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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

Бизнессообщество сильно
взаимодействием

2
Как мы сажали
свой лес

3

Ружане
не поддержали
коммунистов
Прошедшие в России выборы показали,
что коммунистическая идеология изжила себя,
напоминая о себе лишь как страшный сон
Выборы депутатов Государственной Думы
РФ и Московской областной Думы в Рузском районе, как и по всей стране, прошли
в минувшее воскресенье, 18 сентября. Первое место на выборах в Госдуму РФ, ожидаемо, заняла партия «Единая Россия» — за
единороссов в Рузском районе проголосовало 41,99 процента избирателей. Второе и третье место у ЛДПР и КПРФ — 18,44
и 17,84 процента голосов соответственно.
Остальным партиям не удалось преодолеть
пятипроцентный барьер — у расположившейся на четвертом месте «Справедливой
России» 3,72 процента голосов.

Ч

то касается выборов в Московскую областную Думу, здесь также
уверенную победу одержали единороссы — 41,7 процента. Второе и третье место также у ЛДПР
и КПРФ — 17,56 и 17,34 процента соответственно. Более пяти процентов набрала также «Партия пенсионеров» — 5,65 процента
голосов. Далее следуют партии «Справедливая Россия» и «Яблоко».
Что же касается кандидатов-одномандатников, избиравшихся в Государственную Думу,

здесь уверенную победу одержала Оксана
Пушкина — у нее 42,49 процента голосов. На
втором месте Виктор Алкснис, набравший немногим более 13 процентов. На выборах кандидатов в Мособлдуму победа досталась Татьяне Сердюковой. На ее счету 30,53 процента
голосов. Основные преследователи — Сергей
Асташов и Константин Черемисов — набрали
немногим более 14 процентов каждый.
В одномандатных округах, по мнению экспертов, кампания прошла не так спокойно,
однако и здесь победа осталась за представительницей «Единой России». Молодой, амбициозный и дерзкий кандидат Асташов вызвал симпатии молодых избирателей и тех,
кто устал от привычных кандидатов. Но совершил ряд серьезных ошибок. Его рекламная кампания была слишком агрессивной,
что вызвало раздражение большой части избирателей. Татьяне Сердюковой пришлось
несладко. Кроткая и мягкая учительница,
против которой были применены черные пиар-технологии, впервые окунулась с головой
в грязную кампанию. Она отметила, что постарается оправдать доверие избирателей:
«Благодарна главам Можайского, Рузского,
Шаховского, Волоколамского и Истринского

В Горбове
опять будут
разливать водку
районов. Самое большое количество времени я провела в Рузском районе, и здесь меня
очень тепло встречали. Благодарю Максима Тарханова за ту поддержку и помощь, которую он оказывал мне на протяжении всей
избирательной кампании. Максим Викторович познакомил меня с работниками и руководителями многих предприятий и учреждений, от которых я узнала о проблемах района.
Сейчас, как депутат Мособлдумы, я понимаю всю ту меру ответственности, которая на
меня возложена. Постараюсь оправдать доверие избирателей, которые отдали за меня
свой голос 18 сентября. Я готова в работе!»
Что же касается районных властей, глава
администрации Рузского района Максим Тарханов отметил, что результат партии власти
расценивает как укрепление доверия жителей.
«Выборы прошли честно, открыто и легитимно — у нас нет ни одной жалобы на подсчет голосов, подведение итогов, ход голосования. Мы обеспечили безопасность
жителей и во время избирательной кампании, и во время голосования, потому что на
каждом участке были и сотрудники полиции.
Были созданы все условия, чтобы жители
смогли исполнить свой гражданский долг.
В Рузском районе лидирующее место заняла партия президента — «Единая Россия».
И она набрала более 40 процентов голосов (на прошлых выборах в Госдуму РФ — 28
процентов). Делаю вывод, что доверие наших
жителей к местным властям резко выросло.
Будем продолжать ту работу, которую ведем,
встречаться с жителями и выполнять все их
наказы», — прокомментировал итоги выборов Максим Тарханов.
По материалам ruza24.ru

Кстати
Когда верстался этот номер «РК»,
глава администрации Рузского район
а Максим Тарханов провел пресс-конф
еренцию
для журналистов, посвященную
итогам
прошедших 18 сентября выбор
ов. Подробнее об этом читайте в следующем
номере
нашей газеты.
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Предпринимай это!
Заседание общего собрания членов
Союза «Рузская Торгово-промышленная палата» состоялось в прошедший
четверг, 15 сентября в эко-отеле «Актер-Руза».

Р

узское бизнес-сообщество собралось в одном из самых красивых мест нашего района — на
берегу реки Рузы в сельском поселении Старорузское. Эко-отель
«Актер-Руза», очень хорошо перестроенный
за последние годы, предоставил членам
ТПП в свое распоряжение отапливаемый
навес на живописном берегу реки и даже
электромобиль для доставки к месту проведения мероприятия. В заседании принимали участие представители бизнес-структур Рузского района (в том числе советник
президента агрохолдинга «Русское молоко»
Руслан Борисович Березнюк), предприятий
и учреждений, главы администраций сельских и городских поселений, администрации РМР, журналисты районных СМИ.
Открыли заседание глава администрации Рузского района Максим Тарханов,
президент Союза «РТПП», заместитель главы районной администрации Дмитрий Денисов и генеральный директор Торговопромышленной палаты Богдан Погребский.
После вступительных речей состоялось
подписание соглашения о взаимодействии
между администрацией Рузского муниципального района и НКО Союз «Рузская Торгово-промышленная палата» на предмет
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов. Богдан Погребский рассказал
собравшимся о том, чем занимается Торгово-промышленная палата; потом они вместе с главой администрации Максимом Тархановым вручили свидетельства о членстве
в ТПП представителям компаний и частным
предпринимателям. Среди тех, кто получил
свидетельства, был и советник АО «Русское
молоко» Руслан Березнюк (см. на фото).
В ходе мероприятия также были заслушаны доклады о введении в состав ТПП новых членов и об исключении из нее таковых,
об избрании Совета и Ревизионной комиссии Палаты. Под конец учебную программу
АНО ДПО «Институт правовых и социальных
отношений» презентовал собравшимся директор этого института А. Ю. Макаров.
Олег Казаков, фото автора

КСТАТИ
Одно из основных направлений деятельности Союза «Рузская ТПП» — это услуги
по бухгалтерскому и юридическому обслуживанию компаний, направленные
на помощь малому и среднему бизнесу с целью предоставления качественного сервиса. Причем это не только бухгалтерское обслуживание, но и гарантии
соответствия бухгалтерского и налогового учета нормам законодательства РФ с
гарантией конфиденциальности финансово-хозяйственной деятельности компании. Среди перечня оказываемых услуг — ведение бухгалтерского учета,
составление и сдача отчетности в налоговые органы и внебюджетные фонды,
консультации по вопросам налогообложения, полное кадровое сопровождение
с подготовкой всей первичной документации. А также консультации по кадровым вопросам, консультации юриста, в
том числе составление, рецензирование
договоров, жалоб, претензий возражений, писем, связанных с предпринимательской деятельностью клиента.
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Преодолеть
самого себя
С 14 по 17 сентября в рамках Международной выставки «Реабилитация. Доступная среда» в парке «Сокольники» проходило событие культурно-реабилитационной направленности — фестиваль творчества «Парафест». Принимали в нем участие и представители из Рузского района.

Ф

естиваль был призван расширить
привычные границы и дать шанс
объединиться и проявить свои таланты всем людям с проблемами здоровья. Учредителями и организаторами его выступали Пущинская городская
организация Всероссийского общества

В Рузском районе под эгидой губернатора Московской области прошла
акция «Наш лес. Посади свое дерево». Более 20 тысяч сеянцев деревьев
высадили школьники, работники социальных учреждений и учреждений
культуры, силовых структур, волонтеры, сотрудники администрации Рузского района — всего свыше 3000 жителей района.

инвалидов (в лице Марии Селиховой), Паралимпийский комитет города Москвы (в
лице Владимира Пругло), а также поэт и
композитор Рубен Саркисян. Культурное
мероприятие проводилось с целью выявления талантливых людей с ограниченными возможностями, содействие развитию

их творческих способностей, для активизации деятельности государственных и
общественных организаций, оказывающих помощь инвалидам.
В концертной программе фестиваля
участвовало более 300 человек, которые
прибыли сюда из самых разных уголков
нашей огромной страны — Поволжья, Татарстана, Ленинградской, Архангельской,
Московской и других областей. Все они
заслуживают самых высоких оценок.
Рузский район на фестивале представляли наши земляки — поездку в столицу
для них организовал Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Работы Сергея Жарова и
Ольги Шароновой участвовали в интерактивной выставке прикладного искусства.
На сцене «Парафеста» Татьяна Якимова исполнила арию Канио из оперы «Паяцы», покорив зрителей вокальными данными и сценическим костюмом. А Татьяна
Сенько прочла рассказ Михаила Зощенко
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«Рогулька». Все они получили памятные
дипломы участников.
Программа фестиваля была насыщенной. Проходили мастер-классы по прикладному творчеству, парикмахерскому
делу, где каждый желающий мог научиться чему-то новому. Школа подготовки собак-проводников слепых «Купавна» знакомила со своими питомцами — невероятно
добрыми, терпеливыми овчарками и лабрадорами. Хоккеисты-паралимпийцы
продемонстрировали владение шайбой, а
на их интерактивном тренировочном стенде можно было тоже взять клюшку и оценить уровень своей реакции.
Подобные мероприятия необходимы не
только самим инвалидам, но и всему обществу — они способствуют формированию массового осознания того факта, что
ограниченные возможности здоровья не
должны препятствовать реализации способностей и талантов личности.
Анна Гамзина, фото автора

Наш лес, нам его и беречь!

О

сновное мероприятие состоялось
на участке леса Звенигородского филиала государственного казенного учреждения Московской области
«Мособллес» неподалеку от деревни Таблово. Туда в прошедшую субботу, 17 сентября съехались сотни людей из самых
разных уголков Рузского района. В посадках деревьев принимали участие руководители администрации Рузского района,
другие сотрудники Белого дома. Попутно
некоторые участники акции собрали еще
и целые ведра опят, которые дружно растут в этих местах прямо на срубленных
пеньках деревьев. По окончании работ
все желающие смогли угоститься горячей

гречневой кашей с тушенкой прямо из полевой кухни, установленной поблизости.
Как сообщил «РК» представитель Звенигородского филиала государственного казенного учреждения Московской
области «Мособллес», всего в почву высаживалось 3300
сеянцев на гектар, площадь
«РК»
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2014 году. Причина — жук-типограф, которым были заражены деревья. Лет через шестьдесят, по словам представителя Звенигородского лесничества, здесь
будет такой же лес, который был до того,
как его вырубили.
Кстати, деревья 17 сентября сажали не только у деревни Таблово, но и в
других сельских поселениях, например,
в Дороховском. В рост пошли не только
сосны, но и клены, сирень, яблони, рябины и липы. А еще в текущем году в Рузском районе будет вырублено порядка
100 тысяч больных деревьев, а высажено — 140 тысяч.
Между прочим, рузские полицейские
совместно с членами Общественного совета при ОМВД России по Рузскому району и ветеранами органов внутренних дел,
несмотря на выходной день, тоже внесли

свой вклад в дело восстановления лесного богатства нашего района. Вместе со
всеми остальными участниками акции, вооружившись лопатами и хорошим настроением, стражи порядка высадили в почву
немалое количество сеянцев той же сосны. ОМВД России по Рузскому району
напоминает о том, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена как административная, так и
уголовная ответственность. Полицейские
просят граждан при посещении лесов неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности, проводить
разъяснительные беседы с детьми и подростками о правилах поведения в лесу,
проявлять ответственность за сохранение лесов.
Олег Казаков,
фото автора
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Ружан подвергнут…
демеркуризации

Батареи ждут тепла
В администрации Рузского района подписали постановление о начале отопительного периода сезона
2016–2017 годов. В нем уточняется,
что подача тепла только тогда, когда
среднесуточная температура воздуха будет ниже восьми градусов тепла
в течение пяти суток подряд.

Специалисты Всероссийского природоохранного социального проекта
«Экобокс» составили рейтинг городов
Московской области, где с помощью
специальных эко-контейнеров правильно собрали и отправили на утилизацию наибольшее количество ртутьсодержащих энергосберегающих ламп,
термометров и батареек. Исследование проводилось на основе данных, полученных за последние полгода.

Т

аким образом, только благодаря правильному сбору и утилизации опасных бытовых отходов
от населения пяти городов-лидеров на полигоны и в почву
не попало 438 тысяч ламп, что составляет почти два килограмма ртути, а также 12
тонн батареек. Напомним, что одна пальчиковая батарейка способна загрязнить
до 20 кубометров земли.
Лидером по количеству безопасно собранных опасных бытовых отходов стал городской округ Химки, на территории которого установлено 239 экобоксов. Так, в
период с марта текущего года в городском
округе было от населения было принято и
отправлено на предприятия по утилизации
и демеркуризации 350 тысяч энергосберегающих ламп и около 10 тонн батареек.
Второе место занял Звенигород, где
реализация Всероссийского природоохранного социального проекта «Экобокс»
началась в конце февраля этого года. В
итоге, начиная с марта, на территории города правильной утилизации подлежало
более 30 тысяч ламп и порядка 800 килограммов батареек.
Тройку лидеров замыкает Рузский район, где с помощью 57 эко-контейнеров
служба проекта отправила на утилизацию
свыше 29 тысяч ртутьсодержащих ламп и
500 килограммов батареек.
По данным специалистов проекта, четвертое место занимает Егорьевск, на территории которого было собрано 21 тысяча
ламп и 550 килограммов батареек.
На последнем месте рейтинга оказались Люберцы, где в настоящее время

установлены девять эко-контейнеров.
Благодаря им жители города отправили на
утилизацию 8000 люминесцентных ламп и
200 кило батареек.
«В Московской области с нуля формируется система обращения с отходами. К
2025 году мы планируем добиться снижения объемов захоронения до 50 процентов. Одним из основных элементов структуры отрасли должен стать раздельный сбор
мусора, где важным звеном является сбор
особо опасных отходов», — прокомментировал министр экологии и природопользования Александр Коган. По словам министра, муниципалитеты активнее принимают
участие в формировании отрасли, но для
того, чтобы система работала эффективно,
необходимо установить более 10 тысяч таких контейнеров по Московской области.
«Высокие показатели сбора энергосберегающих ламп и батареек, полученные
всего за полгода, говорят о том, что население Московской области готово к переходу на раздельный сбор опасных бытовых
отходов. Более того, благодаря установленным экобоксам мы не только предотвращаем попадание токсичных веществ в
окружающую среду, но также оказываем
положительное влияние на формирование
экологической культуры подрастающего
населения, — заключил Александр Гусев,
руководитель Всероссийского природоохранного социального проекта «Экобокс». —
Мы также прогнозируем дальнейшее улучшение результатов. Каждый день к проекту
присоединяются новые районы и города.
Только в прошлом месяце в Лобне было
установлено около 100 эко-контейнеров, а
в Мытищах — более 300 экобоксов».
Напомним, что на территории Московской области утилизация опасных бытовых отходов населения ведется в Наро-Фоминском, Каширском, Чеховском,
Ступинском, Клинском, Истринском,
Красногорском, Рузском районах, а также
в Серпухове, Балашихе, Сергиевом Посаде и других.
Посмотреть точные адреса установленных экобоксов можно на сайте экобокс.рф
в разделе «Карта».

