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

RUZA-KURIER.RU

«Желаю«Желаю
счастья, счастья, 
благополучия благополучия 
и веры Христовой»и веры Христовой»
Дорогие ружане, дорогие работники 

агрохолдинга «Русское молоко», по-

здравляю Вас с наступающим Рожде-

ством Господа нашего Иисуса Христа 

и с Новолетием.

П рошедший 2017 год стал для 

нашего агрохолдинга годом 

серьезных испытаний. Глав-

ное — это холодная и снеж-

но-дождливая весна и хо-

лодное, дождливое лето. Из-за этого в 

округе была объявлена чрезвычайная си-

туация. К тому же в условиях продолжа-

ющегося общероссийского экономиче-

ского кризиса отсутствуют банковские 

кредиты в сезонно-полевые работы. Но, 

несмотря на все сложности, агрохолдинг 

живет и существует, производит русские 

натуральные молочные продукты, кото-

рые пользуются заслуженной популярно-

стью и в Московском регионе и во мно-

гих других городах  России.

Есть серьезная надежда, что предсто-

ящий год принесет нам плоды за наши 

труды и терпение, и мы сможем преодо-

леть имеющиеся сложности в самое бли-

жайшее время.

В тоже время, если говорить об уходя-

щем 2017 годе, то это, прежде всего, год 

столетия богоборческой 

кровавой революции, за которой по-

следовала гражданская война, унесшая 

миллионы и миллионы жизней русских 

людей. Это скорбная годовщина пре-

дательства Государя Императора Ни-

колая II его ближайшим окружением ге-

нерал-адъютантами, руководством и 

депутатами Государственной Думы, вид-

ными митрополитами, епископами, за-

седавшими в Правительствующем Сино-

де, и многими другими представителями 

правящей элиты общества.

Господь наказал Россию и русский 

народ за отступление от Помазанника 

Своего, за нарушение присяги на вер-

ность Государю Императору Николаю 

Александровичу, которую давал каждый 

взрослый мужчина Российской Импе-

рии, соборной клятвы русского народа в 

1613 году на верность Дому Романовых 

при избрании Михаила Федоровича Ро-

манова на Царство. Все мы надеемся, 

что сбудутся слова из 102 Псалма Проро-

ка и Царя Давида: «Щедр и Милостив Го-

сподь, Долготерпелив и Многомилостив. 

Не до конца прогневается, ниже во век 

враждует, не по беззаконием нашим со-

творил, есть нам, ниже по грехом нашым 

воздал, есть нам» и мы православные ве-

руем, что Господь помилует Рос-

сию, помилует тогда, когда 

русский народ принесет 

покаяние за свои грехи, за грехи своих 

предков и обратится к Богу.

Глава Российского государства Вла-

димир Владимирович Путин призвал 

всех нас забыть вражду революции и 

гражданской войны, и обратиться к при-

мирению. Примирение возможно толь-

ко в Боге, только в Господе нашем Ии-

сусе Христе. Не может быть примирения 

между Христом и вилиаром. Поэто-

му призываю всех объединиться в люб-

ви к Отечеству, в любви к своим ближ-

ним, в любви к Господу нашему Иисусу 

Христу и достойно встретить грядущий 

2018 год, который несет в себе мно-

го нового и много новых испытаний для 

нашей благословенной Отчизны. Бу-

дем молить Бога, чтобы русский народ 

прошел через эти испытания достойно 

и достойно встретил столетие мучени-

ческого и искупительного подвига Цар-

ственных Стратостотерпцев и 101-ю 

годовщину мученического подвига Цар-

ского Друга Григория Ефимовича Рас-

путина-Нового, убитого в ночь с 29 на 

30 декабря 1916 года по указке вра-

гов России за молитвенную поддерж-

ку Царя, за его миротворческие усилия, 

тысячи тысяч новомученников и испо-

ведников российских. Всем же-

лаю счастья и благополучия, и 

веры  Христовой.

Василий Бойко-Великий,
председатель Совета 

директоров
АО «Русское 

молоко»

«Пусть Новый 
год принесет 
в каждый 
дом достаток 
и покой, 
благополучие 
и счастье!»

–У важаемые жители Рузского 

района! Дорогие друзья! При-

ближается Новый год — самый 

радостный и долгожданный праздник. С 

ним связаны наши чаяния и надежды на 

будущее, а также осмысление и оценка 

уже пройденного пути.

Вспоминая по доброй традиции год 

уходящий, мы с вами можем с полным ос-

нованием сказать, что прожит он нами до-

стойно! Может быть, что-то не получи-

лось, что-то не доделали, но мы смогли 

решить многие сложные задачи.

Пусть Новый год принесет в каждый 

дом достаток и покой, благополучие и сча-

стье! В новогодние праздники принято 

дарить друг другу подарки. Давайте по-

дарим своим близким и родным самое до-

рогое — наше тепло, внимание и любовь!

Поздравляем вас и с наступающим 

Рождеством — это праздник благого-

вейного спокойствия и светлой радости. 

Пусть дух Рождества, праздника веры, на-

дежды и любви, сопутствует вам весь год!

Максим Тарханов, 
глава Рузского городского округа

Сергей Макаревич, 
председатель Совета депутатов Рузского 

городского округа
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Престольный праздник 
в Беляной Горе
В минувший понедельник, 25 декабря, 

в храме Спиридона Тримифунтского в 

поселке Беляная Гора отмечался пре-

стольный праздник. Службу совершил 

настоятель храма протоиерей отец 

Сергий Еремин.

Н а торжественную литургию собра-

лись многочисленные прихожа-

не. По доброй традиции приеха-

ли сотрудники ОАО «Русское молоко» и 

благотворители храма — президент агро-

холдинга Василий Вадимович Бойко-Ве-

ликий, его мама Тамара Петровна.

На престол всегда все по-особому ра-

достно, хоть и приходится он на Рожде-

ственский пост. Торжественная, празд-

ничная атмосфера, храм украшен живыми 

цветами, колокольный звон, улыбающи-

еся лица, поздравления и троекратные 

поцелуи. Богослужение в Русской Пра-

вославной Церкви без пения на клиросе 

невозможно представить. А в храмовый 

праздник хор особенно порадовал своим 

многоголосьем, сумел настроить на те-

плое молитвенное настроение, передать 

ощущение близости Бога. В завершении 

службы народ с иконами в руках обошел 

храм крестным ходом.

После службы все были приглашены в 

банкетный зал ЗАО «Имени Л. М. Довато-

ра» на праздничную трапезу, организо-

ванную «Русским молоком».

Анна Гамзина, 
фото автора

В се житие святителя поражает уди-
вительной простотой и силой чу-
дотворения, дарованной ему от Го-

спода. По слову святителя пробуждались 
мертвые, укрощались стихии, сокрушались 
идолы.

Чудотворец и святитель Спиридон Три-
мифунтский (Саламинский) родился в 
конце III века на острове Кипр. С детских 
лет Спиридон пас овец, вел чистую и бого-
угодную жизнь. В зрелом возрасте он стал 
отцом семейства. Необычайная добро-
желательность и душевная отзывчивость 
привлекали к нему многих: бездомные на-
ходили в его доме приют, странники — 
пищу и отдых. У будущего святителя раз-
вились дар прозорливости, исцеления 
неизлечимых больных и изгнания бесов.

После смерти жены, в царствование 
Константина Великого и его сына Констан-
ция, Спиридон был избран епископом го-
рода Тримифунта.

В сане епископа святитель не изменил 
своего образа жизни, соединив пастырское 
служение с делами милосердия, все время 
показывая образец смирения — он, как и 
обычный человек, трудился, добывая себе 
пропитание.

Доброта у святого сочеталась со спра-
ведливой строгостью по отношению к лю-
дям недостойным. По его молитве был на-
казан немилосердный хлеботорговец, а 
бедные поселяне избавлены от голода и 
нищеты.

Во время продолжительной засухи и го-
лода на Кипре, по молитве святителя Спи-
ридона пошли дожди, и бедствие прекра-
тилось.

Будучи в епископском сане, Святитель 
Спиридон Тримифунтский получил при-
глашение участвовать в Первом Вселен-
ском Соборе в Никее, созванном в 325 году 
Императором Константином Великим, це-
лью которого было определение основных 

истин Православной веры. На Соборе свя-
титель вступил в состязание с греческим 
философом Евлогием, защищавшим ари-
еву ересь.

Святитель Спиридон сотворил правой 
рукой крестное знамение и произнес, дер-
жа кусок черепицы в левой руке: «Во имя 
Отца!» В это мгновение, к изумлению всех 
присутствующих, из куска глины вырва-
лось пламя, которым его обжигали. Свя-
той продолжал: «И Сына!», и на глазах 
участников Собора из куска глины истекла 
вода, с которой его смешивали. «И Святого 
Духа!», и, раскрыв ладонь, святой показал 
оставшуюся на ней сухую землю, из кото-
рой была вылеплена черепица.

Собрание объял благоговейный страх 
и изумление, а Евлогий, потрясенный до 
глубины души, сначала не мог говорить. 
Наконец он ответил: «Святой человек, я 
принимаю твои слова и признаю свою 
ошибку».

Святителя Спиридона Тримифунтского 
всегда почитали на Руси как покровителя 
бедных, бездомных, страдающих. И сегод-
ня по молитвам батюшки Спиридона бла-
гочестивые люди получают помощь. Есть 
множество свидетельств о том, как он по-
мог в житейских делах, управил жилищ-
ные вопросы, разрешил семейные неуря-
дицы и материальные трудности.

С детских лет Спиридон занимался сель-
ским трудом, и даже став впоследствии 
епископом, он не гнушался простой кре-
стьянской работы. Поэтому сельские труже-
ники считают его своим покровителем.

Этот день наши предки прозвали Спи-
ридоновым поворотом, или просто Солн-
цеворотом: с этого времени ночь начинает 
убывать, а день — прибавляться. Крестьяне 
говорили, что с этого дня солнце повора-
чивает на лето, а зима — на мороз. «После 
Спиридона хоть на воробьиный скок, да 
прибудет денек», — говорили в народе.

КСТАТИ

Храм в Беляной Горе освящен во 
имя епископа Спиридона Трими-
фунтского, который является не-
бесным покровителем агрохолдинга «Русское молоко». Именно 25 декаб-ря 1992 года — день, знаменующий на-чало деятельности большинства пред-приятий компании на основе новых форм хозяйствования. Со времени тор-жественного открытия храма, состояв-шегося 9 апреля 2006 года, он стал не-отъемлемой частью поселка. Службы здесь совершаются еженедельно, в ос-новном по пятницам. Образовалась община прихожан, которая не толь-ко регулярно посещает храм для общей молитвы и поддерживает дом божий в чистоте и порядке, но и регулярно со-вершает совместные паломнические поездки по святым местам (в чем им помогает «Русское молоко»), поддер-живает добрые дружеские отношения с сестринским приходом Покровского храма села Богородское, где настояте-лем так же, как и здесь, является про-тоиерей Сергий Еремин.
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Социальный 
туризм пришелся 
ружанам по вкусу
«Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном 
одре: что мало любили и мало путешествовали»

Марк Твен

Социальный туризм сегодня, пожа-

луй, одна из самых востребованных 

форм работы с гражданами пожи-

лого возраста и людьми с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

И это не удивительно, ведь туризм 

удовлетворяет потребности чело-

века в культурном, физическом, по-

знавательном и духовном развитии. 

Происходит адаптация и интеграция 

инвалидов в социальную жизнь об-

щества.

У же несколько лет в Рузском 

центре социального обслужи-

вания граждан пожилого воз-

раста и инвалидов успешно 

реализуется программа «Лег-

кие на подъем» (социальный туризм). 

Только за текущий год сотрудниками было 

организовано несколько увлекательных 

поездок и экскурсий.

В начале года подопечные ЦСО посе-

тили местный краеведческий музей. Его 

сотрудники рассказали посетителям об 

освобождении нашего района от фашист-

ско-немецких захватчиков и снятии бло-

кады Ленинграда. Историю важно знать и 

помнить!

Ружане побывали в увлекательном фло-

ристическом путешествии по тропикам и 

субтропикам Азии и Америки, Африки и 

Японии, Австралии и Новой Зеландии. И 

всего за пару часов. Такое чудо возможно 

в главном Ботаническом саду города Мо-

сква. Поистине, удивительное и прекрас-

ное рядом!

В этом году пенсионеры посетили и му-

зей — заповедник Царицыно. Хлебный 

дом, интерьеры Царского двора, музы-

кальный фонтан — все здесь приводит в 

восхищенье, изумляет своей великолепной 

красотой, «здесь время в игры прошлого, 

играя, душе приносит благостный покой!»

Замечательным подаркам для цените-

лей прекрасного стала поездка и в Третья-

ковскую галерею — гордость и достояние 

нашей страны.

Неоднократно, по просьбе подопеч-

ных, сотрудники центра социального об-

служивания организовывали поездки в 

музейно-выставочный комплекс «Новый 

Иерусалим» и Ново-Иерусалимский став-

ропигиальный мужской монастырь.

Надолго запомнится экскурсия на 

«Мосфильм» — ведь это «в прекрасный 

мир открытое окно, в другую жизнь билет, 

ворота в сказку, искусство под названием 

кино, симфония сюжетов, звуков, красок!»

С большим удовольствием подопечные 

Рузского центра социального побывали в 

Государственном музее изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина — одном из 

крупнейших художественных музеев Рос-

сии. Здесь хранятся и демонстрируют-

ся посетителям живопись и скульптура, 

графика и прикладное искусство, памят-

ники археологии и нумизматики. Спасибо 

экскурсоводам за погружение в культуру 

разных эпох и цивилизаций!

Каждое небольшое путешествие по-

своему уникально и интересно, ведь мы 

культурно обогащаемся, нравственно рас-

тем, получаем огромное удовольствие!

Администрация Рузского центра соци-

ального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, а также все экскур-

санты выражают искреннюю благодар-

ность водителям Велему Алексею Ильичу 

(Рузский ЦСО), Цыбенко Андрею Вале-

рьевичу и Гуленко Анатолию Ивановичу, 

а также сотруднице Русского культурно-

просветительного фонда имени Святого 

Василия Великого Иноземцевой Марине 

Леонидовне за сотрудничество.

Алдошина Татьяна, 
фото автора

Юные солистки удостоились 
высоких наград!
На XXII Международном фестивале-

конкурсе Musica Classica, проходив-

шем на днях в рузском Доме творче-

ства композиторов, две наших юные 

землячки удостоились престижных 

наград. Дипломами лауреатов были 

награждены солистки вокальной сту-

дии «Эхо» Полина Сорокина, ученица 

4 класса Тучковской школы № 1 и Ка-

рина Серегина из 4 класса Кожинской 

средней школы.

В состав жюри фестиваля входи-

ли Народный артист РФ, профес-

сор, солист Государственного ака-

демического Большого театра Александр 

Науменко, Народная артистка РФ, про-

фессор Надежда Красная, профессор, 

Заслуженный деятель культуры РФ Ва-

дим Федоровцев. Несмотря на юный воз-

раст, дети продемонстрировали все свое 

умение, вокальное мастерство. Жюри 

конкурса высоко оценило выступление 

всех вокалистов: профессиональные ка-

чества, исполнительность, артистизм.

Полина Сорокина получила диплом ла-

уреата II премии в номинации «Вокал-де-

бют». Она исполнила такие произведения, 

как Se tu mami Д. Перголези, «Лесной бал» 

С. Агабабова, песенку Пепиты из оперетты 

Дунаевского «Вольный ветер». Карине Се-

региной достался диплом лауреата III пре-

мии, и тоже в номинации «Вокал-дебют». В 

исполнении Карины прозвучали Ария Бар-

барины Моцарта, песенка Настеньки из ки-

нофильма «Аленький цветочек», неаполи-

танская песня «Санта Лючия».

Дипломами также были удостоены ру-

ководитель студии «Эхо» Галина Араке-

лова и концертмейстер Анна Докучаева.

Надеемся, что чудесные голоса де-

вочек будут радовать нас на концертных 

площадках Рузского округа. И на столич-

ных подмостках, уверены, они еще не раз 

покажут свое мастерство, а их талант бу-

дет оценен по достоинству.

