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Последний аккорд
Сельскохозяйственный год близок к за-

вершению. В двух хозяйствах АО «Рус-

ское молоко», акционерных обществах 

«Имени Льва Доватора» и «Знаменское» 

заканчивается уборка кукурузы. Наши 

корреспонденты побывали в этих сель-

хозпредприятиях.

В «Знаменском» посевы кукуру-

зы составляют 245 гектаров. На 

24 октября убрано порядка 170 гек-

таров. По словам советника гене-

рального директора, исполняюще-

го обязанности главного агронома хозяйства 

Владимира Литовченко, до завершения ра-

бот осталось 2–3 дня. На уборке задей-

ствовано два кормоуборочных отряда — ТС 

«Сытьково» и ОАО «Аннинское». В каждом от-

ряде по одному кормоуборочному комбай-

ну «Ягуар» и по три единицы транспортных 

средств — КамАЗы и трактора с телегами. 

Кроме того, на трамбовке зеленой массы за-

действованы два трактора К-700. В настоя-

щий момент закрыты две силосные траншеи 

по 3600 тонн и началась закладка силосного 

кургана на 3000 тонн. Чтобы сократить плечо 

перевозки зеленой массы, курган заложен в 

непосредственной близости от места убор-

ки, в районе деревни Вандово. Урожайность 

кукурузы хорошая, не менее 300 центне-

ров зеленой массы с гектара. Качество кор-

мов тоже радует специалистов — на каждом 

растении по 2–3 крупных, хорошо вызрев-

ших початка. Небольшие заморозки пошли 

на пользу: листья потеряли излишнюю вла-

гу, в результате чего в зеленой массе увели-

чилось количество сухого вещества, а, сле-

довательно, она стала более питательной. 

При закладке на хранение она не течет, луч-

ше трамбуется.

В ЗАО «Имени Льва Доватора» кукуру-

зы было посеяно чуть более 100 гектаров. 

Ее уборка началась в прошлую пятницу, бо-

лее половины уже убрано. На полях хозяй-

ства работает кормоуборочный отряд из ОАО 

«Тучковский», свою кукурузу там убрали и те-

перь помогают соседям. В отряде комбайн 

«Ягуар» и три КамАЗа для перевозки зеленой 

массы. Силосная траншея заложена в райо-

не деревни Иваново. Рассчитана она на 3000 

тонн. На 24 октября заложено 1200 тонн. На 

трамбовке работают два трактора — К-744 и 

восстановленный силами специалистов хо-

зяйства гусеничный трактор ДТ-75.

По словам управляющего хозяйством Сер-

гея Почашева, урожайность составляет 200 

центнеров с гектара. В результате недавних 

ливневых дождей почва перенасыщена вла-

гой, и это создает определенные трудности 

при уборке урожая. На прошлой неделе тех-

ника со своей задачей справлялась. В поне-

дельник случился заморозок, на поверхно-

сти почвы образовался тонкий ледок, а под 

ним — сырой грунт. В результате КамАЗы 

стали буксовать. Теперь приходится букси-

ровать их за комбайном с помощью трактора. 

Однако, несмотря на все эти трудности, за-

кончить уборочную аграрии планируют в те-

чение 2–3 дней.

Последними в этом году полевыми ра-

ботами, по словам Сергея Почашева, будет 

поднятие зяби. Сейчас слишком сыро, рабо-

ты возобновят, когда почва схватится легки-

ми заморозками. К этому времени как раз за-

кончится уборка кукурузы и трактора можно 

будет перебросить на пахоту.

Анна Гамзина, 
фото автора
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Не стареют 
душой 
ветераны
В минувшую субботу, 22 октября в Беляногорском 
Доме культуры отмечался День пожилого человека

Хотя праздник этот приходится на 

1 октября, на селе свои порядки и 

особенности. Большинство наших 

пенсионеров — заядлые садоводы 

и огородники. Зная это, устроите-

ли торжества сместили дату на бо-

лее поздний срок, чтобы не отвлекать 

пенсионеров от их насущных дел, 

дать возможность убрать урожай, 

подготовить свои участки к зиме. И 

это было очень мудрое решение: по-

кончив с садово-огородными хлопо-

тами, освободившись от неотложных 

дел и забот, пенсионеры (порядка 

50 человек) почти в полном составе 

пришли на праздник. Они никуда не 

спешили, общались, отдыхали и во-

обще, веселились, что называется, 

на полную катушку!

Р аботники Дома культуры кра-

сочно оформили зал цветами и 

осенними листьями. Подгото-

вили большой концерт, накрыли 

праздничные столы.

Поздравляя своих старших односель-

чан, заместитель главы администрации 

сельского поселения Ивановское Николай 

Андреевич Бакалым сказал:

— Вы — замечательное поколение, у 

которого можно поучиться оптимизму, 

трудолюбию, ответственности. Вы умеете 

искренне радоваться и сопереживать. По-

слевоенный голод и разруха, восстанов-

ление народного хозяйства, перестрой-

ка, дефолты и кризисы… многое выпало 

на ваш век. Но вы и сегодня наши помощ-

ники, сохранившие любовь и жизнелю-

бие. Многие из вас продолжают трудиться 

на предприятиях, вы воспитываете вну-

ков, держите хозяйство, активно занима-

етесь общественной работой. Мы — бо-

лее молодое поколение, не перестаем 

удивляться, откуда у вас столько энергии, 

силы, желания жить? В этом вы еще дади-

те фору молодым!

Для своих бабушек и дедушек юные 

артисты Беляногорского Дома культуры 

из творческих коллективов «Светлячок», 

«Бон шанс» и «Оле Лукое» пели, читали 

стихи, разыгрывали уморительные сцен-

ки про бабушку и внука. Любимый всеми 

ансамбль народной песни «Сувенир» под 

управлением Юлии Треповой исполнил 

для виновников торжества свои лучшие 

композиции. Пенсионеры искренне при-

нимали артистов, с удовольствием пели с 

ними песни своей молодости.

Как и положено на сельских посидел-

ках, не обошлось без гармони, частушек и 

танцев. Словом, праздник удался на сла-

ву, а иначе и быть не могло: старшее по-

коление умеет не только трудиться на со-

весть, но и веселиться от души!

Анна Гамзина, 
фото автора

Семья из Рузы вышла 
на федеральный уровень
За победу во Всероссийском конкурсе 

«Семья года» в номинации «Молодая 

семья», организованном министер-

ством труда и соцзащиты РФ со-

вместно с Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной си-

туации, поборется семья Квасовых из 

города Рузы.

Н апомним, в 2015 году семья 

 Сергея, Надежды и Вареньки Ква-

совых одержала победу в Мо-

сковском областном конкурсе молодых 

семей «СЕМЬ+Я» и была признана луч-

шей молодой семьей Подмосковья. Ква-

совы ведут активный и здоровый об-

раз жизни, занимаются общественной 

работой, привыкли с пользой проводить 

досуг. Все члены семьи принимают ак-

тивное участие в городских, районных и 

областных социальных проектах, конкур-

сах и акциях. На Всероссийском конкур-

се «Семья года» Квасовы представляют 

Московский регион.

Кстати, проводится это конкурс впер-

вые в рамках реализации Концепции го-

сударственной семейной политики. Все-

го номинаций пять: «Семья — хранитель 

традиций», «Многодетная семья», «Мо-

лодая семья», «Сельская семья», «Золо-

тая семья России». За победу в финале 

конкурса поборются 286 семей из 77 ре-

гионов России. В номинации «Молодая 

семья» Квасовым предстоит обойти 56 

семей-соперниц. Конкурс проходит под 

девизом «Моя семья — моя Россия».

В настоящее время информацию о се-

мьях изучают эксперты, которые предста-

вят итоговые материалы на рассмотрение 

в оргкомитет конкурса, возглавляемый 

Зинаидой Драгункиной, председателем 

комитета Совета Федерации по науке, об-

разованию и культуре.

Кроме того, на портале «Я — родитель» 

с 20 октября по 15 ноября проходит на-

родное голосование, по итогам которого 

будет определена семья-победитель в до-

полнительной номинации «Народная сим-

патия».

Победители Всероссийского конкур-

са «Семья года» будут объявлены в кон-

це ноября 2016 года. Семейные истории 

80 семей войдут в почетную книгу «Семья 

года-2016», которую планируется выпу-

стить по итогам конкурса.

Екатерина Макарова, 
фото из личного архива семьи Квасовых
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Подросткам о вреде наркотиков

В социально-реабилитационном 

центре для несовершеннолетних 

«Астарта» рузские полицейские 

19 октября провели профилактическую 

беседу с подростками.

Оперуполномоченный уголовного ро-

зыска ОМВД объяснил ребятам, с како-

го возраста в России наступает админи-

стративная и уголовная ответственность 

за совершение противоправных деяний, 

рассказал о видах этой ответственности, 

напомнил о вреде от употребления алко-

голя и табака.

Основной темой беседы являлось 

негативные последствия употребления 

курительных смесей, так называемых 

«спайсов», которые наносят непопра-

вимый вред здоровью человека. Поли-

цейские обратили внимание присут-

ствующих на опасность наркотиков в 

любых дозах, предупредили о том, что 

достаточно одного употребления нар-

котического вещества, чтобы стать за-

висимым. В конце мероприятия дети 

задали своему гостю интересующие их 

вопросы.

Страницу подготовил Олег Казаков, по информации правоохранительных органов Рузского района

Во время аварии непристегнутый ребенок 
вылетает из машины как пушечное ядро

В поселке Дорохово 18 октября со-

трудники ОГИБДД ОМВД России 

по Рузскому району провели опе-

ративно-профилактический рейд «Ребе-

нок — пассажир».

Его основной задачей было преду-

преждение детского дорожно-транс-

портного травматизма, профилакти-

ка и пресечение нарушений правил 

перевозки детей. В ходе рейда авто-

инспекторы выявили и привлекли к 

административной ответственности двух 

водителей. Им ставится в вину наруше-

ние правил перевозки детей в транспорт-

ном средстве; по части 3 статьи 12.23 

Административного кодекса за это гро-

зит штраф в размере 3000 рублей. Ни-

когда не забывайте пристегивать ребен-

ка, когда вы едете в машине!

ОГИБДД ОМВД России по Рузскому 
району Московской области

Даже «зебра» 
не гарантирует 
безопасности!
На дорогах Рузского района в эти дни 

было неспокойно. Сотрудники ГИБДД 

проводят проверки по целому ряду до-

рожно-транспортных происшествий.

П осреди бела дня 10 октября возле 

дома № 25 по улице Социалисти-

ческой в Рузе столкнулись два лег-

ковых авто. В результате ДТП пострадал 

14-летний мальчик. Водитель Lada Granta 

врезался в Chevrolet Klan, ту, в свою оче-

редь, отбросило на стоящие автомаши-

ны Toyota Yaris и Lifan. От удара пассажир 

«шевроле», ребенок 2001 года рождения, 

с сотрясением головного мозга был до-

ставлен в Рузскую райбольницу.

В тот же день на 9-м километре автодо-

роги Руза — Орешки — Колюбакино, вне 

населенного пункта, произошло еще одно 

столкновение. Джип Nissan X-Trail ехал со 

стороны Рузы в сторону Колюбакино. Пыта-

ясь совершить обгон, водитель внедорож-

ника выехал на полосу встречного движе-

ния, но маневр завершить не удалось. На 

встречке произошло столкновение с много-

тонным седельным тягачом DAF. Водитель 

«ниссана» сильно пострадал: с сотрясением 

мозга, переломами грудной клетки и левой 

ноги он был госпитализирован в Рузу.

Неподалеку от поселка Тучково вече-

ром 22 октября отечественная легковуш-

ка задавила пешехода прямо на «зебре». 

Водитель 1994 года рождения, управляя 

автомашиной ВАЗ-2114, двигаясь со сто-

роны Тучкова в направлении деревни Дуб-

ки, не учел свою скорость движения и со-

вершил наезд на пешехода. Тот был одет 

в светлую одежду без светоотражающих 

элементов, а проезжую часть переходил 

по пешеходному переходу.

23 октября на повороте к Богаевско-

му карьеру в сельском поселении Колюба-

кинское случился еще один наезд на пе-

шехода. По предварительным данным, 

61-летний водитель фуры M. A. N., пово-

рачивая с трассы на дорогу к карьеру, не 

углядел пешехода, который пытался про-

скочить дорогу прямо под носом у тяже-

лого грузовика. Мужчина 1990 года рож-

дения с травмой левой ноги был также 

доставлен в рузскую больницу.

Рузские полицейские 
вошли в десятку 
лучших по области!

В ЦКиИ в Рузе 10 октября прошло 

оперативное совещание, на котором 

сотрудники рузской полиции под-

водили итоги оперативно-служеб-

ной деятельности за девять месяцев 

2016 года.

В совещании принимали уча-

стие начальник ОМВД России 

по Рузскому району И. В. Ев-

мененко, начальник одного из 

отделов подмосковного Цен-

тра по противодействию экстремизму 

Д. И. Нестеров, заместитель Рузского го-

родского прокурора А. В. Захаров, за-

мруководителя администрации Рузского 

района Лев Урман и личный состав рай-

онного отдела полиции.

На совещании подводились итоги опе-

ративно-служебной деятельности под-

разделений ОМВД за третий квартал и 

намечались задачи на четвертый квартал 

нынешнего года; шла речь об укрепле-

нии учетно-регистрационной дисципли-

ны, о выявлении преступлений, относя-

щихся к категории двойной превенции 

(способ пресечь совершение более тяж-

кого преступления наказанием за менее 

тяжкое — прим. ред.) и о профилакти-

ке правонарушений по линии охраны об-

щественного порядка. Докладчики также 

доводили информацию о состоянии ра-

боты с кадрами, морально-психологиче-

ском обеспечение в подразделениях, об 

организации работы по соблюдению слу-

жебной дисциплины и законности, про-

филактике дорожно-транспортной дис-

циплины за истекший период года.

В ходе совещания было отмечено, 

что подразделениями ОМВД России по 

Рузскому району реализован комплекс 

мер, направленных на стабилизацию 

оперативной обстановки, повышение 

эффективности оперативно-служебной и 

управленческой деятельности, которые 

позволили в целом достичь положитель-

ных результатов и выполнить требования 

директив полицейского главка.

По итогам работы за девять месяцев 

текущего года наш райотдел полиции на-

ходится на восьмом месте среди 47 рай-

онов Московской области!

Отмечается положительная тенденция 

в раскрытии особо тяжких (66,7 процен-

та), средней (10,6 процента) и неболь-

шой (11,5 процента) тяжести престу-

плений. На 5,4 процента увеличилось 

раскрытие краж. В отчетном периоде 

2016 года снизилось количество совер-

шенных грабежей и разбойных нападе-

ний, преступлений, совершенных лица-

ми в состоянии алкогольного опьянения. 

Также улучшены результаты работы по 

раскрытию преступлений в сфере борь-

бы с незаконным оборотом наркотиков, 

сбытов наркотических средств и сильно-

действующих веществ.

Стражи порядка раскрыли ряд резо-

нансных преступлений, в том числе че-

тыре убийства, шесть разбойных нападе-

ний, три грабежа и три изнасилования.

Кроме того, силовым ведомством 

была обеспечена охрана общественного 

порядка и безопасности во время прове-

дения 171 массового мероприятия, кото-

рые посетили более 149 тысяч человек.

По итогам совещания были выработа-

ны конкретные меры, направленные на 

устранение недостатков и достижение 

положительных результатов в оператив-

но-служебной деятельности.

Личность Джона 
Доу еще предстоит 
выяснить

О тдел уголовного розыска ОМВД 

России по Рузскому району уста-

навливает личность неизвестного 

мужчины, чей труп без признаков насиль-

ственной смерти был обнаружен 19 октяб-

ря в кювете между улицами Социалисти-

ческой, 25 и Революционной, 27 в Рузе.

На вид мужчине 40–45 лет, рост 170 

сантиметров, худощавого телосложения, 

волосы короткие, темные, лицо овальное, 

спинка носа выпуклая, губы тонкие, под-

бородок прямой, брови дугообразные, 

широкие.

Был одет в спортивную кофту сине-

го цвета с молнией, с двумя белыми по-

лосками вдоль рукава, в серую рубашку 

на кнопках, брюки черного цвета, черный 

кожаный ремень, черные носки и черные 

кроссовки с оранжевыми вставками на бе-

лой подошве.

Уважаемые жители и гости Рузско-

го района! Если вы что-то знаете об этом 

случае, просьба сообщать круглосуточно 

по телефонам: 8-49 627-2-34-51 (дежур-

ная часть ОМВД в Рузе) и 8-49 627-2-09-

38 (отдел уголовного розыска).
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Чистая вода приходит 
в наши дома
С начала года в Московской обла-

сти построили и модернизировали 12 

объектов водоснабжения. В регионе 

продолжает действовать губернатор-

ская программа «Чистая вода».

Н овые и модернизированные стан-

ции водоснабжения с начала года 

запустили в Можайском, Клин-

ском, Ногинском, Рузском, Люберецком и 

Орехово-Зуевском районах Подмосковья, 

а также в городских округах Егорьевск, 

Мытищи и Серпухов.

