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С Новым 
русским годом!
В ночь с 13 на 14 января православные отмечают 
наступление Нового 2018 года от Рождества Христова

Поздравляем вас, братья и сестры, с пра-

вославным русским Новым годом! Жела-

ем вам, всем вашим родным и близким, 

любви, здоровья, счастья, благополучия, 

Божией помощи в делах и начинаниях. 

Всяческих вам благ, дорогие единомыш-

ленники!

Т радиция отмечать старый Новый 

год возникла в 1700 году по ука-

зу Царя Петра Алексеевича (этой 

традиции более 300 лет). В его 

специальном указе было записа-

но: «Поелику в России считают Новый год по-

разному, с сего числа перестать дурить голо-

вы людям и считать Новый год повсеместно 

с 1 января. А в знак доброго начинания и ве-

селья поздравить друг друга с Новым годом, 

желая в делах благополучия и в семье благо-

денствия. В честь Нового года учинять укра-

шения из елей, детей забавлять, на санках 

катать с гор. А взрослым людям пьянства и 

мордобоя не учинять — на то других 

дней хватает».

После 1918 года, уже в 1930 — х годах ког-

да в России было введено и действовало но-

вое летоисчисление, возникла традиция от-

мечать новый Новый год (этой традиции 

менее 90 лет).

Русский народ, несмотря на 80 лет без-

божного русофобского террора, сохранил 

многие свои святыни и традиции. Одна из 

них — празднование так называемого «ста-

рого» или русского Нового года в соответ-

ствии с православным (юлианским) календа-

рем, который был некогда государственным 

календарем Российской империи. Кроме 

того, современный Новый год выпадает на 

Рождественский пост — православный соро-

кадневный пост в честь Рождества Христова.

Враги Христа и русского народа дела-

ли (и продолжают делать!) все, чтобы сбить 

русский народ с его исторического пути, ис-

казить его душу, лишить его националь-

ного самосознания. В основе русского 

самосознания лежит понимание своего на-

ционально-религиозного предназна-

чения — быть продолжателем вели-

кой миссии Удерживающего в форме 

Христианской Империи, Третье-

го Рима — законного наследни-

ка Римской Империи, на терри-

тории которой промыслительно 

воплотился Сын Божий, Мес-

сия-Христос, Солнце Правды и 

Спаситель мира.

Не случайно некоторые 

апостолы Христовы были 

гражданами Рима и вели 

проповедь Евангелия 

на территории Им-

перии. На террито-

рии Второго Рима, 

Царьграда, под 

скипетром ее благочестивых Императоров со-

стоялись все семь Вселенских Соборов, офор-

милась Православная Церковь и христианская 

государственность — Православное Царство, 

законной правопреемницей и наследницей ко-

торых стала наша Родина — Святая Русь.

Со времени рождения Спасителя Церковь 

жила и живет по римскому Имперскому ка-

лендарю, введенному Императором Юлием 

Цезарем. От его имени он называется юли-

анским, а Богоустановленная монархическая 

власть — Царской. В XVII веке папой Римским 

Григорием VIII был введен для католического 

мира новый календарь, который получил на-

звание григорианского. Именно на этот ка-

лендарь и перевели богоборцы и русофобы 

летоисчисление в России в 1918 году, лукаво 

назвав его псевдонимом «новый стиль».

Юлианский календарь сохраняет преиму-

щества как астрономические, так и церков-

ные над григорианским календарем. Именно 

юлианский календарь удовлетворяет тре-

бованиям Вселенских Соборов праздновать 

христианскую Пасху только после пасхи ев-

рейской. Календарь — это отражение Небес-

ного в земном, Вечного в преходящем. Он 

всегда у всех народов строился в соответ-

ствии с его религиозными представлениями 

о мире. Год и означал в древности — Бог.

Большевики — богоборцы и святотат-

цы — прекрасно это понимали. Введя католи-

ческий григорианский календарь и свои са-

танинские «праздники», они нарушили весь 

годовой православный уклад жизни, застав-

ляя русских людей работать в православные 

праздники и веселиться и бесчинствовать во 

время постов. Поэтому наша борьба за воз-

вращение к юлианскому календарю как цер-

ковно-государственному есть дело святое, и 

мы, празднуя Новый год по нашему родному 

юлианскому календарю, тем самым показы-

ваем свою решимость восстановить наш рус-

ский христианский порядок.

14 января «нового» стиля не просто «ста-

рый» Новый год, а русский Новый год. Это 

воспоминание и утверждение идеи о нашей 

исторической государственности и нашем 

высоком предназначении быть силой, удер-

живающей мировое зло от его окончательно-

го утверждения в мире.

С Новолетием, православные!

Василий Бойко-Великий, 
председатель Совета директоров 
агрохолдинга «Русское молоко»
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С Рождеством 
Христовым!
Как Великий двунадесятый праздник встречали 
в Рузском городском округе

Рождество Христово — второй по зна-

чимости православный праздник после 

Воскресения Христова. Именно поэ-

тому день, когда в мир пришел Спаси-

тель, называют «зимней Пасхой».

В о всех храмах Рузского окру-

га состоялись Рождествен-

ские богослужения. Рожде-

ство 2018 года наши репортеры 

встретили в Воскресенском Со-

боре города Рузы. Уже к началу службы 

храм был заполнен, люди пришли воссла-

вить приход в мир Господа нашего Иису-

са Христа.

Храм украшен цветами, гирляндами, 

рождественскими елями, а праздничную 

икону Рождества Христова на аналое по-

местили в хвойные ветви, имитирующие 

свод пещеры. Во время Великого повече-

рия отец Игорь обошел весь собор с кади-

лом, и в храме чудесным образом переме-

шались аромат сосновой хвои и ладана.

Причаститься и отстоять литургию при-

шло много молодежи. Торжественные 

ночные службы способствуют более глу-

бокому молитвенному переживанию и 

восприятию Праздника. После литии на-

чинается чтение шестопсалмия — шести 

избранных псалмов из Псалтири. В это 

время в храме гаснет свет, и лишь един-

ственная свеча горит в руках у псалом-

щика. Только на Рождество в храме царит 

особая, сказочная атмосфера, когда каж-

дый пришедший сюда уверен: чудеса слу-

чаются. Недаром, несмотря на поздний 

час, именно на Рождество в храме осо-

бенно много детей. Они, как взрослые 

прихожане, принимают участие в общей 

молитве, прикладываются к иконам, под-

ставляют лоб для елепомазания, а самые 

стойкие, отстояв службу до конца, приоб-

щаются Святых Христовых Тайн.

В ночь с 6 на 7 января 2018 года в Со-

боре была совершена череда рождествен-

ских богослужений ― Всенощное бдение 

и Божественная литургия. Торжествен-

ное праздничное богослужение совершил 

Благочинный Рузского округа протоиерей 

Игорь Лепешинский в сослужении клири-

ков города Рузы.

После службы христиане отправились 

домой, чтобы отметить с родными и близ-

кими людьми Великий праздник Рожде-

ства Христова, являющийся окончанием 

одного из четырех многодневных постов 

церковного года, длившегося 40 дней.

Анна Гамзина, 
фото автора

Поздравление с юбилеем 
от Президента России передали 
жительнице Рузского городского округа

В канун начала 2018 года глава Руз-

ского городского округа Мак-

сим Тарханов передал жительни-

це округа Елене Антоновне Захаровой 

поздравления с 90-летием от Президен-

та Российской Федерации и губернатора 

Московской области.

«Елена Антоновна — разносторонний 

человек. За свою жизнь она успела пора-

ботать поваром, доила коров, работала 

на тракторе, трудилась на силикатном за-

воде. У нее большая семья — четверо де-

тей, шесть внуков, семь правнуков. С удо-

вольствием передал Елене Антоновне 

поздравления от президента России и гу-

бернатора Московской области, а также 

администрации Рузского городского окру-

га», — сказал Максим Тарханов.

Глава Рузского городского округа по-

здравил ветерана с наступающим Новым 

годом и Рождеством, а также вручил по-

дарки.

Соб. инф.

Как снеговичок 
стал «настоящим»
В сельском Доме культуры посел-

ка Беляная Гора 9 января прошел ку-

кольный спектакль для детей «При-

ключение Снеговичка».

Г лавная героиня девочка Даша по-

пала в зимний сказочный лес. Даша 

лепит себе из снега «друга» — 

Снеговичка. По словам мудрой соро-

ки, которую повстречала девочка, все в 

лесу — мгновенно оживает, стоит только 

прикоснуться. Вот и Даша хотела, чтобы 

ее новый друг Снеговик стал живым, на-

стоящим! Снеговичок оживает на глазах 

у детишек! С каждым шагом он позна-

ет мир, знакомится с лесными жителя-

ми (сорокой, зайчонком), заводит новых 

друзей, и совсем не подозревает, что за 

каждым шагом его и нового друга-Зай-

чонка следит хитрая обманщица Лиса.

У Лисы огромный план по захвату За-

йчонка. И тогда Снеговичок принима-

ет решение искать помощи у девочки 

Даши, которая его слепила, оставля-

ет Зайчонка с детишками, а сам бежит в 

сторону дома девочки. Идет прямое об-

щение зайчонка с детьми. Он учит де-

тишек, как нужно правильно пугаться. В 

этот момент выскакивает Лиса, пытаясь 

наброситься на Зайчика, но дети прого-

няют ее. Снеговичок встречается с Да-

шей, вместе они находят зайчика. Фи-

нальная песенка.

Спектакль о дружбе. Он учит де-

тей о том, как важно дружить и помо-

гать своим друзьям в трудную минуту! 

Дети принимают непосредственное уча-

стие в действии спектакля, подсказы-

вая и помогая героям. Веселый и яркий 

спектакль оформлен песенками и му-

зыкальными композициями. Кстати, ор-

ганизовали и провели его работники бе-

ляногорского Дома культуры.

Соб. инф.

Хаски — лучшие друзья детей!

В парке «Рузская Аляска» в районе 

деревни Бараново, рядом со Ста-

рониколаево, начало года было 

встречено катаниями в собачьих упряж-

ках. «1 января 2018 года мы катали детей, 

и они были в восторге», — сообщается в 

группе «Аляски» в одной из отечественных 

соцсетей.

Как уточняется на сайте проекта, в насто-

ящее время на «Рузской Аляске» находят-

ся 26 спортивных собак — ездовых метисов, 

которые неоднократно становились призе-

рами и победителями различных гонок про-

тяженностью от 40 до 420 километров.

Почти все собаки, живущие в питомни-

ке — бывшие отказники и «потеряшки». У 

многих из них позади голод и скитания, 

жестокое обращение со стороны людей. В 

«Рузской Аляске» они нашли приют и ста-

ли членами большой семьи. Сейчас все 

успешно бегают в упряжке и даже участву-

ют в соревнованиях.
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Страницу подготовил Антон Щеглов

Так держать!
В Доме правительства Московской 

области в Красногорске прошла 

встреча главы региона с дирек-

торами и главными редактора-

ми информационных агентств Мо-

сковской области. Губернатор 

Московской области Андрей Во-

робьев особо отметил три подмо-

сковных информагентства. Среди 

них и Руза. Поздравляем коллег!

В ходе мероприятия вице-губерна-

тор Подмосковья Наталья Вир-

туозова и руководитель ГУ по 

информационной политике в ранге ми-

нистра Анастасия Звягина вручили об-

ластные и ведомственные награды.

Хочу вас всех поздравить, мы ре-

ально начали работать в соцсетях, у 

нас уже более 400 тысяч подписчиков. 

Я вас поздравляю с этим! Мы завели 

Telegram-каналы, видим отзывы жи-

телей, — отметила в своем поздрави-

тельном слове Анастасия Звягина.

За значительный вклад в развитие 

СМИ благодарность губернатора объяв-

лена информагентствам Волоколамско-

го района, городских округов Рузский и 

Котельники. За добросовестный труд, 

высокий профессионализм, творческий 

подход к делу и большой личный вклад 

в развитие подмосковных СМИ почет-

ной грамотой награждены руководите-

ли Дубненского, Дмитровского, Хим-

кинского, Ступинского, Ивантеевского и 

Каширского информационных агентств.

Также были подведены итоги конкур-

са «Безопасность Подмосковья», в ко-

тором приняли участие представители 

13 печатных изданий. Анастасия Звяги-

на обозначила основные итоги работы 

в 2017 году, а также дальнейшие планы 

по развитию муниципальных СМИ.

Соб. инф.

Эти кадеты — из Брикета!

В Рузском округе состоялось торже-

ственное собрание, посвященное пя-

тилетию Первого Рузского казачьего 

кадетского корпуса имени Героя Со-

ветского Союза Л. М. Доватора.

Н а сегодняшний день в кадет-

ском корпусе проходят обу-

чение 127 человек из восьми 

разных регионов России. Ре-

бята находятся

практически на полном государствен-

ном обеспечении: обучение и питание для 

них бесплатное, а вот форму покупают ро-

дители.

