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

Иоанн Грозный,
как символ
Русского Царства
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Патрульные
машины рузской
полиции окропили
святой водой
Обряд освящения служебных автомобилей провел настоятель Преображенского
храма в деревне Нестерово, член Общественного совета ОМВД России по Рузскому району протоиерей Артемий Андреев.

В

прошедший четверг, 9 марта на территории ОМВД России по Рузскому району проходил строевой смотр
служебного автотранспорта. Как сообщил «РК» начальник тыла ОМВД
подполковник внутренней службы Павел Александрович Тетеря, для проверки технического
состояния был собран парк служебных автомобилей всего районного отдела полиции: экипажи ППС и участковых уполномоченных полиции, дежурной части, других подразделений.
Особое внимание руководством отдела
обращалось на работу электрооборудования, наличие и исправность огнетушителей,
знаков аварийной остановки, ведение путевой документации. Каких-либо серьезных неисправностей по ходе проверки выявлено
не было. Ну, а мелкие недочеты водителямполицейским было предписано устранить в
кратчайшие сроки.

На мероприятии присутствовал и старый
знакомый рузских стражей порядка — отец
Артемий Андреев, член Общественного совета ОМВД, настоятель Преображенского храма
деревни Нестерово. Священник прочитал молитву на освящение колесниц, чтобы Господь
приставил к ним ангелов-хранителей, и чтобы
злые духи не имели над ними власти, после
чего окропил все патрульные машины и всех
присутствующих святой водой. Отец Артемий
также обратился к сотрудникам полиции с
краткой речью, в которой напутствовал их нести службу достойно и без происшествий.
Освящение автомобиля не магический ритуал, который гарантирует безопасность движения.
Традиция освящать транспортные средства уходит корнями в глубокую древность.
Первым освященным транспортным средством, по Библии, был ковчег Ноя. После этого есть свидетельства об освящении колесниц, повозок, кораблей. Прогресс не стоит на
месте — раньше освящали повозки, сегодня
автомобили и даже самолеты.
Что такое освящение? Священник испрашивает у Бога предоставить к автомобилю,

самолету, кораблю ангела-хранителя. Многие люди, связанные с автомобилями, например, проводят в машине полжизни. Скажем,
как водители-дальнобойщики. Поэтому ангел Божий хранит их и наблюдает, чтобы автомобиль использовался во благо. Освящая
машину, священник с помощью молитв призывает Святаго Духа и изгоняет злых духов из
нее. Она освящается, посвящается Богу и находится под покровом своего ангела.
Освятить машину можно в любом православном храме. При этом следует помнить,
что освящение автомобиля не магический
ритуал, который гарантирует безопасность
движения. Священный — значит посвященный Богу. Освящая машину, как, впрочем, и
любую другую вещь, Церковь молится о том,
чтобы она стала для ее владельца средством,
которое приносит не только материальную,
но и духовную пользу. Таким образом, освящая свое авто, хозяин дает обещание его
использовать для тех поездок, во время которых не будут нарушены нравственные заповеди Церкви и не будут совершены греховные поступки. К тому же, к освященному
предмету нужно относиться с особым благоговением, поскольку теперь он принадлежит
не только Вам, но и Богу. В освященном автомобиле нужно обязательно иметь иконку, и
не следует держать никаких картинок легкомысленного содержания, нельзя сквернословить, курить, перевозить вещи, которые
могут принести вред другим людям. Кстати,
в Греции на многих поворотах и перекрестках стоят небольшие часовни, в них — иконки, горят лампадки. Это значит, что на каждом повороте есть ангел-хранитель и дорога
освящается. А на Руси в старину на всех неблагополучных местах вдоль дорог ставили
храмы или кресты…
Василий Миронов,
фото пресс-службы ОМВД России
по Рузскому району
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Иоанн Грозный, как
символ Русского Царства
Россия 29 января отмечала славную дату — 470 лет назад Великий Князь Иоанн IV был венчан на Русское Царство

Продолжение.
Начало см. в № 4 (714) — 7 (717) «РК»
Божие помазание совершил посланец
Вселенского Патриарха Иосафа II митрополит Макарий Московский. Грамота о соборном признании Царского
достоинства Иоанна Васильевича всеми Восточными патриархами и книга Царского Величества (чин Царского
Коронования) были торжественно доставлены Иоанну в сентябре 1562 года
Евгрипским митрополитом. Это свидетельствовало о том, что восточные патриархи поняли и приняли волю Всемогущего Бога: теперь богоизбранным
народом является Русский народ; Великий же Князь этого народа является Богопомазанником; духовный центр
Вселенского Православия переместился в Москву, и Москва теперь есть
Третий Рим; теперь Царство Русского народа обладает наибольшим подобием Царства Небесного. Таким образом, легитимность Русского Царства
была признана всем православным
миром.

К

о дню празднования становления Русского Самодержавия
Международным фондом Славянской письменности и культуры и Русским Культурно-просветительным фондом имени Святого
Василия Великого была подготовлена научно-историческая конференция «470-летие помазания на Царство благоверного Великого Князя Иоанна Васильевича
Грозного (начало Русского Царства)». Она
прошла 29 января в конференц-зале «Петровский» отеля «Националь» в Москве.
Состав участников форума был весьма внушительным. Докладчиками конференции выступили видные отечественные
и зарубежные ученые-историки, писатели и общественные деятели. Среди них

доктор исторических наук, профессор
Санкт-Петербургского Государственного
университета Игорь Фроянов, публицист,
иконописец, ведущий авторской программы на радио «Радонеж» Виктор Саулкин, писатель-историк Вячеслав Манягин, доктор исторических наук, академик
РАЕН, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, писатель,
публицист Владимир Лавров, писательисторик Леонид Болотин, Народная артистка России, собирательница и исполнительница старинных русских народных
песен и баллад Жанна Бичевская, схимонахиня Николая (Гроян), писатель-историк
из Беларуси Валерий Ерчак, настоятель
московского Храма святителя Николая на
Берсеневке игумен Кирилл (Сахаров), писатель, военный историк Борис Галенин,
скульптор, Заслуженный художник России, автор памятника Государю Иоанну
Васильевичу Грозному в Орле Олег Молчанов, юрист Александр Мирошниченко,
писатель-историк Юрий Воробьевский,
скульптор, график и живописец, член Союза художников России Василий Селиванов, юрист права Георгий Шайрян. Вел
конференцию Василий Бойко-Великий,
президент Русского культурно-просветительного фонда имени Василия Великого.
— Сегодня великий день для всех русских людей, — сказал, открывая форум
президент фонда имени Василия Великого Василий Бойко-Великий. — 470 лет назад с помазанием Великого Князя Иоанна
Васильевича на Царство произошло становление Русского самодержавия. Царство наше ныне под спудом, но оно легитимно, и мы верим, что оно возродится.
«Рузский курьер» продолжает серию
публикаций, составленную из прозвучавших на конференции докладов. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию
речь историка, писателя, автора книги
«Царь грозной Руси» Валерия Евгеньевича Шамбарова.

«Иван Васильевич Грозный —
основатель и строитель нового
типа земской монархии»
— Братья и сестры! Уверен, что сегодняшний день можно считать событием знаменательным — прорывом в современной российской историографии. Мы
говорим о славных днях становления Русского Царства, находясь в нескольких шагах от Московского Кремля.
Я знал, что соберутся здесь, в этом
зале люди неслучайные. Поэтому тема
моего доклада достаточно узкая. Мы будем говорить о венчании на Царство Иоанна Васильевича Грозного. Правителя,
который создал особый вид государства — земскую монархию.
Во время правления Иоанна Васильевича в мире существовал целый спектр
типов государств. Только что погибла аристократическая Византийская Империя.
Все мы знаем, кто довел эту Империю до
падения — сами аристократы.
После крушения Византии возникла
Османская Империя — военная монархия.
Опорой ее стало воинское сословие.
Франция и Германия в те годы каким-либо примером служить не могли —
сплошной хаос и неразбериха. В Англии
же сложилась новая система государственности. К власти приходят новые
люди — торгаши, предприниматели. Английская королева Елизавета становится
Великой тем лишь, что фактически отстраняется от власти и не мешает бурной деятельности британских «бизнесменов».
Для британского народа это обернулось
тогда колоссальными бедствиями. Крестьяне сгонялись с земель. Дальнейшая
их участь была незавидной — или бывшие
земледельцы становились бродягами (а к
таким британское законодательство относилось весьма сурово — казнь через повешение), или под принуждением отправлялись работать на английские мануфактуры.

В период правления первого Русского Царя формируется Речь Посполитая —
федерация Королевства Польского и Великого княжества Литовского. В этом
государстве король являлся выборным
кандидатом в аристократической республике. Для народа Польши и Литвы такая
форма управления также обернулась неимоверными бедствиями.
Надо сказать, что еще предшественники Иоанна Васильевича — Иван III и Василий III начали проводить линию на основание самодержавия. Были присоединены
Тверь, Рязань. В волости были посажены
наместники — представители Государя.
Пока монарх был полон сил, присоединенные княжества подчинялись его воле. Но и
тогда частые злоупотребления и хищничество наместников имели место.
В годы малолетства Иоанна Васильевича, казалось бы, налаженная система
была полностью сметена боярами. Подобно соседней Речи Посполитой боярство яростно рвется к власти. Бедствия
страшные навалились на простой народ. Наместниками в волостях становятся представители аристократии, которые
откровенно занимаются грабительством
своих подданных.
Далее — Шуйские. Находятся верные
патриоты Руси, которые Шуйских сбрасывают. Но на те же самые места приходят их
родственники — Глинские. Все повторяется, может лишь, в меньших масштабах.
В 1547 году Иоанн Грозный венчан на
Царство. Тут же мгновенно перехватывают власть в свои руки временщики — ложничей и мовник Царя Алексей Адашев,
священник Сильвестр, избранная Рада.
Все возвращается на круги своя. Все то
же хищничество творится на Руси.
И вот начинаются реформы, которые
некоторые историки связывают по какимто причинам с избранной Радой. Никакого
отношения Рада к политическим преобразованиям не имела!
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В 1549 году Иоанн Васильевич созывает Первый Земской Собор — всю Землю. С чего он начался? Первый Русский
Царь выходит на Красную площадь к народу со словами покаяния. Обращаясь к своим подданным, Иоанн Васильевич говорил о допущенных им в силу малолетства
ошибках, обещал их исправить. Каялось и
боярство.
После Собора начались реальные преобразования в Русском Государстве. Появились челобитные — каждый простолюдин мог подать свою жалобу Государю.
Началась работа над Судебником. Этот кодекс законов выходит в 1550 году. Из его
текста видно, что опора в проведении реформ будет опираться на простой народ (в
чем, кстати, Рада была совсем не заинтересована). Кроме того, существенно урезались в правах наместники в волостях.
Заметим, что подобные эксперименты с введением единого уголовного права
вводила еще мать Царя Елена Глинская —
губная реформа вводилась в нескольких
волостях. По ее статусу предполагалось
избрание так называемых губных старост,
которые и должны были определять меру
виновности того или иного человека. Подчеркнем: губной староста — должность
выборная. «Эксперимент» Елены Глинской
Иоанн Грозный своим повелением внедрил на всей территории Руси.
Кстати, в Судебнике впервые в мире
вводится термин «неприкосновенность
личности». Англичане, хвастающиеся своим Habeas Corpus, принятым в 1672 году,
забывают, что на Руси этот порядок был
принят более века раньше — в 1550 году!
И это — «русская тирания»!
При новом законе наместник не имел
прав арестовать человека, не предъявив
обоснованных доказательств Земскому
старосте и двум целовальникам. Иначе,
самого могут привлечь за «безчестие».
Аграрная реформа. Существовавший
ранее подворный налог (выгодный бога-

При Иоанне Васильевиче продолжаются армейские реформы, впервые создается централизированная система государственного управления. Созданы Избы,
переименованные позднее в Приказы. Их
заполнили не бояре, а дьяки — профессиональные чиновники. Аппарат Приказов (министерств) очень невелик — пятьшесть дьяков и подьячих. Но порядок в
стране они навели довольно быстро.
Армия при Иоанне Грозном увеличилась
почти в два раза. Это удалось сделать, когда «испоместили» боярских детей.
Вторая полоса реформ продолжается.
Организуется Холопья Изба. Ранее двух лживых свидетелей для наглого землевладельца
хватало, чтобы обречь человека на неволю.
По новому закону — только «кабала». Документ, оформленный в земском учреждении.
Итак, мы видим, что Россия, внедряя реформы, преобразуется в совершенно новый тип Государства — Земскую монархию. Это жесткая вертикаль власти плюс
мощнейшее самоуправление по горизонтали. Льготы, данные предприимчивым
русским людям, стали мощным импульсом
к развитию экономики России. Самый яркий пример — Строгановы. Иоанн Грозный
поощрил развитие соляных промыслов.
Разрабатывайте! Каков результат? Оглянемся в прошлое, и вспомним, что соль
была единственным известном у людей
консервантов. Повысилась добыча соли —
рыбы, мяса, овощей на рынке стало больше. Цены — ниже. Народ сыт. Голодных
бунтов можно не опасаться. Очень мудрое
решение еще тогда молодого Государя.
С 1556 года Иоанн Васильевич завязывает оживленные торговые отношения с
Англией и Персией, введя налоговые льготы тем же Строгановым поручает разработку месторождений меди и селитры. В
1558 году отдает Строгановым земли на
Каме. Возникают подобие мощнейшего
удельного княжества. Но, подчеркну, без
удельных князьков и оппозиции государ-

Государственная система, выстроенная Иоанном
Грозным, показала свою жизнеспособность
в Смутные времена — по горизонтали победили
внешних и внутренних врагов, потом реанимировали
вертикаль власти. Эта же система позволила
в кратчайшие сроки восстановить нанесенную
смутой разрухой. Эта же система позволила решить
многовековой спор с поляками и литовцами.
Некогда мощные наши соседи рухнули
тым землевладельцам), заменен посошным (на пользу крестьянам). Сколько
имеешь земли во владении — столько и
плати в казну. Опять видим, что новое Русское Государство поддерживает, в первую
очередь, простых землепашцев.
Проходит некоторое время, и Царь видит, что вновь введенные законы попросту не работают. А как они могут работать,
если, скажем, в Челобитной Избе сидят
все те же Адашев и Сильвестр? Сам Алексей Адашев признавал в своих записках:
«Грады и волости пусты учиниша наместницы и волостели», а в ответ «тех градов и
волостей мужичья многие коварства содеяша и убийства их людем».
Здесь и началась вторая полоса реформ. Некоторые ее тезисы шли, даже
вразрез с началом преобразований на
Руси. Что интересно, на этом этапе Иоанн
Васильевич «сотрудничает» с боярами.
Хотя и боярская Дума тех годов объединила неприкрытую оппозицию Царю.
Далее. В 1555 году вводится «Приговор
о разбойном деле», порядок уголовного розыска, документ, регламентирующий
дисциплину избранных губных старост
(если таковая не исполняется, можно загреметь в острог). Староста допускает серьезные злоупотребления? Тут и смертная казнь предусмотрена.