«О

топительный период должен
начаться со дня, следующего за последним днем указанного периода», — говорится в постановлении.
Отмечается также, что в случае начала отопительного периода раньше
нормативного срока (1 октября), перерасчет платы за отопление будет
произведен в рамках действующего
законодательства.
Учебные заведения оценивали инспекторы областного Госадмтехнадзора в ходе операции «Школа». Они проверяли содержание фасадов, ограждений,
контейнерных площадок, спортивных
объектов, игрового оборудования. Также внимание обращалось на состояние
информационных щитов, указателей, табличек, уличных светильников. Лучше
всего оказались подготовлены школы в

Талдомском, Клинском, Сергиево-Посадском, Пушкинском, Ногинском, Шатурском, Воскресенском, Ступинском,
Ленинском, Серпуховском, Можайском,
Волоколамском, Рузском районах, также
в Ивантеевке, Красноармейске, Звездном городке, Черноголовке и др. Наибольшее число нарушений инспекторы
выявили в Зарайском, Чеховском, Одинцовском, Коломенском районах, Лобне
и Серпухове.

Если что, звони…
Горячая телефонная линия по вопросам начала отопительного
сезона заработала в Московской
области 19 сентября. Свои вопросы
и
претензии к коммунальщикам
можно изложить по телефону 8-495
-68098-61 или по электронной почте
gkxkontrolmo@mail.ru. В мини
стерстве ЖКХ Московской области
считают, что горячая линия позволит
выявить самые неблагополучны
е муниципальные образования, а также
организации ЖКХ, не подготовив
шиеся к отопительному сезону надле
жащим образом.

В Горбове опять будут
разливать водку
Производитель сорокоградусной «Пять озер» и «Белая березка» — Алкогольная сибирская группа (АСГ) — получила в управление
завод в Подмосковье, прежде принадлежавший украинской компании «Союз-Виктан».

З

авод в поселке Горбово под Старой
Рузой был запущен в 2003 году. На
нем выпускалась водка «Царский
лекарь», «Политбюро» и другие сорта.
В 2005 году собственником предприятия стала украинская компания «Союз-Виктан», перенесшая на него выпуск
продукции для России. Но из-за финансовых трудностей, приведших к ее банкротству, с сентября 2008 года производство в Горбове было остановлено.
Розлив рузско-украинской водки «На березовых бруньках», Medoﬀ, «Мерная»
был перенес в Татарстан.

Страницу подготовил Олек Казаков

В настоящее время предприятие проходит процесс лицензирования. Запуск производства на нем запланирован
на второй квартал 2017 года. На завод в
Горбово перенесут часть объемов с «Омсквинпрома»: водки «Белая березка»,
«Хаски», «Тельняшка» и ряд других продуктов. Флагманский бренд «Пять озер»,
позиционирующийся как водка из Сибири, в полном объеме по-прежнему будет
выпускаться только в Омске. В компании
подчеркивают, что в Рузском районе будут выпускаться только ее собственные
марки. В год завод способен производить три миллиона декалитров в год.
Запуск предприятия происходит при
активной поддержке правительства Московской области, в планах которого
создать в регионе к 2018 году 6200 новых рабочих мест. Рузский завод создаст 400 вакансий.
Олег Трутнев

ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА
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Дорога — символ жизни!
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по
Рузскому району и ученики СОШ № 3
города Рузы, присоединились ко Всероссийской акции «Дорога — символ
жизни!»

В

Н

Не оставляй в авто
ценные вещи!

Н

очью из машины, которая стояла на улице Большой в Дорохове,
была похищена барсетка с банковскими картами. Впоследствии с этих карт
были сняты денежные средства в сумме
92 тысяч рублей. Заявление о краже сделал владелец сумочки, он же водитель обворованного авто. Сотрудники райотдела
полиции установили, что данное преступление совершил 36-летний житель Дорохова. За ним уже пришли.

ОГИБДД ОМВД России по Рузскому
району Московской области

КСТАТИ
ремнями безопасности», «Переходить проезжую часть дороги по переходным переходам» и другие. Стражи порядка обратились к ним с призывом неукоснительно
соблюдать Правила дорожного движения,
быть взаимовежливыми и внимательными на дорогах. Всем участникам флешмоба
были вручены памятные подарки.

Теперь
мы братья
по крови

В

рузском райотделе полиции
13 сентября прошло очередное заседание Общественного совета
при ОМВД. Председатель Совета Александр Тарасенко обратился ко всем присутствующим с приветственным словом
и огласил повестку дня.
7 июня, в преддверии Всемирного Дня донора, члены Совета совместно

Уж сколько
раз твердили
миру…
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по
Рузскому району 16 сентября провели
в поселке Дорохово профилактический рейд «Ребенок — пассажир».

Н

есмотря на подобные рейды, которые, к слову, проводятся регулярно, а также на страшную
статистику ДТП, в которых гибнут или получают увечья юные участники дорожного движения, многие папы и мамы
продолжают подвергать своих детей серьезной опасности, перевозя их без детских удерживающих устройств. За время
акции было выявлено два административных правонарушения по части 3 статьи 12.23 КРФоАП. Безответственных

Как велосипеду
ноги приделали
деревне Сытьково из подъезда дома
исчез велосипед за 8200 рублей. Об
этом в полицию 13 сентября пожаловалась его владелица. По горячим следам стражи порядка задержали и доставили в ОМВД России по Рузскому району
местную жительницу. В ходе беседы женщина призналась таки в краже двухколесной машины!

а асфальте во дворе школы ребята нарисовали символ акции — ромашки. На лепестках
появились записанные обещания: «переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, ездить в автомобиле только в
детском автомобильном кресле, кататься на велосипеде только во дворах, носить световозвращатели на одежде и
рюкзаках.
Ребята пообещали сотрудникам Госавтоинспекции соблюдать Правила дорожного движения и напоминать о безопасности дорожного движения друзьям,
родным и одноклассникам.

Сотрудники ОГИБДД вместе с солистами
детского хореографического ансамбля «Дитэя» провели еще и флешмоб. На лепестках
ромашки ребята написали свои пожелания: «Учить Правила дорожного движения
с детства и рассказывать их друзьям», «Носить световозвращатели на одежде и рюкзаках», «Соблюдать ПДД», «Пристегиваться
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родителей сотрудники ГИБДД привлекли
к административной ответственности.
С начала 2016 года по 16 сентября сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Рузскому району к административной ответственности за нарушение правил
перевозки детей в автомобилях привлекли 493 водителя.
За восемь месяцев 2016 года на дорогах Московской области зарегистрировано 393 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате
которых 14 юных участников дорожного
движения погибли и 435 получили травмы различной степени тяжести. С участием пассажиров зарегистрировано 192
ДТП, в которых 6 детей погибли и 232 получили травмы. Перевозка 58 юных пассажиров осуществлялась с нарушениями
ПДД РФ, то есть без применения детских
удерживающих устройств и ремней безопасности.
Роман Конев,
врио начальника ОГИБДД ОМВД РФ по
Рузскому району.

Узбека по адресу
скорее нет,
чем он есть
с рузскими полицейскими приняли участие в социальной акции по безвозмездной сдаче крови.
Член Общественного совета священник отец Артемий рассказал о своем выступлении в рамках Единого Дня
государственного правового информирования с личным составом ОМВД на
тему «Духовно-нравственные традиции
семейных отношений».
Присутствующие отчитались перед
председателем Совета в проделанной
работе за летний период. В ходе заседания Совета были обсуждены различные
организационные вопросы, а также принято решение о проведении следующего
заседания в октябре.

Выборы без
происшествий

В

ходе выборов депутатов Государственной думы РФ и Московской областной думы, которые состоялись в воскресенье
18 сентября, в Рузском районе беспорядков допущено не было.
Для охраны порядка и обеспечения безопасности было задействовано 94 сотрудника ОМВД России по
Рузскому району, 20 слушателей Центра профподготовки ГИБДД из Новотеряева и восемь дружинников. Всего
на выборах, по подсчетам, побывало
более 53 тысяч человек. Общественный порядок и безопасность граждан,
по сообщению пресс-службы ОМВД
РФ по Рузскому району, были обеспечены в полном объеме, нарушений не
зарегистрировано.

У

частковый уполномоченный полиции на улице Потапова в Тучкове
16 сентября проверил 40-летнего
уроженца Республики Узбекистан. Тот, как
выяснилось, был зарегистрирован в ВМР
Тучкова, но по данному адресу никогда
не проживал. В действиях собственника
«резиновой» квартиры, который фиктивно прописал иностранца, усматриваются
признаки состава преступления, предусмотренного статьей 322.1 Уголовного кодекса РФ «Организация незаконной миграции» (от штрафа до 300 тысяч рублей
до лишения свободы на пять лет).

Смерть
подстерегала
на «зебре»

Н

а Минском шоссе в темное время суток случилось ДТП с фатальным исходом. По пешеходному
переходу дорогу переходили четыре человека, в том числе ребенок. Но водитель
джипа Opel Frontiera, который ехал из Москвы в сторону Смоленска, почему-то их
не пропустил и не остановился. Тяжелая
иномарка влетела прямо в группу людей.
Двое из них, включая ребенка, выжили,
хоть и были травмированы. А вот четвертый пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью… Пострадавших увезли
в больницу, в отношении водителя проводится проверка.

Ищем свидетелей ДТП
Около восьми утра 9 сентября в
районе деревни Денисиха произ
ошло
дорожно-транспортное происшеств
ие.
Просьба откликнуться всех, кто
стал его
свидетелем или очевидцем. Конта
ктный телефон 8-926-399-79-92.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям правоохранительных органов Рузского района
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Сельское
хозяйство
Российской
Империи
До революции эта весьма политизированная тема была важной частью революционной агитации, а после переворота упоительные истории про нищету
деревни использовались для того, чтобы загнать крестьян в колхозы. Поскольку тема вывернута пропагандистами, она нуждается в тщательном
разборе. Посмотрим на самые популярные мифы.

Е

сли говорить об общем положении, то здесь все очевидно: Россия на 1913 год занимала 1-е
место в мире по экспорту яиц,
2-е место по экспорту пшеницы
(в 1910–1912 годах — первое), 2-е место
по экспорту масла, 4-е место по экспорту
кукурузы. А теперь разберем каждый миф
в отдельности.

Миф первый: сельское хозяйство
было отсталым и неэффективным
Эффективность земледелия можно оценить по валовому сбору продукции. Имеющиеся у нас данные из отчетов
Центрального статистического комитета
за 1883–1915 годы наглядно демонстрируют увеличение урожайности, например, зерновых хлебов. Так, в 80-е годы
XIX века средняя урожайность составляла 2,2 миллиона пудов, в 90-е годы уже
2,9 миллиона пудов, а в ХХ веке и до начала Первой мировой — 3,3 миллиона пудов. Проще говоря, в первое десятилетие правления Николая II урожайность

выросла на 32 процента по сравнению с
правлением его отца Александра III, а во
второе десятилетие николаевского правления урожайность была выше уже на 50
процентов.
Урожайность отдельных культур увеличилась еще сильнее. Например, к 90-м годам
гречки стали собирать больше на 27 процентов, в начале века — на 62 процента.
Выросла и урожайность с отдельно
взятой десятины. Если в начале правления Александра с десятины собирали 29,7
пуда ржи, то к 1914 году уже 42,4 пуда.
Аналогичная ситуация была и с остальными культурами: например, гречки с одной десятины собирали 10,5 пуда, а к
1914 году — 27 пудов.
Значительный рост нельзя объяснить
случайными факторами вроде благоприятной погоды — речь идет о стабильном
и поступательном росте на протяжении
30 лет.
Если сравнивать среднюю урожайность
пшеницы с десятины с другими державами, то Россия, несомненно, уступала ведущим странам. В России в среднем собирали с десятины 70 пудов пшеницы, в
Австрии 89 пудов, в Британии 147, в Германии — 157. С другой стороны, во многих странах с гораздо более благоприятным климатом ситуация была значительно
хуже. В Испании собирали около 60 пудов, в Греции 52 пуда, в Италии цифры по
годам колебались от 60 до 80, в Америке — 70–75 пудов. Таким образом, Россия
не лидер в этой сфере, но и не аутсайдер,
она занимала место где-то посередине.

БИОГУМУС-М
продает:
биогумус (50 л)
биогумус (15 л)
компостно-гумусная смесь (50 л)
перегной просеянный (50 л)
навоз свежий коровий (50 л)
навоз свежий коровий (ЗИЛ, с доставкой)
Заказать доставку:

8-925-258-18-01
8-925-258-18-35

худшие. В среднем — 44,9 овцы и баранов на 100 человек. В Австро-Венгрии это
число составляло менее 30, в Британии —
60,7, в Германии — 7,5, в Италии — 32,3,
во Франции — 30,5, в Америке — 40,8
овец на 100 человек.
Единственная отрасль, в которой Россия уступала некоторым ведущим державам — свиноводство, оно было не очень
распространено. В среднем на 100 человек приходилось 9,5 свиньи. В АвстроВенгрии — около 30, в Британии — 8,1,
в Германии — 25,5, в Италии — 7,3, во
Франции — 11,2. Впрочем, и здесь средний уровень не уступает французскому
или британскому.

Купить можно по адресу:
Рузский район,
д. Старониколаево
(напротив школы)

600 ₽
200 ₽
250 ₽
160 ₽
140 ₽
4000 ₽

К тому же нужно помнить, что в России
много регионов, не идеальных для сельского хозяйства — если учитывать только
хорошие черноземные земли, то урожайность окажется еще выше.