— Всего в 2016 году по губернатор-

ской программе «Чистая вода» заплани-

ровано строительство, модернизация и 

реконструкция 33 водозаборных узлов и 

станций водоочистки. Завершение ра-

бот по оставшимся объектам запланиро-

вано на конец года. Кроме того, на вос-

токе и северо-востоке области ведутся 

работы по развитию Восточной системы 

водоснабжения. А там, где это возмож-

но, осуществляются мероприятия по пе-

реключению потребителей на более ка-

чественные источники водоснабжения. 

В целом это позволит улучшить качество 

водоснабжения около 200 тысяч жителей 

Московской области, — сообщил замру-

ководителя областного правительства 

Дмитрий Пестов.

К концу года процент обеспеченно-

сти жителей Подмосковья чистой пи-

тьевой водой достигнет 88,3 процента. 

Из «красной зоны» вышли Наро-Фомин-

ский, Можайский и Талдомский районы. 

В следующем году обеспеченность на-

селения питьевой водой улучшится в го-

родских округах Орехово-Зуево и Ро-

шаль, а также в Рузском районе.

Властная вертикаль 
станет короче?
Стали известны некоторые подроб-

ности возможного создания город-

ского округа Руза.

«Р уководители поселений Рузско-

го района возглавят террито-

риальные управления и будут 

заниматься примерно тем же, чем зани-

мались до сих пор», — заявил журнали-

стам, комментируя возможную перспек-

тиву создания городского округа Руза, 

глава Рузского района Сергей Макаревич.

«Разве что теперь их будут назначать, 

а не выбирать. А депутаты как наиболее 

активные наши граждане найдут свое 

место в общественной жизни, нам нуж-

ны знающие и инициативные люди», — 

сказал Сергей Борисович.

Глава района также раскрыл меха-

низм формирования органов власти в 

округе.

«Глава городского округа будет из-

бираться депутатами по рекоменда-

ции специальной комиссии, в которую 

будут входить представители региона 

и депутаты района. А руководителей 

управлений назначит глава округа», — 

сказал Макаревич.

Сергей Макаревич также отметил, что 

не ожидает сюрпризов в распределе-

нии портфелей и формировании кадро-

вого состава.

«У нас нет времени на эксперимен-

ты — любому руководителю необходи-

мы год-два на вхождение в курс дела. 

А этого времени-то как раз нет. Поэто-

му неожиданностей, похоже, не будет. И 

это хорошо», — заключил Макаревич. — 

«Властная вертикаль станет короче, и 

решения, особенно требующие скорой 

реализации, будут воплощаться быстрее 

и эффективнее».

Напомним, ранее инициативу колю-

бакинских депутатов поддержали в Ста-

рорузском и Ивановском поселениях. 

Инициативу также поддержал глава рай-

онной администрации Максим Тарха-

нов, а также местный политсовет партии 

«Единая Россия».

Ruza24.ru

Перекантоваться 
на первое время негде
Волоколамский, Клинский, Серпухов-

ский, Талдомский и Рузский районы 

не имеют помещений маневренного 

жилого фонда, сообщила Уполномо-

ченный по правам человека в Москов-

ской области Екатерина Семенова.

«Т ерритории, не имеющие ма-

невренного жилищного фонда 

в Московской области — Во-

локоламский, Клинский, Серпуховский, 

Талдомский и Рузский районы», — ска-

зала Екатерина Семенова в ходе кругло-

го стола по проблеме реализации граж-

данских прав на получение помещений 

маневренного жилфонда. 

Кроме того, по словам омбудсме-

на, нет такого жилья в Балашихе, 

Бронницах, Власихе, Дзержинском, Дол-

гопрудном, Егорьевске, Звездном го-

родке, Королеве, Котельниках, Красноз-

наменске, Лобне, Лосино-Петровском, 

Лыткарине, Подольске, Пущине, Реуто-

ве, Черноголовке и Электрогорске.

Семенова добавила, что основани-

ями для предоставления жилых поме-

щений маневренного фонда являются 

проведение капремонта или рекон-

струкции дома, в котором проживают 

люди по договорам социального най-

ма, потеря жилища, приобретенного за 

счет банковского кредита и заложен-

ного на обеспечение его возврата, а 

также непригодность квартир для про-

живания в результате чрезвычайных 

ситуаций.

Билеты на 
Кремлевскую 
елку стоят от 
5000 рублей!
В Интернете открылась продажа би-

летов на Кремлевскую елку, сооб-

щает пресс-служба Московской Фе-

дерации профсоюзов. Новогодние 

представления будут проходить в Го-

сударственном Кремлевском двор-

це с 24 декабря 2016 года по 8 янва-

ря 2017 года.

Б илеты уже можно купить, напри-

мер, на сайтах www.ticketland.ru 

и кремлёвская-елка.рф. Позднее 

они также будут распространяться че-

рез городские отраслевые профсоюзы 

и профсоюзные организации предпри-

ятий, а часть из них поступит в продажу 

в кассы Государственного Кремлевско-

го дворца.

Организаторами праздника являют-

ся Управление делами Президента РФ, 

правительство Москвы и Московская 

Федерация профсоюзов. В рамках ново-

годних представлений в Кремле кроме 

общероссийской елки проводится также 

патриаршая елка, а в один из дней про-

ходят представления, адаптированные 

для детей с нарушением слуха. Кстати, 

билеты на Кремлевскую елку на офици-

альном сайте кремлёвская-елка.рф сто-

ят от 5000 до 14 500 рублей.

Одним из главных «героев» детских 

праздников является сама кремлевская 

ель. Дерево, которое будет радовать по-

сетителей, выбирают по строгому «крем-

левскому стандарту»: его возраст должен 

составлять около 100 лет, высота — 30 

метров. В прошлом году ель для Собор-

ной площади выбрали в Истринском рай-

оне Подмосковья, в 2014-м — в сельском 

поселении Дороховское Рузского района.

Новая жизнь 
для старых шин
В Московской области началась акция 

по сбору изношенных автомобильных 

покрышек.

О сенний этап региональной акции 

«Шина-2016» проходит с 14 октября 

по 20 декабря. Главная его цель — 

внедрение раздельного сбора отходов и 

вторичной переработки. В рамках акции 

жители области, предприятия и органи-

зации могут бесплатно сдать изношенные 

автопокрышки, которые затем отправят на 

утилизацию.

Как сообщил министр экологии и при-

родопользования Московской области 

Александр Коган, в регионе образуется 

около 130 тысяч тонн шин в год. Около 80 

процентов из них будет переработано. Пе-

реработанные шины идут на производство 

резинового покрытия для детских площа-

док, тротуарной плитки. Переработанную 

крошку можно использовать в битуме при 

производстве асфальта, чтобы повысить 

его долговечность.

«Мы очень надеемся, что это не толь-

ко будет стимулировать объемы произ-

водства, но и воспитает появление неких 

традиций раздельного сбора мусора и бе-

режного отношения к природе. Это та гло-

бальная цель, к которой мы идем», — за-

ключил Коган.

В Рузском районе акция «Шина-2016» 

проходит с 15 октября по 20 декабря в го-

родском поселении Тучково. От жителей и 

предприятий малого бизнеса совершенно 

бесплатно принимаются, а в дальнейшем 

отправляются на переработку изношен-

ные автомобильные покрышки диаме-

тром до 1,2 метра. Специализированная 

площадка для сбора резины организова-

на в Тучкове, на улице Потапова, напротив 

дома № 2.

Кстати

Администрация сельского поселения 

Дороховское в августе приняла решение 

построить в поселке Космодемьянский 

станцию обезжелезивания воды. В сен-

тябре прошли конкурсные процедуры и 

был заключен муниципальный контракт 

с ООО «Фирма Альт Групп» на выполне-

ние проектно-изыскательских работ. Вы-

полнили топографическую съемку, про-

вели геодезические и геологические 

изыскания. Уже завершены экологиче-

ские мероприятия, а участок под объек-

тами водозаборного узла и станции водо-

очистки поставлен на кадастровый учет. 

Постройка самой станции в стадии за-

вершения, скоро будет установлено и не-

обходимое оборудование.
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За границей ждут 
российские колбасы, 
печенье и тушенку
Президент Национального союза экспортеров продовольствия Дмитрий Булатов 
о том, какие отечественные продукты и как надо продвигать за рубежом

Российское правительство возлагает большие надежды на развитие экспорт-

ного потенциала отечественного АПК. Так, в нынешнем году в стране ожидается 

рекордный урожай пшеницы. Также смотрят на зарубежные рынки производите-

ли сахара. Амбициозные планы по существенному увеличению объемов экспор-

та заявляют производители мяса. Однако, как утверждает глава Национального 

союза экспортеров продовольствия Дмитрий Булатов, не на эти товары надо де-

лать ставки, развивая экспорт. Продавать за рубеж целесообразнее продукцию 

пищевой промышленности — чтобы оставлять добавленную стоимость произве-

денного продукта в стране.

–В ы считаете реаль-

ными планы россий-

ских агрокомпаний 

по существенному 

увеличению экспор-

та своей продукции?

— Честно говоря, мне удивительна шу-

миха вокруг экспорта того же сахара или 

мяса. Сахар занимает менее половины 

процента в общем объеме экспорта рос-

сийского продовольствия. Мяса мы экс-

портируем всего на 100 миллионов долла-

ров — и птицы, и говядины, и свинины. Да, 

за последний год объем его экспорта уве-

личился в два раза. Но все равно это ка-

пля в общем объеме вывозимого продо-

вольствия.

Зато мы обходим вниманием продук-

цию нашей переработки, например, ве-

ликолепные российские колбасы, кото-

рые мы, кстати, экспортируем тоже на 100 

миллионов долларов. Но об этом почему-

то молчат. Наши мясокомбинаты как-то не 

проявляют должной активности и не вы-

ступают единым фронтом, как крупные 

производители мяса.

— Вы считаете, не надо увеличивать 

объемы экспорта мяса?

— Одно другому не мешает. Увеличи-

вать надо объемы экспорта любой про-

дукции. Вопрос в другом: почему, когда 

речь заходит об экспорте продоволь-

ствия, мы в первую очередь говорим об 

экспорте сельхозсырья, а не перерабо-

танной продукции? Ведь, перерабаты-

вая то же зерно или мясо внутри страны, 

мы оставляем добавленную стоимость 

здесь, мы обеспечиваем рабочие ме-

ста, мы платим налоги. Любая страна 

стремится закупить на стороне сырье и 

переработать его у себя.

— Может, для экспорта готовой про-

дукции существуют другие препят-

ствия?

— Такие же — у всех стран разные го-

сударственные стандарты. Но, например, 

многие наши мясокомбинаты выпускают 

продукты не по российским ГОСТам, а по 

международным стандартам и вполне мо-

гут уже сейчас проникать на рынки дру-

гих стран. Но эту продукцию нужно актив-

но продвигать.

Кроме внешних, существуют внутрен-

ние препятствия для развития экспорта — 

длительное и слишком усложненное та-

моженное оформление, долгий возврат 

экспортного НДС и т. д. Крупным компа-

ниям НДС возвращается своевременно — 

в течение двух недель. Страдает основ-

ная масса мелких и средних предприятий, 

которые только начинают выходить на 

внешние рынки. Им проще продать то-

вар в соседнюю область, чем двигать его 

на экспорт. Поскольку в этом случае часть 

вложенных средств вернется к ним очень 

нескоро. И экспорт становится попросту 

невыгодным.

— У нас вроде бы разработана про-

грамма поддержки экспорта агропро-

довольственной продукции…

— У нас политика поддержки экспор-

та агропродовольственной продукции еще 

формируется. Проект закона о поддержке 

экспорта находится в Госдуме РФ уже год. 

В Минсельхозе в соответствии с поруче-

нием президента разрабатывается под-

программа развития экспорта. И пред-

полагается, что средства на нее будут 

выделяться уже в следующем году. По не-

которым данным, на эти цели будет зало-

жено порядка 1,5 миллиарда рублей. При 

том, что экспорт продовольствия в про-

шлом году составил 16 миллиардов дол-

ларов, этих денег, конечно, очень мало. И, 

главное, непонятно, на что они будут вы-

деляться — на экспорт сырья или готовой 

продукции?

— И что вы предлагаете?

— Тот проект подпрограммы, который 

вынесен на обсуждение, явно был сыро-

ват даже для первого обсуждения. Отсут-

ствуют четко расставленные цели, при-

оритеты. Не изложены все инструменты 

поддержки экспорта. Это ведь ключевые 

моменты.

Очевидно, что целью политики в об-

ласти экспорта продовольствия должно 

быть раскрытие экспортного потенциала 

нашего АПК. А задача — вывести на внеш-

ний рынок основную массу предприятий, 

которые выпускают переработанную про-

дукцию.

— Ваши предложения содержат не-

кие меры нефинансовой поддержки. 

Вы считаете, что выставки эффектив-

нее денежных субсидий?

— Финансовые инструменты понят-

ны — это льготные кредиты, льготное 

страхование и налогообложение. А вот не-

финансовые требуют меньше расходов 

из госбюджета. Но эффект дают гораз-

до больший, как показывает практика дру-

гих стран.

Если сейчас какой-нибудь агрохолдинг 

посещает две-три выставки в год, с госу-

дарственной поддержкой мог бы посетить 

десять выставок и продемонстрировать 

свою продукцию в десяти странах.

Потом, у нас всего одна форма под-

держки выставочной деятельности — суб-

сидии на один квадратный метр выставоч-

ной площади. А в других государствах это 

целый спектр мер — начиная от разработ-

ки макетов стендов, доставки образцов, 

погашения транспортных расходов, под-

ведения коммуникаций к стенду и закан-

чивая проведением рекламных акций.

Необходимо продвижение наших това-

ров с помощью каталогов, справочных ма-

териалов, специализированных экспорт-

ных изданий. В Америке, например, есть 

журнал American Taste. Издается он в Япо-

нии, на японском языке и рассчитан на 

продвижение американского продоволь-

ствия в Японии. Финансируется выпуск 

таких изданий не самими экспортерами, а 

правительством.

Другая форма нефинансовой поддерж-

ки — исследования рынков. У нас их пред-

приятия производят за свой счет. А их 

зарубежные коллеги пользуются поддерж-

кой государства.

— Допустим, закон приняли и под-

программу утвердили. Какую продук-

цию вы рекомендовали бы к экспорту?

— Перспективная к экспорту готовая 

продукция — мука, печенье, колбасы, мяс-

ные и рыбные консервы, молочные про-

дукты, соковая продукция и даже моро-

женое.

Конечно, у нас есть климатическое 

преимущество, чтобы быть мировым 

лидером по экспорту зерна, и в пер-

вую очередь пшеницы. Однако еще не-

достаточно проработана возможность 

экспорта ржи и гречихи. Но если пше-

ница известна во всех странах мира, то 

про ржаной хлеб мало где знают. Соот-

ветственно нужна очень большая рабо-

та по продвижению. Гречиха не во всех 

странах востребована. Скажем, японцы 

не будут есть нашу гречневую кашу. Но у 

них есть лапша, изготовленная из греч-

невой муки. Так что даже рынок Японии 

для нашей гречихи может оказаться до-

вольно перспективным. Беда в том, что 

мы пока эти рынки даже не прорабаты-

вали и не знаем, какой у нас экспортный 

потенциал. При этом экспорт продукции 

пищевой промышленности по стоимо-

сти уже сравнялся с экспортом сельхоз-

продукции и составляет сейчас восемь 

процентов всего нашего несырьевого 

 экспорта.

Агентство «Агрофакт»
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Ноябрь в саду 
и огороде
Ноябрь — сумерки года. Последний 

месяц осени, ворота зимы. Он, правда, 

самый мрачный и темный из всех две-

надцати месяцев: поздно рассветает, 

рано смеркается. Пройдет  ноябрь, и 

день убудет как минимум на два часа.

С тоят дни с морозцем. Средне-

месячная температура возду-

ха снижается до –2… — 3 гра-

дусов, в иные годы в это время 

бывают морозы до 20 градусов. 

А вот и первый снег… Но не долго он про-

держится, потому что земля еще не ох-

ладилась и за счет запаса своего тепла 

сбрасывает преждевременное зимнее по-

крывало. Но почва день ото дня промерза-

ет все глубже. Деревья и кустарники окон-

чательно сбрасывают листву и вступают в 

фазу относительно глубокого естествен-

ного покоя.

Осенние работы на участке в основном 

закончены. Помните, благополучно пере-

зимовывают только те деревья, которые 

не ощущали недостатка в питательных ве-

ществах и воде, не были повреждены бо-

лезнями и вредителями, а самое главное, 

своевременно закончили рост и име-

ют вполне вызревшую древесину (это в 

первую очередь касается молодых дере-

вьев и годичных приростов). Чаще всего 

зимой повреждаются морозами деревья, 

которые в текущем году дали обильный 

урожай и к тому же испытывали недоста-

ток в питании.

Необходимы некоторые дополнитель-

ные меры, уменьшающие и предупреж-

дающие зимние повреждения плодовых 

растений. Надо заняться подготовкой к 

благополучной перезимовке.

После ноябрьского листопада очисти-

те стволы деревьев и скелетные ветви от 

отмершей коры. Вместе с корой соско-

блите на предварительно разостланную 

подстилку коконы гусениц, кладки яиц 

различных вредителей, после чего под-

стилку сожгите. Так же поступают с яй-

цами кольчатого шелкопряда, которые 

колечками прочно прикреплены к одно-

летним побегам.