ственной власти. Напомню, что в те годы в
Англии государством рулили торгаши.
Итак, какую систему государственного
устройства создал Иоанн Грозный? Стержень Земской монархии — сам Царь. Он
над всем. На него замкнуто все.
Боярской оппозиции такое положение вещей не нравилось. Она ополчилась
на Царя, за то, что он выдвигает во власть
«худых» людей. Тогда, в 1565 году началась третья полоса реформ — опричнина.
Она смела остатки феодальных гнезд.
Государственная система, выстроенная Иоанном Грозным, показала свою
жизнеспособность в Смутные времена —
по горизонтали победили внешних и внутренних врагов, потом реанимировали
вертикаль власти. Эта же система позволила в кратчайшие сроки восстановить нанесенную смутой разрухой. Эта же система позволила решить многовековой спор
с поляками и литовцами. Некогда мощные
наши соседи рухнули.
Эта система позволила России выстоять в самые тяжелые времена. Ее нарушенные основы пытался восстановить в
начале прошлого века Петр Столыпин. Но
этого ему совершить не дали…
Подготовил Алексей Гамзин,
фото Алексея Матвеева
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Пора заявить льготу
Приближается время, когда налоговая служба приступит к массовому расчету сумм имущественных налогов. В связи с этим напоминаем
гражданам, имеющим льготы, следующее.

В

случае если у Вас есть льгота
по уплате налога на имущество,
транспортного или земельного налога, которую вы не заявляли ранее, то
Вам необходимо подать соответствующее заявление до 1 апреля.
К заявлению прилагаются документы,
подтверждающие право на уменьшение
налога. Это может быть копия пенсионного удостоверения, справки об инвалидности или иного документа-основания.
Наиболее часто налогоплательщиков
интересуют льготы по налогу на имущество и земельному налогу.
Льготы по налогу на имущество физических лиц установлены пунктом 1 статьи 407 Налогового кодекса для определенных категорий налогоплательщиков.
Это Герои Советского Союза и Герои
РФ, инвалиды I и II групп инвалидности,
инвалиды с детства, участники ВОВ, так
называемые «чернобыльцы» и др.
Налоговая льгота предоставляется в
отношении одной квартиры (комнаты),
одного жилого дома, одного гаража.
Что же касается земельного налога, то на территории Российской Федерации действуют льготы, установленные пунктом 5 статьи 391 Налогового

Общественная
палата обновит
состав
Работа по формированию нового состава Общественной палаты Рузского городского округа началась 1 марта и продолжится до 31 мая текущего
года. Муниципальные общественные
палаты созданы во всех 70 муниципальных районах городских округах
Московской области. Срок полномочий действующих членов Общественной палаты истекает в июле
2017 года.

Г

лавные задачи общественной палаты по поддержке инициатив Губернатора Московской области —
организация и ведение общественного
контроля над властными структурами, а также выстраивание системы обратной связи с институтами гражданского общества. Подробнее о том, как
формируется орган, и кто имеет право
представлять общественные интересы,
рассказала заместитель председателя
Валентина Бобрик.
— Процедура формирования нового
состава Общественной палаты разделена на три этапа:
1-й этап — прием документов на кандидатов в члены Общественной палаты — с 1 по 31 марта 2017 года;
2 — й этап — организация обсуждения выдвинутых кандидатов — с 1 по
30 апреля;
3-й этап — обеспечение отбора и
утверждения членов палаты — с 1 по
30 мая.
— А где и кем будет производиться
отбор кандидатов?
— Постановлением Администрации Рузского муниципального района № 282 от 30.01.2017 года «Об утверждении состава рабочей группы и Плана

кодекса. Уменьшение налога предусмотрено для Героев Советского Союза, Героев РФ, инвалидов I и II групп инвалидности, инвалидов с детства, ветеранов и
инвалидов ВОВ, «чернобыльцев» и др.
Льгота предоставляется в отношении
одного земельного участка.
Перечень льгот может быть увеличен решениями местных органов власти.
Ознакомиться со списком льготных категорий граждан по всем имущественным налогам можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам»
(www.nalog.ru / rn50 / service / tax / ), а также в инспекции по месту нахождения
имущества.
Чтобы получить корректное уведомление об оплате налогов инспекция рекомендует гражданам направить заявление любым удобным способом: через
«личный кабинет налогоплательщика» на
сайте www.nalog.ru, почтовым сообщением или обратившись лично в налоговый орган по своему выбору.
В случае отсутствия в налоговой базе
данных сведений о праве на льготы,
сумма налога будет рассчитываться без
учета этого права.
Узнать подробности вы можете по телефонам: 8 (49 627) 23 062 (инспекция
в Рузе) и 8 (49 638) 40 203 (инспекция в
Можайске).
Межрайонная ИФНС России № 21
по Московской области

мероприятий по формированию нового состава муниципальной Общественной палаты Рузского городского округа Московской области на 2017–2019 гг.»
создана и утверждена рабочая группа по
формированию нового состава Общественной палаты в 2017 году. Определено
место приема документов на кандидатов
в члены Общественной палаты городского
округа по адресу: г. Руза, ул. Солнцева, д.,
11, Общественная приемная.
— Кто может стать членом общественной палаты и что для этого необходимо?
— В Общественную палату Рузского
городского округа Московской области
могут выдвигаться кандидаты-самовыдвиженцы и кандидаты от общественной
или иной некоммерческой организации,
инициативной группы. Кандидат должен
удовлетворять единым требованиям:
быть старше 18 лет, постоянно проживать и быть зарегистрированным на территории городского округа.
— Есть ли факторы, исключающие
членство в Общественной палате?
— Да, членами Общественной палаты не могут быть: лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость; лица,
признанные судом недееспособными
или ограниченно дееспособными; лица,
членство которых в Общественной палате ранее было прекращено в связи с прекращением гражданства РФ или приобретением двойного гражданства, а также
в случае выезда за пределы муниципального образования на постоянное место
жительства; лица, замещающие государственные должности РФ и Московской
области в исполнительных органах государственной власти, должности государственной гражданской службы в РФ
и Московской области; и главы муниципальных образований Московской области, депутаты представительных органов муниципальных образований. Лица,
являющиеся членами политических партий, на срок полномочий в Общественной
палате приостанавливают свою деятельность в партии.
Руза 24
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В архиве
Рузского района
прошел
День открытых
дверей
В нашей стране 10 марта отмечался
День архивов. По этому поводу в Рузском районном архиве прошел День
открытых дверей, в ходе которого любой желающий мог попасть туда и ознакомиться с его работой.

П

обывали в архиве студенты, журналисты, историки и
краеведы. Своих учеников
из 8–9 классов Сытьковской
школы на экскурсию привела их педагог Марина Васильевна Ветлянских. Осмотрел фонды архива заместитель командира поискового отряда
«Надежда» Эдуард Байдаков и многие
другие.
На сегодняшний день в списке источников комплектования фондов Рузского районного архива 28 организаций.
За 2016 год от них принято 1770 единиц хранения. Сюда поступили документы по личному составу ликвидированных,

реорганизованных учреждений, в том числе банкротов — 709 единиц.
Современные технологии все глубже проникают в сферу архивного дела. По
вновь поступившим 13 фондам (из них 12
фондов по личному составу — 705 единиц
хранения и один фонд постоянного срока
хранения — 99 единиц хранения) внесены
сведения в базу данных «Архивный фонд».
Архивариусы проверили за 12 месяцев
наличие и состояние 2105 уже хранящихся
документов. Особое внимание уделялось
принятым на хранение документам Рузского районного суда за 1945–1965 годы.
Сотрудники архива подготовили и провели четыре выставки, их посетили 850
человек: «Мужество высшей пробы» — о
битве за Москву в 1941–1942 годах; «Руза,
Руза, дорогая Руза…» — Руза и Рузский
район в архивных документах, в произведениях писателей, поэтов, художников
и фотографов; «Мы помним, мы гордимся» — к 71-й годовщине Победы в Великой

Отечественной войне; «Я из Рузы» — о почетных гражданах Рузского района.
Ученики гимназии № 1 и Сытьковской
школы приняли участие в Московском областном конкурсе «Юный архивист», посвященном 75-летию начала Великой Отечественной войны и Московской битвы.
Семи работам присуждены дипломы лауреатов I, II и III степени.
В электронный вид переведено 6484
листа документов. Сейчас фонд использования документов в электронном виде составляет 1208 дел.
За 2016 год в районный архив поступило 2918 запросов граждан, в том числе: социально-правового характера (пенсии, стаж, льготы и т. д.) — 765 (из них 695
решены с положительным результатом);
на электронную почту архива и нарочно — 414 запросов; от судов, Росреестра
и ПФР — 505 запросов; через МСЭД —
111; через МФЦ — 2505. Все запросы исполнены.

В читальном зале архива побывали 133
человека, из них 95 изучали дела по личному составу предприятий, 38 работали
с документами постоянного срока хранения. Пользователям было выдано для ознакомления 300 дел.
Архивариусами проведено экскурсий
по архиву — 20, встреч — 20, в средствах
массовой информации было опубликовано 15 статей.
Сотрудники отдела участвовали в акциях «Лес Победы-2016», «Посади дерево»,
«Сдай макулатуру», «Энергосбережение».
В 2016 году ими было исполнено два
тематических запроса: поиск родственников пилота самолета Пе-2 Михаила Алексеевича Семенова, 1920 года рождения, погибшего в Вологодской области в
1943 году и генеалогический запрос на
Петровых (заявитель Александр Викторович Руднев) за 1872–1935 годы.
Соб. инф.,
фото Василия Миронова

Спорткомплекс в Покровском
откроют уже в этом году?

На школьные фартучки
подкинут деньжат

С

Ч

троительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Покровское Рузского городского округа планируют завершить в 2017 году,
сообщает пресс-служба администрации
округа.
Как отметил глава администрации Рузского района Максим Тарханов, которого
цитирует пресс-служба, проект был расширен в плане благоустройства прилегающей территории. Основное изменение
связано с ремонтом подъездной дороги к

школе с организацией парковочных мест
и экопарковок для посетителей комплекса и школы.
По данным пресс-службы, в 2017 году
планируется закончить строительство
комплекса в целом — сумма строительства составляет 66,6 миллиона рублей.
Работы по благоустройству в 2018 году
планируется провести в сумме 23,4 миллиона рублей.
Пресс-служба администрации
Рузского городского округа

астичную компенсацию стоимости школьной формы для детей
из многодетных семей в Подмосковье заменили на выплату в размере
3000 рублей. Об этом сообщила прессслужба первого заместителя председателя правительства Московской области
Ольги Забраловой.
По словам Забраловой, ранее многодетным родителям частично компенсировали затраты на школьную форму
при предоставлении чеков. При этом в

Страницу подготовил Василий Миронов

2015–2016 учебном году подобную компенсацию оформили не все родители.
В рамках заседания подмосковного
правительства было решено заменить
компенсацию на выплату. Теперь многодетные родители могут получить три тысячи рублей на ребенка без предоставления чеков.
Выплата производится один раз в
год. На эти цели в бюджете Подмосковья предусмотрено порядка 292 миллионов рублей.

ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА
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Детям о Правилах
дорожного движения

Молодожены из Подмосковья
совершили кругосветное
путешествие
Молодожены из Рузского округа Подмосковья завершили кругосветное
путешествие в столице России. На
поиски приключений Антон и Кристина Зыковы отправились пять месяцев назад — сразу после свадьбы.
Они побывали в 15 странах и 45 городах мира.

П

римечательно, что большую часть
своего пути молодые люди проделали автостопом. Также в своем путешествии они сознательно отказывались от ночлега в гостиницах.
«В основном мы ночевали в палатках и у друзей — каучсерферов. Это
люди, которые бесплатно предоставляют жилье в своем городе, а также проводят экскурсии. Такой своеобразный
обмен культурными ценностями. Можем с уверенностью сказать, что и нашу

Встреча инспектора пропаганды безопасности дорожного движения 15 батальона ДПС с воспитанниками детского дома города Руза состоялась
10 марта.

Д

орожная безопасность детей — одно
из главных условий их счастливого
детства. Из познавательной беседы
с сотрудником пропаганды ребята, узнали о световозвращающих элементах и необходимости их использования в темное
время суток, а также о юных нарушителях
Правил дорожного движения, которых выявляют сотрудники ГИБДД и профилактической работе, проводимой со всеми нарушителями. Ребята также узнали, что у
ГИБДД есть и юные помощники — школьные отряды ЮИД, которые наряду с сотрудниками ведут пропаганду безопасности дорожного движения.

Ребятам сотрудник дорожной полиции объяснила, как правильно переходить дорогу, рассказала о требованиях
по безопасному управлению велосипедом и катанию на роликовых коньках, о
пешеходов на внутридворовых территориях. В ходе беседы воспитанники детского дома задавали вопросы и получали ответы на них, вместе с инспектором
анализировали причины возникновения
ДТП.
Ребятам эта встреча показалась очень
интересной и познавательной. Воспитатели и школьники в преддверии 85-летия
со дня образования Службы пропаганды
безопасности дорожного движения пожелали всем инспекторам и членам их семей добра, любви, уважения и взаимопонимания.
15 батальон ДПС 1-го полка (северный)

Дорохово — населенный
пункт воинской доблести

В

этом году в Дорохове уже могут
установить стелу «Населенный пункт
воинской доблести». Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на прессслужбу руководителя администрации Рузского района Максима Тарханова.
«В связи с присвоением поселку Дорохово почетного звания «Населенный
пункт воинской доблести» администрацией

поселения проведен подготовительный комплекс мероприятий по установке памятной стелы. Выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические работы.
Проектная документация направлена на экспертизу», — рассказал Максим Тарханов.
Стелу установят в рамках региональной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

В Подмосковье медицинское обследование в текущем году пройдут 67,5 тысячи ветеранов и лиц, приравненных к
ним по льготам.

П

о словам первого зампреда регионального правительства Ольги Забраловой, ежегодному обследованию подлежат участники Великой
Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, обладатели знака «Жителю блокадного

Давайте
вместе
поможем
Андрюше!
Благотворительная акция по сбору
пластиковых крышек от бутылок для
помощи ребенку-сироте стартовала в Рузском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В

олонтеры многофункционального
молодежного центра дали старт акции «Добрые крышечки» — это социально-экологический проект по благотворительному сбору пластиковых
крышечек для помощи детям с особенностями развития.
«В Рузе идет активный сбор пластиковых крышечек на покупку инвалидной коляски для ребенка-сироты трехлетнего Андрея. Ему нужна инвалидная

Ленинграда», ветераны боевых действий с
инвалидностью.
Чиновник отметила, что в текущем году
также планируется провести медобследование более 30 тысяч тружеников тыла,
свыше 11 тысяч ветеранов боевых действий без инвалидности, восьми тысяч
членов семей погибших участников Великой Отечественной войны, ветеранов
войн. Для обследования маломобильных
ветеранов будут работать выездные бригады врачей.

