уборка квартир, домов. 8-903-975-00-55
Уборка домов, квартир. Ежедневная,
генеральная, после ремонта. Мойка окон.
8-905-716-02-23
Ремонт квартир. 8-915-032-03-32

АО «Русское молоко» сердечно поздравляет
с Днем рождения и желает здоровья и благополучия своим сотрудникам:

ОАО «Аннинское»
Еськовой Светлане Ивановне, заведующей
столовой (10 марта).
■ Паршонку Александру Тимофеевичу, трактористу (14 марта).
■ Коломоец Ольге Ивановне, уборщице (15 марта).
■

■

ОАО «АПК „Старониколаевский“»
■

■

Горейчук Любови Николаевне, технику по
племенному делу (12 марта).
Пищулиной Светлане Сергеевне, кладовщику склада запасных частей (16 марта).

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

ОАО «Тучковский»

Туракуловой Оминаджон Арзикуловне, животноводу (12 марта).
■ Кирееву Алексею Владимировичу, инженеру по механизации трудоемких процессов
(13 марта).
■ Матвееву Олегу Вячеславовичу, животноводу (15 марта).
■ Меролимову Алишеру, животноводу (15 марта).

■

■

ООО «Рузские овощи»
■

Мельниковой Татьяне Николаевне, начальнику цеха (10 марта).

■

Мустяце Василе, водителю (10 марта).
Алламову Бабахану Аметовичу, подсобному
рабочему (10 марта).

ОАО «Рузское молоко»
Рожкову Алексею Васильевичу, машинисту по обслуживанию фреоновых холодильных
установок (11 марта).
■ Спиридоновой Галине Дмитриевне, оператору газовой котельной (12 марта).
■ Поповой Елене Владимировне, изготовителю масла и сыра (16 марта).
■
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адо указать им на всю их неправоту в отношении одинаково как к Православию, так и
к инославию и предостеречь
их, на какой опасный и гибельный путь они стали. Этот путь толкает
их на непослушание и даже на публичное
обвинение своей Матери-Церкви.
Нельзя, наконец, не обратить внимания на то обстоятельство, какое отрицательное значение имеет участие православных представителей в экуменических
конференциях. Самый факт этого присутствия утверждает инославных христиан в
их мысли, будто все христианские исповедания принадлежат к Единой Вселенской
Православной Церкви.
Мы же считаем, что это присутствие
совсем не означает того, что инославные
христиане стали принадлежать к истинной
Христовой Церкви.
Какими далекими от Православной
Церкви по своим религиозным заблуждениям они были, такими и остались. Присутствие православных представителей
на экуменических конференциях говорит
лишь о том, что православные христиане
стали отступать от своего Православия.
Трудно сказать, где более православные экуменисты отступают от Православной Церкви — в своих ли писаниях, или
же присутствуя на экуменических конференциях? Это присутствие является в
своей сущности изменой нашему православному догматическому учению о Церкви, выраженному в девятом члене Символа веры. Присутствуя на еретическом
собрании, которое экуменисты называют
«Всецерковной конференцией», «собранием всех христианских церквей» и «единою святою Христовой церковью», православные представители тем самым
фактически утверждают бытие этой «единой святой церкви Христовой» со всеми
ее еретическими заблуждениями. Следовательно, без слов, без всякого писания
православные представители экуменисты
одним своим присутствием на Амстердамской экуменической конференции будут содействовать ниспровержению нашей веры в догмат о Церкви.
Кроме того, на всех экуменических конференциях происходит совместная молитва еретиков с православными. Но такая совместная молитва возбраняется
святыми канонами нашей Церкви. 10-е
Апостольское правило гласит: «Аще кто с
отлученным от общения церковного помолится, хотя бы то было в доме, таковый да будет отлучен». А в 45-м Апостольском правиле говорится: «Епископ, или
пресвитер, или диакон, с еретиками помоливыйся токмо, да будет отлучен. Аще
же позволит им действовать что-либо, яко
служителям Церкви, да будет извержен».
В своем толковании этого последнего правила епископ Иоанн Смоленский говорит: «Правила стремятся не только к
охранению православных от заразы еретическим духом, но и к охранению их от
индиферентизма к вере и Православной
Церкви, который легко может возникнуть
от общения с еретиками в делах веры. Такое положение, впрочем, нисколько не
противоречит духу христианской любви и
терпимости, отличающему Православную
Церковь, так как большая разница — терпеть заблудших в вере… и жить с ними во
внешнем гражданском общении или вступать с ними без разбора в религиозное
соприкосновение, так как последнее означает, что мы не только не стараемся об
их обращении в Православие, но и сами в
нем колеблемся».
По поводу толкования приведенных канонических правил епископом Иоанном
Смоленским нужно иметь в виду слова
святого Киприана, епископа Карфагенского, который говорит, что еретики никогда
не будут приходить к Церкви, если будут