Миф второй: животноводство
было таким же отсталым
А вот это прямая ложь: Россия была одним из европейских лидеров по обеспечению сельскохозяйственными животными.
Вот данные из «Сводной таблицы по статистике скотоводства».
Количество лошадей на 100 жителей:
Россия — 19,7, Британия — 3,7, АвстроВенгрия — 7,5, Германия — 4,9. Франция — 5,8, Италия — 2,8. Единственная
европейская страна, соперничающая с
Россией — Дания. Там на 100 человек
приходилось 20,5 лошади. В целом обеспеченность лошадьми была на уровне
Америки, но уступала Аргентине, Канаде и
Австралии.
По крупному рогатому скоту Россия не
была лидером — скорее, крепким середняком. В среднем на 100 жителей Российской
Империи приходилось 29,3 головы крупного рогатого скота. В Австро-Венгрии —
30, в Британии — 26,1, в Германии — 30, в
Италии — 18, во Франции — 32,1, в США —
62,2. То есть дореволюционная Россия
была вполне достойно обеспечена крупным рогатым скотом — фактически каждый
третий имел корову.
По овцам Россия тоже крепкий середняк: показатели не лучшие, но далеко и не

Миф третий: новой техники
не было, а пахали вообще на
крестьянках
Механизацию труда в сельском хозяйстве можно оценить по импорту сельскохозяйственной техники. Только за последнее десятилетие перед войной он
вырос по некоторым инструментам даже
не в разы, а в сотни и тысячи раз. Если
в 1905 году было завезено всего 97 паровых плугов, то в 1913-м уже 42,3 тысячи (а годом ранее — более 73 тысяч).
В 1905 году завозилось 30,5 тысячи сеялок, а накануне войны уже более 500
тысяч в год. Локомобилей в 1905 году
завезли 489,6 тысячи, а в 1913 году —
более миллиона.
Насчет примитивных методов земледелия вопрос тоже спорный. Крестьяне были
прекрасно осведомлены о необходимости удобрений, и удобрения пользовались
огромным спросом на рынке. В 1905 году
в Россию завозилось 2,6 миллиона пудов
томасовых шлаков, а в 1913-м — 11,2 миллиона. Фосфоритов в 1905 году завозили
770 тысяч пудов, а в 1913-м уже 3,2 миллиона; cуперфосфатов 1,7 миллиона пудов, а в 1913 году — 12 миллионов.
Это не значит, что каждое хозяйство
было образцовым, однако трудно не заметить очевидную тенденцию: в деревне активно внедрялись новейшие методы и современная техника.
Что касается советского мифа о крестьянах, впрягавших в плуг жену, — это,
скорее, из разряда баек. Лошадей хватало
с избытком; инструментов и знаний о новейших агрометодиках — тоже.

Гастрономический
фестиваль в Москве
C 23 сентября по 9 октября, в преддверии 18-й агропромышленной
выставки «Золотая осень-2016», в
столице пройдет гастрономический
фестиваль, организованный Минсельхозом РФ и правительством
Москвы.

П

риобрести качественные продукты со всей России — овощи,
мясо, рыбу и сыр — посетители
смогут на 49 площадках, которые расположатся по всему городу, из них 24 фестивальные площадки откроются в центре столицы.
На площадках фестиваля в самом
центре столицы пройдет специальная
гастрономическая программа «И рыба, и
мясо», посвященная основным продуктам питания. Первый этап программы —
«Мясная неделя» — пройдет с 23 по
29 сентября, далее — «Сырные дни» —
с 30 сентября по 2 октября. Завершится
гастрономическая программа фестивалем «Рыбная неделя» с 3 по 9 октября.
На «Мясной неделе» можно будет приобрести как традиционные и

привычные мясные продукты, так и
мраморную говядину «Праймбиф», ягнятину, крольчатину, мясные деликатесы — ямальскую оленину, медвежатину, кабанятину и мясо косули. Обильно
будет представлено мясо птицы: курица, индейка, цесарка и перепелка, разнообразные консервы и паштеты, а также продукты переработки — ветчина и
колбасы.
Посетители фестиваля увидят не
только традиционные форматы мясных
продуктов (для говядины, например, это
гуляш, жаркое, суповые наборы, наборы
для холодца, рибай, филе миньон), но и
смогут приобрести деликатесные сахарные косточки, жир бычков породы Абердин-ангус и другое.
Известные повара, представители
компаний-производителей проведут для
посетителей фестиваля кулинарные мастер-классы с участием популярных актеров и ведущих.
Страницу подготовила Анна Гамзина,
по материалам российских
электронных СМИ

Приложение к газете «Рузский курьер»

Римские императоры-язычники пытались полностью уничтожить в человечестве воспоминания о священных
местах, где пострадал за людей и воскрес Господь наш Иисус Христос. Император Адриан, правивший Римом в
117–138 годах новой эры, приказал
засыпать землей Голгофу и Гроб Господень, а на искусственном холме поставить капище языческой богини Венеры и статую Юпитера. На это место
собирались язычники и совершали
идольские жертвоприношения. Однако через 300 лет Промыслом Божиим
великие христианские святыни — Гроб
Господень и Животворящий Крест —
были вновь обретены христианами и
открыты для поклонения.

Э

то произошло при святом равноапостольном императоре
Константине Великом (память
21 мая), первом из римских императоров, прекратившем гонения на христиан. Константин Великий
(306–337 годы) после победы в 312 году
над Максентием, правителем Западной части Римской империи, и над Ликинием, правителем Восточной ее части, в
323 году сделался единодержавным правителем огромной Римской империи. В
313 году он издал так называемый Миланский эдикт, по которому была узаконена
христианская религия, и гонения на христиан в Западной половине империи прекратились.
Правитель Ликиний, хотя и подписал в
угоду Константину Миланский эдикт, однако фактически продолжал гонения на
христиан. Только после его окончательного поражения и на Восточную часть империи распространился указ 313 года о
веротерпимости. Равноапостольный император Константин, содействием Божиим одержавший в трех войнах победу
над врагами, видел на небе Божие знамение — Крест с надписью «Сим победиши».
Горячо желая отыскать Крест, на котором был распят Господь наш Иисус
Христос, равноапостольный Константин
направил в Иерусалим свою мать, благочестивую царицу Елену (память 21 мая),
снабдив ее письмом к Патриарху Иерусалимскому Макарию. Хотя святая царица Елена к этому времени была уже в преклонных годах, она с воодушевлением
взялась за исполнение поручения. Языческие капища и идольские статуи, наполнявшие Иерусалим, царица повелела
уничтожить.
Разыскивая Животворящий Крест, она
расспрашивала христиан и иудеев, но
долгое время ее поиски оставались безуспешными. Наконец, ей указали на одного старого еврея по имени Иуда, который
сообщил, что Крест зарыт там, где стоит капище Венеры. Капище разрушили и,
совершив молитву, начали копать землю.
Вскоре были обнаружены Гроб Господень
и неподалеку от него три креста, дощечка
с надписью, сделанной по приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие Тело
Господа. Чтобы узнать, на котором из трех
крестов был распят Спаситель, Патриарх
Макарий поочередно возложил кресты на
покойника. Когда был возложен Крест Господень, мертвец ожил.
Увидев воскресшего, все убедились,
что найден Животворящий Крест. Христиане, в бесчисленном множестве пришедшие поклониться Святому Кресту,
просили святителя Макария поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все могли, хотя
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И все верные
стекаются…
Христиане отмечают двунадесятый праздник
Воздвижения Честного и Животворящего Креста
Господня 27 сентября

издали, благоговейно созерцать Его. Тогда Патриарх и другие духовные лица начали высоко поднимать Святой Крест, а
народ, взывая: «Господи, помилуй», благоговейно поклонялся Честному Древу.
Это торжественное событие произошло в 326 году. При обретении Животворящего Креста совершилось и другое
чудо: тяжелобольная женщина при осенении ее Святым Крестом сразу исцелилась.
Старец Иуда и другие иудеи уверовали во
Христа и приняли святое Крещение. Иуда
получил имя Кириак и впоследствии был
рукоположен во епископа Иерусалимского.
В царствование Юлиана Отступника
(361–363 годы) он принял мученическую
смерть за Христа (память священномученика Кириака 28 октября). Святая царица Елена ознаменовала места, связанные
с земной жизнью Спасителя, основанием более 80 храмов, воздвигнутых в Вифлееме — месте Рождества Христова, на
горе Елеонской, откуда Господь вознесся на небо, в Гефсимании, где Спаситель
молился перед Своими страданиями, и
где была погребена Божия Матерь после
успения.
В Константинополь святая Елена привезла с собой часть Животворящего Древа и гвозди. Равноапостольный император Константин повелел воздвигнуть в
Иерусалиме величественный и обширный
храм в честь Воскресения Христова, включавший в себя и Гроб Господень, и Голгофу. Храм строился около десяти лет. Святая Елена не дожила до освящения храма;
она скончалась в 327 году. Храм был освящен 13 сентября 335 года. На следующий день, 14 сентября, установлено было
праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста.
В этот день вспоминается еще одно
событие, связанное с Крестом Господним, — его возвращение из Персии после
14-летнего плена обратно в Иерусалим. В
царствование Византийского императора Фоки (602–610 годы) персидский царь
Хозрой II в войне против греков разбил
греческое войско, разграбил Иерусалим
и увез в плен Животворящий Крест Господень и Святого Патриарха Захарию (609–
633 годы).
Крест пробыл в Персии 14 лет и лишь
при императоре Ираклии (610–641 годы),
который с помощью Божией победил Хозроя и заключил мир с сыном последнего,
Сироесом, христианам была возвращена их святыня — Крест Господень. С великим торжеством Животворящий Крест был
принесен в Иерусалим. Император Ираклий в царском венце и порфире понес
Крест Христов в храм Воскресения. Рядом с царем шел Патриарх Захария. У ворот, которыми восходили на Голгофу, император внезапно остановился и не мог
двинуться дальше. Святой Патриарх объяснил царю, что ему преграждает путь Ангел Господень, ибо Тот, Кто нес на Голгофу Крест для искупления мира от грехов,
совершил свой Крестный путь в уничиженном виде. Тогда Ираклий, сняв венец
и порфиру, надел простую одежду и беспрепятственно внес Крест Христов в храм.
В слове на Воздвижение Креста святой
Андрей Критский (память 4 июля) говорит:
«Крест воздвигается, и все верные стекаются, Крест воздвигается, и град торжествует, и народы совершают празднество».

Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.
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В Керчи открыли памятник
барону Врангелю
По благословению митрополита Феодосийского и Керченского Платона для установки монумента выбрано
место на территории храма апостола
Андрея Первозванного.

В

церемонии открытия памятника приняли участие первый замминистра культуры РФ Владимир
Аристархов, глава Керченского союза монархистов Геннадий Григорьев,

настоятель храма протоиерей Николай Зиньков, доктор экономических наук
Иван Розинский, прихожане. Средства на
памятник собирались за счет частных пожертвований. Автор монумента — скульптор Андрей Клыков.
Герой Русско-японской и Первой мировой войн, барон Петр Врангель был
отмечен многочисленными наградами
за доблесть, имел безупречный послужной список, к 1917 году получил чин генерал-майора Генерального штаба Русской Императорской армии. В августе
1918 года он вступил в ряды Добровольческой армии.
Во время гражданской войны успешно командовал крупными кавалерийскими соединениями, взял Царицын, в
1920 году возглавил Вооруженные силы
Юга России. Белые части, переименованные в Русскую армию, в короткий
срок восстановили боеспособность и повели наступление против многократно
превосходящих сил Красной армии. Одновременно Петр Врангель провел ряд
важных гражданских реформ, включая
земельную и земскую.
После прорыва Красной армией сивашских позиций и перекопских укреплений в портах Крыма в ноябре 1920 года была проведена одна из
крупнейших в истории морская эвакуация. От причалов Евпатории, Севастополя, Ялты, Феодосии и Керчи отошло
126 кораблей со 150 тысячами людей
на борту. Врангель находился у берегов
Керчи на крейсере «Генерал Корнилов»
и отбыл в Константинополь, лишь убедившись, что погрузка в этом последнем городе прошла успешно. Именно из Керчи, где установлен памятник,
ушли последние корабли Русского Исхода под трехцветным и Андреевским
стягами.
Русский флаг в Крыму был снова поднят в качестве государственного лишь в 2014 году с вхождением
полуострова в состав Российской Федерации.

Литургия
впервые будет
сопровождаться
сурдопереводом
В России 25 сентября будет праздноваться 90-летие со дня образования
Всероссийского общества глухих. В
этот день Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл впервые совершит Божественную литургию с сурдопереводом, на которую приедут представители православных общин глухих со всей
страны, руководители и члены Всероссийского общества глухих. Литургия
состоится в храме Всех святых в земле
Российской просиявших в московском
районе Новокосино.

С

егодня в Русской Православной
Церкви на территории России действуют более 4000 церковных социальных учреждений, проектов и инициатив. В 57 церковных общинах в 53 городах
России целенаправленно занимаются помощью глухим людям. В девяти церковных
приходах опекают слепоглухих людей.
Для развития церковной работы с глухими и слепоглухими людьми по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в 2014 году при Синодальном отделе
по благотворительности был создан Координационный центр по работе с глухими,
слепоглухими и слабослышащими. Совместно с Всероссийским обществом глухих Координационный центр в разных регионах проводит образовательные курсы
по основам русского жестового языка для
священнослужителей, социальных работников и добровольцев. Изданы методические пособия «Инвалид в храме», разговорник для священнослужителей «100
фраз на русском жестовом языке», серия миссионерских фильмов на жестовом
языке «Зримое слово».
Ежегодно в России появляются 4–5 новых церковных общин, где оказывают помощь глухим людям. С 2013 по 2016 годы
в разных регионах России появилось 17
новых общин. На сегодняшний день русским жестовым языком в разной степени
владеют 33 священника и семь диаконов
Русской Православной Церкви.

Налогоплательщики
не должны оплачивать аборты!

Террористическую секту «Аум
Синрике» запретили в России

Сбор подписей под обращением о
выведении абортов из обязательного
медицинского страхования начался
в прошедшее воскресенье, 18 сентября в храмах Пензенской епархии
РПЦ.

Верховный суд России запретил деятельность международного религиозного объединения «Аум синрике» на
территории нашей страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры.

«В

бланке, на котором ставят свои подписи участники акции, заявляется, что
подписавший считает недопустимой ситуацию, в которой за счет средств налогоплательщиков и государственного
бюджета оплачивается аборт — операция, опасная для женского здоровья,
уничтожающая жизнь детей — будущего России, противоречащая интересам российского общества и государства», — говорится в сообщении
Пензенской епархии.
Там также содержится призыв «незамедлительно принять законы, необходимые для исключения абортов
из системы обязательного медицинского страхования». «Одновременно

говорится о необходимости обеспечить
комплексную поддержку материнства и
семей, в особенности многодетных», —
отмечают в епархии.
Подготовкой процедуры сбора подписей занимаются епархиальный отдел
по делам молодежи, Союз православной
молодежи земли Пензенской и Пензенское региональное общественное движение по противодействию социальных
негативных явлений «За жизнь», а сам
процесс на местах организован силами
молодежных объединений храмов. Сбор
подписей продлится до 14 октября.
Ранее Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл призвал вывести аборты из
системы ОМС, и при этом законодательно ограничить «нерегулируемое распространение» препаратов, направленных
на искусственное прерывание беременности. Выступая на Рождественских
парламентских встречах в январе этого
года, глава РПЦ отметил, что многие из
налогоплательщиков «категорически не
желают быть причастны к детоубийству».

