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День ВДВ в Рузе, по тради-

ции, прошел 2 августа возле 

памятника воинам-десантни-

кам около стадиона «Урожай». 

86-годовщину создания кры-

латой пехоты отмечали как 

молодые, недавно отслужив-

шие воины, так и ветераны ле-

гендарных войск.

П еред началом мероприя-

тия на аэродроме Ватули-

но для всех желающих во-

инов ВДВ были организованы 

прыжки с парашютом. К полудню 

герои дня начали подтягивать-

ся к памятнику БМД-2 на поста-

менте с надписью: «Никто кроме 

нас». Эта боевая машина была 

установлена 

семь лет назад 

при содействии 

Виталия Генна-

дьевича Усти-

менко, закон-

но избранного 

мэра Тучково, 

зверски убито-

го бандитами 

вместе со сво-

ей супругой в 

2009 году.

Поздравить десантников с их 

праздником пришли замести-

тель главы Рузского района Лев 

Урман, председатель правления 

Рузского отделения Союза де-

сантников Максим Паршков, гла-

ва сельского поселения Волков-

ское Владимир Пинте, депутат 

Мособлдумы Владимир Дупак. С 

теплыми приветственными сло-

вами в адрес десантников так-

же обратилась директор первой 

рузской гимназии Татьяна Чу-

ваева. В честь не вернувшихся 

с полей сражений воинов была 

отслужена краткая лития; всех 

присутствующих окропил святой 

водой православный священник. 

Наиболее активные члены Союза 

десантников, проводившие в те-

чение года работу с молодежью, 

принимавшие участие в разных 

патриотических мероприятиях, 

были награждены юбилейными 

медалями имени генерала ВДВ 

Василия Маргелова, а также ди-

пломами и книгами.

В завершении праздничного 

митинга была объявлена минута 

молчания. Участники меропри-

ятия возложили венки и живые 

цветы к памятнику павшим во-

инам-десантникам. В это вре-

мя в небе началось воздушное 

шоу, организованное авиацион-

ной спортивной группой «Аэро-

классика» с аэродрома Ватулино 

Рузского района. С самолета со-

вершили прыжок с парашютами 

спортсмены-десантники; в воз-

духе они летели с раскрытыми 

знаменами — Российской Фе-

дерации, флагами ВДВ и группы 

«Аэроклассика». Сами парашю-

тисты приземлились точно в цен-

тре стадиона «Урожай», а само-

лет на бреющем полете пронесся 

прямо над боевой машиной де-

санта и покачал крыльями вино-

вникам торжества.

Поздравляем крылатую пехоту 

с праздником! Слава ВДВ!

Олег Казаков, 
фото автора

Волны бьются о борт корабля…

Двумя днями ранее, 31 июля на площади 

Партизан в Рузе отмечался День военно-мор-

ского флота России. Сочли за честь в этот день 

прийти к мемориалу славы офицеры, мичманы, 

капитаны и старшины, в разные годы служив-

шие на флоте. Возложив цветы к Вечному огню, 

более 50 моряков в парадной форме просле-

довали шеренгой по улице Солнцева к Центру 

культуры и искусств, где их ждал концерт, под-

готовленный силами артистов Рузского района.

Десантники — 
это наша гордость!
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Василий Бойко-Великий:

«Призываю довести 
благое дело 

до завершения!»
Губернатору Орловской области Потомскому Вадиму Владимировичу

— Уважаемый Вадим Влади-

мирович! Памятник царю Ио-

анну Васильевичу Грозному, 

который в самое ближайшее 

время должен быть установ-

лен в Орле — городе, осно-

ванном Царем 450 лет назад, 

вызвал бурную реакцию в ли-

беральных СМИ. Как обычно, 

нашлись несколько извест-

ных либералов, которые давно 

точат зубы на Великого Царя, 

следуя той самой клевете, ко-

торую во время 25-летней ли-

вонской войны распространял 

предатель, изменник и двое-

женец князь Андрей Курбский.

К ак известно, в середи-

не XVI века на Россию 

ополчилась полови-

на Европы, стремясь 

оставить ее окружен-

ной непроницаемой стеной, не 

пропуская в Россию мастеровых 

людей, ученых, специалистов, 

так нужных объединенному Рус-

скому Царству для развития эко-

номики, промышленности, воен-

ного дела.

Более 25 лет шла тяжелейшая 

борьба с переменным успехом. 

Царь Иоанн Васильевич Гроз-

ный успешно разгромил войска 

оккультного ливонского ордена, 

основал русский флот и первый 

крупный русский порт Ругодив на 

Балтийском море (ныне Нарва), 

открыл тесные связи с европей-

скими странами, не входившими 

в шведско-польско-литовскую-

ливонскую коалицию, выступав-

шую против России.

Более того, в связи с тем, что 

в объединенной Польше и Лит-

ве — Речи Посполитой — ко-

роль выбирался шляхтичами, по-

сле смерти короля Сигизмунда 

II реальными претендентами на 

престол оказались французский 

принц Генрих Валуа, Стефан Ба-

торий и Царь Иоанн Васильевич 

Грозный. Именно Царя Иоанна 

хотела видеть на польско-литов-

ском престоле чуть ли не треть 

населения этой страны, пред-

ставленная в основном право-

славными шляхтичами. И в это 

время, когда Русское государ-

ство крепкой ногой стояло Бал-

тийском море, а из Холмогор шла 

торговля по Белому и Северному 

морям с Великобританией и Гол-

ландией, изменник и предатель 

преступник Андрей Курбский на-

сочинял всяких черных небылиц 

о Великом Князе Московском и 

Царе Иоанне Васильевиче, окле-

ветав не только его, но и его 

отца, деда, да и всех Великих 

Князей Московских. Делалось 

это в ходе предвыборной борьбы 

за престол Речи Посполитой и по 

заказу противников России.

Эту клевету успешно поддер-

живали и распространяли вра-

ги России и в последующие века. 

Был, конечно, не только клятво-

преступник Андрей Курбский. 

Были и папский нунций Антоний 

Посевино, клеветавший на Рос-

сию после своей неудавшейся 

миссии окатоличить Россию. Был 

и Джером Горсей, авантюрист, 

оправдывавший свои неуспе-

хи ссылкой на «жестокого царя». 

Были предатели Таубе и Крузе, 

записавшиеся в опричнину, но 

предательски бежавшие к Сте-

фану Баторию.

И вот сегодня мы читаем пе-

ресказ клеветнических посла-

ний, написанных врагами России 

и «пятой колонной» в XVI веке. 

Мы читаем уничижительные ма-

териалы про великого первого 

Русского Царя, за время своего 

полувекового правления расши-

рившего границы России в два 

раза, основавшего десятки но-

вых городов, присоединивше-

го Казанское, Астраханское и Си-

бирское царства, построившего 

более сотни монастырей и более 

80 новых каменных храмов.

Нам всегда с Запада пытают-

ся подсунуть подлую идею о том, 

что якобы Россией правили кро-

вавые тираны. Нет, нет, конечно, 

в Англии Генрих VIII, Мария Кро-

вавая, Елизавета I всегда поощ-

ряли демократов и либералов и 

отменяли смертную казнь, и как 

бы в историческом простран-

стве вроде бы и нет сотни с лиш-

ним тысяч казненных за бродяж-

ничество крестьян, оставшихся 

без земель после огораживания; 

нет и не было походов английских 

войск на монастыри после разры-

ва с Ватиканом Короля Генриха 

VIII; не было никаких религиозных 

гражданских войн ни в Англии, ни 

в Германии, ни во Франции, Ис-

пании, Нидерландах, которые на 

самом деле в каждой из стран 

унесли жизни сотен тысяч мир-

ных жителей. Подразумевается, 

что в Европе-то, конечно, царили 

демократия, защита прав чело-

века, забота о гражданах, а ника-

кой кровавой тирании в то вре-

мя ни в Англии, ни в Испании, ни 

во Франции, ни в Германии, ни в 

той же Ливонии не было. Не было 

Варфоломеевской ночи и после-

довавшей за ней недели, унес-

шей жизни 72 тысяч гугенотов и 

католиков Франции (свой протест 

против этого злодеяния лично вы-

разил Царь Иоанн Васильевич в 

письме французскому королю). 

Все это нам предлагают не вспо-

минать, подсовывая ложный об-

раз страшного кровавого тирана, 

которым якобы был первый рус-

ский Царь.

А ведь даже по последним 

оценкам либеральных историков, 

того же Скрынникова, за более 

чем 50-летнее правление Царя 

Иоанна Васильевича Грозного 

по решению суда были казнены 

как изменники всего лишь около 

4000 человек, то есть, в пересче-

те на каждый год его правления, 

в сто раз меньше, чем в любой из 

развитых европейских стран за 

тот же период. Именно благовер-

ный, христолюбивый и человеко-

любивый Царь Иоанн Васильевич 

Грозный не допустил развора-

чивания ереси жидовствующих, 

то есть возникновения русского 

протестантизма. Он не допустил 

возникновения в России других 

религиозных ересей и, соответ-

ственно, религиозных и граждан-

ских войн. Царь четко выстраивал 

единое государство с единым за-

коном, выстраивал систему мест-

ного выборного самоуправле-

ния, систему народоправства. 

Тогда государством руководили 

не только Государственная Дума 

и Царь, но на регулярной осно-

ве созывались Соборы, получив-

шие впоследствии в XIX веке не 

совсем оправданное название 

«земских». Именно Царь Иоанн 

Васильевич Грозный выстроил 

«систему сдержек и противове-

сов», не допуская засилья бога-

тых над бедными, уничтожил уде-

лы и ввел единый закон для всей 

страны. Мы должны в каждом си-

бирском городе поставить па-

мятник царю Иоанну Васильевичу 

Грозному за присоединение Си-

бири, за то, что наша страна уже 

многие десятилетия питается, во 

многом, за счет сибирских бо-

гатств — нефти, газа, металлов, 

угля, гидроэлектростанций на мо-

гучих реках. Именно Царь Иоанн 

Васильевич Грозный сделал Вол-

гу единой русской рекой и открыл 

беспрепятственную торговлю со 

странами Южной, Передней и 

Средней Азии через Каспийское 

море. Именно он наладил торгов-

лю, основал Архангельск и, по су-

ществу, новую Астрахань, став-

шие морскими воротами России 

на все последующие столетия.

И этого великого, мудро-

го Православного Монарха, ко-

торый своей любовью ко всем 

подданным сумел малой кровью 

остановить большую кровь, нам 

пытаются представить кровавым 

тираном!?

Характерно, что впереди 

всех либеральных газет, вою-

ющих против памятника Царю 

Иоанну Васильевичу Грозно-

му в Орле, идут английские га-

зета Guardian и телекорпорация 

BBC, а вслед за ним уже и «Новая 

газета» и другие либеральные 

СМИ. Именно отношение к Царю 

Иоанну Васильевичу Грозному, 

как индикатор, четко указывает: 

кто клевещет на Русь и русскую 

историю и тем самым выступает 

против России, а кто твердо сто-

ит за возрождение Святой Руси 

во главе с Помазанником Божи-

им, Православным монархом.

Призываю Вас, Вадим Влади-

мирович, не сворачивать проект, 

а твердо довести благое дело до 

завершения, и установить па-

мятник Царю Иоанну Василье-

вичу Грозному в славном городе 

Орле, основанном Великим Рус-

ским Царем.

С уважением, 
Василий Бойко-Великий, 

президент Русского культурно-
просветительного Фонда имени 

святого Василия Великого

Характерно, что впереди всех либеральных 
газет, воюющих против памятника 
Царю Иоанну Васильевичу Грозному в 
Орле, идут английские газета Guardian и 
телекорпорация BBC, а вслед за ним уже 
и «Новая газета» и другие либеральные 
СМИ. Именно отношение к Царю Иоанну 
Васильевичу Грозному, как индикатор, четко 
указывает: кто клевещет на Русь и русскую 
историю и тем самым выступает против 
России, а кто твердо стоит за возрождение 
Святой Руси во главе с Помазанником 
Божиим, Православным монархом

Патриарх Кирилл не против 
установки памятника 
Ивану Грозному в Орле

Как сообщил в понедельник 
на аппаратном совещании 
в областной администра-

ции губернатор Вадим Потомский, 
слова которого приводит пресс-
служба, он задал патриарху вопрос 
о памятнике во время его визита в 
Орел, и тот отметил, что Грозный, 
как и Петр Первый, был мощным 
государственником и навсегда 
останется таким в истории.

— Орел заслуживает, чтобы 
памятник его основателю был 
поставлен, — привел Потомский 
слова патриарха. — Как мощные 
государственники они в истории 
останутся навсегда.

Потомский отметил, что сей-
час в Орле проводится опрос 
граждан относительно идеи уста-
новки памятника, и он уже дал 
первые результаты.

— Подавляющее большинство 
на сегодняшний день за то, чтобы 
памятник был в городе Орле. Не-
оспоримое большинство, — ска-
зал Потомский.

Первый в России памятник 
Ивану Грозному собирались от-
крыть в Орле 3 августа, за два дня 
до 450-летнего юбилея города, 
основателем которого считает-
ся Царь. Сообщения СМИ об уста-
новке монумента вызвали об-
щественный резонанс, в городе 
прошел пикет против памятника, 
после чего губернатор предложил 
перенести его открытие на сен-
тябрь, чтобы узнать мнение жи-
телей и выбрать место.

ТАСС

КСТАТИ
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Серию публикаций о проблемах сель-

ских и городских поселений нашего 

района «Рузский курьер» начал немно-

гим более месяца назад. На страницах 

газеты мы уже предлагали высказать-

ся руководителям поселений Волков-

ское, Дороховское и Руза. Вопросы о 

том, как и чем живет сельское посе-

ление Ивановское наш корреспондент 

сегодня адресует его главе Алексан-

дру Гавриловичу Кавецкому.

–З дравствуйте, Алек-

сандр Гаврилович! 

Нынешним летом в 

Лидино и Беляной 

Горе, впрочем, как и 

во всех остальных населенных пунктах 

Ивановского поселения, стало как-

то… особенно чисто! Об этом и сами 

жители говорят. Видно, большое вни-

мание благоустройству уделяете?..

— Засучили рукава и почистили пар-

ки, скверы, вывезли мусор; системати-

чески окашиваем территорию, причем 

не только в Лидино и Беляной Горе, но 

и во всех остальных 40 деревнях. Воз-

ле дома № 9 в Беляной Горе установили 

детскую площадку с качелями, карусе-

лью и горкой. В этом году также плани-

руем возвести еще четыре площадки для 

ребятишек: в той же Беляной Горе (око-

ло котельной), в Лидино, а также в Ов-

сяниках, Лихачеве и Ленькове. В бюдже-

те поселения на это было запланировано 

400 тысяч рублей, а выйдет больше мил-

лиона. Кстати, резиновое покрытие на 

детских площадках не предусмотрено. 

Мы считаем, что чистый песок — более 

экологически чистый, чем резина, и не 

так пачкает одежду детей.

— Жители Ивановского поселения 

исправно платят за вывоз своего му-

сора?

— Договора на вывоз мусора с 

2013 года обязательны для всех владель-

цев частных домов, а с 1 июля 2016 года 

за их отсутствие полагается штраф 5000 

рублей. Несмотря на это 80 процентов на-

селенных пунктов (кроме Лидино и Бе-

ляной Горы) не имеют таких договоров! 

Каждый понедельник объезжаю посе-

ление и вижу, что все автобусные оста-

новки заставлены мешками с мусором. 

В кюветы бросают, вдоль дорог… Когда 

объясняешь владельцам частных домов 

необходимость заключения договоров, 

вроде, понимают. А когда представители 

мусоровывозящих компаний приезжают 

заключать эти самые договора, почему-

то сразу понимание заканчивается… Как 

людей заставить платить за вывоз сво-

их же отходов, непонятно. Механизм пока 

не разработан, и это, к слову, прерогатива 

Госадмтехнадзора.

— Набивший оскомину вопрос: как с 

борщевиком боретесь?

— Окашиваем, но не опрыскиваем. Глу-

боко убежден: опрыскивание — бюджет-

ные деньги на ветер. Борщевик полно-

стью победить невозможно, его просто 

надо систематически уничтожать. Необхо-

дима комплексная программа по борьбе 

с вредителем, причем на уровне области: 

средства должны вкладывать не только 

администрации поселений, но и сельхоз-

предприятия, и Мосавтодор, и правитель-

ство региона. И только тогда можно побе-

дить борщевик.

— Все ли ваши котельные перешли 

на природный газ?