нами самими укрепляться в убеждении,
что у них тоже есть церковь и таинства.
Только в том случае православные
представители могли бы присутствовать
на экуменических конференциях, если бы
устроители последних заявили Православной Церкви от лица так называемых
христианских церквей, входящих в экуменическое движение, об их готовности
отказаться от всех своих религиозных заблуждений и соединиться с нею в православной вере. Но заправляющие всем ходом экуменических конференций никогда
таких заявлений не делали и не сделают,
ибо инославные христиане и не думают отрекаться от своих ересей и воссоединиться с Православием. Не следует забывать,
с каким упорством и фанатизмом еретики
отстаивают свои религиозные убеждения.
Соединение с Православной Церковью, как
показывает действительность, нужно отнести к разряду единичных фактов, и притом
весьма редких и исключительных. Будем
всегда помнить пророческие слова Христа:
«Сын Человеческий пришед, убо обрящет
ли веру на земли» (Лк. 18, 8).

являемся предметом Божией любви и благодати».
Но все эти единства не имеют никакого
отношения к вопросу об истинном соединении православных с инославными. Однако православные экуменисты, по крайней мере, в лице своих вождей, придают
этим единствам общего характера большое значение. Поэтому они указывают на
слова Иоанна Богослова: «Всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса
Христа, пришедшего во плоти, не есть от
Бога, но это дух антихриста» (1 Ин. 4, 2–3).
Да, в Апостольские времена такое исповедание веры во Христа было достаточно, чтобы определить: кто с Христовою Церковью и кто против нее. Тогда
главными противниками Апостолов были
гностики, которые в силу своего гностического «лжеименного знания» не допускали непосредственного соприкосновения Бога с тварью, почему и отрицали
воплощение Бога, этот основной догмат
всего христианства.
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Православных Церквей в экуменических
конференциях и который является таким
же отступлением от нашего Святого Православия. Мы имеем в виду дружбу между
православными и инославными христианами, которая завязывается от экуменического общения. Конечно, экуменисты
очень приветствуют такую дружбу инославных, в особенности протестантов с
православными христианами.
Без этой дружбы западных инославных христиан с восточными православными христианами экуменизм не может
осуществить своей задачи. По заявлению
главного секретаря Экуменического Совета доктора Хуфта, это хорошо сознается руководящими лицами Экуменического Совета, так как, по его словам, без
сотрудничества с Православными Церквами экуменизм не будет истинным Вселенским Телом. Поэтому Экуменический
Совет делает все возможное, чтобы прочно укрепить на своих конференциях эту
дружбу между инославными и православными христианами. Несомненно, с этой
целью он оказывает всякого рода матери-

Надо ли Русской
Православной
Церкви участвовать
в экуменическом
движении?
Ввиду всего этого у нас не может быть
основания для надежды, что так называемые «христианские церкви» могут соединиться в вере с Православною Церковью.
Мы должны ожидать большего и большего сокращения числа истинно верующих
людей.
Впрочем, и сам главный Экуменический
Совет совсем не помышляет о том, чтобы
инославные христиане воссоединились с
Православною Церковью. Через своего секретаря доктора Хуфта он ясно заявил, что
Экуменический Совет не представляет собою какой-либо централизованной формы церковного единства, в котором церкви могли потерять свою обособленность
и самобытность. Поэтому на экуменических конференциях даже не поднимаются для обсуждения вопросы о соединении
инославных церквей с Православной Церковью. В программах экуменических конференций эти вопросы никогда не ставились. Не включены они и в программу
предстоящей Амстердамской конференции. Правда, экуменисты — и инославные
и православные — стараются на своих конференциях найти точки соприкосновения
в области веры, чтобы прийти к возможному для них единству. Весьма показательным в данном случае является послание
Оксфордской конференции, скрепленное подписями всех участников: «Мы едины, — говорится здесь, — в вере в Господа
нашего Иисуса Христа, как воплощенное
Слово Божие. Мы едины в нашей привязанности к Нему, Главе Церкви, Царю царей и Господу господствующих. Мы едины
в исповедании, что эта привязанность имеет преимущество пред всеми другими привязанностями… Мы едины, потому что все