«С

уд постановил административное исковое заявление Генпрокуратуры РФ удовлетворить,
признать «Аум синрике» террористической организацией и запретить ее деятельность на территории РФ», — огласил
решение судья.
После вступления в силу решение суда
будет направлено в ФСБ для включения
«Аум синрике» в перечень организаций,
признанных в России террористическими,
сообщил представитель Генпрокуратуры
России Александр Куренной.
В апреле Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело
по факту создания объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами. Как сообщил ранее

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских православных СМИ

официальный представитель СК Владимир Маркин, следствие полагает, что неустановленные лица не позднее 2011 года
создали на территории Москвы и СанктПетербурга объединение последователей
«Аум синрике» (Алеф) в форме религиозной группы. Ее деятельность сопряжена с
насилием над гражданами и иным причинением вреда здоровью.
По словам Маркина, с 2012 года по
2014 год противоправная деятельность
группы «Аум синрике» осуществлялась с
использованием Интернета посредством
сбора пожертвований.
Справка «СМ»
«Аум синрике» была основана японцем Секо Асахарой в 1987 году и получила
всемирную известность в 1995 году, когда адепты секты распылили нервно-паралитический газ зарин в токийском метро.
В результате теракта погибли 13 человек,
около 6000 пострадали. Асахару приговорили к смертной казни в 2004 году. Сейчас он ожидает исполнения приговора.
К различным срокам тюрьмы были также
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«Наконец,
послал он к ним
своего сына»
Слово в Неделю 13-ю по Пятидесятнице
Если мы внимательно слушаем эту
притчу и в особенности заключительные слова, раскрывающие ее смысл,
мы можем лучше понять время, в котором мы живем. Эта притча о нашем
времени, о времени, на которое люди
призваны приобрести вечную жизнь, а
приобретают смерть.

Н

о это только по видимости, потому что последние слова притчи открывают нам надежду. По главной
сути это притча о том, чем мы живем, —
речь идет об обманутой надежде, потому
что непонятой, отвергнутой, но также и о
любви, которая спасает все надеждой. Вы
помните начало 90-х годов прошлого века
в нашей России. Люди легкомысленно думали, что теперь время «перестройки».
Мы думаем не только о промышленности,
о культуре, о нравственном климате — о
человеческих судьбах. Кто из нас действительно может похвастаться, что он не был
сокрушен в тот или иной момент? Очевидно, что, когда перестраивают, все делают новым и отбрасывают старые камни.
Вспомним слово Христово: «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть
дивно в очах наших» (Мф. 21, 42).
Если бы люди в глубине себя услышали этот нарастающий грохот, они лучше
бы поняли, о какой беде идет речь. Прежде чем стать нашей бедой, эта беда уже
была Христовой. Христова беда — недалеко от нас, она не вне нас, но внутри

нас. Участвовать в строительстве на песке значит не видеть, что в глубине нас
самих — за нашей растерянностью, нашей горечью, нашими обманами — ничего нет, нам не на что опереться. Все разрушено, однако возвращение возможно,
и дело Господне может предстать перед
нашими глазами как чудо. От нас зависит
впасть в уныние или возродиться к чудесному. Поддаться новым обманам, которые, в конце концов, погубят нас, или обрести дыхание надежды. Почему? Потому
что, когда все рушится, можно, наконец,
начать видеть главное. Неожиданным образом это разрушение оказывается глубиной, которая глубже нас самих, ибо за
ней — присутствие Бога. Бог, как говорит
об этом Христос, это наш Отец. Скорби,
которые Он переживает с нами, — скорби любви. Его верность непоколебима,
Он — неисчерпаемый источник нашей
надежды. В глубине наших поражений
Он приносит Себя нам в новом рождении. Вот что чудесно! Не будем безумцами, замкнутыми на себе, которые полагают себя собственниками жизни, то есть
наследниками. И чем больше они сжимают в своих руках обманчивые богатства,
тем больше губят себя, и обретают только пустоту. Мы не живем сами по себе,
мы призваны убедиться в том, что где
смерть, там воскресение — для входящих
в нее со Христом.
Речь идет о нашем новом рождении. Сколько бы нам ни было лет, никогда не бывает слишком поздно: верность

Святыни вернулись из изгнания
Берлинской епархии Русской Православной Церкви переданы старинные
иконы, вывезенные из России в годы
Второй мировой войны.

Ц

еремония передачи Берлинской
епархии старинных икон, вывезенных во время Второй мировой
войны из России в Германию, состоялась

16 сентября 2016 года в здании Посольства Российской Федерации в ФРГ. В течение долгого времени иконы находились
в частной коллекции. Теперь по инициативе прежнего владельца, сына участника войны, они возвращены Русской Православной Церкви и будут находиться в
Георгиевском мужском монастыре в Гетшендорфе.

нашего Бога Отца — неодолима. Он
столько же долготерпелив, сколько многомилостив. Нам надо родиться от Него.
Вначале нашим принятием Его дара. Посреди шума и гама Содома, атакующего
всех, не забудем о Том, Кто рождается в
нас. Знаем мы Его или еще не знаем, мы
с трудом слышим других. В этом шуме и
гаме все говорят одновременно и с такой поспешностью, как если бы они не
говорили, как если бы их не было. Это
выражение глубокой тоски мира. Возвращение, к которому мы призваны, —
молчание. Мы должны замолчать, перестать говорить, чтобы принять Господа.
Услышать то, что говорит Превечное
Слово, Сын Божий. Только так мы можем
начать быть. Мы приемлем Его слово в
молчании слушания и молитвы. Только
так можем мы начать узнавать понемногу то, что мы совершенно разрушили, то,
что мы отвергли, — и тогда среди «мерзости запустения» внезапно может обнаружиться краеугольный камень живого
дома Господня, жилища Божия, которое мы собой представляем. Наше отчаяние, нашу горечь, все, что как будто находилось в основании нашей жизни, мы
должны не просто отбросить. В сердце
каждого из нас, за пределами смерти,
торжествующей в сегодняшнем мире,
есть течение жизни, сила, исходящая от
нашего Бога Отца. Но она может излиться только при нашем согласии принять
ее от Него, принять Его Сына, дающего
нам новое рождение.

За Божественной литургией мы стоим как поистине ничего не имеющие. Мы
не сможем пройти через узкую дверь Царства Божия, не оставив наш багаж. Мы можем принять этот дар жизни, когда освободимся от ненужной тяжести. Благодать,
предлагаемая нам, может быть принята только руками, в которых нет ничего,
только если мы поистине нищие. От беспросветного уныния мы можем перейти к
радостному изумлению, узнавая, что виноградник, который был вверен нам, — не
то и не это, даже не мы сами, а Он Сам —
Господь наш Иисус Христос.
«Наконец, — говорит Христос, — послал он к ним своего сына». Христос знает, докуда идет это «наконец» — до Его
смерти, которая Его любовью уничтожит
смерть. И Сам Он ничего не возьмет для
Себя. Он отдаст все — и Свое дыхание, и
Свою Кровь, и Свое Тело. То, что мы переживаем за Божественной литургией, —
это дело Божие, Бога Отца и Его Сына, и
Святого Духа, Совершителя невозможного, и «сие есть дивно во очесех наших».
Предадим Ему радостно в нашей нищете старые камни, которыми мы являемся, чтобы стать новыми «живыми камнями, устрояющими из себя дом духовный,
священство святое, приносящими духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом
Христом» (1 Пет. 2, 5).

Церемонию возглавил Чрезвычайный и
Полномочный посол России в ФРГ Владимир Гринин.
— Отрадно, что иконы переходят в
распоряжение единственного православного мужского монастыря Берлинской
епархии Русской Православной Церкви, — сказал он на открытии церемонии. — Символично, что эти святыни, видевшие ужасы самой страшной войны в
истории человечества, возвращаются в
Божью обитель. Лики святых смотрят с
икон как живые свидетели военного лихолетья. Они словно бы призывают тех,
кто забывает уроки истории и разжигает
в мире новые очаги нестабильности, одуматься и остановиться.
В завершение своего выступления посол России обратил внимание на духовный и культурный потенциал Георгиевской обители.
— Монастырь выполняет важную гуманитарную функцию с точки зрения ознакомления граждан Германии с русской духовной и исторической традицией. Это
место встречи Православия с другими религиями, уникальная площадка для обмена мнениями по конфессиональным
вопросам, платформа для диалога культур, — подчеркнул Владимир Гринин.
Наместник монастыря игумен Даниил (Ирбитс) поблагодарил Посольство

Российской Федерации за помощь Георгиевской обители и выразил радость по
поводу состоявшейся передачи икон.
— Помимо поклонного креста, который
в прошлом году был установлен на территории монастыря в честь 70-летия победы
нашего народа на фашистской Германией, к нам вернутся иконы, также имеющие
непосредственное отношение к событиям
военного времени, — отметил он.
В церемонии приняли участие духовенство Берлинской епархии, насельники Георгиевского монастыря, сотрудники Посольства, представители православной
общественности.
В общей сложности Берлинской епархии Русской Православной Церкви передано десять икон XVII–XVIII и несколько
старинных окладов. Среди них — образы
Воскресения Христова, Воздвижения Креста Господня, Покрова Пресвятой Богородицы, великомученика Пантелеимона,
икона Божией Матери «Неопалимая Купина» и другие.
Поскольку большая часть икон находится в плохой степени сохранности, они будут отданы на реставрацию, а по завершении реставрационных работ займут свое
место в Георгиевском соборе монастыря,
сообщает пресс-служба епархии.

Протоиерей Александр Шаргунов,
настоятель храма святителя Николая
в Пыжах, член Союза писателей России
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Как Маша
стала большой

М

аленькая Маша очень хотела вырасти. Очень. А как это сделать,
она не знала. Все перепробовала.
И в маминых туфлях ходила. И в бабушкином капоте сидела. И прическу, как у тети
Кати, делала. И бусы примеряла. И часы
на руку надевала.
Ничего не получалось. Только смеялись
над ней да подшучивали.
Один раз как-то Маша вздумала пол
подметать. И подмела. Да так хорошо
подмела, что даже мама удивилась:
— Машенька! Да неужели ты у нас большая становишься?
А когда Маша чисто-начисто вымыла
посуду да сухо-насухо вытерла ее, тогда
не только мама, но и отец удивился. Удивился и при всех за столом сказал:
— Мы и не заметили, как у нас Мария
выросла. Не только пол метет, но и посуду моет.
Теперь все маленькую Машу называют
большой. И она себя взрослой чувствует,
хотя и ходит в своих крошечных туфельках
и в коротеньком платьице. Без прически.
Без бус. Без часов. Не они, видно, маленьких большими делают.
Елена Пермяк

Что сказала
бы мама

Г

ринька и Федя собрались на луг за
щавелем. И Ваня пошел с ними.
— Ступай, ступай, — сказала бабушка. — Наберешь щавелю — зеленые
щи сварим.
Весело было на лугу. Траву еще не скосили. Кругом далеко-далеко пестрели

22 сентября 2016 года
Четверг 14-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Мученика
Севериана (320 год). Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца
(1515 год). Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа
Черниговского (1896 год). Преподобного
Феофана исповедника (около 300 года).
Мучеников Харитона и Стратора (Стратоника). Блаженного Никиты в Царьграде (XII век). Воспоминание III Вселенского
Собора (431 год).

23 сентября 2016 года
Пятница 14-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры
(305–311 годы). Преподобного Павла Послушливого, Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV века). Преподобного Князя
Андрея, в иночестве Иоасафа, Спасокубенского (1453 год). Апостолов от 70-ти
Апеллия, Лукия и Климента (I век). Мученика Варипсава (II век). Благоверной Царицы Греческой Пульхерии (453 год).
Святителей Петра и Павла, епископов Никейских (IX век).

24 сентября 2016 года
Суббота 14-й седмицы по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Глас четвертый.

цветы — и красные, и синие, и белые.
Весь луг был в цветах.
Ребятишки разбрелись по лугу и стали
рвать щавель. Все дальше и дальше уходили они по высокой траве, по веселым
цветам.
Вдруг Федя сказал:
— Что-то здесь пчел много!
— Правда, здесь пчел много, — сказал
и Ваня. — Все время гудят.
— Эй, ребята, — закричал издали
Гринька, — поворачивай обратно! Мы на
пчельник забрели — вон ульи стоят!
Вокруг пчельника густо росли липы и
акации. А сквозь ветки были видны маленькие пчелиные домики.
— Ребята, отступай! скомандовал
Гринька. — Только тихо, руками не махать,
а то пчелы закусают.
Ребятишки осторожно пошли от пчельника. Они шагали тихо и руками не махали, чтобы не сердить пчел. И совсем было
ушли от пчел, но тут Ваня услышал, что ктото плачет. Он оглянулся на товарищей, но
Федя не плакал и Гринька не плакал, а плакал маленький Васятка, сын пчеловода. Он
забрел на пчельник и стоял среди ульев, а
пчелы так и налетали на него.
— Ребята! крикнул Ваня. — Васятку
пчелы закусали!
— А что, нам за ним на пчельник
идти? — ответил Гринька. — И нас пчелы
закусают.
Надо его отца позвать, — сказал
Федя. — Вот пойдем мимо их дома — его
отцу скажем.
И оба пошли дальше. А Ваня вернулся и
пошел прямо на пчельник.
— Иди сюда! — крикнул он Васятке.
Но Васятка не слышал. Он отмахивался
от пчел и кричал во весь голос.
Ваня подошел к Васятке, взял его за
руку и повел с пчельника. До самого дома
довел.
Васяткина мать выбежала на крыльцо,
взяла Васятку на руки:
— Ах ты непослушный, зачем на пчельник ходил? Вон как пчелы искусали! —
Посмотрела на Ваню. — Ах, батюшки,

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Преподобного Силуана Афонского (1938 год). Перенесение мощей
преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Преподобной Феодоры Александрийской (474–491 годы). Мучеников Димитрия, Еванфии, жены его, и
Димитриана, сына их (I век). Мучеников
Диодора и Дидима, Сирских. Мученицы
Ии (362–364 годы). Преподобного Евфросина (IX век). Каплуновской иконы Божией
Матери (1689 год).