До выпадения снега продолжайте борь-

бу с грызунами — приготовьте сами или 

купите отравленные зерновые приманки 

и заложите их в норы. Приманки предва-

рительно поместите в трубки из картона 

или рубероида, чтобы не отравить птиц и 

домашних животных. Не забудьте весной 

уничтожить остатки этих приманок.

Сочная кора молодых деревьев привле-

кает мышей и зайцев. Тем не менее, кате-

горически запрещается применять для за-

щиты от грызунов жиры, масла и особенно 

нефтепродукты (керосин, солидол, автол 

и другие) — во избежание ожогов коры, 

которые могут привести к гибели дере-

вьев. Наиболее распространенным спосо-

бом защиты деревьев до сих пор остается 

осенняя обвязка штамба и оснований ске-

летных ветвей различными подручными 

материалами.

Даже при тщательной обвязке вокруг 

штамба остается пустота, через которую 

попадает вода, стекающая с ветвей дере-

ва в периоды оттепелей. Попадая под об-

вязку, она замерзает, образуя ледяной 

столбик, сжимающий штамб. Поэтому, за-

кончив обвязку, образовавшееся сверху 

отверстие необходимо закрыть комком 

глины, тряпкой или пленкой.

До того как ляжет снег, закончите по-

белку стволов и оснований скелетных вет-

вей садовой краской. Сделать это тре-

буется, пока температура воздуха стоит 

выше 6°С. Побелка мелом малоэффектив-

на, поскольку за осенне-зимний период 

он смоется осадками. Можно использо-

вать известковый раствор с добавлением 

мучного клейстера (2,5 килограмма све-

жегашеной извести и стакан мучного 

клейстера на ведро воды). Осенняя по-

белка взрослых деревьев служит, кроме 

того, одновременно дезинфицирующим 

средством и мерой борьбы с поселяющи-

мися на штамбах и основаниях толстых 

ветвей мхами и лишайниками. От лишай-

ников можно «покрасить» штамб и ниж-

ние скелетные ветви железным купоросом 

(пятипроцентный раствор).

Некоторые садоводы совсем не при-

бегают к побелке штамбов, а, обвязывая 

их осенью для защиты от грызунов, спа-

сают деревья заодно и от ожогов. К тому 

же молодые деревья с гладкой корой, ока-

зывается, белить не только не полезно, 

но в некоторой степени даже вредно. Та-

кие деревья хуже растут, у них медленнее 

утолщается штамб, закупориваются поры 

в коре, замедляется газообмен. Наиболее 

опасны известковые растворы с добав-

лением к ним клейких веществ, особенно 

столярного клея и казеина.

Ничто так надежно не защищает кор-

ни от подмерзания, как снег. Чем боль-

ше его на приствольных кругах, чем толще 

его слой, тем лучше. Увеличение толщи-

ны снежного покрова не дает температу-

ре почвы значительно понижаться. Но до-

статочное количество снега выпадает не 

всегда своевременно. Часто в конце осе-

ни и в первые зимние месяцы морозы 

наступают при полном отсутствии сне-

га. Утепление корней перегноем или по-

чвой не является в этом случае достаточ-

ным, поэтому при выпадении даже малого 

количества снега его следует собрать на 

свободных от посадок участках. Из меж-

дурядий, с дорог, огородных грядок снег 

нужно сгрести и насыпать его на при-

ствольные круги деревьев, вокруг кустар-

ников, на кусты земляники. Если и этого 

количества снега не найдется, придется 

использовать сухие листья, еловые вет-

ки, торф.

Когда снега прибавится, не упустите 

случая, чтобы насыпать его побольше во-

круг деревьев — и как можно выше, для 

того чтобы закрыть штамб и даже ниж-

ние части скелетных сучьев. Эти части де-

ревьев, как и корни, наименее морозо-

стойкие. Конечно, эту работу придется 

выполнять не в один прием, а по мере на-

копления снега в саду.

Бывают в ноябре и обильные снегопа-

ды. Под тяжестью мокрого снега обламы-

ваются даже крупные ветви. Поэтому этот 

снег с деревьев нужно стряхивать — рез-

ко, но осторожно ударяя по веткам ше-

стом, конец которого нужно предвари-

тельно обернуть мешковиной.

Пока не замерзла почва еще не поздно 

выкорчевать малопродуктивные и старые 

деревья и кусты.

Посев 
«по черепку»
Подзимний посев холодостойких 

овощных культур и однолетних цве-

тов — старый проверенный прием, ко-

торый позволяет получить урожай на 

две-три недели раньше, чем при обыч-

ном весеннем посеве.

И звестно, что некоторые культуры 

всходят гораздо лучше, будучи по-

сеянными осенью. Смысл его за-

ключается в том, что у культур с растя-

нутыми сроками прорастания семян в 

зимний период происходит естественная 

стратификация (закалка). Семена овощей 

семейства зонтичных (петрушка, мор-

ковь, сельдерей, кинза, укроп) прораста-

ют крайне медленно из-за содержащихся 

в них эфирных масел. У некоторых культур 

семена имеют очень плотную оболоч-

ку, которая разбухает во время зимовки 

в грядке (шпинат, щавель). Главная труд-

ность подзимнего посева заключается в 

том, чтобы угадать срок. Семена не долж-

ны прорасти до промерзания почвы, ина-

че всходы погибнут.

Народные приметы говорят, что сеять 

следует после опадания вишневого ли-

ста, но более надежный способ — посев 

«по черепку». Это означает, что почва про-

мерзла, и лишь на несколько часов в сол-

нечные дни поверхность почвы слегка от-

таивает.

С посевом овощей под зиму лучше за-

поздать, чем поторопиться. Но грядки с 

бороздками для подзимнего посева надо 

приготовить заранее. Приготовьте зара-

нее и перегной (или торф), песок, которы-

ми вы будете засыпать посеянные в бо-

роздки семена и держите их в мешке или 

в ящике. Ведь сеять семена можно и в за-

мерзшие бороздки, а засыпка должна 

быть рыхлой.

Если все приготовлено, посеять семена 

можно и в тот момент, когда землю плот-

но покроет снег, даже зимой. Разгребите 

на грядке снег, сметите с бороздок и сей-

те. Посеяв, засыпьте бороздки, прикройте 

сухими листьями, закидайте снегом, Если 

же вы не посеяли горох и бобы и не успе-

ли даже приготовить для них грядку с бо-

роздками — тоже полбеды. Закопайте се-

мена гороха и бобов поглубже в снег. К 

моменту весенних работ семена под сне-

гом набухнут, слегка наклюнутся. Посейте 

их как можно раньше, всходы будут друж-

ные, энергичные.

Вообще промороженные семена, на-

бухшие в снегу, жизнеспособнее тех, ко-

торые прорастают в тепле, у батареи. 

Дело в том, что под снегом, в относитель-

ном холоде, у семени при набухании за-

пасные питательные вещества превраща-

ются в ростовые. Семя же, прорастающее 

в тепле, много сил затрачивает на дыха-

ние, потому его росток и слабее.

Анна Гамзина
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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.

Благословенная Оптина Пустынь 

23 октября торжественно празднует 

память преподобного Амвросия Оп-

тинского. На следующий день — Собор 

преподобных Оптинских старцев, и 

28 октября — день памяти иконы Божи-

ей Матери «Спорительница хлебов».

Э та икона, написанная по бла-

гословению преподобного Ам-

вросия, особо почитается в 

Оптиной Пустыни. Старец уста-

новил и дату ее празднования 

15 (28) октября, службу благословил пра-

вить по общей Минее, читать обыкновен-

ный Богородичный акафист с составлен-

ным им припевом: «Радуйся, Благодатная, 

Господь с Тобою! Подаждь и нам, недо-

стойным, росу благодати Твоея и яви ми-

лосердие Твое». Этот припев поется и 

в написанном уже в наши дни акафи-

сте Пресвятой Богородице в честь иконы 

«Спорительница хлебов».

Как и в период расцвета старчества, 

так и ныне многочисленные верующие, 

приезжающие в возрожденную Оптину Пу-

стынь, у обретенных святых мощей стар-

цев Оптинских укрепляются в вере, утеша-

ются в скорби, обретают их благодатный 

молитвенный покров.

Святые мощи преподобного Амвросия 

покоятся во Введенском соборе монасты-

ря, в северном приделе, освященном в 

его честь. Около раки с мощами — образ 

Божией Матери «Спорительница хлебов».

Во Владимирском храме Оптиной Пу-

стыни, где покоятся мощи семи препо-

добных оптинских старцев, находится ико-

на, на которой на фоне Оптиной Пустыни 

изображен преподобный Амвросий Оп-

тинский, молитвенно простирающий руки 

ввысь, к образу Божией Матери «Спори-

тельница хлебов».

Есть в Оптиной Пустыни и храм, освя-

щенный в 2000 году в честь иконы Божией 

Матери «Спорительница хлебов» на терри-

тории подсобного хозяйства монастыря.

«Спорительница хлебов» — икона с не-

обычной, неизвестной ранее христиан-

скому миру, иконографией. Исполненная 

глубокого духовного содержания, икона 

изображает Божию Матерь над созрев-

шей хлебной нивой, молящейся за рус-

скую землю. Внизу на узкой полоске зем-

ли — хлебное поле, часть которого уже 

сжата в снопы, лежащие тут же, а часть 

еще колосится среди цветов и травы. А 

над ним распростерла Свои руки воссе-

дающая на легком облаке Матерь Божия. 

Взгляд Ее, обращенный прямо на нас, и 

милостивый, и одновременно строгий. 

Старец установил празднование иконе 15 

(28) октября, после времени окончания 

жатвы и уборки урожая, и именно в этот 

день на следующий год тело старца было 

предано земле.

Перед этим образом молятся об умно-

жении плодов земных и небесных, просят 

благословения на труд. В акафисте поется: 

«Хотящи жати спасение, яко село сладкое, 

показалася еси, Владычице, от Него же пи-

тающеся, имамы пищу вечную и нетлен-

ную. Мы же, земнии суще, молим Тя, Пре-

чистая Дево, покажи силу Твою на жатве 

нив и полей наших, егда приидет время их, 

и всяк злак да изобилует на утешение нас, 

поющих Богу: Аллилуия» (Кондак 7).

История создания образа Божией Ма-

тери «Спорительница хлебов» связана 

с последними годами жизни старца Ам-

вросия. Свой земной путь старец закон-

чил 10 (23) октября 1891 года в Казан-

ской Шамординской женской обители, им 

основанной и находящейся недалеко от 

Оптиной Пустыни.

Безграничная любовь и доверие к стар-

цу Амвросию, вера в его теплую молитву, 

имеющую большое дерзновение пред Бо-

гом, влекли к нему людей разных сосло-

вий, и очень часто, обездоленных и бед-

ных. О них, о вдовах и сиротах, о больных 

и престарелых женщинах, желающих ве-

сти благочестивую жизнь, но не имеющих 

средств поступить в монастырь, было его 

особое попечение.

Многие женские общины были устрое-

ны по благословению, совету и указанию 

старца Амвросия. Среди них — Предте-

ченская женская община в городе Кромах 

Орловской губернии, Ахтырская Гусевская 

в Саратовской губернии, Пятницкая в Во-

ронежской губернии, Козельщанская на 

Полтавщине, Леснинская на Холмщине и 

другие. Оставаясь в дальнейшем под ду-

ховным руководством оптинских старцев, 

о чем свидетельствует их эпистолярное 

наследие, жизнь в этих обителях устраи-

валась мирной и спасительной. Но непо-

средственного участия в становлении этих 

обителей старец Амвросий не принимал. 

И только в конце своего земного пути, «по 

особым путям Промысла Божия, ему са-

мому пришлось принять на себя близкое 

его сердцу дело попечения о бесприют-

ных в материальном и духовном смыс-

ле лицах женского пола, желавших прово-

дить благочестивую жизнь и искавших его 

помощи и поддержки».

Создание в 12 верстах от Оптиной Пу-

стыни, в деревне Шамордино, женской 

общины для таких женщин и явилось де-

лом последних лет жизни любвеобильно-

го старца Амвросия, которое протоиерей 

Сергий Четвериков назвал «последним 

подвигом любви старца отца Амвросия».

В это же время, в конце его земного 

пути, прозрением великого старца была на-

писана икона Божией Матери «Споритель-

ница хлебов», под покровом Которой была 

им оставлена любимая обитель. На вопрос 

духовника своего, отца Феодора, на кого 

он оставляет свою Шамординскую оби-

тель, старец Амвросий без колебания отве-

тил: «Обитель оставляю Царице Небесной». 

Обитель, оставленная старцем Амвроси-

ем под покровом Божией Матери, к началу 

XX века стала процветающим монастырем, 

где под духовным руководством оптинских 

старцев подвизалось более 800 сестер.

История создания иконы кратко описа-

на практически во всех жизнеописаниях 

преподобного Амвросия. Тяжело больной 

старец, находясь подолгу в Шамордин-

ской обители и будучи обеспокоенным ее 

судьбой, горячо молился Богоматери о 

покровительстве и заступничестве; тогда-

то и возник замысел иконы.

Икона «Спорительница хлебов» за не-

продолжительное время стала почитаться 

верующими. Этому способствовали чудот-

ворения от образа, которые описывались 

еще в жизнеописании старца: «…первым 

чудом милости Божией и заступления Ца-

рицы Небесной, по молитвам благодатнаго 

старца пред этою святою иконою, можно 

считать то, что, хотя последний год зем-

ной жизни его был вообще на Руси голод-

ный, но в пределах Калужской епархии, и 

в частности около Шамординской общи-

ны, хлеб родился. Затем, хотя рожь в это 

время была дорога, однако старец, еще 

при жизни своей, успел столько ею запа-

стись, что во весь этот год, и даже следую-

щий за ним, в обители, не смотря на мно-

гочисленность ее насельниц, недостатка 

в хлебе не было. «Спорительница хлебов» 

помогла. В следующее затем лето, уже по 

кончине Старца Амвросия, послушником 

Оптиной пустыни, Иваном Феодоровичем 

Ч — м, из дворян, написанная им самим 

икона Божией Матери «Спорительницы 

хлебов» послана была в Пятницкую жен-

скую общину Воронежской епархии. Там по 

случаю сильной засухи, грозившей неми-

нуемым голодом, совершено было молеб-

ствие пред нею; после чего вскоре пошел 

дождь, и обитель с окрестностями спасе-

на была от голода. По той же причине мно-

го нашлось почитателей старца Амвросия, 

желавших иметь у себя эту икону»

Варвара Каширина, 
Галина Черкасова

В рифму
Известный поэт Вячеслав Ива-
нов посвятил иконе «Спорительни-ца хлебов» одно из своих стихот-
ворений из цикла «Песни смутного времени» 1917 года:

— Есть в Оптиной Пустыни
Божия Матерь Спорительница.
По видению старца Амвросия
Написан образ Пречистой:
По краю земли дивное
Богатство нивное;
Владычица с неба
Глядит на простор колосистый;
Спорятся колосья
И множатся в поле снопы 
золотистого хлеба…
Тайные Церкви глубин святорусских Затворница,
Руси боримой со светлыми духи 
Поборница,
Щедрая Благотворительница,
Смут и кровей на родимой земли 
Умирительница,
Дай нам хлеба вскорости
Добрым людям спорости,
Матерь Божия Спорительница!

Икона Божией матери Икона Божией матери 
«Спорительница хлебов»«Спорительница хлебов»
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Британские 
содомиты боятся 
Иоанна Грозного
О бурной и не вполне адекватной реакции газеты The Guardian на установку 
в Орле памятника первому русскому Царю

Британия, США и весь Западный мир 

пребывают под сильным впечатлением 

от явных тенденций укрепления рус-

ской государственности. Ярким под-

тверждением тому стала их бурная и 

не вполне адекватная реакция на уста-

новку в городе Орле памятника перво-

му русскому царю Иоанну IV Грозному.

Б ританская газета «Гардиан», 

одна из старейших и самых чи-

таемых газет королевства, опу-

бликовала статью о появлении в 

русском городе Орле памятника 

православному царю Иоанну Васильеви-

чу. Корреспондент газеты даже съездил в 

Орел, чтобы побеседовать с губернатором 

области. Огромный, вылитый из бронзы, 

Иоанн Грозный на коне с крестом и ме-

чом, — зрелище действительно достойное 

самых высоких слов, художественных по-

лотен и, конечно, журналистских статей.

Однако журналист из «Гардиан» прие-

хал в Орел не ради добрых эмоций и яр-

ких впечатлений. Шон Уокер — так звать 

британского корреспондента — проде-

лал трудный путь из Москвы, где находит-

ся представительство «Гардиан», до Орла, 

чтобы на всю Великобританию, на весь 

мир написать известную ложь о великом 

русском Царе, чтобы всему Старому и Но-

вому Свету продемонстрировать испуг за-

падной политической и масонской эли-

ты перед возрождением державного духа 

России. Испуг столь велик, что, по всей 

видимости, журналист Шон Уокер прибыл 

в Орел пешком. Во всяком случае, его ту-

ристическая фамилия и пыльные кроссов-

ки, в которых он предстал перед губерна-

тором области, дают основания полагать, 

что Шон большой любитель пеших 

прогулок. Видите, как легко сочиняются 

мифы: «журналист «Гардиан» пешком при-

шел из Москвы в Орел, чтобы очень пло-

хо написать о России и ее Царе». Миф о 

британском журналисте-ходоке куда без-

обиднее той грязи, которой несколько ве-

ков западные псевдоученые пытаются по-

ливать русских Царей и русскую историю.