Хочется поблагодарить руководителя 

студии «Эхо» Галину Аракелову за подго-

товку лауреатов и хорошее воспитание 

детей. Руководитель судии может гор-

дится своими подопечными. И теперь 

уже можно сказать, что они обязатель-

но найдут свое достойное место в нашем 

сложном мире.

Виктория Вихрова, 
фото автора

Любовь вернулась 
сторицей

«Золотом», «серебром» и «бронзой»…

Т ри медали — золотую, серебряную 

и бронзовую привезли представите-

ли Рузского городского округа с Мо-

сковского областного Фестиваля по чир-

лидингу «Я люблю тебя, Россия!».

«Представители нашего округа привез-

ли со столь крупных соревнований сразу 

три медали — третье место заняли наши 

дети, второе место у представителей Рузы 

в возрастной категории «младшие дети», 

и первое место в возрастной категории 

«взрослые». Считаю такое выступление на-

ших спортсменов в столь экзотичном для 

нашей страны соревновании несомненным 

успехом», — сказал глава Рузского город-

ского округа Максим Тарханов.

В соревновании приняли участие более 

850 спортсменов от четырех до 55 лет из 

разных регионов России.

Соб. инф.
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Секрет семейного счастья

Ровно 65 лет назад, 20 декабря 

1952 года в морозный вьюжный 

день Михаил и Валентина сходили 

в сельсовет и расписались. Потом 

еле отогрелись на печке в малень-

ком деревенском домике. Вечером 

отметили это событие скромным се-

мейным ужином с бутылочкой вина 

и застольными песнями под гар-

монь — Михаил был отменным гар-

монистом.

С егодня нет ни той печ-

ки, ни того домика, ни 

самой деревни Дьяко-

во — на этом месте распо-

ложился санаторий «Русь». 

Но осталась дружная се-

мья Глазковых. Говорят, зим-

ние браки прочнее — холода располага-

ют к частым объятиям. Так и они — рука 

об руку перешагнули из века двадцато-

го в двадцать первый. Были у них и другие 

свадьбы — уже в ресторане, с многочис-

ленными гостями — серебряная, золотая 

и вот теперь — железная. Но тот малень-

кий домик, печку будут помнить всегда.

Молодым парнем приехал Михаил 

Яковлевич Глазков из Тульской области на 

учебу в МТС. В клубе на танцах познако-

мился с миловидной деревенской девуш-

кой, и эта встреча решила его судьбу — 

он остался в Рузском районе навсегда. 

Валентина Васильевна стала его супру-

гой. Работал в ПМК-18, прокладывал но-

вые участки дорог на бульдозере, тушил 

пожары на торфяниках. Валентина снача-

ла работала официанткой в доме отдыха 

«Лужки», а потом, до самой пенсии — на 

пищекомбинате кондитером. Валентина 

Васильевна прекрасно готовит — ее фир-

менные пироги или маринованные гри-

бочки не с чем не спутаешь. Михаил Яков-

левич всегда был заядлым грибником, 

увлекался рыбной ловлей. Всего год, как 

больше не садится на велосипед.

В чем же секрет их прочного брака? Ко-

нечно, во взаимной любви — большой 

и настоящей. А из нее проистекает го-

товность идти на компромиссы и уступ-

ки, терпение, взаимопонимание, желание 

поддержать в трудную минуту.

Когда после рождения младшей доче-

ри Ларисы Валентина Васильевна попала 

в больницу, Михаил Яковлевич стал и от-

цом, и матерью, выхаживал новорожден-

ную кроху, пеленал, взял на себя все забо-

ты по дому. Он с легким сердцем отпускал 

супругу отдохнуть, в том числе и за гра-

ницу, когда за ударный труд ее награжда-

ли путевкой. А она ничего не имела против 

его рыбалки с друзьями.

Живут скромно, капиталов не накопи-

ли. Их богатство — дружная семья, две 

дочери, две внучки и четверо правнуков. А 

мечта одна — отметить еще и свою 70-ю 

годовщину свадьбы, которая называет-

ся «Благодатной» и погулять на свадьбе у 

правнуков.

Анна Гамзина, 
фото автора и из семейного архива 

семьи Глазковых

Прикоснись к прекрасному
Большую предновогоднюю программу 

приготовили рузские художники в вы-

ставочном зале бизнес-центра «Руза 

Хутор».

С 15 декабря экспонировались живо-

писные работы, и была представ-

лена коллекция антиквариата. С 

23 декабря начала свою работу выставка-

ярмарка мастеров хэнд мэйд.

Ежедневно меняется экспозиция — 

одни мастера сменяются другими, и, если 

вы уже посетили это мероприятие, пригла-

шаем прийти сюда еще раз — будет много 

интересного. Можно в неформальной об-

становке пообщаться с мастерами, на ма-

стер-классах узнать их секреты и получить 

не только новые знания, но и забрать до-

мой созданный своими руками сувенир. 

Здесь продаются эксклюзивные вещи, вы-

полненные в единственном экземпляре — 

они станут отличным подарком вашим 

близким на Новый год и Рождество.

Это керамика, корзинки из лозы, рас-

писные шкатулки, елочные игрушки ручной 

работы, бижутерия из дерева, бисера, тка-

ни и кожи, а также сваленные из шерсти, 

вязаные носки, авторские куклы, живопись, 

многое другое. Выставка-ярмарка будет 

работать до 30 декабря включительно.

Пожалуй, подобное представительное 

мероприятие организовано в Рузском го-

родском округе впервые. Его идея, а так-

же оформление экспозиции, выполненное 

с безупречным вкусом — заслуга нашей 

землячки, члена Союза художников Зои 

Станиславовны Кирилловой.

Отрадно, что в Рузе теперь есть заме-

чательное место, выставочная площад-

ка такого высокого уровня, где творческие 

люди имеют возможность показать пло-

ды своих исканий и трудов широкой пу-

блике. Благодаря череде разнообразных 

и самобытных вернисажей бизнес-центр 

«Руза Хутор» теперь стал известен не толь-

ко в нашем городском округе, но и за его 

пределами. Даже столичные гости, пре-

сыщенные обилием культурных событий, с 

восторгом отзываются о наших, таких ми-

лых, по-домашнему теплых и уютных твор-

ческих вечерах. Здесь царит особая дру-

жеская атмосфера, звучит музыка, можно 

пообщаться с авторами работ, познако-

миться с интересными людьми, близкими 

по духу. Хочется надеяться, что выставоч-

ный зал «Руза Хутор» и впредь будет ра-

довать поклонников прекрасного новыми 

идеями, интересными экспозициями, зна-

комить ружан и гостей города с творчески-

ми людьми и их работами.

Анна Гамзина, 
фото автора
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Подарки 
чиновникам и 
госслужащим 
могут принять 
за взятку!
В связи с предстоящими новогод-

ними и рождественскими праздни-

ками в ОМВД России по Рузскому 

городскому округу напоминают о 

необходимости соблюдения запре-

та дарить и получать подарки.

П оложения антикоррупционно-

го законодательства и Граждан-

ского кодекса Российской Фе-

дерации содержат запрет на дарение 

подарков лицам, занимающим госу-

дарственные должности, федераль-

ным государственным гражданским 

служащим, а также на получение ими 

подарков в связи с выполнением слу-

жебных (трудовых) обязанностей.

Исключением являются подлежащие 

сдаче подарки, которые получены в свя-

зи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и други-

ми официальными мероприятиями.

Получение должностным лицом по-

дарка в иных случаях является нару-

шением запрета, создает условия для 

возникновения конфликта интересов, 

ставит под сомнение объективность 

принимаемых им решений, а также вле-

чет ответственность, предусмотренную 

законодательством, вплоть до увольне-

ния в связи с утратой доверия, а в слу-

чае, когда подарок расценивается как 

взятка — уголовную ответственность.

Кроме того, должностным лицам не 

рекомендуется получать подарки или 

какие-либо иные вознаграждения, в 

том числе на личных торжественных 

мероприятиях, от своих друзей или 

связанных с ними людей, которые од-

новременно являются лицами, в отно-

шении которых должностные лица не-

посредственно осуществляет функции 

государственного управления. Прием 

таких подарков может их скомпроме-

тировать и повлечь возникновение со-

мнений в их честности, беспристраст-

ности и объективности.

Помните: даже если вы от всей души 

захотите сделать подарок сотруднику 

правоохранительных органов, то може-

те оказать ему и себе медвежью услугу.

Соб. инф.

Воплоти свою мечту 
о большом спорте!

С портивная школа олимпий-

ского резерва по водным ви-

дам спорта Московской об-

ласти объявляет набор девочек и 

мальчиков от 5 до 7 лет в секцию 

синхронного плавания.

Занятия проходят в Центре игро-

вых видов спорта в городе Рузе 

(Северный микрорайон). Тренер 

Зубоярова Ирина Львовна. Тел. 

8-916-992-15-13.

С новой техникой должно стать чище
Коммунальные службы Рузского го-

родского округа получили новую тех-

нику, приобретенную муниципалите-

том. Об этом говорится в сообщении 

пресс-службы администрации.

«В Рузском городском округе со-

стоялась церемония вручения 

ключей от новой техники пред-

ставителям коммунальных предприятий. 

Ключи вручил глава Рузского городского 

округа Максим Тарханов», — отмечается в 

сообщении.

По словам Тарханова, в этом году со-

вместно с министерством ЖКХ Московской 

области Рузский округ провел торги на че-

тыре единицы техники: две автовышки, ми-

ни-погрузчик с комплектом оборудования, 

подметально-уборочную машину.

«Общая сумма бюджетных ассигнова-

ний составляет более 15 миллионов руб-

лей», — сказал Тарханов.

Ранее Рузский городской округ полу-

чил 13 единиц новой коммунальной тех-

ники. Ключи от новых комбинированных 

дорожных машин, катков, асфальтоу-

кладчиков и грейдеров вручил губер-

натор Московской области Андрей Во-

робьев руководителю филиала ГБУ МО 

«Мосавтодор».

Природный газ приходит в дома Рузского округа
В этом году Мособлгаз, реализуя мас-

штабную программу по газификации 

Подмосковья, сдаст в эксплуатацию 

80 объектов в 82 населенных пунктах, 

создав условия для газификации до-

мов, в которых проживает более 30 ты-

сяч человек.

«У ходящий год стал знаковым 

для Мособлгаза: мы постро-

или 512 километров газопро-

водов, а это наибольшая протяженность 

сетей, построенных в год за все время 

исполнения программы губернатора Ан-

дрея Воробьева. В 2018 году еще более 

10 тысяч человек получат возможность 

подключить свои дома к сетям газора-

спределения», — сказал глава Мособлга-

за Дмитрий Голубков.

В 2017 году в Рузском городском окру-

ге по программе газификации построены 

газопроводы в Глухове, Колюбакине, Лы-

щикове, Грибцове, Старониколаеве и Но-

воивановском. В следующем году будет 

осуществлена газификация улиц Ком-

сомольской, Пионерской, Некрасова, 

Кузовлево, 40 лет Октября в поселке До-

рохово.

Ознакомиться с программой газифи-

кации можно на сайте www.mosoblgaz.ru, 

воспользовавшись масштабируемой ин-

терактивной картой Московской области. 

Вся информация о технологическом при-

соединении на сайте tp.mosoblgaz.ru или 

по телефону филиала Одинцовомежрай-

газа 8-498-690-43-04.

По информации Рузского 
информагентства

Слушать было нечего
И некого…

Громко заявленные обществен-

ные слушания по особо охраняемым 

природным территориям «Вейна» и 

« Косино» провалились.

В прошлом номере «Рузкий курьер» 

уже писал о готовящихся обще-

ственных слушаниях на тему «Ма-

териалы комплексного экологического 

обследования участков территории, обо-

сновывающие придание этой террито-

рии правового статуса особо охраняемой 

природной территории регионально-

го значения прибрежной рекреацион-

ной зоны «Вейна» и «Материалы ком-

плексного экологического обследования 

участков территории, обосновываю-

щие придание этой территории право-

вого статуса особо охраняемой природ-

ной территории регионального значения 

прибрежной рекреационной зоны «Коси-

но». Говорили мы и о том, что тема пол-

ностью идентична прошедшим два года 

назад общественных слушаний, на кото-

рых единогласно было принято решение 

 проект одобрить.

Что же нам под старым знаменем (кро-

ме готовящихся «копательных» работ на 

территории этих ТППО) приготовили нам в 

году этом? Да ровным счетом ничего.

Начнем с того, что представители за-

казчика слушаний — Министерства эко-

логии и природопользования Московской 

области вовсе не соизволили явиться на 

слушания, проигнорировав желания и чая-

ния жителей этих территорий.

С докладом попыталась выступить член 

комиссии руководитель компании «Стра-

тегия Эко» (исполнитель работ по прове-

дению экспертизы) Анна Александрова. 

Именно попыталась, потому, как экологи-

ческая ценность указанных земель вбли-

зи деревни Михайловское была озвучена 

еще два года назад, да и собравшиеся на 

публичные слушания о ней прекрасно ос-

ведомлены и без всяких экспертиз. А вот 

на вопрос, почему на этих экологически 

ценных землях с подачи Минэкологии спе-

циально для генералов песчаных карьеров 

созданы недра «Михайловское», где (в не-

скольких десятках метров от жилых до-

мов) готовы ринуться в трудовую битву 

мощные экскаваторы, членораздельного 

ответа дать не смогла.

На нет и суда нет. Председатель комис-

сии после предложения присутствовав-

ших согласился переименовать «слуша-

ния» в «рабочую встречу».

Уже в «рабочем» порядке Лев Урман 

предложил особняком вытащить хотя бы 

«Косино». Дескать, по «Вейне» потом бу-

дем говорить, а сейчас немедленно тут же 

«закроем вопрос по этим территориям. В 

ответ услышал единодушное «НЕТ!»

И это вполне логично — представителей 

от «косинских» земель в зале не было, кро-

ме того местные жители всерьез опасались, 

что вместе к «Косину» исподтишка прицепят 

и «Вейну» с ее, якобы одобренным участни-

ками «полуслушаний» карьером.

Так и закончилось заявленное еще в 

ноябре мероприятие. Словом, слуша-

ли, не услышали, и не постановили. Эко-

логия, однако. Дело важное, с наскоку 

нельзя. Подождем еще? Или все решено 

давно без нас, до сих пор наивно надею-

щихся, что услышат и  послушают?…

Сергей Морев



№ 51 (761), 27 декабря 2017 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР6 ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА

Страницу подготовил Василий Миронов, по сообщениям правоохранительных органов Рузского городского округа

Новый год в Рузе… 
могут перенести!

Полиция ходатайствовала о том, чтобы 

праздничные мероприятия в новогод-

нюю ночь прошли не на площади пе-

ред администрацией Рузского округа, 

как многие годы подряд, а на стадионе 

«Урожай».

В конференц-зале ОМВД России 

по Рузскому городскому округу 

20 декабря прошло заседание опе-

ративного штаба по обеспечению об-

щественного порядка и безопасности, 

недопущения совершения терактов, экс-

тремистских проявлений во время ново-

годних праздников, а также проведения 

детских зимних лагерей. Участвовали ру-

ководители рузской полиции, сотрудни-

ки Белого дома, руководители служб без-

опасности предприятий, в том числе АО 

«Русское молоко», представители Ро-

сгвардии, Истринского лесничества, отде-

ла надзорной деятельности, МЧС, пожар-

ные, журналисты окружных СМИ.

Начальник ОМВД подполковник поли-

ции Иван Евмененко и его заместитель по 

охране общественного порядка подпол-

ковник полиции Юрий Докучаев довели до 

присутствующих информацию о меропри-

ятиях, которые планируется провести уже 

в ближайшую неделю.

Стражи порядка предложили ограни-

чить продажу алкогольных и слабоалко-

гольных напитков, а также продукции в 

стеклотаре на территориях, прилегающих 

к местам проведения гуляний.

На таких площадках, в том числе у 

школ, ЦКиИ, загородных детских лагерях 

будут выставляться наряды полиции. За 

каждым объектов, кроме того, закрепле-

ны участковые и инспекторы по делам не-

совершеннолетних. Для их обследования 

и проведения досмотров будут задейство-

ваны служебные собаки, натренирован-

ные на поиск взрывчатки.