Кадеты их Брикета постигают азы 

школьных знаний по обычной школьной 

программе с 5 по 11 классы. Дополни-

тельно к этому — начальная военная под-

готовка, армейский рукопашный бой, 

бальные танцы, конная подготовка, джиги-

товка, фланкировка (боевые приемы с ка-

зачьей пикой — прим. авт.), а с 14 лет — и 

парашютная подготовка. Большое внима-

ние уделяется занятиям спортом — каде-

ты занимаются армейским рукопашным 

боем, метают боевые ножи, играют в фут-

бол, преодолевают полосу препятствий, 

ездят верхом на лошадях.

Возглавляет корпус вице-адмирал в 

отставке Владимир Григорьевич Добро-

скоченко. По его словам, все обучение 

имеет под собой одну основу — воспита-

ние патриотизма. Те же уроки начальной 

военной подготовки, на которых педаго-

ги знакомят юных кадетов с Героями Со-

ветского Союза и Российской Федерации, 

или построения на плацу, занятия по стро-

евой подготовке — всегда сопровождают-

ся патриотическими маршами. Все это и 

дисциплинирует, и воспитывает обучаю-

щихся.

Кадетский корпус имени героя Довато-

ра окормляет отец Александр, настоятель 

храма села Никольское Рузского округа. 

Все кадеты в обязательном порядке два 

раза в месяц посещают церковь, где при-

чащаются, исповедуются и алтарничают. 

Боевое знамя казачьего корпуса также ос-

вящено Русской Православной Церковью. 

А еще при корпусе есть свой полевой пра-

вославный храм.

С юбилеем образовательного учрежде-

ния преподавателей, кадетов и их родите-

лей поздравил глава Рузского городско-

го округа Максим Тарханов: «Было много 

сомнений, будет ли данный проект успеш-

ным, — приводит его слова пресс-служба 

окружной администрации. — Но совмест-

ная работа казаков, преподавателей, дала 

успех. И мы имеем единственное в своем 

роде образовательное учреждение, кото-

рое оказывает качественные услуги в сфе-

ре образования. В этом году удалось от-

ремонтировать новые учебные корпуса 

в ДК Брикета, что позволило расширить 

спальные места в этом здании и набирать 

10 и 11 класс. Хочу поблагодарить кадетов 

за успешное обучение и пожелать даль-

нейших успехов на благо не только Мо-

сковской области, но и всей страны».

Твоему четвероногому другу…

Б ез любви, тепла и эмоциональной 

привязанности жить крайне тяже-

ло. Людей, в жизни которых таких 

эмоций нет, в этом мире немало: пожи-

лые люди без детей (или с детьми, кото-

рые слишком заняты своей жизнью); те, 

кто не нашел или потерял спутника жиз-

ни; дети, родители которых с утра до ве-

чера работают. Многим из нас развеять 

одиночество способен помочь четверо-

ногий друг. Мурлыкающие или лающие 

братья наши меньшие помогают пожило-

му человеку избавиться от одиночества, 

окружают его теплом и лаской. Ведь до-

машние животные всегда рядом, они пре-

даны своему хозяину и в солнечный день, 

и в непогоду, окружают пожилого челове-

ка теплом и лаской.

Небольшие пенсии не всегда позволя-

ют пожилым людям побаловать своего пи-

томца вкусными яствами. Именно поэтому 

Волонтеры нашего Центра «Астарта» со-

вместно с магазином «Ля Мурр» в декабре 

этого года впервые подготовили и прове-

ли благотворительную акцию «Твоему чет-

вероногому другу». Ведь часто забота о 

четвероногом питомце становится смыс-

лом жизни пожилого человека.

Благодарим жителей Рузского город-

ского округа за их чуткость, доброту и ми-

лосердие. Собранные корма для живот-

ных были упакованы ребятами Центра и 

переданы пожилым хозяевам для своих 

пушистых питомцев.

Татьяна Гладкова, Екатерина Осипова

Волшебные 
мгновения 
творчества
В минувшие выходные в реабилита-

ционном центре «Астарта» в деревне 

Сытьково прошли два уникальных ма-

стер-класса по декоративно-приклад-

ному искусству.

Н а первом мастерица Светлана по-

ведала детям, как приятно не толь-

ко любоваться матрешками, но и 

создавать их самому, ведь при этом от-

крываются безграничные возможности 

для творчества и фантазии.

Матрешка — одна из самых красивых 

народных игрушек нашей страны. В целях 

приобщения детей к истокам народного 

искусства ребята украсили своих матре-

шек различными видами росписей.

«Пэтчворк без иголки!» — именно с этой 

фразы начался для ребят не менее инте-

ресный мастер-класс, в который смогла 

завлечь детей неведомыми словами Анна 

Александровна: «Учимся технике кинусай-

га!» И ребятки тут же навострили ушки.

Несмотря на то, что этот вид рукоделия 

зародился в Японии, даже там мало кто 

им занимается. Причина тому — большая 

кропотливость работы. Картины выпол-

няются только вручную. Поэтому каждая, 

даже самая простая по сюжету, стано-

вится произведением искусства. Одна-

ко научиться создавать подобные шедев-

ры совсем несложно. Именно поэтому для 

детей была приготовлена более легкая 

техника украшения шарика из пенопла-

ста лоскутками из шелковой ткани, кото-

рые так прекрасно и изящно теперь висят 

на елочке в Центре. Некоторые из ребят 

даже подарили их своим мамам.

Хочется сказать теплые слова благо-

дарности удивительным мастерицам за 

волшебные мгновения творчества! Будем 

с нетерпением ждать новых встреч!

Татьяна Гладкова

Дорохово — 
этих дней 
не смолкнет слава

В поселке Дорохово к очередной 

годовщине со Дня его освобож-

дения от немецко-фашистских 

захватчиков, который будет отмечать-

ся 13 января, планируется открыть 

стелу «Населенный пункт воинской до-

блести».

Стела на данный момент уже уста-

новлена, завершаются работы по благо-

устройству прилегающей территории.

Кстати, почетное звание «Населен-

ный пункт воинской доблести» присва-

ивается тем населенным пунктам, на 

чьей территории или в непосредствен-

ной близости от них в годы Великой 

Отечественной войны проходили оже-

сточенные сражения.
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Русское молоко Русское молоко 
2017 год
Вот позади еще один год. Каким он был? 
Давайте, вспомним!
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Страницу подготовил Василий Миронов, по сообщениям правоохранительных органов Рузского городского округа

Росгвардия 
глазами детей
Всероссийский творческий конкурс дет-

ского рисунка «Моя Росгвардия» прошел 

в последние дни уходящего года. В нем 

приняли участи и наши ребятишки.

В конкурсе приняли участие более 

2000 подростков из школ и школ-

интернатов, детских домов, кадет-

ских училищ и классов. К конкурсу допу-

скались рисунки, выполненные на любом 

материале и в любой технике рисования. 

Всего же были объявлены три номинации: 

«Лучший образ военнослужащего и со-

трудника», «Лучшая эмблема Росгвардии» 

и «Они сражались за Родину!»

Финалисты определялись по итогам пред-

варительных туров на региональном и окруж-

ном уровнях. Победителей выбрали посети-

тели официального сайта Рос гвардии.

В конкурсе приняли участие три воспи-

танника социально-детского реабилита-

ционного центра для несовершеннолет-

них — Виктория Гришина, Данила Сотников, 

Игорь Марков, и ученица СОШ № 3 горо-

да Можайска Виктория Маслова. В заклю-

чительный этап прошла Виктория Гришина 

в номинации на тему «Лучший логотип Ро-

сгвардии». Второй конкурс на тему: «Мои 

родители служат во вневедомственной ох-

ране Росгвардии» состоялся с участием де-

тей сотрудников — Варвары Кравчук, Анны 

Печенкиной, Екатерины Золкиной, Дарьи 

Лукьяновой. Все рисунки юных художников 

ярко отражали службу их пап и мам. Все ра-

боты очень разнообразны и не похожи друг 

на друга. Рисовали гуашью, акварелью, 

цветными карандашами, фломастерами.

Награждение участников и победите-

лей конкурсов состоялось в Можайском 

ОВО Росгвардии. Начальник отдела Ви-

талий Смирнов вручил ребятам дипломы 

и подарки, пожелал им дальнейших твор-

ческих успехов. После награждения ребят 

ожидал приятный сюрприз в виде чайного 

стола со сладостями.

Людмила Тишина

Никогда не забывать 
о своих ветеранах…

Сотрудники отдела по работе с лич-

ным составом, правового отдела, Со-

вета ветеранов и Общественного сове-

та, первичной профорганизации ОМВД 

России по Рузскому городскому округу 

27 декабря посетили на дому своих по-

допечных — отставных милиционеров, 

вдов стражей порядка, погибших при 

исполнении служебных обязанностей, 

поздравили с новогодними праздника-

ми также и детей действующих сотруд-

ников полиции и воспитанников дет-

ского дома «Созвездие».

З а день стражи порядка побыва-

ли в 18 семьях по всей терри-

тории округа, от Беляной Горы 

до Тучкова, от Колюбакино до 

Старой Рузы. Везде их ждал ра-

душный прием, искренняя радость от 

встречи; многие растроганные ветера-

ны постарались на свой лад отблагода-

рить гостей, а кое-кто даже на радостях и 

станцевал! А как рады были детишки!

Во второй половине участники акции 

вместе с их коллегами из отдела ГИБДД 

ОМВД встали на дежурство у пешеход-

ного перехода напротив Белого дома, 

где всегда напряженное дорожное дви-

жение и много пешеходов. Родителям с 

детьми были вручены красочные листов-

ки и календари с напоминаниями о необ-

ходимости соблюдения Правил дорож-

ного движения на полосатой «зебре». 

Нескольким детишкам сотрудники до-

рожной полиции помогли перейти через 

пешеходный переход. Всем участникам 

акции инспекторы ДПС вручили светоо-

тражающие элементы, которые позволя-

ющие быть хорошо видимыми в темноте.

Вечером того же дня полицейские по-

сетили детское учреждение «Созвездие» 

в Рузе. Для гостей из ОМВД ребята заме-

чательно спели, исполнили современный 

танец. Руководитель «Созвездия» Жанна 

Слюнченко рассказала собравшимся, как 

живут ее подопечные, какие у них есть 

достижения — в учебе, искусстве, науках.

Ветераны Рузского ОВД Александр 

Швецов и Михаил Пронин, руководители 

отдела полиции Максим Фомичев и Еле-

на Сковердяк, сотрудник ОМВД Светлана 

Шентяпина, члены Общественного со-

вета Валерий Евмененко, Эдуард Бай-

даков и Галина Чиндина, член первичной 

профорганизации Екатерина Бурако-

ва рассказали детям об основах законо-

послушного поведения, напомнили неко-

торые особенно важные правила личной 

безопасности и поведения в обществен-

ных местах. А потом всем детям были 

вручены сладкие подарки.

«Антикриминал» 
в действии

7  января в районе улицы 1-й Совет-

ской в Дорохове задержали и до-

ставили в дежурную часть местного 

отделения полиции 32-летнюю женщи-

ну из д / о Мирный. В ходе проверки по 

базе данных полицейскими было уста-

новлено, что она числится в розыске за 

УМВД России по городу Элисте. Коллеги 

из Калмыкии, как выяснилось, подозре-

вают ее в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 318 УК РФ «При-

менение насилия в отношении предста-

вителя власти», однако женщине уда-

лось тогда скрыться от правосудия в 

Рузском округе.

Поднял руку 
на мать и брата

7  января в Дежурную часть Тучков-

ского отдела полиции поступи-

ло заявление от местного жителя с 

ул. Заводская о том, что его брат причи-

нил ему побои. Полицейские, прибыв-

шие на место происшествия, выясни-

ли, что брат побил не только брата, но и 

свою мать. Об этом пострадавшая сооб-

щила полицейским, написав заявление с 

просьбой принять меры к обидчику.

Рейды 15 батальона 
ДПС в январе

• 12, 21,26 января — «Нетрезвый водитель».

• 14, 20, 27 января — «Детское кресло».

• С 12 по 13 января «Пешеход» — пресече-

ние нарушений Правил дорожного движе-

ния пешеходами и водителями, не предо-

ставляющими преимущества в движении 

пешеходам на пешеходных переходах.

• С 23 по 26 января — «Встречная полоса».

• С 14 по 15, с 19 по 20, с 28 по 29 января 

«Перекресток — светофор».

15 батальон ДПС обращает внимание 

участников дорожного движения на целе-

сообразность использования средств ау-

дио-, видеозаписи при контактах с со-

трудниками полиции.

«Пристегнись, 
Россия!»

И звестные актеры театра и кино 

присоединились к Всероссий-

ской акции по соблюдению 

Правил дорожного движения

Актеры театра и кино Галина Да-

нилова, Эдуард Радзюкевич и Андрей 

Кайков призвали своих поклоников и 

зрителей в рамках акции #Пристег-

нись, Россия!# не пренебрегать рем-

нями безопасности в авто и, вообще, 

неукоснительно соблюдать Правила 

дорожного движения.

Кстати
26 декабря госавтоинспекторы 
отдела ГИБДД совместно с сотруд-никами Управления образования округа и Ассоциации замещающих семей Московской области посети-ли детское отделение поликлини-ки Рузской больницы и детское ста-ционарное отделение в Рузе, где 
поздравили детей с Новолетием и Рождеством. И снова ребята получи-ли от взрослых подарки, сладости и световозвращающие элементы.
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Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя 
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.