— На сегодня почти 80 процентов жи-

лья отапливается от газовых котельных. 

На территории поселения семь котельных. 

Две на газе, остальные на жидком топливе 

(на солярке). Завершается газификация 

котельной в Сумарокове, рассматривает-

ся вопрос о подключении к газу котельной 

в Лихачеве. В следующем году обязатель-

но должны закончить работы по подве-

дению газа к котельной в деревне Лужки. 

Остается только одна проблемная котель-

ная — в Филатове.

— Наружные камеры видеонаблюде-

ния сегодня — это не мода, а насущная 

необходимость…

— Такая работа у нас ведется. За по-

следние 2,5 года все въезды и выезды в 

Беляной Горе и Лидино уже находятся под 

видеонаблюдением. С помощью камер 

мы даже помогли полиции раскрыть угон 

автомашины. В этом году заложили еще 

200 тысяч на установку видеокамер в Бе-

ляной Горе. Они появятся во всех дворах 

и на детских площадках. Рассматривает-

ся вопрос об установке камер в Филатове, 

Ленькове, других деревнях.

— Школы и детсады в поселении ре-

монтируются?

— Два года назад провели капремонт 

крыши в Беляногорской школе. Во время 

дождей ее буквально заливало сверху до-

низу, даже музей был затоплен. Сейчас 

там полный порядок: крыша отремонтиро-

вана, электрика восстановлена. В детском 

садике в Беляной Горе в прошлом году 

заменили деревянные окна пластиковы-

ми, помогли разобраться с отоплением. В 

этом году планируем аналогичные работы 

провести в Лидинском детсаду. На школу 

потрачено порядка 3,5 миллиона рублей, 

на детский сад — 1,5 миллиона.

В Беляной Горе, кстати, рядом с клубом 

когда-то был школьный стадиончик. Мы 

взялись его опять благоустроить. Офор-

мили участок, поставили ворота, окоси-

ли траву. Весной посеем красивый газон и 

установим трибуны на 60–70 человек. Что-

бы можно было не только местные тур-

ниры проводить, но и межпоселенческие 

спортивные мероприятия, соревнования 

по волейболу, футболу.

— А с учреждениями культуры как 

дела обстоят?

— В этом году капитально отремонти-

ровали ДК в Беляной Горе. Продолжается 

большой ремонт Лидинского клуба: благо-

даря помощи инвесторов перекрыта кры-

ша; внутри отделаны пять комнат, кори-

доры, процентов на 90 заменены старые 

окна новыми, пластиковыми. До конца 

нынешнего года проведем капитальный 

ремонт спортзала. На все это потрачено 

около девяти миллионов рублей.

Между прочим, в обоих домах культу-

ры в год проходит по 300 мероприятий! И 

с детьми работа ведется постоянно. Раз в 

5–10 дней проводятся мероприятия, свя-

занные со спортом, культурой, кружковой 

работой. В Беляной Горе и Лидино рабо-

тают библиотеки, книжный фонд доста-

точно большой — в общей сложности по-

рядка 30 тысяч книг!

— На должном ли уровне оказывает-

ся медицинская помощь населению?

— В поселении есть два фельдшер-

ско-акушерских пункта — в трехкомнатной 

квартире в Беляной Горе и в здании ад-

министрации в поселке Лидино. Первый 

укомплектован медперсоналом на 100 

процентов, второй — только на половину 

(так получилось, что умерли врач и медсе-

стра; последняя, к слову, проработала там 

всю жизнь). Лидинский фельдшер име-

ет право продавать медикаменты первой 

необходимости. В Беляной Горе продажа 

лекарств пока не ведется. Но с сентября, 

по моим сведениям, в медпункте тоже бу-

дет организована продажа лекарств насе-

лению — нужный специалист проходит об-

учение. В Лидино тоже есть молодой врач, 

девушка, она находится сейчас на полуго-

дичной переподготовке, должна к осени 

приступить к работе.

— Как с агрохолдингом «Русское мо-

локо» у вас выстраиваются отношения?

— На территории поселения распо-

ложено одно из лучших хозяйств компа-

нии — ЗАО «Имени Л. М. Доватора». Со 

всеми его сотрудниками мы вместе ра-

ботали, ели один хлеб, поэтому и всег-

да друг друга поддерживаем. С руковод-

ством компании нас связывает давняя 

дружба и плодотворное сотрудничество. 

В районе деревни Журавлево планируется 

построить мега-ферму на 2000 голов дой-

ного стада — на недавней встрече с Ва-

силием Вадимовичем Бойко-Великим мы 

эту тему поднимали. Кроме того, в планах 

строительство в районе Щербинок кан-

три-отеля. Мы очень заинтересованы в 

этих амбициозных проектах: это наши на-

логи и рабочие места для местного насе-

ления.

— В такую жару особенно велика 

опасность возгораний. Помогаете ли 

пожарным в их нелегкой работе?

— Есть две пожарные машины — в 

«Русском молоке» и в совхозе «Лидино». 

Мы совместно поддерживаем их в рабо-

чем состоянии. В Лидино, кроме того, 

есть восемь бочек для воды объемом от 

шести до 20 кубометров. Все проблемы с 

пожарами стараемся решать оперативно, 

вместе с нашими сельхозпредприятиями. 

Когда, например, горел торфяник у Бре-

хова поля неподалеку от Беляной Горы, 

лесники две недели делали вид, что тушат 

его. Мы же пригнали свои машины из Ли-

дино и Беляной Горы и за день все сами 

потушили.

— Новые рабочие места создаются в 

поселении?

— Неподалеку от Беляной Горы тамо-

женники достраивают пансионат «Пе-

стово», обещают сдать уже к концу этого 

года. В пансионате будет порядка 150 ра-

бочих мест, в том числе 50 — высококва-

лифицированные медики. Остальные че-

ловек сто, как мы рассчитываем, будут 

наши жители. Это сантехники, дворни-

ки, горничные, водители, механизаторы и 

другие.

— А жилье строится ли?

— Пока нет, но та же таможенная служ-

ба собирается возводить в Беляной Горе 

два многоквартирных трехэтажных дома. 

Еще в поселке Лидино есть готовый фун-

дамент со всеми коммуникациями, на ко-

тором также можно построить один мно-

гоквартирный дом. Мы готовы бесплатно 

передать его ответственному инвестору 

для дальнейшей достройки.

— Спасибо за интересное интервью!

Записал Максим Гамзин, 
фото автора

Александр Кавецкий:

«С «Русским молоком» 
нас связывает 
давняя дружба!»
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Газетная утка — непроверенная 

или преднамеренно ложная информация, 

опубликованная в средствах массовой 

информации с корыстной или иной целью. 

Это интернациональное выражение: 

в большинстве языков лживую 

информацию в СМИ называют 

газетной уткой.

Википедия

Такое, прямо скажем, непростое зада-

ние получили репортеры нескольких 

центральных телеканалов на этой не-

деле. Надо сказать, что мотивирован-

ные профессионалы в Рузском районе 

со своей задачей справились блестя-

ще. И пустующие амбары на террито-

рии молочно-товарной фермы (?) оты-

скали, и отловленную пернатую особь 

(с подмоченной, правда, репутацией) 

телезрителю продемонстрировали. 

С трупами лишь накладка вышла. По-

горячились телевизионщики — наобе-

щали несколько десятков замученных 

животин предъявить, на деле ни одной 

не нашли. Ну, так обещанного три года 

ждут.

М ожет и забавным показа-

лось столичным правдо-

рубам рвануть информа-

ционную бомбу в Рузском 

районе, не знаем. Вот толь-

ко сообщения дикторов уважаемых, ка-

залось бы, телеканалов «Россия», «Мо-

сква 24» и «Подмосковье» бросили наших 

земляков в оторопь. Да и как было не на-

пугаться? Со сдержанным драматизмом 

в голосе и левитановской суровостью 

«говорящие головы» вещали в духе сво-

док Информбюро: «Массовый падеж ско-

та в деревне Неверово Рузского райо-

на!» «Десятки животных погибли только 

за последние несколько дней!» «Больные 

коровы из последних сил выбирают-

ся на двор фермы, где и умирают. Тела 

их лежат у входа неубранными!» «Живот-

ные умирают не от голода, (этот пассаж 

таил в себе какую-то интригу: значит, 

их все же кормят, отчего же мрут де-

сятками? — прим. авт.), а потому что не 

доят. Некому!» (Кто ж все-таки кормит 

животных? — вопр. авт.)

Далее, ведущие информпрограмм с 

чувством выполненного долга («я выкру-

тился, теперь ваша очередь») уступа-

ли место репортерам. У последних зада-

ча была посложнее, потому и энтузиазма 

в голосе поменьше. Как, скажите на ми-

лость, изобразить заявленные диктора-

ми десятки тел мертвых животных? Повто-

ряю, ДЕСЯТКИ. И никаких голливудов с 

болливудами в помощь, никаких компью-

терных примочек с собой нет. Один лишь 

оператор с обычной камерой, да две ко-

ровы (живых) у входа на ферму. Операто-

ру, впрочем, респект. И грустные глаза ко-

ровьи запечатлеть удалось, да и дождь 

к месту зарядил. Фон трагичный удался 

(эстетствующий репортер с «Вестей» фон 

этот «тарковским зрелищем» обозвал. Со-

мнительно, правда, что покойный Андрей 

Арсеньевич подобным новоязом был бы 

польщен).

Следом, собственно, видеоряд с фер-

мы. Правда, с закадровым текстом он 

как-то не клеился, точнее, совсем не со-

впадал. Скорбные слова об отсутствии на 

ферме персонала иллюстрировали кадры 

с ухаживающими за животными рабочи-

ми, антисанитарию — вычищенные коро-

вьи стойла, которые «селькор» «Вестей» 

почему-то именовал «пустующими амба-

рами». (Кстати, «амбары» были «пустую-

щими» по причине того, что коровы были 

в тот момент на выпасе на пастбище близ 

фермы. Об этом сам репортер рассказал 

парой секунд раньше). Такие углублен-

ные познания столичного «эксперта» вну-

шают уважение. Получи он пару лишних 

«эфирных» минут, смог бы переплюнуть и 

другого авторитета по сельскому хозяй-

ству — союзмультфильмовского попугая 

Кешу. («Сколько тонн клевера от каждой 

курицы-несушки будет засыпано в ин-

кубаторы после обмолота зяби?») Это, к 

слову.

Еще один жирный штрих. В сво-

их репортажах авторы часто упоминали 

«местных жителей», якобы наблюдающих 

такие картинки долгое время. Правда, 

свидетелей этих зрителю тележурна-

листы так и не предъявили. Почему-то 

думается, что эти секретные «сельча-

не» принадлежат к тому же отряду, что и 

пресловутые «старожилы», которые тра-

диционно ни рожна не помнят, о чем бы 

их не спросили.

Ну, и конечно, чтобы знали, безапелля-

ционно резюмируется: «если бы не приезд 

наших журналистов, животные долго бы 

не прожили» и остались бы «на грани ис-

чезновения». Что ж, себя не похвалишь…

В чем же мораль (так и просится «сей 

басни») этих «апокалиптических репор-

тажей»? Да все очень просто: в Рузском 

районе сельхозработникам не платят 

зарплаты. Как следствие — гибнет скот. 

ДЕСЯТКАМИ!

Такова версия «сельских корреспон-

дентов» из Москвы. Кажется ли она убеди-

тельной? Пожалуй, да… Для самих репор-

теров и их мотиваторов.

«Рузский курьер» в отличие от маститых 

центральных СМИ не стал плести кружева, 

а восстановил весь ход событий со слов 

очевидцев и должностных лиц. Может, и 

старомодными такие методы работы кому 

покажутся, зато все по-честному.

Итак, на утро 2 августа на Неверов-

ской ферме агрохолдинга «Русское моло-

ко» из 174 коров две являлись больными. 

Одна страдала послеродовым залежани-

ем, вторая накануне была травмирована 

(позднее ветеринары определили, что в 

организме животного находится инород-

ное тело). Проще говоря, корова случай-

но на выпасе проглотила кусок проволоки, 

что привело к травматическому перикар-

диту. Лечение обоих животных было при-

знано нецелесообразным. Есть такой 

термин у ветеринаров — «лечить нецеле-

сообразно».

В данных случаях животноводы дей-

ствуют согласно установленным прави-

лам. Животных отправляют на санитарную 

бойню мясокомбината. Сотрудники МТФ 

Неверово так и поступили. Перетащили 

больных животных из помещения фермы, 

подготовили погрузчик и ожидали прибы-

тия специального автомобиля для пере-

возки.

В этот момент и нагрянули тележур-

налисты. В распаленном воображе-

нии репортеров мерещилась аппетит-

ная сенсация в виде горы трупов. Можно 

представить разочарование журнали-

стов, но «работу надо было работать», 

зря что ли приехали… Отсюда на свет и 

появилась телеверсия «зоологической 

катастрофы» в Рузском районе. «Ката-

строфы», причиной которой стала хро-

ническая невыплата заработной платы 

сотрудникам, и, как следствие, их массо-

вым увольнениям.

Надо сказать, в случае с Неверовской 

МТФ столичные репортеры попали «паль-

цем в небо».

— Да, в агрохолдинге (МТФ «Неверо-

во» — одна из 25 ферм АО «Русское моло-

ко») существуют проблемы с задержками 

заработной платы, — рассказал корре-

спонденту «РК» заместитель генерально-

го директора по сельскому хозяйству АО 

«Русское молоко» Валерий Кувшинов. — С 

чем это связано? Такое крупное сельхоз-

предприятие как наше вот уже два года не 

может получить ни одного рубля креди-

тов. А ведь известно, что весь агропром 

зависит от кредитных поступлений и го-

сударственных субсидий. Много говорит-

ся с высоких трибун о помощи сельчанам, 

о миллиардах инвестиций. Мы вынуждены 

выводить деньги из оборота, сохраняя вы-

сокое качество своей продукции, которую 

за 12 лет нам удалось достичь на старей-

шем, подчеркну, оборудовании. 12 лет мы 

кормим страну отечественным экологиче-

ски чистым продуктом.

На ферме же в Неверово ситуация по 

зарплате как раз стабильная. Задержек по 

выплатам там нет.

— Получаем деньги каждый месяц, — 

подтвердила доярка МТФ «Неверово» 

Анна Константинова. — Деньги за июнь 

получены, в ближайшие дни ожидается 

зарплата за июль.

— Откуда же этот призыв о помощи? — 

обратился наш корреспондент к Николаю 

Яковлевичу Литовченко, генеральному 

управляющему ОАО «Аннинское» (входит в 

состав агрохолдинга «Русское молоко» — 

прим. авт.).

— К телевизионщикам обратилась жен-

щина, приехавшая из Смоленска, которая 

работает у нас полтора месяца пастухом. 

Скажем так, ни шатко, ни валко работает. 

За месяц деньги она получила. Вперед же 

мы деньги сотрудникам не платим.

— Николай Яковлевич, тележурналисты 

утверждали, что животные на ферме «мас-

сово гибнут из-за отсутствия персонала». 

Сколько сейчас в наличии работников на 

МТФ «Неверово»?

— Всего семь человек работают на 

Неверовской ферме. Из них три дояр-

ки, на которых приходится порядка 150 

дойных коров. Это вполне соответствует 

нормативам.

Поймать утку 
в пустом амбаре
В минувший вторник, 2 августа некоторые центральные СМИ заявили о массовой 
гибели скота в Рузском районе
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Президент агрохолдинга «Русское мо-

локо» Василий Бойко-Великий возникший 

ажиотаж вокруг Неверовской МТФ про-

комментировал так:

— Когда ко мне обратились журнали-

сты с просьбой ответить на интересующие 

их вопросы, я, в свою очередь, поинтере-

совался, откуда они получили информа-

цию о «массовом падеже скота». Ответ 

меня удивил. Репортеры сказали, что об-

ратилась к ним женщина, много лет при-

обретающая продукцию этой фермы. 

Но, позвольте, наши фермы… не торгу-

ют сырым молоком! Тогда мне сказали, 

что женщина покупает молоко в пакетах в 

Неверове. Но не существует «Неверовско-

го молока». Сырое молоко поступает со 

всех наших 25 ферм на Рузский молзавод, 

откуда закупается торговыми предприяти-

ями продукт с брендом «Рузское молоко». 

Явно слукавили журналисты.