Но когда после Апостолов стали появляться другие ереси, то соответственно этому стали возникать и другие догматы, неисповедание коих еретиками также
делало их противниками Святой Церкви,
как и неисповедание Христа, пришедшего
во плоти. Иконоборцы исповедывали Христа, пришедшего во плоти, как исповедуют это иные и протестанты, но они — еретики-иконоборцы — целых два столетия
до основания колебали Церковь. И притом ни одна из ересей не причинила Православию столько зла, как иконоборческая ересь, осужденная Святою Церковью
и преданная анафеме.
Указывая на приведенные слова святого Иоанна Богослова, православные
экуменисты тем самым могут дать повод
думать, что они готовы соединиться с инославными христианами на основе одной
только веры в воплотившегося Христа,
при наличии всех их ересей.
Итак, если наша Православная Церковь
от организаторов экуменических конференций не имеет никаких заявлений о готовности инославных церквей воссоединиться с нею и если на этих конференциях даже
не обсуждается вопрос о сем воссоединении, то, спрашивается, зачем же нашей Русской Церкви посылать туда своих представителей? Какие плоды даст нашей Церкви
ее участие в экуменических конференциях?
Конечно, плоды только недобрые. Одним из
этих плодов является то, о чем мы уже говорили, — отступление православных от
своей веры через попрание ими святых канонов и догмата о Церкви, который мы исповедуем в девятом члене Символа веры.
Есть и другой недобрый плод, который
проистекает от участия представителей

альную помощь Православным Церквам.
Принимая все это во внимание, мы можем сказать, что дружба, которая устанавливается на экуменических конференциях, более и более делается прочною
и глубокою, но, увы! — весьма и весьма вредною для Православной Церкви.
Эта дружба между православными и протестантами переносится в православные
страны и производит здесь дружеское общение между православными и протестантами, в частности между духовными лицами Православной Церкви, с одной
стороны, и протестантами, с другой. До
чего иногда доходит это дружественное
общение, видно из следующего.
Во время своих миссионерских путешествий в православных странах протестантские пасторы и в селах и в городах
с большой помпой устраивают собрания, на которые приглашают православных и, прежде всего, православных священников. Бывали даже такие случаи,
что пред лицом множества собравшихся
православных христиан пасторы и православные священники, держа друг друга за руки, пели песнь: «О, сладкий наш
союз верных братьев, как Господь наш
Иисус держит нас в любви». Сплошь и рядом бывало совместное служение молебнов православными священниками и пасторами.
На Женевской конференции представитель Константинопольского Патриарха Митрополит Фиатирский Германос и
представитель Александрийского Патриарха проф. Лукарас обратили внимание
конференции на прозелитизм среди христианских народов как на факт недопустимый и противный идее сближения и
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соединения христианских церквей. Конечно, здесь под прозелитизмом в осторожных выражениях разумелась инославная пропаганда среди православных
христиан. Заявление об этом прозелитизме Митрополит Германос в письменной форме представил конференции и
притом от имени всех православных ее
участников, чтобы пресечь эту инославную пропаганду.
Как бы в ответ на это протестанты, исходя из той же экуменической дружбы, понимаемой ими в смысле готовности православных объединяться с ними
и в их протестантском учении, как никогда предаются без всякого для себя удержу неистовой протестантской пропаганде, имеющей своею целью соединение
Православия с протестантизмом и уничтожение Православной Церкви. Пользуясь огромными средствами, протестанты
распространяют свою пропаганду через
печать, издавая книги и газеты. Причем
в своей литературе они обливают грязью
не только наше иконопочитание, обряды
и все Православие, но выступают и про-