Святой Василий Великий, 
архиепископ Кесарии 
Каппадокийской
Церковь празднует 14 января память святого архиепископа Василия Великого 
в день его преставления

Святитель Василий Великий родился 

около 330 года в городе Кесарии Кап-

падокийской (Малая Азия), в благоче-

стивой христианской семье Василия 

и Емилии. Отец святителя был адво-

катом и преподавателем риторики. 

В семье было десять детей, из кото-

рых пять причислены Церковью к лику 

святых: сам святитель Василий, его 

старшая сестра преподобная Макри-

на, брат Григорий, епископ Нисский, 

брат Петр, епископ Севастийский и 

младшая сестра — праведная Феоз-

ва, диакониса. К лику святых причис-

лена также и мать святителя правед-

ная Емилия.

П ервоначальное образование 

святой Василий получил под 

руководством своих родите-

лей и бабки Макрины, высо-

кообразованной христианки, 

в молодые годы слышавшей наставления 

святителя Григория Чудотворца, епископа 

Неокесарийского.

После смерти отца и бабки святитель 

Василий отправился для дальнейшего об-

разования в Константинополь, а затем в 

Афины. Здесь он пробыл около пяти лет, в 

совершенстве изучив разнообразные нау-

ки — риторику и философию, астрономию 

и математику, физику и медицину. Святой 

Григорий Богослов также учился в то время 

в Афинах; между ними установилась тесная 

дружба, продолжавшаяся всю жизнь.

По возвращении в Кесарию Василий, 

было, посвятил себя светским делам, но 

влияние его благочестивой сестры Макри-

ны (будущей игуменьи) заставило его по-

вести более аскетичную жизнь и, в конце 

концов, вместе с несколькими товарища-

ми, покинуть городскую суету и поселить-

ся на семейных землях в Понте, где они 

составили подобие монашеской общины.

В 357 году Василий пустился в продол-

жительное путешествие по египетским 

монастырям. Чувствуя призвание к духов-

ной жизни, он решил отправиться туда, 

где процветало подвижничество. С этой 

целью святитель предпринял путешествие 

в Египет, Сирию и Палестину, а в 360 году 

сопровождал каппадокийских епископов 

на синод в Константинополь. После этого 

святой Василий совершил паломничество 

в Иерусалим, где поклонился святым ме-

стам земной жизни Спасителя.

На обратном пути святитель Василий 

некоторое время находился в Антиохии, 

где в 362 году был посвящен в сан диако-

на епископом Мелетием.

В Кесарии святой Василий проводил 

строгую иноческую жизнь. В 364 году он 

был посвящен в сан пресвитера еписко-

пом Кесарийским Евсевием. Исполняя 

свое служение, святой Василий ревност-

но проповедовал и неустанно заботился о 

нуждах своей паствы, благодаря чему сни-

скал высокое уважение и любовь. Епископ 

Евсевий, по немощи человеческой, про-

никся завистью к нему и начал выказывать 

свое нерасположение. Чтобы не возник-

ла смута, святой Василий удалился в Пон-

тийскую пустыню (южный берег Черного 

моря), где поселился недалеко от мона-

стыря, основанного его матерью и стар-

шей сестрой. Здесь святой Василий под-

визался в аскетических подвигах вместе 

со своим другом святым Григорием Бого-

словом. Руководствуясь Священным Пи-

санием, они написали уставы иноческой 

жизни, принятые впоследствии христиан-

скими монастырями.

После смерти императора Константина 

Великого, при сыне его Констанции стало 

распространяться арианское лжеучение. 

Для святых Василия Великого и Григо-

рия Богослова настал час, когда Господь 

призвал их из молитвенного уединения в 

мир для борьбы с ересью. Святой Григо-

рий вернулся в Назианзин, а святой Васи-

лий — в Кесарию, вняв письменной прось-

бе епископа Евсевия, примирившегося с 

ним. Епископ Евсевий Кесарийский (автор 

знаменитой «Церковной истории») умер 

на руках у святого Василия Великого, бла-

гословив его быть своим преемником.

Вскоре святой Василий был избран 

Собором епископов на Кесарийскую ка-

федру. В тяжелое для Церкви время он 

проявил себя как пламенный защитник 

Православной веры, ограждая ее от ере-

сей своими словами и посланиями.

В непрестанных подвигах поста и мо-

литвы святитель Василий стяжал у Господа 

дар прозорливости и чудотворений. Однаж-

ды, во время молебна пред иконой Пресвя-

той Богородицы и великомученика Мерку-

рия святитель Василий получил откровение 

о гибели императора Юлиана Отступника, 

пытавшегося вновь утвердить язычество. 

Святитель Василий увидел, как изображе-

ние великомученика Меркурия исчезло, а 

когда вновь появилось на иконе, копье ве-

ликомученика было обагрено кровью. В это 

самое время Юлиан Отступник был пронзен 

копьем и погиб на Персидской войне.

Когда император Валент отдал в Никее 

православную церковь арианам, святи-

тель Василий предложил прибегнуть к Бо-

жиему суду: передать церковь той сторо-

не (православным или арианам), по чьей 

молитве откроются ее запертые запеча-

танные двери.

Три дня и три ночи молились ариане, но 

все было тщетно. После этого к церкви по-

дошел святитель Василий с православным 

клиром и народом, и по молитве святите-

ля двери храма раскрылись.

Известны многие случаи чудесных ис-

целений, совершенных святителем Ва-

силием Великим. Сила молитв святителя 

Василия была столь велика, что он дерз-

новенно мог испросить у Господа про-

щение отрекшемуся от Христа грешнику, 

приведя его к искреннему покаянию. По 

молитвам святителя получали прощение 

и разрешались от своих грехов многие ве-

ликие, отчаявшиеся в спасении грешники. 

Так, например, некая знатная женщина, 

стыдясь своих блудных грехов, записала 

их и отдала запечатанный свиток святите-

лю Василию. Святитель всю ночь молил-

ся о спасении этой грешницы. Утром он 

отдал ей нераспечатанный свиток, в кото-

ром все грехи оказались изглаженными, 

кроме одного страшного греха. Святитель 

посоветовал женщине идти в пустыню 

к преподобному Ефрему Сирину. Одна-

ко преподобный, лично знавший и глубо-

ко почитавший святого Василия, отослал 

каявшуюся грешницу обратно, сказав, что 

лишь святитель Василий силен испросить 

ей у Господа полное прощение. Вернув-

шись в Кесарию, женщина встретила по-

гребальное шествие с гробом святителя 

Василия. В глубокой скорби она с рыда-

ниями упала на землю, бросив свиток на 

гроб святителя. Один из клириков, желая 

посмотреть, что было написано в свитке, 

взял его и, развернув, увидел чистый лист; 

так был изглажен последний грех женщи-

ны по молитве святителя Василия, совер-

шенной им посмертно.

Находясь на смертном одре, святитель 

обратил ко Христу своего врача иудея Ио-

сифа. Последний был уверен, что святи-

тель не сможет дожить до утра, и сказал, 

что в противном случае уверует во Христа 

и примет Крещение. Святитель испросил у 

Господа отсрочки своей кончины.

Прошла ночь и, к изумлению Иосифа, 

святитель Василий не только не умер, но, 

встав с одра, пришел в храм, сам совер-

шил таинство Крещения над Иосифом, от-

служил Божественную Литургию, прича-

стил Иосифа, преподал ему поучение, а 

затем, простившись со всеми, с молитвою 

отошел ко Господу, не выходя из храма.

На погребение святителя Василия Ве-

ликого собрались не только христиане, но 

язычники и иудеи. Прибыл проводить сво-

его друга святитель Григорий Богослов.

За свою короткую жизнь святитель Ва-

силий оставил нам множество богослов-

ских трудов. Святитель Амфилохий, епи-

скоп Иконийский, в своем надгробном 

слове о святителе Василии сказал: «Он 

для христиан всегда был и будет учителем 

спасительнейшим».

За свои заслуги перед Православной 

Церковью святитель Василий назван Ве-

ликим и прославляется, как «слава и кра-

сота Церкви», «светило и око вселенной», 

«учитель догматов», «палата учености». 

Святитель Василий Великий являлся не-

бесным покровителем просветителя Рус-

ской Земли — святого равноапостольного 

великого князя Владимира, нареченного 

в Крещении Василием. Святой Владимир 

глубоко чтил своего Ангела и в честь его 

построил на Руси несколько храмов. Свя-

титель Василий Великий, наряду со святи-

телем Николаем Чудотворцем, издревле 

пользовался особым почитанием в среде 

русского верующего народа. Частица мо-

щей святителя Василия и поныне пребы-

вает в Почаевской Лавре. Честная глава 

святителя Василия благоговейно хранит-

ся в Лавре святого Афанасия на Афоне, а 

десница его — в алтаре храма Воскресе-

ния Христова в Иерусалиме.
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Владимир Путин 
поздравил россиян 
с Рождеством 
Христовым
–С ердечно поздравляю вас с 

Рождеством Христовым, — 

сказал глава государства. — 

Этот светлый праздник дарит миллионам 

верующих радость и надежду, приобщает 

их к духовным истокам и отеческим тради-

циям, объединяет вокруг непреходя-

щих христианских ценностей, много-

векового исторического, культурного 

наследия нашего народа.

С чувством глубокого удовлетво-

рения отмечу плодотворную, истинно 

подвижническую деятельность Рус-

ской Православной Церкви, других 

христианских конфессий, содейству-

ющую поддержанию гражданского 

мира и согласия в нашей стране, раз-

витию межрелигиозного и межнаци-

онального диалога.

И, конечно, значим их вклад в 

укрепление в обществе высоких мо-

ральных, нравственных идеалов, 

воспитание подрастающего поколения, 

решение насущных социальных проблем.

Желаю православным христианам, 

всем, кто отмечает Рождество, здоровья, 

успехов, благополучия.

В монастыре Царственных Страстотерпцев 
на Ганиной яме открылась выставка 
о последнем Рождестве Царской семьи
Экспозиция включает почтовые кар-

точки, кондитерскую упаковку, неболь-

шие подарки военных лет, различные 

аутентичные экспонаты.

«К аждый момент жизни дорогих 

для нас людей мы пытаемся от-

разить в стенах этого музея. 

Сегодняшняя рождественская инсталля-

ция приглашает нас в Тобольск, где про-

исходило последнее Рождество в жизни 

Царской семьи. Мы хотим, чтобы посети-

тели выставки, погрузившись в атмосфе-

ру того Рождества, помнили и о грядущих 

событиях — об убиении Царской се-

мьи, которому в 2018 году исполняется 

100 лет», — рассказал о создании экспо-

зиции епископ Среднеуральский Евгений.

Копии поздравительных открыток, ко-

торые дарили Великие Княжны родите-

лям, монастырю предоставил россий-

ский государственный архив. На одной 

из них Княжна Мария изобразила спящих 

детей, которым святитель Николай при-

носит подарки, а на другой написано по-

здравление матери от Княжны Татьяны, 

которая подписалась как «непослушная 

любимая дочка».

По словам руководителя музейно-вы-

ставочного центра обители Владимира 

Кузнецова, подготовка подарков к празд-

нику началась еще осенью 1917 года.

«Арестантам хотелось порадовать не 

только друг друга и тех близких, что по-

следовали за ними в ссылку, но и много-

численную охрану так называемого Дома 

свободы, где они пребывали, а точнее — 

охрану своей тюрьмы. Они имели очень 

немногое, поэтому для подарков шили, 

вышивали, вязали… Одних теплых жи-

летов императрица связала шесть штук. 

Солдатам из охраны дарили Евангелия с 

закладками, которые расписывали соб-

ственноручно», — поделился сведениями 

Владимир Кузнецов.

Выставка «Царское Рождество» прод-

лится до конца января.

Какой же дар мы можем 
принести Божественному 
Учителю?
Рождественское послание Святей-

шего Патриарха Кирилла архипасты-

рям, пастырям, монашествующим и 

всем верным чадам Русской Право-

славной Церкви.

«В озлюбленные о Господе ар-

хипастыри, всечестные пре-

свитеры и диаконы, боголю-

бивые иноки и инокини, дорогие братья 

и сестры! — говорится в Рождествен-

ском послании Первосвятителя. — Сер-

дечно поздравляю всех вас с великим 

праздником Рождества Христова: празд-

ником рождения по плоти от Духа Свя-

того и Пречистой Девы Марии Господа и 

Спасителя нашего Иисуса Христа. Ныне 

мы призываем всех людей вместе с Цер-

ковью прославить Творца и Создателя 

словами: «Пойте Господеви вся земля» 

(ирмос 1-й песни канона Рождеству Хри-

стову).

Любящий Свое творение Всебла-

гой Бог посылает Единородного Сына — 

долгожданного Мессию, дабы Он совер-

шил дело нашего спасения. Сын Божий, 

сущий в недре Отчем (Ин. 1:18), стано-

вится Сыном Человеческим и приходит в 

наш мир, чтобы избавить нас Своей кро-

вью от греха, и чтобы жало смерти боль-

ше не страшило человека.

Мы знаем, что поклонившиеся Хри-

сту волхвы принесли Ему дары. Какой же 

дар мы можем принести Божественно-

му Учителю? Тот, о котором Он Сам нас 

просит: «Отдай сердце твое мне, и гла-

за твои да наблюдают пути мои» (Притч. 