Мне вообще очень странна эта си-

туация — Россия большая, ферм мно-

го, сельхозпредприятий много. В со-

седнем Волоколамском районе вообще 

два хозяйства за последние 12 месяцев 

были ликвидированы, а коровы частично 

были отправлены на мясокомбинат, ча-

стично проданы в южные регионы Рос-

сии. Это почему-то не вызвало интерес 

ни московских, ни федеральных СМИ, а 

тут две коровы заболели и — и сразу та-

кой ажиотаж. Думаю, это явно необъек-

тивная, мягко говоря, информация. Те-

ряюсь в предположениях, кто и зачем это 

мог сделать, но информация явно необъ-

ективна.

— Хочу особо отметить, что помимо на-

шего ветеринарного контроля существует 

государственный контроль и на районном 

уровне, и на областном. Регулярно сдают-

ся анализы животных. Все анализы пока-

зывают, что у нас нормальное состояние 

стада и никаких угроз или болезней у нас 

в стаде нет, — сказал в завершение Васи-

лий Бойко-Великий.

Начальник ГУВМО «Рузская районная 

станция по борьбе с болезнями животных» 

Анастасия Кондратьева ознакомила кор-

респондента «РК» с официальными выво-

дами, сделанными специалистами вете-

ринарной службы района:

— МТФ «Неверово» долгое время яв-

ляется благополучным по острым инфек-

ционным болезням животным. Все пого-

ловье агрохолдинга и на МТФ Неверово в 

частности подвергается плановым проти-

воэпизоотическим мероприятиям: иссле-

дованиям на бруцеллез, туберкулез, лей-

коз, гиподерматоз, вакцинациям против 

сибирской язвы, лептоспироза, пастерел-

леза.

Действительно две головы крупного 

рогатого скота с диагнозами — послеро-

довым залеживанием и травматический 

ретикулоперикардит — ожидали на фер-

ме приезда специального автотранспорта 

для осуществления транспортировки до 

убойного пункта. Так как корова нужна для 

получения хорошего качества молока, а с 

такими диагнозами животное признают-

ся санитарным браком, их лечение неце-

лесообразно.

Данное количество и с такими неза-

разными болезнями не могут служить по-

водом к разговорам о массовом паде-

же животных. Осмотр помещений фермы 

и прилегающей территории тоже не под-

твердил сей факт. Ведь труп коровы, а тем 

более десятки, — не иголки и в стоге сена 

их не утаишь.

Также хочется отметить, что на ферме 

находится обслуживающий персонал, ко-

торый убирает, кормит, пасет на пастби-

ще (большая часть скота, который содер-

жится на ферме, находился на пастбище), 

доит скот. А ведь это каждодневный труд, 

без выходных и праздников, который так 

незаметен для потребителя, выпивающе-

го кружку молока…

Такую вот «сенсацию» в Рузском райо-

не организовали нам маститые репортеры 

из столицы.

Алексей Гамзин, 
фото автора

Дождь на 
Ильин день — 
примета 
хорошая
После недавнего урагана в на-

шем районе мы с опаской смотрим 

в грозовое небо — как бы не было 

беды. Вот и на Ильин день, когда 

после многодневной жары собра-

лись грозовые тучи, засверкали 

молнии, подул шквалистый ветер, 

прохожие поторопились убрать-

ся с улицы. В этот день, как прави-

ло, бывает сильный дождь с грозой. 

И нынешний год не стал исключе-

нием.

У слышав раскаты грома, в народе 

говорили: «Илья-пророк на ко-

леснице едет». Ливень на Ильин 

день — примета хорошая. Это значит, 

что урожай будет богатым. Если же по-

года ясная, это предвещает пожары и 

засуху.

Дождик на Ильин день считал-

ся благодатным. Попасть под дождь в 

этот день — хорошая примета. Наши 

предки верили, что Ильин дождь спо-

собен исцелять от болезней и очищать 

душу от сглаза и негатива. Говорили: 

«Кто попал в этот день под дождь, тот 

запасся здоровьем на весь год».

С Ильиным днем связывали уход 

лета. Начиная со 2 августа, день ста-

новится все короче, а ночи длиннее, 

темнее и холоднее. В народе говори-

ли: «На Илью до обеда — лето, после 

обеда — осень». С этого дня, согласно 

народным приметам, перестают ку-

саться комары. Также с этого дня на-

чинают желтеть листья на деревьях. 

По традиции, Ильин день является по-

следним днем, когда можно купать-

ся в водоемах. «До Ильина дня мужик 

купается, а с Ильина дня с рекой про-

щается».

Сразу после Ильина дня крестьяне 

приступали к жатве. «Илья лето конча-

ет — жито зачинает». Первые скошен-

ные колосья по обычаю несли в дом и 

ставили за иконами в красный угол — 

«божницу». Позже их освящали на Спа-

сов день (19 августа) и обмолачивали: 

эти зерна по традиции обязательно се-

яли на следующий год.

Анна Гамзина

ДОБРЫЙ ЗНАК

Я поинтересовался, откуда они получили информацию 
о «массовом падеже скота». Ответ меня удивил. 
Репортеры сказали, что обратилась к ним женщина, 
много лет приобретающая продукцию этой фермы. Но, 
позвольте, наши фермы не торгуют сырым молоком. 
Тогда мне сказали, что женщина покупает молоко в 
пакетах в Неверове. Но не существует «Неверовского 
молока». Сырое молоко поступает со всех наших 
25 ферм на Рузский молзавод, откуда закупается 
торговыми предприятиями продукт с брендом 
«Рузское молоко». Явно слукавили журналисты

Гендиректор ОАО «Тучковский» Николай Литовченко 
с коллективом МТФ «Неверово»
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В ЗАО «Имени Льва Доватора» про-

должается уборка кормов. На сегод-

няшний день заготовлено сена 147 

тонн при плане 164 тонны. По словам 

управляющего хозяйством Сергея По-

чашева, этот план будет перевыпол-

нен. Аграрии рассчитывают заготовить 

сена на уровне 300 тонн.

Т равы в этом году хорошие, по-

годные условия для их роста 

благоприятные — тепло и до-

статочно осадков. Однако те 

же дожди тормозят работы — 

высушить качественное сено не так-то 

просто. Наши корреспонденты увиде-

ли, как ворошилкой скошенные и собран-

ные в валки травы поднимают и пере-

ворачивают. Несмотря на жару, нижний 

слой просыхает плохо. А скатать в руло-

ны можно только абсолютно высушенное 

сено. На пресс-подборщике Евгений Чу-

челов, он же занимается перевозкой сена 

в хранилище.

Ремонт сельхозтехники в хозяйстве 

проводят механики Василий Фенин и Ни-

колай Проничкин.

Свой кормоуборочный отряд для за-

готовки сенажа в хозяйстве не форми-

ровался — как и в прошлые годы, этот 

вид корма заготавливается силами от-

рядов из других хозяйств агрохолдин-

га «Русское молоко». В этом году, за-

кончив первый этап заготовки кормов у 

себя, 1 августа в ЗАО «Имени Л. М. До-

ватора» перебрался отряд из «Аннинско-

го». В составе отряда самоходная косил-

ка Challenger, за штурвалом Григорий 

Лукьянчук; кормоуборочный комбайн 

Jaguar, механизатор Анатолий Паращук. 

Перевозит зеленую массу на КамАЗе Ва-

лерий Буня. Сенаж закладывается в тран-

шею в Ленькове. Трамбует механизатор 

Руслан Лесенко на К-700. За первый день 

работы отряд заготовил 127 тонн сенажа. 

Работа предстоит большая, всего по пла-

ну необходимо положить в траншеи 1594 

тонны этого вида корма. Зеленая масса 

идет не только на сенаж, порядка 12 тонн 

ежедневно отправляется в кормушку на 

фермы в Филатово и Овсяники. На этой 

работе Андрей Панков, он же прикреплен 

к отряду, на тракторе МТЗ-82 с телегой 

транспортирует массу и в траншею.

В хозяйстве выращивают кукурузу на 

площади 100 гектаров. В сентябре она бу-

дет заложена на силос. По плану, хозяй-

ство должно заготовить 2000 тонн этого 

корма.

Анна Гамзина, 
фото автора

Заготовить 
и сохранить
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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.

Святая 
равноапостольная 
мироносица
День памяти святой Марии Магдалины в христианском мире отмечается 4 августа

На берегу Геннисаретского озера, меж-

ду городами Капернаумом и Тивери-

адой, располагался небольшой город 

Магдала, остатки которого уцелели до 

наших дней. Теперь на его месте стоит 

лишь небольшой поселок Медждель.

В Магдале когда-то родилась и 

выросла женщина, имя кото-

рой навеки вошло в евангель-

скую историю. Евангелие ни-

чего не повествует нам о юных 

годах Марии, но предание сообщает, что 

Мария из Магдалы была молода, красива 

и вела грешную жизнь. В Евангелии гово-

рится, что Господь изгнал из Марии семь 

бесов. С момента исцеления Мария нача-

ла новую жизнь. Она стала верной учени-

цей Спасителя.

Евангелие повествует, что Мария Маг-

далина следовала за Господом, когда Он с 

апостолами проходил по городам и селе-

ниям Иудеи и Галилеи с проповедью Цар-

ствия Божия.

Она была верна Ему не только в дни Его 

славы, но и в момент Его крайнего уничи-

жения и поругания. Она, как повествует 

евангелист Матфей, присутствовала и при 

погребении Господа. На ее глазах Иосиф 

с Никодимом внесли в гробницу Его без-

дыханное тело. На ее же глазах они зава-

лили большим камнем вход в пещеру, куда 

зашло Солнце жизни…

Верная закону, в котором была воспи-

тана, Мария вместе с другими женщинами 

пребыла весь последующий день в покое, 

ибо велик был день той субботы, совпадав-

ший в тот год с праздником пасхи. Но все 

же, пред наступлением дня покоя женщи-

ны успели запасти ароматы, чтобы в первый 

день недели прийти на рассвете к могиле 

Господа и Учителя и по обычаю иудеев по-

мазать Его тело погребальными ароматами.

Евангелист Матфей пишет, что жен-

щины пришли ко гробу на рассвете или, 

как выражается евангелист Марк, весьма 

рано, при восходе солнца; евангелист Ио-

анн, как бы дополняя их, говорит, что Ма-

рия пришла ко гробу настолько рано, что 

еще было темно. Видимо, она с нетер-

пением ждала окончания ночи, но, не до-

ждавшись рассвета, когда еще кругом ца-

рила тьма, побежала туда, где лежало 

тело Господа.

Итак, Мария пришла ко гробу одна. Уви-

дев камень отваленным от пещеры, она в 

страхе поспешила туда, где жили самые 

близкие апостолы Христа — Петр и Иоанн. 

Услышав странную весть о том, что Госпо-

да унесли из гроба, оба Апостола побежа-

ли ко гробу и, увидев пелены и свернутый 

плат, изумились. Апостолы ушли и никому 

ничего не сказали, а Мария стояла около 

входа в мрачную пещеру и плакала. Здесь, 

в этом темном гробе, еще так недавно без-

дыханным лежал ее Господь. Желая убе-

диться, что гроб действительно пуст, она 

подошла к нему — и здесь сильный свет 

внезапно осиял ее. Она увидела двух Ан-

гелов в белых одеяниях, сидящих одного у 

главы, а другого у ног, где было положено 

тело Иисусово. Услышав вопрос: «Женщи-

на, что ты плачешь?» — она ответила теми 

же словами, которые только что сказала 

Апостолам: «Унесли Господа моего, и не 

знаю, где положили Его». Сказав это, она 

повернулась, и в этот момент увидела Ии-

суса Воскресшего, стоящего около гроба, 

но не узнала Его.

Он спросил Марию: «Женщина, что ты 

плачешь, Кого ищешь?» Она же, думая, 

что видит садовника, отвечала: «Госпо-

дин, если ты вынес Его, скажи, где ты по-

ложил Его, и я возьму Его».

Но в этот момент она узнала голос Го-

спода, голос, который был знаком с того 

самого дня, как Он исцелил ее. Этот го-

лос она слышала в те дни, в те годы, ког-

да вместе с другими благочестивыми 

женщинами ходила за Господом по всем 

городам и весям, где раздавалась Его 

проповедь. Из груди ее вырвался радост-

ный крик: «Раввуни!», что значит Учитель.

Уважение и любовь, нежность и глу-

бокое почтение, чувство признательно-

сти и признание Его превосходства как 

великого Учителя — все слилось в одном 

этом возгласе. Она больше ничего не мог-

ла сказать и бросилась к ногам своего 

Учителя, чтобы омыть их слезами радости. 

Но Господь сказал ей: «Не прикасайся ко 

Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а 

иди к братьям Моим и скажи им: «Восхожу 

к Отцу Моему и Отцу вашему и к Богу Мое-

му и Богу вашему».

Она пришла в себя и снова побежала 

к Апостолам, чтобы исполнить волю По-

славшего ее на проповедь. Снова вбежа-

ла она в дом, где еще пребывали в смяте-

нии Апостолы, и возвестила им радостную 

весть: «Видела Господа!» Это была первая 

в мире проповедь о Воскресении.

Апостолы должны были благовество-

вать миру, а она благовествовала самим 

Апостолам…

Священное Предание повествует, что 

когда Апостолы разошлись из Иерусали-

ма на проповедь во все концы мира, то 

вместе с ними пошла на проповедь и Ма-

рия Магдалина. Отважная женщина, серд-

це которой было полно воспоминаний о 

Воскресшем, оставила родной край и от-

правилась с проповедью в языческий Рим. 

И везде она возвещала людям о Христе и 

Его учении, а когда многие не верили, что 

Христос воскрес, она повторяла им то же, 

что сказала в светлое утро Воскресения 

Апостолам: «Я видела Господа». С этой 

проповедью она обошла всю Италию.

Предание говорит, что в Италии Мария 

Магдалина явилась к императору Тиве-

рию и благовествовала ему о Христе Вос-

кресшем. По Преданию, она принесла ему 

красное яйцо как символ Воскресения, 

символ новой жизни со словами: «Христос 

Воскрес!» Затем она рассказала импера-

тору о том, что в его провинции Иудее был 

безвинно осужден Иисус Галилеянин, муж 

святой, творивший чудеса, сильный пред 

Богом и всеми людьми, казнен по наветам 

иудейских первосвященников и приговор 

утвердил назначенный Тиверием прокура-

тор Понтий Пилат.

Благодаря Марии Магдалине обычай 

дарить друг другу пасхальные яйца в день 

Светлого Христова Воскресения распро-

странился между христианами всего мира.

Мария Магдалина продолжала свое бла-

говестие в Италии и в самом городе Риме.

По Церковному преданию, она пробыла 

в Риме до прибытия туда апостола Павла 

и еще два года спустя после отбытия его 

из Рима после первого суда над ним. Из 

Рима святая Мария Магдалина уже в пре-

клонном возрасте переселилась в Ефес, 

где неустанно трудился святой апостол 

Иоанн, который с ее слов написал 20-ю 

главу своего Евангелия. Там закончила 

святая земную жизнь и была погребена.

Ее святые мощи были в IХ веке перенесе-

ны в столицу Византийской империи — Кон-

стантинополь и положены в храме монасты-

ря во имя святого Лазаря. В эпоху крестовых 

походов они были перенесены в Италию и 

положены в Риме под алтарем Латеранского 

собора. Часть мощей Марии Магдалины на-

ходится во Франции близ Марселя, где над 

ними у подножия крутой горы воздвигнут в 

честь ее великолепный храм.

Православная Церковь свято чтит па-

мять святой Марии Магдалины — женщи-

ны, призванной Самим Господом от тьмы 

к свету и от власти сатаны к Богу.

Погрязшая когда-то во грехе, она, по-

лучив исцеление, искренне и бесповорот-

но начала новую, чистую жизнь и никог-

да не колебалась на этом пути. Господь, 

зная ее верность, именно ей первой явил-

ся, восстав от гроба, и именно ее сподо-

бил быть первой же проповедницей Свое-

го Воскресения.

www.pravoslavie.ru
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«Корень 
правоверия»
Слово в день памяти святой равноапостольной 
великой княгини Ольги

— Сегодня Церковь с благодарностью совершает память святой равноапостоль-

ной княгини Ольги — основоположницы христианства на нашей земле. В древ-

ности ее называли «корнем правоверия» — ее подвиг предшествовал Крещению 

Руси при святом равноапостольном великом князе Владимире. По свидетельству 

летописи, она приняла святое крещение в Константинополе от самого Патриар-

ха, который наставил ее в истинах православной веры. По возвращении она при-

вела ко Христу многих киевлян. На могиле князя Аскольда ею был построен храм 

во имя святителя Николая и заложен деревянный храм во имя святой Софии Пре-

мудрости Божией. Она отправилась с проповедью на Север, сокрушая по пути 

идолов и устанавливая на местах языческих капищ каменные кресты. При впаде-

нии в реку Великую реки Псковы святая Ольга увидела «луч Трисиятельного Боже-

ства» — знамение будущего просвещения Руси Пресвятой Троицей.