пропаганды. Второе такое же совещание
состоялось в 1930 году в Афинах. Организатором Оксфордской конференции в
1937 году и ее представителем был также
известный масон доктор Джон Мотт. Он как
один из председателей руководительного
комитета Экуменического Совета в январе
1948 года вместе с другими членами разработал программу предстоящей Амстердамской экуменической конференции, ее
организацию и подготовку. Все тот же доктор Джон Мотт будет и одним из представителей Амстердамской конференции.
После этого нет ничего удивительного, что на Стокгольмской экуменической
конференции, бывшей в 1945 году, и Лозаннской экуменической конференции
в 1927 году, 80 процентов участников
были членами масонской организации
ИМКИ, руководимой тем же доктором
Джоном Моттом. Строго соответствующим этому обстоятельству является сообщение, которое было сделано участниками Оксфордской конференции на
заграничном соборе архиереев с клириками и мирянами в 1938 году о том, что

уст Моих» (Откр. 3, 15–16). Тогда за ревность о вере и чистоту христианской жизни православные имели от Бога ведение.
Богословски непросвещенный народ
в лице даже простых женщин спорил на
рынках: единосущен или подобосущен
Христос Своему Божественному Отцу?
Ныне среди православных царствует всеобщее ослепление в вопросах веры. Пользуясь всем этим, экуменическое движение
быстро разрастается по лицу всей вселенной, пленяя в свои хитросплетенные сети
даже Православные Церкви. Но Русская
Церковь, включающая в себя 150 миллионов православно верующих людей, пока
не вошла в это движение.
Экуменизм пока еще не будет торжествовать своей победы, он не заключит все
Православные Церкви в свое экуменическое вселенское кольцо.
Не дадим ему этой победы! Памятуя его сущность и его цели, всецело отвергнем экуменическое движение, ибо
здесь — отступление от православной
веры, предательство и измена Христу,
чего всячески мы должны избегать во ис-

тив Библии, против ее повествования о
творении Богом мира в шесть дней, отрицательно относятся к библейскому повествованию о некоторых чудесах. В результате такой пропаганды в православных
странах быстро растет множество протестантских сект адвентистов, баптистов,
методистов, пятидесятников, евангеликов и других.
До экуменизма в православных странах не было такой протестантской пропаганды, ибо не было такого дружеского общения православных с протестантами,
которое утверждается на экуменических
конференциях и которое налагает на православных представителей нравственную обязанность не препятствовать протестантской пропаганде в православных
странах. В этом заключается великое зло
экуменизма: Всякое дерево, — сказал Господь, — познается по плоду своему (Лк.
6, 44). Если от этой дружбы происходит
вред для Православной Церкви, то ясно,
что дружба проистекает от врагов Святой
Церкви. В данном случае такими врагами являются масоны. Они устраивают эту
дружбу на экуменических конференциях,
ибо они их организуют, так же как они организуют и съезды ИМКИ.
В 1928 году в Софии состоялось совещание представителей Православных Церквей Всемирного комитета масонской
ИМКИ и Национальных движений ИМКИ в
Православных Церквах под руководством
известного масона доктора Джона Мотта. Последний является Генеральным секретарем всемирной ИМКИ. В его распоряжение Всеамериканский протестантский
конгресс отпускает огромнейшие средства для мировой протестантско-масонской

эта конференция протекала при полном
масонском засилье.
Отсюда понятно, кто стоит за экуменическим движением. За ним стоят исконные враги Православной Церкви — масоны. А также ясно отсюда, к какому
соединению в своих истоках стремится это движение на своих экуменических
конференциях. Их устроители стремятся
не к догматическому соединению всех так
называемых христианских церквей с Православными Церквами, а к смешению тех
и других через отступление православных
от своей веры и их экуменической дружбы
с еретиками, в особенности с протестантами. А это смешение равносильно уничтожению Православия.
Конечно, в экуменическом вопросе мы
не должны упускать из виду, что в самом
последнем истоке экуменического движения перед нами стоят не только исконные
враги нашей Православной Церкви, но
стоит отец всякой лжи и пагубы — диавол.
В прежние века, возбуждая в Церкви всякие ереси, он хотел погубить Святую Церковь через смешение православных с еретиками. Это делает он и ныне через то же
самое смешение посредством экуменизма с его неисчерпаемыми масонскими капиталами.
Однако раньше это дело смешения
имело больше препятствий, чем ныне.
Тогда у христиан была огненная ревность
о православной вере, ибо последняя защищалась ими до мученической крови.
Ныне православные объяты небывалым
равнодушием к своей вере, что так ненавидит Господь, сказавший: «О, если бы ты
был холоден или горяч! Но как ты тепл, а
не горяч и не холоден, то извергну тебя из