23:26). Что значит отдать сердце? Серд-

це — это символ жизни. Если оно пере-

стает биться, человек умирает. Отдать 

сердце Богу, значит посвятить Ему свою 

жизнь. Это посвящение не требует от 

нас отречения от всего, что у нас есть. 

Мы призваны лишь удалить из сердца 

то, что мешает Божиему присутствию 

в нем. Когда все помышления заняты 

лишь собственным «я», когда в сердце 

нет места ближнему, тогда и Господу нет 

в нем места. Присутствие же ближнего 

в сердце зависит, прежде всего, от на-

шей способности переживать боль дру-

гого человека и откликаться на нее дела-

ми милосердия.

Господь требует от нас наблюдать 

пути Его. Наблюдать пути Божии, зна-

чит видеть Божественное присутствие в 

своей жизни и в человеческой истории: 

видеть проявления, как Божественной 

любви, так и Его праведного гнева.

Минувший год в жизни нашего на-

рода был наполнен воспоминаниями о 

трагических событиях XX века и начав-

шихся гонениях на веру. Мы вспомина-

ли подвиг новомучеников и исповед-

ников, стойко засвидетельствовавших 

свою преданность Христу. Но даже в это 

грозное для страны время Господь явил 

нам Свою милость: после вынужденного 

двухсотлетнего перерыва было восста-

новлено Патриаршество в Русской зем-

ле, и Церковь в тяжелую годину испы-

таний обрела в лице святителя Тихона, 

избранного Предстоятелем, мудрого и 

мужественного пастыря, усердными мо-

литвами которого пред престолом Все-

вышнего Творца наша Церковь и народ 

смогли пройти чрез горнило испытаний.

Сейчас мы переживаем особый пе-

риод: скорби не ушли из мира, ежеднев-

но мы слышим о войнах и о военных 

слухах (Мф. 24:6). Но сколько же люб-

ви Божией изливается на род людской! 

Мир существует вопреки силам зла, а 

человеческая любовь, семейные цен-

ности — вопреки невероятным усилиям 

окончательно их разрушить, осквернить 

и извратить. Вера в Бога жива в сердцах 

большинства людей. А Церковь наша, 

несмотря на десятилетия гонений в не-

давнем прошлом и на запущенные ме-

ханизмы подрыва ее авторитета в на-

стоящем, была, остается и всегда будет 

местом встречи со Христом.

Верим, что, пройдя через нынешние 

испытания, народы исторической Руси 

сохранят и обновят свое духовное един-

ство, станут материально процветающи-

ми и социально благополучными.

Рождество Христово является цен-

тральным событием человеческой исто-

рии. Люди всегда искали Бога, но во 

всей возможной для нас полноте Созда-

тель открыл Себя — Триединого Бога — 

роду человеческому только через вопло-

щение Единородного Сына. Он приходит 

на грешную землю, дабы соделать лю-

дей достойными благоволения Отца Не-

бесного и положить твердое основание 

мира, заповедав: «Мир оставляю вам, 

мир Мой даю вам» (Ин. 14:27).

Да будет этот год для народа наше-

го, для народов исторической Руси и всех 

народов земли годом мирным и благопо-

лучным. Пусть родившийся в Вифлееме 

Богомладенец поможет нам обрести на-

дежду, побеждающую страх, и через веру 

почувствовать силу преображающей че-

ловеческую жизнь Божественной любви».

Между прочим
В Рождественскую ночь Владимир Пу-тин присутствовал в Санкт-Петербурге на бо-гослужении в церкви святых и праведных Си-меона Богоприимца и Анны Пророчицы, где был крещен его отец. По завершении служ-бы глава государства преподнес в дар храму двухрядную икону, датированную серединой XIX века, содержащую изображения «Рожде-ство Пресвятой Богородицы», «Воскресение Христово», святых пророка Илии, Анны Про-рочицы, Симеона, Архангела Михаила, Космы и других почитаемых Церковью.
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Памяти 
Царева Друга
В Санкт-Петербурге прошли мероприятия в день 
убиения Григория Ефимовича Распутина-Нового

30 декабря (17 декабря по старому 

стилю) исполнился 101 год со дня му-

ченической кончины Царева Друга — 

Григория Ефимовича Распутина-Но-

вого.

Е жегодно в этот день много-

численные почитатели стар-

ца Григория уже на протяже-

нии нескольких лет собираются 

в Александровском парке Цар-

ского Села у поклонного креста, уста-

новленного в 2005 году в память о храме 

преподобного Серафима Саровского, в 

котором в декабре 1916 года состоялось 

временное захоронение убиенного раба 

Божия Григория. И в этом году здесь было 

многолюдно.

С 11 часов утра от Феодоровского Го-

сударева собора Царского Села к поклон-

ному кресту прошел Крестный ход, ор-

ганизованный по инициативе Русского 

культурно-просветительного фонда име-

ни Святого Василия Великого (Москва), 

президентом которого является Василий 

Вадимович Бойко-Великий. Проведение 

Крестного хода было согласовано с ад-

министрацией Пушкинского района и ди-

рекцией ГМЗ «Царское Село». В Крестном 

ходе приняли участие москвичи, петер-

буржцы и жители других городов России. 

Во главе крестного хода была икона Свя-

тых Царственных Мучеников. Среди кре-

стоходцев были Игорь Друзь («Народный 

Собор Украины»), Александр Порожняков 

(движение «Царский крест»), Василий Ку-

харь (коалиция «Родительское стояние»), 

Владимир Знахур (Содружество ревните-

лей памяти святого Цесаревича Алексия) 

и другие.

В 13 часов у поклонного креста свя-

щенниками Санкт-Петербургской Епархии 

протоиереем Алексием Успенским и иере-

ем Сергием Чечаничевым были отслужены 

молебен Святым Царственным Мучени-

кам с акафистом святому Царю Николаю 

и панихида по убиенному Григорию Ефи-

мовичу Распутину. Молебен и панихида, 

в которых участвовали более ста человек, 

были организованы Народной Комиссией 

по общественной реабилитации Григория 

Ефимовича Распутина-Нового, созданной 

в марте 2017 года.

После совместной молитвы в Царском 

Селе все желающие могли посетить по-

следнюю квартиру Григория Ефимови-

ча Распутина-Нового в Петербурге. В этот 

день двери квартиры № 20 на улице Горо-

ховой в доме 64 были открыты для почи-

тателей Григория Ефимовича до 24 часов. 

Здесь в 16 часов отцом Сергием Чечани-

чевым также была отслужена панихида, на 

которой молитвенно поминали убиенного 

Григория и его сродников: родителей Ев-

фимия и Анну, супругу Прасковью и стар-

ших детей Димитрия, Матрону и Варвару. 

До позднего вечера на квартиру прихо-

дили посетители, для которых один из ее 

нынешних владельцев Дмитрий Филатов 

проводил небольшие экскурсии с расска-

зом о жизни Григория Ефимовича на Го-

роховой.

30 декабря многие почитатели стар-

ца посетили также Юсуповский дворец на 

Мойке, где произошло злодейское убий-

ство мученика Григория. Рядом с двор-

цом на набережной Мойки петербургские 

участники Крестного хода в этот день так-

же молитвенно поминали убиенного раба 

Божия Григория.

Отрадно отметить, что последние годы 

особенно возрос интерес к личности Гри-

гория Ефимовича Распутина-Нового и для 

многих наших соотечественников образ 

старца Григория раскрылся в своем ис-

тинном историческом и духовном значе-

нии, очищенном от лжи и клеветы врагов 

России и Святой Царской Семьи.

Сергей Астахов, 
ответственный секретарь Народной 

Комиссии по общественной реабилитации 
Григория Ефимовича Распутина-Нового 
и сбору свидетельств о его благодатной 

помощи, гендиректор издательства 
«Царское Дело»

Молитва у поклонного креста
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11 января 2018 года
Четверг 32-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас шестой. Попразднство Рож-

дества Христова. Мучеников 14 000 

младенцев, от Ирода в Вифлееме из-

биенных (I век). Преподобного Маркел-

ла, игумена обители «Неусыпающих» 

(485 год). Преподобного Марка гробо-

копателя, Феофила и Иоанна Печер-

ских, в Ближних пещерах (XI–XII века). 

Преподобного Феофила Омучского 

(XV век). Преподобного Фаддея испо-

ведника (818 год). Святки.

12 января 2018 года

Пятница 32-й седмицы по Пятидесятни-

це. Глас шестой. Попразднство Рождества 

Христова. Святителя Макария, митропо-

лита Московского (1563 год). Мучени-

цы Анисии (285–305 годы). Священному-

ченика Зотика пресвитера, сиропитателя 

(IV век). Апостола от 70-ти Тимона (I век). 

Мученика Филетера Никомидийского 

(311 год). Преподобной Феодоры Кеса-

рийской (VIII век). Преподобной Феодоры 

Цареградской (940 год). Святки.

13 января 2018 года

Суббота 32-й седмицы по Пятидесятни-

це, по Рождестве Христовом, пред Богояв-

лением. Глас шестой. Отдание праздника 

Рождества Христова. Преподобной Мела-

нии Римляныни (439 год). Святки.

14 января 2018 года

Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Рож-

дестве Христовом, пред Богоявлением. 

Глас седьмой. Обрезание Господне. Свя-

тителя Василия Великого, архиеписко-

па Кесарии Каппадокийской (379 год). 

Мученика Василия Анкирского (около 

362 года). Святой Емилии, матери святи-

теля Василия Великого (IV век). Святки.

15 января 2018 года

Понедельник 33-й седмицы по Пяти-

десятнице. Глас седьмой. Предпраздн-

ство Богоявления. Святителя Сильвестра, 

папы Римского (335 год). Преставле-

ние (1833 год), второе обретение мо-

щей (1991 год) преподобного Серафима, 

Саровского чудотворца. Преподоб-

ного Сильвестра Печерского, в Ближ-

них пещерах (XII век). Праведной Иулиа-

нии Лазаревской, Муромской (1604 год). 

Священномученика Феогена, епископа 

Парийского (около 320 года). Святки.

16 января 2018 года

Вторник 33-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас седьмой. Предпразднство 

Богоявления. Пророка Малахии (около 

400 года до Рождества Христова). Муче-

ника Гордия (IV век). Святки.

17 января 2018 года

Среда 33-й седмицы по Пятидесятни-

це. Глас седьмой. Предпразднство Бого-

явления. Собор 70-ти апостолов: Иакова, 

брата Господня, Марка и Луки еванге-

листов, Клеопы, Симеона, Варнавы, Ио-

сии (Иуста), Фаддея, Анании, архидиако-

на первомученика Стефана, 

Филиппа, Прохора, Никано-

ра, Тимона, Пармена, Тимо-

фея, Тита, Филимона, Ониси-

ма, Епафраса, Архиппа, Силы, 

Силуана, Крискента, Криспа, 

Епенета, Андроника, Стахия, 

Амплия, Урвана, Наркисса, 

Апеллия, Аристовула, Роди-

она (Иродиона), Агава, Руфа, 

Асинкрита, Флегонта, Ерма, 

Патрова, Ермия, Лина, Гаия, 

Филолога, Лукия, Иасона, Со-

сипатра, Олимпа (Олимпана), 

Тертия, Ераста, Куарта, Ево-

да, Онисифора, Климента, 

Сосфена, Аполлоса, Тихика, 

Епафродита, Карпа, Кодра-

та, Марка, Зины, Аристарха, 

Пуда, Трофима, Мар-

ка, Артемы, Акилы, 

Фортуната и Ахаика; Дионисия Ареопаги-

та и Симеона Нигера. Преподобного Фе-

октиста, игумена Кукума Сикелийского 

(800 год). Святителя Евстафия I, архиепи-

скопа Сербского (около 1285 года). Пре-

подобного Ахилы, диакона Печерского, в 

Дальних пещерах (XIV век). Преподобно-

мученика Зосимы и мученика Афанасия 

(III–IV века). Святки.

Пусть и у них 
праздник будет

Э ту, прямо евангельскую, историю о 

своих родных рассказала мне при-

хожанка нашего храма. Ее, тогда мо-

лодой еще, дедушка с семьей жили в де-

ревне. Перед Пасхой отправился он на 

речку, чтоб поставить сеть и наловить к 

празднику рыбы. Чего бы лучше можно 

придумать? Пост у православных кончает-

ся, праздник праздников впереди, хоро-

ший улов был бы к месту.

Да вот за заботами и хлопотами про 

сеть как-то дед позабыл и вспомнил толь-

ко в сам праздник. Пошел на речку, и за 

ним увязались вездесущие ребятишки. 

Сеть выбирает, а там столько рыбы! Мечта 

любого рыболова. Я тут же прикинула об-

стоятельства на себя. Вот здорово, такой 

улов! И семье хватит, и добрых людей уго-

стить к празднику можно. Как Господь ми-

лостив, посылая такое изобилие!

А рыбак сделал так: выбрал всю рыбу 

из сети, да и отпустил ее снова в речку. А 

пустую сеть домой принес, и развесил на 

просушку. Мальчишки донельзя удивлен-

ные таким поступком взрослого соседа 

решили доложить жене рыбака:

— Тетя Мария, тетя Мария, а вот ваш 

дядя Мартын столько рыбы поймал, а себе 

ничего не взял, всю рыбу в речку отпустил.