В этом году память святой равно-

апостольной Ольги приходится 

на воскресный день, и на утрени 

праздника мы слышим Еванге-

лие о встрече воскресшего Хри-

ста с эммаусскими путниками. Это не про-

сто один из рассказов о явлении Господа 

по Его Воскресении, и не притча. Святые 

отцы ставят его в одном ряду повествова-

ний Евангелия от Иоанна о самаряныне, 

об исцелении слепорожденного, о воскре-

шении Лазаря. Это катехизис в действии. 

В течение пути, который Господь прохо-

дит с Лукой и Клеопой, постепенно откры-

ваются их ум, сердце, глаза для узнавания 

Бога. Куда бы мы ни шли, Господь присое-

диняется к нам, в особенности тогда, ког-

да мы ищем смысл жизни. Неузнанный 

нами, Он идет рядом — свидетель всех на-

ших испытаний. Слушает наши вопроша-

ния, и дает на них ответ. Когда наша доро-

га останавливается — какой смысл идти 

дальше, если нет надежды, — Он знает, по 

Богу ли наша печаль. Чтобы встретить на-

дежду, надо дойти до предела отчаяния. 

Бог знает, через какие страдания прошла 

святая княгиня Ольга, чтобы обрести Хри-

ста. Страдания не только из-за утраты лю-

бимого супруга князя Игоря, которого вос-

ставшие язычники убили в древлянской 

земле, разорвав между двух деревьев. Не 

только из-за того, что она — просветитель-

ница целого народа — не могла обратить 

к вере своего единственного сына, кото-

рому она не прекращала проповедовать, 

даже будучи на смертном одре. Святые 

отцы говорят, что тайна надежды откры-

вается нищим духом. «Не горело ли серд-

це наше, когда Он говорил нам на дороге и 

когда изъяснял нам Писание?» — воскли-

цают эммаусские путники. И святой равно-

апостольной Ольге, «наученной не от че-

ловек», дано было узнать прикосновение 

огня, который Христос пришел принести 

на землю. Некоторые исследователи не-

доумевают, почему святая Ольга отправи-

лась в Константинополь для принятия кре-

щения, если Господь предварил ее Своей 

благодатью в русской земле. Разумеется, 

к этому «хождению» примешивались со-

ображения дипломатической миссии, но 

нам, естественно, приходит на ум другое — 

главное. Как Лука и Клеопа, узнав Воскрес-

шего Христа, спешат в Иерусалим, чтобы 

поделиться этой радостью с другими апо-

столами — так, может быть, и она отправ-

ляется в Константинополь, чтобы услышать 

свидетельство всей Церкви: «Воистину 

воскрес Господь!»

«Христос воскресе из мертвых» — вот 

суть Символа веры, которую исповеда-

ла святая равноапостольная Ольга и ко-

торую исповедуем мы. Но это не означа-

ет, что наша вера всегда чиста и проста, 

как у детей. Вера не упраздняет вопро-

сов. Вера не есть нечто неподвижное. Она 

может возрастать, она может умаляться. 

Она может быть пламенной, и она может 

быть хрупкой. Мы знаем также, что с пер-

вых часов, с первых дней, когда Господь 

дал знамение Своего Воскресения, ни-

кто из учеников не поверил тотчас же, что 

Он воскрес. Ученики медленно восходи-

ли к вере. Некоторые из них вначале про-

сто отказывались веровать. И это должно 

быть укреплением для нас. Это позволя-

ет нам лучше понять, что наша вера — дар 

Божий, который мы должны постоянно 

вымаливать, та живая реальность, которая 

может естественно проходить через ох-

лаждение и бури сомнений и даже отрече-

ние. Когда жены-мироносицы сообщают 

апостолам о явлении ангелов, возвещаю-

щих Христово Воскресение, апостолы со-

всем не похожи на тех, кто готов в это по-

верить. Напротив, «явились им яко лжа 

глаголы их». Как ложь! Поразительно это 

слово Евангелия. Тем не менее, Петр, 

встав, побежал ко гробу. Вне сомнения, он 

хотел во всем убедиться сам. «Наклонив-

шись, он увидел только пелены лежащие, 

и пошел назад, дивясь сам в себе про-

исшедшему». Петр еще не верует в Вос-

кресение. Он терзаем сомнениями. Но он 

придет к вере. Скоро мы увидим его охва-

ченным огнем Пятидесятницы и пропове-

дующим среди множества народа. «Мы, 

апостолы, — скажет он, — свидетели все-

го, что сей Иисус совершил в Иудее и в 

Иерусалиме. Вы убили Его, пригвоздивши 

руками беззаконных, но Бог воскресил Его 

в третий день».

Дорогие братья и сестры! Каждый день, 

и в особенности каждый воскресный день, 

мы должны благодарить наших просвети-

телей, в первую очередь, тех, кто принял 

от Бога апостольское и равноапостольное 

служение, за свет Пасхи, который они до-

несли до нас. Приносить хвалу Христу и 

молить Его, чтобы Он — их предстатель-

ством — продлил Свою милость нашей 

земле. Вера в Воскресение Христово — 

дар. Мы должны беречь этот дар и ум-

ножать его. Да будет дано нам неусыпно 

бодрствовать над тем, чтобы наша вера 

возрастала. Вера в Воскресение — дар, 

который зовет нас жить так, чтобы мы 

были уже теперь как воскресшие, те, кто 

причастны вечной победе Божией, ищу-

щие горнего, а не земного. Но вера в Вос-

кресение Христово — не дар, который мы 

должны ревниво хранить для себя. Это 

дар, который мы должны передать дру-

гим. Можем ли мы, как апостолы, как свя-

тая равноапостольная Ольга, возвещать 

о вере нашей жизнью другим? Имеем ли 

власть сказать, что Христос — вовеки жи-

вой, и что быть христианином значит жить 

истиной Воскресения? В мире и в радо-

сти — среди многих испытаний и скорбей, 

идя по дороге жизни вместе с воскрес-

шим Христом.

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

27 июля, в День Крещения Руси, в Ки-

еве состоялся молебен на Владимир-

ской горке. После завершения молебна 

Предстоятель Украинской Православ-

ной Церкви Блаженнейший Митропо-

лит Киевский и всея Украины Онуфрий, 

вместе с епископатом и духовенством 

возглавил многотысячный крестный 

ход с чудотворными святынями к Свя-

то-Успенской Киево-Печерской лав-

ре. Об этом сообщает Информационно-

просветительский отдел УПЦ.

Н акануне в Киеве собрались участ-

ники Всеукраинского крестно-

го хода с запада и востока стра-

ны. Десятки тысяч верующих преодолели 

сотни километров. Со Святогорской лав-

ры паломники вышли 3 июля, из Поча-

евской — 9 июля. Молитвенные шествия 

встретились на Европейской площади и 

завершили свой ход в Свято-Успенской 

Киево-Печерской лавре. На Владимир-

скую горку прибыли также киевляне и ве-

рующие из всех епархий Украинской Пра-

вославной Церкви.

По предварительным подсчетам, в торже-

ствах по случаю праздника Крещения Руси 

27 июля 2016 года приняли участие более 80 

тысяч православных верующих. Крестный 

ход растянулся на расстояние не менее трех 

километров, шириной не менее 20 метров.

Многочисленный ход прошел по цен-

тральным улицам Киева. У поклонного 

креста на улице Грушевского Его Блажен-

ство вместе со всем духовенством и ми-

рянами вознес молитвы об упокоении душ 

всех, кто погиб во время трагических со-

бытий февраля 2014 года.

Всеукраинский крестный ход сопрово-

ждали чудотворные иконы: главной святы-

ней восточного крыла стала Святогорская 

икона Богородицы, западного — Почаев-

ский образ Божией Матери.

Эти, а также другие почитаемые ико-

ны с Востока, Запада, Юга и Севера Укра-

ины были принесены на Владимирскую 

горку. А также святые иконы «Благосло-

вение Святой Горы Афон» и преподобно-

го Антония Печерского, которые доста-

вила в Украину официальная делегация 

УПЦ во главе с Предстоятелем и братия 

Святой Горы специально к празднованию 

1000-летнего юбилея древнерусского мо-

нашества на Афоне.

www.pravoslavie.ru

Как в Киеве праздновали День Крещения Руси
Более 80 тысяч верующих приняли участие в Крестном ходе по центральным улицам 
украинской столицы
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Царский Венец Мономаха вместе с дру-

гими инсигниями (символами Царской 

власти), Бармами и Крестом, пере-

данными из Царьграда Государю Руси 

Владимиру Всеволодовичу Мономаху, 

воплощал идею преемственности Цар-

ской Власти на Руси от Императорской 

Власти в Ромейской Империи.

Историко-культурное 
и техническое исследование 
Венца Мономаха

По результатам исторического и техно-

логического исследований Наталья Жили-

на выдвигает предположение, что суще-

ствовало три стадии существования Венца 

Великого Князя Владимира Мономаха:

I стадия. Митрообразный венец. Ве-

нец задуман или создан в 60–70-годах 

XIII века. Дата определяется по стилистике 

филиграни и форме поствизантийско-па-

леологовских Императорских венцов, сло-

жившейся к первой трети XIII века.

На золотых пластинах изначально были 

жемчужины в кастах и вставки (возможно, 

эмалевые) в круглых, более крупных гнез-

дах. Можно предполагать изначальную 

связанность золотого креста с жемчужи-

нами, стоящего на дугообразных выгнутых 

проволочных ножках, с первоначальной 

конструкцией. Нижний окол мог представ-

лять собой аналогичный комплект фигур-

но изогнутых восьми золотых пластин с 

филигранью. На этой стадии существова-

ло накладное крепление пластин к сплош-

ной основе, к которой, как мы предполага-

ем, относились отверстия первой группы 

по контуру пластин, наблюдаемые по 

очень слабым следам. Жилина Н. В. Указ. 

соч. С. 160–162.

II стадия. Княжеская шапка с ниж-

ним меховым околом, украшенная 

драгоценными камнями. Датируется по 

кастам и аналогии с драгоценным убран-

ством русских колпаков приблизитель-

но XV в. Вследствие утраты первоначаль-

ного окола нижняя линия пластин стала 

опорной. Изнутри к ней прикреплен ме-

таллический обруч и восемь крестообраз-

но расположенных узких опорных пластин, 

проходящих по центру каждой золотой 

пластины с филигранью. Для закрепле-

ния филигранных пластин проделаны от-

верстия третьей группы. Сверху в эти 

отверстия и контуры мелких орнаменталь-

ных элементов филиграни вставлен жем-

чуг в виде необработанных зерен. Такой 

же жемчуг вставлен и в боковые отвер-

стия второй группы, которые развернуты 

на месте отверстий первой группы. Наи-

более крупные зерна жемчуга вставлены 

в опустевшие круглые касты. Несколько 

позже на гнезда наложены крупные дра-

гоценные камни в кастах из вертикальной 

пластины. Нельзя исключить и сосуще-

ствование вторичных жемчужин и первых 

кастов. Нижний окол сделан из меха, не-

сколько наращивающего шапку вниз.

III стадия. Царский Венец с полу-

сферой «яблоком». По аналогии с Казан-

ской шапкой Царя Иоанна Васильевича 

Грозного датируется приблизительно се-

рединой XVI в. С этого времени зубцово-

коронарная символика на других Царских 

головных уборах также становится релик-

том. На III стадии действует прежнее кре-

пление пластины и нижний окол сохраняет 

свой облик. Зубцы пластин закрыты полу-

сферическим навершием.

Стадия конструктивного распада 

Венца. В период с конца XVII по XIX век 

Шапка утрачивает какую-либо конструк-

цию, позволяющую считать ее полноцен-

ным головным убором. Второе крепление 

утрачивается, и пластины не держатся бо-

лее на должной высоте над меховой опуш-

кой. Нижний окол перестает наращивать 

шапку вниз, становится отворотом и за-

крывает нижнюю часть филиграни. Вторич-

ный жемчуг убирается. Пластины соеди-

няются проволокой через край, в верхние 

отверстия на пластинах продевается про-

волока для соединения с яблоком. На кру-

глые гнезда ставятся правильные пря-

моугольные касты. Эти касты могли быть 

изготовлены на прежние камни.

В заключение своего исследования 

Н. В. Жилина отмечает, что технологиче-

ские данные показывают, что зернь и фи-

лигрань Венца Мономаха изготовлены 

полностью в традициях Ромейской им-

перии, зернь может быть отнесена к ви-

зантийско-древнерусскому стандарту, 

скань — к византийскому стандарту XIII–

XV веков. Золотая шапка завершает ряд 

княжеских головных уборов-регалий, под-

ражавших Ромейским Императорским 

Венцам. Она характеризуется пластин-

чатой (дробничной или диадемной) кон-

струкцией и, возможно, сохраняет реликт 

венца-стеммы в виде воздушного пере-

крестья под золотым крестом-навершием. 

Нижняя часть Шапки, вероятно, состояла 

также из восьми более коротких золотых 

пластин, которые своей изогнутостью соз-

давали форму, удобную для охвата голо-

вы. Пластины были закреплены по их кон-

туру, следы первоначальных отверстий, 

фиксирующихся на боковых бордюрах, 

оказались искажены более поздними от-

верстиями. Навершием Шапки I конструк-

тивной стадии был золотой крест с жемчу-

жинами. Группа кастов имеет трехчленное 

деление, относится к XV веку и добавлена 

на Шапку позже.

На II стадии существования, соглас-

но предлагаемой реконструкции, Шап-

ка утратила исконную нижнюю золотую 

деталь, и была дополнена меховой ниж-

ней частью, воплощая традиции рус-

ского колпака. Нижняя граница пластин 

стала основной опорной линией, о чем 

свидетельствуют множественные отвер-

стия по нижнему краю и центральной ча-

сти пластин. Эту стадию можно относить к 

XV веку, поскольку отверстия пробиты до 

украшения Шапки вторичным жемчугом и 

кастами. «В таком виде Венец Мономаха 

открыл ряд русских Царских Венцов и на-

всегда осталась единственной подлинной 

Шапкой Мономаха, которой должен был 

венчаться Царь, чтобы стать законным», — 

определяет Н. В. Жилина.

Исследование Н. В. Жилиной убеди-

тельно доказало, что Венец Великого Кня-

зя Владимира Всеволодовича Мономаха 

имеет происхождение именно из Ромей-

ской империи. Вместе с тем важно обра-

тить внимание на тематические и методо-

логические границы работы Н. В. Жилиной 

«Историко-культурное и технологическое 

исследование», то есть исследователь-

ница руководствовалась в своих выводах 

о датировке Мономахова Венца образца-

ми ювелирных изделий Ромейского ис-

кусства только из числа дошедших до нас. 

Трактовка Н. В. Жилиной даты происхож-

дения Царской регалии XIII веком осно-

вывается исключительно на имеющихся в 

распоряжении современных ученых арте-

фактов Ромейской Империи в основном 

второй половины XIII, XIV и первой полови-

ны XV веков и малым числом образцов ро-

мейских сокровищ XI и XII столетий.

В завершение хотелось бы привести сло-

ва авторов современного учебника о вели-

чайшем значении Государя Владимира Все-

володовича Мономаха для всей истории 

Русского Государства: «Владимир Моно-

мах — знаковая фигура в истории русской 

политической идеологии, воплощающая со-

бой идеал русского Князя, Самодержца, 

Царя и одновременно идею преемственно-

сти Царской Власти на Руси от Император-

ской Власти в Ромейской Империи».

Царский Венец Мономаха вместе с дру-

гими инсигниями (символами Царской вла-

сти), Бармами и Крестом, переданными из 

Царьграда Государю Руси Владимиру Все-

володовичу, воплощал в реальности идею 

преемственности Царской Власти на Руси 

от Императорской Власти в Ромейской Им-

перии. Имеющиеся у нас в совокупности на-

учные данные позволяют судить, что Цар-

ские Мономаховы регалии передавались 

от одного Великого Князя к другому по на-

следству. Но вплоть до Царя Иоанна Васи-

льевича никто из Великих Князей на титул 

Царя претендовать не мог в силу раздро-

бленности Руси, а впоследствии — плене-

ния ее татаро-монголами. По некоторым 

летописям можно судить, что Мономаховым 

Венцом и Бармами в 1498 году был венчан 

внук Государя всея Руси Иоанна Васильеви-

ча Князь Димитрий. Точно известно из мно-

гочисленных достоверных письменных ис-

точников, что со времени Первого Русского 

Царя Иоанна Васильевича Грозного и до 

воцарения Царей-соправителей Иоанна II 

Алексеевича и Петра I Алексеевича все Го-

судари Руси венчались на Царство Венцом 

Владимира Мономаха. А со времени всту-

пления на Престол Императрицы Екатери-

ны I в 1725 году для Венчания, как правило, 

каждый раз изготавливалась новая Импера-

торская Корона. При этом Шапка Монома-

ха торжественно выносилась во время Чина 

Венчания как одна из главных Царских ре-

галий.