Рузу, и Подмосковье знают во многих
уголках нашей планеты», — отметил Антон, его слова приводятся в сообщении
пресс-службы администрации городского округа Руза.
Это путешествие — не первое на счету семейной пары. Несколько лет назад
Антон уже объехал автостопом Америку,
а также в одном из путешествий добрался автостопом из Рузы до Владивостока
и обратно, отмечается в пресс-релизе.
«Ребята побывали в странах Средней
и Юго-Восточной Азии, Северной Америки и через Европу вернулись в Москву. В Рузском округе много удивительных людей. За такими молодыми и
активными ребятами будущее не только
округа, но и Подмосковья, да и страны в
целом», — прокомментировал глава администрации Рузского района Максим
Тарханов.

коляска стоимостью 170 тысяч рублей.
Для ее приобретения нужно собрать восемь тонн обычных пластиковых крышечек», — говорится в сообщении.
Собранные в ходе акции крышечки
будут отправлены на перерабатывающий завод в Тверь, средства за вторсырье поступят в фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам».
«В Рузском округе существует специальный фонд для жителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации — он
формируется из средств неравнодушных предпринимателей Рузского округа.
В ближайшее время будет оказана помощь в приобретении специальной коляски для ребенка, страдающего ДЦП,
материальная помощь двум семьям-инвалидам, жительнице, нуждающейся в
приобретении дорогостоящего лекарства от онкозаболевания, жительнице,
пострадавшей от урагана в Колюбакино.
Конечно, подобные общественные благотворительные инициативы мы также
поддерживаем», — сообщил глава администрации Рузского района Максим
Тарханов, его слова приводятся в материале.

Внимание,
скоро
каникулы!
В зоне обслуживания 15 батальона
ДПС уже произошло два ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние дети. И так бывает всегда, показывает практика, когда на носу
школьные каникулы…

Ветеранам окажут
медицинскую помощь

5

В

целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения их безопасности
на время весенних школьных каникул совместно с органами образования, заинтересованными организациями и
ведомствами в Рузском районе проводится оперативно-профилактическое
мероприятие «Весенние каникулы» и акция «Детское кресло».
Сотрудники ГИБДД в это время ориентированы на выявление водителей,
осуществляющих перевозку детей без

Страницу подготовил Василий Миронов

детских удерживающих устройств и не
пристегнутых ремнями безопасности, а
также водителей, не пропускающих пешеходов, когда их преимущество очевидно.
Совместно с сотрудниками отдела
по делам несовершеннолетних пройдут
рейды по выявлению юных нарушителей
ПДД с составлением карточек нарушений, с последующим направлением информации в школы.
Перед каникулами в школах и детсадах с детьми пройдут занятия по вопросам безопасности дорожного движения с
участием сотрудников ГИБДД и юных инспекторов движения. Кроме того, сотрудники полиции выступят на родительских
собраниях на тему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
Дмитрий Козлов,
командир 15-го батальона ДПС

6

ДАЧНЫЙ ОТВЕТ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 10 (720), 15 марта 2017 года

Когда проводить посев
семян на рассаду

которая способна уничтожить посевы за
одну ночь. С целью профилактики желательно поливать рассаду один раз в неделю слабым раствором марганца, присыпать тонким слоем просеянной золы и
легонько рыхлить грунт после каждого полива.
7. Поговорка «В тесноте, да не в обиде» — не для рассады, так как подрастающие растения требуют все больше и больше места. Нужно раздвигать стаканчики
на такое расстояние, чтобы листья не соприкасались. Можно даже обрезать верхушки нижних листьев, чтобы улучшить освещение.
8. Важно не допускать перерастания
растений, так как такая рассада (тонкая,
длинная, бледная, ломкая) навряд ли даст
ранний, качественный, хороший урожай.
9. За неделю-две до высадки рассады в грунт ее нужно обязательно закалить
на открытом воздухе. Делать это необходимо в безветренную погоду, постепенно
увеличивая время пребывания на улице. А
высаживать рассаду советую только вечером или в пасмурную погоду и накрыть на
2–3 дня от солнца нетканым материалом.

Спешить не надо!
Одна из распространенных ошибок начинающих огородников — это передержка
рассады томатов на подоконнике на 2–3
недели. В результате она вытягивается,
стебель истончается, при этом уже на ней
есть цветы и даже завязи. Но после высадки в грунт хорошего урожая такая помидорная рассада не дает.

Когда сеять летники

Полезный совет
Не рекомендуется рассаду томат
ов на
окнах поливать очень часто. Она
вытягивается и получается слабой.
Рассада — это важный шаг к будущему урожаю. Основной вопрос огородников: когда высевать семена, чтобы
рассада не пересидела, не вытянулась, не побледнела?

Рассада томата
Рекомендовать точную дату посева было бы неправильно. Эта дата может изменяться и зависит от нескольких
важных факторов, например, географического положения, особенностей конкретного сорта, от того, в защищенном
или открытом грунте будет выращиваться растение.
Даже опытные огородники совершают ошибку, высевая семена в январе в надежде на лучший ранний урожай, а с февраля по май тратят немало сил, чтобы
«затормозить» рост рассады. Огородники, не торопитесь с посевом семян! Как же
высчитать этот день?
А сделать это довольно просто. Берем календарь, отмечаем в нем примерный день высадки рассады в грунт или
теплицу. Например, в условиях центрального региона в неотапливаемых теплицах
высадка рассады происходит не раньше
15 мая. От этого дня отсчитываем назад
количество дней от всходов до высадки
рассады на постоянное место.
Возраст рассады от всходов до высадки: огурцы 23–30 дней, томат 40–60 дней,
перец 55–65, баклажаны 55–65 дней, капуста 45–50 дней (для ранних гибридов —
значение поменьше, для поздних и крупноплодных — побольше). От полученного
значения отсчитываем еще назад семь
дней для капусты, огурцов, томатов или 14
дней для перцев, баклажан. Это дни, необходимые для прорастания семян. Дата,
на который остановился отсчет, плюс —
минус пять дней — это и есть необходимая дата.

«Нельзя» при выращивании
рассады томатов
1. Нельзя приобретать семена у случайных людей. Но если уж так придется,
надо обработать их крепким раствором
марганца. Для этого погрузить на 20 минут в него, а затем промыть проточной водой. Если семена потемнеют от марганцовки, волноваться не стоит.
2. Недопустимо при замачивании обеззараженных семян передерживать их в
воде. В ней они могут находиться не более
12–20 часов, иначе, набухнув, начнут прорастать и могут задохнуться в воде. Лучше всего использовать для их замачивания талую воду.
3. Некоторые спешат посеять томаты
на рассаду как можно раньше. Делать этого не надо. Пусть лучше рассада будет молодой и низкой, чем старой, тонкой и чуть
ли не метровой. Оптимальный возраст томатной рассады — 40–50 дней. Если нет
возможности организовать подсветку рассады, заниматься посевом в феврале не
стоит.
4. Важно не допускать снижения температуры воздуха до появления всходов.
Наиболее благоприятной температурой
для накрытых пленкой или стеклом посевов является 23–25 градусов тепла. Это
обеспечивает быстрые всходы и помогает избежать поражения рассады черной
ножкой.
5. Старайтесь не упустить момент появления всходов. Как только появятся первые петелечки, немедленно выставляйте
емкости с рассадой на свет. Достаточное
освещение, снижение ночной температуры до 12–14 градусов тепла дают в дальнейшем возможность получить здоровую
и хорошо развитую рассаду.
6. Нельзя переувлажнять растения.
Следует взять за правило — поливать
лишь тогда, когда подсыхает верхний слой

грунта. Нужно постоянно помнить, что при
чрезмерном увлажнении, низкой температуре воздуха и слабом освещении высока угроза заболевания черной ножкой,

Цветочная
культура

Срок
высева

Цветоводу всегда точно нужно знать
сроки высева семян однолетних цветочных культур на рассаду, чтобы получить
как можно раньше хорошо развитое и
цветущее растение. В этой таблице приведен список основных однолетних цветов с данными о периоде выращивания
рассады, дате посева цветка на рассаду и
времени высадки рассады цветов в грунт.
Надеемся, она поможет вам рассчитать
точные сроки и получить к летнему сезону
красивые растения.

Сроки

Период
выращивания
рассады,
дней

высадки
в грунт

начала
цветения

Агератум

5 апреля

60

После 5 июня

20–30 июня

Амарант

25 марта

70

То же

15–25 июня

Арктотис

25 марта

55

После 20 мая

20–30 июня

Астра

15 марта

65

То же

20 июля 10 августа
1–20 июня

Бархатцы

5 апреля

60

После 5 июня

Вербена

15 марта

65

После 20 мая

1–15 июля

Гвоздика китайская

25 марта

55

То же

20–30 июня

Гвоздика Шабо

20 января

110

5–10 мая

1–10 июля

Георгина

25 марта

70

После 5 июня

10–20 июля

Годеция

5 апреля

45

После 20 мая

1–10 июля

Душистый горошек

5 апреля

30

5–10 мая

20–30 июня

Левкой

25 марта

40

То же

10–25 июня

15 февраля

95

После 20 мая

10–20 июня

Лобулярия

5 апреля

40

15–20 мая

20–30 мая

Львиный зев

1 5 марта

70

То же

1–15 июля

Лобелия

Настурция

5 апреля

45

После 20 мая

15–20 июня

Петуния

25 марта

70

После 5 июня

20–30 июня

Портулак

15 марта

65

после 20 мая

10–15 июня

Душистый табак

25 марта

70

После 5 июня

10–20 июня

Флокс Друммонда

25 марта

60

15–20 мая

20–30 мая

Хризантема

5 апреля

40

То же

5–10 июня

Цинния

5 апреля

60

После 5 июня

5–15 июля

Шалфей

15 февраля

110

То же

25 мая — 10 июня
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Крест Господень:
от Иерусалима
до Рима
Православная Церковь 19 марта вспоминает о событиях 326 года — обретении Честного Креста и гвоздей равноапостольной царицей Еленой в
Иерусалиме.

Т

ретья неделя Великого поста
называется Крестопоклонной.
Почитание креста Господня,
орудия казни и спасения, было
распространено у христиан от
самых первых лет христианства. И не случайно именно на этой неделе отмечается
праздник обретения Креста и Гвоздей Царицей Еленой, подарившей Церкви величайшие святыни.
Святая равноапостольная Царица Елена, мать святого Царя Константина, происходила вовсе не из знатного рода — она
была дочерью владельца постоялого двора.
Именно там с ней познакомился Констанций Хлор, в то время простой военачальник, со временем ставший императором.
Именно обретение супругом власти привело к разрушению семьи: в угоду политическим требованиям, Констанций был вынужден оставить Елену, и женился на девушке
из царского рода — падчерице оставившего
престол императора Максимиана. Вынужденная оставить не только любимого мужа,
но и 11-летнего сына, Елена 15 лет провела
в глубоком уединении. Именно в эти годы
она и приняла учение Христово.
С воцарением ее сына, императора Константина, Царица Елена снова

появляется при дворе. Женщина не стремилась принимать участие в политической
жизни страны, но именно ей выпала честь
возглавить поездку в Иерусалим, целью
которой было нахождение Креста Господня. Паломничество организовал сам Император, который, одерживая победу за
победой над врагами христианства, видел знамение: на небе появился Крест с
надписью «Сим победиши». Именно после
этого Константин, уже, будучи единоправным властителем всей Римской империи,
загорелся мыслью обязательно отыскать
Крест, на котором был распят Христос.
Царица Елена, будучи уже в преклонных годах, ни минуты не колебалась перед
долгим и, возможно, опасным путешествием. Сын снабдил ее письмом к Иерусалимскому патриарху Макарию, и святая
отправилась в путь.
В то время, в 326 году, и сама Голгофа,
и Гроб Господень уже пару столетий были
погребены под землей по распоряжению
императора Адриана, ярого противника и
гонителя христианства. По его приказу на
месте искусственного холма, выросшего над Голгофой, было построено языческое капище Венеры и установлена статуя
Юпитера. На месте главной христианской святыни языческие жрецы совершали идольские жертвоприношения, а сами
христиане не только не посещали святое место, но даже не знали его точного
нахождения. Кто-то побаивался язычников, кто-то же, напротив, опасался отдать

почитание идолам, установленным на месте святыни. Приехавшая святая Елена,
конечно же, в первую очередь стремилась на Голгофу. Как говорится в ее житии, «пойдем, — говорила она, — почтить
то место, где священные стопы Его перестали шествовать». Но к великому удивлению Царицы, никто не смог указать ей этого места.
Тогда равноапостольная Елена развернула масштабные поиски, привлекая к ним
и христиан, и язычников, и иудеев. Первым делом святая повелела снести все
идольские капища, причем, не только на
Голгофе, но и по всему Иерусалиму. Искусственный холм, насыпанный над Голгофой, был исследован со всей тщательностью, причем неоценимую помощь оказал
иудей по имени Иуда, к которому Царица обратилась по совету людей, знающих
о том, что именно в этой семье почему-то
тщательно хранились тайны нахождения
христианских святынь.
Когда место предполагаемого нахождения Креста Господня было определено,
Царица Елена начала раскопки. Помимо
языческих капищ, на месте Голгофы было
множество построек, что крайне затрудняло работы, но, в конце концов, в глубине
холма был раскопан сам Гроб Господень и
найдены три прекрасно сохранившихся деревянных креста, дощечка с надписью, которая была прибита к Кресту Спасителя по
приказанию Понтия Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие тело Христа. Оставалось

непонятным лишь то, на котором из крестов претерпел смерть Господь. В это время мимо проходила погребальная процессия, и Иерусалимский патриарх обратился
к Господу с молитвой: «Ныне, Сам Господи, укажи нам тот крест, который послужил к вечной славе единородного Твоего
Сына: подай, милосердый Господи, жизнь
сему рабу Твоему, когда его коснется священное и спасительное древо!» После этого на покойника поочередно возложили все
три креста, и умерший восстал, как только
его коснулся Крест Господень, именно поэтому и названный Животворящим. После
этого чуда ни у кого не осталось сомнений,
что был обретен Крест, на котором страдал
Иисус Христос.
Все больше и больше народу желали
хотя бы увидеть святыню, и тогда патриарх Макарий, встав на самом высоком месте, поднял Крест перед народом, чтобы
каждый мог поклониться обретенной святыне. Позднее именно в честь этого действия был установлен праздник Воздвиженья Креста Господня.
Царица Елена немедленно написала
сыну, что цель ее путешествия выполнена: Крест Спасителя найден. Император
Константин попросил Иерусалимского Патриарха позаботиться о том, чтобы святыня теперь была окружена подобающими почестями, а на месте обретения была
бы построена церковь, причем предлагал
в распоряжение иерарха все сокровища
империи. Так был построен Храм Воскресения Христова.
Перед возвращением домой Царица
Елена озаботилась постройкой и многих
других церквей на местах христианских
святынь. Так, например, был возведен
храм над пещерой в Вифлееме, где родился Спаситель. Началось строительство
церкви на Елеонской горе, на месте Вознесения, и в Гефсимании, на месте Успения Богородицы. Заложив эти и множество других храмов по всей территории
Палестины, оставив им должное попечение, Царица Елена вернулась в Рим, с благоговением увозя с собой части Животворящего Креста и святые Гвозди, которыми
было пригвождено тело Господа.
Ольга Немчикова

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.