Во время гуляний будет осуществлять-

ся контрольно-пропускной режим, по-

лицейские и работники дорожных служб 

проведут проверки подъездных путей к 

местам гуляний, стоянок машин. Бесхоз-

ный и подозрительный автотранспорт мо-

гут удалить с помощью эвакуатора.

Совместно с работниками лесной охра-

ны проводятся мероприятия по пресече-

нию незаконной вырубки и продажи хвой-

ных пород деревьев (операция «Ель»).

Также в эти дни пройдет оперативно-

профилактическая операция «Каникулы», 

направленная на предотвращение престу-

плений и правонарушений среди подрост-

ков, пресечение противоправных деяний в 

отношении подростков.

Не стало Геннадия Назарова
В ночь с 16 на 17 декабря по траги-

ческой случайности ушел из жиз-

ни бывший сотрудник Рузского ОВД 

Геннадий Викторович Назаров. В 

районе поселка Беляная Гора его 

сбила автомашина.

О н родился в 1962 году в Рузе, и 

вся его жизнь была связана с ма-

лой Родиной. Окончил среднюю 

школу, работал трактористом и слеса-

рем. В 1980 году был призван в ряды Со-

ветской армии. По окончании ему пред-

ложили работать в милиции.

Начинал свою службу в Рузском ОВД 

в 1983 году милиционером по охране ги-

дросооружений. Спустя 10 лет перевелся 

на должность милиционера медицинско-

го вытрезвителя. В 2002 году по выслуге 

лет из органов внутренних дел он уволил-

ся в звании старшего сержанта.

…Похороны усопшего состоялись в 

понедельник, 18 декабря на кладбище 

близ поселка Беляная Гора. У Геннадия 

Викторовича Назарова остались мать, 

жена и взрослые дети, которые скорбят 

о его кончине. Руководство и сотрудники 

ОМВД России по Рузскому городскому 

округу приносят родным и близким по-

койного искренние соболезнования.

Как ГАИ будет работать 
в праздники

Р егистрационно-экзаменационная 

группа ОГИБДД в период праздни-

ков будет оказывать госуслуги по 

регистрации авто и по замене водитель-

ских удостоверений по следующему гра-

фику: 30 декабря, с 9:00 до 18:00; 3 янва-

ря, с 9:00 до 18:00 (по предварительной 

записи через портал Госуслуг); 4 янва-

ря, с 9:00 до 18:00; 5 января, с 9:00 до 

18:00. Услугами, которые предоставляет 

ОМВД России по Рузскому городско-

му округу, вы можете воспользоваться 

на справочно-информационном порта-

ле www.gosuslugi.ru. По линии регистра-

ционно-экзаменационной деятельности 

ОГИБДД вы не только значительно эконо-

мите свое время, но и оплатите госпошли-

ну со «скидкой» 30 процентов.

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому городскому округу

Держись за поручень!
ГИБДД напоминает пассажирам о со-

блюдении правил безопасности во вре-

мя поездок в общественном транспор-

те, а также о необходимости держаться 

за поручни и ремешки-держатели, что-

бы не получить травмы в автобусе.

В большинстве случаев стоящие пас-

сажиры при торможении или разго-

не автобуса либо совсем не держат-

ся за поручни, либо делают это некрепко. 

Отсюда и травмы, вплоть до переломов и 

сотрясений мозга.

Сотрудники ГИБДД напоминают пас-

сажирам: если вы видите, что маршрутка 

переполнена, а вам все равно предлага-

ют ехать, не нарушайте Правила дорожно-

го движения, не садитесь в салон. Води-

телям же маршрутных такси, перевозящих 

пассажиров, сотрудники полиции сообща-

ют, что они несут ответственность за лю-

дей, которых перевозят. Четкое выполне-

ние Правил дорожного движения — залог 

безопасных перевозок.

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому городскому округу

Ольга Батурина: «Надо активнее 
внедрять современные 
технологии общения»
Члены Общественного совета при 

ОМВД России по Рузскому город-

скому округу в прошедший вторник, 

19 декабря собрались на последнее в 

этом году заседание.

Н а мероприятии присутствова-

ли заместитель командира по-

искового отряда «Надежда» Эду-

ард Байдаков, главный редактор газеты 

«Рузский курьер» Алексей Гамзин, се-

кретарь руководителя Центра по обе-

спечению хозяйственной деятельно-

сти органов местного самоуправления 

окружной администрации Ирина Козе-

ева, председатель общественной ор-

ганизации «Рузское земство» Светлана 

Громова, нотариус Александр Тарасен-

ко, настоятель Преображенского храма 

в поселке Нестерово отец Артемий (Ан-

дреев). Заседание прошло под предсе-

дательством руководителя ОС Ольги Ба-

туриной.

Она напомнила собравшимся об ос-

новных событиях, которые проходили с 

участием членов ОС в истекшем году. 

Участники встречи обсудили план по 

проведению профилактических меро-

приятий и информационно-пропаган-

дистских акций на 2018 год, рассмотре-

ли обращения граждан.

Собравшиеся также обсудили и не-

давнюю инициативу МВД о выпла-

тах вознаграждений гражданам, кото-

рые помогают раскрывать преступления 

и задерживать виновных. Проект тако-

го приказа, напомним, был опубликован 

13 декабря на правительственном пор-

тале. Сумма, на которую смогут рассчи-

тывать информаторы, составит до 500 

тысяч рублей, если дело расследуется 

на региональном уровне. А по решению 

министра внутренних дел, вознагражде-

ние может быть даже выше трех миллио-

нов рублей.

Особое внимание общественники 

уделили использованию современных 

технологий общения, в том числе в сети 

интернет, благодаря которым можно бу-

дет проводить мероприятия на более 

высоком организационном уровне. Речь 

идет об интернет-мессенджерах, а так-

же соцсетях, которые могут значительно 

расширить круг общения, позволить лю-

дям, даже находящимся далеко друг от 

друга, обмениваться информацией. По-

добное общение может быть полезным и 

в работе Общественного совета.

В заключение Ольга Батурина побла-

годарила коллег за плодотворное со-

трудничество и предложила встретиться 

вновь, но уже в следующем году.
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Рождество Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа
Господь наш Иисус Христос, Спаси-

тель мира родился от Пресвятой Девы 

Марии в царствование императора Ав-

густа (Октавия) в городе Вифлееме.

А вгуст повелел сделать всена-

родную перепись во всей сво-

ей империи, к которой отно-

силась тогда и Палестина.

У евреев был обычай ве-

сти народные переписи по коленам, пле-

менам и родам, всякое колено и род имели 

свои определенные города и праотеческие 

места, потому Преблагословенная Дева и 

праведный Иосиф, как происходившие от 

рода Давидова, должны были идти в Виф-

леем (город Давида), чтобы внести и свои 

имена в список подданных кесаря.

В Вифлееме они не нашли уже ни одно-

го свободного места в городских гостини-

цах. В известняковой пещере, предназна-

ченной для стойла, среди сена и соломы, 

разбросанных для корма и подстилки ско-

ту, далеко от постоянного местожитель-

ства, среди чужих людей, в холодную зим-

нюю ночь, в обстановке, лишенной не 

только земного величия, но даже обыкно-

венного удобства — родился Богочеловек, 

Спаситель мира.

— Таинство странное вижду и преслав-

ное, — с удивлением воспевает Святая 

Церковь, — Небо-вертеп; Престол Херу-

вимский — Деву; ясли — вместилище, в 

них же возлеже невместимый Христос Бог.

Безболезненно родившая Богомладен-

ца Пресвятая Дева, Сама, без посторон-

ней помощи, «повит Его и положи в яслех» 

(Лк. 2). Но среди полночной тишины, когда 

все человечество объято было глубочай-

шим греховным сном, весть о Рождестве 

Спасителя мира услышали пастухи, быв-

шие на ночной страже у своего стада. Им 

предстал Ангел Господень и сказал: «Не 

бойтеся: се бо благовествую вам радость 

велию, яже будет всем людем, яко роди-

ся вам днесь Спаситель, Иже есть Христос 

Господь, во граде Давидове», и смирен-

ные пастыри первые удостоились покло-

ниться ради спасения людей Снисшедше-

му до «рабия зрака».

Кроме ангельского благовестия вифле-

емским пастырям, Рождество Христово чу-

десною звездою возвещено было волхвам 

«звездословцам», и в лице восточных му-

дрецов весь языческий мир, незримо для 

него самого преклонил свои колена пред 

истинным Спасителем мира, Богочелове-

ком. Войдя в храмину, где был Младенец, 

волхвы «падше поклонишася Ему, и от-

верзше сокровища своя, принесоша Ему 

дары: злато и ливан и смирну» (Мф. 2, 11).

В воспоминание Рождества во плоти 

Господа нашего Иисуса Христа установ-

лен Церковью праздник. Начало его отно-

сится ко временам Апостолов.

Во II столетии на день Рождества Хри-

стова 25 декабря указывает святитель 

Климент Александрийский. В III веке о 

празднике Рождества Христова, как о быв-

шем прежде, упоминает святой Ипполит 

Римский, назначая чтение Евангелия в 

этот день из 1 главы от Матфея. Известно, 

что во время гонения христиан Максимиа-

ном, в 302 году, никомидийские христиане 

в самый праздник Рождества Христова со-

жжены были в храме в числе 20 000. В том 

же веке, когда Церковь после гонения по-

лучила свободу вероисповедания и сдела-

лась господствующей в Римской империи, 

праздник Рождества Христова находим во 

всей Вселенской Церкви, как можно ви-

деть это из поучений святого Ефрема Си-

рина, святителей Василия Великого, Гри-

гория Богослова, святителя Григория 

Нисского, святителей Амвросия, Иоанна 

Златоуста и других отцов Церкви IV века 

на праздник Рождества Христова.

Святитель Иоанн Златоуст в слове сво-

ем, которое он говорил в 385 году, на-

зывает праздник Рождества Христо-

ва древним и очень древним. В том же 

веке на месте пещеры Вифлеемской, 

прославленной рождением Иисуса Хри-

ста, равноапостольная царица Елена со-

орудила храм, о великолепии которого 

много старался державный ее сын. В ко-

дексе Феодосия, изданном в 438 году, и 

Юстиниана — в 535, излагается закон о 

всеобщем праздновании дня Рождества 

Христова. В этом смысле, вероятно, Ни-

кифор Каллист, писатель XIV века, в своей 

истории говорит, что император Юстини-

ан в VI веке установил праздновать Рож-

дество Христово по всей земле. В V веке 

Анатолий, патриарх Константинополь-

ский, в VII — Софроний и Андрей Иеруса-

лимские, в VIII — святые Иоанн Дамаскин, 

Косма Маиумский и Герман, Патриарх Ца-

реградский, в IX — преподобная Кассия и 

другие, которых имена неизвестны, напи-

сали для праздника Рождества Христова 

многие священные песнопения, употре-

бляемые ныне Церковью для прославле-

ния светло празднуемого события.

Впрочем, в первые три века, когда го-

нения стесняли свободу христианского 

Богослужения, в некоторых местах Вос-

тока — Церквах Иерусалимской, Антио-

хийской, Александрийской и Кипрской — 

праздник Рождества Христова соединялся 

с праздником Крещения 6 (19) января, под 

общим именем Богоявления. Причиной 

этого, вероятно, было мнение, что Хри-

стос крестился в день Своего рождения, 

как можно заключать об этом из слов свя-

тителя Иоанна Златоуста, который в од-

ной из бесед своих в Рождество Христово 

говорит: «не тот день, в который родил-

ся Христос, называется Богоявлением, 

но тот, в который Он крестился». К такому 

мнению могли подать повод слова еван-

гелиста Луки, который, говоря о креще-

нии Иисуса Христа, свидетельствует, что 

тогда «бе Иисус лет яко тридесять» (Лк. 3, 

23). Празднование Рождества Христова 

вместе с Богоявлением в некоторых Церк-

вах восточных продолжалось до конца 

IV века, в иных — до V или даже до VI века. 

Памятником древнего соединения празд-

ников Рождества Христова и Богоявле-

ния доныне в Православной Церкви слу-

жит совершенное сходство в отправлении 

этих праздников. Тому и другому предше-

ствует сочельник, с одинаковым народ-

ным преданием, что в сочельники должно 

поститься до звезды. Чин Богослужения 

в навечерия обоих праздников и в самые 

праздники совершенно одинаков.

День Рождества Христова издревле при-

числен Церковью к великим двунадесятым 

праздникам, согласно с Божественным сви-

детельством Евангелия, изображающего 

празднуемое событие величайшим, всера-

достнейшим и чудесным. «Се благовествую 

вам, — сказал Ангел вифлеемским пасты-

рям, — радость велию, яже будет всем лю-

дем. Яко родися вам Спас, Иже есть Хри-

стос Господь, во граде Давидове. И се вам 

знамение: обрящете Младенца повита, ле-

жаща в яслех. Тогда же внезапу бысть со 

Ангелом множество вой небесных, хваля-

щих Бога и глаголющих: слава в вышних 

Богу, и на земли мир, в человецех благово-

ление. Вси слышавшии дивишася о глаго-

ланных от пастырей о рождшемся Спасите-

ле, и сами пастыри возвратишася, славяще 

и хваляще Бога о всех, яже слышаша и ви-

деша» (Лк. 2, 10–20). Так Рождество Хри-

стово, как событие высочайшее и чрезвы-

чайное, сопровождалось дивной вестью 

пастырям и волхвам о всемирной радости 

для всех людей, «яко родися Спас», Ангель-

ским славословием родившемуся Спасу, 

поклонением Ему пастырей и волхвов,, бла-

гоговейным удивлением многих, слышав-

ших слова пастырей о родившемся Отроча-

ти, славою и хвалою Его от пастырей.

Согласно с Божественным свидетель-

ством Евангелия, отцы Церкви в своих Бо-

гомудрых писаниях изображают праздник 

Рождества Христова величайшим, всемир-

ным и радостнейшим, который служит нача-

лом и основанием для прочих праздников.

www.pravoslavie.ru
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«Настоящее время, возможно, более, 

чем когда-либо в истории Церкви — 

это время того, что святитель Григо-

рий Богослов верно назвал «стражду-

щим Православием».

М ы живем в действитель-

но апокалиптические вре-

мена: неверие побеждает 

в общественных отноше-

ниях во всем мире, как ни-

когда прежде, расцветает лжерелигия и 

опутывает многих из тех, кто пробуждает-

ся от сна неверия, экуменическое движе-

ние приближается к своей цели создания 

ложной мировой церкви (блудницы Апо-

калипсиса), и повсюду начинает ставить 

свою печать дух приближающегося анти-

христа. Те, кто в эти ужасные времена со-

хранит верность Христу, должны быть го-

товы к страданиям и испытаниям, которые 

станут настоящей проверкой верности 

Ему наших сердец. И все-таки Он, Тот, Кто 

обещал быть с нами до конца времен (Мф. 

28, 20), превосходит величием и эти стра-

дания, и князя мира сего, который повле-

чет их на нас».

Невежество в отношении к святоотече-

ским писаниям и истории Церкви уже за-

ставило многих людей обратиться к древ-

ним еретическим учениям о конце времен. 

Подавляющее большинство современ-

ных религиозных групп приняло хили-

азм, ересь, родившуюся во II веке, кото-

рая полагает, что Царство Христово будет 

в мире сем. И владыка Аверкий, и отец 

Серафим были озабочены разоблачени-

ем этой ереси, так как из-за нее и мно-

гие благочестивые христиане могли бы 

признать антихриста, когда он установит 

на земле свое ложное «царство Божие». 

Перед лицом этих лжеучений, угрожаю-

щих — «прельстить и избранных» (Мф. 24, 

24), книга эта призвана пробудить в ду-

шах стремление к истинному Царству, ко-

торое «несть от мiра сего» — «не от мира 

сего» (Ин. 18, 36) и призвать больше граж-

дан нового Иерусалима, который откроет-

ся при конце света.

Некогда Церковь знала множество свя-

тых Отцов, пишущих в защиту Правосла-

вия против многочисленных ересей, на-

падавших на нее и порознь, и вместе. 