Царь Иоанн Грозный не был жестоким 

тираном, не убивал своего сына. При Ио-

анне Васильевиче Россия превратилась 

в истинно православное Царство и обре-

ла Сибирь, распространяя Свет Христов 

все дальше на восток, неся его иным на-

родам. Этому достаточно твердых доку-

ментальных свидетельств. Почитайте хотя 

бы работу «Царь Иоанн Грозный» Алексан-

дра Николаевича Боханова, доктора исто-

рических наук, Ученого с большой буквы, 

в которой развенчиваются все известные 

западные мифы о нашем Царе, где по-

казывается истинный образ Помазанни-

ка Божьего. И как замечательно пишет Бо-

ханов: «Первый Царь сделал Русь духовно 

монолитной и структурно единой, способ-

ной превозмочь превратности и опасно-

сти, грозившие ей со всех сторон… Пра-

вославный крест не только воссиял на 

новых просторах, но и являл свою жизне-

утверждающую силу и на старых».

Британскую и вообще западную эли-

ту давно не интересует ни Бог, ни прав-

да, ни наука. Эти сыны лжи, погрязшие в 

содомии и устроении своего содомско-

го «рая», веками подталкивают народы на 

путь самоуничтожения, придумывая за них 

их якобы очень неприглядную националь-

ную историю. Особенно Запад преуспел в 

этом по отношению к России.

Портрет, где некий человек, именуе-

мый Иоанном Грозным, сидит рядом с 

якобы убитым им сыном, написан из-

вестным русофобом и талантливым ху-

дожником Репиным. Репин, ненави-

девший самодержавную Россию, с 

живостью и восторгом подхватил мифи-

ческую антицарскую идею и воплотил ее 

в красках. Да, все это давно известно. И 

нам не следует оправдываться и вновь 

доказывать, что Царь Иоанн Грозный 

был действительно величайшим прави-

телем русского народа. Оправдываться 

надо Великобритании, США и всей Ев-

ропе за то, что они, некогда познавшие 

Христа, ввергают сегодня свои и чужие 

народы в безумие страстей, в идолопо-

клонство, в мрачные дебри сатанизма.

Уму непостижимо: представители об-

щества, которым управляют узаконен-

ные содомиты, всерьез рассуждают о 

том, по какому пути идти России! Бри-

танские содомиты очень боятся Иоанна 

Грозного. Ведь по праву возвеличенный 

образ русского Царя ярко высвечива-

ет всю низость и порочность Запада и 

его лидеров. Величие Иоанна Грозного 

и любовь к нему русского народа просто 

низводят, ниспровергают все лживые 

западные представления о демократии, 

политической дееспособности их государ-

ственных руководителей.

Сегодня на Западе даже не пытаются 

оправдаться за геноцид народов на Ближ-

нем Востоке и на Украине, не пытаются 

хоть немного критично взглянуть на свое 

внутреннее состояние, которое вызывает 

отвращение и брезгливость у всего здра-

вомыслящего человечества. Нет, они за-

няты войной с Россией, с ее царями и с ее 

историей. Они заняты войной со Христом.

В этой войне вряд ли нам нуж-

но оправдываться и объясняться с 

представителями британских газет, с 

меркелями и порошенками, с клинтонами 

и доморощенными макаревичами. На во-

йне как на войне. За Веру, Царя и Отече-

ство!

Грядет время, когда будут призваны к 

ответу христопродавцы с чернявыми ду-

шами. Сам Грозный русский Царь Иоанн 

нам будет в этом помощником.

Игорь Романов, 
руководитель проекта «Берег России», 

доктор социологических наук

Полемика в стихах 
на тему экуменических 
встреч Патриарха Кирилла 
в Гаване и Лондоне с Папой 
Римским и Архиепископом 
Кентерберийским

«И вера благодатная одна…»
Мне говорят (уж эти богословы!):
Господь один, да разные пути,
Пора забыть оплошности былого,
И вместе ко спасению идти.
Даешь любовь! Да здравствует терпи-
мость!
Никто не прав! Никто не виноват!
Вне всяких вер над всеми Божья Милость!
Все хорошо, и Ангел бесу брат!
Несутся отовсюду кривотолки,
Кто, дескать, может Истину объять?
Мол, зеркало разбилось на осколки,
И наша цель — все заново собрать!
Лукавый люд! По что блукать словами?
Да сгинут Православия врази!
Ведь зеркало, составленное вами,
Обезобразит, но не отразит.
О, древней башни новые прорабы,
Кому на пользу вавилонский лад?
Я и гроша за истину не дал бы,
Которую сплели из полуправд!
Неслыханное прежде ослепленье,
Подмен или измен угарный дым:
Величить отступленье просвещеньем,
Гордиться отступлением своим!
Охальники родимого порога,
Доколе околесицу пороть?
Да, Бог один. Откуда ж истин много?
Или уже не Истина — Господь?
А тьме и Свету — не соединиться!
Не прогадай, благовеститель лжи.
Коль издыхал у собственной пшеницы,
Спасешься ли у сорняков чужих?
О, сеющие пагубное семя!
Не за горами воздаянья час!
Что широта, возлюбленная всеми?
Бог уготовал узкий путь для нас.
Экуменизм — постылая блудница!
Она душой о чадах не болит.
И дом ее со срамом разорится
Погаными, с кем пред детьми блудит.
О, кривовер! Не сам ли раздвоился,
Головушкой вертя по сторонам?
Иль позабыл? — Христос не разделился,
И вера благодатная — одна!
Молись, народ, о Чистоте радея,
От Храма Божьего не отврати лица.
Не отпадай, внимая блудодеям,
Но стой за Православье до конца!

«Межи отцов не передвинем…»
Пока не хво́ры головою,
Пока по совести живем —
Не назовем прямым кривое,
Неправду Правдой, зло Добром.
В народе распря, треволненье,
Кричат: «Измена налицо!»
И в самом деле: единенье —
Ценой попрания отцов?
Никто не против целований:
Все люди носят Божий лик.
Но выше наших пониманий,
Что еретик — не еретик.
Нововведения отринем.
И как бы ни баюкал Рим —
Межи отцов не передвинем!
На том стояли и стоим.

Священномонах 
Роман (Матюшин-Правдин), 

скит Ветрово
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И похоронное 
шествие 
превратилось 
в праздник…
Сегодня мы слышим за литургией Евангелие от Иоанна, Первосвященническую 

молитву Спасителя на Тайной Вечери накануне Его Крестных Страданий (Ин. 17, 

1–13). Перед лицом смерти, перед лицом того, что предстоит каждому челове-

ку, молится Господь за Церковь Свою, за весь род человеческий. Истина, которой 

жив человек, означает победу над смертью, потому такой дорогой ценой дается 

нам истина. Потому со всяким опасением, как самое драгоценное, как жизнь, Го-

споду принадлежащую, как нашу вечную жизнь, мы должны хранить истину.

С вятые отцы, утвердившие дог-

мат иконопочитания, сокрушив-

шие ересь иконоборцев, го-

ворят нам, что это пасхальная 

победа Церкви — в утвержде-

нии всегдашнего живого присутствия сре-

ди нас Господа, Божией Матери и всех 

святых через святые иконы. Они давно 

умерли — кто-то, может быть, четыре ты-

сячи лет назад, как праведник Авраам и 

его племянник Лот, память которых сегод-

ня в календаре. Но они живы, и они при-

сутствуют среди нас через иконы, которые 

мы видим на иконостасе.

Они напоминают нам, что, хотя каждо-

му из нас предстоит умереть, мы призыва-

емся быть живыми. Господом нам угото-

вана та жизнь, которая Ему принадлежит. 

И этой жизни мы должны уже сейчас, пре-

жде чем наступит последний наш переход, 

приобщиться через истину и через вер-

ность, истине святой Церкви.

Сегодня мы не можем не размышлять 

о тайне смерти и потому, что слово Еван-

гельское за литургией напоминает о ней. 

В конце концов, самое главное в нашей 

жизни — память о том, каким путем мы 

идем, что нам предлежит, что Господь уже 

совершил для нас. Это должно заполнять 

всю нашу жизнь, если мы надеемся быть 

вместе со святыми, как всегда молится 

Церковь о усопших.

Этой глубиной мы должны измерять 

все происходящее с нами. Нам трудно 

так делать, потому что по естеству свое-

му человек не может постоянно помнить 

о смерти. Ему кажется, что это отравля-

ет все его земное существование, лишает 

всех радостей.

Нет такого человека, который мог бы 

спокойно смотреть в лицо смерти. Не мо-

жет быть ни у кого таких сил, если толь-

ко это не «безумство храбрых». Так 

естественно нам страшиться смерти и 

стараться о ней не помнить. Умирают 

люди — ну, умирают и умирают. Все дела-

ется в мире, чтобы не было у нас памяти о 

самом главном в человеческой жизни.

Евангелие о воскрешении Господом 

сына вдовы Наинской как раз дает нам 

картину того, что происходит с человече-

ством. Господь у врат Наинских встреча-

ет погребальную процессию. Множество 

народа провожает в последний путь — «в 

путь всей земли», как мы говорим, — вме-

сте с рыдающей женщиной, вдовой, ко-

торая недавно похоронила мужа, — ее 

единственного сына. Кто-то, наверное, 

проходит мимо, стараясь не сосредота-

чиваться на таких печальных вещах: жизнь 

продолжается. Кто-то присоединяется 

к этой толпе из любопытства: страшное 

происходит. Другие хотят утешить ее, но 

они бессильны дать какое-либо утешение, 

и своим бессилием только дополняют об-

щую картину бессилия перед смертью.

Мы видим, что эта погребальная про-

цессия — непрестанный путь всего чело-

вечества, которое хоронит своих близких 

и дальних с плачем и ужасом. И не мо-

жет понять, что же происходит. Для мира 

умерший — уже мертв, его просто нет. 

Смерть — последнее слово о человеке. 

Вот об этом юноше, которому, казалось 

бы, жить да жить, который был полон сил, 

ничем не болел, подавал надежды для ма-

тери, что упокоит ее старость. Был такой 

талантливый, обладал такими прекрасны-

ми качествами, и люди думали, что он по-

служит многим и многим даст радость.

Но вот, его нет, и все кончено. Тело 

начинает распадаться, оно уже охва-

чено тлением. А душа, где душа? Чело-

век не видит душу, и когда начинает раз-

мышлять об этом, понимает, что и он 

тоже смертен. Смерть внезапно выхо-

дит из своих пределов, чтобы вторгнуть-

ся в жизнь этого человека, и он понимает, 

что на самом деле она уже присутствует в 

каждом ее мгновении.

Человеку страшно помнить о смерти, но, 

когда он узнает ее, становится ясно, что 

жизнь без Бога есть ни что иное, как только 

страх перед смертью и отчаяние. И человек 

пытается защищаться сознательным заб-

вением, усилиями найти его во всем, что 

он делает, всеми способами: одни в искус-

стве, другие в науке, третьи в вине. Чело-

век пытается забыть о смерти, то есть на 

самом деле — о разлуке с Богом. Ведь что 

такое смерть? Разлука с Богом. А вслед-

ствие этого наступила разлука и с близким 

человеком. Вследствие греха, вследствие 

отвержения дара совершенной жизни, для 

которой Бог первоначально создал нас. Че-

рез грех вошла в мир смерть, и человек 

старается изо всех сил забыть о смерти как 

о разлуке с Богом.

Еще древние философы и мудрецы го-

ворили, что человек отличается от жи-

вотного тем, что сознает, что ему надле-

жит умереть, и глубина каждого человека 

определяется тем, насколько он чуток к 

тайне смерти. Смерть, как бы он ни ста-

рался забыть о ней, все равно напомина-

ет ему о себе. С каждой новой смертью — 

новым ужасом. И чем больше он живет, 

тем большей становится эта реальность. 

Со всех сторон она угрожает болезнями, 

катастрофами, смертельными врагами, 

которых он пока еще, может быть, даже 

не знает, самыми непредвиденными слу-

чайностями, которые могут обрушиться 

в любой момент. Каждый день узнаем мы 

о новой и новой смерти. Юный человек 

или старый, он всегда сознает, что слиш-

ком рано для него умирать. И как часто 

смерть человека — по существу, всег-

да — соответствует его жизни! Если чело-

век ничего не хочет знать о неизбежной 

для него встрече с Богом, то и смерть его 

становится такой же ложью. Но где-то в 

самой главной своей глубине каждый че-

ловек знает, что эта ложь будет рано или 

поздно разоблачена. И страх перед тем, 

что грядет, перед смертью, это не просто 

какой-то животный страх перед исчезно-

вением. У человека разумного это страх 

более глубокий — страх перед Богом и 

Его Судом.

Да, мы все умираем смертью, кото-

рую принес в мир грех, но если мы зна-

ем Христа, если мы Христовы, мы знаем, 

что в то же время умрем смертью, кото-

рой умер Христос. Прежде Своей смер-

ти Господь показывает, что Он имеет 

власть над ней и что Он имеет сострада-

ние к каждому человеку, которому пред-

стоит смерть.

Это значит, что Христос видит нас, 

что Он найдет нас, куда бы мы ни ушли и 

где бы мы ни заблудились, и сколько бы 

мы ни падали, какие бы мы ни терпели 

поражения, какие бы сокрушительные 

удары мы ни получали от жизни. От Его 

взора, всегда ищущего найти нас и встре-

тить, и сказать нам слово, которое воисти-

ну звучит со властью, нам никуда не деть-

ся.

Вот что открывает нам сегодняшнее 

Евангелие — знание, что Божия милость 

не перестанет преследовать нас, пока не 

достигнет нас, пока не победит нашу не-

верность, нашу смерть, пока не припа-

дем мы к Нему с плачем раскаяния и не 

узнаем, что Господь приготовил для нас 

жизнь. И что в смерти — самая великая 

радость, какая только может быть для че-

ловека, потому что Сам Христос прошел 

через смерть, чтобы показать в ней полно-

ту Божественной жизни.

И вот вершина сегодняшнего еван-

гельского рассказа: «Юноша, тебе гово-

рю, встань», — говорит Господь. Юноша 

встал, и похоронное шествие прекрати-

лось и превратилось в праздник — еще не 

в ликующую Пасху, потому что это воскре-

шение только для земной жизни. Но то, 

что случилось здесь, мы понимаем, — это 

не событие, отделенное от всего, что про-

исходит с родом человеческим, а это на-

чало того, что должен совершить Господь 

для каждого человека.

Слово утешения Христова и слово вла-

сти Его над смертью исходит из одних уст, 

от одного лика Божественной любви, об-

ращенного ко всему роду человеческо-

му, к каждому человеку. Этот Божествен-

ный взор, его присутствие сокрыто от нас 

завесою нашей плоти и нашей греховно-

стью, но скоро, очень скоро эта завеса бу-

дет разорвана. И все мы предстанем об-

наженными перед открытыми небесами. 

Все приносящие покаяние Господу и лю-

бящие Его, будут в вечном присутствии 

Бога Живого. А те, кто не хочет покаяться, 

хулители и осквернители истины, будут в 

бесконечной тьме и мучениях. Но милость 

Божия столь велика, что она ищет каждого 

человека до самого последнего мгнове-

ния его жизни. Милость Божия столь вели-

ка, что и после смерти любовью, ходатай-

ством всей Церкви — тех, кто знает эту 

силу и милость Божию, — предстатель-

ствует за этого человека.

Нам дано знание, что любовь Христова 

воистину побеждает смерть. И мы любо-

вью Его, нашим покаянием, приобщением 

всей нашей жизнью Его любви призыва-

емся идти по этой жизни как победители 

смерти и ада вместе с нашим Господом.

Слово в Неделю 18-ю по Пятидесятнице.

Протоиерей Александр Шаргунов, 
настоятель храма святителя Николая в 
Пыжах, член Союза писателей России
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И человек пытается защищаться сознательным 
забвением, усилиями найти его во всем, что он делает, 
всеми способами: одни в искусстве, другие в науке, 
третьи в вине. Человек пытается забыть о смерти, 
то есть на самом деле — о разлуке с Богом. Ведь что 
такое смерть? Разлука с Богом. А вследствие этого 
наступила разлука и с близким человеком
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27 октября 2016 года
Четверг 19-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас первый. Мучеников Назария, 

Гервасия, Протасия, Келсия (54–68 годы). 

Преподобной Параскевы Сербской 

(XI век). Преподобного Николы Святоши, 

Князя Черниговского, Печерского чудот-

ворца, в Ближних пещерах (1143 год). Му-

ченика Сильвана, пресвитера Газского 

(IV век). Яхромской иконы Божией Мате-

ри (XV век).

28 октября 2016 года

Пятница 19-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас первый. Преподобного Евфи-

мия Нового, Солунского (889 год). Пре-

подобномученика Лукиана, пресвитера 

Антиохийского (312 год). Святителя Ио-

анна, епископа Суздальского (1373 год). 

Священномученика Лукиана Печерского, 

в Дальних пещерах (1243 год). Мучеников 

Сарвила и Вевеи (II век). Святителя Сави-

на, епископа Катанского (760 год). Иконы 

Божией Матери «Спорительница хлебов» 

(XIX век).