25 сентября 2016 года
Неделя 14-я по Пятидесятнице, пред
Воздвижением. Глас пятый. Отдание
праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Священномученика Автонома,
епископа Италийского (313 год). Перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского (1704 год). Преподобного Вассиана Тиксненского (1624 год). Мученика
Иулиана и с ним 40 мучеников (IV век).
Мученика Феодора Александрийского. Священномученика Корнута, епископа Никомидийского (Иконийского) (249–
259 годы).

26 сентября 2016 года
Понедельник 15-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Память обновления
(освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее) (355 год). Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста
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Ванек, — сказала она — и тебе от пчел досталось из-за Васятки! Ну, да ничего, ты не
бойся: поболит — перестанет!
— Мне ничего, — сказал Ваня.
И пошел домой. Пока шел, у него распухла губа, и веко распухло, и глаз закрылся.
— Ну и хорош! — сказала бабушка. —
Это кто же тебя так разукрасил?
— Пчеы, — ответил Ваня.
— А почему же Гриньку и Федю пчелы
не тронули?
— Они убежали, а я Васятку вел, — сказал Ваня. — А что ж такого? Поболит — перестанет.
Отец пришел с поля обедать, посмотрел на Ваню и рассмеялся.
— Федя с Гринькой от пчел бежали, —
сказала бабушка, — а наш простофиля полез Васятку спасать. Вот бы мама сейчас
его увидела — что бы она сказала?
Ваня глядел на отца одним глазом и
ждал: что сказала бы мама?
А отец улыбнулся и похлопал Ваню по
плечу:
— Она бы сказала: молодец у меня сынок! Вот бы что она сказала!
Людмила Воронкова

Семейное
счастье

В

одном маленьком городе живут по
соседству две семьи. Одни супруги
постоянно ссорятся, виня друг друга во всех бедах, а другие в своей половинке души не чают. Дивится строптивая
хозяйка счастью соседки. Завидует. Говорит мужу:
— Пойди, посмотри, как у них так получается, чтобы все гладко и тихо.
Пришел тот к соседям, зашел тихонечко в дом и спрятался в укромном уголке.
Наблюдает. А хозяйка веселую песенку
напевает, и порядок в доме наводит. Вазу
дорогую как раз от пыли вытирает. Вдруг

Господня. Священномученика Корнилия
сотника (I век). Мучеников Кронида, Леонтия и Серапиона (около 237 года). Мучеников Селевка и Стратоника (III век). Мучеников Макровия и Гордиана (320 год).
Священномученика Иулиана пресвитера
(IV век). Мучеников Илии, Зотика, Лукиана
и Валериана (320 год). Преподобного Петра в Атрои (IX век). Великомученицы Кетеваны, Царицы Кахетинской (1624 год,
Грузия).

27 сентября 2016 года
Вторник 15-ой седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Воздвижение честного
и животворящего креста Господня. Преставление святителя Иоанна Златоуста (407 год). Леснинской иконы Божией Матери (1683 год).
День постный.

28 сентября 2016 года
Среда 15-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Попразднство Воздвижения.
Великомученика Никиты (около 372 года).
Обретение мощей
святителя Акакия
исповедника, епископа Мелитинского (III век). Мучеников Максима,
Феодота, Асклиады
(Асклипиодоты)

позвонил телефон, женщина отвлеклась,
а вазу поставила на краешек стола, да так,
что вот-вот упадет.
Но тут ее мужу что-то понадобилось в
комнате. Зацепил он вазу, та упала и разбилась. «Что будет-то?», — думает сосед.
Подошла жена, вздохнула с сожалением, и говорит мужу:
— Прости, дорогой. Я виновата. Так небрежно ее на стол поставила.
— Что ты, милая? Это я виноват. Торопился и не заметил вазу. Ну да, ладно. Не
было бы у нас большего несчастья.
…Больно защемило сердце у соседа.
Пришел он домой расстроенный. Жена к
нему:
— Ну что ты так долго? Посмотрел?
— Да!
— Ну и как там у них? — У них-то все виноваты. А вот у нас все правы.

Хрупкая вещь

Б

ыло это давно или совсем недавно,
не важно. Да только пришел в одно
селение путник. И остался в нем
жить. Мудрый был человек. Людей любил,
а особенно деток. А уж что руки золотые!
Такие игрушки мастерил, что ни на одной
ярмарке не сыщешь. Да вот только незадача — поделки-то, слишком хрупкие. Обрадуется ребятня забаве, а она возьмет
да и разобьется. Поплачут дети, а мудрец
им новую игрушку смастерит. Да еще более хрупкую.
— Что же ты, мил человек, такие подарки детям нашим делаешь? Ведь ты мудр
и любишь их, как родных, — спрашивали у мастера родители. — Дети стараются играть аккуратно, а подарки ломаются.
Сколько слез-то!
Улыбнулся мудрец: «Время мчится
очень быстро. Совсем скоро другой человек подарит вашему сыну или дочке свое
сердце. Хрупкая вещь! Думается, мои
игрушки научат их бережно относиться к
этому бесценному дару…».

(305–311 годы). Мученика Порфирия
(361 год). Обретение мощей первомученика архидиакона Стефана (415 год). Преподобного Филофея пресвитера, в Малой
Азии (X век). Святителя Иосифа, епископа
Алавердского (570 год, Грузия). Новоникитской иконы Божией Матери (372 год).

ВЕХИ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 30 (696), 21 сентября 2016 года

После этой битвы
родилась Россия
День победы русских полков в Куликовской битве отмечается 21 сентября
Войско во главе с великим князем
Дмитрием Донским разгромило монголо-татарские полчища в 1380 году.
День воинской славы в честь этого события был учрежден Федеральным законом № 32 от 13 марта 1995 года «О
днях воинской славы и памятных датах
России».

С

трашные бедствия принесло татаро-монгольское иго на русскую землю. Но во второй половине XIV века начался распад
Золотой Орды, где фактическим правителем стал один из старших
эмиров — Мамай. В то же время на Руси
шел процесс образования сильного централизованного государства путем объединения русских земель под властью Московского княжества.
Усиление Московского княжества
встревожило Мамая. В 1378 году он послал на Русь сильное войско под командованием мурзы Бегича. Войско князя Московского Дмитрия Ивановича встретило
ордынцев на реке Воже и наголову разбило их.
Мамай, узнав о поражении Бегича, стал
готовиться к большому походу на Русь. Он
вступил в союз с великим князем литовским Ягайло и рязанским князем Олегом.
Летом 1380 года Мамай начал поход.
Князь Московский Дмитрий Иванович,
узнав в конце июля о движении монголо-татар, обратился с призывом о сборе
русских военных сил в Москве и Коломне. Под стяги великого князя московского Дмитрия Ивановича собрались дружины 27 русских городов и княжеств. Общая
численность войска превышала 100 тысяч
человек.
Князь Московский Дмитрий Иванович,
узнав в конце июля о движении монголо-татар, обратился с призывом о сборе
русских военных сил в Москве и Коломне. План похода состоял в том, чтобы, не

ожидая соединения на Оке Мамая со своими союзниками, переправиться через
Оку и двинуться навстречу противнику к
верховьям Дона. Поход войска происходил в августе — начале сентября.
19 (6 сентября по старому стилю) по
Старой Данковской дороге русские полки достигли реки Дон. На военном совете
было решено переправляться через реку и
встретить врага за Доном и Непрядвой. В
ночь с 20 (7) на 21 (8) сентября войска переправились через Дон и ранним утром
21 сентября начали разворачиваться в боевой порядок между балкой Рыбий верх
и рекой Смолкой на фронте около одного
километра лицом на юго-восток, к водоразделу, откуда двигались силы Мамая.
В авангарде русского войска были отряды Сторожевого полка. В передней линии находился Передовой полк. Основная
линия русского боевого построения имела
трехчленное деление. В центре располагался Большой полк, его фланги прикрывали полки Правой и Левой руки, которые
упирались краями в заросшие лесом отроги балки и речки. За большим полком
располагался резерв.
Предугадывая ход битвы, русские полководцы разместили восточнее полка
Левой руки в большом лесном урочище
«Зеленая Дубрава» Засадный полк, состоявший из отборных конных дружин. Мамай
также расположил свою конницу и наемников в линейном порядке.
Битва началась поединком русского воина инока Пересвета с монгольским богатырем Челубеем. В этом поединке оба
воина погибли. Затем татарская конница, смяв передовой полк, начала теснить
большой полк; русские полки несли значительные потери; был убит сражавшийся в
большом полку в доспехах великого князя
и под его знаменем боярин Михаил Бренок. Великий князь Дмитрий в доспехах
рядового воина бился среди воинов того
же полка.

Однако русские выстояли, и тогда, создавая численный перевес, Мамай бросил последние свежие силы на полк Левой руки. Понесший значительные потери
полк Левой руки начал отступать. Не спас
положение и выдвинутый на помощь резерв. Огибая фланг Большого полка, золотоордынская конница стала выходить в
тыл московской рати. Создалась реальная
угроза окружения и уничтожения русских
сил. Наступила кульминация сражения. В
этот момент в спину прорвавшимся ордынцам ударил Засадный полк.
Внезапное введение в бой свежих русских сил коренным образом изменило
ситуацию. Вступление в бой Засадного
полка послужило сигналом к всеобщему
наступлению московской рати. Началось
массовое бегство войска Мамая. Преследование велось русской конницей до
наступления темноты.
Победа была полной, был захвачен
весь лагерь и обоз ордынцев. Однако русская рать в ходе сражения понесла большие потери. Семь дней собирали и хоронили в братских могилах павших воинов.
Куликовская битва имела большое
историческое значение в борьбе русского и других народов с монголо-татарским гнетом. Важным следствием Куликовской битвы было усиление роли
Москвы в образовании Русского государства.
В 1848 году на Красном Холме, где
была ставка Мамая, был установлен памятник.
В 1996 году Постановлением Правительства РФ на месте легендарного
сражения был создан Государственный
военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле».
Территория музея-заповедника занимает юго-восток Тульской области,
географически — это участок ландшафта северной лесостепи Русской равнины в бассейне верхнего течения Дона
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и Непрядвы. Она включает историческое
место битвы с прилегающими участками, а также комплекс уникальных археологических, мемориальных, архитектурных,
природно-ландшафтных памятников.
С 1996 года по инициативе музея на берегу реки Дон вблизи деревни Татинки
ежегодно проводится международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово». В нем принимают участие клубы военно-исторической реконструкции
из России, Украины, Белоруссии, Прибалтики. Победители конкурсной программы
фестиваля принимают участие в большом
театрализованном представлении во время праздничных мероприятий, посвященных годовщине Куликовской битвы.
В 2002 году в селе Монастырщина, где
по преданию захоронены русские воины, павшие в Куликовской битве, была заложена Аллея памяти. Здесь представлены памятные знаки от различных земель
России.
Станислав Закарян,
«Оружие России»

Кстати
Эпоха Дмитрия Донского подарила
нам не только победу, но и знамя. «Сказание о Мамаевом побоище» свидетельствует, что на берегах Дона и Непрядвы русские войска шли в бой под черным
знаменем с изображением образа Иисуса
Христа. Существует мнение, что поскольку оригинальный текст сказания не сохранился, а дошел до наших дней в списках,
то при переписывании могла произойти ошибка, и цвет знамени был красным,
а переписчики, как водится, перепутали
червленое с черным. Но главное, что ратники шли в бой под знаменем, которое их
объединяло. И этим знаменем была православная вера.
Немало храмов в Москве и на Дону связано с памятью о Куликовской битве. На
поле Куликовом в 1911 году архитектор
Алексей Щусев возвел храм Сергия Радонежского. Неподалеку с 1848 года стоит замечательный памятник — чугунный
обелиск, созданный по проекту Александра Брюллова. В Москве есть храм Всех
Святых на Кулишках. Князь Дмитрий построил его в память о Куликовской битве.
Напоминает о героях и московский Симонов монастырь. Там не раз останавливался преподобный Сергий Радонежский.
И неудивительно, что там похоронены
святые воины Пересвет и Ослябя. Сам же
благоверный князь Дмитрий похоронен в
кремлевском Архангельском соборе.
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

Продаю
Медицинскую кровать для лежачих больных. 8-926-177-37-05
Куплю недорого или приму в дар для тяжелобольного ветерана войны инвалидную
коляску, противопролежневый матрац,
ходунки шагающие и т.д. 8-926-321-29-01
Лесные декоративные панели для домов,
бань, беседок, срубы. Монтаж. Выезд
мастера бесплатно. 8-925-187-62-28
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

Компьютеры от 3500 руб., мониторы от
2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., а также
много другое. 8-968-794-02-04
Коляску 3х1, цвет оранжево-серый. Сумка,
москитка, дождевик в комплекте. 13000
руб. 8-903-166-34-06
Стенку. 8-916-635-85-66
Аквариум на 100 литров, угловой, с тумбой.
6000 руб. 8-965-315-87-97
Детскую кроватку вместе с матрасом. 2000
руб. 8-925-703-53-21
Куплю недорого коньки для девочки, размер 32-33. 8-985-800-53-12

Повседневные кроссовки Salomon, размер
47, цвет черный. 3500 руб. 8-965-287-35-41

Куплю б/у холодильник за 5000 руб. 8-926071-21-50

Недорого б/у импортную стальную круглую
мойку в сборе с двухкрановым смесителем
для современного кухонного гарнитура.
8-966-196-05-42

Новую кровать-чердак, спальное место
80/190, в комплекте кровать и письменный
стол. 10000 руб. 8-916-137-54-10
Куриные яйца недорого. 8-916-297-62-72

Женскую мутоновую шубу, цвет темнокоричневый с отливом, размер 54-56,
состояние хорошее. Надевали раза три.
Недорого. 8-966-196-05-42
Диван-книжку, раскладной, цвет песочный,
компактный, почти новый. 7000 руб. (торг).
Могу прислать фото на эл.почту. 8-985974-09-12
Диван-чебурашку, цвет серый, в хорошем
состоянии. Недорого, срочно. 8-966-19605-42
Душевую кабину Niagara NG-508. 8-916564-29-60
Шубу из цельной норки, размер 46, цвет
лесной орех, длина 120 см, с поясом.
40000 руб. (торг). 8-926-662-82-22
Две детские кровати с матрасами. 8-925912-99-39
Сборка кухонной мебели с подключением техники, стандартная
-купе
корпусная мебель. Кухни и шкафы
на заказ. 8-926-550-56-55
Продаю срочно участок 10 соток в
Сытькове. Ровный квадрат, рядом
газ
река и лес, в поле проведен свет,
по границе участка. Готов пакет доного
2-этаж
о
ельств
строит
на
кументов
и
дома. Переаренда прав собственност
8-916(торг).
руб.
650000
лет.
на 49
385-23-05
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на
ов,
флэшки и диски. Удаление дефект
царапин, реставрация. 8-916-38523-05
Дрова с доставкой. Песок, щебень,
гравий, бетон, навоз, торф, другие
-76
грузы. Без выходных. 8-903-978-07
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Дрова
березовые, дубовые колотые. Вывоз
мусора и т. д. 8-903-526-52-40
Дрова березовые, колотые. 8-926342-53-60