Но в наши дни, когда православные хри-

стиане утрачивают вкус к Православию и 

практически все поместные Православ-

ные Церкви поддаются отступничеству на-

шего времени, голос его был едва ли не 

единственным, продолжавшим твердо и 

смело, несмотря на его многочисленные 

старческие недуги, изрекать истину. Ис-

тинно, он был воином за Православие в 

наше время, когда вера охладевает.

Его взгляд на современный мир был 

трезвым, точным и полностью в духе Свя-

щенного Писания и святых Отцов Церкви. 

Он учил, что мы живем в век отступниче-

ства от истинного Христианства, когда — 

«тайна беззакония уже в действии», она 

вступила в свою последнюю стадию под-

готовки к явлению того, кто назван — «че-

ловек греха», антихрист (2 Сол. 2, 3–12). 

Архиепископ Аверкий проследил развитие 

этого отступничества, в особенности от 

времени схизмы римской Церкви (1054), 

далее: в эпохи гуманизма, ренессан-

са и реформации, французской револю-

ции, материализма и социализма XIX века, 

кульминацией которого стали «русские» 

революции 1917 года, уничтожившие по-

следнюю преграду для разрушения дей-

ствия беззакония и прихода антихриста.

Он пишет: «Быть истинно православ-

ным христианином, готовым на смерть 

ради сохранения верности Христу Спа-

сителю, в наши дни гораздо труднее, чем 

в первые века Христианства». Нередко 

и открытые (как еще недавно в России), 

в наше время гонения против Христиан-

ства все чаще скрытые. «Под прикрыти-

ем внешнего доброжелательства, внеш-

ней оболочки, которая хорошо выглядит 

и многих вводит в заблуждение, на самом 

деле сегодня повсюду происходят скры-

тые гонения на Христианство… Эти го-

нения гораздо опаснее и страшнее, чем 

прежние открытые преследования, ибо 

они угрожают полным разрушением 

душ — духовной смертью». Он часто цити-

ровал слова епископа Феофана Затворни-

ка о последних временах: «Хотя повсюду 

будет слышаться Христово имя и повсю-

ду будут церкви и церковные службы, все 

это будет лишь внешне, а внутри — насто-

ящее отступничество».

В подтверждение этих слов уже в наши 

дни архиепископ Аверкий пишет: «Христи-

анский мир, это страшно сказать, пред-

ставляет сегодня пугающую, безрадост-

ную картину глубочайшего религиозного 

и нравственного упадка». Искушение мир-

скими соблазнами, комфортом не остав-

ляет Богу места в душе. «Служители анти-

христа более всего стремятся изгнать Бога 

из жизни людей, чтобы люди, удовлетворя-

ясь материальными благами, не чувство-

вали бы никакой потребности обращения 

к Богу в молитве, не вспоминали бы Бога, 

а жили бы так, как будто Он не существу-

ет. Поэтому весь образ жизни в наше вре-

мя в так называемых «свободных» странах, 

где нет открытого кровавого преследова-

ния за веру, где каждый имеет право ве-

рить, как желает, представляет даже боль-

шую опасность для души христианина (чем 

открытые преследования), так как он пол-

ностью привязывает его к земле, застав-

ляет забыть о Небесах. Вся современная 

«культура», направленная на чисто зем-

ные цели, и бешеный ритм жизни, связан-

ный с ней, заставляют человека постоянно 

находиться в состоянии опустошенности и 

рассеяния, что не дает ему возможности, 

по крайней мере, глубоко заглянуть в свою 

душу, и так в нем постепенно умирает ду-

ховная жизнь». Вся общественная жизнь 

в современном мире — это подготовка к 

приходу антихриста. «Все, что происходит 

сейчас на высших уровнях религиозной, 

общественной жизни, в правительствах… 

это ничто иное, как деятельная подготов-

ка слуг приближающегося антихриста к его 

будущему царствованию», «эта работа де-

лается в такой же мере «христианами», как 

и нехристианами».

Обрисовав столь печальную карти-

ну настоящего и будущего, архиепископ 

Аверкий призывает православных христи-

ан бороться против сего мирского духа, 

суть которого зло. «Все, желающие в наше 

время сохранить верность Христу Спаси-

телю, должны особенно беречься любых 

привязанностей к мирским благам, не об-

манываться ими. Особенно опасно усту-

пать всяческим желаниям сделать себе 

карьеру, имя, достичь власти и влияния в 

обществе, обрести богатство, окружить 

себя роскошью и комфортом».

Возжелавшим бороться за сохранение 

веры архиепископ Аверкий предлагает се-

рьезный и возвышающий способ — испо-

ведничество: «Для Православной веры, 

которая повсюду подвергается открытым 

и скрытым нападкам, давлению и пресле-

дованиям со стороны слуг грядущего ан-

тихриста, настало время исповедниче-

ства, исповедничества постоянного, если 

необходимо, до самой смерти». Мы долж-

ны быть истинными христианами, не под-

дающимися духу времени, а соделываю-

щими центром своей жизни Церковь…

Предстоящий нам путь, несмотря на 

все обманчивые обещания современного 

«прогресса», — это путь страданий: «Го-

сподь ясно сказал, что не «прогресс» нас 

ожидает, а еще большие испытания и не-

счастия из-за роста беззакония и охлаж-

дения любви; когда Он придет, то едва ли 

найдет веру на земле (см.: Лк. 18, 8)».

Сила истинного Христианства в пред-

стоящие нам ужасные времена — в апо-

калиптическом ожидании Второго При-

шествия Христа: «Настрой на постоянное 

ожидание Второго Пришествия Христа и 

есть настоящий христианский настрой, 

который молитвенно взывает ко Господу: 

«Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Ап. 22, 20). 

А противоположный этому настрой духа — 

это, несомненно, дух антихриста, который 

всячески стремится отвлечь христиан от 

мысли о Втором Пришествии Христа и по-

следующем за ним воздаянии. Уступаю-

щие этому духу подвергаются опасности 

не распознать антихриста, когда он явит-

ся, и попасть в его сети. Именно это яв-

ляется самым страшным в современном 

мире, наполненным всевозможными улов-

ками и соблазнами. Слуги антихриста, как 

предостерегал нас Сам Господь, поста-

раются «прельстить, если возможно, и из-

бранных» (Мф. 24, 24). Но мысль об этом 

да не будет угнетать и сокрушать нас, но 

напротив, как сказал Сам Господь: «Ког-

да же начнет это сбываться, тогда воскло-

нитесь и поднимите головы ваши, потому 

что приближается избавление ваше» (Лк. 

21, 28).

И такой вот человек, истинно святой 

Отец сего последнего времени, испол-

ненный христианского апокалиптического 

ожидания Второго Пришествия Христова 

и здравого христианского духа готовно-

сти к нему, является автором толкования, 

приводимого в этой книге, толкования на 

книгу, венчающую Новозаветные Писания, 

Апокалипсис святого Иоанна Богослова. 

Толкование этой книги строго основано 

на древних Отцах Церкви, и сам факт, что 

он настолько близок им по духу, близок 

святому Иоанну, является для нас зало-

гом точности его комментария и того, что 

он обращен не только к нашему любопыт-

ствующему разуму, но и, главным обра-

зом, к нашим верящим сердцам. Архиепи-

скоп Аверкий был православным ученым, 

неуклонно следовавшим традиции святоо-

теческой мысли, которая дошла до нас, до 

наших дней от древних Отцов и которую 

он впитал, в основном, от своих собствен-

ных учителей — от святителя Феофана За-

творника († 1894) непосредственно через 

святителя Феофана Полтавского, Нового 

Затворника († 1940). Безупречный учитель 

православной нравственности и духовной 

жизни, он является для нас также выдаю-

щимся руководителем в вопросах бого-

словия и писаниях святых Отцов.

В наши жалкие времена мало святых. 

Но даже если мы и не видим около себя 

таких несгибаемых праведников, как он, 

с нами остается его учение, которое мо-

жет быть нашим маяком в еще более тем-

ные дни, надвигающиеся на нас, которые 

он предвидел, когда Церкви, возмож-

но, придется бежать в пустыню, как жене 

Апокалипсиса (12) — Церкви последних 

времен.

Архиепископ 
Аверкий Таушев 
об апостасии
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О главных итогах уходящего года 
и надеждах на грядущее новолетие
«Русская народная линия» проводит 

традиционный опрос авторов по ито-

гам года. «Как Вы в целом охарактери-

зовали бы 2017 год? Какие события и 

тенденции Вы выделили бы как глав-

ные, определяющие для этого года? 

Что Вы ожидаете от 2018 года?» — на 

эти вопросы отвечает настоятель хра-

ма святых апостолов Петра и Пав-

ла в селе Сомино, научный сотрудник 

Литературно-мемориального музея 

Ф. М. Достоевского, директор Мемо-

риального музея-квартиры святого Ио-

анна Кронштадтского в Кронштадте 

протоиерей Геннадий Беловолов:

–М ы не являемся сторонниками 

нумерологии — невозмож-

но видеть в простом столет-

нем юбилее революции стечение звезд. 

Однако одновременно не представляется 

возможным отделаться от чувства дежа-

вю. В 2017 году почти каждый день меня 

преследует юбилейное дежавю. Сто лет 

спустя мы не только вспоминаем револю-

ционные события, но переживаем и ощу-

щаем нависшую над нами тень той тра-

гедии. Меня неотступно преследует тень 

революции, поэтому я поражаюсь мисти-

ке 2017 года. Если спустя век пробирает 

холод и ужас революции, то вздрагиваешь 

при мысли, а что чувствовали и пережива-

ли современники революционных собы-

тий? Не позавидуешь им — страх и ужас 

обуревают нас.

В этот ряд вписывается вакханалия с 

фильмом «Матильда», провоцирующая 

скандал. Фильм явился продолжением 

осквернения святыни российского пре-

стола, осквернения образа Царя-мучени-

ка. Я не сторонник ритуальных теорий, но 

кинокартина Учителя выполняет ритуаль-

ную функцию. Вместо почтения русской 

трагедии, русской Голгофы и прослав-

ления святости Государя, высказывания 

сердечного сострадания и сочувствия, нас 

окунают в клевету, грязь и ложь о Царе. 

«Матильда» вызвала в обществе здоро-

вую протестную реакцию. Многие деяте-

ли культуры были возмущены кощунством 

Учителя. Мне приятно, что народ прого-

лосовал ногами — кинозалы были пусты-

ми. Фильм потерпел финансовый крах и 

не окупил возложенные на него затраты. 

Пустые залы на «Матильде» вопиют крас-

норечивее, чем мои воззвания на «Рус-

ской народной линии». Народ не клюнул 

на блесну Учителя. Большой и важный 

итог 2017 года — наш народ не проведешь 

на мякине. «Матильду» создала неболь-

шая группа людей, а народ не повелся на 

кощунство.

Большевики спустя 100 лет не имели бы 

столь большого успеха, как в 1917 году. Мы 

усвоили, что нельзя шутить с демоном ре-

волюции, нельзя заигрывать с революци-

онной стихией, которая всех захватывает, 

принося всенародное бедствие. Мы пони-

маем, что потеряли и что желаем обрести. 

Как ни странно, фильм «Матильда» послу-

жил прославлением Государя. Даже равно-

душные люди горячее и осознаннее полю-

били Царя-мученика. 2017 год стол годом 

Голгофы для России, начиная от духовной 

жизни и культуры, заканчивая спортом, где 

нас пытаются унизить и ударить по наше-

му достоинству, учитывая, что в наше вре-

мя спорт является визитной карточкой каж-

дого государства. Нас пытаются лишить 

национальных символов и представить 

наших спортсменов без роду и племени. 

Перед нами сложилась сложная нрав-

ственная ситуация выбора. Спортс мены 

приняли решение участвовать в Олимпи-

аде, что требует определенного смире-

ния и показывает наши глубокие духовные 

качества — идти по стадиону без флага и 

гимна. Наших спортсменов ожидает гол-

гофское шествие — они наши бескровные 

мученики и исповедники на Зимней олим-

пиаде будут безмолвно свидетельство-

вать о правде России. Как никогда я духов-

но переживаю за российских спортсменов, 

которые будут не просто участвовать в 

спортивных состязаниях, а вести духовную 

брань за Русь.

Немного о моей жизни. Без сомнения, 

2017 год — год моей личной Голгофы. Я 

был несправедливо отстранен от Леу-

шинского подворья, которому отдал поч-

ти 18 лет жизни. Меня отстранили тихо, 

молча, без объяснения причин и слов 

благодарности. Но мне было нужно прой-

ти школу смирения, понять, что все мои 

дела были для Бога. На земле призна-

ние и благодарность не столь обязатель-

ны и нужны.

Мы вступаем в 2018 год с осознани-

ем, что начинается год Царской Голгофы. 

2017 год был годом Русской Голгофы, а 

2018 год — год Царской Голгофы. Сто лет 

памяти Царственных мучеников. Главный 

день 2018 года будет 18 июля, когда вме-

сте соберется вся Святая Русь на Ганиной 

Яме в Екатеринбурге. Наш народ явит ис-

поведничество верности нашему Госуда-

рю. Весь год был как Страстная пятница, а 

декабрь как зарница надежды — воскре-

сение. Отмечу знаковое событие — уста-

новку памятника Императору Александру 

III в Ялте, на которой присутствовал пре-

зидент России, что делает это событие го-

сударственно значимым, программным. 

Установка памятника Александру III в год 

столетия революции является ответом 

«Матильде».

В последние дни 2017 года возвраща-

ются исторические названия: Советские 

улицы Санкт-Петербурга становятся Рож-

дественскими. Я давно об этом думал и 

молился, а в 2000 году еще с тогдашним 

губернатором города Яковлевым обсуж-

дал вопрос переименования улиц. Глав-

ный Рождественский подарок — десять 

улиц станут Рождественскими. Наш город 

преобразится — в его сердце возникнет 

Вифлеем. Названия улиц напомнят и о со-

боре Рождества Христова, строительство 

которого, надеюсь, ускорят.

Свердловская набережная, наконец-

то, приобретет свое историческое на-

звание — мы избавимся еще от одного 

имени палача революции. Это глубочай-

ший вздох облегчения. Это топонимиче-

ское событие носит стратегический харак-

тер. Мы потихоньку эволюционным путем 

очищаемся от символов и имен, обретая 

свою великую Россию.

«Русская народная линия»

Страницу подготовил Иван Крашенинников

Молитвы 
в трудных 
обстоятельствах
Новый проект сайта www.miloserdie.ru 

«Молитвы в трудных обстоятельствах» 

открылся в день иконы Божией Матери 

«Нечаянная радость».

В новом проекте собраны краткие мо-

литвы о помощи в самых трудных и 

необычных обстоятельствах: от бо-

лезни ребенка, до ситуации, когда нет сил 

никому молиться.

На странице проекта «Молитвы в 

трудных обстоятельствах» есть рубрики: 

«Молитвы о семье», «Молитвы о детях», 

«Молитвы о работе», «Молитва в опас-

ности и страдании», «Молитвы в недоу-

мении, когда не знаешь, как поступить», 

«Молитвы в унынии», «Молитва, когда не 

можешь справиться с тревогой и беспо-

койством», «Молитвы о здоровье», «Мо-

литвы о милости и помощи», «Молитва 

благодарения».

Авторы молитв — известные и неиз-

вестные святые и праведные, древние 

и новые. Этот мобильный молитвослов 

можно открыть в любом месте: в транс-

порте, в очереди, в магазине, в отпуске, и 

найти то, что поможет и успокоит.

Петербургские 
власти показали 
достойный пример

Г убернатор Санкт-Петербурга оз-

вучил весьма радостную и дол-

гожданную для многих верующих 

людей весть о том, что наконец-то неко-

торым улицам нашего города вернут их 

исторические названия. Свердловская 

набережная станет Полюстровской, а 

всем «Советским» улицам вернут назва-

ния «Рождественских».

Насколько мне помнится — право-

славные верующие более десяти лет на-

зад ставили вопрос о необходимости 

убрать с карты города большевистские 

названия улиц. И вот это долгожданное 

событие случилось.