29 октября 2016 года

Суббота 19-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас первый. Мученика Лонгина 

сотника (I век), иже при Кресте Господни. 

Преподобного Лонгина, вратаря Печер-

ского, в Дальних пещерах (XIII–XIV века). 

Преподобного Лонгина Яренгского (1544–

1545 годы).

30 октября 2016 года

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 

второй. Пророка Осии (820 год до Рожде-

ства Христова). Преподобномученика Ан-

дрея Критского (767 год). Преподобно-

го Антония Леохновского, Новгородского 

(1611 год). Мучеников бессребреников 

Космы и Дамиана, Аравийских, и братий 

их мучеников Леонтия, Анфима и Евтро-

пия (287 или 303 год). Перенесение мо-

щей праведного Лазаря Четверодневного, 

епископа Китийского (898 год). Икон бо-

жией Матери, именуемых «Прежде Рожде-

ства и по Рождестве Дева» (1827) и «Изба-

вительница» (около 1889 года).

31 октября 2016 года

Понедельник 20-й седмицы по Пяти-

десятнице. Глас второй. Апостола и еван-

гелиста Луки (I век). Преподобного Ио-

сифа, игумена Волоцкого, чудотворца 

(1515 год). Мученика Марина (IV век). Пре-

подобного Иулиана (IV век).

1 ноября 2016 года
Вторник 20-й седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас второй. Пророка Иои-

ля (800 год до Рождества Христова). 

Мученика Уара и с ним семи учителей 

христианских (около 307 года). Пере-

несение мощей преподобного Ио-

анна Рыльского (1238 год). Блажен-

ной Клеопатры (327 год) и 

сына ее Иоанна (320 год). 

Священномученика Садо-

ка, епископа Персидского, 

и с ним 128-ми мучеников 

(342 год).

2 ноября 2016 года

Среда 20-й седмицы 

по Пятидесятнице. 

Глас второй. Ве-

ликомученика Ар-

темия (362 год). 

Праведного от-

рока Артемия 

Веркольского 

(1545 год).

Вагоновожатая

П еребирая старые мамины письма, 

я вспомнил одну историю, которую 

она мне время от времени расска-

зывала.

Я был у мамы единственным сыном. 

Она поздно вышла замуж, и врачи запре-

тили ей рожать. Врачей мама не послуша-

лась, на свой страх и риск дотянула до ше-

сти месяцев и только потом в первый раз 

появилась в женской консультации.

Я был желанным ребенком: дедушка с 

бабушкой, папа и даже сводная сестра не 

чаяли во мне души, а уж мама просто пы-

линки сдувала со своего единственного 

сына!

Мама начинала работать очень рано 

и перед работой должна была отвозить 

меня в детский сад «Дубки», расположен-

ный недалеко от Тимирязевской Акаде-

мии. Чтобы успеть на работу, мама ездила 

на первых автобусах и трамваях, которы-

ми, как правило, управляли одни и те же 

водители. Мы выходили с мамой из трам-

вая, она доводила меня до калитки дет-

ского сада, передавала воспитательнице, 

бежала к остановке и… ждала следующе-

го трамвая.

После нескольких опозданий ее пред-

упредили об увольнении, а так как жили 

мы, как и все, очень скромно и на одну па-

пину зарплату прожить не могли, то мама, 

скрепя сердце, придумала решение: 

выпускать меня одного, трехлетнего ма-

лыша, на остановке в надежде, что я сам 

дойду от трамвая до калитки детского са-

дика.

У нас все получилось с первого раза, 

хотя эти секунды были для нее самыми 

длинными и ужасными в жизни. Она мета-

лась по полупустому трамваю, чтобы уви-

деть, вошел ли я в калитку, или еще ползу, 

замотанный в шубку с шарфиком, вален-

ки и шапку.

Через какое-то время мама вдруг за-

метила, что трамвай начал отходить от 

остановки очень медленно и набирать 

скорость только тогда, когда я скрывал-

ся за калиткой садика. Так продолжалось 

все три года, пока я ходил в детский сад. 

Мама не могла, да и не пыталась найти 

объяснение такой странной закономерно-

сти. Главное, что ее сердце было спокой-

но за меня.

Все прояснилось только через несколь-

ко лет, когда я начал ходить в школу. Мы 

с мамой поехали к ней на работу, и вдруг 

вагоновожатая окликнула меня: «При-

вет, малыш! Ты стал такой взрослый! Пом-

нишь, как мы с твоей мамой провожали 

тебя до садика?..»

Прошло много лет, но каждый раз, про-

езжая мимо остановки «Дубки», я вспоми-

наю этот маленький эпизод своей жизни, 

и на сердце становится чуточку теплее от 

доброты этой женщины, которая ежеднев-

но, абсолютно бескорыстно, совершала 

одно маленькое доброе дело, просто чу-

точку задерживая целый трамвай ради 

спокойствия совершенно незнакомого ей 

человека!

Василий Глушаков

Вера 
сантехника

Н едавно в алтаре нужно было посмо-

треть котел, отвечающий за ото-

пление. Что с ним было, не знаю, 

но пригласили разобраться прихожани-

на, сантехника. А мне нужно было прове-

сти его в алтарь и показать «проблемную 

зону».

Подойдя к двери алтаря, он стал сни-

мать обувь. Несмотря на мои уговоры 

не делать этого, что в алтарь все захо-

дят так, он меня не послушал и сказал, 

что в святое место в обуви не зайдет. По-

том он долго кланялся престолу и молил-

ся. В конце концов, стал разбирать котел, 

а я вышел.

Зайдя через десять минут в алтарь, я 

услышал, что он с кем-то разговарива-

ет. Я прислушался и услышал удивитель-

ные слова: «Господи, Родненький, помоги 

мне. Куда же я без тебя со своим умом, не 

оставь меня, без тебя мне не справиться».

Это был реальный разговор реально-

го человека с реальным Богом. Он разго-

варивал с ним, зная, что Он здесь рядом 

с ним. Это был разговор любящего сына с 

любящим отцом.

И стало страшно, как быстро мы при-

выкаем к святости алтаря, что порой по-

клоны сделать бывает лень. Дай, Господи, 

нам всем такую «детскую» веру…

Священник Антоний Скрынников

Я знал, что 
ты придешь

–М ой друг не вернулся с линии 

фронта. Прошу вас разре-

шить мне вытащить его от-

туда.

— Запрещаю, — отрезал офицер, — я 

не буду рисковать твой жизнью ради того, 

кого уже, скорее всего, нет в живых.

Ослушавшись приказа, солдат все-таки 

пробрался на передовую, и час спустя, 

смертельно раненный, притащил на себе 

труп друга.

Офицер был вне себя от ярости:

— Я же говорил тебе, что его нет в жи-

вых. Теперь я потерял еще и тебя. Ну, ска-

жи, разве был смысл рисковать жизнью 

ради мертвого тела?

Умирающий солдат ответил:

— Да, был. Когда я добрался до него, 

он все еще был жив. Увидев меня, он 

улыбнулся и сказал: «Я знал, что ты при-

дешь за мной».

Андрей Решетников

Самое 
страшное

В ова рос крепким и сильным маль-

чиком. Все боялись его. Да и как не 

бояться такого! Товарищей он бил. 

В девочек из рогатки стрелял. Взрослым 

рожи строил. Собаке Пушку на хвост на-

ступал. Коту Мурзею усы выдергивал. Ко-

лючего ежика под шкаф загонял. Даже 

своей бабушке грубил.

Никого не боялся Вова. Ничего ему 

страшно не было. И этим он очень гордил-

ся. Гордился, да недолго.

Настал такой день, когда мальчики не 

захотели с ним играть. Оставили его — и 

все. Он к девочкам побежал. Но и девоч-

ки, даже самые добрые, тоже от него от-

вернулись.

Кинулся тогда Вова к Пушку, а тот на 

улицу убежал. Хотел Вова с котом Мурзе-

ем поиграть, а кот на шкаф забрался и не-

добрыми зелеными глазами на мальчика 

смотрит. Сердится.

Решил Вова из-под шкафа ежика выма-

нить. Куда там! Ежик давно в другой дом 

жить перебрался.

Подошел, было, Вова к бабушке. Оби-

женная бабушка даже глаз не подняла на 

внука. Сидит старенькая в уголке, чулок 

вяжет да слезинки утирает.

Наступило самое страшное из самого 

страшного, какое только бывает на свете: 

Вова остался один.

Один-одинешенек!

Евгений Пермяк
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Консолидировать 
все здоровые силы 
антиэкуменического 
движения!
В прошедшую субботу, 15 октября в 

Доме журналиста в Москве прошла 

конференция «Православная Церковь 

и экуменическое движение: аналитика 

итогов и перспектив», подготовленная 

Аналитическим центром святителя Ва-

силия Великого при участии известных 

священнослужителей, общественных 

деятелей, церковных и светских экс-

пертов, представителей научного со-

общества.

Р абота конференции началась с мо-

литвы. Вступительное слово произ-

нес соучредитель Центра М. С. Коз-

лов-Шульженко, который кратко 

познакомил собравшихся с целями, за-

дачами и работой, проведенной молодой 

православной организацией аналитиков с 

16 июня 2016 года — даты основания Цен-

тра — до сегодняшнего дня.

Форум был весьма представительным. 

Участие в нем принял член Общественной 

палаты РФ, зампредседателя исполни-

тельного комитета ассоциации «Аналити-

ка» В. А. Алешин. С докладами выступили 

известные пастыри: священник Георгий 

Максимов, игумен Кирилл (Сахаров), про-

тоиерей Максим Колесник.

Экспертное сообщество было пред-

ставлено такими многолетними деяте-

лями антиэкуменического движения, 

как В. В. Бойко-Великий, В. П. Семенко, 

И. М. Друзь.

О проблеме экуменизма с социально-

философской и историко-политической 

точки зрения говорили представители 

МГУ имени Ломоносова и Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного уни-

верситета О. А. Ефремов и И. С. Вевюрко.

Ситуацию, связанную с антиэкумениче-

ским движением в Элладской и Кипрской 

Церквях, обрисовал в своем выступлении 

представитель православного издатель-

ства «Святая гора», историк и переводчик 

А. Г. Зоитакис.

На конференции был проанализиро-

ван опыт и перспективы участия Русской 

Православной Церкви и других Поместных 

Церквей в экуменическом движении. По 

итогам конференции состоялась открытая 

дискуссия. Большинством участников фо-

рума была поддержана инициатива Ана-

литического центра святителя Василия 

Великого консолидировать все здоровые 

силы антиэкуменического движения, как в 

России, так и за рубежом.

Сотрудники Аналитического центра 

призвали всех собравшихся к всемерной 

поддержке молодой общественной пра-

вославной организации и к тесному со-

работничеству на благо Русской Церкви и 

нашего Отечества.

Организаторами конференции была 

также анонсирована подготовка круглого 

стола по проблемам современного духов-

ного образования, намеченного уже этой 

осенью. Все присутствующие были при-

глашены.

«Русская народная линия»

Ватикан усиливает 
политическую пропаганду 
против защиты Россией 
христиан Сирии
В июле 2016 года подчиненные папы 

Франциска еще больше усилили свои 

информационные атаки против опе-

раций России на Ближнем Восто-

ке, с помощью которых она защи-

щает христиан в Сирии. Напомним, 

что такую пропагандистскую рабо-

ту Ватикан проводит, не прекращая, 

все время действий ВКС в Сирии 

(http://rossiyaplyus.info / mitropolit-

navpaktskiy-ierofey-poch-2).

13  июля по католическим СМИ раз-

неслось сообщение о том, как 

плохо приходится католикам и 

вообще мирным людям из-за действий 

России и войск законного президента Си-

рии Асада. Процитируем статью с украин-

ского сайта «Католический обозреватель» 

«Католическая Церковь в Алеппо сворачи-

вает деятельность, кроме уделения свя-

тых Таинств, из-за ударов Асада и РФ» 

(перевод с укр. — прим. авт.):

— Ужасные атаки на Алеппо, посто-

янные авиа- и артиллерийские удары по 

городу, в частности, по исключительно 

гражданским районам города, которые 

наносят войска Башара Асада и РФ, за-

ставили Католические Церкви различных 

обрядов ограничить свою деятельность 

исключительно к уделению святых Та-

инств. Об этом заявил викарий латинского 

обряда в Алеппо Георгес Абу Хазен…

По словам викария, речь идет 

не о борьбе между повстанцами и 

правительственными войсками, кото-

рым помогает авиация РФ, а о варвар-

ской бомбардировке беззащитного граж-

данского населения. По словам викария, 

атаки вынудили Католические Церкви в 

Алеппо прекратить все программы и огра-

ничиться исключительно богослужениями 

и уделению святых Таинств. По мнению 

викария Или Хазена, «варварские бомбар-

дировки Алеппо со стороны войск Асада и 

РФ является чистейшей местью за воен-

ные неуспехи на фронте».

Итак, этот католический епископ твер-

до заявил, что законный президент Си-

рии и Россия проводят «ужасные атаки», 

ударяя «исключительно по мирным рай-

онам города». Действия России против 

финансируемых США, Израилем и Евро-

союзом исламских террористов названы 

«варварскими бомбардировками безза-

щитного гражданского населения». А вот 

истребляющие и изгоняющие христиан 

исламистские группировки поощритель-

но именуются «повстанцами». Вообще-то, 

повстанцами именуются люди, восстав-

шие против крайнего произвола, насилия, 

несправедливости. Но при законном пре-

зиденте Асаде все христиане Сирии чув-

ствовали себя прекрасно, никто их не уг-

нетал, государство охраняло их святыни. 

Да и все остальные граждане жили спо-

койно и мирно. А вот при «повстанцах» 

христиан начали убивать, грабить, де-

портировать. Многие древние и новые 

храмы Сирии подвергнуты поруганию и 

разрушению. Но это нисколько не волнует 

католического «епископа». Его задача — 

по заданию папы Римского вести пропа-

гандистскую работу против России и пре-

зидента Сирии.

Конечно, боевые действия в городе мо-

гут приносить беды и мирному населе-

нию. Но невозможно представить, чтобы, 

например, священники оккупированной 

революционными французами Москвы 

требовали поэтому от императора Алек-

сандра отказаться от освобождения го-

рода русскими войсками. Они все пони-

мали, что это — освобождение от ига. Так 

же и изгнание террористов из Алеппо — 

это освобождение христиан. Наступление 

правительственных сил — благо для хри-

стиан. Но папистам, видимо, это не нуж-

но…

И это, конечно, никакая не случайность. 

Папа Франциск лично встречался с терро-

ристами «Свободной Сирийской Армии». 

Папа Франциск поощряет искусственную 

массовую миграцию мусульман в Евро-

пу, для постепенного искоренения христи-

анства и там (http://dsnmp.ru / igor-druz-

terroristicheskiy-internatsional-vatikana). Он 

даже лицемерно целовал ноги неграм — 

мигрантам, толкая свою паству на бара-

нью покорность наглым пришельцам.

Ватикан готовит идейную почву и для 

массового переселения мусульман на 

Украину, в том числе через дегенератив-

ные программы «Украинского католи-

ческого университета», в котором уни-

атов учат способствовать заселению 

Украины «беженцами» с Востока. Так-

же центры «толерантности» к мигран-

там создаются при каждой парафии УГКЦ 

(http://www.religruss.info / 7552-ugkc-i-

ukrainskiy-katolicheskiy-universitet-stanut-

centrami-propagandy-priema-islamskih-

migrantov. html).

Правда, вопреки заблуждению мно-

гих консерваторов, Ватикан поступает так 

отнюдь не ради исламизации Европы, а 

ради смешения всех религий. Единую ми-

ровую религию надеется возглавить иезу-

ит Франциск.

С предложением возглавить подобное 

объединение к нему не раз уже обраща-

лись мировые политики. Так, два года на-

зад с таким предложением к папе Фран-

циску обратился экс-президент Израиля 

Шимон Перес.

От него поступило прямое предложе-

ние Римскому Папе в одиночку возглавить 

движение всех мировых религий в под-

держку мира. «Святой отец — это не про-

сто лидер, уважаемый большим количе-

ством людей, он еще и человек, авторитет 

которого признают различные религии и 

их приверженцы. Может быть, даже так: 

единственный подобный лидер. Вот поче-

му мне пришла в голову идея обратиться 

именно к нему», — заявил политик.

Либеральная «Новая газета» по это-

му поводу сказала, что «в Ватикане с ин-

тересом восприняли инициативу, способ-

ную поднять статус Понтифика до уровня 

неформального председателя всемирно-

го конгресса вер» (http://www.ng.ru / ng_

religii / 2014-09-17 / 7_pope. html).

В общем, в планах Ватикана нет и не 

могло быть никакой защиты христиан на 

Ближнем Востоке, о которой так эмоци-

онально распинался папа Франциск на 

встрече с Патриархом Кириллом в Гаване. 

Искоренение христианства в Сирии зако-

номерно продолжается, причем при ак-

тивной поддержке руководителей «церк-

ви-сестры», которая недвусмысленно 

встала на сторону исламистских террори-

стов, точнее — их западных кураторов из 

правительств США и ЕС. Гаванская декла-

рация не только не помогла христианам 

Ближнего Востока, но стала новым козы-

рем в руках разжигателей войны на Ближ-

нем Востоке.