Березовый горбыль, напиленный на дрова
по 40–45 см. Доставка. 8-916-214-85-11
Б/у дизельный котел Kiturami. Турбо 17 Кв,
бак 750 литров, дымоход. 8-926-544-82-52
Куплю любое авто, включая аварийные.
8-926-319-24-91
Коляску Jado 2х1 в хорошем состоянии.
8-926-157-39-66
Приму в дар или куплю недорого пианино в
рабочем состоянии. 8-916-432-22-78
Песцовый полушубок, б/у (15000 руб.),
новое пальто-пончо (2500 руб.). 8-929-62436-58
Две женские куртки. 2000 руб. 8-916-26944-81

Поиск жилья

Недвижимость
Продаю 1-комнатную квартиру в ВТО (Старая Руза). 1600000 руб. 8-916-837-18-25
Сдаю в аренду гараж в Рузе (СХТ). 8-985518-17-30
Собственник продает дом 43 кв.м на участке шесть соток в СНТ «Усадьба» (6 км от
Тучково). Есть свет и водопровод. 1100000
руб. 8-968-632-93-78

Зимнюю резину R14 для «Жигулей», две
штуки. 8-968-378-24-69

Сдаю в аренду помещения от 20 до 400
кв.м. От 500 руб. 8-909-916-03-40

«ГАЗель»-бизнес, г. в. 2011. Тент,
газ-бензин, электростеклоподъемники,
бортовой компьютер. Состояние хорошее.
380000 руб. 8-903-663-94-65

Ресторан «Ковчег» в Поречье приглашает
на работу повара, официанта. 8-915-11157-66

Бортовой УАЗ-33036, г. в. 2004. Пробег
50000 км. С тентом, в отличном состоянии.
Гаражное хранение, один хозяин. 8-985253-48-83

Медработник, пенсионерка ищет работу
няни, сиделки, помощницы по хозяйству на
три дня в неделю по шесть часов. 8-926137-77-89

Ford Focus 3, г. в. 2014. Цвет черный, мотор
1,6 литра, 125 л/с, АКПП, пробег 64000
км., один хозяин, зимняя резина на дисках.
550000 руб. 8-929-955-44-67

В детский сад в Рузе на постоянную
работу требуется повар. 8-905-754-26-27,
8-49627-2-31-20

Продаю дачу в Городилове (микрорайон
«Кривые полосы-2». Дом внутри обшит
вагонкой, есть погреб, отопление печное,
электричество. Водопровод, душ — летние,
газ — балонный. Участок девять соток, баня,
сарай. 8-916-844-03-52
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
Сдаю в аренду помещение под офис по
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж.
8-496-27-2-06-56
Сдаю в аренду помещение 1000 кв.м.
8-909-916-03-40
Продаю в СХТ в Рузе старую баню площадью 120 кв.м. на участке 6,5 сотки (аренда
на 49 лет). Категория участка — земли
населенных пунктов. 8-915-170-60-16
Аренда, продажа, покупка недвижимости в
Рузском районе. 8-915-455-74-47
Продаю без посредников 1-комнатную
квартиру в Микрорайоне в Рузе. 1500000
руб. 8-926-257-80-58

Сдаю 2-комнатную квартиру в центре Рузы.
8-926-679-40-28

Продаю 2-комнатную квартиру в Старотеряеве. 2-й этаж кирпичного дома, площадь
39,50 кв.м. 1600000 руб. 8-925-930-08-28

ВАЗ-212140 «Нива», г. в. 2008. В идеальном
состоянии, гаражное хранение, езда только
по асфальту, летняя эксплуатация. Пробег
29300 км. Все детали заводские, даже
колодки. 275000 руб. 8-926-637-61-49
ВАЗ-2114, г. в. 2007. Пробег 145000 км.
8-925-821-33-45

Работа
Русская женщина ищет работу в Тучкове.
8-916-269-44-81
Требуется оператор в авиа- и ж/д кассы.
8-926-583-26-00

Продаю 3-комнатную квартиру в Нововолкове. Собственник. 8-916-732-57-82

Ищу помощника по дому и хозяйству:
мелкие работы по дому, уход за садом. Ищу
помощницу по хозяйству. Уборка дома 300
кв.м. один раз в неделю. 2000 руб. Деревня
Иваново, без проживания. 8-916-044-65-06

Сдаю 1-комнатную квартиру в деревне Поречье. 8-905-790-66-19

Продаю участок 10 соток прямоугольной
формы в Григорове. 8-926-071-21-50

Требуется менеджер в салон окон и дверей.
8-916-965-05-67

Сдаю одинокой женщине комнату в частном
доме в Тучкове. 8-967-013-43-15

Продаю по кадастровой стоимости участок
7 соток в Старой Рузе. Живописное место, в
500 метрах от Москва-реки. 8-926-588-80-96

Имею опыт работы в котельной: начальником, мастером, оператором. Есть
удостоверения, допуск. Вера Ивановна.
8-966-196-05-42

Сдаю 2-комнатную квартиру в Поречье. Мебель, бытовая техника, Wi-Fi, «Триколор».
8-968-725-96-68
Молодая семья снимет на длительный срок
2-комн. квартиру в Рузе. 8-926-173-90-71

Автомобили
Skoda Fabia, г. в. 2009. Цвет красный,
мотор 1,2 литра, МКПП, пробег 68000 км.
Не битая, исправная, без проблем, один
хозяин. 8-917-505-49-77
Куплю битые и утилизированные авто.
8-967-241-11-41

Сдаю славянам на длительный срок 1-комнатную квартиру с мебелью в Воробьеве.
8-916-401-33-05

Эвакуатор. 24 часа. 8-967-24111-41

Сдаю на длительный срок 1-комнатную
квартиру в Тучкове. 8-903-512-28-83

Бортовой УАЗ, г. в. 1991. В рабочем состоянии. 50000 руб. 8-916-852-06-33

Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс.
деТакже антенны, спутниковое телеви
ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза,
771Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-96412-64. 8-926-833-57-58.
www.tricolorryza.ru

Турбодизель для Volkswagen с топливной
аппаратурой в сборе. Отвезу-привезу на
вокзалы, аэропорты на авто-универсале.
8-926-547-39-33

Сдаю в Рузе пятикомнатный дом. Все коммуникации, асфальтовый подъезд, участок
12 соток. 8-926-527-87-83

Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове.
8-906-077-99-91

На Старониколаевскую трикотажную
фабрику требуются швея и закройщица.
8-903-103-87-49

Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. 8-903-723-24-22 (Екатерина)

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе с мебелью, бытовой техникой на длительный срок.
8-985-174-37-59

Сдаю на длительный срок 1-комн. квартиру с
мебелью и техникой в Рузе. 8-985-057-13-83

Срочно требуются водители с личными авто
в такси в Тучково. 8-903-151-35-45

Сдаю в аренду помещение 50 кв.м. по улице Федеративной в Рузе. Цокольный этаж,
отдельный вход. 8-963-698-62-45

Доставка песка, навоза, ПГС, услуги экскаватора 8-926-342-53-60

Двери металлические, межкомнатные. Ламинат. Руза, улица
Красная, дом 27. 8-916-322-89-82,
8-926-348-94-70

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

Требуются специалисты на подработку в
детский центр: логопед, репетитор по иностранным языкам, специалист по дошкольной подготовке, психолог. Руза, Дорохово.
8-926-449-09-78

ЗИЛ-131, кабина, шасси-рама (20000 руб.);
отвал для очистки снега (14000 руб.); генератора дизельный (35000 руб., торг); ковш
узкий траншейный, есть широкий (10000
руб.). 8-903-723-24-22 (Екатерина)

Subaru Outback, г. в. 2006. Цвет черный,
рестайлинг, мотор АТ 2,5 литра, 165 л/с,
пробег 134000 км. Ходовая, двигатель,
КПП в отличном состоянии. Сел и поехал.
585000 руб. 8-925-784-82-84

Ремонт холодильников. Качествен.
но. Недорого. Пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Hyundai Solaris, г. в. 2012. Цвет белый, пробег 44000 км, мотор 1,4 литра. Состояние
отличное. 8-926-548-93-01

Требуются на мебельное производство в
Тучкове специалист по ЛДСП и массиву,
мастера по мягкой мебели. 8-903-00497-17
Требуется водитель-экспедитор на производство окон ПВХ в Тучково. Зарплата
сдельная. 45000 руб. 8-903-002-63-39
Требуются на подработку разносчики
рекламы. 8-916-965-05-67
На предприятие требуется оператор ЗРУ
3-го разряда. Требования к работнику:
коммуникабельность, правило загрузки и
выгрузки грузов. Оклад 22300 руб. 8-926876-36-09

На зерноток в ОАО «Тучковский» в Нестерово срочно требуются разнорабочие на
сортировку зерна. Сезонно, на 3–4 месяца.
8-916-992-75-09
Ищу подработку. Опыт три года, садовник.
8-967-108-59-23

В автосервис требуется любящий свое дело
автомеханик, желательно со своей клиентской базой. Ответственность за оборудование. Оплата 65 процентов с каждой работы,
либо аренда в месяц, день, почасовая.
8-915-350-0350
Ищу работу охранника дачи. 8-965-27089-28
В магазин продуктов и промтоваров в
Старой Рузе срочно требуются продавцы.
8-903-298-09-78
Срочно требуется медсестра в инфекционное отделение Тучковской райбольницы.
8-926-464-53-60

Животные
Ждут своих хозяев три симпатичных котенка
двух месяцев от роду. Две кошечки и котик
от породистой мамы. Все умеют, культурные, умные, игривые. 8-926-929-19-55
(Евгения)
Очень бооооольшая просьба: пришлите нам
номер телефона воинской части, которую
расформировывают и где отдают немецких
овчарок. Возможно, их заберут и они не
попадут под усыпление. Помогите! 8-925784-82-84
Срочно отдаю котят в добрые руки. Есть
котики и кошечки. Возраст от года до двух
месяцев. 8-985-551-61-46
Продаю поросят на откорм. 8-985-33597-27
Продаю контейнер для кошки или маленькой собачки «Атлас 30», рассчитан на
питомца весом до 15 кг. Размеры 60х40х38.
1500 руб. 8-916-564-29-60
Отдаю котенка (кошку) в добрые руки,
окрас трехцветный, возраст три месяца,
мама-кошка ловит крыс, мышей и кротов.
Котенок ласковый, ручной, и уже проявляет
охотничий инстинкт. 8-926-542-87-89
Отдаю маленькую белоснежную стерилизованную кошечку в добрые руки. 8-916-61528-19
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В Рузе и Тучкове открылись сервисцентры по ремонту и обслуживанию
часов всех марок: Тучково, Центральная площадь, улица Партизан, 15,
магазин «Часы», ул. Советская, д. 1.
8-926-985-90-76; Тучково, магазин
«Золотая вертикаль», 2-й этаж, 23-й
павильон; Руза, улица Солнцева, 5,
второй этаж. вход со двора. 8-496272-06-56
Координатор Либерально-демократической партии России (ЛДПР) по
Рузскому району Михаил Иванович
Кутьинов ведет прием населения в
офисе ЛДПР по адресу: город Руза,
улица Федеративная, дом 6 квартира
18. Со всеми интересующими вас
вопросами можно обращаться по
средам с 10.00 до 16.00. Телефон для
справок 8-916-595-77-45

Продаю шотландского вислоухого котика
мраморного окраса. 8-916-248-19-28
Возьму в добрые руки для живого уголка
попугая, шиншиллу, морскую свинку и
других. 8-966-121-82-52
Возьму в добрые руки котика персидской
породы. 8-916-374-31-07
Продаю зааненскую козу. 8-916-738-37-81
Отдаю котят от кошки-крысоловки, возраст
3,5 месяца, ловят и кротов. 8-925-343-00-78
Отдаю в добрые руки сиамского котенка
и красивую кошечку, возраст 2,5 месяца.
8-915-209-36-06

Знакомства
Молодой человек 33 лет познакомится с
девушкой 18–30 лет для серьезных отношений. Можно с ребенком. 8-968-711-01-43
Мужчина 50 лет из Черногории познакомится для создания семьи с русской православной женщиной. 8-985-130-21-20
Василий, 32 года, познакомлюсь с девушкой для серьезных отношений. 8-967-12692-80

Услуги
Перенос записей с видеокассет на флэшки
и диски. Создание фильмов из ваших фотои 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

Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика,
сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05
Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22
Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
легковом Ford Mondeo. 8-926-284-74-23
Ремонт часов любых марок. 8-926-98590-76
Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56
Отделка квартир, ремонт ванной, плитка,
сантехника, двери, сборка мебели в Рузе и
районе. 8-926-861-67-46
Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, телефонов. Быстро, профессионально,
недорого. 8-925-868-50-07
Оперативная помощь в продаже вашей
недвижимости. 8-985-760-98-97
Опытный дизайнер-верстальщик предлагает свои услуги: буклеты, листовки,
газеты любой сложности, реставрация
фото, детские коллажи. Дизайн, верстка.
8-985-974-09-12
Распродажа по низким ценам дверей с
выставки. Город Руза, рынок «Пчелка».
8-916-174-57-68
Качественные готовые окна и на заказ.
8-916-174-57-68
Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий.
Тканевые натяжные потолки без нагрева
помещений. Рассрочка платежей. 8-915462-24-55
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
Врач-офтальмолог Вереин Г.М. принимает
население в городе Можайске. Прием платный. Запись по телефону 8-926-611-18-82
Доставка дров, песка, щебня, торфа,
навоза. Эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22
Установка дверей, замков, сборка мебели.
8-926-553-10-86

Ответственная сиделка, детский массаж на
дому. 8-916-461-05-03

Покос травы, газона, бурьяна, борщевика.
8-929-545-60-03

Электрик. Ремонт монтаж замена электропроводки. Подключение к ЛЭП. 8-916-01543-63

Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05

Монтаж натяжных потолков. natyazhniepotolki-555.ru, 8-985-333-46-55

Экоудобрения по низким ценам. Биогумус
(30 литров 280 руб.); компостно-гумусная
смесь (40 литров 240 руб.); навоз коровий
(40 литров 100 руб.); навоз конский (40
литров 120 руб.). При заказе более десяти
мешков по Рузскому району доставка
бесплатная. 8-926-842-92-35, 8-909-67041-62
Установка трехфазных счетчиков. 23000
руб. Видеонаблюдение, сигнализация.
8-916-916-39-24

Ремонт квартир и дач. 8-925-267-35-65

Доставка на ЗИЛе песка, щебня. 8-985312-05-30
Ремонт стиральных и посудомоечных
машин. 8-926-592-84-08
Сдаю в аренду строительные леса, бетоносмеситель, вышку-туру. 8-926-522-89-22
Грузоперевозки, переезды. Грузчики. В
любое время. 8-916-608-32-90
Ремонт квартир и домов любой сложности.
8-985-433-11-86
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Начинается
сезон дождей
На территории Рузского района в ближайшие
дни ожидается преимущественно пасмурная,
с высокой облачностью погода и кратковременные ежедневные дожди. Магнитный фон
неспокойный.