Хочется выразить благодарность на-

шему губернатору за поддержку столь 

благого дела, а также обратить его вни-

мание на необходимость дальнейшей де-

большевизации улиц Санкт-Петербурга, 

с тем, чтобы стереть с карты города име-

на различных большевистских лидеров 

типа Дыбенко, Крыленко, Антонова-Ов-

сеенко, Коллонтай и пр., да и самОго 

проспекта Большевиков.

И конечно в Новом году необходи-

мо разрешить вопрос о передаче верую-

щим людям Исаакиевского Собора.

Также хочется обратить внимание 

властей Свердловской области на то, 

что необходимо убрать имя одного из 

палачей Прославленной во Святых Цар-

ской Семьи Якова Свердлова из назва-

ния этой земли, обагренной Царской 

кровью.

Священник Сергий Чечаничев, 
публицист

Спортс мены приняли решение участвовать в 
Олимпиаде, что требует определенного смирения и 
показывает наши глубокие духовные качества — идти 
по стадиону без флага и гимна. Наших спортсменов 
ожидает голгофское шествие — они наши бескровные 
мученики и исповедники на Зимней олимпиаде будут 
безмолвно свидетельствовать о правде России
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28 декабря 2017 года
Четверг 30-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас четвертый. Священномученика 

Елевферия, матери его мученицы Анфии 

и мученика Корива епарха (II век). Пре-

подобного Павла Латрийского (955 год). 

Святителя Стефана исповедника, архи-

епископа Сурожского (VIII век). Собор 

Крымских святых. Преподобного Трифо-

на Печенгского, Кольского (1583 год). Му-

ченика Елевферия (305–311 годы). Пре-

подобного Парда отшельника (VI век). 

Рождественский пост.

29 декабря 2017 года

Пятница 30-й седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас четвертый. Пророка Аггея 

(500 год до Рождества Христова). Муче-

ника Марина (III век). Блаженной Царицы 

Феофании (893–894 годы). Рождествен-

ский пост.

30 декабря 2017 года

Суббота 30-ой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас четвертый. Пророка Да-

ниила и трех отроков: Анании, Азарии и 

Мисаила (600 год до Рождества Христо-

ва). Преподобного Даниила исповед-

ника, в схиме Стефана (X век). Рожде-

ственский пост.

31 декабря 2017 года
Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред 

Рождеством Христовым, святых отец. 

Глас пятый. Мучеников Севастиана и дру-

жины его: Никострата (казнохраните-

ля), жены его Зои, Кастория, Транквилли-

на пресвитера и сынов его Маркеллина 

и Марка, диаконов, Клавдия, начальни-

ка над тюрьмами, сына его Симфориа-

на, брата Викторина, Тивуртия и Касту-

ла (около 287 года). Священномученика 

Фаддея, архиепископа Тверского и Ка-

шинского (1937 год). Преподобного Се-

вастиана Сохотского, Пошехонского (око-

ло 1500 года). Прославление праведного 

Симеона Верхотурского (1694 год). Свя-

тителя Модеста, архиепископа Иеруса-

лимского (633–634 годы). Преподобного 

Флора, епископа Амийского (VII век). Пре-

подобного Михаила исповедника (около 

845 года). Рождественский пост.

1 января 2018 года

Понедельник 31-й седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас пятый. Мученика Вонифа-

тия (290 год). Преподобного Илии Муром-

ца, Печерского, в Ближних пещерах (около 

1188 года). Мучеников Илии, Прова и Ари-

са, египтян (308 год). Мучеников Поли-

евкта и Тимофея диакона (IV век). Святи-

теля Вонифатия Милостивого, епископа 

Ферентийского (VI век). Святителя Гри-

гория, епископа Омиритского (около 

552 года). Рождественский пост.

2 января 2018 года

Вторник 31-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас пятый. Предпразднство Рож-

дества Христова. Священномученика 

Игнатия Богоносца (107 год). Правед-

ного Иоанна Кронштадского, чудотвор-

ца (1908 год). Преподобного 

Игнатия, архимандрита. Пе-

черского, в Дальних пещерах 

(1435 год). Святителя Фило-

гония, епископа Антиохийско-

го (323 год). Святого Дании-

ла, архиепископа Сербского 

(1338 год). Новодворской и 

Леньковской (Новгород-Се-

верской), именуемой «Спаси-

тельница утопающих», икон 

Божией Матери. Рождествен-

ский пост.

3 января 2018 года

Среда 31-й седмицы по 

Пятидесятнице. Глас пя-

тый. Предпразднство Рожде-

ства Христова. Мучени-

цы Иулиании и с нею 

500 мужей и 130-ти жен, в Никомидии по-

страдавших (304 год). Преставление свя-

тителя Петра, митрополита Московско-

го и всея России, чудотворца (1326 год). 

Благоверной Княгини Иулиании Вязем-

ской (1406 год). Преставление блажен-

ного Прокопия, Христа ради юродивого, 

Вятского (1627 год). 

Мученика Фемисто-

клея (251 год). Рож-

дественский 

пост.

Бабушкины козули 
и Спиридонова овца

У же во дворе лежит пушистым ков-

ром снег, и по вечерам мороз рису-

ет на стекле свои сказочные узоры. 

Уже на улице сверкают в витринах цвет-

ные огоньки, и в глазах у прохожих мель-

кает новогодняя радость. А у Тани дома 

нет елки!

— Нет, — думает девочка, как только 

просыпается. — Так можно и Рождество 

пропустить!

— Танечка! — слышит она голос бабуш-

ки. — Танечка, вставай!

Танечка потягивается, спрыгивает с 

кровати и первым делом, как есть боси-

ком, бежит к окну. За окном мягко кружат-

ся белые хлопья снега.

На кухне вкусно пахнет медом. Бабуш-

ка в фартуке в красно-белую клетку чего-

то мастерит.

— Пока родители на базаре выбира-

ют елочку, нам с тобою, Таня, надо успеть 

сделать рождественские украшения.

— Украшения? — девочка останавлива-

ется и с удивлением смотрит на бабушку.

Когда Таня допивает свой чай, бабушка 

ставит на стол поднос, накрытый чистым 

белым полотенцем.

— Бабушка, что там? — торопится Та-

нечка.

— Козули.

— Что? — не понимает внучка.

Бабушка снимает с подноса полотен-

це и улыбается. На подносе лежат золоти-

стые медовые пряники. Каждый пряник в 

форме овечки.

— Какие милые… –вскакивает Танеч-

ка с места и наклоняется над подносом. — 

Овечки!

Бабушка довольно кивает.

— Когда я была такой же, как ты, мы с 

моей бабушкой на Рождество всегда пекли 

козули, вот такие вот пряничные фигурки.

— А почему козули? Ведь они не козы, 

а овцы?

— Моя бабушка всегда пекла овец. 

Она говорила, что пастухи, которые пер-

выми пришли поклониться Христу, пас-

ли овечек. И что Сам Господь часто срав-

нивал душу верующего человека с овцой. 

Ведь эти животные очень кроткие и по-

слушные.

Бабушкина кудрявая овечка серьезно 

глядит на Таню со стола.

— Ей нужно бантик пририсовать, — 

кричит Танечка и берет розовую гла-

зурь. — Вот так. Теперь она сразу повесе-

лела!

Девочка надевает фартук и принима-

ется украшать козули. Скоро по столу бе-

гают озорные овцы — у кого-то звенит го-

лубой колокольчик на шее, кто-то цокает 

желтенькими копытцами, а одна овца дер-

жит во рту целый букет розовых цветов.

— Бабушка! — замечает Таня — А поче-

му на одной овце нет такой дырочки, что-

бы повесить ее на елку?

— А это, девонька, Спиридонова 

овца, — подмигивает бабушка. — Сегод-

ня 25 декабря. День святого Спиридона. И 

потому эта овца не пойдет на елку.

— А куда же она пойдет?

— Она пойдет Татьяне в рот!

— Но сначала послушай историю про 

святого Спиридона и его овечку, — начи-

нает рассказ бабушка.

— Когда-то давно жил пастух. Его зва-

ли Спиридоном. У него было много-мно-

го овец. Спиридон очень любил Бога и жил 

так, чтобы ему не было стыдно перед Ним. 

По совести.

— А что такое жить по совести, бабуш-

ка?

Бабушка откладывает спицы и серьез-

но смотрит на внучку:

— Когда мы сегодня украшали козули, 

тебе хотелось тайком съесть одну их них? 

Или хотя бы откусить ей ножку?

— Да, хотелось… –краснеет девочка.

— А почему ты этого не сделала?

— Потому что я подумала, что так де-

лать плохо.

— Верно! — улыбается бабушка. — Это 

тебе твоя совесть подсказала. И ты, мо-

лодец, что ее послушала. А у тебя бывает 

так — сделаешь что-то нехорошее, и сра-

зу так горько становится и хочется убе-

жать, и спрятаться от всех? Но как бы ты 

не пряталась, все равно будет тошно, пока 

не пойдешь и не попросишь прощения у 

мамы или папы за твою шалость. Бывает?

Таня кивает.

— Это тоже совесть в тебе говорит. Со-

весть — это голос Божий в человеке. Ког-

да мы слушаем совесть — нам радостно, а 

когда нет — нам горько. Жить по совести, 

значит жить так, чтобы всегда было хоро-

шо и спокойно на сердце. Поняла?

— Ну вот, — продолжает бабушка. — 

Святой Спиридон жил по совести. За это 

люди уважали его и сделали Спиридона 

епископом города Тримифунта. Но он все 

равно остался пастухом. Однажды пришел 

к нему человек и говорит: «Продай мне 

сто твоих овец» «А что? — подумал святой 

Спиридон, — у меня много овец, и я могу 

продать этому человеку сто овечек, если 

они ему нужны». Договорились они о цене. 

Спиридон был очень доверчивым, и поку-

патель решил обмануть святого. Он запла-

тил только за 99 овец. А одну хотел полу-

чить даром.

Отсчитал ему Спиридон 100 овец. 99 

спокойно пошли с новым хозяином, а по-

следняя, сотая, овечка ни в какую идти не 

хочет. Все отбивается от стада и назад к 

Спиридону возвращается. Три раза при-

водил ее святой Спиридон к покупателю. 

Наконец, тот, обозлился, взял ее на плечи, 

чтобы самому нести. А овца громко бле-

ет, вырывается. «Что-то тут не так!» — до-

гадался святой и сказал покупателю: «Не-

спроста не хочет овца идти к тебе». А тот 

понял, что хитрость его обнаружена, отпу-

стил овечку. Упал перед Спиридоном на 

колени и плачет: «Прости меня, святой че-

ловек. Я ведь тебе заплатил только за 99 

овец. Вот, возьми деньги и за сотую».

Спиридон его простил. А овечка сразу 

стала послушной, и сама пошла к своему 

новому хозяину.

— А я бы не простила! — возмущается 

Танечка. — И овцу бы ему не дала.

— Почему, внучка?

— А зачем он обманывает?

— Да, девонька, по-нашему, по-

человечески, лучше наказать обманщи-

ка. А вот святые нам наказывают своим 

примером прощать. Потому что своей 

кротостью и смирением порой можно го-

раздо быстрее научить человека, чем на-

казанием…

Татьяна Ягжова
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Сырные снеговики 

Сырные снеговики на новогод-

нем столе создадут зимнюю ат-

мосферу и обязательно вызо-

вут улыбку. Для приготовления 

этого новогоднего блюда самое 

главное — получить сырную 

массу, смешав четыре столо-

вые ложки брынзы с двумя сто-

ловыми ложками размягченно-

го сливочного масла и добавив 

150 граммов натертого ады-

гейского сыра и раздавленный 

зубчик чеснока. Из полученной 

массы нужно слепить шары, об-

валять их в натертом сыре и по-

ложить в холодильник для за-

мерзания — снеговикам это 

очень понравится. По истече-

нии 10–15 минут можно вынуть 

шарики и нанизать на шпаж-

ки для получения фигурок. Ша-

почка — из перца, моркови или 

помидора, руки — из веточек 

укропа или петрушки, глаза, 

нос и рот — из кусочков сладко-

го перца и маслин.

Свечи 
Вот несложное украшение 
салата, но смотрится краси-
во! Любой любимый салат 
засыпаем зеленью — лу-
ком, петрушкой, укропом — 
кто что любит. Из вареного 
картофеля вырезаем свеч-
ки, кое-где смажем майоне-
зом и присыплем тертыми 
белками. Огонек из красно-
го перца (можно из вареной 
моркови).

Снегирь 
Это украшение сложнее. Черный цвет — маслины, красный — пе-

рец сладкий порезанный, белый — тертые белки, елочка из зеле-

ного лука. Сложность только в том, чтобы слои салата выкладывать 

по форме птички, а украсить — сложности нет.

Снеговики 
Эти вкусные и интересно оформленные фрукты станут укра-шением новогоднего стола. Для их изготовления почисти-те банан, нарежьте его толстыми кусочками и нанижите на шпажку. Шапочку снеговика вырежьте из яблока, а из мор-ковки — нос. Верхушку шапочки украсьте «помпоном» из ви-ноградин, а вместо рук воткните соломку. Глаза и пуговицы надо сделать из изюма. Оригинальный, вкусный и малокало-рийный десерт готов.

Дед Мороз 

Такой Дед Мороз не только 

украсит стол, но и станет по-

лезной закуской. Для его из-

готовления возьмите крупный 

красный перец, удалите у него 

ножку и придайте устойчивое 

положение отверстием вниз. 

Укрепите сверху кусочек огурца 

при помощи зубочистки. Выбе-

рите мелкие салатные листья, 

лучше внутренние. Примерьте 

их размер на фигурке Деда Мо-

роза: один лист подлиннее — 

для бороды, три листа покоро-

че — для волос. Лишние части 

черенка обрежьте. Подберите 

лист чашеобразной формы для 

верхнего слоя волос. Во время 

примерки отметьте зубочисткой 

те места на большом листе, где 

должны быть глаза, нос и рот. 

Сделайте детали лица из кусоч-

ков маслин и перца, вставив их 

в маленькие прорези. Укрепите 

усы. Прикрепите зубочистками 

(можно использовать их поло-

винки) сначала длинный лист с 

лицом и бородой, затем три ко-

ротких вокруг всей головы. На-

деньте сверху лист-макушку. 

Сделайте шапочку из верхуш-

ки перца или маленького поми-

дора. Возьмите большой лист 

кочанного салата (наружный) и 

срежьте ножом с верхушки че-

решка длинную полоску шири-

ной 1,5–2 сантиметра. Старай-

тесь резать вдоль направления 

волокон. Это будет опушка ша-

почки. Укрепите шапку на голо-

ве и оберните вырезанной по-

лоской.

Закуска 
«Новогодняя елочка» 

С этой новогодней елочки можно 

съесть все украшения. Для ее из-

готовления надо обернуть любым 

тестом пустую бутылку и запечь 

в духовке. Получившийся конус 

станет основой, на которую будут 

вешаться украшения. Листья са-

лата и помидоры помойте, высу-

шите полотенцем и приколите с 

помощью шпажек на конус. Кре-

ветки сварите в течение пять ми-

нут в подсоленной воде и тоже 

приколите с помощью шпажек на 

основу. Также можно добавить и 

другие украшения: оливки, мас-

лины, грибочки, кусочки ананаса, 

сыра и все, что вы пожелаете.

Новый год — праздник особенный. У каждой хозяйки есть ре-

цепты блюд, которыми она может и удивить, и сытно накормить 

гостей. Однако в этот день хочется по-особому накрыть стол. 

Сегодня мы знакомим читателей с простыми и оригинальными 

способами вкусной сервировки.