Игорь Друзь
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Продаю

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

Тахту серого цвета в хорошем состоянии. 
В складном состоянии много места не 
занимает, в разложенном виде — 2,1 метра. 
Недорого, срочно. Беляная Гора. 8-966-
196-05-42

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

Коляску 3х1 — люлька, прогулка, автокрес-
ло. В использовании полгода, цвет сирене-
вый, состояние отличное. 8-926-080-34-33

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

Картофель сортов Гала, Ред Скарлет. 
18 руб./кг. Свекла 25 руб./кг. Деревня 
Нововолково, улица Центральная, 25. 
8-925-258-05-87

Женскую мутоновую шубу «Русский мех», 
цвет темно-коричневый с отливом, размер 
54-56, состояние хорошее. Надевала раза 
три. 13000 руб. (торг). Новый пушистый 
воротник из чернобурой лисы. 1000 руб. 
8-966-196-05-42

Топливные березовые брикеты. Само-
вывоз. 100 руб. за упаковку. Доставка, 
разгрузка. 8-925-365-48-06

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

Шубу из цельной норки, размер 46, цвет 
лесной орех, длина 120 см, с поясом. 
40000 руб. (торг). 8-926-662-82-22

Шкаф с полками, кресло-кровать, ковер 
2х3 метра. 6000 руб. 8-916-648-12-46

Генератор «Дача». 2000 руб. 8-926-676-95-71

Детский стульчик для кормления, транс-
формер, деревянный, в хорошем состоянии 
(1500 руб.), прогулочную коляску CapellA 
(2500 руб.), детский велосипед с ручкой 
(2000 руб.). 8-962-981-22-22

Кухонный гарнитур с мойкой, столешницей, 
низ — без навесных шкафчиков (8000 руб.), 
однокамерный холодильник Nord-431 
(5000 руб.). Все б/у, в хорошем рабочем 
состоянии. Самовывоз из Ольховки. Для 
дома/дачи: телевизор LG, малогабаритный, 
не ЖК (4000 руб.), угловой столик-стеллаж 
под ТВ (1500 руб.), вентилятор напольный 
(300 руб.). Все б/у, в хорошем рабочем 
состоянии (в Рузе). 8-926-115-62-25

Диван в стиле «французская лавка», сиде-
нье мягкое, спинка, подлокотники, ножки 
— дерево. Состояние отличное. 20000 руб. 
8-916-613-24-08

Двухсекционную медицинскую кровать на 
колесиках для тяжелобольных. 8-916-464-
96-75

Кровать односпальную с матрасом, шкаф 
с зеркалами для спальни, велотренажер. 
В хорошем состоянии. За все 7000 руб. 
Можно по отдельности. Самовывоз. 8-926-
654-23-49

Приму в дар или куплю недорого телевизор, 
диван, ковер. 8-926-547-36-31

Новую душевую кабина с гидромассажем 
Niagara NG-508. Задние стекла чер-
ные, передние — прозрачные, размеры 
90х90х220 см. С высотой поддона 45 см. 
8-916-564-29-60

Новый телескоп Celestron PowerSeeker 70. 
7000 руб. 8-916-564-29-60

Недорого пальто мужское черного цвета, 
размер 46, куртку подростковую серого 
цвета, размер 46, куртку женскую, удлинен-
ную, размер 48, кресло-кровать коричнево-
го цвета. 8-916-269-44-81

Дрова березовые, колотые, с доставкой. 
8-926-590-72-45

Детскую коляску 2х1 в отличном состоянии. 
В подарок переноска и стульчик-шезлонг. 
10000 руб. 8-985-667-88-77

Отдаю бревна и старые доски на дрова. До-
рохово. Самовывоз. 8-967-053-42-91

Дрова. 8-925-114-33-62

Новый финский комбинезон Kerry на очень 
холодную зиму, размер 116, цвет красный 
(3800 руб.); финское зимнее пальто Kerry 
для девочки, сиреневого цвета, в идеаль-
ном состоянии, размер 110 (3500 руб.); 
финские валенки Kuoma в отличном состоя-
нии, 25 и 28 размера (по 2000 руб.); туфли 
Kapika для девочки, натуральная лаковая 
кожа, цвет белый, размер 27, новые (12000 
руб.). 8-926-341-39-40

В отличном состоянии женские высокие 
сапоги из искусственной кожи двух цветов 
— серого и кофейного, внутри тонкий мех, 
каблук 7 см. Размер 37-38. Все по 700 руб. 
8-905-712-24-46

Натуральную дубленку с капюшоном, раз-
мер 48-50. Длина до колена. 25000 руб. 
8-925-129-37-49

Поиск жилья
Сдаю на длительный срок 2-комнатную 
квартиру с мебелью и бытовой техникой в 
Рузе. 8-916-607-22-57

Сдаю славянам с регистрацией в РФ на 
длительный срок 1-комнатную квартиру без 
мебели в Северном микрорайоне в Рузе. 
Проживание без животных. 17000 руб./мес. 
плюс оплата по счетчикам. 8-965-287-35-37

Сдаю комнату в квартире в Старотеряеве. 
8-926-713-74-09

Сдаю комнату. 8-929-966-00-43

Сниму на длительный срок квартиру в Рузе. 
8-915-455-74-47

Сдаю славянам на длительный срок 1-ком-
натную квартиру в центре Рузы. 8-925-789-
21-93

Сдаю жилье на длительный срок. 8-903-
976-21-07

Сдаю 3-комнатную квартиру возле кинотеа-
тра в Рузе на длительный срок. Вся мебель 
и техника есть. Только славянской семье. 
25000 руб./мес. плюс по счетчикам. Торг. 
8-926-304-34-55

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

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

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

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

Собственник продает дом 43 кв.м. на участ-
ке шесть соток в СНТ «Усадьба» (6 км от 
Тучково). Есть свет и водопровод. 1100000 
руб. 8-968-632-93-78

Продаю дачу в Городилове (микрорайон 
«Кривые полосы-2». Дом внутри обшит 
вагонкой, есть погреб, отопление печное, 
электричество. Водопровод, душ — летние, 
газ — балонный. Участок девять соток, баня, 
сарай. 8-916-844-03-52

Продаю 2-комнатную квартиру на улице 
Лебеденко в Тучкове. 1/3-этажного дома, 
теплая, чистая. Ремонт, собственник, аль-
тернатива. 2600000 руб. 8-906-061-55-58

Продаю половину 2-этажного жилого 
кирпичного дома на участке 13 соток в 
Тучкове. ИЖС. 3300000 руб. Или обменяю 
на квартиру. Собственник. 8-926-284-45-07

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 
5/5-этажного кирпичного дома. Общая 
площадь 39,3 кв.м., кухня 6,5 кв.м., санузел 
раздельный, балкон застеклен. Очень хоро-
ший ремонт. 2800000 руб. 8-969-010-31-38

Продаю дом в Рузе, по улице Дмитровской. 
Общая площадь 70 кв.м., участок 5 соток. 
Электричество, вода в доме, газ по грани-
це. 3500000 руб. 8-925-083-34-50

Продаю полдома в Рузе. Общая площадь 
112 кв.м., АГВ, водопровод, канализация, 
телефон, участок 6 соток, хозпостройки, 
асфальт. 3500000 руб. 8-903-160-87-42

Продаю участок 20 соток в Барынине. Свет 
по границе. Документы все есть. 850000 
руб. Собственник. 8-925-865-70-61

Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 
Общая площадь 22,6 кв.м. 8-906-077-99-91

Продаю участок 15 соток с фундаментом 
в Рузе. ИЖС. Свет 15 квт, газ по границе. 
Собственник. 8-926-831-81-65

Продаю дом без удобств в Дорохове. 
2450000 руб. 8-926-360-77-90

Срочно продаю прилесной участок 12 соток 
в деревне Грязново (рядом с Лидино). 
400000 руб. без торга. Собственник. 8-926-
545-66-95

Сдаю помещение 46 кв.м. на улице Солнце-
ва в Рузе. 30000 руб. 8-926-381-25-14

Продаю 1-комнатную квартиру 32 кв.м. 
в Нестерове. Ремонт, пластиковые окна. 
1900000 руб. 8926-320-58-02

Куплю дом в Рузском районе, желательно 
с газом. Рассмотрю все варианты. 8-925-
784-82-84

Автомобили
Зимнюю резину Pirelli 185/65 R15 для 
Hyundai Solaris. 7000 руб. 8-963-788-42-88

Daewoo Nexia, г. в. 2009. Цвет черный, 
состояние нормальное, на хорошем ходу. 
130000 руб. 8-916-965-05-67

Двигатель 1,6 литра для Volkswagen Golf 2. 
В рабочем состоянии, пробег 170000 км. 
8-926-588-80-96

Задние барабанные колодки для Ford Focus 
2. 1200 руб. 8-916-504-38-54

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

ВАЗ-21214, г. в. 2008. Пробег 29400 км, 
один хозяин. 250000 руб. 8-926-637-61-49

Куплю битые и утилизированные авто. 
8-967-241-11-41

ВАЗ-2115, г. в. 2006. Цвет черный, в хоро-
шем состоянии. 8-985-304-13-00

Skoda Fabia, г. в. 2009. Мотор 1,2 литра, 60 
л/с, МКПП. Пробег 68200 км, два комплекта 
резины на дисках. Состояние отличное. 
310000 руб. (без торга). 8-916-503-36-78

Ford Focus, универсал, г. в. 2006. Цвет се-
ребристый, мотор 1,6 литра, МКПП, пробег 
122000 км. 330000 руб. 8-926-998-07-36

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

Fiat Albea, г. в. 2007. Мотор 1,4 литра, 
5МКПП, пробег 185000 км, электрические 
подъемники передних дверей, кондицио-
нер. 165000 руб. 8-926-348-94-79

KIA Cerato, г. в. 2010. Цвет серый, мотор 
1,6 литра, 126 л/с, МКПП, пробег 32000 км, 
реальный, стояла в гараже. Зимняя резина 
на дисках. 550000 руб. 8-929-955-44-67

Mazda 6, г. в. 2007. Пробег 104000 км. 
380000 руб. (торг). 8-910-414-27-56

ВАЗ-21054, г. в. 2011. Инжектор. 70000 
руб. (торг). 8-925-312-71-42

Ford Focus 3, хэтчбек, г. в. 2011. Цвет чер-
ный, пробег 50000 км. Один хозяин. 470000 
руб. (без торга). 8-905-797-99-59

Chevrolet Captiva, г. в. 2008. Мотор 2,3 лит-
ра. 550000 руб. 8-926-492-51-66

Комплект б/у зимней резины R15. 3000 руб. 
8-905-716-02-64

Работа
Ищу работу на неполный рабочий день. 
Уборка. 8-926-625-54-31

В деревню Нововолково требуются работ-
ники на переработку овощей. Оплата 100 
руб./1 час. 8-925-258-05-87

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

Ищу подработку. Перевозки на своей 
«ГАЗели». Рузский, Можайский, Наро-Фо-
минский районы. 8-925-365-48-06

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

На работу в Рузе требуются: ветеринарный 
врач, зоотехник, механизаторы, комбайне-
ры, трактористы, электрики, мастер холо-
дильных установок, операторы машинного 
доения, животноводы, водитель грузового 
авто, подсобные рабочие. Средняя зарпла-
та 25000 руб. Оформление, общежитие, 
бесплатное питание. 8-925-258-18-49 
(Евгения), 8-926-391-11-09 (Ольга), 8-925-
081-54-84 (Мария), 8-49627-6-84-30

Ищу работу, подработку в Рузе. Опыт в 
торговле. Можно другие варианты. 8-985-
728-79-13

Требуются парикмахеры, косметолог с 
высшим образованием, косметолог-эсте-
тист, мастера маникюра и педикюра. 8-926-
831-81-65

Ищу работу няни, высшее образование, опыт 
работы, рекомендации. 8-925-851-36-96

Производственному предприятию требует-
ся на постоянной основе инженер-электрик 
с опытом работы. 8-926-876-36-09

Требуется автослесарь без алкогольной 
зависимости. Гражданство РФ, прожива-
ние в Тучкове, знание ходовой, двигателя. 
Трудоустройство официальное, график 5/2. 
8-916-291-36-67

Требуется автоэлектрик. Гражданство РФ, 
проживание в Тучкове, опыт работы не 
менее трех лет, отсутствие алкогольной за-
висимости. Официальное трудоустройство, 
график 5/2. 8-903-500-79-79

Ищу работу сиделки. 8-916-461-05-03

В суши-бар «Томаши» требуются официан-
ты от 18 лет. 8-916-444-55-55

Требуются специалисты на подработку в 
детский центр: репетитор по английскому 
языку, логопед-дефектолог. Руза, Дорохо-
во. 8-926-449-09-78

В СНТ «Дружба» требуется продавец. Гра-
фик работы 2/2. 8-926-601-53-08

Пансионату «Парус» на постоянную работу 
требуется официант. 8-916-528-09-64

В Дом отдыха «Актер Руза» требуются гор-
ничные, официанты. 8-916-790-24-05

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

Перенос записей с видеокассет 

на флэшки и диски. Создание 

фильмов из ваших фото- и видеомате-

риалов. Перенос записей с магнито-

фонных катушек (бобин), аудиокассет 

и грампластинок на CD. Запишу любые 

передачи с ТВ и радио на ваш выбор на 

флэшки. 8-916-385-23-05

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Опытный дизайнер-верстальщик 

предлагает свои услуги: буклеты, 

листовки, газеты любой сложности, 

реставрация фото, детские коллажи. 

Дизайн, верстка. 8-985-974-09-12

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

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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Рады снегу 
зверь и птица, и, 
конечно, человек!
Осень вступает в свою по-

следнюю пору, за которой 

последует зима с ее мороза-

ми, льдом и белым снегом. 

Дни уже стали короткие, 

солнышко появляется редко 

и ненадолго, а по утрам тра-

ва покрывается изморозью.

Четверг, 27 октября

Восход в 07:31, закат в 

17:05. Погода пасмурная, про-

яснений не ожидается. Осадки 

маловероятны. Атмосферное 

давление в пределах нормы — 

754–755 мм. рт. ст. Влажность 

воздуха высокая — почти сто-

процентная. Ветер южный и 

юго-западный, будет дуть со 

скоростью до пяти метров в се-

кунду. Температура воздуха 

днем –2… +1 градус, вечером 

до двух градусов мороза.

Пятница, 28 октября

Восход в 07:33, закат в 

17:03. С утра пасмурно, днем 

распогодится и выглянет сол-

нышко. Вечером высокая об-

лачность. К ночи может пойти 

снег. Атмосферное давление 

756 мм. рт. ст., влажность воз-

духа 87–99 процентов, ветер 

южный, скорость менее трех 

метров в секунду. Днем –1… +2 

градуса, вечером около 0 гра-

дусов.

Суббота, 29 октября

Восход в 07:35, закат в 

17:01. С утра снег, в обед снег 

с дождем, вечером дождь со 

снегом. Такая же сыро-слякот-

ная погода знаменует и ночь. 

Атмосферное давление ниже 

нормы — 742 мм. рт. ст. Влаж-

ность воздуха до 99 процен-

тов, ветер юго-восточный, ско-

рость 4–6 метра в секунду. 

Температура воздуха днем 0… 

+2 градуса, вечером +1 градус.

Воскресенье, 30 октября

Восход в 07:37, закат в 

16:59. Погода пасмурная, весь 

день и вечер будет идти снег. 

Атмосферное давление силь-

но упадет — до 729 мм. рт. ст. 

Влажность воздуха 100 процен-

тов, ветер северо-западный, 

скорость четыре метра в секун-

ду. Температура воздуха днем 

+2 градуса, вечером похолода-

ния не ожидается.

Понедельник, 31 октября

Восход 07:39, закат в 16:57. 

Пасмурно, прояснений не 

ожидается, снег будет па-

дать в течение всего дня и ве-

чера. Атмосферное давление 

низкое — 735–737 мм. рт. ст. 

Влажность воздуха 79–100 про-

центов. Ветер южный и юго-

восточный, в среднем пять 

метров в секунду. Температу-

ра воздуха днем +1… +2 гра-

дуса, вечером тоже 1–2 граду-

са тепла.

Вторник, 1 ноября

Восход в 07:41, закат в 

16:55. Характер погоды не из-

менится: осадки в виде снега 

весь день, прояснений не ожи-

дается. Атмосферное давле-

ние очень низкое — 723 мм. рт. 

ст., что может неблагоприятно 

повлиять на метеозависимых 

людей. Влажность воздуха 100 

процентов, ветер северо-за-

падный, скорость 4–5 метров в 

секунду. Температура воздуха 

днем до +3 градусов, вечером 

+2 градуса.

Среда, 2 ноября

Восход в 07:42, закат в 

16:54. С утра ясная, солнеч-

ная погода, днем малооблач-

но, с прояснениями, вечером 

небо заволокут тучи. Атмос-

ферное давление ниже нор-

мы — 740–743 мм. рт. ст. Влаж-

ность воздуха до 94 процентов. 

Ветер западный и восточный, 

скорость 4–6 метров в секунду. 

Днем морозно — до –5 граду-

сов, вечером –1… –2 градуса.