2

СЛОВО

СВЕТ МИРУ
№ 10 (720), 15 марта 2017 года

Земли Русския
Царица Небесная
Слово протоиерея Николая Булгакова о Державной иконе Божией Матери
В 1917 году произошла катастрофа: в
нашей издревле православной стране начал устанавливаться полностью
безбожный порядок. Но Матерь Божия,
явившая Свою Державную икону в тот
самый день, когда началась эта историческая эпоха, дала возможность
всем, кто останется верным Ее Божественному Сыну, Его Церкви, быть
подданными Ее Царства, Ее Удела —
Святой Руси.

15

марта 1917 года в Коломенском близ Москвы
была явлена величайшая
святыня нашей Церкви,
всенародно почитаемая
ныне Державная икона Божией Матери.
Что же произошло тогда, в день явления этой иконы? Какое важнейшее событие в жизни не только нашего русского
православного народа, но и всего мiра?
В этот день была похищена Царская
власть венчанного на царство, помазанного Духом Святым Царя-мученика Николая
Александровича. И в этот же самый день
Матерь Божия словно бы подхватила вырванные из рук Царя Николая царские державу и скипетр и Сама стала царствовать
здесь, у нас с вами, в России. И тем самым
была продолжена царская власть — таким,
духовным, прикровенным образом. Прикровенным, но очень сильным. Имущая
державу непобедимую Матерь Божия и эта
Ее власть, которая была явлена видимым
образом в этой иконе, была здесь и будет,
Бог даст, до скончания века.
В чем же суть этого исторического события и всего начавшегося в тот день
исторического периода? В чем суть той
главной борьбы, которая была и совершается в жизни?
Нас пытались убедить в том, что это
была, прежде всего, классовая борьба,
борьба за некие справедливые имущественные начала, за власть трудящихся,
за свободу, равенство, братство, и прочие
были названия. Но на самом деле совершалась и совершается главная борьба,
которая идет в жизни, духовная — борьба
с духом Царства, со властью Царя Небесного — здесь, на земле.
Мы с вами чаем вечного Царства. Чаю
воскресения мертвых и жизни будущаго века. Так исповедуем мы главную истину — истину нашей веры, запечатленную в
ее Символе. Когда нас крестили, мы все с
вами, можно сказать, присягали Царю Небесному. Священник спрашивал нас или
наших крестных за нас, если мы были маленькими: Сочетаваеши ли ся Христу? —
Сочетаваюся, — отвечали мы. — И веруеши ли Ему? — Мы отвечали: — Верую Ему,
яко Царю и Богу. То есть я признаю над
собой эту верховную Царскую Божественную власть.
Эта Божественная Царская власть,
это монархическое начало присутствует здесь, на земле, постоянно в жизни людей. Эта власть распространяется на все
события, на все обстоятельства жизни, на
каждого человека. И эту власть Царь Царей, Господь, дает тем людям, кому желает ее дать.
Почему один человек может быть вправе повелевать другим? Только если ему

власть дает Господь. Один военный человек у Ф. М. Достоевского говорил: «Если
Бога нет, то я не капитан».
Мы слышим постоянно в церкви, читаем слова Священного Писания, Ветхого
Завета: Слышите убо, царие, и разумейте, научитеся, судии концев земли, внушите, содержащии множества и гордящиися
о народех языков, яко дана есть от Господа держава вам и сила от Вышняго, Иже
истяжет дела ваша и помышления испытает (Прем. 6, 1–3).
То есть в понимании Божественного
источника власти заложено и сознание ответственности каждого человека, наделенного властью, перед Тем, Кто дал ему
эту власть.
Святитель Московский Филарет (Дроздов) говорил: «Бог, по образу Своего небесного единоначалия, устроил на земле
Царя; по образу Своего вседержительства — Царя самодержавного; по образу
Своего Царства непреходящего, продолжающегося от века и до века, — Царя наследственного».
Если перевести слово монархия на русский язык, это будет — «единоначалие»,
власть одного лица.
Люди по-разному относятся к Царской
власти. Они могут ее принимать для своего блага, а могут с ней бороться.
Самым явным образом эта борьба совершилась в нашей стране в 1917 году,
когда люди отвергли, прежде всего, Царскую власть, Божественную, данную Царю
Богом. Они словно бы заявили: «Над нами
нет Бога, над нами нет высшей власти, мы
сами будем властью обладать, мы сами
будем управлять страной, будем делать
то, что захотим».
Но Владычица Державная не оставила до конца Свой народ, Матерь Божия сохранила церковно-монархическое начало
нашей жизни.
Вспомните, что еще осенью 1917 года,
после того как в Москве в день Успения
Пресвятой Богородицы открылся Поместный Собор нашей Церкви, в нем участвовали люди, которые говорили в начале работы
этого Собора, что нам не нужен Патриарх,
упраздненный Петром I, не нужно патриаршество на Руси, а то, грозили они, это вновь
будет что-то похожее на царскую власть. Говорили так не богоборцы, а участники православного церковного Собора.
Но потом, когда Господь, по Своей любви, попустил быть новым скорбям и нестроениям, когда в Петрограде 25 октября совершился богоборческий
переворот, когда большевики стали обстреливать соборы Московского Кремля, но при этом шло и почитание святителем Тихоном и верующими людьми
недавно обретенного Державного образа Пречистой, — тут стали меняться мнения на этом Соборе, его участники стали
склоняться к тому, что Церкви нужен Патриарх. И монархическое начало, которым
проникнута Церковь, ее иерархия, было
восстановлено нашей Церковью. После
217 лет перерыва в Храме Христа Спасителя перед Владимирской иконой Божией Матери был избран Патриарх, и в день
Введения во храм Пресвятой Богородицы святитель Тихон вошел на первосвятительский престол нашей Церкви.

И все те события, которые происходили
в истории нашего Отечества во все последующие годы, были проявлением главной
духовной борьбы между духом церковномонархическим, духом послушания, смирения — и духом безбожно-революционным, духом гордыни и своеволия.
Эта борьба происходила в разной степени в разные годы. Матерь Божия или
усиливала монархическое начало в нашей
жизни, или люди непокоривые, отступавшие от Бога были недостойны Ее милости, и тогда совершались события разрушительные.
Принцип единоначалия, монархизма,
данный Богом, — соединительный, — дает
крепость жизни. Мы все время слышим
в церкви слова о Царстве Святой Троицы, единой и нераздельной: Яко Твое есть
Царство, и сила, и слава…
Принцип единоначалия необходим
для соединения людей, для того, чтобы
они имели силу, которая изливается на
них от Самого Господа при их смирении,
при послушании Богу. Силу противиться злу, диаволу, противиться темному,
разрушительному, своевольному, разделяющему началу, которое, к несчастью,
кроется в душе каждого из нас и действует по мере нашей греховности, потакания страстям.
Мы знаем, что когда наше Отечество
было раздроблено, когда удельные князья
между собой враждовали, тогда наш народ постигло страшное татаро-монгольское нашествие, и народ наш терпел жестокое многолетнее иго.
Потом, когда смирились, когда стали молиться, каяться, когда преподобный
Сергий Радонежский начал свой великий духовный подвиг, когда князья ста-

Это единство помазанника Божия и народа, любящего, почитающего с верою
своего Царя, заботящегося о благе народа, прежде всего о его душе, это монархическое начало и подняло наше великое государство, дало возможность одолевать
врагов, которые ополчались на наше Отечество.
Это монархическое начало служит единению и крепости людей во всех обстоятельствах.
Семья — там есть от Бога поставленный глава семьи. Мы так и слышим, когда
совершается Таинство венчания, — слова
апостола Павла: Жены, своим мужем повинуйтеся, якоже Господу, зане муж глава
есть жены, якоже и Христос Глава Церкве. Даже мужу жена должна повиноваться,
как Господу, не говоря уже о том, что все
подданные в государстве должны повиноваться своему царю, как Царю Небесному.
И так же, как в семье, если не будет
принципа единоначалия, не будет главенства любящего отца, которому все подчиняются, начиная от его кроткой супруги, но будет принцип равенства, будут
идти непрерывные дискуссии, а то и раздоры, — так же, если не будет отца в стране — царя-батюшки, как его называл наш
народ, — не будет Великого Господина и
Отца в Церкви, Патриарха, не будет батюшки — настоятеля, главы прихода, которого тоже зовут отцом, — тогда не будет и единства. Всегда ведь надо кого-то
одного, прежде всего, слушать, а не всех
сразу. И кто-то один должен, сложив все
суждения, принимать решение, общее для
всех, принимая на себя за это ответственность перед Богом.
В любом коллективе, если появляется два равноправных начальника, коллек-

Как в семье, если не будет принципа единоначалия,
не будет главенства любящего отца, которому все
подчиняются, начиная от его кроткой супруги, но будет
принцип равенства, будут идти непрерывные дискуссии, а
то и раздоры, — так же, если не будет отца в стране — царябатюшки, как его называл наш народ, — не будет Великого
Господина и Отца в Церкви, Патриарха, не будет батюшки —
настоятеля, главы прихода, которого тоже зовут отцом, —
тогда не будет и единства
ли спрашивать его благословения на свои
дела, то есть благословения от Бога, и ярчайшим этому примером является благословение, полученное святым великим
князем Димитрием Донским, — тогда стали побеждать врагов, наша Русь стала собираться. Она собиралась вокруг единого
центра, вокруг великого князя, митрополита, вокруг Москвы, благословленной нашими святителями, начиная со святителя
Петра, и потом здесь был помазан на царство наш первый Царь.
Именно в честь его рождения, нашего первого помазанника Божия на Русский
Престол, Государя Иоанна Васильевича Грозного, был построен Вознесенский собор в Коломенском, в котором в
1917 году, когда закончилось царствование последнего нашего Царя, была явлена
Державная икона Божией Матери.

тив делится на две части: одни — за этого,
другие — за того. Поэтому принцип единоначалия существует в Церкви, существует обязательно в армии, иначе не будет настоящей армии. И так везде в жизни
это монархическое начало благотворно
действует. Это милость Божия людям, это
дар свыше.
И когда это начало ослабляется, когда
начинается человеческое своеволие, когда нет над человеком никого, кроме него
самого, когда все можно, совершается
власть людей, которые этого захотели, а
точнее, их страстей, греха и диавола, который действует через грех, через страсти человеческие. И получается, что вначале вроде бы власть делает так, как хочет
большинство людей, а в результате выходит то, чего никто не хотел. Преподобный
Амвросий Оптинский говорил: «Почему
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человек бывает плох? Потому, что забывает, что над ним Бог». Когда человек перестает повиноваться воле Божией, тогда
жизнь начинает распадаться.
Когда нет послушания детей родителям,
это страшно, это губительно для детей.
Вот, например, идет пост. Если постятся родители, если они признают над собой власть Бога, Который не разрешает
им в эти дни есть скоромное, то дети это
прекрасно видят, чувствуют, тогда и им
легче слушаться и Бога, и родителей, —
им самим во благо.
Почему такое непослушание сейчас в
жизни? Потому, что нет послушания, прежде всего Богу. Ослаблено монархическое, самодержавное начало в жизни.
В нашей истории ХХ века через все видимые события, через все их идеологические названия явно проступила державная власть Матери Божией. Поэтому наше
Отечество до сих пор и существует. Потому что в людях, в их жизни еще есть вера,
есть послушание Богу, есть послушание
вообще.
Когда в нашей истории были события
грозные — ярчайшим тому примером является Великая Отечественная война, — когда одному человеку стало подчиняться все
в государстве, когда было явное действие
самодержавного, монархического начала в жизни, — держава наша была единой и
сильной, и мы одержали тогда самую великую победу в истории человечества.