До настоящего времени Царский Венец 

Мономаха, хранящийся ныне в Оружейной 

палате Кремля, является святыней и сим-

волом Русского Государства как Третьего 

Рима, хранителя Православной веры, са-

кральным предметом, одной из тех духов-

ных скреп, на которые указывал Глава Рос-

сийского Государства Владимир Путин.

Павел Петин, 
кандидат исторических наук

Василий Бойко-Великий, 
Президент Русского культурно-

просветительного фонда имени святого 
Василия Великого

Окончание. 
Начало в «РК» № 19–21

К истории Царских 
символов власти в России
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СВЕТ МИРУ

4 августа 2016 года
Четверг седьмой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас пятый. Мироносицы рав-

ноапостольной Марии Магдалины (I век). 

Перенесение мощей священномучени-

ка Фоки (403–404 годы). Преставление 

преподобного Корнилия Переяславского 

(1693 год).

5 августа 2016 года

Пятница седьмой седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас пятый. Почаевской 

иконы Божией Матери (1675 год). Му-

чеников Трофима, Феофила и с ними 

13-ти мучеников (284–305 годы). Свя-

щенномученика Аполлинария, еписко-

па Равеннийского (около 75 года). Ико-

ны Божией Матери, именуемой «Всех 

скорбящих радость» (с грошиками) 

(1888 год).

6 августа 2016 года

Суббота седьмой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас пятый. Мучеников благо-

верных Князей Бориса и Глеба, во святом 

Крещении Романа и Давида (1015 год). 

Преподобного Поликарпа, архимандрита 

Печерского (1182 год). Мученицы Христи-

ны (около 300 года).

7 августа 2016 года
Неделя седьмая по Пятидесятнице. 

Глас шестой. Успение прав. Анны, мате-

ри Пресвятой Богородицы. Святых жен 

Олимпиады диакониссы (408–410 годы) 

и Евпраксии девы, Тавеннской (413 год). 

Преподобного Макария Желтоводского, 

Унженского (1444 год). Память V Вселен-

ского Собора (553 год). Собор Смолен-

ских святых (переходящее празднование в 

воскресенье перед 28 июля).

8 августа 2016 года

Понедельник восьмой седмицы по Пяти-

десятнице. Глас шестой. Священномучени-

ков Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев 

Никомидийских (около 305 года). Препо-

добного Моисея Угрина, Печерского, в 

Ближних пещерах (около 1043 года). Препо-

добномученицы Параскевы (138–161 годы).

9 августа 2016 года

Вторник восьмой седмицы по Пяти-

десятнице. Глас шестой. Великомучени-

ка и целителя Пантелеимона (305 год). 

Преподобного Германа Аляскинско-

го (1837 год). Блаженного Николая Коча-

нова, Христа ради юродивого, Новгород-

ского (1392 год). Преподобной Анфисы 

игумении и 90 сестер ее (VIII век). Равно-

апостольных: Климента, епископа Охрид-

ского (916 год), Наума, Саввы, Горазда и 

Ангеляра (Болгария).

10 августа 2016 года

Среда восьмой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас шестой. Смоленской ико-

ны Божией Матери, именуемой «Одиги-

трия» (Путеводительница) (принесена из 

Царьграда в 1046 году). Апостолов от 70-

ти Прохора, Никанора, Тимона и Парме-

на диаконов (I век). Святителя Питирима, 

епископа Тамбовского (1698 год). Собор 

Тамбовских святых. Преподобного Мои-

сея, чудотворца Печерского, в Дальних 

пещерах (XIII–XIV века). Мучеников Иу-

лиана (II век), Евстафия (около 316 года) 

и Акакия (около 321 года). Гребневской 

(1380 год), Костромской (1672 год) 

и «Умиление» Серафимо-Дивеев-

ской (1885 год) икон Божией Мате-

ри. Чтимые списки со Смоленской 

иконы Божией Матери: Устюжская 

(1290 год), Выдропусская (XV век), 

Воронинская (1524 год), Христо-

форовская (XVI век), Супрасльская 

(XVI век), Югская (1615 год), 

Игрицкая (1624 год), Шуй-

ская (1654–1655 годы), 

Седмиезерная (XVII век), Сергиевская (в 

Троице-Сергиевой Лавре) (1730 год).

Три монаха

Б ыло три трудолюбивых монаха. Один 

из них избрал для себя дело — при-

мирять ссорящихся между собой 

людей. Другой — посещать больных. Тре-

тий удалился безмолвствовать в пустыню.

Первый, трудясь, по причине ссор меж-

ду людьми, не мог излечить всех, и со 

скорбью придя к посещавшему больных, 

нашел его также ослабевшим и не стараю-

щимся об исполнении своего обета.

Вместе они пошли к пустыннику, пове-

дали ему печаль свою и просили сказать 

им, что доброго сделал он в пустыне. Не-

много помолчав, пустынник влил воду в 

чашу и сказал:

— Смотрите на воду.

А вода была мутная, так что ничего не 

было видно в ней. Спустя немного време-

ни он сказал:

— Смотрите, теперь вода устоялась.

Посмотрев в воду, они увидели свои 

лица, как в зеркале. Тогда пустынник ска-

зал монахам:

— Так бывает и с человеком, живущим 

среди людей. От смущения он не видит 

грехов своих. А когда он безмолвствует, и 

особенно в пустыне, тогда видны его не-

достатки.

Молоко 
для Бога

О днажды пророк Моисей встретил в 

пустыне пастуха, поговорил с ним, 

помог вечером подоить овец и уви-

дел, как пастух налил самое лучшее моло-

ко в деревянную миску и поставил в отда-

лении на плоский камень.

— Зачем ты это сделал? — удивился 

Моисей. — Для кого ты оставил молоко?

— Это Божие молоко, — кротко отве-

тил пастух, — я всегда лучшее молоко на-

ливаю Ему.

— И что, Бог его пьет? — улыбнулся 

Моисей.

— Да, — ответил пастух, — пьет.

Как ни убеждал Моисей простого пасту-

ха в том, что Бог — Дух, а Дух молоко пить 

не может, пастух твердо стоял на своем: 

пьет — и все тут. Тогда пророк велел пасту-

ху спрятаться в кустах и посмотреть, дей-

ствительно ли Бог приходит пить молоко, а 

сам удалился в пустыню на молитву.

Наступила темная южная ночь. Зата-

ив дыхание, сидел пастух в кустах и вот, 

при свете луны увидел, как из пустыни вы-

бежала лисичка, осторожно оглянулась 

по сторонам, быстро вылакала молоко и 

стремительно убежала прочь!

На следующее утро опечаленный па-

стух сказал Моисею:

— Ты был прав. Бог — это Дух, и Ему не 

нужно мое молоко.

— Не печалься — обнял его Моисей, — 

ведь ты теперь знаешь о Боге больше, чем 

прежде!

— Как же мне не печалиться, если я ли-

шился того единственного, чем мог выра-

зить Ему свою любовь?

Задумался Моисей и, уйдя в пустыню, 

стал усердно молиться. И вот ночью Бог 

явился ему и говорит:

— Моисей, ты ошибся. Да, Я — Дух, но 

Я всегда с благодарностью принимал мо-

локо бедного пастуха как выражение его 

любви ко Мне. Но Мне молоко не нужно, 

поэтому Я делился им с этой лисичкой, 

которая молоко очень любит.

Мешок 
картошки

О днажды учитель заставил каждого 

из своих учеников принести чистый 

пластиковый мешок и сумку с кар-

тофелем. Для каждого человека, которо-

го они в своей жизни отказались простить, 

ученики должны были выбрать картошку, 

написать на ней имя этого человека и дату 

и положить в пластиковый мешок.

Некоторые мешки были достаточно тя-

желые, другие немного легче. Далее учи-

тель сказал своим ученикам, чтобы те но-

сили эти мешки с собой целую неделю, 

ночью оставляя их около кровати, во вре-

мя поездки в машине на соседнем сиде-

нье, или на своем столе во время работы. 

Естественно, картошка скоро стала пор-

титься и становиться склизкой.

Получив такой опыт, ученики осозна-

ли, что такой же груз непрощенных обид, 

только духовный, они постоянно носи-

ли с собой. Это стало потрясающим при-

мером той цены, которую они платили за 

то, что сохраняли в себе боль и негатив-

ные эмоции.

Слишком часто мы думаем, что проще-

ние — это подарок другому человеку. Ко-

нечно, это правда, но лишь отчасти. По-

тому что это еще и величайший подарок 

самим себе!

Поэтому в следующий раз, когда вы ре-

шите, что не можете кого-то простить, 

спросите сами себя: «Разве мой мешок 

недостаточно тяжел?»
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Обошлось без 
происшествий

В районе улицы Красной в городе Руза 

29 июля проходило оперативно-про-

филактическое мероприятие «Ан-

тикриминал». Выявлялись лица, находя-

щиеся незаконно на территории нашей 

страны, лица и транспортные средства, 

находящихся в розыске. В машинах иска-

ли оружие, боеприпасы, взрывчатку, нар-

котики, орудия совершения преступлений.

Всего были составлены администра-

тивные протоколы по признакам состава 

правонарушений, предусмотренных сле-

дующими статьями:

• часть 1 статьи 12.5 Кодекса РФ об 

Административных правонарушениях 

«Управление транспортным средством 

при наличии неисправностей» — 1 (штраф 

500 рублей);

• часть 3 статьи 12.5 КРФоАП — 1, 

слишком сильная тонировка автостекол 

(штраф 500 рублей);

• статья 12.6 КРФоАП — «Нарушение 

правил применения ремней безопасности 

или мотошлемов» — 2 (штраф 1000 руб-

лей);

• статья 12.18 КРФоАП — не пропустил 

пешехода на «зебре» — 1 (штраф 1500 

рублей).

Сотрудники полиции проверили по ба-

зам данных 38 транспортных средств и 

лиц, управляющих ими, провели восемь 

досмотровых мероприятий.

Детям — о необходимости 
соблюдения законов

В детском оздоровительном центре 

«Старая Руза» на днях прошел День 

безопасности. В мероприятии приня-

ли участие сотрудники отдела по де-

лам несовершеннолетних и рузского 

отдела ГИБДД, полицейские из Цен-

тра кинологической службы в Теря-

ево, 15-го батальона 1-го полка ДПС 

ГИБДД «Северный», а также 400 ребят 

из 14 отрядов лагеря.

Д ень безопасности состоял из не-

скольких этапов. На одном из эта-

пов инспектор по делам несовер-

шеннолетних ОМВД России по Рузскому 

району рассказала о правилах поведения 

в общественных местах и последствиях 

нарушения Закона, о вреде употребле-

ния алкоголя и наркотиков, разъяснила 

ребятам их права и обязанности и сооб-

щила об административной и уголовной 

ответственности за совершение право-

нарушений и преступлений.

На другом этапе инспекторы по про-

паганде безопасности дорожного движе-

ния провели викторину по Правилам до-

рожного движения, практической частью 

которой было прохождение полосы пре-

пятствий на веломобилях. Полицейский-

кинолог рассказал ребятам об основных 

направлениях деятельности подразде-

ления и его задачах, познакомил школь-

ников с особенностями общего курса 

дрессировки служебных собак. В конце 

каждого этапа детям была предоставле-

на возможность задать сотрудникам по-

лиции интересующие их вопросы.

График приема граждан руководящим 
составом ОМВД России по Рузскому 
району в августе 2016 года

Начальник ОМВД
Евмененко 
Иван Валерьевич

9 августа, вторник; 
16 августа, вторник; 
23 августа, вторник; 
30 августа, вторник; 
27 августа, суббота)

с 17.00 до 20.00 

с 10.30 до 13.30

Заместитель начальника 
ОМВД, начальник 
Следственного отдела

Тринченко 
Михаил Михайлович

10 августа, среда; 
17 августа, среда; 
24 августа, среда; 
31 августа, среда; 
6 августа, суббота

с 15.30 до 18.30 

с 10.00 до 13.00

Заместитель начальника 
ОМВД

Фомичев 
Максим 
Александрович

12 августа, пятница;
19 августа, пятница; 
26 августа, пятница; 
13 августа, суббота

с 10.00 до 13.00 

с 15.00 до 18.00

Начальник полиции
Лаврикетис 
Юрий Борисович

18 августа, четверг; 
25 августа, четверг; 
20 августа, суббота

с 10.00 до 13.00 

с 10.30 до 13.30 

Врио начальника 
Тучковского отдела 
полиции

Бураков Алексей 
Александрович

12 августа, пятница; 
30 августа, вторник; 
20 августа, суббота

с 10.30 до 13.30 

с 17.00 до 20.00

Начальник Дороховского 
отделения полиции

Созыкин Сергей 
Васильевич

17 августа, среда; 
6 августа, суббота

с 10.00 до 13.00 
с 17.00 до 20.00

Если ты что-то знаешь 
об экстремизме
5 августа с 16.00 до 18.00 в здании ОМВД России по Рузскому району (Руза, улица Революционная, 25) будет принимать население начальник Цен-тра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской обла-сти полковник полиции Даценко Ан-дрей Иванович. Записаться на прием можно по телефону 8-49 627-2-17-75.

В Апухтино 
задержан 
итальянский 
мафиози!

С отрудники уголовного розыска ОМВД 

России по Рузскому району 25 июля 

в ходе проведения комплекса опера-

тивно-розыскных мероприятий задержали 

в деревне Апухтино 28-летнего уроженца 

Украины. В ходе проверки по базе данных 

было установлено, что мужчина находится 

в международном розыске за совершение 

преступления, предусмотренного статьей 

110 Уголовного кодекса Республики Ита-

лия «Убийство, совершенное группой лиц».

Сено как улика

В деревне Барынино гаишники 

31 июля остановили для проверки 

автомобиль, за рулем которого на-

ходился один местный житель. В прице-

пе лежал тюк сена. Мужчина пояснил, что 

взял его в поле в деревне Ваюхино Руз-

ского района. Взял без спроса, то есть 

украл…

Будь бдителен 
на дороге!

В августе с целью предотвраще-

ния ДТП и для пресечения гру-

бых нарушений Правил дорож-

ного движения на дорогах Рузского 

района пройдет ряд оперативно-

профилактических мероприятий.

• 13 августа с 11.00 до 13.00 — 

город Руза, улица Микрорайон, 10. 

«Ребенок-пассажир» — мероприя-

тие, направленное на пресечение 

нарушений Правил дорожного дви-

жения водителями при перевозке 

детей без специальных удержива-

ющих устройств.

• 20 августа с 19.00 до 21.00 — 

город Руза, улица Красная, 1. «Не-

трезвый водитель» — мероприятие 

по массовой проверке водителей на 

предмет управления авто в состоя-

нии опьянения.

• 24 августа с 17.00 до 19.00 — 

город, улица Волоколамское шос-

се, д. 25 / 1. Рейд «Ребенок-пасса-

жир».