Четверг, 22 сентября
Восход в 06:21, закат в 18:33. С утра дождь, в
обед дождь, вечером тоже дождь. Прояснений
не ожидается. Атмосферное давление низкое —
737 мм. рт. ст. Влажность воздуха 100 процентов.
Ветер северо-восточный и юго-восточный, будет
дуть с высокой скоростью — местами свыше семи
метров в секунду. Температура воздуха днем +6…
+8 градусов, вечером 5–6 градусов тепла.

Пятница, 23 сентября
Восход в 06:22, закат в 18:30. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений не ожидается. И днем, и вечером, и ночью будут лить дожди.
Атмосферное давление ниже нормы — 736–
739 мм. рт. ст., влажность воздуха запредельная —
100 процентов. Ветер юго-восточный, скорость
4–5 метров в секунду. Температура воздуха днем
до +8 градусов, вечером +6… +7 градусов.

Суббота, 24 сентября
Восход в 06:24, закат в 18:28. С утра и в обед
дожди, погода пасмурная. В обед немного распогодится и дожди прекратятся. Вечером облачно, с
прояснениями и без осадков. Атмосферное давление поднимется до 743 мм. рт. ст. Влажность
воздуха на уровне 100 процентов, ветер южный и
юго-западный, скорость невысокая — около двух
метров в секунду. Днем прохладно — 9 градусов
выше нуля, вечером +6… +8 градусов.

Воскресенье, 25 сентября
Восход в 06:26, закат в 18:25. Погода с утра
пасмурная, без осадков. Днем облачно, с прояснениями. Дождя не предвидится до конца дня.

Атмосферное давление немного ниже нормы —
744 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 94 процентов. Ветер западный, скорость незначительная,
почти штиль. Температура воздуха днем до +10
градусов, вечером стрелка термометра опустится
до 3–4 градусов со знаком плюс.

Понедельник, 26 сентября
Восход в 06:28, закат в 18:23. Пасмурно, с утра
без дождя, днем возможны осадки. Вечером облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление чуть ниже нормы — 748 мм.
рт. ст. Влажность воздуха 88 процентов. Ветер северо-западный, будет дуть со скоростью 3–5 метров в секунду. Температура воздуха днем +7… +11
градусов, ближе к ночи 4–5 градусов тепла.

Вторник, 27 сентября
Восход в 06:30, закат в 18:20. Погода пасмурная, без прояснений. С утра тихо, днем возможны кратковременные дожди. Вечером пасмурно, но сухо. Атмосферное давление немного ниже
нормы — 747 мм. рт. ст. Влажность воздуха 100
процентов, ветер южный, скорость пять метров в
секунду. Температура воздуха днем +8… +11 градусов, вечером 7–10 градусов тепла.

Среда, 28 сентября
Восход в 06:32, закат в 18:17. Характер погоды
останется прежним: пасмурно, дожди весь день и
вечером, без прояснений. Атмосферное давление
748 мм. рт. ст., влажность воздуха до 99 процентов, ветер юго-восточный, скорость четыре метра
в секунду. Температура воздуха днем +7… +10 градусов, вечером 6–7 градусов со знаком плюс.
Олег Казаков, по сообщению pogoda.yandex.ru

10 СИТУАЦИЯ
1. Экуменическое критское
совещание
Прошло два месяца с момента проведения экуменического Критского совещания, и чем более это печальное событие отдаляется от сегодняшнего дня,
тем яснее видно, что данный лжесобор стал неким водоразделом в отношениях между Православной Церковью
и еретиками, экуменистами и модернистами, исповедовавшими на этом лжесоборе еретическую веру в якобы единого для всех религий бога [например, пункт
17 Окружного послания Собора на Крите,
http://www.pravoslavie.ru / 94 676.html].
За прошедшее время особенно обнажилась ситуация вокруг политических игр
с Украиной: Синод Константинопольского
Патриархата принял решение рассмотреть
обращение Украинской Рады о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви [http://interfax-religion.ru /
?act=news&div=63 786]. Правда, не
очень понятно, какой именно: на Украине на сегодняшний день есть Украинская Православная Церковь Московского
Патриархата и две раскольнических организации — УПЦ КП и УАПЦ, плюс еще
униатское сообщество под папой римским. Архиепископ Иов (Геча), представитель Константинопольского Патриархата, в своем интервью корреспонденту
Татьяне Деркач заявил, что Украина якобы является канонической территорией Константинопольского Патриархата и
привел пример с Польской Православной Церковью, получившей в 1924 году по
просьбе правительства Польши автокефалию от Константинопольского Патриархата [http://amin.su / content / analitika / 10 /
4664 / ]. И хотя впоследствии архиепископ
Иов попытался загладить произнесенные
им эти и другие совершенно антиканоничные заявления, ясно, что они не были случайными.
Регламент проведения Критского собора указывает на глубокую модернистскую
реформу, которую пытается осуществить
в Православной Церкви Константинопольский Патриарх Варфоломей и его
сподвижники-экуменисты. В регламенте, который так и не был утвержден всеми Поместными Церквями (его отказалась
подписать Антиохийская Православная
Церковь), было заявлено, что решение на
соборе принимают не епископы, как это
было все 2000 лет существования Христовой Церкви до этого собора, а Автокефальные Церкви, то есть фактически,
представляющие их первоиерархи. Руководил же организацией и проведением
Критского собора Патриарх Варфоломей
по праву, как выражается Константинопольская Патриархия, первого по чести
Вселенского Патриарха. Варфоломей же
заявил о том, что он считает, что и в дальнейшем он как Вселенский Патриарх намерен проводить подобные «соборы» как
органы управления Православной Церковью всей Вселенной. Подробный обзор
этих канонических нарушений проведен
в работе известного православного ученого, кандидата исторических наук Павла Кузенкова и диакона Павла Ермилова
(http://www.pravoslavie.ru / 95 312. html).
Ещё до Критского собора, когда в начале июня 2016 года пять Поместных Православных Церквей отказались в нем
участвовать, представители Константинопольского Патриархата заявляли, что
в этом нет ничего страшного, потому что
все проекты документов уже были «подписаны» Церквями ранее. На самом деле,
проекты были подписаны в Шамбези отнюдь не Церквями, а их предстоятелями
(да и то не всеми), что совсем не одно и то
же. Более подробно о ситуации с антиправославной и антицерковной реформой,
которую пытается проводить Синод Константинопольского Патриархата начиная с
1920-х годов, писал Павел Кузенков и кандидат богословия иерей Алексей Кнутов
(http://www.pravoslavie.ru / 93 937. html).
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О Единстве Русской
Православной Церкви
и об автокефалии

2. Цари и Патриархи
Все мы знаем, что у Господа нашего Иисуса Христа было 12 ближайших апостолов, но, как сказал им Сам Господь: вы знаете, что князья народов господствуют над
ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым,
да будет вам рабом… (Мф. 20:25-27). Эти
слова, вслед за Апостолами, мы понимаем буквально. Первоверховные Апостолы
Петр и Павел отнюдь не были руководителями Церкви, а были первыми по чести, как
и сейчас первым по чести является Константинопольский Патриарх за то, что он —
правящий епископ Царствовавшего града
Константинополя, Нового Рима, столицы
православной Ромейской Империи, просуществовавшей двенадцать веков и являвшейся продолжательницей языческой
Римской Империи, охватывавшей в первом тысячелетии по Рождестве Христовом
большую часть цивилизованных стран Ойкумены (Вселенной). Империя была Вселенская, и прежде всего Ромейский Император был Вселенским. Именно тем, что
Архиепископ, а потом Патриарх Константинопольский возглавлял Патриархию столичную и был близок к Ромейскому Императору-Автократору, объяснялось его
право первой чести среди других патриархов и других епископов. Однако он ни ранее, ни теперь не мог и не может взять на
себя прерогативы Императора, Православного монарха!
Титул Патриарха в Церковной истории
появился лишь в середине V века от Рождества Христова. А до этого православные
окормлялись епископами, архиепископами, митрополитами. Святой Благоверный Император Феодосий II в середине
V века установил в пределах Ромейской

Империи именование Патриархов для
первоиерархов пяти важнейших в Империи епископских кафедр: Патриарх Ветхого Рима — папа Римский, Патриарх Константинопольский Нового Рима, Патриарх
и папа Александрийский, Патриарх Антиохийский, Патриарх Иерусалимский. Предстоятели упомянутых кафедр именовались
патриархами и в документах IV Вселенского (Халкидонского) Собора 451 года и в документах последующих Вселенских Соборах. В управлении Церковью Император
во многом опирался на Совет этих пятерых Патриархов, что было подтверждено в
указах святого благоверного Императора
Юстиниана Великого в VI веке.
Именно Православный Император созывал Вселенские Соборы, а не Константинопольский Патриарх. Именно Император являлся высшим судьей для
разрешения многих церковных вопросов,
именно под его рукой и в симфонии с ним
на протяжении многих веков находились
все пять Патриархов, указанных выше.
Константинопольский Патриарх назывался Вселенским и был первым по чести
исключительно потому, что его кафедра
находилась в стольном граде Вселенского
Императора Ромеев, защитника Вселенского Православия. Ведь и Римская, и Антиохийская, и Александрийская, и Иерусалимская кафедры были более древними и
прославленными, основанными Апостолами от двенадцати.
После крещения болгар и вскоре после
получения ханом болгар титула Царя, Болгарской Церкви в 921 году Ромейским Императором и собором Константинопольской Церкви даруется автокефалия и при
Святом Благоверном Царе Симеоне учреждается Болгарская Патриархия. Так же
и в Сербии со времени создания Сербского Царства во главе с первым Сербским
Царем и Василевсом Стефаном Душаном,

с 1346 года, учреждается Сербская (Печская) Патриархия.
Православному Царю со времен Благоверного Автократора Феодосия II надлежало править государством и православным народом в симфонии с
Православным Патриархом. Так было
установлено и на Руси.
В Ромейской Империи (Греческом Царстве) и в Болгарском, Сербском, Грузинском, Русском Царствах Церковь и Государство были нераздельны и составляли
одно целое. Православный Монарх как
Помазанник Божий (наместник Господа
Иисуса Христа в своем Царстве) правил
не только государством, но и Поместной
Церковью в духовной симфонии с Патриархом и другими епископами.
Еще в I веке по Рождестве Христовом
Апостол Андрей Первозванный просвещал
Светом Христовым и район греческой колонии Византия, будущего Константинополя, и Грузинскую, и Аланскую земли, и
Русь от Тавриды (Крыма) и далее — к Киевским горам и дальше на север, вплоть до
Валаамских островов. Так что Церковь Русская — Апостольская, так же, как и Церковь
Константинопольская. Первый русский
епископ, насколько нам сегодня известно, был поставлен в Киев еще Патриархом
Константинопольским Фотием при Князьях
Аскольде и Дире в середине IX века. Церкви Кавказа — Армянская Церковь (до отпадения ее в монофизитство после Халкидонского Собора), Грузинская Церковь,
Агванская (Азербайджанская) и частично
Аланская (Осетинская) в первом тысячелетии по Рождестве Христовом окормлялись
Антиохийским Патриархом. Позднее, вскоре после Владимирова Крещения в конце
X века, в Киев Ромейским Императором и
Константинопольским Патриархом был поставлен первый Митрополит Руси, Михаил, родом сириянин. Спустя полвека после
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Владимирова Крещения, первым избранным, а не присланным из греков, русским
Митрополитом стал Святитель Иларион,
автор знаменитого «Слова о законе и благодати», одного из древнейших образцов
Русской Литературы.
Ромейский Император и Константинопольский Патриарх традиционно имели
ограниченное влияние на непосредственное управление Русской Митрополией.
Отнюдь не формально-административное устройство объединяло и объединяет Православные Церкви, а единство исповедания Святой Троицы, Бога нашего,
единство в вероучительных вопросах, в
соблюдении канонов Святых Отцов нашей
Церкви. Так было и в первом, и во втором,
и ныне, в третьем тысячелетии. Поставление Митрополита на Русь, как правило,
согласовывалось Константинопольским
Патриархом с Великим Князем, подобно
этому и в дальнейшем поставление епископов на русские кафедры (как и решение других вопросов церковного управления) происходило в согласии, в симфонии
русскими Митрополитами, епископами, и
Великими Князьями.
Случались и конфликты между Митрополитами, поставляемыми из Константинополя, и Великими Князьями Киевскими
и Владимирскими. Как известно, долго конфликтовали между собой в конце
XIV века Митрополит Киевский и всея Руси
Киприан, поставленный из Константинополя, и Великий Князь Дмитрий Иванович Донской, ныне оба прославленные как

1341, 1351, 1368 годов (Паламитских соборов), осуждавшими ересь филиокве, варламитскую ересь и ересь папизма в целом
как явное вероотступничество.
Схожей позиции (известной тогда в Москве) придерживался Иерусалимский собор 1443 года при участии Иерусалимского,
Александрийского, Антиохийского Патриархов и Митрополита Кесарийского: он постановил, что униатский Патриарх Константинопольский Митрофан II не вправе ставить
приверженцев унии на епископские и митрополичии кафедры, а рукоположения униатов признаны не священными.
Великого Князя Московского и русских
епископов поддержал в то время и протат
Святой горы Афон.
В 1453 году, спустя 13 лет после Флорентийской унии, Второй Рим, Царьград, Константинополь, с 626 года переживший 23
осады, за 1123 года своего существования
почти неприступный для внешних врагов
(вероломным предательством, и так же в
результате союза с латинянами-еретиками
Императора Алексея IV, он был лишь однажды захвачен «крестоносцами» в 1204 году),
на этот раз пал под ударами коалиционной
исламской армады, несмотря на молитвы
многих тысяч монахов в самом Константинополе и в окрестных монастырях о даровании победы ромейскому войску.
Молитвы были тщетны, Благодать Божия отступила из Константинополя Нового Рима, потому что, заключив Флорентийскую унию с еретиками, Император и
большинство епископов предали Господа

Именно Православный Император созывал
Вселенские Соборы, а не Константинопольский
Патриарх. Именно Император являлся высшим судьей
для разрешения многих церковных вопросов, именно
под его рукой и в симфонии с ним на протяжении
многих веков находились все пять Патриархов,
указанных выше
Святые Угодники Божии во Вселенском
Православии.