Пальчики 
оближешь

Мышки 

Никто не будет протесто-
вать, если эти малень-
кие мышки будут сновать 
по блюду с закусками. Их 
с удовольствием съедят. 
Чтобы превратить обыч-
ную редиску в мышку, по-
надобится только овощной 
нож. Сначала срезать ку-
сочек, чтобы мышка проч-
но стояла на столе. Из от-
резанного кусочка вырезать 
треугольничек, чтобы по-
лучились уши. С помощью 
кончика ножа сделать над-
рез и вставить в него уши. 
Не срезайте хвостик реди-
ски! Он будет играть роль 
мышиного хвоста.
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Продаю

Норковую шубу, длинную, цельную, со-
стояние отличное. Колюбакино. 30000 руб. 
(без торга). 8-916-345-67-50

Комплект — занавески и тюль на окно, 
размер 2,50х4 метра. 1000 руб. Кожаное 
кресло. 6000 руб. 8-916-648-12-46

Свадебное платье цвета айвори, состояние 
отличное. 44 размер. 15000 руб. (торг). 
8-929-584-54-03

Женскую дубленку, совсем новую, на-
девала совсем мало, муж купил без меня 
— размер не подошел. Размер 36-42, 
покупали за 7000 руб. 3000 руб. Руза. 
8-916-797-37-24

Норковый полушубок, отделка рысью, 
размер 44 и дубленку, отделка норкой, раз-

мер 44. Недорого, в отличном состоянии. 
8-926-942-10-22

Мед натуральный цветочный, оптом, одна 
фляга 54 кг. — 20000 руб. Тучково. 8-903-
018-42-37

Пиджак мужской «Дэвид Саддлер», размер 
46 (3), легкий, цвет светло-горчичный. 
Привезен из Рима, не подошел. 9800 руб. 
(торг). 8-903-160-87-42

Пластиковую емкость для топлива на 1100 
литров. 9000 рублей. 8-915-252-46-56

Холодильник, м/г, б/у, в рабочем со-
стоянии, 60х60х90(h)см, цена — 2500 руб. 
(самовывоз из Ольховки). Угловой столик-
стеллаж под ТВ, на колесиках, 75 (шир.)х50 
(гл.)х70(h)см,-2000 руб.; швейную машину 
с прогр. упр. 8014/35, б/у, в отличном, 
рабочем состоянии — 5000 руб. (Руза). 
8-926-115-62-25

Круглую стальную мойку в сборе со смеси-
телем на кухню. 8-966-196-05-42

Новый бойлер косвенного нагрева Nibe. 
26000 руб. 8-916-813-30-55 (село Алек-
сино)

Каракулевую шубу черного цвета в отлич-
ном состоянии, размер 48–50. 15000 руб. 
8-965-287-35-27

Туфли мужские кожаные (Испания), цвет 
черный, размер 45. Не подошли по раз-
меру. 3200 руб. (покупались дороже). 
8-926-369-23-79

Женскую норковую шапку фабричной ра-
боты, цвет серо-голубой. 4000 руб. (торг). 
Беляная Гора. Торг. 8-966-196-05-42

Деревянные лыжи, ботинки 39, 40, 43 раз-
меров (800 руб.); новые импортные пласти-
ковые лыжи, ботинки 43–44 размера, очень 
красивые (3000 руб.). 8-903-177-78-21

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

Новую женскую мутоновую шубу. Цвет 
темно-коричневый с отливом, размер 56, 
рост 170 см, длина рукава 70 см. 12000 
руб. (торг). 8-966-196-05-42

Компьютер Pentium IV в комплекте: ЖК-
монитор, системный блок, клавиатура, 
мышь, CD-RW, лазерный принтер. 7500 
руб. 8-915-277-73-57

Отдаю горшок детский и ванну для купания. 
8-965-260-82-45

Поиск жилья
Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в 
Беляной Горе. 8-916-455-67-29

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью 
и бытовой техникой в Рузе славянской 
семье не более трех человек. 8-916-607-
22-57

Сдаю комнату недорого. Центр Тучково, 10 
минут ходьбы до вокзала. 8-926-408-91-72

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 
8-916-946-73-81

Сдаю на длительный срок 1-комнатную 
квартиру в ВМР Тучкова. 8-916-787-55-55

Сдаю комнату в коммунальной квартире. 
Удобства частичные, желательно двум по-
стояльцам. 8-916-221-35-44

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой в Ольховке на длитель-
ный срок. 8-925-456-36-94

Сдаю на длительный срок 1-комнатную 
квартиру с мебелью и ремонтом в Нестеро-
ве. 8-903-017-01-82

Сдаю русской семье на длительный срок 
3-комнатную квартиру. Без посредников. 
8-926-257-80-58

Сдаю 2-комнатную квартиру. Мебель, 
ремонт. 8-916-603-47-63

Сдаю в Рузе 2-комнатную квартиру с мебе-
лью и бытовой техникой. 8-926-313-07-78

Сдаю на длительный срок 1-комнатную 
квартиру 43 кв.м. в Рузе. 8-985-518-17-30

Сдаю на длительный срок 2-комнатную 
квартиру в деревне Воробьево. Второй 
этаж 2-этажного дома. Квартира с хорошим 
ремонтом, мебелью, всей необходимой 
бытовой техникой. Есть утепленная лоджия. 
Есть интернет. 8-926-176-42-43

Сдаю на длительный срок 2-комнатную 
квартиру в ж/г Покровское за квартплату, 
плюс за свет и воду по счетчикам. 8-903-
277-75-57

Недвижимость
Продаю 2-комнатную квартиру 46,3 кв.м. 
Второй этаж, два балкона, школа и садик 
рядом. Деревня Орешки. 1800000 руб. 
(торг). 8-926-997-33-10

Продаю под ИЖС участок 15 соток в Ореш-
ках. Огорожен, свет 15 кВт., круглогодич-
ный подъезд, на участке фундамент 9×12 
метра, проект дома в подарок. 8-916-997-
11-20

Продаю участок 16,5 сотки с домом в 
деревне Крюково. 8-925-225-16-19

Продаю 2-комнатную квартиру 60 кв.м. в 
Северном микрорайоне в Рузе. 8-903-017-
95-35

Сдаю в аренду помещение под магазин 
14 кв.м. на площади ж/д станции Тучково. 
8-985-860-82-95

Продаю гараж на улице Филимонцево в 
Рузе. 8-926-257-80-58

Продаю недорого 2-комнатную квартиру 36 
кв.м. в Нестерове. 8-966-079-94-76

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 
32 кв.м., с балконом. 3/4-этажного дома. 
Состояние хорошее, пластиковые окна. 
Собственник. 1700000 руб. (торг). 8-929-
584-54-03

Продаю 2-комнатную квартиру в Старой 
Рузе. Хороший ремонт, техника вся, новая 
мебель, сарай, огород. 2600000 руб. 
8-916-901-46-43

Куплю квартиру, дом, дачу, участок в 
Рузском округе. 8-985-290-93-34

Меняю 2-комнатную квартиру в кирпичном 
доме в центре Рузы на 4 этаже на 1-комнат-
ную квартиру на первом этаже с доплатой. 
8-968-757-82-21

Продаю участок 9 соток в Старой Рузе (СНТ 
«Природа»). 620000 руб. 8-926-522-89-22

Срочно продаю одноэтажный 4-комнатный 
кирпичный жилой дом в Тучкове. Все инже-
нерные коммуникации имеются. Недорого. 
8-926-155-27-76

Продаю 3-комнатную квартиру в Ново-
волкове. 2-й этаж двухэтажного дома. 
8-926-542-42-41

Меняю 2-комнатную квартиру 60 кв.м. в 
Северном микрорайоне Рузы на 1-комнат-
ную с доплатой. 8-903-586-17-96

Продаю участок 3 сотки в Сытькове. Участок 
ровный, подъезд круглогодичный, свет по 
границе, огорожен профнастилом. В шаговой 
доступности магазины, детская площадка, 
речка. До Рузы 3 км. 8-903-971-76-62

Продаю участок 20 соток в деревне Глухо-
во. 8-968-943-07-44

Сдаю комнату в 3-комнатной квартире в 
Нестерове. 8-985-736-46-98

Меняю 2-комнатную квартиру 60 кв.м. в 
Северном микрорайоне в Рузе на 1-комнат-
ную с доплатой. 8-903-586-17-96

Собственник продает под ЛПХ участок 10 
соток в поселке Брикет. Татьяна. 8-963-
622-27-03

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, ту-
алет, фруктовый сад, цветы. Газ балонный, 
есть вода. Дом отапливается газом или 
брикетами. Круглогодичный подъезд, со-
седи живут постоянно, охрана, лес, грибы, 
ягоды. Один собственник. Риелторов прошу 
не беспокоить. 8-926-129-49-34

Продаю срочно участок 10 соток в Сыть-
кове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в 
поле проведен свет, газ по границе участка. 
Готов пакет документов на строительство 
2-этажного дома. Переаренда прав соб-
ственности на 49 лет. 600000 руб. (торг). 
8-916-385-23-05

Меняю 1-комнатную квартиру в Северном 
микрорайоне в Рузе на 2-комнатную в Се-
верном микрорайоне с разумной доплатой. 
Или продаю за 2650000 руб. В помощи по-
средников не нуждаюсь. 8-915-437-06-34

Продаю 2-комнатную квартиру 40 кв.м. в 
Рузе. На участке 4 сотки хозблок для скоти-
ны, двухэтажный сарай, гараж, два погреба. 
2200000 руб. 8-985-843-98-73

Продаю гараж в деревне Нестерово. Кир-
пичный, яма, два курятника. 100000 руб. 
8-916-644-51-30

Сниму на длительный срок для стоянки авто 
гараж в ВМР. 8-967-171-89-17

Сниму сухой проветриваемый гараж в 
ГСК-2 в Рузе для зимнего хранения авто. 
8-926-139-54-83

Продаю дачу в СНТ в 6 км от Рузы. Участок 12 
соток, 2-этажный дом, сад, парник, гараж, свет, 
вода. 1100000 руб. (торг). 8-905-520-91-00

Продаю 2-комн. квартиру 43,1 кв.м. после ка-
премонта. Второй этаж, балкон, кухня 6 кв.м., 
санузел совмещенный. 8-903-615-20-12

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

Продаю 2-комнатную квартиру 47,2 кв.м. 
Хорошо отремонтированная. 2-й этаж в 
5-этажном доме. 8-916-908-34-66

Меняю 2-комнатную квартиру в кирпичном 
доме в центре Рузы на 4 этаже на 1-комнат-
ную квартиру на первом этаже с доплатой. 
8-968-757-82-21

Продаю кирпичный дом 60 кв.м. в Дорохо-
ве. Участок 9 соток. Огорожен и обработан. 
Газ, подводка до дома. Или меняю на 
квартиру в Рузе, Можайске, Дорохове. 
8-916-907-84-31

Продаю квартиру в Беляной Горе. Три 
комнаты, третий этаж, панельный дом. 97,6 
кв. м., кухня 10,5 кв.м. 8-926-520-98-86

Продаю 1-комнатную квартиру в Беляной 
Горе. 31,5 кв.м., 2-й этаж в 5-этажном 
доме, свежий ремонт. 1500000 руб. 8-916-
908-34-66

Автомобили
Б/у литые диски R18 для Mаzdа. Недорого. 
8-926-408-91-72

Заднее стекло на ГАЗ-21. 1000 руб. за 
штуку. Есть два стекла. Есть стекла дверей. 
8-915-033-76-17

ВАЗ-21099. Мотор 1500 куб, цвет белый, 
пробег 130000 км, один хозяин. Без гнили 
и ржавчины. Два комплекта резины. 30000 
руб. 8-926-156-37-26

Комплект стальных дисков, домкрат на 8 
тонн. 8-916-883-50-55

Зеркало-видеорегистратор с камерой за-
днего вида. 3500 руб. 8-985-304-13-00

Кузовные детали для ВАЗ-2101. 8-916-590-
03-25

Комплект зимних шин 225/65 R17. 8-903-
760-62-03

Куплю любые авто, включая аварийные. 
8-926-319-24-91

Работа
Требуется инженер-энергетик, допуски по 
электробезопасности. 8-926-876-36-09

Требуется продавец на постоянную работу 
в Тучково. Продажа сыров. Гражданство 
РФ. 8-926-587-80-24

Требуется повар в детский сад №40 в Рузе. 
8-962-985-92-89

Армянка срочно ищет работу. Работала 
продавщицей 43 года. Есть регистрация, 
медкнижка. 8-977-623-18-70

Базе отдыха «Смена» требуется кочегар и 
подсобный рабочий. 8-909-689-90-36

Требуется помощница по хозяйству в заго-
родный дом на 2–3 раза в неделю. Деревня 
Копцево. 8-985-226-39-20

Приглашаем водителей для работы в такси 
на своих авто. 8-926-558-87-03

Мужчина 42 лет ищет работу, подработку. 
8-968-937-62-52

Срочно требуется врач—невролог на работу 
в больницу РЖД в Покровском. 8-916-481-
45-18

ТОРГ УМЕСТЕН

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 

река и лес, в поле проведен свет, газ 

по границе участка. Готов пакет до-

кументов на строительство 2-этажного 

дома. Переаренда прав собственности 

на 49 лет. 650000 руб. (торг). 8-916-

385-23-05

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Земля, торф, навоз, перегной, ще-

бень, песок, дрова. 8-926-342-53-60

Продаю земельный участок (16,5 

соток) и два дома (50 и 33 м2) в 

деревне Крюково Рузского района Мо-

сковской области. Расстояние от МКАД 

85 км по Минскому шоссе, до ближай-

шей ж / д станции Тучково Белорус-

ского направления 7 км. Первый дом 

(50 м2) старый бревенчатый под снос, 

второй дом (33 м2) новый двухэтажный 

сборно-щитовой. ПМЖ (возможность 

прописки), электричество 15 кВт, кру-

глогодичный подъезд. Цена 1 750 000 

руб. ТОРГ. 8-925-225-16-19

Натяжные потолки без запаха и 

аллергенов. Монтаж без пыли 

и грязи. Ремонт уже установленных 

потолков. Гарантия. Договор. 8-909-

685-44-12

Техник-строитель по монтажу 

промышленных печей и дымовых 

труб выполнит работы по строительству 

и ремонту бытовых печей, каминов, 

барбекю. 8-968-708-12-00

В связи с расширением произ-

водства специализированная 

сервисная газовая служба «БизнесПар-

тнер СВ» приглашает на работу инже-

неров КИПиА, слесарей, обходчиков. 

Наличие автомобиля обязательно. 

Собеседование по Пн. С 10 до 11. 

Руза, ул. Солнцева, д. 4а, оф. 5. 8-495-

500-80-80

Перевожу из минуса в плюс: 

здоровье, бизнес, ситуации. 

Профессиональное снятие стрессов, 

дислексией, коррекция тревожности, 

фобий, гиперактивности. Нестерово. 