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям правоохранительных органов Рузского района
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Продаю

Железный блок-контейнер, толщина 3 мм, 
размер 3,8х2,5 метра. Самовывоз из ж/г 
Ольховка. 30000 руб. 8-926-360-77-90

Б/у в отличном состоянии каракулевую 
шубу черного цвета, размер 48–50 (15000 
руб.); многофункциональную тумбу под ТВ 
(2000 руб.). 8-965-287-35-27

Новый радиоприемник «Эфир-10». 700 руб. 
8-903-294-82-12

Огурцы с грядки. Идеальны для свежих 
салатов и консервации. Деревня Сытьково. 
8-968-066-27-73

Электромассажер Scarlett England SC-203. 
Массаж ног вибрацией, теплом, воздуш-
ными пузырьками. Отличный вариант для 
спортсменов и посетителей тренажерных 
залов. 2500 руб. 8-966-196-05-42

Медицинскую кровать для лежачих боль-
ных. 8-926-177-37-05

Куплю недорого или приму в дар для тяже-
лобольного ветерана войны инвалидную 
коляску, противопролежневый матрац, 
ходунки шагающие и т.д. 8-926-321-29-01

Лесные декоративные панели для домов, 
бань, беседок, срубы. Монтаж. Выезд 
мастера бесплатно. 8-925-187-62-28

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

Куплю недорого взрослый велосипед. 
8-925-116-51-26

Детское автокресло, раздвижные ролики 
31-34, 33–36 размеров, бутсы 36-го раз-
мера. 8-903-971-32-11

Два дивана: один раскладной, цвет 
песочный, небольшой, почти новый; второй 
— чебурашка, цвет серый, в хорошем состо-
янии. Недорого, срочно. 8-966-196-05-42

Б/у фундаментные блоки. 700 руб./шт. 
Самовывоз из Дорохова. 8-985-168-76-11

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

Компьютеры от 3500 руб., мониторы от 
2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., а также 
много другое. 8-968-794-02-04

Коляску Car Baby Sheeby 2х1. Отдаю 
переноску и стульчик-шезлонг. 10000 руб. 
8-985-667-88-77

Воск пчелиный натуральный, до 100 кг. 
8-967-097-78-60

Компьютеры от 3500 руб., мониторы от 
2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., а также 
много другое. 8-968-794-02-04

Женскую мутоновую шубу, цвет темно-
коричневый с отливом, размер 54-56, 
состояние хорошее. Надевали раза три. 
Недорого. 8-966-196-05-42

Недорого холодильник, стиральную маши-
ну, шкаф под телевизор, диван. 8-916-461-
05-03

Две железные двери б/у. 8-962-925-83-39

Распродажа. Двери межкомнатные «гар-
мошки» (1500 руб.); кухонный гарнитур, 
низ+столешница (8000 руб.); кухонный 
пенал, навесной шкафчик (по 200 руб.); 
DVD-плеер ВВК (500 руб.); столик-стеллаж 
угловой для ТВ (500 руб.); зеркало (200 
руб.); книжные полки (четыре штуки по 
100 руб.); сервант (300 руб.); тумбочку 
для постельного белья и обувной стеллаж 
(300 руб.); монитор (200 руб.). Все б/у, в 
хорошем состоянии. 8-926-115-62-25

Пеноблоки 60х40х20. 170 штук 17000 руб. 
8-905-716-02-64

Шкаф с полками, диван-кровать, кресло-
кровать. 10000 руб. 8-916-648-12-46

Межкомнатные шпунтованные двери под 
дуб, арки, раму, наличники. Недорого. 
8-903-177-78-21

Деревянные оконные блоки и радиаторы 
отопления. 8-916-284-21-19

Спортивный детский комплекс (2000 руб.), 
очиститель воздуха Daikin с гипоаллер-
генным фильтром (5000 руб.). 8-926-471-
90-30

Машину ЗИЛ, игрушку из СССР. 8-962-925-
83-39

Поиск жилья
Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой в Поречье на длительный 
срок. 8-968-725-96-68

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе славян-
ской семье на длительный срок. 8-906-751-
52-35

Сдаю 1-комнатную квартиру в Старой Рузе 
(ВТО). Ремонт, есть все необходимое. Дом 
новый, чисто. Красивое место, рядом река 
и санаторий. Только порядочным россия-
нам. 13000 руб./мес. плюс за свет и воду 
по счетчику. 8-906-701-83-19

Сдаю россиянам без животных и вредных 
привычек 1-комнатную квартиру с мебелью 
и техникой в Тучкове. 14000 руб./мес. плюс 
по счетчикам. 8-967-171-89-17

Сдаю на длительный срок 1-комнатную 
квартиру в ВМР Тучкова. 8-909-924-56-74

Недвижимость
Сдаю в аренду помещение под офис в Рузе, 
на улице Солнцева, 5 (2-й этаж). 8-49627-
2-06-56

Продаю дачу в Городилову (микрорайон 
«Кривые полосы 2»). Дом внутри обшит 
вагонкой, погреб, отопление печное, свет. 
Водопровод, душ летние, газ балонный. 
Участок 9 соток, баня, сарай. 8-9-916-844-
03-52

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

Сруб дома 9х9 метра и жилую двухэтажную 
баню на участке 9 соток. 1950000 руб. 
8-926-360-77-90

Продаю дом из пеноблоков 160 кв.м. 
на участке 10 соток в Кожине, на берегу 
Москва-реки. ПМЖ. Без отделки, второй 
этаж — мансарда. Свет подведен. 4500000 
руб. 8-915-358-09-59

Продаю 3-комнатную квартиру 59,7 кв.м. в 
санатории «Дорохово». 5/5-этажного панель-
ного дома. 3000000 руб. 8-965-287-35-37

Продаю дом на участке 12 соток в Дорохо-
ве. ИЖС. 2300000 руб. 8-968-446-47-28

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

Продаю 2-комнатнуую квартиру в Рузе 
(улица Федеративная). 3-й этаж, кирпичный 
дом, площадь 47,8 кв.м. 2800000 руб. 
8-903-100-13-08

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе 
(Микрорайон, 8). 4/4-этажного кирпичного 
дома. 2400000 руб. (торг). 8-925-930-08-28

Продаю гараж в Нестерове. 100000 руб. 
(торг). 8-909-169-81-05

Продаю кирпичный дом в Дорохово. 48 
кв.м., кухня 12 кв.м., участок 9 соток, 
огорожен и обработан. На участке кустар-
ники, плодовые деревья, колодец. ПМЖ. 
Собственник. Рядом лес. Или меняю на 
квартиру. 2200000 руб. 8-916-426-35-39

Куплю участок рядом с Тучково или в Тучко-
ве. 8-926-320-13-37

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

Куплю участок в Волкове у собственника, 
недорого. 8-905-516-27-07

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

Продаю два смежных участка в СНТ Папино, 
напротив ГИБДД. На один подведено элек-
тричество, на втором стоит постройка. Цена 
за каждый по 450000 руб. 8-926-578-39-79

Продаю комнату или две комнаты в 3-ком-
натной квартире в Нестерове. Или сдаю 
постояльцам. 8-903-191-07-34

Продаю 2-комнатную квартиру в подсобном 
хозяйстве курорта «Дорохово». Общая пло-
щадь 75,6 кв.м. Вода, канализация, свет. 
1150000 руб. 8-903-213-57-76

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

Сдаю в аренду помещение 1000 кв.м. 
8-909-916-03-40

Автомобили
Куплю битые и утилизированные авт. 8-967-
241-11-41

УАЗ бортовой, г. в. 1991. В рабочем состоя-
нии. 50000 руб. 8-916-852-06-33

Volkswagen Passat B4, г. в. 1994. АКПП. 
80000 руб. 8-926-137-61-17

Трехдверную «Ниву», г. в. 2011. Пробег 
35000 км, ГУР, магнитола DVD, линзовые 
фары, обвес, резина летняя, зимняя. Очень 
хорошее состояние. 300000 руб. 8-916-
230-64-06

ВАЗ-2115, г. в. 2009 (в эксплуатации с 
2010 год). Не требует даже косметики, весь 
белый, ручки, зеркала, ветроотбойники, 
пробег 80000 км. Масла не ест ни грамма. 
165000 руб. 8-926-391-30-61

Мотоцикл Baltmotors 200. Пробег 2000 км, 
в идеальном состоянии. 75000 руб. 8-926-
924-90-68

ЗИЛ-131, самосвал (35000 руб.); ЗИЛ-131, 
кабина, шасси-рама (20000 руб.); отвал 
для очистки снега (14000 руб.); генератора 
дизельный (35000 руб., торг); будка желез-
ная от «бычка» ЗИЛ (6500 руб.); ковш узкий 
траншейный, есть широкий (10000 руб.). 
8-903-723-24-22 (Екатерина)

Диски штатные железные, размер R16, на 
«Рено Дастер». 6000 руб. 8-916-385-23-05

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

Работа
Срочно требуется медсестра в инфекци-
онное отделение Тучковской райбольницы. 
8-926-464-53-60

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

В деревню Нововолково на овощебазу требу-
ются бухгалтер, кассир, грузчики, подсобные 
рабочие, электрик, водитель автопогрузчика. 
8-926-521-18-80, 8-925-258-18-45

Требуются на подработку разносчики 
рекламы. 8-916-965-05-67

Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает на постоянную работу: зоотехника, 
ветеринарного врача, агронома (картофель, 
овощные культуры), слесаря-ремонтника 
на МТФ, электромонтажника на МТФ, 
тракториста-механизатора, животновода, 
оператора машинного доения, разнора-
бочего, мастера холодильного оборудо-
вания, слесаря службы СТОЖ, сварщика. 
Оформление по ТК РФ. Социальный пакет: 
иногородним предоставление жилья, 
питание по льготным ценам. 8-49627-6-
84-30, 8-925-258-18-49, 8-925-258-18-50, 
8-925-081-54-84. Резюме по электронной 
почте rabota@rusmoloko.ru

Срочно в кафе по адресу: город Руза, 
площадь Партизан, 3 требуется официант-
бармен с опытом работы. 8-926-368-09-47

Требуются на мебельное производство в 
Тучкове специалист по ЛДСП и массиву, 
мастера по мягкой мебели. 8-903-004-
97-17

Требуется водитель-экспедитор на про-
изводство окон ПВХ в Тучково. Зарплата 
сдельная. 45000 руб. 8-903-002-63-39

Ищу работу сиделки. Медицинское образо-
вание. 8-916-461-05-03

Ресторан «Ковчег» приглашает на работу 
бармена, уборщицу, посудомойку. 8-915-
111-57-66

Подросток ищет работу: помощь по дому, 
уход за животными, подсобные, погрузоч-
ные, копательные работы. 8-999-866-24-89

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

Подработка для водителей со своими авто, 
а также для таксистов. От вас: порядоч-
ность, чистый исправный автомобиль, 
смартфон или планшет на Android или Ios, 
желание работать. От нас: заказы для, 200 
рублей бонус на счет водителя. Никаких 
вложений с вашей стороны. 8-925-854-
95-90

Животные
Продаю овец романовской породы на раз-
вод и на мясо. 8-906-783-40-83

Продаю шотландских котят, окрас шоколад и 
мрамор, вислоухие, страйты, длинношерст-
ные. Приучены к лотку. 8-929-964-69-40

Продаю дойных коз заанинской породы, 
кур, индюшат. 8-985-312-05-51

Продаю козочку, возраст полтора года, 
козочку и козлика, возраст пять месяцев. 
8-926-152-42-83

Продаю поросят. 8-929-623-56-48

Продаю овец романовской породы на раз-
вод и на мясо. 8-906-783-40-83

Немецкие овчарки в добрые руки. В связи 
с расформированием военной части под-
лежат усыплению 20 воспитанных, ученых, 
умных овчарок. Отдадут даром! 8-916-
157-66-11, 8-985-206-04-91 (Титовский 
Анатолий Владимирович и Майоров Сергей 
Юрьевич).

Продаю птенцов золотого фазана, возраст 
от недели до двух месяцев. В выводке есть 
редкие серебристые. 8-968-086-11-27

Красивый годовалый котик с шикарным 
пушистым хвостом ищет добрых хозяев. 
8-916-035-84-13

Продаю вьетнамских поросят. Дорохово. 
8-962-925-97-10

Продаю двухмесячных домашних цыплят-
несушек. 8-926-147-13-90

Отдаю алоэ на лекарство. 8-916-664-45-38

Знакомства
Женщина познакомится с неконфликтным 
мужчиной 50–60 лет для серьезных от-
ношений. 8-925-839-01-74

Мужчина 48 лет познакомится с женщиной 
для серьезных отношений. 8-916-565-77-18

Мужчина 34 лет познакомится с женщиной. 
8-903-529-10-00

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

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

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

Экоудобрения 
по низким ценам
Биогумус 30 л — 280 руб.

Компостно-гумусная смесь 40 л — 240 руб.

Навоз коровий 40 л — 100 руб.

Навоз конский 40 л — 120 руб.

При заказе более 10 мешков по Рузско-

му району доставка бесплатная.

8-926-842-92-35, 8-909-670-41-62

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Двери металлические, межком-

натные. Ламинат. Руза, улица 

Красная, дом 27. 8-916-322-89-82, 

8-926-348-94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

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

Эвакуатор. 24 часа. 8-967-241-

11-41

Теплицы, навесы для авто, бесед-

ки, ковка. 8-926-073-49-62

Доставка песка, навоза, ПГС, услу-

ги экскаватора 8-926-342-53-60

Дрова березовые, колотые. 8-926-

342-53-60

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Дрова 

березовые, дубовые колотые. Вывоз 

мусора и т. д. 8-903-526-52-40
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Мужчина 42 лет познакомится с женщиной 
для серьезных отношений. 8-903-574-57-23

Женщина 45 лет познакомится с мужчиной 
40–45 лет. 8-963-603-46-42

Мужчина 29 лет познакомится с молодой 
девушкой для создания семьи. 8-968-384-
83-44

Одинокий мужчина 54 лет ищет спутницу 
жизни. 8-964-528-72-30

Женщина 48 лет познакомится с мужчиной 
славянской внешности для серьезных от-
ношений. 8-925-851-92-76

Мужчина 50 лет из Черногории познако-
мится для создания семьи с русской право-
славной женщиной. 8-985-130-21-20

Услуги
Распродажа по низким ценам дверей с вы-
ставки. Руза, рынок «Пчелка». 8-916-174-57-68

Доставка дров, песка (сеяного, мытого, 
природного). ПГС, щебень, гравий, торф, 
глина, грунт. 8-925-031-36-44

Экоудобрения по низким ценам: биогумус 
(30 литров 280 руб.); компостно-гумусная 
смесь (40 литров 240 руб.); навоз коровий 
(40 литров 100 руб.); навоз конский (40 лит-
ров 120 руб.). При заказе более 10 мешков

по Рузскому району доставка бесплатная. 
8-926-842-92-35, 8-909-670-41-62

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

Качественные готовые окна и на заказ. 
8-916-174-57-68

Опытный дизайнер-верстальщик пред-
лагает свои услуги: буклеты, листовки, 
газеты любой сложности, реставрация 
фото, детские коллажи. Дизайн, верстка. 
8-985-974-09-12

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

Разбор малоэтажных строений. Вывоз 
строительного мусора. 8-926-592-84-71

Колодцы, септики, траншеи. Копка, углубле-
ние, ремонт. Недорого. 8-985-429-48-66

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

Установка трехфазных счетчиков. 23000 
руб. Видеонаблюдение, сигнализация. 
8-916-916-39-24

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

Строительство и ремонт — от установки 
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, 
сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсо-
картон. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

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

Ремонт часов любых марок. 8-926-985-
90-76

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

Ремонт компьютеров, ноутбуков, планше-
тов, телефонов. Быстро, профессионально, 
недорого. 8-925-868-50-07

Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий. 
Рассрочка платежей. 8-915-462-26-68

Тканевые натяжные потолки. Без нагрева 
помещений. 8-915-462-24-55

Качественные входные двери. Замер, до-
ставка, установка. 8-985-415-37-68

Натяжные потолки матовые, глянцевые, 
многоуровневые, художественные. С рас-
срочкой платежа. 8-916-135-55-24

Доставка песка (сеянного, мытого, природ-
ного), ПГС, щебня, гравия, торфа, глины, 
грунта. 8-926-139-58-78

Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков, 
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925-
328-67-57

Доставка дров, песка, щебня, торфа, 
навоза. Эвакуатор. 8-903-723-24-22, 
8-985-766-14-22

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

Сборка кухонной мебели с подключением 
техники, стандартная корпусная мебель. 
Кухни и шкафы-купе на заказ. 8-926-550-
56-55

Доставка. Перегной, торф, песок, щебень. 
8-916-751-43-27

Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Дошкольная подготовка. Логопед-дефек-
толог, детский психолог. Руза, Дорохово. 
8-926-449-09-78

Асфальтирование и благоустройство. 
Асфальтная крошка, щебень, ПГС. Низкие 
цены. 8-903-971-50-58

Колодцы, септики, доставка колец. 8-903-
541-09-70

Канализация, водопровод. 8-903-541-09-70

Плотницкие, отделочные работы, заборы, 
фундаменты. 8-966-096-82-96

В Тучкове открылась лавка рыбы и полезных 
продуктов. Ждем вас с 10.00 до 20.00 на 
привокзальной площади. 8-905-752-02-04

Благоустройство территории, асфальт, 
асфальтовые крошка, тротуарная плитка, 
озеленение, заборы и резиновые покрытия 
для детских и спортивных площадок. 8-985-
433-11-86

Классический и антицеллюлитный массаж. 
8-926-349-80-10

Управляемый прокол под дорогой. От 1000 
руб. за погонный метр. 8-929-616-91-89

Покос травы, газонов, бурьяна, борщевика 
любой сложности. 8-929-545-60-03

Кладу печи, камины. Ремонтные работы. 
8-985-631-77-55

Требуется ремонт забора из профнастила 
(10 метров). Устранение последствий 
урагана. 8-985-230-94-28

Вспашка участков, выравнивание, корчева-
ние деревьев. 8-965-136-91-14

Энергетик, электрик. Устранение замыка-
ний, установка автоматов, починка розеток. 
Работы полного цикла под ключ. Подключе-
ние к сетям и электромонтаж. Качественно, 
недорого. 8-926-022-22-19

Паломнический центр «Православные 
обители» при патриаршем подворье 
в Переделкине приглашает в поездку 
20–21 августа. За советом обращай-
тесь к старцу отцу Петру в Лукино. 
8-903-773-42-24

Школе №3 города Руза с 1 сентября 
требуется учитель начальных классов 
и учитель истории (на период отпуска 
ухода за ребенком). Требования: 
профессиональное педагогическое 
образование, стаж работы не менее 
трех лет. 8-926-338-95-86

Многодетная семья примет в дар 
бытовую технику и вещи на детей от 3 
до 16 лет. 8-968-636-52-04

В Рузе и Тучково открылись сервис-
центры по ремонту и обслуживанию 
часов всех марок: Тучково, Централь-
ная площадь, ул. Партизан д. 15, 
магазин «Часы», 8-926-985-90-76; 
Руза, ул. Солнцева д. 5, второй этаж 
вход со двора, 8-496-27-2-06-56

Дожди приходят 
на Ильин день
На территории Рузского района в ближайшие 

семь дней ожидается теплая, но не слишком 

жаркая погода, преимущественно ясная, с 

редкими кратковременными дождями.