Жена спрашивает, почему так корми-

лец себя повел, а он ей в ответ:

— У нас праздник, и у них (у рыб) пусть 

праздник будет!

А позже, на неделе, закинул дядя Мар-

тын сеть, и улов во много раз превзошел 

праздничный.

Этот случай многократно потом расска-

зывала дочь дяди Мартына своим детям. 

И мне Господь дал прикоснуться к этой 

были, и умилиться чутким сердцем про-

стого русского человека, всякую тварь ми-

лующего.

Лидия Вакина

Всякое дыхание 
хвалит Господа!

О дному монаху мешали молиться 

звуки разных живых тварей, напол-

нявших ночь. Разнообразные суще-

ства трещали, цокали, завывали, квака-

ли и т. д. Сколько брат ни пытался делать 

вид, что ему все равно — ничего не помо-

гало. Наконец, он не выдержал и крикнул 

из окна: «А ну, тихо! Вы мешаете мне мо-

литься!»

Воцарилась тишина. Но только инок 

взялся читать акафист, как раздалось 

осторожное: «Ква-а».

— Тихо, я сказал! — возопил брат.

Однако едва он стал на колени, и про-

изнес несколько слов молитвы, как про-

стрекотал сверчок. И хотя он тут же умолк, 

монах пришел к выводу, что в покое его 

все равно не оставят.

Пошел жаловаться старцу. Тот, выслу-

шав и улыбнувшись, спросил: «Разве ты 

забыл слова о том, что всякое дыхание 

хвалит Господа? Не мешай другим сла-

вить Бога на их языках и тогда поймешь — 

они тебе подмога, а не помеха».

Она любила 
Бога больше, 
чем любила 
себя

Я знал одну женщину, Анну. Когда мы 

познакомились, ей было 89 лет. Она 

рассказала мне о своей жизни. В 

молодости Анна была красива и тщеслав-

на, и, стремясь выйти замуж, она иска-

ла мужчину, который бы возжелал ее. Та-

кой мужчина нашелся, и они вступили в 

брак. Через два года у мужа произошел 

психический срыв. После этого срыва они 

прожили 50 лет, все это время муж мол-

чал, лежа в кровати. Она читала ему, ку-

пала его, кормила его, молилась с ним, но 

он никогда ей не отвечал. Тогда я спросил 

эту женщину:

— Анна, Господь дал тебе такой боль-

шой крест?

— Нет, отец, Господь дал мне того муж-

чину, в котором я нуждалась. До того мо-

мента, когда я встретилась с ним, я не 

знала, что такое — любить.

Сначала, когда он заболел, я думала 

поместить его в больницу. Но я была очень 

гордой, и я подумала о том, что обо мне 

скажут люди. Я не была достаточно силь-

ной, и у меня не было терпения ждать, ког-

да он выздоровеет.

Она устроилась на работу рядом с до-

мом, там делали кожаные дорогие че-

моданы, а Анна делала ручки к этим че-

моданам. Она специально устроилась 

на эту работу, чтобы была возможность 

приходить в обед домой и ухаживать за 

мужем.

— Муж научил меня любить. Господь 

знал, что я была слишком гордой женщи-

ной, и что нужно очень многое, чтобы меня 

изменить, — сказала Анна.

Вы спрашиваете меня, можно ли стать 

святым, находясь в браке? Вот вам при-

мер — эта женщина. Она любила Бога 

больше чем любила себя. А Вы так много 

любите Бога?

Схиархимандрит Иоаким (Парра)

Три 
представления 
о счастье

Ж или-были на свете три друга, и 

каждый мечтал о своем счастье. 

Но счастье представлялось им 

по-разному.

Первый думал, что счастье — это богат-

ство, второму счастьем казался талант, а 

третий считал, что счастье — семья.

Долго ли, коротко ли, но каждый достиг 

своего. Однако у всего есть конец. Перед 

смертным часом собрались друзья, чтобы 

подвести итоги.

Первый сказал:

— Богатым я был, а счастья не испы-

тал. Умираю скрягой и человеконенавист-

ником.

Второй сказал:

— Талантливым я был, а счастья не ис-

пытал. Ухожу из жизни истерзанным оди-

ночеством.

Третий сказал:

— А я познал, что такое счастье. Ухожу, 

обласканный близкими, и оставляю земле 

самое ценное — новых людей.
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С Рождеством 
Христовым!

Всех вас, дорогие братья и сестры, я 

поздравляю с великим праздником и 

торжеством Рождения Богомладенца и 

Господа нашего Иисуса Христа.

Г лавным переживанием нашей 

Общины, дорогие мои, в минув-

ший Рождественский пост было 

очень важное знание: Историче-

ское Время течет исключительно 

и только от Престола Православного Хра-

ма — от Престола Апостольской Тайной 

Вечери, престола борца за Православие 

Святителя Николая Чудотворца, престола 

гонимого злыми царедворцами Святителя 

Иоанна Златоуста, от престола Великой 

Лавры преподобного Афанасия Афонско-

го и престола тайнозрителя Живоначаль-

ной Троицы преподобного Сергия Радо-

нежского; от престола Кронштадтского 

храма Праведного Иоанна Сергиева, кото-

рый знал значение явления Креста в небе 

над Пермью и подготовил Православный 

народ к пониманию страшной жертвы в 

подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге, 

после которой и весь Православный на-

род стал Великой Жертвой на Престоле 

Божием, за будущее всего человечества.

Цареубийство сравнимо, по своей 

исторической важности, с убийством Че-

тырнадцати Тысяч Младенцев в Вифлееме 

от царя Ирода — Цареубийство положи-

ло начало новой истории России и мира, 

но, неожиданно для убийц, стало путевод-

ной звездой в деле возрождения России и 

Православной Веры.

Архиереи предали Царскую Семью на 

смерть, за что и сами были в большин-

стве уничтожены от новой безбожной вла-

сти, но часть их оказалась в Изгнании, 

часть в Катакомбах, а другая часть пошла 

на службу безбожной власти и придумала 

шизофреническое «богословие револю-

ции», мечтая привести Русское Правосла-

вие к поклонению Епископу Ветхого Рима 

и «возвратить Россию в Европу».

Епископы Церкви Изгнания, унесшие 

в своем багаже грехи старой России, за-

кончили свою историю дворцовым пе-

реворотом и сдали своего Первоиерар-

ха Митрополита Виталия (Устинова) в Дом 

умалишенных и… начали новую историю.

Церковным мечтателям о дружбе с За-

падом и Ветхим Римом необходимо напом-

нить, что финансовое и политическое вли-

яние Ватикана заложил премьер-министр 

Италии Бенито Муссолини, который не был 

крещен, но 11 февраля 1929 года заключил 

со Святым Престолом Латеранские согла-

шения, объявил католицизм «единствен-

ной государственной религией» и осу-

ществил государственную помощь банку 

Града Ватикан, но был повешен народом.

Православные люди хорошо знают, что 

Звезда Вифлеема — это не парад звезд 

Юпитера, Сатурна, Марса или Венеры, как 

учил Иоганн Кеплер (1571–1630).

Вифлеемская звезда, которую, по сви-

детельству Святого Апостола и Евангели-

ста Матфея, видели Волхвы на востоке, 

«шла перед ними до тех пор, пока, нако-

нец, пришла и остановилась над местом, 

где был Младенец».

Это и не комета Галлея, о появлении 

которой писал римский историк Кассий 

Дион.

Нет, дорогие мои, это чисто духовное 

явление!

Святитель Иоанн Златоуст говорит, что 

Вифлеемская Звезда есть явление Ангель-

ской Силы, которая водительствовала ду-

ховным умом Волхвов — Каспара, Мельхи-

ора и Валтасара, привела их в Вифлеем, к 

месту рождения Христа Спасителя.

Свет Путеводной Звезды Волхвов исхо-

дил со дна колодца в Вертепе Рождества 

Христова и после поклонения Волхвов Бо-

гомладенцу Иисусу Христу, поднесения 

Новорожденному Спасителю Мира смир-

ны, ладана и злата, прекратил свое све-

чение.

Над Пещерой Рождества Христова Свя-

тая Равноапостольная Царица Елена в 

339 году построила базилику Рождества 

Христова, украсив ее прекрасной мозаи-

кой с изображением поклонения Царей-

Волхвов Богомладенцу Иисусу Христу на 

руках у Богородицы и Приснодевы Марии.

О храме Рождества Христова особо ин-

тересовались Русские Цари и попекались 

Императоры Российские Александр III и 

Святой Мученик Царь Николай II.

На этом колодце, в Пещере Рождества 

Христова, была установлена серебряная 

Звезда с 14-ю лучами, символизирующи-

ми 14 тысяч Младенцев, убиенных за Бо-

гомладенца Иисуса Христа, с надписью: 

«Здесь Дева Мария родила Иисуса Хри-

ста».

В 1847 году турки похитили серебряную 

Звезду Вифлеема, но позже, в 1852 году, 

по приказанию султана Абдул-Меджида I 

и на его средства, была изготовлена ко-

пия серебряной Звезды и подарена храму 

Рождества Христова.

Похищение Звезды из храма Рожде-

ства Христова и, главное, попранные пра-

ва Православных христиан на территории 

Османской империи и привели Россию 

к Крымской войне (1853–1856), в кото-

рой Турцию поддержали Великобритания, 

Франция и Сардинское королевство.

От Престола Православной общины, 

Общины Апостольского Братства огнен-

ной Благодати или нашей скромной, но 

Православной общины, которая в тече-

ние 30 лет переживает гонения от безбож-

ных царедворцев (напомню, что в феврале 

1988 года в радиоинтервью с митропо-

литом Сурожским Антонием (Блюмом), я 

впервые поднял вопрос о возвращении на 

Родину Зарубежной Церкви), течет Исто-

рическое Время, Время Новой Благодати 

Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-

ста. Аминь.

Митрофорный Протоиерей 
Алексий Аверьянов, 

храм Святых Царственных Мучеников, 
Подольск.

7 января 2018 года.
Рождество Христово

Серебряная Звезда с 14-ю лучами, 
символизирующими 14 тысяч Младенцев, убиенных 

за Богомладенца Иисуса ХристаКовчег с Дарами Волхвов
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Продаю
Норковую шубу, длинную, цельную. Со-
стояние отличное. 30000 руб. (без торга). 
8-916-345-67-50

Комплект — занавески и тюль на окно, 
размеры 2,50х4 метра (1000 руб.), кожаное 
кресло (6000 руб.). 8-916-648-12-46

Пальто женское, цвет серый (1500 руб.), 
платья, размер 46 (500 руб.), подростковые 
куртки для мальчика (1500 руб.), туфли 
мужские, размер 36 (500 руб.) Тучково. 
8-916-269-44-81

Мобильник Siemens A52. 300 руб. 8-910-
465-16-83

Угловой столик-стеллаж под ТВ, на 
колесиках, 75 (шир.) х 50 (гл.) х 70 (h) см 
(2000 руб.); швейную машину с прогр. упр. 
8014/35, б/у, в отличном, рабочем состоя-
нии (5000 руб.). Руза. 8-926-115-62-25

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

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

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

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

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

Женскую норковую шапку фабричной ра-
боты, цвет серо-голубой. 2000 руб. (торг). 
Беляная Гора. Торг. 8-966-196-05-42

Детские зимние унты «Зебра», размер 31, 
длина стельки 19, коричневые. 1000 руб. 
8-925-373-75-92

Автоматический электронный стабилизатор 
напряжения. Вход-90+260 вольт, выход 220 
в. 8-985-926-37-46

Коньки белые, размер 31. 500 руб. 9-826-
163-58-65

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

За полцены кресло-туалет. 8-965-164-46-23

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

Аккордеон «Спутник-2». 8-965-330-79-48

Новые зимние сапожки на девочку, размер 
28. Натуральная кожа, цвет фуксия (1900 
руб.); платье праздничное, белое, на девоч-
ку, с коротким рукавом, рост 110–116 см. 
1000 руб. 8-925-287-79-20

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

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

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

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

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

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

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

Поиск жилья
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

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

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

Сниму 1-2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Нестерово, Городок, Березка. 
8-929-619-19-24

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой в Рузе. 8-915-167-84-60

Сдаю комнату в Старотеряеве. 8-926-199-
35-61

Сдаю недорого комнату в центре Тучкова, 
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 2-комнатную 
квартиру в ж/г Покровское за квартплату, 
плюс за свет и воду по счетчикам. 8-903-
277-75-57

Недвижимость
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

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

Продаю участок 15 соток в Орешках. ИЖС. 
Огорожен, свет 15 кВт., круглогодичный 
подъезд, на участке фундамент 9х12 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

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

Продаю сарай с погребом в Нестерове. 
8-926-114-57-41

Продаю участок 8 соток в Тучково. ИЖС. На 
участке наполовину выстроенный дом из 
бруса, 8х10 метра. Свет, вода проведены 
в дом, газ по границе. 3500000 руб. (торг). 
8-915-483-80-05

Продаю 2-комнатную квартиру в Сытькове. 
Общая площадь 53,8 кв.м., на втором этаже 
3-этажного кирпичного дома. 8-917-580-
79-70