8-999-862-17-77

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Ремонт часов любых марок. 8-977-

303-00-72

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Дрова 

березовые, дубовые колотые. Вывоз 

мусора. 8-903-526-52-40

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое телевиде-

ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза, 

Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-964-

771-12-64. 8-926-833-57-58. www.

tricolorryza.ru
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Требуются на работу в Рузский округ: 
ветврач, зоотехник, механизаторы, комбай-
неры, трактористы, электрики, мастер холо-
дильных установок, операторы машинного 
доения, животноводы, водитель грузовика, 
подсобные рабочие. Средняя зарплата 
25000 руб. Оформление, общежитие, пи-
тание. 8-925-258-18-49, 8-926-391-11-09, 
8-925-081-54-84, 8-49627-6-84-30

Требуется на работу в Московскую область 
бухгалтер. Средняя зарплата 25000 руб. 
Оформление, общежитие, питание. 8-925-
081-54-63

Требуются машинист-экскаваторщик, 
автокрановщик. Зарплата от 30000 руб./
мес. 8-915-438-00-08

Ищу работу дворника или рабочего. 8-903-
677-81-00

Срочно требуется персонал по уходу за боль-
ными. Зарплата 20000 руб. 8-916-481-45-18

На производство в Старониколаево 
требуются рабочие, тракторист, водитель. 
8-925-258-18-01

Требуется автослесарь. Можно без опыта 
работы. 8-903-778-66-15

Животные
Трехцветный котик редкого окраса от кошки-
крысоловки в добрые руки. 8-967-002-89-51

В Сытькове найдена собака породы боксер. 
Кобель, крупный, совсем молодой. Ищем 
хозяина. 8-906-776-54-47

Продаю дойных коз. 8-985-751-75-80

Продаю кур-несушек, цесарок, петухов, де-
коративных кур брама, кохинхин, шелковая. 
8-985-483-50-45

В добрые руки отдаю котика и кошечку, 
возраст 1,5 месяца, окрас черный и рыжий 
с белой грудкой, носиком и лапками, пуши-
стые. 8-926-541-74-02

Красивый пушистый кот, кастрированный, 
возраст 8 месяцев, в добрые руки. 8-916-
035-84-13

Потерян гладкошерстный кот, окрас серый, 
с белой галкой на груди. 8-916-615-28-19

Знакомства
Девушка 38 лет познакомится с мужчиной 
от 38 лет для серьезных отношений. 8-903-
126-58-45

Мужчина 63 лет, рост 173 см, познакомится 
с женщиной до 60 лет. 8-925-039-46-70

Мужчина 47 лет ищет девушку для встреч. 
8-985-916-23-94

Мужчина 39 лет ищет девушку для серьез-
ных отношений. 8-925-758-54-13

Девушка 29 лет познакомится с порядоч-
ным парнем для серьезных отношений. 
Только граждане РФ. 8-985-892-04-89

Мужчина 36 лет познакомится с женщиной 
для встреч. 8-968-776-50-74

Мужчина познакомится с женщиной до 40 
лет для серьезных отношений. 8-916-672-
75-21

Молодой человек познакомится с девушкой 
25–35 лет, можно с детьми, для создания 
семьи. 8-968-598-51-58

Услуги
Техник-строитель по монтажу промышлен-
ных печей и дымовых труб выполнит работы 
по строительству и ремонту бытовых печей, 
каминов, барбекю. 8-968-708-12-00

Ремонт квартир. Обои, шпаклевка, ламинат, 
плитка, покраска. 8-966-023-99-17

Электрика, монтаж и подключение к ЛЭП, 
оформление подключений, сборка щитов. 
8-926-143-56-64

Грузоперевозки. Переезды. Везде. Газель 
металлический фургон. Грузчики. 8-916-
608-32-90

Строительство, фундамент, стены, крыши. 
Благоустройство, брусчатка, заборы любой 
сложности, фасады. Ремонт, стяжка штука-
турка, навесы. Руза. 8-916-797-37-24

Химчистка мягкой мебели и ковровых 
покрытий на дому. Быстро, качественно, 
недорого. 8-925-336-10-08

Утепление домов эковатой и ППУ. 
Утепление жилых домов без демонтажа. 
8-925-713-40-10

Ремонт бытовой техники, стиральные и 
посудомоечные машины, плиты, вытяжки, 
духовые шкафы, кофемашины. Выезд на 
дом, гарантия. 8-925-868-87-11

Отделка квартир, ремонт ванной, плитка, 
сантехника, двери, сборка мебели в Рузе и 
районе. 8-926-861-67-46

Химчистка мягкой мебели и ковровых 
покрытий на дому. Быстро, качественно, 
недорого. 8-925-336-10-08

Ремонт квартир. Шпаклевка, покраска, 
обои, штукатурка, плитка, ламинат. 8-909-
983-05-43, 8-966-023-99-17

Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Усадьба керамики «Пуршевские дали». Экс-
курсии, мастер-классы, магазин готовых из-
делий. Можайский район, деревня Пуршево. 
8-926-595-37-46, www.purkeramika.com.

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

Детские фотоколлажи. Листовки, брошюры, 
буклеты, газеты. Реставрация фото. Ди-
зайн, верстка. 8-985-974-09-12 (Марина)

Перенос записей с видеокассет на флэшки 
и диски. Создание фильмов из ваших фото- 
и видеоматериалов. Перенос записей с 
магнитофонных катушек (бобин), аудиокас-
сет и грампластинок на CD. Запишу любые 
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на 
флэшки. 8-916-385-23-05

На Новый год готовим 
резиновые сапоги…
В предновогодние и непосредственно на Но-

вый год ожидается на территории Рузского го-

родского округа преимущественно пасмурная, 

безотрадная погода, без солнышка и мороз-

цев, но со слякотью и снегопадами-дождями.

Четверг, 28 декабря

Восход в 09:04, закат в 16:08. Погода пасмурная, 

облачная, с прояснениями. Осадков не предвидит-

ся. Атмосферное давление немного ниже нормы — 

740 мм. рт. ст. Влажность воздуха 96 процентов, 

ветер южный и юго-восточный, будет дуть со ско-

ростью около трех метров в секунду. Температура 

воздуха днем +1… +2 градуса, вечером +2 градуса.

Пятница, 29 декабря

Восход в 09:04, закат в 16:09. С утра будет лить 

дождь, погода пасмурная, без прояснений. Ат-

мосферное давление 741–742 мм. рт. ст. Влаж-

ность воздуха до 92 процентов, ветер юго-вос-

точный, скорость до четырех метров в секунду. 

Температура воздуха днем +4 градуса, вечером 

1–3 градуса со знаком плюс.

Суббота, 30 декабря

Восход в 09:04, закат в 16:10. Погода пасмур-

ная, вечером возможен небольшой снег. Атмос-

ферное давление низкое — 741–743 мм. рт. ст., 

влажность воздуха 89–91 процент. Ветер южный, 

скорость 2–2 метра в секунду. Днем +1… +2 гра-

дуса. К полуночи 0… –1 градус. Так что на ночные 

гуляния после новогодних курантов, возможно, 

придется надевать резиновые сапоги…

Воскресенье, 31 января

Восход в 09:04, закат в 16:12. Погода не 

порадует: будет пасмурно, днем ожидается 

снегопад. Прояснения маловероятны. Темпе-

ратура около +1 градуса, вечером и ночью — 

0… –1 градус. Атмосферное давление очень 

низкое — 735–737 мм. рт. ст. (при норме 760), 

влажность воздуха до 89 процентов. Ветер юж-

ный, будет дуть со скоростью два метра в се-

кунду.

Понедельник, 1 января

Восход в 09:04, закат в 16:13. Пасмурно, днем 

возможен дождик. Атмосферное давление низ-

кое — 734–737 мм. рт. ст., влажность воздуха 86 

процентов. Ветер южный, скорость 3–4 метра в 

секунду. Температура воздуха днем 0… +1 гра-

дус, вечером –1 градус.

Вторник, 2 января

Восход в 09:04, закат в 16:14. Пасмурно, зябко, 

промозгло, солнышко на небосклоне не появит-

ся. Осадков не ожидается. Атмосферное давле-

ние 740 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 89 про-

центов. Ветер юго-западный, скорость 2–3 метра 

в секунду. Температура воздуха днем до –1 гра-

дус, вечером –2 градуса.

Среда, 3 января

Восход в 09:03, закат в 16:15. Характер пого-

ды существенно не изменится — пасмурно, без 

прояснений, возможен небольшой снег. Атмос-

ферное давление поднимется до 741 мм. рт. ст., 

влажность воздуха 87 процентов. Ветер юго-за-

падный, будет дуть со скоростью до трех метров в 

секунду. Температура воздуха днем –1… 0 граду-

сов, вечером до –3 градусов.

Валентин Волошин, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

В Тучкове работает сервис-центр по 
ремонту и обслуживанию часов всех 
марок. Замена элементов питания и 
стекол. Тучково, улица Советская, 2, 
второй этаж. 8-926-985-90-76

АО «Русское молоко» приглашает на 
постоянную работу: бухгалтера, трак-
тористов, животноводов, операторов 
машинного доения. Оформление по 
ТК РФ. Соцпакет: питание, сель-
хозпродукция по льготным ценам. 
Иногородним предоставляется 
общежитие. Работа в динамично 
развивающемся агрохолдинге. 
8-49627-6-84-30, 8-925-081-54-91, 
8-925-258-05-53

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет 

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

■ Стоян Юлии Васильевне, юрисконсульту 

(21 декабря).
■ Яковлеву Аркадию Сергеевичу, ведущему 

специалисту (23 декабря).
■ Евдокимовой Татьяне Александровне, про-

давцу продовольственных товаров (25 декаб-

ря).
■ Патрикеевой Елене Михайловне, заместите-

лю начальника отдела кадров (26 декабря).

ОАО «Аннинское»

■ Вершинину Андрею Владимировичу, заме-

стителю генерального управляющего по произ-

водству (25 декабря).

АО «АПК „Космодемьянский“»

■ Лоскутниковой Светлане Викторовне, опе-

ратору машинного доения (21 декабря).
■ Нуримову Закиру Исмаиловичу, животново-

ду (23 декабря).
■ Целикову Якову Стефановичу, главному зоо-

технику (24 декабря).
■ Лепетухе Игорю Григорьевичу, плотнику 

(26 декабря).

ООО «Офелия»

■ Никиткиной Татьяне Анатольевне, начальни-

ку участка (30 декабря).

ООО «Прогресс»

■ Портнову Григорию Ивановичу, водителю 

(23 декабря).
■ Лаврову Анатолию Ивановичу, плотнику 

(24 декабря).

АО «Раисино»

■ Лисовскому Петру Петровичу, управляюще-

му (24 декабря).

АО «Тучковский»

■ Толстых Александру Ивановичу, слесарю-

ремонтнику (25 декабря).

ООО «ТС „Сытьково“»

■ Хрусталеву Даниилу Михайловичу, слесарю 

(21 декабря).

АО «Рузское молоко»

■ Довмалян Людмиле Александровне, масте-

ру по производству цельномолочной и кисло-

молочной продукции (25 декабря).
■ Кравченко Маргарите Петровне, заведую-

щей лабораторией по приемке сырого молока 

(27 декабря).
■ Кочерге Сергею Васильевичу, водителю 

(27 декабря).
■ Николаевой Ирине Константиновне, изгото-

вителю сметаны (29 декабря).
■ Сухоруковой Елене Федоровне, заведующей 

центральным складом (30 декабря).

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Мифическое «царебожие» — это по-

лемический фантом, созданный в на-

чале нулевых церковными либерала-

ми (условным Чапниным, Кырлежевым 

и прочими)* с целью диффамации их 

идейных и церковно-политических 

противников — православных монар-

хистов-консерваторов.

М онархистов обвиняли в том, 

что они почитают Царя вме-

сто Бога, и приписывают 

ему мистическое искупле-

ние грехов русского наро-

да, связанных с революцией на «екатерин-

бургской Голгофе». Соответственно, эти 

грехи смываются только покаянием перед 

Государем и его почитанием.

Поскольку искупительный подвиг в 

православной догматике мыслим толь-

ко как подвиг Христа, Сына Божия, то ли-

беральные полемисты и приписали сво-

им противникам уравнивание Государя и 

Господа и сконструировали термин «ца-

ребожие».

О «цареискуплении» поговорим поз-

же. Сперва о «царебожии». Это термин от-

кровенно лживый. Никто ни из каких са-

мых крайних монархистов внутри Церкви 

никогда, конечно, не приписывал импера-

тору божественную природу и не считал 

его божественным лицом Святой Трои-

цы. Мало того, сконструированное по ана-

логии с мнимой ересью «имябожия», так 

называемое «царебожие» никогда не ут-

верждало даже того, что «Царь — это Бог 

по причастности благодатным энергиям» 

как имяславцы справедливо утверждали 

относительно Имени Божия.

Все, что мы можем утверждать о бла-

гочестивых православных царях в смысле 

их причастности к божественным энерги-

ям, это то, что благодать Царской власти 

есть особый вид благодати (что закрепля-

ется венчанием на царство как церковным 

таинством) и что сам православный Царь 

есть на земле образ Божий как Законода-

теля, Вседержителя и Судии. Это, разуме-

ется, не гарантирует Царя от личных гре-

хов, ну так и крещение не гарантирует нас 

от них же. Учение о благочестивых право-

славных царях как об образе Божием и о 

православном царстве как об образе Цар-

ствия Небесного — есть учение святоо-

теческое, и отрицать его, значит поста-

вить себя вне святоотеческого предания. 

Остаться при этом православным трудно, 

а, точнее, невозможно.

Как приписывание Царю онтологиче-

ской божественности никакое «царебо-

жие» просто не существует. Это чисто кле-

ветническая выдумка. Никто и никогда не 

утверждал ничего подобного.

А почитание Царя во образ Божий и 

признание благодати даваемой Царям 

есть обычное византийско-русское право-

славие и те, кто такое почитание отрицают 

и называют его «царебожием», находятся 

вне православия.

Еще раз, ужесточу: лица, отрицаю-

щие то, что благочестивым Царям ниспо-

сылаются особые дары Божией благода-

ти, помогающей им свершать правление, 

противоречат всей совокупности свято-

отеческого учения и за римский, и за ви-

зантийский и за русский период. Они либо 

отрицают consensus patrem и выступают 

как еретики, либо отрицают божествен-

ность благодати, и являются антипалами-

тами, сиречь варлаамитами.

Образ Царя как искупителя грехов на-

рода возник у некоторых православных 

публицистов и проповедников, конечно, 

не в онтологической богословской пер-

спективе, а исключительно в нравствен-

ной и юридической.** Где грех понимает-

ся как преступление, казнь как наказание, 

а невинное страдание за других, как спо-

соб удовлетворить Божественной Правде. 

Весь ХХ век православные богословы же-

сточайше критиковали эту латинскую юри-

дическую доктрину. Но, конечно, есть и те, 

кто до сих пор ее придерживается и даже 

на ней настаивает. Церковью она в соб-

ственном смысле не осуждена и ересью 

не признана. Среди сторонников юридиз-

ма немало и убежденных монархистов.

На стыке этих двух идей вполне мог 

сформироваться дискурс о Царе-иску-

пителе. На мой взгляд, этот дискурс не-

верен,** но он, в любом случае, не может 

быть назван «царебожием». В юридиче-

ской перспективе Царь, несомненно, яв-

ляется полномочным представителем и 

лицом народа. Если он может совершать 

от имени народа любые действия, объяв-

лять войну и заключать мир, то, конечно, 

он может и умереть за народ. Для иску-

пления греха народа жертва царя в юри-

дическом смысле вполне достаточна. Я 

сейчас не останавливаюсь на том, на-

сколько уместна юридическая концепция 

искупления. Я ее считаю богословски не-

уместной.** Речь о другом — возникаю-

щее в рамках этой юридической концеп-

ции представление об искуплении Царем 

грехов народа не требует представления 

о Царе как о Боге и, соответственно, не 

дает никаких оснований для термина «ца-

ребожие».

Тема «Царя-искупителя» как прави-

ло, поднимается в контексте искупления 

вполне конкретного греха, носящего ха-

рактер юридического преступления: пре-

ступления клятвы, данной за весь народ 

его законными представителями на Зем-

ском Соборе 1613 года. Клятва была? 

Была. Присяга Государю была? Была. На-

рушение ее является грехом? Является. 

Если нарушение было всеобщим — грех 

тоже является всеобщим. Распростра-

няется ли он на потомков нарушителей? 

Да, в той степени, в которой они сами жи-

вут в этом грехе: «Царь-тряпка, царица-

шпионка, немцы на престоле, большеви-

ки модернизировали страну, николашка 

кровавый» и прочий абырвалг. Нуждает-

ся ли грех в покаянии? Несомненно. То 

есть покаяние русского народа перед Бо-

гом за измену царю есть вещь совершен-

но естественная и нравственно необхо-

димая.***

Может ли идти тут речь об «искупле-

нии»? Только в очень метафорическом 

смысле, поскольку сама концепция иску-

пительной жертвы удовлетворяющей Гне-

ву Божию и Божией Правде — очень про-

блематична.** Но если мы не осуждаем 

соборне «юридистов» в догматике, то, 

как мы можем отрицать утверждение, что 

жертва царя за своих людей перед Богом 

имеет значение?

Утверждать, что Господь прогневался 

на русский народ за клятвопреступление, 

но Государь своей смертью отвратил ужа-

сы худшие, нежели те, что и так были нам 

ниспосланы — это гипотеза с ограничен-

ной достоверностью,** но никакого царе-

божия в ней нет.

Даже у самых крайних сторонников 

этой концепции, даже в поэтических вы-

ражениях (у песнописцев еще и не то бы-

вает), как у Жанны Бичевской, все вполне 

догматически корректно:

— Как на Кресте, на полу распростертый,

Ты претерпел за Христа до конца,

Выкупив Русь искупительной жертвой,

Богом увенчан сияньем венца.