Вот так совершенно неожиданно, там,
где, казалось, меньше всего можно было
его ждать, проявилось наше вековое самодержавное начало. И храмы стали открываться. И вновь был избран Патриарх.
Перед этим Царица Небесная пожелала
перенести Свой Державный образ из Коломенского на Красную площадь, где он и
находился в те годы, в том числе во время
Великой Отечественной войны, — в Историческом музее.
Потом начались новые безбожные гонения, а начались они с чего? С того, что
делалось под названием «разоблачения
культа личности». На самом деле это была
борьба, прежде всего с принципом самодержавия. Строилась эта кампания на
клевете — якобы во всех бедах (но не победах!) того времени был виноват один
человек. Подобная клевета продолжалась тогда и на святого Царя Николая, и на
всех царей, на всю нашу историю. А вскоре развернулись и гонения на Церковь.
Потому что дух демократический, дух безбожный не выносит самодержавного духа,
духа монархического. А именно Церковь
воспитывает людей в духе подчинения
высшей Небесной власти и тем людям, которые поставлены в жизни служить земной крепости державы.
Все лучшее, что было в русской истории ХХ века, — это было не благодаря
коммунизму или большевизму, а благодаря той православной, монархической

традиции, которая оставалась в наших
людях, которая не могла умереть и не умрет никогда в русской жизни и которая
пробилась сквозь навязанный нашему народу идеологический панцирь, и благодаря чему Россия не умерла и в этих смертельных испытаниях, но даже и окрепла.
В человеческой истории всегда действует Промысл Божий.
Сталинский период нашей истории —
это еще во многом загадка для нас. Ныне
она, с одной стороны усердно разгадывается добросовестными историками, разгребающими завалы лжи, а с другой — не менее старательно затушевывается теми, кто
правды об этом времени знать не хочет.
И. В. Сталин — не расшифрованная до
сих пор личность русской истории. Надо
не ненавидеть это имя по-хрущевски, а
стремиться к правде, жизненно важной
для нашей страны. Народ наш хочет знать
правду.
Большевицко-богоборческая версия
нашей истории нас никак не может устроить. Нам нужна история России, какой она
была на самом деле, увиденная русскими,
церковно-монархическими глазами.
Главное во всей многовековой русской
истории до сего дня — это Державный Покров Божией Матери над Россией.
Два обретения Державной иконы совершились в ХХ веке в два смутных периода нашей истории, чтобы Россия не погибла: в 1917 и в 1990 годах, — когда опасно
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ослабел державно-монархический дух в
нашем народе.
Мы прославляем сегодня Царицу Небесную и благодарим Ее за все те безчисленные милости, которые Она нам сотворила, явив Свой Державный образ,
Свою силу непобедимую. Не только нашему народу, ведь не в том только дело, чтобы наше Отечество жило и крепло. Всеобщая, всемiрная борьба идет, и в нашей
жизни она только особенно видна, потому
что у нас особенно крепка Божественная
рука, особенно сильна наша Церковь Православная — главная хранительница правды Божией на земле. И, конечно же, вместе с Русской Зарубежной Церковью, с
которой мы теперь, слава Богу, едины.
В чем было это разделение, почему оно
произошло? Когда здесь была богоборческая власть, когда она не терпела монархического духа, Зарубежная Церковь сохранила верность монархическому началу.
В день Торжества Православия мы
вспоминаем о том, что Церковь отсекала
от себя ереси, отсекала от себя все, что
было противно ее духу, истине. В том числе, предавались анафеме противляющиеся Царской власти, отрицающие ее Божественное происхождение.
Вот какое соединение произошло в нашей Церкви, единство духовное — единство, значит, и в этом вопросе, милостию
Божией, милостью Царицы Небесной. Недаром первая святыня, которая была дарована нашим зарубежным православным
братьям для поклонения после этого благодатного соединения, была именно Державная икона Божией Матери. Наши зарубежные братья и в Европе, и в Америке,
и в Австралии благоговейно поклонялись
этой нашей общей великой святыне. И мы,
конечно же, благодарны им за то, что они
на чужбине хранили нашу церковную традицию — в том числе и в том, что на Родине сделать было трудно или невозможно.
И когда у нас возник обновленческий раскол, то в этом-то и была суть обновленчества: оно стало признавать власть богоборческую, как некую приемлемую для
Бога, а не только лишь терпимую в земных
обстоятельствах.
Несмотря на то, что власти после революции ставили задачу уничтожения Русской Церкви, в том числе с помощью обновленцев, врата адова ее не одолели.
Подвиг многих и многих наших новомучеников свидетельствовал истину православной веры, в которую входит, конечно же,
монархическое начало. Им пронизано и
Священное Писание, и наши богослужебные тексты, и святоотеческое наследие.
Мы благодарим Матерь Божию за Ее
предстательство, за Ее власть над нами,
за то, что Она сохранила нашу церковно-государственную традицию, хранит и
укрепляет постоянно.
И мы будем просить Ее о том, чтобы Она
и впредь в каждом из нас укрепляла чувство подданности Царю Небесному, послушание Его святой воле, благой и совершенной. Чтобы Она помогала нам в нашей
жизни преодолевать то разделение, то непослушание, тот развал, которые мы видим вокруг.
Когда началась общая вседозволенность, когда была отменена всякая цензура, когда было объявлено, что человек может делать все, что он хочет, никакой власти
над нами нет, мы ничего не признаем, — начался развал всей жизни: развал нравственности, развал армии, развал государства,
буквально целые куски стали от него отделяться, превращаться в так называемые
страны. Это все страшные плоды человеческого своеволия, его претензии на власть,
которая принадлежит только Богу и Царице Небесной, и тем, кому Они пожелают ее
дать. Аминь.
Протоиерей Николай Булгаков,
член Союза писателей России,
настоятель храма Державной иконы
Божией Матери пос. Кратово, г. Жуковский
Московской области
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благодарила Бога, Который подает Свою
силу слабым людям в борьбе с сатаной, и
не только борется с бесом, но и побеждает его.
Архимандрит Тихон (Агриков)

Мало просто
знать

В
Крепче стали

–Н

у как же мне противиться
бесу, — почти со слезами говорит юная инокиня матери
игуменьи, — он такой ведь сильный, горами ворочает, а я что? Былинка в поле.
— Трудно, трудно, дитя мое, — утешая,
говорила инокине игуменья, — но ведь Господь дал тебе оружие непобедимое.
— Какое же?
— Четки и всесильное имя Иисуса Христа.
— Но я не умею еще этим оружием
пользоваться.
— Учись, учись, дитя мое, имя Иисуса
Христа крепче стали.
— Но я вспоминаю Иисусову молитву, а
бес меня вперед поражает.
— Поразит, но не убьет, это ему не
дано.
— А что же мне тогда делать?
— Плакать и каяться.
— А потом?
— Потом опять бороться с дьяволом.
— А если снова сразит?

16 марта 2017 года
Четверг третьей седмицы Великого поста. Глас пятый. Мучеников Евтропия,
Клеоника и Василиска (около 308 года).
Преподобной Пиамы девы (337 год). Святых Зинона и Зоила. Волоколамской иконы Божией Матери (1572 год). Великий
пост.

17 марта 2017 года
Пятница третьей седмицы Великого поста. Глас пятый. Преподобного Герасима, иже на Иордане (475 год). Благоверного Князя Даниила Московского (1303 год).
Преподобного Герасима Вологодского
(1178 год). Преподобного Иоасафа Снетногорского, Псковского (1299 год). Благоверного Князя Василия (Василько) Ростовского (1238 год). Мучеников Павла и
Иулиании (около 273 года). Преподобного
Иакова постника (VI век). Перенесение мощей благоверного Князя Вячеслава Чешского (938 год). Святителя Григория, епископа Констанции Кипрской. Великий пост.

18 марта 2017 года
Суббота третьей седмицы Великого поста. Глас пятый. Мученика Конона
Исаврийского (I век). Преподобномученика Адриана Пошехонского, Ярославского (1550 год). Обретение мощей благоверных Князей Феодора Смоленского и
чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев (1463 год). Мученика
Онисия (I век). Мученика Конона градаря
(огородника) (III век). Мученицы Ираиды.

— Ты опять плачь и кайся.
— И до каких это пор будет, мать моя?
— До тех пор, пока не научишься поражать беса именем Иисуса.
— А если так и не научусь?
— Будешь до смерти падать.
— И погибну?
— Нет! Бог возьмет твою душу в момент
покаяния и плача твоего, чтобы ты снова не упала. О, Боже, — взмолилась старая игуменья, — какое же сильное оружие
Ты дал в наши слабые руки. Оно крепче
стали. Но сможет ли слабая девичья рука
удержать это оружие, чтобы враг одним
ударом не выбил его из рук?!
— Может, — был голос с неба. — Любовь ко Христу слабое делает сильным.
— Иди, милая дочь моя, — мягко сказала игуменья юной инокине. Она положила
свою сухую руку на голову девушке и добавила: «Будешь и ты сильна, Христос с
тобой»…
Юная инокиня поклонилась игуменье в
ноги и пошла, утирая тихие слезы с белых
ланит…
Смотря вслед маленькой и хрупкой девушке, старая игуменья плакала. Она

Мученика Евлогия, иже в Палестине. Мученика Евлампия. Преподобного Марка (V век). Преподобного Исихия (около
790 года). Иконы Божией Матери, именуемой «Воспитание». Великий пост. Поминовение усопших.

19 марта 2017 года
Неделя третья Великого поста, Крестопоклонная. Глас шестой. Мучеников 42-х
во Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя
и прочих с ними (около 845 года). Преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского
(1720 год). Обретение Честного Креста и
гвоздей святой Царицею Еленою во Иерусалиме (326 год). Преподомномучеников
Конона и сына его Конона (270–275 годы).
Преподобного Аркадия Кипрского (около
361 года). Икон Божией Матери: Ченстоховской, Шестоковской (XVIII век) и «Благодатное небо» (XIV век). Великий пост.

20 марта 2017 года
Четвертая седмица Великого поста.
Глас шестой. Священномучеников в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора (IV век). Преподобного
Павла Препростого (IV век). Святителя Павла исповедника, епископа Прусиадского (IX век). Преподобного Емилиана
Италийского. Иконы Божией Матери «Споручница грешных», в Одрине (Орловск.)
(1843 год) и в Москве (1848 год). Великий пост.

одном небольшом городе половина
людей жили счастливо, весело, беззаботно. А вторая половина населения все время бедствовала, влачила свое
существование в нищете.
Туристы и все приезжие люди очень
удивлялись такому контрасту. Как же так? В
чем секрет преуспевающей части населения, ведь они изначально не были рождены
в богатых семьях. Когда-то все люди в городе жили одинаково. Но прошло совсем
немного времени и все так изменилось.
И вот один приезжий человек решил
поинтересоваться у одного богатого жителя в городе, почему половина населения
живет очень хорошо, а вторая бедствует.
— Наверное, существует какой-то секрет, как вы разбогатели? — спросил
гость.
— Да, Вы абсолютно правы. Когда-то
мы все жили одинаково бедно. Но однажды в наш город приехал человек, который
рассказал нам об уникальной возможности, с помощью которой мы все можем
жить счастливой жизнью. Обладать богатством, временем, много путешествовать,
расти и развиваться! И гость рассказал
этот способ одному человеку, но при условии, что он будет делиться секретом и с
другими людьми. Тогда счастье действительно возможно.
— Почему же вы не рассказываете об этом секрете второй части населения, ведь они живут так бедно! — удивился гость.

21 марта 2017 года
Вторник четвертой седмицы Великого
поста. Глас шестой. 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся: Кириона,
Кандида, Домна, Исихия, Ираклия, Смарагда, Евноика, Уалента (Валента), Вивиана, Клавдия, Приска, Феодула, Евтихия, Иоанна, Ксанфия, Илиана, Сисиния,
Ангия, Аетия, Флавия, Акакия, Екдикия
(Екдита), Лисимаха, Александра, Илия,
Горгония, Феофила, Дометиана, Гаия, Леонтия, Афанасия, Кирилла, Сакердона,
Николая, Уалерия (Валерия), Филоктимона, Севериана, Худоиона, Мелитона и
Аглаия (около 320 года). Преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского
(842–845 годы). Преподобных Лазаря (1391 год) и Афанасия (XV век) Мурманских, Олонецких. Апостола Ерма (I век).
Священномученика Феодорита, пресвитера Антиохийского
(316–363 годы). Преподобного Дометия (363 год). Иконы
Божией Матери «Знамение»
Курской (1898 год).
Великий пост.

22 марта
2017 года
Среда четвертой
седмицы Великого
поста. Глас шестой. Мученика Урпасиана

— Секретом может обладать любой человек, и все в нашем городе очень хорошо
знают, в чем он заключается.
— Почему же одна половина населения
бедствует?
— Они знают секрет, но они в него не
верят!

Не поняла

Г

устые слезы катились по бледному лицу Татьяны. Она стояла перед
иконой преподобного Сергия и непрестанно просила святого исцелить ее.
Потом подошла к отцу Петру и рассказала ему о неутешительном диагнозе, который поставила врачебная комиссия.
Ей дали инвалидность и сказали, что будут делать все возможное, но, как известно, с таким заболеванием долго не
живут.
Батюшка, чем мог, помогал Татьяне: то
на лечение денег даст, то продуктами поделится. Но больше всего поддерживал
молитвой. Они часто молились преподобному Сергию вместе.
Прошло пару лет. Татьяна воцерковилась. Стала регулярно посещать Богослужения, исповедоваться и причащаться. На
ее лице появился чуть заметный румянец.
И вот однажды отец Петр увидел ее
стоящей и плачущей перед иконой преподобного Сергия. Он подошел к Татьяне и
спросил ее, что случилось. Та же, глядя на
него мокрыми глазами, ответила, что ходит на врачебную комиссию и просит переоформить пенсию по инвалидности, но
ей не дают, потому что все анализы у нее
теперь хорошие. А ей так хочется иметь
хоть небольшой стабильный доход.
Сердце отца Петра сжалось, икона преподобного Сергия расплылась в глазах, и
по лицу его потекли горячие слезы.
Протоиерей Василий Мазур

(около 295 года). Святого Кесария, брата святителя Григория Богослова (около
369 года). Праведного Тарасия. Албазинской иконы Божией Матери, именуемой
«Слово плоть бысть» (1666 год). Великий
пост.
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«Перед Лицом Духа Святого
Господа Животворящего мы
исповедуем свою верность Вере
Православной и Земле Русской»
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Настоящий субботний день, в канун
второй недели Святого Великого Поста, дня памяти святителя Григория
Паламы, дорогие братия и сестры, по
древнейшему обычаю, посвящен поминовению усопших.

историю Славянской цивилизации, которые предшествовали клевете на Русскую
Монархию.
— О, как мне хорошо!
Довольный и счастливый,
Лежу я вдалеке от скучной суеты;
Мне в уши не жужжат заученные фразы
Витий, что ратуют
за «медленный прогресс»
И от кого бы прочь бежал,
как от заразы,
В пустыни дикие, в непроходимый лес.

С

егодня мы поминаем наших
умерших родственников и просим Господа Сил быть с ними!
Перед Лицом Духа Святого Господа Животворящего мы
исповедуем свою верность Вере Православной и Земле Русской, которой тысячелетиями служили наши предки, орошая
Русскую Землю своей кровью, потом и
слезами, создавая нетленные сокровища
уникальной Славянской цивилизации —
подлинного богатства светоносных людей
всего мира.
Мы, совершая сегодня молитву благодарения за дивные подвиги наших предков, просим у Господа Бога мудрости для
сохранения Славянской цивилизации в условиях агрессивности современных варваров.
Эта мысль, дорогие мои, является ключевой в настоящем Богослужении — насколько мы верны заветам наших предков,
в такую меру и открывается будущее нашим детям и внукам.
На днях, перечитывая стихи замечательного русского поэта Алексея Плещеева (1825–1893), я был поражен глубиной
его богословской и философской мысли.
Его стихи знакомы нам с раннего детства.