полнение слов преподобного Серафима:
«Горе тому, который хотя на одну йоту отступил от Святых Вселенских Соборов».
Здесь мир, враждебный Христу и Его Святой Православной Церкви. Поэтому дружба с этим миром есть, — по словам Апостола, — вражда против Бога (Иак. 6, 4).
Не с инославными Православная Церковь должна соединяться, что является делом неосуществимым, утопическим
и крайне для нее вредным и пагубным.
Православные христиане должны объединяться друг с другом по заповеди
Христа в Его словах: «Не о них же только (разумеется, Апостолах) молю, но и
о верующих в Меня, по слову их: да будут все едино, как Ты Отче во Мне, и Я в
Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин.
17, 20–21). Здесь слово «все» по контексту речи относится к слову «верующие».
А под верующими здесь нельзя разуметь
вместе с экуменистами и православных, и инославных христиан. Здесь надо
разуметь только одних истинно-верующих, т. е. православных христиан, ибо Господь, сказавший: «Аз есмь… истина»
(Ин. 14, 6), не мог иметь в виду еретиков,
не истинно-верующих людей.
Не будем смущаться обвинением нас
православными экуменистами в отсутствии любви к инославным христианам
за это наше отвержение. Это обвинение,
прежде всего не соответствует действительности. Наша Святая Церковь всегда боролась с ересями и даже до крови.
Но людей, впавших по внушению диавола в ереси, Православная Церковь всегда жалела, движимая любовию к ним, она
налагала на них епитимию, вплоть до отлучения от церковного общения. Однако

она никогда не прекращала и не прекратит своей молитвы, этого дыхания благодатной истинной любви, о вразумлении и
обращении еретиков на путь спасительной истины. Вот как Святая Церковь учит
нас молиться о них: «Отступившия от православныя веры, и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания
просвети и Святей Твоей Апостольстей,
Соборней Церкви причти». Таким образом, Святая Церковь различает самые
ереси, требуя бескомпромиссной борьбы с ними, от людей, впавших в эти ереси,
всегда простирая к ним свои материнские
любвеобильные объятия.
Затем нас обвиняют в отсутствии любви к инославным христианам, в сущности,
за то, что мы не относимся к экуменическому движению так, как к нему относятся православные экуменисты. Последние
в этом своем отношении к экуменическому движению нарушают святые каноны, попирая наше догматическое учение о
Церкви, устраивают на экуменических конференциях дружбу с протестантами и масонами, а через эту дружбу потворствуют
протестантской пропаганде в православных странах, содействуют врагам Православной Церкви в деле ее разрушения.
Таким образом, это отношение православных экуменистов к экуменизму является
сплошным бесчинством. Но в бесчинстве,
по учению апостола Павла, нет любви, любовь, — говорит он, — не бесчинствует.
Ясно, что не у нас, а у православных
экуменистов нет любви к инославным христианам, ибо у них не любовь, а бесчинство. Пусть они спросят у своей совести, и
она скажет им, что лежит в основе их экуменической деятельности и в их отношении к инославным христианам, любовь ли
к последним, или что-либо другое?!
Да избавит нас Господь от такой любви, от такого отношения к экуменическому
движению. Дай Бог, чтобы наша Русская
Церковь и впредь держалась той обособленности в отношении к экуменизму и
его конференциям, в какой она пребывает
доселе. Да, мы одиноки. Но в этом одиночестве, в этой нашей обособленности —
залог спасения от гибельного натиска на
Русскую Церковь со стороны масонства, — залог спасения не только Русской,
но, может быть, и всей Вселенской Православной Церкви.
Поэтому не будем участвовать в экуменических конференциях. Надо нам как
можно дальше быть от экуменического движения. Последнее, не надеясь, что
Русская Церковь сразу вступит в ряды его
настоящих членов, высказывает пожелание, чтобы ее представители присутствовали на Амстердамской конференции не
как ее члены, а в качестве наблюдателей
от своей Церкви.
Но не следует и таким присутствием
накладывать даже малейшего пятна на великую нашу Русскую Церковь, ибо присутствие ее представителей в еретическом
и масонском обществе, хотя бы в качестве наблюдателей, будет в известной мере
иметь характер общения с таким обществом. Между тем и к нашей Русской Церкви
вполне применимы слова апостола Павла: «Христос возлюбил Церковь и предал
Себя за нее, чтобы освятить ее… чтобы
представить ее Себе славною Церковью,
не имеющею пятна, или порока или чеголибо подобного, но дабы она была свята и
непорочна» (Ефес. 5, 25–27).
Поэтому не будем иметь абсолютно никакого общения с экуменическим движением. Будем в данном случае руководствоваться словами Священного Писания: «Не
преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою?
Какое согласие между Христом и велиаром? Или какое соучастие верного с неверными? (2 Кор. 6, 14–15). Блажен муж, иже
не иде на совет нечестивых» (Пс. 1, 1).
«Русская народная линия»
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Диктатор Чаушеску произвел
своего пса… в полковники!
…В мире существует 44 государства, из
которых нельзя попасть в международные
морские воды. Из них две страны — Узбекистан и Лихтенштейн — могут называться
сухопутными второго порядка, так как со
всех сторон окружены государствами, не
имеющими выхода к Мировому океану.
…Во Франции принято особое правило
именования собак среди владельцев чистокровных пород. За каждым годом зарезервирована определенная буква алфавита, с которой и должно начинаться имя.
Например, для 2016 года это буква M. В
список не включены буквы K, Q, W, X, Y и
Z. Оставшиеся образуют 20-летний цикл,
поэтому по имени собаки всегда можно
определить год ее рождения.
…В июле 2001 года 8-летний Джесси Арбогаст купался в море на одном из пляжей Флориды, когда на него напала акула
длиной больше двух метров и откусила ему руку. Находящийся неподалеку
дядя мальчика Вэнс Флосензир примчался на помощь, вытащив на берег не только Джесси, но и акулу. Из-за обильной