3. Флорентийская уния, Падение
Константинополя, Автокефалия
Русской Церкви
Окончательное отделение Русской Православной Церкви от Константинопольского Патриархата произошло в 1441–
1448 годах, после принятия как Ромейским
Императором Иоанном VIII Палеологом, так и епископами во главе с Константинопольским Патриархом Иосифом II*
в 1439 году Флорентийской унии с еретиками-латинянами, то есть после ухода Константинопольского Патриархата с
большинством епископов в униатский вероотступнический раскол. Народ Божий на
Руси во главе с Великим Князем Василием
Васильевичем не принял латинскую ересь,
не принял «флорентийского экуменизма»
и, фактически, изгнал Митрополита Киевского и всея Руси Исидора из Москвы, когда тот в 1441 году попытался на службе в
Успенском соборе Кремля провозгласить
за богослужением имя папы Римского.
В таком положении Константинопольский Патриарх, еретик-униат, никак не мог
сохранить право назначать Митрополита
Киевского и в 1448 году собор епископов
Русской Православной Церкви, по благословению Великого Князя Владимирского
и Московского Василия Васильевича, самостоятельно поставил Митрополита Иону,
руководствуясь и 15 правилом двукратного
Константинопольского Собора, и решением Константинопольского Собора 879 года
(Фотиевского), и решениями Соборов

* Патриарх Иосиф II умер через несколько дней после публичного признания им на соборе ереси
«филиокве», так и не дожив немного до подписания самой унии с ветхим Римом.

Иисуса Христа (за исключением Святителя Марка Эфесского и нескольких других
участников собора, отказавшихся подписать унию или сбежавших с ФеррароФлорентийского собора епископов).
Оказавшийся под пятой турок-османов Константинополь с 1453 года больше
не являлся столицей православного государства. Султан (что было естественно)
не допустил отношений Константинопольского Патриархата с Римом, а народ Божий бывшего Греческого Царства не принял Флорентийскую унию де-факто, что
и подтвердили Константинопольские Соборы 1472 и 1484 годов. Эти Поместные
Соборы отвергли Флорентийскую унию,
приняли в общение раскаявшихся еретиков, но Константинопольская Церковь
в политическом плане осталась в сильной зависимости от Султана, и, пережив еретическую унию (фактически, вероотступничество) и униатский раскол
(с той поры греко-католическая деноминация существует и ныне), уже не могла претендовать даже на символическое
руководство Русской Церковью. Султаны утверждали того или иного епископа на
Константинопольскую кафедру и для Православного Государства, для свободного русского православного народа было
невозможным и антиканоничным принимать митрополита от ставленника Султана, пусть и являвшегося архиепископом
Цареграда (Патриархом Константинопольским).
Пять веков под властью Султана изобилуют случаями, когда православных Патриархов снимали с кафедры, а порой и
казнили за защиту православных, за добрые христианские отношения с Москвой.
Но были в эти века и Патриархи, ориентировавшиеся больше на католический Рим,
чем на Православную Москву или служившие больше Султану, чем Православию.

Именно по инициативе Султана для
«простоты управления» к началу XVI века
была ликвидирована автокефалия Болгарской и Сербской Церквей, оказавшихся
расположенными на территории Османской Империи, и они вновь вошли в состав Константинопольского Патриархата
как епархии.
Иерусалимская, Антиохийская, Александрийская Церкви признали автокефалию Русской Церкви еще при Святителе
Ионе, Митрополите Киевском и всея Руси,
Московском Чудотворце (+1461). Константинопольский Патриархат, после очищения от униатской ереси, де-факто также
восстановил полное евхаристическое общение с Московской Митрополией, хотя
из политических выгод при необходимости именовал Русскую Церковь «раскольничьей». Окончательное закрепление
Русской автокефалии произошло на греко-русском Соборе 1589 года, собранном
Святым Благоверным Царем Федором Иоанновичем при участии Константинопольского Патриарха Иеремии II и благословении Антиохийского Патриарха Иоакима. На
этом Соборе было учреждено Патриаршество в Москве и был поставлен первый Московский и всея Руси Патриарх Иов.
Изгнанный из Москвы в 1441 году и лишенный сана как вероотступник митрополит Исидор, принял у католиков звание кардинала и стал служителем еретика
папы римского, а не Константинопольского Патриарха. Он претендовал на ту часть
канонической территории Русской Православной Церкви, которая находилась под
Великим Князем Литовским, и Польским
Королевством (включая Киев), но православный русский народ и клир во главе с
епископами не приняли еретика Исидора,
да и Польский Король, Великий Князь Литовский Казимир IV не пожелал его поддерживать в то время. Именно вероотступник Исидор в 1452 году провозгласил
унию в константинопольском соборном
храме Софии Премудрости Божией: за
шесть месяцев до падения Цареграда.
Митрополит же Иона после своего избрания в 1448 году оставался Митрополитом Киевским и Московским еще в течение десяти лет. В начале 1458 года не
кто-нибудь иной, а еретик папа римский
Каллист III своей буллой незаконно разделил единую каноническую территорию
Русской Митрополии на Киевскую и Московскую, а низложенный и изгнанный из
Царьграда бывший Патриарх Константинопольский, униат Григорий Маммас
вслед за этим неззаконно поставил еретика униата Григория Болгарина (ученика Исидора) на Киевскую кафедру. Удалось это совершить только при поддержке
польского Короля Казимира IV: католик по

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет с Днем рождения и желает здоровья и благополучия своим сотрудникам:

ОАО «Аннинское»
■

Рамкову Александру Владимировичу, заместителю генерального управляющего (17 сентября).

ООО «Прогресс»
■

Мустайкиной Нине Петровне, технику по искусственному осеменению
(15 сентября).

ТС «Сытьково»
■

Горшеневу Николаю Владимировичу, трактористу (20 сентября).

вероисповеданию, Король действовал по
указке папы римского.
Следует отметить, что к 1458 году, уже
на протяжении более чем пяти веков от
начала своего существования, Киевская и
Владимиро-Московская кафедры входили в одну и ту же Русскую Митрополию. Об
этом часто и старательно «забывают» защитники неканоничной «украинской автокефалии» [например, Константин Ветошников, http://www.portal-credo.ru / site /
?act=news&id=122 138].
Временно поставляемые в XIV веке галицкий и литовский митрополиты были
следствием ордынского ига и междоусобной борьбы русских княжеств в конкретный ограниченный период. При том
поставления эти были не только из Константинополя, а и от Болгарского Патриарха, что подчеркивает их неканоничность. Уже в 1347 году Ромейский
Император Иоанн VI Кантакузен указывал
на единство Русской Митрополии, подчеркнув в титуле Святителя Феогноста:
Митрополит Киевский и всея Руси. Эти
Декреты Императора были закреплены
Синодом Константинопольского Патриархата, ликвидировавшим недавно возникшую самостоятельность галицкой и литовской кафедр. Данное установление было
подтверждено и при Константинопольском Патриархе Антонии IV в 1389 году.
Именно в этом году при Ромейском Имперторе Иоанне V Палеологе, Собор Константинопольской Церкви постановил, что
Русская Митрополия едина на вечные времена! Это особо подчеркивает неканоничность действий папы Римского и униатских Константинопольских патриархов,
пытающихся и ныне разделить нашу Русскую Церковь. Русская Церковь до Флорентийской унии столетиями поминала
своего первоиерарха — Патриарха Царьграда, но впереди него поминался Ромейский Император, Помазанник Божий. Недаром Патриарх Антоний IV в 1393 году в
послании к Великому Князю Владимирскому и Московскому Василию Дмитриевичу писал: «Нет ничего хорошего, если ты
говоришь: мы имеем Церковь, а не Царя.
Невозможно христианам иметь Церковь,
но не иметь Царя» http://www.vostlit.info /
Texts / Dokumenty / Byzanz / XIV / 1380–
1400 / Antonĳ_IV / 1393_II. htm.
Первенство власти над Поместными
Православными Церквами в определенной, но вполне и весьма ограниченной канонами степени защитника Православия,
имел православный Ромейский Император, но не Константинопольский Патриарх
и уже тем более не Император-униат или
Султан.
Окончание в следующем выпуске «РК»

ОАО «Тучковский»
Матибаеву Юсупбаю Курбиязовичу,
трактористу (15 сентября).
■ Гуляшкиной Раисе Кузьминичне, телятнице (20 сентября).
■ Шленкину Виктору Борисовичу, слесарю-ремонтнику (20 сентября).
■

ОАО «Рузское молоко»
Пресновой-Бойко Марии Васильевне, ведущему специалисту по связям с
общественностью (15 сентября).
■ Кудрявцевой надежде Викторовне,
изготовителю творога (16 сентября).
■ Титову Евгению Ивановичу, заместителю главного инженера по реконструкции (17 сентября).
■ Елисеенковой Жанне Леонидовне, мастеру производства цельномолочной и
кисломолочной продукции (18 сентября).
■ Машковой Наталье Юрьевне, экономисту по планированию (20 сентября).
Евгения Воронова,
старший инспектор отдела кадров
■

12 ЧАС ДОСУГА

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 30 (696), 21 сентября 2016 года

Белый слон это то же,
что и чемодан без ручки
…Мария Склодовская-Кюри, награжденная
Нобелевской премией за открытия радия,
умерла 4 июля 1934 от лучевой болезни.
…Саре Бернар было 70 лет, когда она
играла 13-летнюю Джульетту.
…Овца, утка и петух были первыми пассажирами воздушного шара (монгольфьера).
…Американцы покупают более 29 миллионов пластиковых бутылок воды в год.
Чтобы сделать эти бутылки, нужно использовать 17 миллионов баррелей сырой
нефти, которых было бы достаточно, чтобы обеспечивать миллион легковых машин топливом целый год.
…Только 13 процентов этих бутылок перерабатывается. Чтобы разложиться бесследно, этим бутылкам потребуются века,
а если их сжечь, то трудно представить,
сколько вредных веществ, включая тяжелые металлы, будет выброшено в воздух.
…В 2011 году после цунами в Японии образовался плавучий остров длиной в

70 миль, состоящий из домов, пластика, машин и радиоактивных отходов, который медленно дрейфует в Тихий океан. Эксперты предполагают, что эта масса
достигнет через пару лет Гавайев, а годом позже доплывет до западного побережья США.
…Приблизительным аналогом выражения
«Чемодан без ручки» в английском языке
является идиома White elephant («Белый
слон»). Она происходит из традиции, когда сиамский король дарил это животное
знатному человеку, который был ему не по
нраву. В силу своего священного статуса
белые слоны не должны были работать, но
бремя содержания рано или поздно разоряло владельца.
…Картель колумбийского наркобарона
Пабло Эскобара оперировал огромным количеством наличных денег. По рассказу его
брата Роберто, они тратили 2500 долларов
ежемесячно только на резинки для перевязывания пачек купюр. Примерно 10 процентов наличности терялось из-за крыс, откусывающих уголки купюр в хранилищах.

…Распространенное мнение связывает историю знаменитого алмаза «Орлов»
с тем, что этот камень был подарен графом Орловым императрице Екатерине II в
надежде снова обрести статус фаворита.
На самом деле камень был куплен самой
Екатериной, а легенда о подарке была пущена в массы с целью отвести обвинения
в трате государственной казны.
…В 1955 году магазин из американского города Колорадо-Спрингс разместил
перед Рождеством в газете объявление,
предложив детям звонить Санта-Клаусу.
Однако телефонный номер был указан с
ошибкой, и звонки стали поступать в командный центр противовоздушной обороны, специалисты которого не стали вешать
трубку, а начали говорить детям координаты места, где пролетает Санта в данный
момент. С тех пор военные сделали прием звонков от детей ежегодной традицией под названием NORAD Tracks Santa, которую помогают поддерживать множество
волонтеров. В наше время с 1 декабря
каждого года можно получать координаты
Санта-Клауса в реальном времени на официальном сайте программы.
н
Открылся новый фирменный магази
й рай«Рузское молоко» по адресу: Рузски
Режим
1а.
он, п. Тучково, ул. Советская, д.
09:00 до 21.00.
работы магазина: ежедневно с

ЕСТЬ РАБОТА
ОАО «Рузское молоко» требуются
на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Оператор газовой котельной (от 20 000 руб.)
• Электромонтер (от 25 000 руб.)
• Зав. складом готовой продукции з / п от
30 000 руб.)
• Грузчик (от 25 000 руб.)
• Изготовитель творога (от 25 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 25 000 руб.)
• Рабочий по косметическому ремонту (от
23 000 руб.)
• Мастер производства молочной продукции
(от 35 000 руб.)
• Инженер по охране труда (от 30 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
• Водитель погрузчика (от 26 000 руб.)
• Наладчик оборудования (от 27 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / листа). Социальный пакет: питание по льготным
ценам, бесплатно молочные наборы (еженедельно), оплата проезда, внутреннее обучение,
с / х продукция по льготным ценам.
Условия труда — современный молокозавод.
Работа в динамично развивающемся агрохолдинге.
Обращаться по телефонам:
8 (496-27) 20-286,
8-925-258-18-33 (Светлана Викторовна),
8-925-081-54-80 (Светлана Михайловна).
Резюме направлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru
Ok1@rusmoloko.ru

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 29 (695)
По горизонтали: 1. Лаконичность. 3. Пятиминутка. 15. Пакгауз. 17.
Варяг. 18. Джут. 21. Устои. 22. Нхл. 23. Ёлка. 25. Самоа. 28. Ежов.
29. Топ. 30. Лиана. 31. Люкс. 32. Булгаков. 33. Катя. 35. Ерунда. 38.
Траст. 40. Риони. 42. Наив. 43. Нетто. 47. Ярара. 51. Микоян. 55.
Слабо. 56. Сивуч. 57. Итон. 58. Стекло. 59. Рвота. 60. Выходные. 62.

Карт. 66. Франт. 69. Нота. 71. Ака. 72. Муар. 74. Архи. 75. Нюни. 76.
Диво. 77. Керри. 78. Цент. 79. Сочник. 80. Нандая. 81. Матка. 82.
Тост. 83. Аякс.
По вертикали: 2. Валерия. 4. Терракота. 5. Магдалина. 6. Напуск.
7. Тук. 8. Алатау. 9. Лозунг. 10. Квиток. 11. Нагиев. 12. Челнок. 13.
Осёл. 14. Токио. 16. Хвастун. 19. Атас. 20. Обмен. 24. Плот. 26. Лгун.
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