Поэт Алексей Плещеев сформулировал чрезвычайно важное, потерянное в
XIX веке, очень глубокое знание Славянской цивилизации — Русская земля и природа небезразличны к своим труженикам
и воинам, которые ее свято любят, возделывают и защищают.
— Природа-мать! К тебе иду
С своей глубокою тоскою;
К тебе усталой головою
На лоно с плачем припаду.
Твоих лесов немолчный шум
И нив златистых колыханье,
Лазурь небес и вод журчанье
Разгонят мрак гнетущих дум.
Пусть говорят, что ты к людской
Тоске и скорби безучастна,
Что исцеления напрасно
Ждать от тебя душе больной.
Нет, я не верю! С нами ты
Живешь одною жизнью полной…

— Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
Ласточка с весною
В сени к нам летит.
С нею солнце краше
И весна милей…
Прощебечь с дороги
Нам привет скорей.
Дам тебе я зерен,
А ты песню спой,
Что из стран далеких
Принесла с собой…
Алексей Плещеев был гений Русской
поэзии, который наравне с Александром
Пушкиным много потрудился над созданием поэтических произведений для детей; около ста его стихотворений стали
песнями и романсами, их положили на музыку П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков и С. В. Рахманинов.
Мы с вами более четверти века живем
на Плещеевской улице, боремся за сохранение усадьбы Плещеево и хорошо знаем историю семьи Бяконтов-Плещеевых,
но сегодня я хочу говорить с вами об одной очень важной особенности творчества
Алексея Николаевича Плещеева.
Алексей Плещеев, как гений и Русский
поэт, благоговел перед Русской природой, горячо любил свою Родину и народ.
Алексей Плещеев уловил в литературном творчестве ХIХ века нотки нестерпимой фальши и лжи на Русскую природу и

«Россия — это страна
людей Честного Слова!»

Д

орогие друзья, благодарю Вас за
добрые слова и сердечные пожелания, которые я получил в День
своего 65-летия, и хочу в ответ поделиться своими духовными переживаниями в раннее утро этого дня 9 марта 2017 года.
Первое и Второе обретение Главы Иоанна Предтечи. Исполнилось 65 лет. Рано
утром во сне видел покойного Патриарха Московского и всея Руси Пимена (Извекова) — я стоял у гробницы святителя
Алексия Митрополита Московского, в Богоявленском Елоховском храме, в это время из Царских врат в рясе и кокуле вышел Патриарх Пимен, молодое лицо и вся

богатырская фигура источают Божественную Любовь.
Благословил, обнял за плечи, стал
вспоминать свое служение в Псково-Печерском монастыре и сказал: «Я знаю
твою Любовь и страдание за Церковь!»,
увлек меня на клирос храма: «Здесь я работаю — пишу тропари для Ангелов, а
ты пиши для Преподобных. Россия — это
страна людей Честного Слова!»
Святителю Отче Пимене, моли Бога о
нас!
Митрофорный протоиерей
Алексий Аверьянов,
город Подольск. 11 марта 2017 года.
Суббота вторая Великого поста

Для людей, которые готовили «великие потрясения» для России, необходимо
было искоренить общенародное знание о
святости Русской Земли — нашей общей
колыбели, общей трапезе, общей могиле
и общем Воскресении.
Богу верные народы и племена России
имеют с Русскою Землей таинственный
союз: труженика и воина Русская природа блюдет от врагов, бережет и умножает их род!
В тиши Русских храмов и скитов Духу
Святому Господу Животворящему угодно было открыть своим подвижникам особое знание о Судьбах мира и о Последнем
Земном Уделе Пресвятой Богородицы.
Молясь за наших предков, мы всякий раз подтверждаем этот дивный союз
и с крепкой верой во Всеблагой Промысел Божий спокойно смотрим в завтрашний день!
Через угодников Божиих, через благоговейное сердце Богу верного труженика Дух Святой возвещает нам о том, что
Земля Русская была, есть и будет центром
святости и местом собрания светоносных
людей, от края земли и до края, была и будет способна держать зло на железной
цепи, как об этом читают наши дети в стихах и сказках. Аминь.
Митрофорный протоиерей
Алексий Аверьянов
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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 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
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. 8-903-526-52-40
Дрова колотые. Чистка снега, возможен вывоз. 8-926-342-53-60
Эвакуатор 24 часа. 8-967-24111-41
Ремонт холодильников. Качествен.
но, недорого, пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22
Двери металлические, межкомнатные. Ламинат. Руза, улица
Красная, дом 27. 8-916-322-89-82,
8-926-348-94-70
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс.
Также антенны, спутниковое телет.
видение. Продажа, монтаж, ремон
Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж.
8-964-771-12-64. 8-926-833-57-58.
www.tricolorryza.ru

Часы, календарь, будильник, автоматическое вкл./выкл., пульт ДУ. Новая, в упаковке. 1500 руб. 8-985-974-09-12
Новые мужские хоккейные коньки Profy
Titan, размер 46 (Россия). 2600 руб. 8-905748-43-14
Детское автомобильное кресло на вес от
0 до 13 кг. Состояние отличное. 2400 руб.
8-905-748-43-14
Круглую стальную мойку в сборе со смесителем на кухню. 8-966-196-05-42
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

Недвижимость
Продаю 3-комн. квартиру 62 кв.м. в Сытькове. 1/4-этажного панельного дама. Частично
с мебелью. Рядом школа, детский сад, амбулатория, магазины, речка. 8-903-971-76-62
Продаю комнату или две комнаты в 3-комнатной квартире в Нестерове. Или сдаю
постояльцам. 8-903-191-07-34
Продаю двухэтажную дачу 160 кв.м. в 7 км
от Рузы на участке 9 соток. Для круглогодичного проживания, горячая и холодная
вода, санузел в доме. Отопление — печь и
конвект с климат-контролем. 4200000 руб.
(торг). 8-985-294-49-44

Повседневные кроссовки Salomon, размер
47, цвет черный. 3000 руб. 8-926-369-23-79

Продаю 2-комн. квартиру 43,1 кв.м. после
капремонта. На 2 этаже с балконом, кухня
6 кв.м. санузел совмещенный. 8-903-61520-12

Детский коврик-пазл, размеры 93х93 см,
81 элемент. 1000 руб. 8-968-650-14-60

Куплю в рассрочку участок под ЛПХ в Рузе
или рядом. 8-926-412-77-25

Женскую мутоновую шубу «Русский мех»,
цвет темно-коричневый с отливом, размер
54-56, длина в пол, надевала раза три.
12000 руб. (торг). 8-966-196-05-42

Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. Или меняю на 1-комнатную квартиру в
Рузском районе. 8-903-723-24-22

Женскую норковую шапку фабричной работы, цвет серо-голубой. 2000 руб. (торг).
8-916-385-23-05 (Беляная Гора)
Два кресла, занавески (3400 руб.), кожаное
кресло (7000 руб.). 8-916-648-12-46
Новый самогонный аппарат на семь литров.
3300 руб. 8-909-923-43-61

Продаю срочно участок 10 соток в Сытькове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в
поле проведен свет, газ по границе участка.
Готов пакет документов на строительство
2-этажного дома. Переаренда прав собственности на 49 лет. 650000 руб. (торг).
8-916-385-23-05
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

Продаю

Куплю дорого монеты, банкноты, медали.
8-925-781-86-01

Белое полотно для натяжного потолка, два
куска по 8 кв.м. 1000 руб. 8-910-465-16-83

Приму в дар инвалидное кресло. 8-903290-41-80

Лопату для чистки снега на КамАЗ (11000
руб.); ковш узкий траншейный, есть широкий (8000 руб.); деревянную бытовку (3000
руб.); курятник утепленный (2000 руб.).
8-903-723-24-22

Поиск жилья
Сдаю квартиру с мебелью и бытовой техникой на длительный срок в центре Тучкова.
8-905-742-40-79

Собственник продает под ЛПХ участок 10
соток в поселке Брикет. 800000 руб. (торг).
Татьяна. 8-963-622-27-03

Новую женскую куртку 54-го размера, с
капюшоном, цвета морской волны (3000
руб.); новый женский однобортный пиджак
модного покроя для любого возраста,
размер 58, рост 152-155, стального цвета
(1500 руб.); красивую модную женскую
блузу, размер 54, отделана жемчугом, цвет
ярко-малиновый (1000 руб.). Торг. Беляная
Гора. 8-966-196-05-42

Сдаю полдома в Рузе на длительный срок.
8-903-507-66-23

Продаю 2-этажную дачу в СНТ «Сосновый
бор» в Поречье. Отапливается 1-й этаж.
На 1-м этаже большая кухня, зал и две
комнаты, на 2-м этаже — две комнаты. На
территории две беседки, хозпостройки,
туалет, фруктовый сад, цветы. Газ балонный, есть вода. Дом отапливается газом
или брикетами. Круглогодичный подъезд,
соседи живут постоянно, охрана, лес,
грибы-ягоды. Один собственник. Риелторов
прошу не беспокоить. 8-926-129-49-34

Компьютеры от 3500 руб., мониторы от
2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., а также
много другое. 8-968-794-02-04
Куплю недорого велосипед ХВЗ «Стартшоссе», «Спорт-турист». 8-909-996-32-23
Цифровую фоторамку Digma 7» PF-750.
Разрешение 800х480, поддержка любых
карт памяти и флэшек. Просмотр фото в
JPEG (в том числе слайд-шоу), музыки в
Mp3, WMA, видео в AVI, MPEG1/2, MPEG4.

Сдаю семье славян, на длительный срок 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-965-330-79-48
Сдаю 2-комнатную квартиру в Дорохове.
8-903-178-55-59
Москвичка 63 лет снимет квартиру в поселке санатория «Дорохово». 8-916-411-47-45

Сдаю комнату в 2-комнатной квартире в
Нестерове. Вторая комната закрыта. 8-926412-46-69

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

Сдаю на длительный срок 1-комнатную
квартиру с мебелью и бытовой техникой в
Колюбакине. 8-965-364-41-05

Продаю участок 12 соток в Дорохове. 3емли
поселения, ИЖС. Круглогодичный подъезд.
800000 руб. 8-905-503-87-82

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-916850-20-87

БИОГУМУС-М
Биогумус:
мешок (50 л)
пакет (15 л)
пакет (5 л)

Сдаю в аренду помещение под офис по
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж.
8-496-27-2-06-56

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

Почвогрунт универсальный

600 ₽
260 ₽
100 ₽

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

для выращивания рассады
на основе биогумуса:
мешок (25 л)
пакет (5 л)

300 ₽
85 ₽

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе,
Микрорайон, 8, 4/4-кирпичного дом.
2000000 руб. 8-903-100-13-08
Продаю дом 62 кв.м. в Рузе, по улице Дмитровской, г.п. 2008. Электричество, вода в
доме, газ по границе. Участок 5 соток под
ИЖС. 3500000 руб. 8-925-083-34-50

Мотоцикл Yamаsакi Gоrrо, г. в. 2012. 10000
руб. 8-968-337-16-62
Dodge Caravan, минивэн, г. в. 2002. Цвет
голубой, мотор 2,4 литра, 152 л/с. 290000
руб. 8-916-214-85-11

Работа

Продаю 1-комнатную квартиру 28,1 кв.м. в
Лужках. 5/5-этажного кирпичного дома, с
хорошим ремонтом. 1400000 руб. 8-925930-08-28

В магазин продуктов 24 часа в Дорохово
требуется продавец. Зарплата 1000 руб.
выход и плюс 5 процентов от выручки.
8-926-199-75-58

Агентство недвижимости окажет квалифицированную юридическую помощь в
оформлении документов на недвижимое
имущество. Бесплатные консультации.
8-926-224-13-01

Ищу работу няни или сиделки, без проживания. Опыт есть. 8-929-619-19-24

Меняю 2-комнатную квартиру в Кожине
и участок 20 соток в Старониколаеве, у
Москва-реки, на 3-комнатную квартиру в
Рузе. 8-929-670-65-83
Продаю 2-комнатную квартиру 48 кв.м. в
Тучкове. Комнаты изолированные, балкон.
Или обменяю. 8-916-755-19-14
Продаю половину двухэтажного кирпичного
дома 170 кв.м. В доме вода, газ, электричество, все по счетчику, канализация. Участок
8 соток, на нем гараж и сарай. Река Руза в
100 метрах. Подъездные дороги — асфальт.
4000000 руб. 8-916-320-79-58
Продаю под ЛПХ участок 16 соток в
Хомьянове. Рядом лес, река. Свет, газ по
границе. Круглогодичный подъезд. 950000
руб. Собственник. 8-926-574-07-85
В Тучково продаю помещение 18,5 кв.м.
Есть отопление, вода холодная и горячая,
санузел. 8-926-858-66-24
Продаю 1-комнатную квартиру 32 кв.м. в
Рузе. Состояние хорошее. Балкон, пластиковые окна. Собственник. 1780000 руб.
(торг). 8-929-584-54-03
Продаю или обменяю 2-комнатную квартиру в Воробьеве. Рассмотрю все варианты.
8-925-361-94-21
Продаю 3-комнатную квартиру в ж/г Устье.
2550000 руб. 8-929-559-17-84
Продаю 3-комнатную квартиру в Тучкове.
8-926-268-23-60

Автомобили
Куплю любые авто, включая аварийные.
8-926-319-24-91
ВАЗ-2115, г. в. 2006. Цвет черный, пробег
125000 км, в хорошем состоянии. 130000
руб. 8-985-304-13-00
Ford Focus, универсал, г. в. 2006. Цвет
серебристый, мотор 1,6 литра, 100 л/с,
пробег 127000 км. 275000 руб. 8-9269980-73-6
Куплю битые и утилизированные авто.
8-967-241-11-41
Куплю летнюю резину на ВАЗ-2114. 8-929598-03-10
Для Nissan Qashkai: тормозные колодки
(зад-перед), фильтр салона, фильтр
воздушный, свечи. 3500 руб. за все. 8-915328-21-81
Volkswagen Golf 2, хэтчбек, на запчасти.
Мотор 1,6 литра. В рабочем состоянии.
5000 руб. 8-926-588-80-96

В офис в Рузе требуется менеджер, можно
пенсионер. График работы — двое дня через два, с 9.00 до 18.00. 8-916-965-05-67
На производство в д. Старо-Николаево
требуются рабочие, тракторист, водитель.
8-925-258-18-01
ООО «Гранд-Строй» требуются электросварщики, каменщики, плотники, плиточники, штукатур-маляр, гипсокартонщик. Опыт
работы в строительстве, гражданство РФ.
Работа постоянная, на территории работодателя. Полный восьмичасовой рабочий
день. Зарплата от 28000 руб. Трудовой
договор, отпуск, больничный и пр. 8-916846-90-17 (Геннадий Семенович)
Требуются на работу в Рузский район
ветврач, зоотехник, механизаторы, комбайнеры, трактористы, электрики, мастер холодильных установок, операторы машинного
доения, животноводы, водитель грузового
автомобиля, подсобные рабочие. Средняя
зарплата 25000 руб. Оформление, общежитие, питание. 8-925-258-18-49, 8-926-39111-09, 8-925-081-54-84, 8-49627-6-84-30
Требуется на работу бухгалтер. Средняя
зарплата 25000 руб. Оформление, общежитие, питание. 8-925-081-54-63
Требуется водитель на «ГАЗель». 8-968516-88-17
На постоянную работу требуется водитель с
категорией B и опытом вождения не менее
пяти лет. Официальное оформление по ТК
РФ, разъездная работа по району. Зарплата от 18000 руб. 8-905-515-69-57 (Дмитрий
Вячеславович), 8-905-503-53-61 (Владимир
Анатольевич)
ЗАО «Петелинская птицефабрика» приглашает на работу водителя-экспедитора,
водителя погрузчика, мастера по ремонту
автомобильного электрооборудования.
8-905-720-74-39