Олег Казаков, 
по сообщению pogoda.yandex.ru 

и www.gismeteo.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

Требуется флорист в салон цветов в Рузе. 
8-926-600-03-53

Семейная пара ищет работу в районе 
Тучково. 8-966-089-27-87

Животные
Три взрослые породистые кошки с тяжелой 
судьбой ищут пристанище. Отдаются на 
постоянное место жительства только в до-
брые руки (в злых уже были) : Ориентальная 
кошка белая, Ориентальная кошка черная, 
одноглазая, Сфинкс черный. Ласковые, к 
лотку приучены.  8-916-412-18-49

Отдаю ангорских белоснежных пушистых 
котят. 8-903-554-46-44

Помогите найти дом для щенков. Три недели 
назад в кустах была привязана беременная 
собака типа овчарки, ее отвязали, она за-
билась в яму и ощенилась. Шесть щенков. 
Скоро холода, а в яме холодно. Приюты 
переполнены. Елена. 8-903-277-33-00

Примем в дар щенка малой породы. 8-916-
016-24-65

Продаю недорого бенгальских котят, воз-
раст 2,5 месяца. 8-916-193-65-52

Продаю гусей. 8-916-607-12-93

Две козочки четырех и трех лет срочно 
ищут кавалера для вязки. Вблизи деревни 
Жолобово. 8-985-551-61-46

Продаю четырех кур-несушек, рыжих, 
возраст восемь месяцев. По 500 руб. 
8-926-188-50-62

Продаю коз зааненской породы. 8-985-
312-05-51

В свой дом, в фермерское хозяйство, в 
приют отдаю кошек-охотниц. Окрас разный, 
кто брал, очень хвалят. 8-925-343-00-78

Продаю петухов. 8-916-659-49-91

Отдаю в добрые руки котят (кошку и кота), 
возраст 1,5 месяца, от кошки-британки. 
Самостоятельные, игривые шустрики, к 
лотку приучены. 8-903-134-57-89

Сиамские котята. 8-916-035-84-13

Найдена серенькая кошечка, с черным 
ошейником, очень ласковая. 8-915-209-
36-06

Отдаю сибирского стерилизованного кота. 
8-916-615-28-19

Продаю козочку, возраст семь месяцев. 
8-917-553-76-67

Продаю поросят, возраст 1,5 месяца. Хряк 
на вязку. 8-925-247-00-68

Пушистый чудо-котенок украсит вашу 
жизнь. 8-925-309-45-41

Продаю дойных коз зааненской породы сроч-
но. 7000 руб. Есть козлята. 8-929-682-15-95

Продаю козликов, возраст три месяца. По 
1500 руб. 8-929-557-62-72

Найдена британская вислоухая кошка, 
редкий окрас — шоколадный. Прежние или 
новые хозяева, откликнетесь! Отдаю в хоро-
шие руки молодых стерилизованных кошек 
и котят. 8-903-188-53-69

Знакомства
Мужчина познакомится с женщиной до 40 
лет для серьезных отношений. 8-926-973-
98-68

Женщина познакомится с мужчиной 55–60 
лет, не курящим, рост от 170 см, добрым и 
с чувством юмора. 8-925-890-49-25

Женщина познакомится с мужчиной 
славянской внешности 40–47 лет. 8-903-
616-48-95

Молодой парень 29 лет познакомится с 
молодой девушкой для семейной жизни. 
8-968-384-83-44

Мужчина 42 лет познакомится с симпатич-
ной стройной, в меру нескромной девушкой 
или женщиной для серьезных отношений. 
8-964-568-23-56

Парень, 33/185/80, познакомится с 
одинокой девочкой до 38 лет для приятных 
встреч. 8-925-335-99-80

Мужчина познакомится с девушкой для 
серьезных отношений. 8-967-126-92-80

Девушка 30 лет познакомится с неженатым 
мужчиной для серьезных отношений. 8-968-
748-94-35

Познакомлюсь с девушкой для серьезных 
отношений. 8-967-126-92-80

Молодой человек познакомится с жен-
щиной для встреч и отношений. Игорь. 
8-915-126-39-78

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

Роман, 34 года, познакомлюсь с девушкой 
для серьезных отношений. Можно с ребен-
ком. 8-966-014-09-36

Услуги
Строительство, ремонт помещений. 
Установка дверей. Ремонт мебели. Выезд к 
заказчику. 8-968-932-50-86

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. Кух-
ни и шкафы-купе на заказ. 8-926-550-56-55

Распродажа по низким ценам входных 
железных дверей с выставки. Город Руза, 
рынок «Пчелка». 8-916-174-57-68

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

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

Ремонт домов и квартир, благоустройство 
территории, тротуарная плитка, асфальти-
рование и устройство новых и грунтовых 
дорог. 8-985-433-11-86

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

Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий. 
Тканевые натяжные потолки без нагрева 
помещений. Рассрочка платежей. 8-915-
462-24-55

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

Опытный электрик. Ремонт, электромонтаж, 
подключение к ЛЭП, устройство заземле-
ния. 8-916-015-43-63

Электрика, замена электропроводки в 
квартирах. 8-916-098-59-14

Сдаю рабочие места парикмахерам, масте-
рам маникюра и педикюра, массажистам. 
Сдаю в аренду помещение от 15 кв.м. в 
Микрорайоне, 17 в Рузе. 8-915-276-95-55

В Тучкове открылось кафе. Завтрак, пицца, 
бургеры, буррито из натуральных продуктов. 
Вы будете сыты. Доставка. 8-915-089-89-99

Натяжные потолки. 8-985-333-46-55

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

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

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

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

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

Колодцы. Копка, чистка, ремонт. 8-906-
121-88-88

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

Удаление сухих и аварийных деревьев. 
8-930-723-53-58

Квартира под ключ, отделка, сантехника, 
электрика. обои, ламинат. 8-926-132-51-73

Ремонт квартир, дом и дача по доступным 
ценам. 8-966-001-39-00

Ремонт квартир, отделка, штукатурка, две-
ри, плитка. Все виды строительных работ. 
8-967-145-18-84

Доставка песка, щебня, гравия, торфа, 
грунта. 8-925-225-20-03

Кухни, шкафы-купе, прихожие на заказ. 
8-910-434-73-37

Подготовка участков к строительству. Вы-
пилка деревьев и кустарников. Снос домов 
и фундаментов. Планировка участков. 
Поднятие участков. Доставка сыпучих 
материалов. 8-925-114-33-62

Одинокая мама примет в дар для 
сына демисезонную куртку, рост 156. 
8-968-339-29-30

Найдены паспорт, права, документы 
на машину. Все верну, звоните. 8-915-
159-70-57

В Рузе и Тучкове открылись сервис-
центры по ремонту и обслуживанию 
часов всех марок: Тучково, Централь-
ная площадь, улица Партизан, 15, 
магазин «Часы». 8-926-985-90-76; 
Тучково — магазин «Золотая верти-
каль», 2-й этаж, 23-й павильон; Руза, 
улица Солнцева, 5, второй этаж. вход 
со двора. 8-49627-2-06-56
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— Вы спрашиваете меня, каковы мо-

гут быть причины будущей войны? Но 

спрашиваете ли вы о настоящих при-

чинах войны или о поводе, об инциден-

те, которым она будет вызвана? Это 

две различные вещи. Причины можно 

установить уже сейчас, а повод нельзя 

даже предположить.

Кто победит в будущей войне

…Все войны, с начала и до конца исто-

рии, — библейские войны, то есть все они 

находятся в зависимости от живой, актив-

ной и всемогущей воли Третьего, Неви-

димого и Всерешающего; все они проис-

текают из греховности или обеих сторон, 

или только одной из них; все они действу-

ют по библейскому закону причинности и 

оканчиваются так, как им присудит Веч-

ное, Непогрешимое Правосудие. Индия 

была культурнее, чем орды Акбара, а все 

же была ими побеждена. Рим был культур-

нее Гензериха и Аттилы, но был ими по-

бежден. Византия была много культурнее 

турок и все же потерпела поражение, Ис-

пания была также культурнее мавров, а 

была ими завоевана. Англия была культур-

нее Америки, но 125 лет тому назад Аме-

рика освободилась от нее. Австрия была 

культурнее (в европейском смысле) Сер-

бии — и погибла. Россия проиграла войну 

с Японией, хотя население ее было мно-

гочисленнее. В мировой войне Германия 

была лучше вооружена, чем Франция, а 

все же должна была отступить от Парижа и 

сложить оружие.

Поэтому можно — прежде всего — с 

уверенностью сказать, что победит та 

сторона, которой дает победу воля Бо-

жия. Из Святого Откровения Божиего 

ясно, кому Бог дарует победу. Это ясно и 

из примера всех войн истории человече-

ства, если их рассматривать в освещении 

Святого Откровения. Короче: воля Божия 

дарует победу тому, у кого самая ясная и 

крепкая вера в Бога и кто исполняет Его 

закон. Богоотступнический и нечестивый 

народ будет побежден, хотя бы его было 

много, как листьев в лесу. Нечестивым и 

отступившим от Бога вождям народа не 

помогут ум их, расчет, войско, культура, 

вооружение, дипломатия, красноречие, 

что-либо иное материального характе-

ра. Народ же, который вместе с вождями 

своими остается верным Господу Иису-

су Христу (мы все еще говорим о христи-

анских народах), — будет или пощажен 

от войны или же выйдет из нее победите-

лем, независимо от своей численности, 

культуры и вооружения.

Вы спрашиваете, генерал, найдется 

ли такой народ в Европе или в Америке? 

До великой войны его можно было най-

ти среди малых, бывших в порабощении 

крестьянских народов. А после войны — 

разве вы не видите, что после войны все 

народы одинаковы во зле своем? Неве-

рие и современное идолопоклонство бе-

лых полилось огненной рекой на все че-

тыре стороны мира, проникая не только 

в малые патриархальные народы, но вли-

ваясь и в Азию, и в Африку, и в Океанию. 

«Культура обезьян и смрадных газов», как 

называют нашу культуру известные мыс-

лители Азии, так ненавидимая и высмеи-

ваемая народами иной культуры, теперь 

начинает ими же усваиваться. Почему 

эти народы иной, не эгоистической, ми-

ролюбивой культуры принимают культу-

ру европейско-американскую, которую 

они ненавидят и над которой смеются? 

Да потому, генерал, почему и Давид, не 

имея своего меча, вырвал меч у Голиафа 

и убил великана его же мечом. Народы 

неевропейской культуры стали поспеш-

но вооружаться европейской, для того 

чтобы защищаться от Европы, и чтобы — 

это их искреннее желание — при удобном 

случае отсечь ей голову ее же оружием. 

Сколько раз ни высказывались Индия, 

Япония, Китай и Египет — через своих 

великих сынов — о европейской культу-

ре, каждый раз это было ее осуждением. 

Итак, они спешат усвоить воинственную 

культуру Европы, для того чтобы бороть-

ся с нею и отомстить ей. Это единствен-

ный ответ. Но, конечно, они ошибаются, 

думая, что европейская культура явля-

ется большей гарантией победы, чем 

их собственная. Они забывают — если 

они вообще это знали, — что побеждает 

не та или иная культура, а истина и пра-

ведность. Культура же в случае войны 

равняется нулю. Эти народы не прини-

мают в расчет Третьего, Невидимого, 

Всерешающего. Но хорошо, что же полу-

чится если, скажем, они, европеизиро-

вавшись, победят Европу? Не получится 

ли так, что маленькая Европа исчезнет с 

лица земли, а вместо нее появится боль-

шая? Выиграют ли они что-нибудь от это-

го? Думаю, что потеряют. Но кто же сей-

час образумит наших братьев азиатов и 

убедит их, что для них лучше терпеть ти-

ранию Европы, чем самим стать тирана-

ми? Послушают ли они нас, когда они и 

слышать не хотят того, что им говорят по 

этому поводу их духовные вожди Кришна, 

Будда, Конфуций и Лао-Цзы?

Мы приняли в расчет Азию, и делаем 

это потому, что если Бог ни в Европе, ни в 

Америке не найдет ни одного достойного 

народа белой расы, то Он в случае войны 

дарует победу одному из азиатских на-

родов…

Маленькие государства: Сербия, Ру-

мыния, Чехия и Польша были более похо-

жи на победителей, чем большие. Осво-

бождение от рабства сделало их такими. 

Но, так, как и эти бывшие рабы — кото-

рые должны были бы остаться самыми 

преданными и благодарными Богу — ста-

ли с трагикомической поспешностью при-

числять себя к европейскому организму, 

зараженному неверием и идолопоклон-

ством, то поистине очень трудно найти в 

Европе чистые руки, могущие принять по-

беду из пречистых рук Божьих.

Ничего удивительного не будет, если в 

грядущем столкновении христианских на-

родов Бог приведет слугу Своего, скажем, 

Китай или Японию, чтобы наказать хри-

стианские Иудею и Израиль, то есть Евро-

пу и Америку.

Все это, правда, условно, не только в 

глазах людей, но, главное, перед самим 

Богом. Победа в будущей войне обуслов-

лена покаянием. Победит тот народ, ко-

торый, будучи призван на войну Божьим 

Промыслом, покается раньше других и, 

воззвав к Богу, исправит свои грехи…

Вы спрашиваете, что бы произошло, 

если бы покаялись все христианские на-

роды? Кто бы тогда победил? Тогда бы, 

генерал, победили все, и такая побе-

да была бы самой блестящей, потому что 

тогда не было бы войны. Ибо, поскольку 

качество человеческого духа обусловли-

вает победу, постольку же оно обуслов-

ливает и самую войну. О, какое было бы 

счастье для человечества, если бы все 

покаялись и все бы победили! Но, хотя 

и нет ничего легче и спасительнее по-

каяния, теперешние люди избрали тяг-

чайший и самый пагубный для них путь. 

Поэтому, генерал, их постигнет самое 

тягчайшее и пагубное для них бедствие, 

и вы имеете такое же право беспокоить-

ся за вашу родину, как мы — за свою. 

Американский народ возгордился своим 

успехом в Мировой войне и не жалеет Ев-

ропу, а с презрением смотрит на нее. Не 

только на Европу, но и на весь мир. Пре-

зираемые же обычно имеют преимуще-

ство над презирающими.

В то время как у других победивших на-

родов гордость победой смягчена их бед-

ностью, Америка гордится не только сво-

ей победой, но и богатством.

Война не должна начаться непремен-

но там, где это предполагают. Еще дымят-

ся потухшие вулканы, а новые уже начи-

нают действовать. Раньше, чем начнется 

всеобщий военный пожар, произойдет не-

сколько страшных столкновений между 

двумя или тремя народами. Многие побе-

ды будут пирровыми, то есть при подве-

дении итогов окажется, что они равны по-

ражению.

Из вышесказанного ясно, что:

1) в грядущей войне народы, наибо-

лее возгордившиеся перед Богом, будут и 

наиболее пострадавшими;

2) в будущей войне победа уже обу-

словлена покаянием и возвращением ко 

Христу;

3) если ни один христианский народ 

не покается и не возвратится ко Христу — 

центру своей души и жизни, — то Бог от-

даст победу народам азиатским, нехри-

стианским.

Выводы

<…> Итак, основной вывод состоит в 

том, что только в освещении Откровения 

можно понять и объяснить войну. Вся ми-

ровая литература вместе взятая дале-

ко не объясняет войну так, как это делает 

Откровение. Из всего вышеизложенно-

го ясно, что война, как и всякое индиви-

дуальное и общественное явление, зави-

сит исключительно от нашего отношения 

к Богу и Божьему закону. Это одинако-

во касается как нехристиан, так и христи-

ан. Разница только в том, что у нехристи-

ан война зависит от их отношения к Богу и 

Его закону, внедренному в их совести и до 

некоторой степени истолкованному их му-

дрецами; а у христиан война находится в 

зависимости от их отношения к Единому 

Живому Богу и Его закону, явленному че-

рез Иисуса Христа.

…Как тиф неизбежен для того, кто пьет 

зараженную тифозными бациллами воду, 

так и война неизбежна для того, кто, от-

ступив от Бога, питается неугодными Ему 

мыслями, чувствами и делами и навлекает 

на себя заразу войны. Пока люди своими 

Святитель Николай
Святитель Николай (серб. Епископ 
Николај, в миру Никола Велимирович, 
серб. Никола Велимировић; 23 декаб-
ря 1880–18 марта 1956) — епископ Серб-
ской Православной Церкви, епископ Ох-
ридский и Жичский. Родился 5 января 
(23 декабря по старому стилю) 1881 года в 
селе Лелич, недалеко от сербского город-
ка Валево. Окончил местную богослов-
скую школу, затем в 1904 году продолжил 
учиться в Швейцарии, где защитил док-
торскую диссертацию. В 1909 году при-
нял монашеский постриг в монастыре Ра-
ковица недалеко от Белграда. Преподавал 

в Белградской Духовной Академии. Чи-
тал лекции в Америке и Англии во время 
Первой Мировой войны. В 1919 году был 
поставлен во епископа Жичского, а че-
рез год принял Охридскую епархию, где 
служил до 1934 года, когда ему вновь уда-
лось вернуться в Жичу. В начале Второй 
мировой войны пребывал в заключении 
в монастыре Раковица, затем в Войлицу, 
наконец оказался в концлагере Дахау. По-
сле освобождения перебрался в Америку, 
где занимался богословием и просвети-
тельством. Скончался 18 марта 1956 года 
в Пенсильвании. В 2003 году на Архие-
рейском соборе Сербской Православной 
Церкви причислен к лику святых.