Продаю 3-комнатную квартиру 66 кв.м. в 
Тучкове. Кухня 11 кв.м., ремонт. 8-965-357-
09-55

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

Продаю 3-комнатную квартиру 97,6 кв.м. в 
Беляной Горе. Третий этаж, дом панельный, 
кухня 10,5 кв.м. 8-926-520-98-86

Продаю 1-комнатную квартиру 31,5 кв.м. в 
Беляной Горе. 2-й этаж 5-этажного дома. 
Свежий ремонт. 1500000 руб. 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 дачу в СНТ в 6 км от Рузы. Участок 
12 соток, 2-этажный дом, сад, парник, 
гараж, свет, вода холодная и горячая. 
1100000 руб. (торг). 8-905-520-91-00

Продаю 2-комнатную квартиру 43,1 кв.м. 
после капремонта. 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

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

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 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

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

Недорого б/у литые диски R18 на Mаzdа. 
8-926-408-91-72

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

Б/у двери для ВАЗ-2101 в хорошем состоя-
нии. 8-916-590-03-25

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

КамАЗ-55111, самосвал, г. в. 1993. В 
хорошем состоянии. 270000 руб. 8-926-
178-16-55

Два новых колеса R16 на УАЗ. 4000 руб. 
8-916-354-89-68

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

«ГАЗель», г. в. 2005, в хорошем состоянии. 
8-905-595-51-26

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

Hyundai Elantra, г. в. 2003. Цвет олива, ком-
плектация полная, в отличном состоянии. 
8-903-583-46-07

Volkswagen Passat В3. Не на ходу. 22000 
руб. (торг). 8-906-738-24-00

ВАЗ-2107. В хорошем состоянии, на ходу. 
35000 руб. 8-915-287-08-72

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

Работа
Требуется инженер-энергетик, инженер-
электрик, опыт работы не менее 3 лет. 
8-926-876-36-09

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

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

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

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

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

Нужна няня к ребенку 10 месяцев на не-
полную неделю. Оплата 500 руб. в день. 
Проживаем в Тучково. Молодых нянь не 
рассматриваем. 8-915-233-61-33

Ищу работу на дому или на неполный 
рабочий день. 8-926-625-54-31

Требуется оператор в авиа- и ж/д кассы. 
8-926-583-26-00

Мужчина 32 лет ищет работу в Рузском 
округе. 8-999-979-70-97

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

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

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

ТОРГ УМЕСТЕН

Соблюдайте наши правила!
•  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.

•  Номер телефона для обратной связи, указанный в тексте объ-
явления, должен соответствовать номеру телефона, с которого 
отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов 
АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

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

•  С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЕ;

•  ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

•  ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО ЖЕ НОМЕРА 
ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ 
НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

•  Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ 
МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

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

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

•  Редакция не вступает в переписку с подателями объявлений.

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

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

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Ремонт часов любых марок. 8-977-

303-00-72

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

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

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

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

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

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

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

Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38

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

Продаю дойных коз. 8-985-751-75-80

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

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

Пропала пушистая черная кошка с белой 
грудкой и лапками. Около 3 месяцев 
назад была вывезена. Возможно в Рузе, 
Тучкове. Вознаграждение 5000 руб. 
8-916-759-26-39

Домашние котята: две гладкошерстных 
черненьких кошечек с белыми тапочками 
и белой грудкой. Ласковые, аккуратные. 
8-916-035-84-13

Продаю козу заанинской породы. 15000 
руб. 8-985-751-75-80

Сиамский котик, возраст 2 месяца, к лотку 
приучен, кушает все. 8-999-114-30-06

Продаю семью мускусных уток, выводок 
этого года. 8-977-663-53-05

Продаю козленка (козу), возраст 8 месяцев. 
10000 руб. 8-965-429-59-67

Отдаю щенков дворняжки в хорошие руки, 
возраст 2 месяца, содержание — вольер 
или дом. 8-985-250-44-43

Отдаю пушистого котенка сибирской по-
роды. Окрас черный. Возраст 1,5 месяца. К 
туалету приучен. 8-925-623-25-60

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

Одинокий мужчина за 55 лет ищет одино-
кую пенсионерку, добрую, непьющую, без 
запросов. Машины и дачи нет. Звони, не 
стесняйся. 8-966-158-78-58

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

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

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

Гражданка РФ познакомится с мужчиной, 
гражданином РФ для совместного прожива-
ния. 8-916-269-44-81

Молодой человек познакомится с девушкой 
18–25 лет. 8-910-428-47-10

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

Мужчина 42 лет познакомится с симпатич-
ной стройной девушкой или женщиной для 
встреч и более. 8-964-568-23-56

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

Парень 35 лет, русский, рост 178 см, 
брюнет ищет девушку 25–35 лет, можно 
с ребенком для серьезных отношений и 
создание семьи 8-906-028-96-57

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

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

Женщину, 48/160/60, логичная, мудрая, 
верная, оптимистка, ищет спутника остав-
шейся жизни. 8-925-908-60-88

Услуги
Ремонт квартир, все виды работ. Недорого, 
пенсионерам скидка. 8-964-530-15-02

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

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

Электрика в вашем доме, монтаж электро-
подключений к ЛЭП. 8-916-007-73-72

Любые услуги на личном легковом авто. 
8-917-553-76-67

Грузоперевозки на «ГАЗель»-будке, 3 мет-
ра. 8-977-381-95-64

Грузовые и пассажирские перевозки, 
квартирные переезды, грузчики. Дмитрий. 
8-916-822-31-96

Грузоперевозки. 8-916-608-32-90

Начинается набор в группы «Свободно-хо-
довая художественная стежка» и «Основы 
лоскутного шитья». Занятия проходят по 
адресу: г.Руза, микрорайон, дом 10. 8-906-
091-16-00

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 холодильников. Качественно, недо-
рого, пенсионерам скидки. 8-903-553-11-
56, 8-901-523-49-22

Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на 
легковом Ford Mondeo. 8-926-284-74-23

Пошив, ремонт меховых изделий любой 
сложности. Недорого. Руза, улица Солнце-
ва, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56

Ремонт и отделка квартир, домов различны-
ми стройматериалами. Плиточные работы, 
сантехника, двери. 8-916-705-76-72

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

Легкие 
морозцы 
пощиплют 
носы!
На территории Рузского городского округа, 

по прогнозам синоптиков, в ближайшие семь 

дней ожидается морозная погода, но не силь-

но, но, главное, со снегом и солнышком!

Четверг, 11 января

Восход в 08:55, закат в16:34. С утра на весь 

день и до вечера — погода облачная, с редкими 

прояснениями. Ожидается легкий снег. Атмос-

ферное давление пониженное — 741–742 мм. рт. 

ст., влажность воздуха до 86 процентов. Ветер 

западный, скорость высокая, до 9 метров в секун-

ду. Температура воздуха днем –1… –3 градусов, 

вечером до –6 градусов.

Пятница, 12 января

Восход в 08:54, закат в 16:36. Погода пас-

мурная, облачность высокая, солнышко — пока 

редкий гость на небосклоне. Возможен легкий 

пушистый снежок. Атмосферное давление при-

близится к нормальному — 755 мм. рт. ст. Влаж-

ность воздуха 80 процентов, ветер юго-западный 

и южный, будет дуть со скоростью до 9 метров в 

секунду. Днем –4… –6 градусов, вечером до вось-

ми градусов мороза.

Суббота, 13 января

Восход в 08:53, закат в16:38. Яркий солнеч-

ный день, без осадков. Вечером облачно, с про-

яснениями и без осадков. Атмосферное давление 

743–744 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 96 про-

центов. Ветер юго-западный, скорость 7 метров в 

секунду. Температура воздуха днем 6–8 градусов 

мороза, вечером до –11 градусов.

Воскресенье, 14 января

Восход в 08:51, закат в 16:40. Пасмурно, погода 

облачная, без прояснений, возможны редкие осад-

ки. Атмосферное давление 747 мм. рт. ст., влажность 

воздуха 98 процентов, ветер западный, скорость 

около семи метров в секунду. Температура воздуха 

днем –5… –7 градусов, вечером –10… –12 градусов.

Понедельник, 15 января

Восход в 08:50, закат в16:42. Характер пого-

ды совершенно не изменится: пасмурно, без сне-

га. Влажность воздуха высокая. Ветер западный и 

северный, будет дуть со скоростью трех метров в 

секунду. Температура воздуха днем до –5 граду-

сов, вечером около 7 градусов ниже нуля.

Вторник, 16 января

Восход в 08:49, закат в 16:44. День яркий, сол-

нечный и морозный — до –13 градусов! Осад-

ков не предвидится. Атмосферное давление 738–

742 мм. рт. ст., влажность воздуха 72 процента. 

Ветер восточный и юго-восточный, будет дуть со 

скоростью шесть метров в секунду.

Среда, 17 января

Восход в 08:47, закат в16:45. Характер погоды 

останется прежним: солнышко, редкий снежок, ясно! 

Атмосферное давление ниже нормы — 740 мм. рт. 

ст. Влажность воздуха 99 процентов. Ветер восточ-

ный и северо-восточный, скорость до семи метров 

в секунду. Температура воздуха днем –5… –7 граду-

сов, вечером понижение до –13 градусов.

Юрий Веслов, 
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:

ЗАО «Знаменское»

■ Исаевой Ирине Юрьевне, главному бухгалте-

ру (06 января).

ОАО «Аннинское»

■ Набиеву Чаваршо Ахтамшоевичу, слесарю- 

ремонтнику (1 января)
■ Бабюк Людмиле, подсобному рабочему 

(4 января).
■ Долженкову Игорю Алексеевичу, водителю 

(9 января).

АО «АПК „Космодемьянский“»

■ Кулешу Сергею Ивановичу, главному инже-

неру (1 января).
■ Садовской Нине Геннадьевне, главному аг-

роному (4 января).

АО «Рузское молоко»

■ Хомяковой Любови Николаевне, изготовите-

лю сметаны (1 января).
■ Пойловой Любови Сергеевне, изготовителю 

масла и сыра (5 января).
■ Домрачевой Елене Юрьевне, подсобной ра-

бочей (6 января).
■ Айнбиндер Галине Николаевне, врачу-тера-

певту (6 января).

■ Васину Андрею Васильевичу, заместителю 

главного инженера по организации, эксплуата-

ции и ремонту (7 января).
■ Рожкову Василию Егоровичу, машинисту по 

обслуживанию фреоновых холодильных уста-

новок (8 января).
■ Скопцевой Валентине Ивановне, изготови-

телю масла и сыра (8 января).
■ Преснову Андрею Юрьевичу, менеджеру ин-

тернет-магазина (8 января).

ООО «Офелия»

■ Горбатовой Зинаиде Владимировне, сторо-

жу (9 января).

ОАО «АПК „Старо николаев ский“»

■ Понаморенко Юлии Александровне, сторо-

жу (3 января).

ООО «Прогресс»

■ Дерябиной Галине Николаевне, главному 

бухгалтеру (4 января).
■ Корневой Марии Евгеньевне, ветеринарному 

врачу (8 января).

ОАО «Тучковский»

■ Матюгиной Светлане Алексеевне, медсе-

стре АТП (7 января).

ООО «ТС „Сытьково“»

■ Ковальчуку Александру Владимировичу, 

главному бухгалтеру (2 января).

Ольга Петрушина, 
старший инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Русскому человеку СРОЧНО нужно на-

учиться отличать осуждение и борь-

бу с врагами Христа, России и Церкви. 

Отпущение грехов и мнимая христи-

анская любовь и всепрощение. Одним 

из главнейших и важнейших послед-

ствий великого дела искупления чело-

вечества, совершенного Воскресшим 

тридневно от гроба Христом-Жизно-

давцем, было именно прощение или 

отпущение грехов.

В от почему, явившись в первый 

же день по Своем Воскресении 

ученикам Своим, собранным 

вместе, Воскресший Господь, 

преподав им мир, дунул и ска-

зал: «Примите Духа Святаго. Кому прости-

те грехи, тому простятся; на ком оставите, 

на том останутся» (Ин. 20, 19–23).

А далее, из книги Деяний Апостольских 

мы видим, что св. Апостолы, проповедуя о 

Христе Распятом и Воскресшем из мерт-

вых, после сего тотчас же призывали сво-

их слушателей к покаянию и принятию 

святого крещения во оставление грехов. 

«Покайтесь, и да крестится каждый из вас 

во имя Иисуса Христа для прощения гре-

хов; и получите дар Святаго Духа», — так 

взывал св. Апостол Петр к многотысячной 

толпе народа, слушавшей его в день Пяти-

десятницы (Деян. 2, 38).

«Покайтесь и обратитесь, чтобы загла-

дились грехи ваши», взывал он же к наро-

ду, собравшемуся вокруг него и св. Апо-

стола Иоанна после чудесного исцеления 

ими хромого от рождения (Деян. 3, 19). 

«Бог ныне повелевает людям всем повсю-

ду покаяться, ибо Он назначил день, в ко-

торый будет праведно судить вселенную» 

(Деян. 17, 30–31).