Животные
Шикарные кошечка аурика и котик маркиз,
сибиряки. Кошечка для хозяйства, хорошо
ловит мышей. Черные котята. 8-909-650-62-09
Продаю поросят. 4500 руб. 8-977-350-43-57
Продаю двух дойных коз 2-м и 3-м окотом,
козлят, козу пятилетнюю на мясо. 8-903613-01-04
Продаю прелестных милых щенков акитаину, возраст три месяца. Станут вам верными друзьями, надежными защитниками и
отличными охотниками. Хорошо приживаются в семьях с детьми. Остались два рыжих
кобеля и тигровая сучка. Прививки, веткнижки. 20000 руб. (торг). 8-966-199-91-65
Отдаю в добрые руки полугодовалых котят
от кошки-крысоловки. 8-925-343-00-78

ТОРГ УМЕСТЕН
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В Рузе и Тучкове работают сервисцентры по ремонту и обслуживанию
часов всех марок: Тучково, Центральная площадь, улица Партизан, 15,
магазин «Часы». 8-926-985-90-76;
Тучково — магазин «Золотая вертикаль», 2-й этаж, 23-й павильон; Руза,
улица Солнцева, 5, второй этаж. вход
со двора. 8-49627-2-06-56
Парень 25 лет познакомится с
девушкой для серьезных отношений.
8-964-629-94-85

Доставка дров, песка, щебня, торфа,
навоза. Эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22
Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22
Экскаватор-погрузчик. Гидробур. 8-903263-51-36
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
Звоните с 18.00. 8-916-385-23-05

Отдаю щенков. 8-903-290-31-86
Продаю гусе, индюшек, уток, коз зааненской породы, скотных. 8-916-293-48-78
Продаю кур-несушек, петухов, гусей, уток,
цесарок, комолых коз зааненской породы.
8-985-312-05-30
Продаю самку шиншиллы, возраст год,
вместе с клеткой и принадлежностями к
ней. 7000 руб. 8-925-739-44-64
Продаю годовалого барана романовской
породы. 8-925-194-64-45

Знакомства

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
Бойцовский клуб «Русские медведи» приглашает на тренировки любителей смешенных единоборств. Руза, площадь Партизан,
4, вход с торца здания, с 18:00 до 19:30
по понедельникам, вторникам, четвергам.
8-999-003-14-92
Качественные окна, готовые и на заказ.
8-916-174-57-68

Женщина за 50 лет познакомится с мужчиной, желательно со вдовцом, без вредных
привычек, для встреч и более. 8-926-36206-84

Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий.
Тканевые натяжные потолки без нагрева
помещений. Рассрочка платежей. 8-915462-24-55

Скромная, добрая, надежная женщина познакомится с порядочным мужчиной от 60
лет для серьезных отношений и создания
семьи. Жилищных проблем не имею. 8-926283-53-59

Входные металлические двери. Замер, доставка, установка. 8-985-415-37-68

Мужчина 48 лет без вредных привычек
познакомится с женщиной для серьезных
отношений. 8-903-502-60-95
Симпатичная женщина средних лет для
серьезных отношений познакомится с добрым, душевным и порядочным мужчиной.
8-926-976-57-03
Мужчина 48 лет познакомится с женщиной
для серьезных отношений. 8-925-270-77-04

Услуги

Натяжные потолки матовые, глянцевые,
многоуровневые, художественные. С рассрочкой платежа. 8-916-135-55-24
Комплексный ремонт квартир. 8-925-63218-85
Отделка квартир: полы, потолки, стены,
двери. 8-926-553-10-86
Внутренняя отделка: наливные полы, укладка напольных покрытий, плитки, выравнивание стен, обои. 8-906-773-11-29
Кухни, шкафы-купе, прихожие на заказ.
8-926-738-67-20

Реставрация старых ванн жидким акрилом.
Гарантия 10–15 лет. Пенсионерам скидка.
Договор. 8-926-758-95-00

Репетитор по математике. Занятия со
школьниками 5–11 классов и студентами.
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 8-915-336-19-25

Оперативная помощь в продаже вашей
недвижимости. 8-985-760-98-97

Кондиционеры: монтаж, демонтаж, сервисное обслуживание. 8-999-974-05-09

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. Звоните с 18.00. 8-916-385-23-05

Любые виды сантехнических работ.
Отопление, водопровод, канализация,
установка сантехприборов, водо-счетчиков, стиральных и посудомоечных машин.
8-925-852-86-88

Опытный дизайнер-верстальщик предлагает свои услуги: буклеты, листовки,
газеты любой сложности, реставрация
фото, детские коллажи. Дизайн, верстка.
8-985-974-09-12
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 компьютеров, ноутбуков, планшетов, телефонов. Быстро, профессионально,
недорого. 8-925-868-50-07
Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
легковом Ford Mondeo. 8-926-284-74-23

Детский психолог-учитель, логопед,
дефектолог, репетитор по русскому языку.
Глубокие знания на уровне гимназии. Руза,
Покровское. 8-925-893-56-25
Ремонт, строительство любой сложности.
Сантехника, электрика, кафель, установка
дверей, мелкий бытовой ремонт. Недорого.
8-916-266-03-00
Пластиковые окна в Можайске. Льготные
условия пенсионерам и новоселам. Скидки
до 50 процентов. Минимальные сроки.
8-926-169-41-48
КамАЗ навоза (4000 руб.), экскаватор (1000
руб./час.). 8-903-285-23-91
Торты на заказ. 8-985-794-46-16
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Стрелка термометра
уходит в плюс
На территории Рузского района в ближайшие
дни установится весенняя теплая погода, облачность высокая, но и солнышко будет показываться на небосклоне. Осадки редкие,
в основном — дождь. Магнитный фон неспокойный.

Четверг, 16 марта
Восход в 06:47, закат в 18:40. С утра зарядит
дождь со снегом, днем дождь, вечером облачно, с прояснениями. Атмосферное давление низкое — 737–740 мм. рт. ст. Влажность воздуха до
100 процентов. Ветер юго-западный и южный,
будет дуть со скоростью 1,5–3 метра в секунду.
Температура воздуха днем +4… +5 градусов, вечером 2–3 градуса выше нуля

Пятница, 17 марта
Восход в 06:45, закат в 18:42. Погода облачная, с прояснениями, днем и вечером преимущественно пасмурно. Осадков не предвидится. Атмосферное давление ниже нормы — 745 мм. рт.
ст., влажность воздуха до 100 процентов, ветер
юго-западный, скорость 5–6 метров в секунду.
Днем до +7 градусов, ближе к ночи стрелка термометра опустится до +2… +3 градусов.

Суббота, 18 марта
Восход в 06:42, закат в 18:44. Погода весь день
и вечером пасмурная, без прояснений и осадков. Атмосферное давление ниже нормы — 740–
743 мм. рт. ст. Влажность воздуха опять стопроцентная, ветер опять юго-западный и южный,
местами резкий и порывистый, будет дуть свыше восьми метров в секунду! Температура воздуха днем +7… +9 градусов, вечером 6–7 градусов
со знаком плюс.

Воскресенье, 19 марта
Восход в 06:40, закат в 18:46. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснения редкие.
Осадков не ожидается. Атмосферное давление
низкое — 737–738 мм. рт. ст., влажность воздуха
66–94 процента. Ветер западный, резкий и шквалистый, скорость может превышать 10 метров в
секунду! Температура воздуха днем +8… +10 градусов, вечером +7… +8 градусов.

Понедельник, 20 марта
Восход в 06:37, закат в 18:49. Пасмурно, солнышко отдыхает за облаками, днем возможен небольшой дождик. Атмосферное давление так и не
поднимется, оставаясь на отметке 742 мм. рт. ст.

Влажность воздуха до 94 процентов, ветер югозападный, скорость 2–5 метров в секунду. Днем
до +8 градусов, вечером +6… +7 градусов.

Вторник, 21 марта
Восход в 06:34, закат в 18:51. Погода облачная, но с прояснениями. Днем опять пасмурно,
и солнышко не соизволит нас порадовать своим появлением. Атмосферное давление низкое — 736–740 мм. рт. ст. Влажность воздуха 44–
56 процентов. Ветер западный и юго-западный,
скорость 3–5 метров в секунду. Температура воздуха днем +7… +8 градусов, вечером 4–10 градусов тепла.

Среда, 22 марта
Восход в 06:33, закат в 18:52. Погода ясная,
облачность низкая. Осадков не предвидится. Атмосферное давление немного поднимется, но
все равно останется низким: 746 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 44 процентов. Ветер южный и
юго-западный, будет дуть со скоростью пять метров в секунду. Температура воздуха днем +8… +9
градусов, вечером 2–7 градусов тепла.
Олег Казаков,
по сообщению pogoda.yandex.ru

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

По-здрав-ля-ем!

ОАО «АПК „Космодемьянский“»
Туракуловой Оминачон Арзикуловне, животноводу (12 марта).
Матвееву Олегу Вячеславовичу, животноводу (15 марта),
■ Меролибову Ашеру, животноводу (15 марта).
■

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

■

ОАО «Рузское молоко»

ООО «Прогресс»

Рожкову Алексею Васильевичу, машинисту по обслуживанию холодильных установок
(11 марта).
■ Спиридоновой Галине Дмитриевне, оператору газовой котельной (12 марта).

■

■

ОАО «Тучковский»
■

■

Алламову Бабахану Аметовичу, плотнику
(10 марта).
Горейчук Любови Николаевне, зоотехникуселекционеру (12 марта).

Матязову Курбанбаю, трактористу (10 марта).

ОАО «Аннинское»
Еськовой Светлане Ивановне, заведующей
столовой (10 марта).
■ Маскаленко Александру Михайловичу, рабочему по уходу за животными (13 марта).
■ Коломоец Ольге Ивановне, уборщику
(15 марта).
Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров
■
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Юность на пятом десятке
«Спасибо, что
не забываете
о нас!»

С
В честь Дня рождения ЮИД в Никольской средней школе сотрудники 15
батальона ДПС провели для детей интересное мероприятие.

И

нспектор ДПС рассказала ученикам 1–4 классов о движении
юных инспекторов, а агитбригада школьного отряда ЮИД выступила с
концертом. Ребятам показали социальные ролики по профилактике ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов и
пассажиров. В ходе мероприятия бойцы
ЮИД рассказали о Правилах дорожного

движения, провели развлекательные
игры на их знание.
Дети с большим интересом отнеслись
к этому мероприятию, у них возникли вопросы, на которые сотрудник пропаганды 15 батальона ДПС с удовольствием
ответила. Всем детям, а также учителям
ЮИДовцы вручили световозвращающие
элементы. В свою очередь педагоги и инспектор ДПС поздравили ЮИДовцев с
Днем рождения движения и поблагодарили их за интересное мероприятие.
Отечественному движению Юных инспекторов движения 6 марта исполнилось

44 года. Первый отряд ЮИД был создан 6 марта 1973 года, и уже к концу этого года в СССР было порядка 14 тысяч бойцов ЮИД. Долгие годы ЮИДовцы проводят
профилактическую работу в рамках обеспечения безопасности дорожного движения. Работу юных помощников ГИБДД трудно переоценить. Рисунки, письма, акции,
конкурсы и викторины, олимпиады и соревнования — все для того, чтобы сохранить
жизни и здоровье участников дорожного движения, ведь цель одна — пропаганда
безопасности дорожного движения!
15 батальон ДПС

Реальная сила,
с которой
надо считаться

П

Евмененко и Александр Солянин, председатель «Боевого братства» Сергей Артемов, замкомандира поискового отряда
«Надежда» Эдуард Байдаков.
Также была отмечена качественная и
профессиональная деятельность по формированию положительного облика полицейского членов Общественного совета — редакторов газет «Рузский курьер»
и «Красное знамя» Алексея Гамзина и
Ирины Кулаковой.
Решениями Общественного совета было запланировано несколько

новых мероприятий в марте этого года.
Было признано необходимым и целесообразным организовать общественный контроль на выборах депутатов Совета депутатов Рузского городского
округа, которые намечены на 26 марта 2017 года. Также был решен вопрос и
об участии членов Совета в приеме населения руководителями ОМВД по утвержденному графику в марте нынешнего года.
Пресс-служба ОМВД России
по Рузскому району

Дерево крепче… кузовного железа
6 марта, примерно в 15:20 на автодороге Суворово — Волоколамск — Руза
легковая машина сбила пешехода.