кровопотери мальчик впал в кому, но врачи сумели спасти его жизнь, а заодно пришили спасенную дядей руку.
…Тюрьма на острове Алькатрас, где содержались особо опасные американские преступники, работала до 1963 года и была
в то время единственной федеральной
тюрьмой, где заключенные принимали душ
с теплой водой. Но причиной этому были
отнюдь не гуманистические соображения:
администрация решила, что узники, привыкнув к комфорту, имеют меньше шансов
на успешный побег вплавь через холодный
залив Сан-Франциско.
…В начале XXI века эскимосы познакомились с Интернетом, и этот термин понадобилось перевести на их язык. Эксперты выбрали слово ikiaqqivik — «путешествие сквозь
слои». Раньше это слово употреблялось для
описания действий шамана, который для поиска ответа на какой-либо вопрос «путешествовал» сквозь время и пространство.
…Известна история о том, что древнеримский император Калигула сделал своего

коня Инцитата сенатором, хотя большинство историков считают ее недостоверной.
Однако параллели с ней можно провести
даже из XX века. Румынский президент-диктатор Николае Чаушеску настолько обожал
подаренного ему в Англии лабрадора по
кличке Корбу, что присвоил ему армейское
звание полковника. Пса возили в отдельном
лимузине с закрепленным водителем, а
кормили специальным собачьим печеньем,
которое румынский посол в Лондоне покупал в местном супермаркете и отправлял на
родину дипломатической почтой.

источниках утверждается, что одинаковых снежинок в природе не существует.
Однако целенаправленные поиски Центра атмосферных исследований США в
1988 году опровергли эту гипотезу — специалистам удалось обнаружить два одинаковых кристалла снега. А в 2015 году
физик Кеннет Либбрехт получил таковые
в лаборатории, обеспечив им идентичные
начальные условия роста. Стоит заметить,
что в обоих случаях, несмотря на внешнее
сходство, атомная структура кристаллов
всё же была различной.

Формирование снежинок зависит от температуры и влажности воздуха внутри ледяного облака, а также траектории их движения, при котором постоянно меняются
очертания их лучей. Поэтому во многих
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — сожгите.
Спаси вас Господи!