Это «прощение» или «отпущение гре-

хов» дается нам не безусловно, а услов-

но — именно под условием покаяния (ко-

нечно, искреннего). Потому-то Господь, 

даровав Своим ученикам власть отпускать 

грехи Духом Святым, в то же самое вре-

мя, как мы видим, дал им власть и не про-

щать грехи — очевидно, тем, кто не кает-

ся по-настоящему: «на ком оставите, на 

том останутся», — следовательно, не про-

стятся.

Как это понятно, как это логично, и как 

совершенно вразрез идет с этим ясным 

и определенным, чистым евангельским 

учением столь модная теперь пропаган-

да какой-то мнимо-христианской люб-

ви и безусловного всепрощения, слишком 

уж всеобъемлющаго — простирающегося 

якобы даже на врагов Христовой веры, 

вплоть до активно-борющихся со свя-

той Церковью и самою верою в Бога 

вообще несомненных слуг грядущего 

Антихриста!

Такие лже-проповедники модного мни-

мого «христианства» для подкрепления 

своих шатких позиций очень любят зло-

употреблять известным изречением Го-

спода: «Не судите, да не судимы буде-

те» (Матф. 7, 1) — особенно излюбленным 

ими изречением, которое, однако, ни-

сколько не мешает им самим судить и 

жесточайшим образом осуждать всех тех, 

кто не согласен с их лжеучением, пред-

ставляющим собою только весьма лукавое 

искажение евангельского учения — под-

лог, которым они сбивают с толку и сму-

щают многих.

Дабы правильно понимать это изрече-

ние Господа, надо помнить, что ведь Тот 

же Самый Господь Иисус Христос, сказав-

ший: «не судите, да не судимы будете», 

тут же, непосредственно вслед за этим, 

учил: «Не давайте святыни псам и не бро-

сайте жемчуга вашего перед свиньями, 

чтобы они не попрали его ногами свои-

ми и, обратившись, не растерзали вас». 

(Мф. 7, 6)

Кто же это такие эти «псы» и эти «сви-

нии»?

Под этими «псами» и «свиниями» Го-

сподь разумел нравственно-развращен-

ных людей, неспособных к принятию еван-

гельской Истины, которым все священное 

и духовное чуждо и даже противно, по-

скольку цены его они не могут понять. 

Это — люди морально-падшие, нечести-

вые и злые, которые часто только глумят-

ся над евангельской Истиной, попирают 

ее и могут обратиться яростно и на самих 

проповедников ея, причинив им разные 

беды и даже смерть.

Не ясно ли из этого, что словами: «Не 

судите, да не судимы будете» Господь во-

все не воспрещает давать нравствен-

ную оценку людям — проводить разли-

чие между добрыми и злыми людьми? И 

не только не воспрещает, а как мы увидим 

далее, даже предписывает это делать. 

Так, Господь прямо повелевает обличать 

согрешившего брата. «Если согрешит 

против тебя брат твой, пойди и обличи 

его между тобою и им одним; если послу-

шает тебя, то приобрел ты брата твоего» 

(Матф. 18,15).

Мало того! к такому благоразумному 

и христианскому суду над согрешившим 

братом не только разрешается, а даже 

предписывается привлекать и других 

братий: «Если же не послушает, возьми 

с собою еще одного или двух, дабы уста-

ми двух или трех свидетелей подтвер-

дилось всякое слово» (Матф. 18, 16). Но 

и это еще не все. Если брат продолжает 

упорствовать в творимом им зле, то надо 

«поведать» о том Церкви, то есть церков-

ной власти, получившей от Самого Госпо-

да благодатное право «вязать и решить»: 

«Если же не послушает их, скажи церкви; 

а если и церкви не послушает, то да бу-

дет он тебе, как язычник и мытарь» (Матф. 

18, 17).

Эти последние слова — самые 

страшные и совершенно-неприемле-

мые для извращенной мнимо-христи-

анской идеологии современных про-

пагандистов либерального модного 

нео-христианства, ибо они идут со-

всем вразрез с их основными установ-

ками. Нравятся ли они или не нравят-

ся кому-нибудь, их из Евангелия никак 

не выбросишь: ведь это слова Самого 

Господа нашего Иисуса Христа. Как же 

можно с ними не считаться?

Но современные нео-христиане, в со-

ставе которых теперь числятся и ученые 

богословы, и многие высокие иерархи, с 

настоящим, подлинным Христовым Еван-

гелием вовсе не желают считаться, а са-

мочинно фабрикуют себе свое соб-

ственное «евангелие», как это в свое 

время сделал и их идейный предше-

ственник мрачной памяти Лев Толстой.

Увы! Для многих современных, весьма 

нетвердых в истинно-христианской вере 

«христиан» это — большое искушение, со-

блазн, совершенно сбивающий их с пра-

вого пути. «Не судите, да не судимы буде-

те!» Как это кажется привлекательным в 

нео-христианском кривотолковании: «Я не 

буду мешать тебе грешить; а ты мне за это 

не мешай грешить!» Вот ведь в каком ужа-

сающем, извращенном, преступном пре-

ломлении предстает перед нами этот свя-

щенный текст в наше время!

А на самом деле, мы должны знать и 

помнить, что осуждение осуждению рознь: 

что есть разные виды осуждения. Одно 

осуждение — греховное, а другое, как 

мы уже видели, не только не греховно, 

а предписывается самим Евангелием. 

И это вполне понятно: ибо, если мы ни-

когда, никого и ни в каких случаях не 

будем осуждать, то мы скоро потеряем 

всякую способность различать добро и 

зло, и легко сможем сами быть увлече-

ны на путь зла.

Величайший из рожденных женами, 

святость и безупречная нравственная вы-

сота которого засвидетельствована Са-

мим Христом Спасителем, святой Предте-

ча Господень Иоанн, видя идущих к нему 

фарисеев и саддукеев, говорил им: «По-

рождения ехиднины! кто внушил вам бе-

жать от будущего гнева?» (Матф. 3, 7).Что 

это? Греховное осуждение?

Сам Господь наш Иисус Христос, пред-

лагавший Своим последователям брать 

пример с Него, говоря: «Научитесь от 

Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» 

(Матф. 11,29), тем не менее, не раз упо-

треблял в отношении к закореневшим во 

зле грешникам, не желавшим внимать Его 

Божественному учению, то же самое вы-

ражение: «порождения ехиднины!» и не-

редко обращался к окружавшим Его лю-

дям, особенно к книжникам и фарисеям, с 

весьма резкими словами осуждения: «род 

лукавый и прелюбодейный!» (Матф. 

12, 39), «о род неверный и развращен-

ный! доколе буду с вами, доколе буду тер-

петь вас?» (Матф. 17, 17).

Книжников и фарисеев Он постоянно 

называл: «лицемерами», «безумными и 

слепыми», «змеями» (Матф. 15, 7; 16, 3; 

16, 6–12; вся 23 глава), царя Ирода назвал 

однажды «лисицей» (Лук. 13, 32) Мало 

того! Мы знаем из Евангелия, что кроткий 

и смиренный Господь, молившийся впо-

следствии за Своих распинателей: «Отче, 

прости им, ибо не знают, что делают» 

(Лук. 23, 34), не только употреблял рез-

кие слова осуждения, но прибегал иногда 

и к очень сильным и решительным мерам 

физического воздействия: так, Он дваж-

ды — в самом начале Своего обществен-

ного служения — и вторично — в самом 

конце его, незадолго до Своих крестных 

страданий, совершил изгнание торгую-

щих из храма.

Живо и образно передают нам об этих 

событиях святые евангелисты. Не буду-

чи в состоянии стерпеть безобразного 

торгашества, которое завели, под покро-

вительством самих священников и даже 

при участии первосвященников, имевших 

большой доход от продажи голубей, иудеи 

в Иерусалимском храме, Господь Иисус 

Христос, «сделав бич из веревок, выгнал 

из храма всех, и овец, и волов, и деньги у 

меновщиков рассыпал, а столы их опроки-

нул», сказав при этом продавцам: «Дома 

Отца Моего не делайте домом торговли» 

(Иоанн. 2, 14–17). А после Своего торже-

ственного входа во Иерусалим перед Сво-

ими страданиями, Он снова, войдя в храм, 

«выгнал всех продавающих и покупаю-

щих, опрокинул столы меновщиков и ска-

мьи продающих голубей, и говорил им: 

написано: «Дом Мой Дом молитвы наре-

чется, а вы сделали его вертепом разбой-

ников» (Матф. 21, 12–13) Марк. 11, 15–17; 

Лук. 19, 45–46).

Что же это такое?

И как далеко это от той мнимо-хри-

стианской «любви» и всеобъемлющего 

«всепрощения», которые проповеду-

ют современные либералы — «нео-

христиане»! И не найдут ли они, более 

любвеобильные, чем Сам Господь, та-

кие слова и действия Безгрешного Госпо-

да греховными и недопустимыми, проти-

воречащими Его учению: не заклеймят ли 

они их столь излюбленными ими выраже-

ниями «мракобесия», «черносотенства», 

«мрачной средневековщины», «ретро-

градства», «инквизиции» и т. п.?

Но можем ли мы думать, чтобы Го-

сподь наш, Воплотившийся Единородный 

Сын Божий, пришедший на землю ради 

Обличение — Обличение — 
не осуждение! не осуждение! 
Обличение — снять маску 
с грешного, не осуждая его
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спасения нас, людей, ради научения нас 

Божественной Истине и жизни, соглас-

ной с нею, противоречил, в чем бы то ни 

было Сам Себе — поступал вопреки Свое-

му собственному учению?

Следуя примеру Самого Господа, и Его 

Святые Ученики и Апостолы не боялись в 

нужных случаях «осуждать» людей, упор-

но противившихся той Евангельской Исти-

не, которую они проповедовали, и прибе-

гать иногда к самым решительным мерам 

воздействия для обуздания и пресечения 

зла. Надо хорошо знать и помнить, что со-

вершенно чуждо истинного христианства 

зловредное Толстовское учение «о непро-

тивлении злу» (кстати сказать, погубив-

шее нашу несчастную Родину-Россию, 

и ввергнувшее ее в страшные кровавые 

ужасы большевизма!): всякий истинный 

христианин — непримирим ко злу, где 

бы и в ком бы он его не встречал.

Примеру Самого Господа Иисуса Хри-

ста и Его Святых Апостолов следовали за-

тем на протяжении всей истории Церкви и 

все истинные христиане, всегда осуждав-

шие зло и боровшиеся с ним, хотя бы это 

стоило им всевозможных тяжких лише-

ний и даже самой жизни. Так боролись со 

злом темного язычества и идолопоклон-

ства святые мученики, не только пассивно 

умиравшие за Имя Христово, но и весьма 

решительно осуждавшие, иногда в весьма 

резких словах и выражениях и даже дей-

ствиях заблуждения и нечестие идолопо-

клонников.

Решительно и безкомпромиссно бо-

ролись с лжеучителями-еретиками св. 

отцы Церкви, отнюдь не считая еретиков 

«инакомыслящими» (как это стало модно в 

наше время выражаться!), к которым надо 

проявлять «терпимость», к которым надо 

«подходить с пониманием», а рассматри-

вая их, как «лютых волков, не щадящих 

стада», по выражению Слова Божия, и 

сурово осуждая их на Вселенских и По-

местных Соборах, всячески предосте-

регая от общения с ними право-верую-

щих, и предавая их анафеме.

Что это? Греховное осуждение или от-

сутствие любви? Нет! Это не более, как 

вполне законное применение в жизни 

слов святаго Апостола: «Какое может быть 

общение у света с тьмою? Какое согла-

сие между Христом и Велиаром? или ка-

кое соучастие верного с неверным?» (2 

Кор. 6, 14–15).

И преподобные отцы наши и матери — 

христианские подвижники и подвижницы 

осуждали этот мир, во зле лежащий, са-

мым фактом своего ухода из него.

А теперь, в переживаемое наше страш-

ное время циничного и откровенного лю-

того безбожия, мы, как христиане, верные 

Христу-Спасителю и Его Истинной Церк-

ви, не можем не осуждать со всею реши-

тельностью безбожников и кощунников, 

лютых богоборцев, стремящихся искоре-

нить во всем мире веру Христову, и раз-

рушить Святую Церковь — осквернивших 

Отечество наше и надругавшихся над на-

шими Святынями. Не можем мы не осуж-

дать и всех тех, кто сотрудничает с ними, 

кто поддерживает их и содействует укре-

плению их власти, помогая им, тем са-

мым, в их адских замыслах.

Мы осуждаем слуг грядущего Анти-

христа и самого Антихриста. Неужели 

все это есть греховное осуждение, запре-

щаемое Евангелием, как пытаются убе-

дить нас в этом современные умники — 

нео-христиане, исполненные какой-то 

необыкновенной «сверхлюбви» и всеохва-

тывающего «всепрощения»?

Пусть не лгут они на Господа и на Его 

Святое Евангелие! Пусть не приписывают 

себе, в своей фарисейской гордыне и са-

мообольщении, любви большей, чем име-

ла ее Сама Воплощенная Любовь — Го-

сподь и Спаситель наш!

А как надо правильно понимать изре-

чение Господа: «Не судите, да не судимы 

будете!» — это прекрасно объясняет ве-

ликий Отец Церкви св. Иоанн Златоуст: 

«Здесь Спаситель не все вообще грехи 

повелевает не судить, и не всем без ис-

ключения запрещает это делать, но тем 

только, которые сами, будучи исполне-

ны безчисленных грехов, порицают других 

за маловажные какие-нибудь проступки. 