П

о предварительным данным,
53-летний водитель, уроженец Республики Беларусь, ехал за рулем
отечественной «четверки» по направлению от Рузы в сторону Волоколамска.
Из-за неправильно выбранной скорости движения он не справился с управлением и совершил наезд на пешехода,

Проще,
чем кажется

П

Первое в этом году заседание Общественного совета ОМВД России по
Рузскому району состоялось 7 марта.
рисутствовали председатель Ольга Батурина, замначальника ОМВД
Максим Фомичев, члены Совета.
Ольга Борисовна рассказала о недавних
мероприятиях Совета — уроке с четвероногим стражем порядка в Тучковской СОШ
№ 3, уроке мужества в Центре «Астарта» в
Сытькове, об акции «Открытка ветерану»,
мероприятии по освящению служебных
автомобилей рузской полиции священником отцом Артемием Андреевым.
По словам Ольги Батуриной, в этих
мероприятиях особенно активно проявили себя члены Общественного совета — руководитель Центра молодежных
программ и развития туризма Татьяна Лысенко, ветераны милиции Валерий

отрудники отдела по работе с личным составом ОМВД России по Рузскому району Елена Сковердяк,
Елена Ковалева, инспектор направления профподготовки Вячеслав Митрофанов, ветераны милиции Евгений Пронин
и Валерий Евмененко посетили проживающих на территории городского округа
Руза членов восьми семей полицейских и
милиционеров, погибших при исполнении
служебных обязанностей.
Сотрудники полиции вручили женщинам цветы и продуктовые наборы. Представительницы прекрасного пола были
тронуты проявленным к ним вниманием и
очень рады, что в ОМВД хранят память о
подвигах их отцов и супругов.
Пресс-служба ОМВД России
по Рузскому району

который двигался во встречном направлении по правой обочине по ходу движения. Машина улетела в кювет и там уже
врезалась в дерево. От удара пешеход,
местный житель 28 лет с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом лица и
ссадинами головы был доставлен в райбольницу в Рузе.
В тот же день на региональной трассе Руза — Воронцово — Тетерино произошло еще одно серьезное ДТП. Автомобиль Mercedes-Benz ехал из Можайска

в сторону Рузы, водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась в левый кювет по ходу движения.
Пассажир иномарки с сотрясением мозга и ушибом лица был госпитализирован
в райбольницу в Рузе.
По данным фактам проводится проверка, причины случившегося устанавливаются.
ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому району

одразделения ОМВД России по
Рузскому району оказывают населению ряд услуг, в том числе через
Портал госусуслуг www.gosuslugi.ru.
• Дактилоскопическая информация
граждан РФ при проведении добровольной государственной дактилоскопической
регистрации в РФ (пн.-пт, 09:00–17:00;
обед 13:00–14:00).
• Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости, в т. ч. погашенной и
снятой и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного
преследования (пн, ср., 10:00–13:00; вт,
чт., 14:00–16:00).
• Регистрация автомототранспортных
средств и прицепов к ним (вт.-пт., 9:00–
18:00; сб. 09:00–17:00; ср. 09:00–18:00 —
по предварительной записи через портал
госуслуг).
• Прием экзаменов на право управления ТС и выдача водительских удостоверений (вт.-пт., 9:00–18:00 — прием экзаменов на право управления ТС); сб.
09:00–17:00 — выдача и замена водительских удостоверений); ср. 09:00–18:00 (по
предварительной записи через портал госуслуг).
• Регистрация граждан РФ по месту
жительства и пребывания, снятие с регучета, выдача, замена паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ (вт., чт.,
14:00–19:00; пт., 09:00–15:00; сб. 09:00–
16:00).
• Оформление и выдача паспортов
граждан РФ, удостоверяющих личность
гражданина РФ за пределами РФ (вт.,
10:00–20:00; ср., 09:00–13:00; чт., 09:00–
18:00; пт., 09:00–17:00; сб., 09:00–14:00).
• Оформление приглашений на въезд
иностранного гражданина на территорию
РФ (пн., 14:00–20:00; вт., 09:00–15:00; чт.,
14:00–18:00; пт., 09:00–15:00; вторая суббота месяца, с 10:00 до 12:00).
Пресс-служба ОМВД России
по Рузскому району

Страницу подготовил Василий Миронов, по информации правоохранительных органов Рузского района
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Русская Православная
Церковь Заграницей
призвала убрать
тело Ленина
с Красной площади
Архиерейский Синод Русской Зарубежной Церкви обратился с посланием к своей пастве по случаю 100-летней годовщины трагических событий
октября 1917 года.

100

-летняя годовщина кровавого большевицкого переворота вновь поставила вопрос о нахождении на главной площади
России мумии организатора и главного
идеолога тех кровавых событий Владимира Ульянова (Ленина). Пребывание трупа
«вождя» в самом сердце столицы, видимо,
не очень беспокоит самих кремлевских
обитателей, однако вызывает все больше вопросов у русского духовенства, как в
России, так и за границей.
Прикрываясь предлогами о сохранении гражданского мира в стране, российские власти продолжают финансировать
из кармана налогоплательщиков содержание и «обновление» этого постоянно разлагающегося безобразного идола.
Абсурдность этой ситуации особенно хорошо видна со стороны. И поэтому
вполне понятно, что эта тема стала одной
из главных в послании Архиерейского Синода РПЦЗ, с которым иерархи обратились к своей пастве по случаю 100-летней
годовщины событий, связанных с революцией в России.
Текст этого обращения по благословению Первоиерарха РПЦЗ митрополита
Илариона был оглашен в минувшее воскресенье во всех зарубежных приходах:
— Одним из символов примирения русского народа с Господом могло бы служить освобождение Красной площади от
останков главного гонителя и мучителя
XX века и сокрушение поставленных ему
памятников.
В РПЦЗ также считают, что таким же
образом следует поступить и с названием городов, областей, улиц, которые по
сей день лишены их исторических наименований.

Как отмечается в заявлении, сегодняшняя неустанная травля России со стороны «западной цивилизации» существовала
и 100 лет тому назад, да и много прежде.
«Миру была ненавистна Российская Империя, наследница Святой Православной
Руси. Ни верность союзническому долгу,
ни всегдашняя готовность Русских Государей к сотрудничеству не помогали», —
говорится в документе.
В заключение иерархи РПЦЗ еще раз напомнили о необходимости всеобщего почитания памяти Новомучеников. «В годы лихолетья Русская Зарубежная Церковь всегда
считала своим святым долгом высказывать
всю правду о русской истории, что было невозможно в Отечестве, и, быть может, прежде всего, напомнить русскому народу о
крестном пути Новомучеников. Это не вопрос политики, как иногда полагают, а именно вопрос духовной совести. Нам, действительно, следует как можно лучше знать
историю подвига Новомучеников и Исповедников Российских. И тогда, уповаем, русский
человек сам, следуя велению совести, придет к убеждению, что в его богоспасаемой
стране, нет более места символам богоборческой власти и именам богоборцев», — цитирует документ сайт Синода РПЦЗ.
«Русская линия»

КСТАТИ

Р

усская Православная Церковь Заграницей опоздала лет на десять
с этим обращением. Многие православные общины, в том числе приход
Храма Царственных мучеников в городе Подольске, и другие требуют этого на
протяжении последнего десятилетия. С
этим предложением неоднократно выступали и «Рузский курьер» и Русский
культурно-просветительный фонд имени святого Василия Великого.
Редакция «РК»

Во славу русских адмиралов
25 лет назад, 29 февраля 1992 года, в
жизни Севастополя произошло историческое событие: прах прославленных
русских адмиралов — Михаила Петровича Лазарева (1788-1851), Владимира
Алексеевича Корнилова (1806-1854),
Владимира Ивановича Истомина (18091855) и Павла Степановича Нахимова (1802-1855) с воинскими почестями
был перезахоронен в усыпальнице Владимирского собора на Городском холме. Адмиралы вернулись в город, который защищали, не жалея жизни, и в
котором нашли упокоение после окончания Крымской войны.

О

тметить 25-летие перезахоронения адмиралов решили в воскресенье, 12 марта 2017 года. В
Князь-Владимирском соборе-усыпальнице собрались ветераны войны и флота,

некоторые из которых принимали непосредственное участие в церемонии
1992 года, воины-черноморцы, прихожане
севастопольских храмов, сообщает сайт
Севастопольского благочиния.
Заупокойную литию в нижнем храме собора, где навечно упокоились адмиралы,
совершил благочинный Севастопольского
церковного округа протоиерей Сергий Халюта. Ему сослужили: настоятель Владимирского собора-усыпальницы протоиерей
Алексий Тупиков, врио заместителя командующего Черноморским флотом по работе
с верующими военнослужащими иерей Михаил Мамаев, настоятель храма великомученика Феодора Тирона протоиерей Василий Гумаров, диакон Свято-Владимирского
собора в Херсонесе Вячеслав Мурашко.
Протоиерей Сергий Халюта вспоминает
события 25-летней давности: «Количество
людей было настолько велико, что траурная

Долгий путь к Богу:
Герой Советского Союза
монах Киприан
Валерий Анатольевич Бурков родился 26 апреля 1957 года в городе Шадринске Курганской области. После
окончания в 1978 году Челябинского
высшего военного авиационного училища штурманов стал штурманомоператором. Затем служил штурманом-оператором в авиационных
частях на Дальнем Востоке, но был
списан с летной работы по состоянию здоровья.

П

осле лечения капитан Бурков всеми силами стремился восстановиться на летной должности и непременно попасть в действующую часть
40-й армии (ограниченный контингент
советских войск в Демократической Республике Афганистан), где нес службу и
погиб его отец — полковник Бурков Анатолий Иванович (12 октября 1982 года).
Анатолий Иванович находился на борту
вертолета Ми-8, попавшего под обстрел
крупнокалиберного пулемета. После падения вертолета взорвались бочки с
авиационным керосином, находившиеся в десантном отсеке, в результате чего
полковник Бурков сгорел.
С января 1984 года участвовал в боевых действиях в Афганистане в качестве передового авианаводчика, неоднократно принимал участие в операциях
подразделений 70-й отдельной мотострелковой бригады на территории провинции Кандагар, находясь среди боевых порядков мотострелков, оказывая
им огневую поддержку путем корректировки ударов советской авиации по позициям противника.
В апреле 1984 года в ходе боевой
операции Валерий Бурков был тяжело
ранен, потерял обе ноги. Несмотря на
это вернулся в строй.
В 1988 году Валерий Бурков окончил Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина, продолжил службу в
Главном штабе ВВС, впоследствии получил звание полковника.
5 августа 1991 года был назначен советником Президента РСФСР по делам
инвалидов и председателем Координационного комитета по делам инвалидов
при Президенте РСФСР.
Во время августовских событий
1991 года находился в Белом доме.
Указом Президента СССР Михаила Горбачева №VII-2719 от 17 октября

процессия остановились в районе штаба Черноморского флота. Людское море в
1992 году не могло вместиться во Владимирский собор». Говоря о примере российских военачальников, заместитель командующего Черноморским флотом по работе

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских СМИ

1991 года подполковнику Буркову было
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
(№ 460 764) и медали «Золотая Звезда»
(№ 11 663), причем он стал предпоследним из всех, кто был удостоен этого звания.
Указом Президента РФ от 28 августа 1992 года № 1006 он был назначен советником Президента Российской Федерации по вопросам социальной защиты
лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
В 1994–1998 годах — слушатель Военной академии Генерального штаба.
В 2003 году возглавлял избирательный список партии «Русь», членом Президиума Политсовета которой
он являлся на выборах депутатов Государственной Думы IV созыва. На выборах Государственной Думы V созыва в
2007 году входил в избирательный список, выдвинутый политической партией
«Политическая партия «Родина» (Региональная группа № 49 (Курганская область).
В 2016 году Валерий Бурков принял
монашество с именем Киприан.

с личным составом Юрий Ореховский отметил: «Мы берем пример с наших прославленных адмиралов. Для нас они являются именно теми ориентирами, на которые
нужно равняться в своей службе, защищая
наше Отечество, защищая Россию».
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«Подмосковные вечера»
сочиняли под Ленинградом
…Ведро, из которого один краб может
спокойно выбраться, станет непреодолимой ловушкой для нескольких крабов,
так как они будут хватать друг друга и мешать освободиться любому, кто близок к
этому. Поэтому термин «менталитет краба» применяется для описания ситуаций,
когда люди демонстрируют неприятие
или бойкот более успешных членов общества, стараясь минимизировать их достижения.
…Единственной российской рекой, несущей воды сразу в два океана, является Делькю. Начинаясь на леднике горы
Берилл, что на севере Хабаровского края,
она вскоре раздваивается. Одна часть
впадает в Охоту, которая входит в бассейн Тихого океана, а другая часть —
в Куйдусун, относящийся к бассейну
Северного Ледовитого океана.
…В 2003 году адвокаты Барбры Стрейзанд
безуспешно подали в суд на Кеннета
Адельмана, который разместил на публичном сайте несколько тысяч фотографий
побережья Калифорнии, так как на одном

из снимков был ее дом. До этого момента
фото было скачано всего шесть раз, а через месяц с освещением процесса в прессе количество скачиваний перевалило за
400 тысяч. С тех пор подобные попытки
удаления информации, приводящие только к ее большему распространению, называют эффектом Стрейзанд.
…Оксид мышьяка издавна применялся
для травли грызунов, поэтому название
элемента в народной речи было образовано от слова «мышь».
…Песня «Подмосковные вечера» является одной из самых узнаваемых советских мелодий в мире, хотя изначально
Василий Соловьев-Седой ее забраковал. Он достал ее из ящика после заказа лирической песни от авторов фильма о Спартакиаде народов РСФСР, а его
напарник по творческому дуэту Михаил
Матусовский набросал стихи. Дело происходило на даче под Ленинградом, поэтому изначально в тексте вечера были
«ленинградскими», но так как по сюжету атлеты перед стартами набирались

сил на спортбазе в Подмосковье, внесли соответствующую правку. Худсовет
счел композицию неудачной и включил в фильм только потому, что написать
другую уже не успевали. Картина получилась проходной, но песню однажды
поставили на радио, чьи слушатели забросали студию письмами с просьбой ее
повторить.
…В выражении «пройти огонь, воду и медные трубы» огонь и вода символизируют
физические испытания, для преодоления
которых человеку нужно проявить силу и
мужество. А медные трубы — это аллегория испытания славой, фанфарами, что
достаются человеку после прохождения
огня и воды.

н
Открылся новый фирменный магази
й рай«Рузское молоко» по адресу: Рузски
1а. Режим
он, п. Тучково, ул. Советская, д.
09:00 до 21.00.
работы магазина: ежедневно с
шает на
АПК «Космодемьянский» пригла
тям:
работу по следующим специальнос
руб.)
• Главный инженер (з / п от 25 000
руб.)
000
25
от
п
/
(з
• Инженер-энергетик
руб.)
• Заведующий РММ (з / п от 25 000
по обслуссам
проце
мким
• Инженер по трудое
живанию МТФ (з / п от 25 000 руб.)
Контактный телефон:
вич
8-925-081-54-29, Владимир Павло

ЕСТЬ РАБОТА
ОАО «Рузское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Оператор газовой котельной (от 20 000 руб.)
• Электромонтер (от 25 000 руб.)
• Грузчик (от 25 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 25 000 руб.)
• Рабочий по косметическому ремонту (от
23 000 руб.)
• Дворник (от 17 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
• Наладчик оборудования (от 27 000 руб.)
• Водитель легкового автомобиля (от 28 000 руб.)
• Водитель грузового автомобиля (от 30 000 руб.)
• Инженер-технолог (от 35 000 руб.)
• Инженер по качеству (от 35 000 руб.)
• Водитель погрузчика (от 27 000 руб.)
• Заведующий складом гот. продукции (от
30 000 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» № 09 (719)
По горизонтали: 1. Близорукость. 3. Любопытство. 15. Темница. 17.
Растр. 18. Омар. 21. Заика. 22. Вша. 23. Сакэ. 25. Минск. 28. Ника.
29. Нил. 30. Сфекс. 31. Ёжик. 32. Кадышева. 33. Арча. 35. Леонид.
38. Шпага. 40. Рыбин. 42. Ревю. 43. Анапа. 47. Беляк. 51. Веяние. 55.
Нокиа. 56. Уруту. 57. Звук. 58. Насест. 59. Иваси. 60. Андерсон. 62.

Блок. 66. Грива. 69. Маис. 71. Ани. 72. Ажио. 74. Сони. 75. Коко. 76.
Нрав. 77. Отпор. 78. Урод. 79. Ереван. 80. Зоосад. 81. Обход. 82.
Наив. 83. Рано.
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