Четверг, 4 августа

Восход в 04:46, закат в 20:34. С утра пасмурно, 

в обед и в течение дня малооблачная и ясная посу-

да. Осадков не ожидается. Атмосферное давление 

почти нормальное — 748–749 мм. рт. ст. Влажность 

воздуха 82–78 процентов, ветер юго-западный, 

почти штиль. Температура воздуха днем +20… +24 

градуса, вечером 18–21 градус выше нуля.

Пятница, 5 августа

Восход в 04:48, закат в 20:32. Погода ясная, сол-

нечная, без осадков. Атмосферное давление чуть 

выше нормы — 751 мм. рт. ст., влажность воздуха 

до 72 процентов, ветер юго-западный и западный, 

будет дуть со скоростью 2–3 метра в секунду. Тем-

пература воздуха днем +22… +26 градусов, вече-

ром чуть похолодает — до +20 градусов.

Суббота, 6 августа

Восход в 04:50, закат в 20:30. С утра облачно, с 

прояснениями, в обед и до вечера ясная солнеч-

ная погода. Осадков не предвидится. Атмосфер-

ное давление идеальное — 750 мм. рт. ст. Влаж-

ность воздуха до 82 процентов, ветер восточный, 

скорость незначительная. Днем жарко — до +28 

градусов, вечером стрелка термометра опустится 

до 21–24 градусов выше нуля.

Воскресенье, 7 августа

Восход в 04:52, закат в 20:28. Погода с утра яс-

ная, в обед небо заволокут тучи. Вечером облач-

но, с прояснениями. Возможны в течение дня кра-

тковременные дожди. Атмосферное давление в 

пределах нормы, влажность воздуха 70–100 про-

центов, ветер юго-западный, будет дуть со ско-

ростью два метра в секунду. Вечером — полный 

штиль. Температура воздуха днем до +27 граду-

сов, вечером 21–24 градуса со знаком плюс.

Понедельник, 8 августа

Восход в 04:54, закат в 20:26. С утра пасмур-

но, в течение дня и до вечера характер погоды 

останется прежним. Возможны кратковремен-

ные дожди. Атмосферное давление немного ниже 

нормы — 746–747 мм. рт. ст., влажность воздуха 

100 процентов, ветер северо-западный и запад-

ный, будет дуть со скоростью до 4 метров в се-

кунду. Температура воздуха днем +20… +23 гра-

дуса, вечером +19… +22 градуса.

Вторник, 9 августа

Восход в 04:56, закат в 20:23. Опять пасмурная 

погода, дожди. Но в обед распогодится, выглянет 

солнышко и дождик прекратится. Вечером мало-

облачная, без осадков, погода. Атмосферное дав-

ление пониженное — 740–743 мм. рт. ст., влаж-

ность воздуха 78–86 процентов, ветер северный, 

скорость местами очень высокая — свыше девя-

ти метров в секунду! Температура воздуха днем 

+20… +23 градуса, вечером 18–24 градуса тепла.

Среда, 10 августа

Восход в 04:57, закат в 20:22. Погода малооб-

лачная, в течение дня и вечером возможны кра-

тковременные теплые дожди. Атмосферное дав-

ление пониженное — 741 мм. рт. ст., влажность 

воздуха 75–91 процент, ветер юго-западный и за-

падный, скорость 3–5 метров в секунду. Темпера-

тура воздуха днем +20 градусов, вечером до +16 

градусов.

Олег Казаков, 
по сообщениям pogoda.yandex.ru и www.gismeteo.ru
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–И так, хотите или не 

хотите, а должны со-

гласиться, что неиз-

бежно некоей части 

людей остаться за 

дверьми рая.

Полагаю, что, слыша это: за дверьми 

рая, — ваше сердоболие несколько успо-

каивается. Пусть за дверьми рая, но эти 

пытки и истязания — огнь неугасающий, 

червь неусыпающий, скрежет зубов, тьма 

кромешная — ужас как поражают. — Но 

что же тут?! — За дверьми рая — ад. А ад 

уж, как ни умягчайте слова сего, — есть 

место мучений. Юродивые девы оста-

лись прямо за дверьми женихова черто-

га и будто никаким мукам не подверглись. 

Но надо судить не посему внешнему, а 

по тому, что у них на душе, как они стали 

себя чувствовать после того, как выслу-

шали навеки отвергающий их глас жени-

хов. Степени — как в рае блаженства, так в 

аде мучений — конечно, будут; но на вся-

кой степени как в рае святые блаженство 

будут пить полными устами, так в аде — 

грешники муки претерпевать до послед-

ней меры терпения, такой, что если еще 

немного прибавить, то все естество раз-

летится в прах, — а оно все же не будет 

разлетаться, а все мучиться и мучиться, и 

это без конца.

Выражения — червь неусыпающий, 

огнь неугасающий и прочие — и означа-

ют только эту крайнюю меру мучений для 

всякого, а состоять они будут, может быть, 

и не в этом. Как о блаженстве правед-

ных Апостол сказал, что уготовано для них 

то, что око не видало, ухо не слыхало и на 

сердце человеку не всходило (1 Кор. 2, 9); 

так о муках грешников надо сказать, что, 

хотя несомненно, что они будут в крайней 

мере для каждого, и будут как душевные, 

так и телесные; но в чем именно они будут 

состоять, определительно сказать нельзя. 

В слове Божием для обозначения сего бе-

рется то, что бывает самым мучительным 

на земле, равно как и для обозначения 

блаженства берется то, что на земле счи-

тается самым великим и обрадывающим; 

но чтоб именно, как в том, так и в другом, 

было это самое, сего сказать нельзя. Там 

будет все ново — ново небо и нова земля, 

новы и радости, и муки.

Конечно, все сие страхом поражает. Но 

затем это и открыто, чтоб, поражая стра-

хом, вразумлять и остепенять грешников. 

Если б Бог радовался мукам грешников, 

Он и не открыл бы об аде; но как не хочет 

смерти грешника вечной, то и открыл, что 

ожидает грешника, чтоб, зная то, греш-

ник не давал себе воли, а если уж случит-

ся нагрешить, поскорее обращался опять 

к Господу и каялся. Я знал одного челове-

ка, который имел обычай говорить: «Ка-

кую премудрую вещь придумал Господь — 

смерть и ад! Не будь их, пустился бы во 

вся тяжкая». Говорят ему: «Да ты закрой 

глаза и не смотри на эти страсти, или из-

гони из сердца веру тому». Отвечает: «И 

рад бы закрыть глаза, да не закроешь: все 

им видится смерть и ад. А что касается до 

прогнания веры, уж я все перепробовал, 

чтобы прогнать ее, и всякие под нее под-

копы делал; нет — все вяло и гнило, что ни 

придумаешь. Как истина смерти неотраз-

има, так и истина вечного ада стоит не-

сокрушимо. Нет уж, лучше крылышки-то 

подвязать и как-нибудь потише себя дер-

жать».

Вы сердобольствуете. А Господь раз-

ве не сердобольствует?! Окончательное 

Свое отвержение: Отойдите, — думаете, 

Он так произнесет, ни с того ни с сего?! 

Нет; это Он скажет уже по испытании все-

возможных средств к побеждению упор-

ства нераскаянных грешников. Сколькими 

заботами окружает Он всякого грешника, 

чтоб образумить его! И уже когда все ис-

пробует и ничем не одолеет его, говорит: 

ну — оставайся! — Это здесь; а на суде 

скажет ему вместе с другими подобны-

ми ему: отойди! Видим на Израиле. Бил-

ся-бился с ним Бог; наконец решил: Се 

оставляется вам дом ваш пуст (Мф. 23, 

38). Так бывает и со всяким грешником от-

верженным. Отвержение его окончатель-

ное решается после того, как с ним уже 

ничего не поделаешь, — как уж он закос-

неет в упорстве своем. Вы одно то реши-

те: возможно ли осатаниться человеку? — 

Конечно, возможно. А если возможно, то 

куда его будет девать, как не поместить с 

бесами, коим уподобился? Вы все упирае-

тесь на благость Божию, а о правде Божи-

ей забываете, — тогда как Господь благ и 

праведен (Лк. 24, 8). Правда Божия всту-

пает в силу, когда благость истощает уже 

все средства.

Спириты придумали заменить ад мно-

жеством рождений грешащего. Очень не-

удачно. Потому что кто остался неис-

правным в одно рождение, тот может 

продолжать его и во второе, и не толь-

ко продолжать, но и углубить, или тем не-

избежно и углубит, что продолжит. Но что 

было во второе, то может быть и в третье 

рождение, и так далее, до осатанения. А 

для таких уж, конечно, неизбежен ад.

Иным думается, что без наказания и 

мук грешников, конечно, нельзя оста-

вить, но эти муки не будут вечны: пому-

чатся-помучатся отверженники, а потом и 

в рай. — Страсть как хочется нам казать-

ся милосердее Самого Господа! Но и эта 

выдумка несостоятельна: ибо ад не есть 

место очищения, а место казни, мучащей 

не очищая. Сколько ни будет жечь кого ад, 

жегомый все будет такой же нечистый, до-

стойный того же жжения, а не рая. Жже-

нию потому и не будет конца.

Но пусть бы и так, — уступим неле-

пое. Нам-то с вами, о сем рассуждаю-

щим, если мы грешны, какая от этого вы-

года? — Никакой! Мука все же будет, а 

кто знает, какая она? Может быть, так бу-

дет больно, что одна минута покажется во 

сто лет. Припоминаю при сем одно сказа-

ние. Некто благоговейный, кажется миря-

нин, делал много добра, но проскользали 

и грешки. Для очищения его от сих грехов 

Господь послал ему болезнь, которая не 

поддавалась лекарскому искусству. Тер-

пел он терпел, и возмалодушествовал, — 

и стал плакаться пред Господом. Господь 

послал к нему Ангела, который, явясь, 

сказал ему: что жалуешься? — Для твое-

го же блага Господь послал тебе эту бо-

лезнь, чтоб очистить тебя от грехов тво-

их. Очистишься — и болезни конец. Ибо 

если здесь не очистишься, то на том све-

те гореть будешь. Тот с горести крайней 

и скажи: да уж лучше бы на том свете от-

мучиться! (Это будто на руку тем, которые 

думают, что мучения временны, но цель 

сказания не та.) Хорошо, сказал Ангел. Хо-

чешь? Тебе следовало еще болеть три не-

дели или три месяца. Там тебе за это по-

мучиться придется три секунды. — Три 

секунды, думает себе больной, что тут? И 

согласился. Как согласился, так обмер. 

Взял Ангел его душу и снес в место муче-

ния. Три секунды, проговорил он больно-

му, — терпи. Я тотчас приду, как они прой-

дут, — и скрылся. Как начало жечь этого 

бедного, как начало жечь, ужас как боль-

но; но терпел, думая: три секунды… сей 

момент кончится. Но боль все больше и 

больше, и кажется, пора бы уж и Анге-

лу прийти, а его все нет и нет. Уж ему по-

казалось, что неделя прошла, год про-

шел, десять лет прошло, а Ангела все нет 

и нет. Мочи, наконец, не стало. Как закри-

чит! Ангел тотчас явился и спрашивает: 

что тебе? — Да ты сказал, что три секун-

ды помучиться, а тут уж лет десять про-

шло. Каких десять лет? всего десять тер-

ций. — Ой! Ой! Ой! Батюшка ты мой! Если 

так, возьми меня поскорее отсюда назад. 

Тридцать лет готов лежать в той болезни, 

только отсюда возьми. Хорошо, сказал Ан-

гел; внес его опять в тело, и тот ожил. И 

уж не заикался более о тяготе своей бо-

лезни. Это сказание сохранено для вну-

шения нам грешным того, главное, чтоб 

благодушно терпели прискорбности, по-

сылаемые для нашего очищения от гре-

хов. А я беру из него, по поводу речи на-

шей, только измерение длительности 

адских мучений. Видите, какая страсть? — 

Одна терция годом показалась. А чем год 

покажется? Чем десятки, сотни лет? Это 

ужас!! — Нет! уж давайте лучше бросим 

всякий грех и, Господу веря без мудрова-

ния во всяком Его слове, покаемся и нач-

нем жить свято, сколько сил есть, не об-

манывая себя тою пустою надеждою, что 

ведь немного придется помучиться, — ни-

чего!

Мудрование наше ничего доброго нам 

не дает, а только высокоумие распложа-

ет и руки, и ноги расслабляет на делание 

добра и бегание зла. Бросим его! Нажи-

вешь с ним добра. Нашему мудрованию 

все представляется так гладко и широко. 

Живи себе, как хочешь: природа! — Ум-

решь, — Бог милостив! Если и достанется 

немного, — так это ничего, пройдет. — Его 

бы устами мед пить. А там, как умрешь, — 

схватят сударики, бросят в теплое местеч-

ко и запрут крепкими запорами; кричи не 

кричи — никому дела до нас не будет: эти 

уж определены к месту. Так там и оста-

нешься на вечные веки. Вот и намудрил. 

Прогоним это мудрование и покоримся 

вседушно простой вере. Если б не было 

откровения, делать бы нечего, — мудри. А 

при откровении, какая стать мудрить? Уж 

нам не придумать лучше того, что Госпо-

дом постановлено. Мудруем, стало быть, 

попусту.

Это все враг надувает в уши такие ум-

ничанья, и особенно ныне распложает их. 

Ничто так не сильно остепенять, как страх 

адских мучений. И скольких избавляет от 

греха или ведет к покаянию память о сем! 

Вот враг и покушается всячески отстра-

нить эту острастку. Ведь какой хитрый! За 

Бога стоит, благость Божию защищает; а 

между тем против Бога вооружает и бого-

борцами делает. Ты у меня, говорит, ум-

ник или умница… живи, как хочешь. А что 

там ад и муки, — этого ничего нет. Попы 

Святитель 
Феофан Затворник 
о вечности мучений

От редакции.

Публикация этой статьи святителя Феофана, За-

творника Вышенского обусловлена тем, что осуж-

денное Церковью учение о конечности загробных му-

чений грешников и всеобщем восстановлении (то 

есть всеспасении) в конце времен всех людей — уче-

ние об апокатастасисе (Kποκατάστασις) — к великому 

сожалению, находит и сейчас немало приверженцев 

и проповедников, даже среди иных богословов. Уче-

ние о конечности загробных мучений имеет против 

себя в первую очередь тот моральный аргумент, что 

сие учение порождает нерадение о своем спасении 

и фактически уравнивает праведных, грешных и де-

монов. К тому же проповедники этого учения подпа-

дают под анафематствование V Вселенского Собора: 

«Кто говорит или думает, что наказание демонов и 

нечестивых людей временно и что после некоторого 

времени оно будет иметь конец, или что будет после 

восстановление (Kποκατάστασις) демонов и нечести-

вых людей, да будет анафема» (9-е анафематствова-

ние на Оригена).