КСТАТИ

Каковы причины 
будущей войны?
«Рузский курьер» завершает публикацию глав из книги святителя 
Николая Сербского «Библия и война»

На легкомысленный вопрос, каким образом Бог 
милости и любви допускает такие ужасы, как война, — 
можно ответить другим серьезным вопросом: как 
люди, которым Бог ясно открыл Свою волю и Свой 
закон, могут без стыда и покаяния непрестанно 
оскорблять Бога и попирать Его закон?
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мыслями, чувствами и делами воюют про-

тив Бога — напрасны их мечты о мире. Во-

преки желанию людей война должна воз-

никнуть там, где посеяны ее семена… 

«Нечестивым же нет мира, говорит Го-

сподь» (Ис. 48: 22). В наше время гораздо 

больше, чем когда-либо, кричат о мире — 

и готовятся к войне… Трудно поверить, 

чтобы такая двуличность не была наказа-

на войной. Идолопоклонство мерзко Богу. 

Все равно, поклоняются ли люди Божьим 

или своим творениям; и то, и другое по-

клонение мерзко перед лицом Бога. Вся-

кое идолопоклонство, как в наше, так и в 

минувшее время, бичуется Богом, посы-

лающим разные тяжкие наказания, из ко-

торых самым тяжким и самым лютым яв-

ляется война.

Миссия Европы в том, чтобы самой 

жить по-христиански и помогать своим 

братьям, языческим народам, поднять-

ся ко Христу. Европа же сама впала в идо-

лопоклонство. Из этого разлада происте-

кают все остальные, а за ними неизбежно 

следует война.

…На легкомысленный вопрос, каким 

образом Бог милости и любви допуска-

ет такие ужасы, как война, — можно от-

ветить другим серьезным вопросом: как 

люди, которым Бог ясно открыл Свою 

волю и Свой закон, могут без стыда и по-

каяния непрестанно оскорблять Бога и 

попирать Его закон? «Господь, Бог чело-

веколюбивый и милосердый, долготерпе-

ливый и многомилостивый, и истинный» 

(Исх. 34: 6). Люди уже заслужили гряду-

щую войну. Не будь Божьей милости и 

любви, война давно бы началась. Воисти-

ну, не будь Божьей милосердной любви, 

меч — за грехи христиан — никогда бы не 

был опущен в ножны. Теперешний отно-

сительный мир, эта передышка, дана нам 

не за ум и культуру людей, а по Божьей 

милости и любви; а также ради страха Бо-

жиего и молитв благочестивых и добрых 

людей, имеющихся в каждом народе Ев-

ропы и Америки.

Могут ли спастись эти народы? Конеч-

но, могут. Вопрос только в том, примут ли 

они это спасение. «Переменяет ли эфио-

плянин свою кожу и барс полосатые пятна 

свои? Так и вы, привыкши к злому, можете 

ли делать доброе?» — спрашивал неког-

да Божий пророк израильтян перед гибе-

лью этого народа (Иер. 13: 23). Все мож-

но, если только люди захотят. Белая раса 

может изменить свой дух, исправить мыс-

ли, укротить свои стремления к не имею-

щим истинной ценности вещам и пойти к 

доброй цели за Тем, Кто сказал: «Я есмь 

Путь». Может, если захочет. Но захочет 

ли? От падения в пропасть до спасения 

из нее и безопасности — один шаг. Захо-

тят ли люди отступить только на один шаг 

от ужасной пропасти, над которой сто-

ят? Бог ждет ответа на этот вопрос; ждет, 

как отец, любящий и заботливый. Хотя бы 

ежедневно давали Богу отрицательный 

ответ, — по милости и любви Своей Бог 

ждет; ждет, не услышит ли от какого-либо 

народа добрый ответ, чтобы отклонить ка-

тастрофу.

Сейчас тратится много слов о разоруже-

нии. Но как может разоружиться народ, об-

ремененный, «вооруженный» грехом? Грех 

внушает страх, страх кует оружие; таким 

образом, через страх, грех готовит войну. 

О, если бы не этот проклятый страх! Но 

страх останется, пока есть грех. Волей-не-

волей грешники должны вооружаться. Если 

бы люди освободились от греха, кто бы 

тогда страшился, кто бы ковал оружие, кто 

бы готовился к войне? Никто.

Цель мира! Почему не говорят о ней 

пред Богом и пред людьми, ведь это очень 

важная тема? Во имя чего люди стремят-

ся к миру, генерал? Спросите их, и они 

смутятся. Оправившись от своего сму-

щения, одни ответят: ради культуры. Дру-

гие — ради экономического прогресса, 

третьи — для сохранения произведений 

человеческого искусства, четвертые — 

для государства. Пятые — ради обеспече-

ния личного существования и т. д. Вздор! 

Современные громкие слова о разоруже-

нии и мире издают звук фальшивой мо-

неты. Люди не знают цели мира, которо-

го добиваются. А тем, кто сейчас больше 

всего настаивает на мире, он нужен для 

более удобного и беспрепятственного по-

клонения своим идолам. К чему ведет по-

добный мир?

Во время войны не было столько само-

убийств, сколько сейчас, в наше мирное 

время!

Ради чего властители Европы и Аме-

рики настаивают на мире? Ради страха 

Божиего и славы Его или чтобы спокой-

нее пожинать плоды своей несправедли-

вости? Если верно последнее — а похо-

же, что верно, — тогда неудивительно, 

что им, вместо мира, будет послана во-

йна. Когда родился Владыка мира, хоры 

ангелов пели над Вифлеемом: «Слава в 

вышних Богу и на земле мир, в человеках 

благоволение». Прославление Бога, сле-

довательно, должно быть на первом ме-

сте, и оно является необходимым услови-

ем истинного мира и благоволения среди 

людей. Если бы люди стремились к миру 

ради славы Божьей, то несомненно полу-

чили бы его, и мир этот навсегда остал-

ся бы с ними.

Но разве вы хоть раз слышали от ко-

го-нибудь из тех, кто настаивает на мире, 

что они дали обет воспользоваться миром 

во имя славы Божьей и для самоисправ-

ления? Такой обет совершенно необхо-

дим для истинного и прочного мира. Пусть 

нынешние миротворцы точно определят 

цель мира, исповедуя ее громко, чтобы 

слышали их небо и земля, и тогда мы уви-

дим, как отдалится от нас война.

Блажен правитель, который, познав Ис-

тину, вовремя призовет народ свой к по-

каянию перед Богом Живым. Блажен на-

род, который вовремя скинет оружие 

своих грехов против Бога. Никакое зло не 

приблизится к нему. Не будучи вооружен-

ным, он будет жить в безопасности, так 

как Всемогущий Господь защитит его не-

победимой десницей Своей. Хотя бы у 

него не было ни одного меча — враги его 

будут бессильны перед ним и не перейдут 

границ его земли; Господь Саваоф не до-

пустит их до этого. А если враги и пере-

йдут его границы, то тем самым выроют 

себе могилу…

Блажен народ, который, освободив-

шись от греха, первый освободится от во-

оружения. Такой народ примет великую 

миссию в мире. Он будет свет всем наро-

дам. Господь Бог прославит его невидан-

ной славой и благословит его во веки.

Святитель Николай Сербский

СЛОВО

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

здравляет с Днем рождения и жела-

ет здоровья и благополучия своим 

сотрудникам:

■ Крижановской Евгении Алексан-

дровне, начальнику управления по 

работе с финансовыми организация-

ми (25 октября).

ОАО «Аннинское»

■ Кибардину Александру Павловичу, 

инженеру-электрику (21 октября).
■ Мартьяновой Клавдии Сериковне, 

животноводу (22 октября).
■ Журо Светлане Андреевне, кухон-

ной рабочей (22 октября).
■ Каминскому Леониду Сергеевичу, 

трактористу (26 октября).

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»

■ Барановой Елене Сергеевне, сторо-

жу (20 октября).

■ Ашурову Мирзаали Абдулазизови-

чу, скотнику (21 октября).

ООО «Рузские овощи»

■ Панченко Татьяне Николаевне, ма-

стеру смены (26 октября).

ОАО «АПК „Старо николаев-
ский“»

■ Чернецовой Татьяне Михайловне, 

слесарю-ремонтнику (25 октября).

ОАО «Рузское молоко»

■ Елисеевой Татьяне Александровне, 

лаборанту (20 октября).
■ Истомину Валерию Ивановичу, во-

дителю (23 октября).
■ Никитушкину Андрею Владимиро-

вичу, водителю (24 октября).
■ Глыбиной Ольге Сергеевне, изгото-

вителю сметаны (24 октября).
■ Иванову Сергею Александровичу, 

водителю (26 октября).

Евгения Воронова, 
старший инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

Все войны, с начала и до конца истории, — библейские 
войны, то есть все они находятся в зависимости 
от живой, активной и всемогущей воли Третьего, 
Невидимого и Всерешающего; все они проистекают 
из греховности или обеих сторон, или только одной 
из них; все они действуют по библейскому закону 
причинности и оканчиваются так, как им присудит 
Вечное, Непогрешимое Правосудие

Митрополит Кифирский 
Серафим: «Критский собор 
принял сомнительные 
решения»
Митрополит Кифирский Серафим в 

своем послании Священному Сино-

ду Элладской Православной Церк-

ви прокомментировал состоявшийся 

на Крите «Святой и Великий» собор и 

принятые на нем документы, сооб-

щает Православие.ru.

В ладыка отметил, что документ «От-

ношения Православной Церкви с 

остальным христианским миром» 

стал «знамением пререкаемым», «на па-

дение и [не] на востание многим», с не-

предсказуемыми последствиями для 

единства Святой Православной Церк-

ви. Митрополит Серафим охарактеризо-

вал этот документ как камень «преткно-

вения» не только для «большого числа 

верующих, но и для четырех Поместных 

Церквей, составляющих большую часть 

православных верующих».

Владыка подверг критике поведение 

делегации Элладской Церкви на Крит-

ском соборе, которая уступив давле-

нию, не отстаивала до конца поправки 

к соборным документам, предложен-

ные Священным Синодом Элладской 

Церкви.

Митрополит обвинил Критский собор 

в «серьезном попрании соборности», 

обусловленном отсутствием возмож-

ности принять участие в его работе для 

большинства православных епископов. 

Также он назвал недопустимым решение 

признать церковность различных хри-

стианских конфессий.

«В течение 19 столетий Святая, Единая, 

Соборная и Апостольская Церковь отка-

зывалась назвать различные еретические 

и христианские сообщества Христиански-

ми Церквями», — подчеркнул владыка. 

Он назвал подобную позицию «проявле-

нием человеколюбия»: «мы не оставляем 

пребывающих во мраке ереси и зломыс-

лия находить упокоение в их заблуждени-

ях и духовной тьме, а напоминаем им сло-

ва Господа «уразумѣ�ете и стину, и и стина 

свободи тъ вы » (Ин. 8:32).

Владыка Серафим напомнил, что ино-

славные считают самих себя «Церко-

вью Христовой», а православных не об-

ладающими полнотой истины: католики 

считают Православную Церковь «непол-

ноценной» так как в ней нет папского 

примата, а протестанты «видят ее недо-

статок в том, что в ней нет женских хи-

ротоний и браков гомосексуалистов». «В 

таких обстоятельствах называя инослав-

ных Церквями, разве мы не содейству-

ем тому, что они продолжают пребывать 

в своих заблуждениях, ни о чем не бес-

покоясь? Разве мы не скрываем от них 

правду и свет Христов? Разве мы, пра-

вославные, не ответим в день суда за 

строительство этой духовной Вавилон-

ской башни и сокрытие спасающей Ис-

тины Божией?», — задается вопросом 

владыка.
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ЧАС ДОСУГА

Эпатаж — 
это словесная 
подножка
…Одно из прозвищ американцев — гринго, 

особенно часто их так называют в Мексике 

и других странах Латинской Америки. Этот 

термин пришел из Испании, где употре-

блялся в отношении любых иностранцев, 

плохо говорящих по-испански. По всей ве-

роятности, слово gringo произошло от 

griego, то есть «грек», что сближает его с 

английской идиомой относительно непо-

нятной речи — Greek to me.

…Черная икра — общее название икры 

осетровых рыб, включая веслоно-

сов. Традиционную черную икру дают 

осетр, белуга, севрюга и шип. Южно-

российское слово «кавиар», обозначаю-

щее икру паюсную или зерновую, как и 

европейское название caviar, происхо-

дит от турецкого havyar. Основным ме-

стом добычи черной икры (90 процентов 

мировой добычи) является Каспийское 

море. Добыча также ведется в Азовском 

море, Причерноморье, низовье Дуная, 

Приамурье и в китайской провинции 

Хэйлунцзян, на территории которой 

протекает. Различают три основных вида 

черной икры по рыбам-производителям: 

белужью, осетровую и севрюжью. Самая 

крупная и ценная — белужья икра.

…25 мая 2011 года самолет Ту-154 Тодора 

Живкова, генерального секретаря ЦК 

Болгарской коммунистической партии, 

был затоплен в Варненском заливе дайве-

рами болгарского клуба «Одессос» с це-

лью создания искусственного подводно-

го рифа для развития дайвинга в заливе. 

Лайнер претендует на место в Книге ре-

кордов Гиннеса как самый большой зато-

пленный самолет. А яхта самого Тодора 

Живкова используется для туристических 

туров по Дунаю.

…Эпатаж (фр. épatage) — умышленно 

провокационная выходка или вызываю-

щее, шокирующее поведение. Это слово 

соответствует жаргонному французском 

épatage, «подножка» из русского выраже-

ния «дать, подставить подножку». Слово 

приводится в словарях арго, отсутствует в 

литературном французском, образовано 

от глагола épater — ошеломлять, приво-

дить в изумление (буквальное значение — 

«отколоть ножку рюмки». Жаргонизм по-

явился во Франции около 1835 года; в 

русский язык слово вошло в XIX веке. Во 

многих языках, включая английский, слово 

«эпатаж» вообще не известно.

…Узел во флоте — это единица скорости 

судна, соответствующая одной морской 

миле в час (1852 метра).

…Тхо — это один из языков, на котором 

говорят жители Вьетнама. В 1999 году на-

считывалось около 68 400 его носителей, 

которые проживают в основном на севе-

ре провинции Нгеан. Несмотря на то, что 

количество носителей не уменьшается, и 

молодежь учит тхо у взрослых, не суще-

ствует ни регулирующих органов, ни офи-

циальной поддержки.

…Иа-Иа (англ. Eeyore) — персонаж книг 

писателя Алана Милна про Винни-Пуха и 

многих мультфильмов, включая знамени-

тый советский мультик. Иа-иа — это вечно 

печальный, пессимистически настроен-

ный, пожилой серый ослик, один из луч-

ших друзей главного персонажа указан-

ных книг — Винни-Пуха. В оригинале имя 

ослика Eeyore звучит как Ии-о, что пере-

дает обычные звуки, издаваемые осла-

ми, в английском варианте (hee-haw). Для 

русского перевода Борис Заходер, пер-

вый переводчик книг о Винни-Пухе, вы-

брал аналогичный русский вариант Иа. 

Любимая пища этого персонажа чертопо-

лох, он также имеет необычную особен-

ность: его хвост может безболезненно 

отделяться от тела, и также легко «стано-

виться» на место.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 34 (700)
По горизонтали: 1. Происшествие.  3. Полуботинок.  15. Артерия.  17. 
Посох.  18. Гуси.  21. Соляр.  22. Рея.  23. Мура.  25. Свифт.  28. Драп.  
29. Жкх.  30. Тяпка.  31. Лиаз.  32. Лесосека.  33. Тире.  35. Грымов.  38. 
Клака.  40. Излёт.  42. Витт.  43. Перро.  47. Театр.  51. Осмотр.  55. 
Шасла.  56. Чашка.  57. Рань.  58. Посуда.  59. Показ.  60. Киркоров.  

62. Щука.  66. Лиепа.  69. Кпсс.  71. Рот.  72. Овир.  74. Топь.  75. Холм.  
76. Найк.  77. Ропот.  78. Ибис.  79. Теолог.  80. Агаран.  81. Автор.  82. 
Лоно.  83. Вага.  
По вертикали: 2. Патриот.  4. Лесопилка.  5. Бухгалтер.  6. Трасса.  
7. Нет.  8. Карате.  9. Прясло.  10. Обилие.  11. Скирда.  12. Евфрат.  
13. Темя.  14. Игрок.  16. Епископ.  19. Ривз.  20. Фляга.  24. Хаза.  26. 

Смыв.  27. Спот.  34. Жена.  36. Миро.  37. Втора.  39. Кир.  41. Тили.  44. 
Рэу.  45. Оса.  46. Шкипер.  48. Скукота.  49. Аризона.  50. Овчарка.  52. 
Трактир.  53. Смехов.  54. Диалог.  61. Община.  63. Настил.  64. Сосо.  
65. Пальто.  67. Пола.  68. Шёпот.  70. Мга.  73. Уран.  

Ключевое слово: проповедник

ОАО «Рузское молоко» приглашаем на посто-
янную работу:

•  Лаборант (от 22 000 руб.)
•  Оператор газовой котельной (от 20 000 руб.)
•  Электромонтер (от 25 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаждения 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.)
•  Наладчик оборудования, з / пл 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 агрохолдинге.

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

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

Резюме направлять по адресу: 
svnovikova@rusmoloko.ru 

Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

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