Перевожу на прозаический язык: бла-

годатный и богопомазанный глава Руси, 

подражая крестной смерти Спасителя 

(обязанность каждого христианина упо-

добляться елико возможно Христу), при-

нял мученическую смерть за Христа, сво-

ей жертвой он отвел гнев Божий от Руси и 

удостоился от Бога славы как святой стра-

стотерпец и мученик.

Можно возражать против тезиса о гне-

ве Божием на Русь и о том, что жертвой 

царя он был отведен, но никакого царебо-

жия тут нет.

Наконец, еще проще дело при нрав-

ственном понимании концепции искупле-

ния. Нравственно возрождающее значе-

ние добровольной жертвенной смерти 

за других столь велико, что распростра-

няется далеко за пределы православной 

доктрины. Культ героев (включая героев 

атеизма и революции) — это культ жерт-

венной смерти, искупительная жертва ге-

роя, позволяющая превозмочь зло — это 

общее место в масскульте, от «Матрицы» 

до «Гарри Поттера». Возрождающая че-

ловеческий дух, нравственно обновляю-

щая сила такой жертвы — это настолько 

реальность, данная нам в ощущениях не-

зависимо от того, верующие или атеисты 

мы, что тут говорить нечего. И, конечно, 

то, что память о невинном страдании Царя 

и его Семьи — это колоссальное обновля-

ющее нас переживание — об этом нечего 

и спорить.

На некоторых совсем не «царебожни-

ков» нравственно обновляющее влияние 

оказала даже недобровольная смерть Бо-

риса Немцова, прогуливавшегося с про-

ституткой на мосту. Чего уж тут теперь.

Итак.

1. О том, что Царь — Бог в онтологиче-

ском смысле никто не говорит.

Царебожия 
не существует
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2. О том, что есть Божественная Бла-

годатная Сила Царствования, существу-

ет святоотеческое учение, и оно-то и есть 

православие.

3. В юридическом смысле царь явля-

ется легитимной жертвой за народ. При 

этом сама по себе юридическая теория 

искупления сомнительна и, в общем не-

верна.

4. В нравственном смысле жертвенная 

смерть даже куда менее достойных и бла-

годатных людей, чем Царственные муче-

ники, имеет колоссальное возрождающее 

значение для большого количества людей.

Лица, распространяющие миф о «ца-

ребожии», либо очень плохие догмати-

сты, либо лжецы, либо еретики, отрицаю-

щие православное святоотеческое учение 

о царской власти и выдающие его за 

«ересь», отрицающие православное уче-

ние о благодати и являющиеся крипто-

варлаамитами (впрочем, у нас и открытых 

варлаамитов среди либеральной церков-

ной «интеллигенции» сколько угодно)

Теперь давайте посмотрим на ситуа-

цию с другой стороны. Вместо теологиче-

ской дедукции обратимся к данному нам в 

ощущениях религиозному опыту.

Мы видим с одной стороны, что не-

нависть к Императору Николаю II и 

Царственным Страстотерпцам есть, 

несомненно, тяжкий грех, глубоко пора-

жающий душу и отдающий ее на растерза-

ние демонам. Это дано нам в нашем непо-

средственном восприятии. Пораженный 

царефобией человек начинает глумить-

ся, коверкать слова и имена, употреблять 

грязные, нарочито унижающие царя и его 

почитателей эпитеты, постит порнографи-

ческие карикатуры, он выискивает в ли-

тературе то, что должно царя унизить, па-

док на непроверенные слухи. При этом не 

чужд фарисейства и лицемерия — спер-

ва проклиная церковников, затем приво-

дит «аргументы» от якобы православия, 

если они кажутся ему «в струю». Его нена-

висть к Царю поглощает его всего, так что 

он уже не может остановиться и при этом 

уже невозможно понять, какую именно по-

зитивную программу он защищает. Не-

сомненно, частично объяснением служит 

банальная корысть. Царефобская кампа-

ния заказная и ведется платными блоге-

рами из одного консолидированного пула. 

Но именно наблюдая за этими наемника-

ми, мы видим, как работа на дядю перехо-

дит в тяжелое индивидуальное нравствен-

ное поражение.

Поскольку Царственные страстотерпцы 

есть прославленные Церковью святые, то 

эмпирически наблюдаемое нами возбе-

шение против них невозможно объяснить 

иначе как действием демонов — оно явно 

выходит за границы не только рациональ-

ности, но и психопатологии. Волей царе-

фобов уже явно управляет внешняя сила.

С другой стороны, плоды благочести-

вого почитания Государя тоже явны — 

спокойствие, непреклонность, мир в 

душе, ощущение единства со всей рус-

ской исторической традицией, следова-

ние царскому высокому примеру семей-

ной жизни, укрепляющему нас в наших 

греховных обстояниях, укрепление в на-

шей душе готовности к жертве и бесстра-

шия в защите правого дела. Из того с ка-

ким трудом удалось соорудить фантом 

«террористов-царебожников» и насколько 

неубедительная получилась картинка, хо-

рошо видно, насколько терпеливо и сми-

ренно почитатели Государя ведут свою 

брань с врагом, коего приходится уподо-

бить бешеной свиноматке.

И так, мы тут имеем две эмпириче-

ские данности — царефобскую и царепо-

клонскую и нравственное различие между 

ними очевидно.

И из этой данной нам эмпирики мы мо-

жем умозаключить касательно того, нужно 

или нужно нам почитание Государя и по-

каяние перед ним.

Царефобия, очевидно, нравственно 

калечит, а стало быть, является грехом 

и плодом греха. То есть если мы хотим 

очиститься от этого греха и не даться во 

власть демонов, производящих над на-

шей душей описанное выше действие, 

нам надлежит отвергнуться от царефобии 

полностью и безоговорочно. Государю же 

и его царственной семье как святым Бо-

жиим дана, конечно, всякая благодать 

слышать наши молитвы, приносить их к 

Престолу Божию, укреплять нас и поддер-

живать среди наших горестей и бед, ко-

торые всяко не больше тех, что пережи-

ты ими.

Находиться в постоянной мистической 

молитвенной связи со своим Царем (а Го-

сударь Император Николай Александро-

вич — последний, а, значит, до сих пор ак-

туальный русский Царь) — это нормально, 

естественно и логично для русского чело-

века. Я лично постоянно молюсь Государю 

и по личным делам, и о наших обществен-

ных бедах. И ни разу об этом не пожалел.

Такое отношение к Царю Николаю II 

как к святому и как исполненному Цар-

ской благодати Государю, еще раз по-

вторюсь, — нормально и стопроцентно 

церковно. И просить Государя молить за 

грехи наших праотцов, допустивших рево-

люцию — нормально. Теория о «царе-ис-

купителе» не нормальна, так как отчасти 

освобождает людей от личного нрав-

ственного предстояния и покаяния.** Но 

и в этой теории никакого царебожия нет и 

в помине.

Ergo:

1. Никакого царебожия не существует

2. Использование этого термина для 

диффамации православных монархи-

стов могут допускать только очень дур-

ные люди.

Егор Холмогоров

Примечания редакции:

*   Его также какое-то время поддерживал 

бывший тогда дьякон Данила Сысоев и 

протоиерей Петр Андриевский (Бело-

руссия), ныне оба покойные.

**   Редакция не согласна в этом случае с 

позицией автора. Примеры искупления 

грехов одного человека (неповинно-

го в данном грехе) за другого челове-

ка мы можем встретить в Святооте-

ческой литературе. Так, Преподобная 

Елена (Мантурова), Дивеевская святая, 

по благословению духовника препо-

добного Серафима Саровского взяла 

на себя грехи и болезнь брата Михаи-

ла и умерла за него в 1832 году моло-

дая (27 лет) и до того не болящая. Игу-

мен Кирилло-Белозерского монастыря 

Трифон взял на себя грех нарушения 

клятвы, данной Великим Князем Васи-

лием Васильевичем его двоюродному 

брату князю Дмитрию Шемяке не пре-

тендовать на Московский и Владимир-

ский Княжеские Столы. Еще не старый 

Игумен Трифон, не болевший и креп-

кий здоровьем, умер через два месяца 

после того, как Великий Князь Василий 

Васильевич успешно вернулся в Мо-

скву на Великое Княжение в феврале 

1447 года. Искупительная жертва Царя 

Николая Александровича выше этих 

примеров. Он принес себя в жертву за 

русский народ, повинный в грехе клят-

вопреступления Помазаннику Божье-

му. Царь в этом грехе повинен не был, 

как не были повинны в нем его верные 

слуги Евгений Боткин, Алексей Трупп, 

Иван Харитонов, Анна Демидова, со-

вершившие свой мученический под-

виг вместе с Царственными страсто-

терпцами и многие другие, оставшиеся 

верными Богу, Царю и Отечеству.

***  Но Грех лежит и на современных лю-

дях, оставивших в названиях улиц, го-

родов и областей имена цареубийц 

Ленина, Свердлова, Войкова и других 

богоборцев, а также памятники им.

В Санкт-Петербурге 
заложили храм в честь 
святого Евгения Боткина
Закладной камень храма в Военно-

медицинской академии освятил ми-

трополит Санкт-Петербургский и Ла-

дожский Варсонофий. На церемонии 

присутствовали не только священ-

нослужители, но и представители 

власти, преподаватели и курсанты 

Военно-медицинской академии.

«М ы сейчас молились, чтобы 

Господь благословил наше 

доброе дело, чтобы на-

шлись благотворители, которые помог-

ли бы построить этот храм, куда бы при-

ходили нынешние слушатели академии 

и ее выпускники. Нужно показать совре-

менным людям пример — как в нынеш-

ние времена можно стать святым. Луч-

ше искать святых не на стороне, а рядом 

с нами, в наших стенах. Выпускник и 

преподаватель этой академии смог за-

вершить земной путь мученическим 

подвигом и стать святым», — заявил ми-

трополит Варсонофий во время торже-

ственной церемонии.

Евгений Сергеевич 
Боткин

Евгений Сергеевич Боткин (1865–
1918 годы) — лейб-медик семьи 
императора Николая II. Родился 

в семье русского врача Сергея Боткина 
(лейб-медика императоров Александра 
II и Александра III). Окончил Военно-
медицинскую академию, был удосто-
ен звания лекаря с отличием. Защитил 
диссертацию на соискание степени док-
тора медицины, затем был командиро-
ван за границу и два года провел в ме-
дучреждениях Гейдельберга и Берлина. 
В 1897 году был избран приват-доцен-
том Военно-медицинской академии. Во 
время Русско-японской войны был на-
значен заведующим медчастью Россий-
ского общества Красного Креста в Мань-
чжурской армии. Затем был приглашен 
как врач в Царскую семью, и в апреле 

1908 года назначен лейб-медиком. 
Остался вместе с Романовыми и после-
довал за ними в ссылку. В Тобольске от-
крыл бесплатную медицинскую прак-
тику для местных жителей. Расстрелян 
17 июля 1918 года вместе с Царской се-
мьей. Прославлен на Архиерейском Со-
боре 2016 года.

В большинстве клиник Военно-ме-
дицинской (бывшей Императорской 
медико-хирургической) академии до 
1917 года были устроены домовые хра-
мы. К 1922 году их ликвидировали.

Сегодня академия переживает этап 
возрождения. Построена многопро-
фильная клиника, время закладки кото-
рой совпало с общецерковным прослав-
лением лейб-медика Евгения Боткина. 
Верующие сотрудники академии реши-
ли построить храм в честь святого. Был 
создан фонд праведного врача Евгения 
Боткина, почетным председателем по-
печительского совета которого стал ми-
трополит Варсонофий.

КСТАТИ
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ЧАС ДОСУГА

Тактика 
страусов 
помогает им 
выжить
…Когда страусы прячутся от хищников, 

они кладут шею и голову на землю, и ста-

новятся издали похожими на холмик зем-

ли. Скорее всего, именно эта особенность 

поведения птиц послужила основой для 

легенды о том, что страусы при опасности 

прячут голову в песок.

…История знает немало случаев, когда с 

помощью инженерных решений здания пе-

ремещались на другое место целиком. 

Множество московских домов поменяли 

расположение в 1930-х годах для расшире-

ния магистральных улиц, при этом зачастую 

жильцы не только не выселялись на вре-

мя переезда, но и продолжали пользовать-

ся всеми удобствами. Самым масштабным 

проектом такого рода стал подъем Чикаго 

в середине XIX века, когда власти располо-

женного в болотистой местности города для 

борьбы с грязью и антисанитарией реши-

ли проложить канализацию. Уровень улиц 

в центральной части города был поднят в 

среднем на полтора метра, а вместе с этим 

подняты или перемещены десятки зданий. 

В большинстве случаев работа организаций 

и магазинов не останавливалась, а многие 

их посетители даже не знали об инженер-

ных работах.

…Чернокожей американке Саре Ректор 

было девять лет, когда в 1911 году на при-

надлежащем ей участке земли нашли 

нефть. Ее семья была потомками рабов, 

которые после освобождения стали чле-

нами индейского племени и получили не-

малые земельные владения, хотя и ма-

лопригодные для земледелия. Скважина 

оказалась очень продуктивной, и Сара 

стала стремительно богатеть за счет рен-

ты от нефтяной компании, однако не мог-

ла в силу расовой сегрегации пользо-

ваться некоторыми благами — например, 

ездить первым классом в поездах. Чтобы 

разрешить ей это, парламент Оклахомы 

принял специальный закон, объявивший 

девочку белым человеком.

…Гарри Гудини посвятил много време-

ни разоблачению шарлатанов, якобы об-

ладающих сверхъестественными спо-

собностями, и особенно медиумов. Он 

продолжил это дело и после смерти, до-

говорившись с женой, что тот из них, кто 

умрет первым, попробует передать в 

ходе спиритического сеанса известным 

только им двоим секретный код. Жена на 

каждый Хеллоуин на протяжении деся-

ти лет устраивала сеансы с разными ме-

диумами, но никто не сказал правильную 

фразу.

…В 2014 году англичанин Нил Мур, на-

ходившийся под следствием за мошен-

ничество в особо крупном размере, раз-

добыл смартфон и зарегистрировал 

домен, очень похожий на один из офи-

циальных доменов судебной системы. 

Создав почтовый ящик в этом домене, 

он отправил с него руководству тюрь-

мы письмо, в котором были указания ос-

вободить Мура в связи с внесением за-

лога. Для большей убедительности он 

создал поддельный сайт детектива, за-

нимавшегося его делом, ссылку на кото-

рый также прикрепил к письму. Пропажа 

Мура из тюрьмы была обнаружена толь-

ко через три дня его адвокатом, а еще 

через несколько дней мошенник сам 

сдался властям.
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АО «Рузское молоко» приглашает на постоян-
ную работу:
•  Лаборант (от 22 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаждения мо-

лока (от 28 000 руб.)
•  Рабочий по косметическому ремонту (от 

23 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Инженер по качеству (от 35 000 руб.)
•  Лаборант по отбору проб (от 20 000 руб.)
•  Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
•  Слесарь КИПиА (от 25 500 руб.)
•  Наладчик КИПиА (от 26 500 руб.)
•  Изготовитель творога (от 27 000 руб.)
•  Слесарь-ремонтник (от 27 000 руб.)
•  Изготовитель сметаны (от 27 000 руб.)
•  Оператор безразборной мойки оборудования 

(от 27 000 руб.)
•  Водитель с кат. Е (от 30 000 руб.)
•  Кладовщик склада гот. продукции (от 28 000 

руб.)
•  Специалист по охране труда (от 30 000 руб.)
•  Зав. складом ГП (от 30 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Мастер производства (от 35 000 руб.)
•  Изготовитель масла и сыра (от 28 000 руб.)
•  Электромонтер (от 25 000 руб.)
•  Оператор линии розлива (от 25 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / ли-
ста). Социальный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы (ежене-
дельно), оплата проезда, внутреннее обучение, 
с / х продукция по льготным ценам. Условия 
труда — современный молокозавод. Работа в 
динамично развивающемся агрохолдинге.

Обращаться по телефону 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

ЕСТЬ РАБОТА

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» 
приглашает на работу по следующим 

специальностям:
• инженер-энергетик (з / п от 25 000 руб.)

•  инженер по трудоемким процессам по обслу-

живанию МТФ (з / п от 25 000 руб.)
Контактный телефон: 

8-925-081-54-29, Владимир Павлович

СКАНВОРД