Ориген своим учением о всеобщем восстановле-

нии (апокатастасисе) невольно способствовал при-

миренческому отношению человека к своим стра-

стям и ко греху. Он учил тем самым человека не 

бояться грешить. Оправдание греха имеет для на-

шей падшей природы губительное действие, поэто-

му борьба с оригенизмом не прекращалась никогда 

в Церкви, и V Вселенский Собор был только завер-

шением этой борьбы. Настолько ересь Оригена 

была опасна, что отлучению и анафеме были пре-

даны не только заблуждения и труды Оригена, но и 

сам Ориген как личность вместе со своими после-

дователями — лжеучителями.

Современные попытки оправдать Оригена — 

это один из признаков модернизма, это желание 

оправдать грех. Оправдание оригенизма — это 

апология греха, по словам архимандрита Рафаила 

(Карелина).

«Древнее чаяние «апокатастасиса» было свой-

ственно многим лучшим (!) святым христианам», — 

заявляет священник Георгий Кочетков («Православ-

ная община». № 54, стр. 15). Сему обновленческому 

проповеднику и иным приверженцам гуманизма в 

богословии будет не бесполезно познакомиться с 

тем, как «неполиткорректно» отвечал на вопрос о 

«всеобщем спасении» далеко не худший христиа-

нин — святитель Феофан Затворник.

Окончание. Начало см. в № 22 (688) 
«РК» (27 июля 2016 года)
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да монахи выдумали, криво толкуя слово 

Божие. — Каков! — Развесили уши наши 

красавцы и красавицы — и пустились во 

вся тяжкая. А враг стоит, да зубы скалит, и 

в ладоши бьет. Сколько добычи нахватал 

он сим способом в ад свой!

У вас еще прописано: «Как праведные 

будут наслаждаться невозмутимым сча-

стием при сознании, что где-то страда-

ют живые существа и будут непрестанно 

страдать? Если они возмогут быть счаст-

ливыми, то они перестанут быть правед-

ными, и такая безучастность к ближним 

на небе ввергла бы их в ту же геенну, от 

которой они избавились, практикуя со-

страдание и любовь к страждущим на 

земле». — Это чисто адвокатский при-

ем — пускать пыль в глаза софизмами. 

Если праведников за несострадание к от-

верженным осужденникам — в ад, то Бо-

га-осудителя куда?! Вы все забываете, 

что ад не человеческая выдумка, а Богом 

учрежден, и по Божиему же присужде-

нию будет наполнен. Так открыл Он нам в 

слове Своем. Если так, то, стало быть, та-

кое действие не противно Богу и не нару-

шает, скажем, так, внутренней гармонии 

Божеских свойств, а напротив, требует-

ся ею. Если в Боге так, то как это может 

расстроивать блаженное благонастрое-

ние праведных, когда они един дух суть с 

Господом? Что Господь считает правым 

и должным, то — и они. Сочтет Господь 

должным послать в ад нераскаянных, 

так будут сознавать сие и они. И состра-

данию тут места нет. Ибо отверженные 

Богом отвергнуты будут и ими; чувство 

сродности с ними пресечется. И на зем-

ле духовное родство бывает совсем иное, 

чем естественное, и коль скоро послед-

нее несогласно с первым, то оно охлаж-

дается и совсем исчезает: родные кров-

но делаются чуждыми друг друга. Это 

внушил Господь, когда сказал: кто мать 

Мне и брат? — И ответил: творящий волю 

Отца Моего (Мф. 12, 50). Если на земле 

так, то на небе это обнаружится в край-

ней силе, — и особенно после последне-

го суда. Отверженные будут иметься на-

равне с теми, в чье место они пойдут, 

кому уготован огнь вечный.

Вы продолжаете: «Неужели я погибну 

за то, что призадумаюсь над этой дилем-

мой и скажу себе: тут что-то не так; или 

не так переведено, или не так истолкова-

ли слова Спасителя?» Погибнете ли вы из-

за этого недоумения, не мне решать, а Ис-

пытующему сердца, Который видит все, 

видит, как и почему зарождаются мысли, 

и соответственно тому винит или обезви-

няет. Но должен сказать вам, что небез-

опасно поперечить явному определению 

Божию, в угоду своим мудрованиям, со-

фистический строй которых так очевиден. 

Что приходят недоумения, в этом не всег-

да есть грех; но когда при появлении их 

тотчас становится кто на сторону их, то тут 

есть лукавство слабоверного и небоголю-

бивого сердца. Я уже поминал в начале, 

что недоумений не должно допускать до 

сердца, но как только появятся, отбивать 

их, а затем, дав покой вере сердца, спо-

койно искать разъяснения, не беспокоясь 

слишком, если и не придется тотчас найти 

его: ибо вера наша стоит на твердом кам-

не: так Бог повелел верить.

Но это уже писано; я привел вашу 

речь, чтоб оговорить следующую фразу: 

«Или перевели не так, или не так истол-

ковали». — Это значит, что вы полагаете 

возможным думать, будто у нас нет под-

линного слова Божия и нет правильного 

истолкования его. — Где это вы захвати-

ли такую премудрую мысль?! Вот грече-

ский подлинник Нового Завета; вот сла-

вянский перевод наш, совершенно с ним 

согласный, равно как и русский. Читайте 

там, читайте здесь, всюду вы будете чи-

тать истинное слово Господа Спасителя 

нашего. А что слово сие истинно понима-

ется и правильно толкуется, в этом пору-

чительница вам Святая Церковь, которую 

Сам Господь поставил быть столпом и ут-

верждением истины. Вот наша охрана! 

И избави нас, Господи, допустить про-

тивные сему мысли! Если допустим та-

кие мысли (то есть или подлинника нет, 

или толкование не право), то на чем оста-

новимся и на чем оснуемся своими мыс-

лями? Надо будет или совсем оставить 

слово Божие, как заподозренное в непод-

линности, или, держа его в руках, доис-

киваться по догадкам, что можно почесть 

подлинным; а это то же, что сочинять са-

мим себе слово Божие. Се путь Штраусов 

и Ренанов! Оба эти приема стоят один 

другого. Ибо действователь там и тут — 

все тот же разум. А посмотрите-ка по 

истории, сколько напутал этот разум?! — 

И придется плутать. Боже избави! Вот у 

соседов наших (на Западе) ум орудует по 

делам веры. И чего-чего там не наплели?! 

Избави нас Господи от такой беды! Ото-

бьемся от берега — начнут бросать нас 

туда и сюда волны мудрований разума. — 

И пропадем.

Вы заключаете: «Если ответите, что не 

мое дело рассуждать, надо верить сле-

по, то придется просто замолчать, оста-

ваясь, однако ж, к несчастию, при сво-

ем недоумении». Нет, я не скажу, что 

не дело кому-либо рассуждать о де-

лах веры. Куда же нам девать разум-то 

свой? Но скажу, что рассуждение рас-

суждению рознь, а иное хоть брось. 

Рассуждать рассуждайте, но покорно-

сти вере не ослабляйте и не расшаты-

вайте, потому что это есть покорность 

Богу, против Коего спорить нельзя. По-

вашему выходит: не рассудишь, — вера 

слепа. А на деле, как я уже писал, так 

есть, что вера не слепая, а видящая не 

та есть, которая рассуждает о предметах 

веры, но которая искренно и непоколе-

бимо верит, основываясь на том убежде-

нии, что так Бог повелел верить, как дитя 

без рассуждений верит слову отца и ма-

тери. Рассуждение приходит к вере, и 

пусть его рассуждает согласно с верою, 

не присвояя, однако ж, большего веса 

себе самому. Мы обычно, когда рассу-

дим о чем, полагаем, что уж и не знать 

какое великое дело сделали, услугу вере 

оказали, подкрепили и поддержали ее. 

А в существе дела рассуждение ниче-

го не придает силе и значению веры. На-

против, кто в деле веры начнет давать 

более веса своему соображению и рас-

суждению, тот тем самым умалит значе-

ние своей веры пред Богом, как умаля-

ют силу вина, подливая в него воды. Кто 

своему рассуждению дает много веса, 

тот разуму своему верит, а не Богу. И 

собственно тут уже нет веры. Так-то: 

рассуждать, отчего не рассуждать, толь-

ко в области веры всегда надо рассуж-

дать по началам веры и с покорностию 

вере большею, чем внимание к своему 

рассуждению.

Кажется, теперь я уже все сказал вам, 

что нужным считал сказать по вашему пись-

му. И кончаю. Благослови вас Господи!

www.blagogon.ru

МОМЕНТ ИСТИНЫ

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

здравляет с Днем рождения и жела-

ет здоровья и благополучия своим 

сотрудникам:

ТСС «Сытьково»

■ Туркину Дмитрию Александровичу, 

трактористу (31 июля).

ОАО «Рузское молоко»

■ Зинченко Анатолию Григорьеви-

чу, слесарю по КИП и автоматам 

производственного оборудования 

(30 июля).
■ Кателиной Елене Васильевне, под-

собной рабочей (30 июля).

■ Захаровой Надежде Сергеевне, 

подсобной рабочей (31 июля).
■ Лизункову Алексею Викторовичу, 

грузчику (31 июля).

ООО «Прогресс»

■ Погодину Владимиру Алексееви-

чу, рабочему по уходу за животными 

(29 августа).

ОАО «Тучковский»

■ Шаухину Сергею Анатольеви-

чу, рабочему по уходу за животными 

(28 июля).
■ Чобану Мариану Сергеевичу, трак-

тористу (30 июля).

Евгения Воронова, 
старший инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ



№ 23 (689), 3 августа 2016 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР12

Дорогие братья и сестры!
В газете напечатаны молитвы, св. иконы, выдержки 
из Св. Писания и Св. Отцов. Поэтому просим вас не 
использовать ее в хозяйственных целях. После прочтения 
передайте газету родным, друзьям, знакомым, тем, кому 
нужна духовная пища и кто желает получить ее.Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание ре-

кламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.

Учредитель: АО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована 
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

Отпечатано ИП Ефимов М.А., 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9. 
Распространяется бесплатно. Печать офсетная. Объем 1 п.л. Тираж 10 000 экз. 
Подписано в печать: 02.08.2016 г.  Дата выхода: 03.08.2016 г. 
Заказ 1574001. 

ЧАС ДОСУГА

Чупа-чупс придумал 
Сальватор Дали
…Сонате для фортепиано, известной как 

«Лунная», сам Бетховен никакого назва-

ния не давал. Она числилась под номе-

ром 14 и имела подзаголовок «В духе фан-

тазии». Уже после смерти композитора 

критик Людвиг Рельштаб сравнил пер-

вую часть сонаты с «лунным светом над 

Фирвальдштетским озером», а затем эпи-

тет «Лунная» закрепился за всем произве-

дением.

…Русский ученый Василий Петров, пер-

вым в мире в 1802 году описавший явле-

ние электрической дуги, не жалел себя 

при проведении экспериментов. В то вре-

мя не было таких приборов, как ампер-

метр или вольтметр, и Петров проверял 

качество работы батарей по ощущению 

от электрического тока в пальцах. А что-

бы чувствовать очень слабые токи, ученый 

специально срезал верхний слой кожи с 

кончиков пальцев.

…Итальянский город Таранто (в древно-

сти Тарент) дал название и танцу таран-

телле, и пауку тарантулу. В средние века 

местные жители верили, что этот паук 

ядовит и его укус вызывает смертельную 

болезнь. Единственным способом изле-

чения они считали танец, исполнение ко-

торого могло длиться несколько часов. 

Движения такой тарантеллы были экс-

татичными и почти конвульсивными, что 

символизировало агонию от укуса.

…Существует множество вариантов рас-

шифровок сигнала бедствия SOS: Save 

Our Souls, Save Our Ship, Swim Or Sink, 

Stop Other Signals, «Спасите От Смерти». 

Но все они являются лишь мнемоника-

ми, придуманными для лучшего запоми-

нания, тогда как во время принятия это-

го сигнала в качестве стандартного на 

Международной радиотелеграфной кон-

ференции 1906 года никакого смысла в 

аббревиатуру не закладывалось. Даже 

сами буквы SOS к последовательности аз-

буки Морзе можно отнести весьма услов-

но, ведь в ней нет межбуквенных интер-

валов. А приняли эту комбинацию точек и 

тире из-за того, что она оказалась удоб-

нее других для распознавания и выделе-

ния в общем потоке сигналов благодаря 

достаточной длине и симметричности.

…Когда собака виляет хвостом, это мо-

жет означать не только радость и друже-

любие. Положительные эмоции собаки 

наиболее явно проявляются, когда виля-

ние асимметрично смещено вправо. А вот 

если движения хвоста смещаются влево, 

это значит, что она встретила что-либо пу-

гающее или раздражающее. Причем со-

баки не только передают свои эмоции та-

ким образом, но и распознают жесты 

других собак. При показе видеозаписи 

сородичей с левым характером виляния 

хвоста приборы фиксируют у собак уча-

щенное сердцебиение и признаки тре-

вожности, а при демонстрации виляния 

вправо никаких изменений в поведении 

подопытных не наблюдается.

…Эмблему «Чупа-Чупса» с ромашкой на-

рисовал Сальвадор Дали. В несколько из-

мененном виде она сохранилась до на-

ших дней.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 22 (688)
По горизонтали: 1. Дилетантство.  3. Фонендоскоп.  15. Обстрел.  17. 
Ропак.  18. Лера.  21. Идиот.  22. Дос.  23. Краз.  25. Клоун.  28. Торт.  
29. Гак.  30. Будда.  31. Джиу.  32. Задавака.  33. Ямка.  35. Оляпка.  38. 
Черри.  40. Конан.  42. Клик.  43. Алеко.  47. Племя.  51. Тернии.  55. Пу-
сан.  56. Гримо.  57. Зябь.  58. Бульон.  59. Зерно.  60. Брежнева.  62. 

Мзга.  66. Текст.  69. Блеф.  71. Луи.  72. Буре.  74. Храм.  75. Бора.  76. 
Урюк.  77. Норма.  78. Рина.  79. Еретик.  80. Корыто.  81. Астма.  82. 
Якин.  83. Заём.  
По вертикали: 2. Робокоп.  4. Нападение.  5. Накладная.  6. Обор-
ки.  7. Кус.  8. Перина.  9. Долина.  10. Ларина.  11. Тратта.  12. Ноздря.  
13. Сакс.  14. Врата.  16. Отмычка.  19. Балу.  20. Узбой.  24. Кущи.  26. 

Дьяк.  27. Веки.  34. Гаер.  36. План.  37. Акция.  39. Рык.  41. Муар.  44. 
Ерь.  45. Оон.  46. Подзол.  48. Сборник.  49. Недобор.  50. Таганка.  52. 
Изобара.  53. Ликбез.  54. Остриё.  61. Немрут.  63. Брехня.  64. Фрак.  
65. Бэтмен.  67. Сота.  68. Иврит.  70. Акм.  73. Зеро.  

Ключевое слово: композитор

ОАО «Рузское молоко» требуются 
на постоянную работу:

•  Лаборант (от 22 000 руб.)
•  Оператор газовой котельной (от 20 000 руб.)
•  Электромонтер (от 25 000 руб.)
•  Зав. складом готовой продукции з / п от 

30 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Изготовитель творога (от 25 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаждения мо-

лока (от 25 000 руб.)
•  Рабочий по косметическому ремонту (от 

23 000 руб.)
•  Мастер производства молочной продукции 

(от 35 000 руб.)
•  Инженер по охране труда (от 30 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Водитель погрузчика (от 26 000 руб.)
•  Наладчик оборудования (от 27 000 руб.)

Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / 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 агрохол-
динге.

Обращаться по телефонам:
8 (496-27) 20-286,

8-925-258-18-33 (Светлана Викторовна),
8-925-081-54-80 (Светлана Михайловна).

Резюме направлять по адресу: 
svnovikova@rusmoloko.ru 

Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

ООО «Рузские овощи» продает карто-

фель товарный сорта Ред-Скарлет и Гала 

по цене 10 руб. / кг, картофель II сорта 

по цене 5 руб. / кг, свеклу столовую по цене 

8 руб. / кг. Тел. 8-925-258-0587.

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский рай-

он, п. Тучково, ул. Советская, д. 1а. Режим 

работы магазина: ежедневно с 09:00 до 21.00.

СКАНВОРД