Христос указывает здесь и на иудеев, 

которые, будучи злыми обвинителями 

своих ближних, в каких-нибудь мало-

важных и ничтожных поступках, сами 

безсовестно творили великие грехи».

Следовательно, запрещается не сужде-

ние о поступках ближнего и не осуждение 

злых его поступков само по себе, а злое 

чувство в душе по отношению к ближнему, 

со стороны человека, который сам также 

грешит, или даже еще больше, не думая о 

своем собственном исправлении.

Запрещается не объективное «суж-

дение» о ближнем, не безпристрастное 

осуждение его недоброго поведения, а 

злые пересуды, злоречие, происходя-

щее, как это часто бывает, из каких-либо 

самолюбивых и нечистых побуждений — 

из гордости и тщеславия, из зависти или 

обиды.

Иными словами, запрещается вся-

кая злоба и злорадство в отношении 

грешащего ближнего, на личной по-

чве, а отнюдь не справедливая, чисто-

идейная, принципиальная, безстраст-

ная оценка его поступков и поведения, 

каковая не только не противна Еван-

гелию и не предосудительна, а наобо-

рот — даже необходима, дабы мы не 

стали, в конце концов, относиться без-

различно к добру и злу, и зло не вос-

торжествовало бы, вследствие этого, 

в мире.

Великое преступление, поэтому 

совершают те современные пасты-

ри, которых лучше было бы назвать 

лже-пастырями, кои, под благовид-

ным предлогом мнимой христианской 

«любви» и «всепрощения», сознатель-

но или безсознательно, учат своих па-

сомых толстовскому «непротивлению 

злу».

Какое это страшное, безпросветное 

лукавство! Какое это подлинное фари-

сейское лицемерие!

«Совсем никого и ни за что не осуж-

дать» — такого настроения в совре-

менном христианском обществе толь-

ко и хотят добиться слуги грядущего 

Антихриста, для того, чтобы им легко 

и просторно было действовать, подго-

товляя в мире обстановку, благопри-

ятную для скорейшего воцарения их 

властелина.

Неужели в наше время каждому 

честному и сознательному христиани-

ну еще может быть не ясно, что без-

условное «всепрощение» нужно лишь 

врагу Христову — Антихристу, дабы 

люди окончательно потеряли чувство 

различения добра и зла, помирились 

бы со злом, охотно приняли его, а за-

тем — и самого Антихриста, не помыш-

ляя о борьбе с ним?

Решительно борясь со всякими само-

малейшими проявлениями зла и греха в 

своей собственной душе, не будем боять-

ся вскрывать и изобличать зло повсюду, 

где оно в современной жизни себя обна-

руживает — не по гордости и по самолю-

бию, а единственно по любви к Истине.

Наша главная задача в это лукавое 

время лживого безстыдства — сохра-

нить всецелую верность и преданность 

подлинной Евангельской Истине и На-

чальнику нашего спасения — Воскрес-

шему тридневно из гроба Христу-Жиз-

нодавцу, Победителю ада и смерти.

Да не подумают, однако же, будто бы я 

утверждаю, что всяким миром надо доро-

жить. Ибо знаю, что есть прекрасное раз-

ногласие и есть самое пагубное едино-

мыслие. Но должно иметь добрый мир, 

имеющий добрую цель и соединяющий с 

Богом.

Архиепископ Аверкий (Таушев)

Каким запомнился 2017 год?
Всероссийский центр изучения об-

щественного мнения (ВЦИОМ) пред-

ставил на своем сайте данные 

опроса о том, каким россиянам за-

помнился 2017 год и чего ждут от 

2018-го, как планируют встречать 

Новый год, что дарить и сколько по-

тратить на праздник.

В оенные действия в Сирии третий 

год подряд россияне называют со-

бытием года (в 2017 г. — 38 %). 

ТОП рейтинга событий в масштабах 

страны возглавляет тема строительства 

Крымского моста (6 %). Главные «скан-

далы» года, по оценкам россиян, — от-

странение сборной России от участия в 

Олимпиаде-2018 (12 %), судебный про-

цесс над экс-министром Улюкаевым 

(11 %).

Политиком года для россиян остает-

ся Владимир Путин — его назвали 58 % 

опрошенных. Далее с большим отры-

вом идут Сергей Лавров (18 %), Влади-

мир Жириновский (13 %), Сергей Шойгу 

(10 %), Дмитрий Медведев (9 %) и др.

Среди звезд спорта и шоу-бизне-

са, теле- и кинопремьер у граждан, как и 

прежде, явных фаворитов нет (даже ли-

деры рейтингов набирают небольшой 

процент). В рейтинге спортсменов пер-

вые места с занимают биатлонист Ан-

тон Шипулин (4 %), хоккеист Александр 

Овечкин (4 %), фигуристка Евгения Мед-

ведева (4 %).

Среди актеров несколько лет подряд 

лидирует Сергей Безруков (5 %), в этом 

году он разделил первое место с Кон-

стантином Хабенским (5 %). Музыкан-

том года в 2017-м 14 % россиян назвали 

Дмитрия Хворостовского. По-прежнему 

тяжелее всего ситуация с писателя-

ми: все содержательные ответы наби-

рают не более 2 %: Дарья Донцова (2 %), 

Борис Акунин (2 %), Захар Прилепин 

(2 %), остальные — 1 % и менее.

2017-й россияне проводили в целом с 

тем же настроением, что и 2016-й: соот-

ветствующий индекс остался на отмет-

ке 63 пункта. (максимум за всю историю 

измерений). В канун 2018-го 49 % опро-

шенных чувствовали радость и ожидали 

перемен к лучшему, 32 % — демонстри-

ровали спокойствие и уверенность (рост 

с 25 % в 2016 г.). Грусти стало заметно 

меньше (с 14 % до 4 %).

Для себя и членов семьи итоги уходя-

щего года россияне оценивают замет-

но выше, чем в прошлом году: индекс 

личных итогов года в 2017-м составил 

14 пунктов. (с 5 пунктов в 2016-м). «Хо-

рошим» или «удачным» лично для себя 

и своей семьи этот год назвали 55 %, а 

41 % сказали, что в их жизни скорее пре-

обладали трудности или год был очень 

тяжелым.

Динамика оценок итогов года в мас-

штабах страны куда более позитивна: 

соответствующий индекс демонстриру-

ет существенный рост второй год под-

ряд: с –53 п. в 2015-м до –12 п. в 2017-м. 

Однако баланс оценок остается отрица-

тельным: 40 % респондентов дают пози-

тивные оценки, 52 % — негативные.

На 2018-й граждане возлагают гораз-

до большие надежды, ожидания пере-

мен к лучшему, чем год назад на 2017-й: 

индекс личных ожиданий от будуще-

го года с 2015-й по 2017-й прибавил 27 

пунктов (с 37 до 64 пункта). Показатель 

ожиданий в масштабах страны после 

скачка до 43 пунктов в 2016 г., остался 

на том же уровне (42 пункта в 2017 г.). 

Более четверти респондентов (27 %) по-

лагают, что год будет удачным для них 

лично, 21 % — для страны в целом.

«Русская народная линия»

Рождественские 
богослужения посетили более 
2,5 миллионов россиян
В храмах России состоялось около 

11 тысяч рождественских богослуже-

ний в более чем в 5,7 тысячах насе-

ленных пунктах.

П о данным МВД РФ, во время про-

ведения праздничных богослуже-

ний нарушений правопорядка не 

было.

Общественный порядок на меропри-

ятиях в храмах, церквях и монастырях в 

ночь с 6 на 7 января помогали соблюдать 

более 50 тысяч сотрудников органов 

внутренних дел, около четырех тысяч 

военнослужащих и сотрудников Ро-

сгвардии и 3,5 тысячи работников ЧОП. 

Им помогали 10 тысяч членов народных 

дружин и свыше 5,4 тысячи представи-

телей казачества.

Сотрудники МВД не только охра-

няли правопорядок накануне Рожде-

ства и в ходе праздника. Так накануне 

рождественских праздников краснояр-

ские сотрудники ГИБДД навестили и по-

здравили с Рождеством и Новогодними 

праздниками детей, получивших трав-

мы в результате дорожно-транспортных 

происшествий в прошедшем году.
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ЧАС ДОСУГА

В СССР был 
деревянный 
космодром
… Съемки фильма Александра Роу «По 

щучьему веленью» не успели завершить в 

зимнее время. Чтобы исправить положе-

ние, придумали новый сценарный ход — 

отсутствующее в сказке желание Емели 

«Обернись, зима лютая, летом крас-

ным» — после чего действие картины про-

исходило уже летом.

… Не все перелетные птицы северного по-

лушария зимой улетают на юг. Розовая 

чайка, обитающая на северо-востоке 

Сибири и в Гренландии, при наступлении 

морозов летит, наоборот, на север. На бе-

регу Северного Ледовитого океана мно-

го мест, где сохраняется открытая вода, 

не покрывающаяся льдом полностью, и 

здесь розовые чайки зимуют, питаясь ры-

бой и рачками.

… В бразильских федеральных тюрь-

мах действует программа по поощре-

нию чтения. Каждая прочтенная заключен-

ным книга сокращает его срок на четыре 

дня, но не более чем 48 дней за год, а для 

подтверждения своих усилий заключен-

ные пишут сочинения по усвоенному ма-

териалу. Существуют и другие подобные 

бразильские инициативы — так, в тюрьме 

муниципалитета Санта-Рита-ду-Сапукаи 

установили велотренажеры, подключен-

ные к динамо-машинам. Полученное элек-

тричество от работы арестантов исполь-

зуется для питания уличных фонарей, а за 

каждые 16 часов тренировок от срока за-

ключенного вычитается один день.

… Когда в 1950-х годах было принято ре-

шение строить космодром в казахских 

степях, для введения вероятного против-

ника в заблуждение построили еще один 

космодром — деревянный — в поселке 

Байконур Карагандинской области. После 

старта корабля «Восток-1» с Гагариным на 

борту это название в печати перешло к на-

стоящему космодрому, находящемуся в 

300 км от этого поселка.

… Узнав о появившихся в Европе при-

вивках от оспы, Екатерина II пригласи-

ла в Россию английского врача Томаса 

Димсдейла и попросила привить ее пер-

вой, подав тем самым пример поддан-

ным. Донором материала стал уже пере-

болевший оспой крестьянский мальчик 

Александр Марков. За эту услугу он впо-

следствии был произведен в дворянский 

чин с фамилией Марков-Оспенный. А на 

его гербе была изображена рука с види-

мой зрелой оспиной.

… Вязаный шерстяной свитер в при-

вычном нам виде появился в Европе в 

XIX веке. Первоначально он рекомендо-

вался врачами как одежда для похудения, 

так как способствовал потоотделению при 

физических упражнениях. Именно от ан-

глийского глагола to sweat, что значит 

«потеть», произошло название свитера.

… Великая Китайская стена строилась, 

расширялась, разрушалась и восстанав-

ливалась в течение многих веков и тыся-

челетий, но большинство сохранившихся 

до наших времен ее фрагментов относят-

ся к эпохе правления династии Мин XIV–

XVII веков. Одной из причин этого явля-

ется удивительно прочный цементный 

раствор из гашеной извести и клейкого 

вареного риса. Он применялся для скре-

пления блоков не только Стены, но и гроб-

ниц, храмов и многих других зданий.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 51 (761)
По горизонтали: 1. Гастроскопия.  3. Набалдашник.  15. Искания.  17. 
Тюбик.  18. Озон.  21. Доска.  22. Гэс.  23. Ёжик.  25. Зебра.  28. Ржев.  
29. Гск.  30. Опиум.  31. Ожог.  32. Ансамбль.  33. Йети.  35. Стекло.  38. 
Ехида.  40. Буфет.  42. Храп.  43. Тенор.  47. Нилов.  51. Паркур.  55. Те-
атр.  56. Лапка.  57. Сакэ.  58. Правда.  59. Сусло.  60. Пьянство.  62. 

Мхат.  66. Альба.  69. Дыра.  71. Яго.  72. Ваба.  74. Трюк.  75. Бонд.  76. 
Улов.  77. Аминь.  78. Бриг.  79. Скобка.  80. Лайкра.  81. Астма.  82. 
Коба.  83. Мрак.  
По вертикали: 2. Тромбон.  4. Библиофил.  5. Локомотив.  6. Арио-
зо.  7. Нок.  8. Канкан.  9. Грядка.  10. Способ.  11. Рыцарь.  12. Сергей.  
13. Очёс.  14. Ишиас.  16. Эверест.  19. Снег.  20. Раиса.  24. Кара.  26. 

Смех.  27. Мала.  34. Гиви.  36. Крэк.  37. Опора.  39. Дно.  41. Ость.  44. 
Нтв.  45. Ржа.  46. Таисия.  48. Апостол.  49. Рядовой.  50. Полтава.  52. 
Усадьба.  53. Альбом.  54. Дранка.  61. Сумбур.  63. Кортик.  64. Арго.  
65. Плакса.  67. Бобр.  68. Плинт.  70. Дак.  73. Хала.  

Ключевое слово: матершинник

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


