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С Новым 
русским годом!
В ночь с 13 на 14 января православные отмечают 
наступление Нового 2017 года от Рождества Христова.

П оздравляем вас, братья и се-

стры, с православным русским 

Новым годом! Желаем вам, 

всем вашим родным и близким, 

любви, здоровья, счастья, бла-

гополучия, Божией помощи в делах и на-

чинаниях. Всяческих вам благ, дорогие еди-

номышленники!

Традиция отмечать старый Новый год 

возникла в 1700 году по указу Царя Петра 

Алексеевича (этой традиции более 300 лет). 

В его специальном указе было записано: 

«Поелику в России считают Новый год по-

разному, с сего числа перестать дурить го-

ловы людям и считать Новый год повсемест-

но с 1 января. А в знак доброго начинания и 

веселья поздравить друг друга с Новым го-

дом, желая в делах благополучия и в семье 

благоденствия. В честь Нового года учинять 

украшения из елей, детей забавлять, на сан-

ках катать с гор. А взрослым людям пьян-

ства и мордобоя не учинять — на то других 

дней хватает».

После 1918 года, уже в 1930-х годах когда 

в России было введено и действовало новое 

летоисчисление, возникла традиция отме-

чать новый Новый год (этой традиции менее 

90 лет).

Русский народ, несмотря на 70 лет без-

божного русофобского правления, сохранил 

многие свои святыни и традиции. Одна из 

них — празднование так называемого «ста-

рого» или русского Нового года в соответ-

ствии с православным (юлианским) календа-

рем, который был некогда государственным 

календарем Российской империи. Кроме 

того, современный Новый год выпадает на 

Рождественский пост — православный соро-

кадневный пост в честь Рождества Христова.

Враги Христа и русского народа дела-

ли (и продолжают делать!) все, чтобы сбить 

русский народ с его исторического пути, ис-

казить его душу, лишить его националь-

ного самосознания. В основе русского 

самосознания лежит понимание своего на-

ционально-религиозного предназна-

чения — быть продолжателем вели-

кой миссии Удерживающего в форме 

Христианской Империи, Третье-

го Рима — законного наследни-

ка Римской Империи, на терри-

тории которой промыслительно 

воплотился Сын Божий, Мес-

сия-Христос, Солнце Правды и 

Спаситель мира.

Не случайно некоторые 

апостолы Христовы были 

гражданами Рима и 

вели проповедь Еван-

гелия на террито-

рии Империи. На 

территории Второ-

го Рима, Царьграда, 

под скипетром ее благочестивых императо-

ров состоялись все семь Вселенских Собо-

ров, оформилась Православная Церковь и 

христианская государственность — Право-

славное Царство, законной правопреемни-

цей и наследницей которых стала наша Роди-

на — Святая Русь.

Со времени рождения Спасителя Церковь 

жила и живет по римскому имперскому ка-

лендарю, введенному императором Юлием 

Цезарем. От его имени он называется юли-

анским, а Богоустановленная монархическая 

власть — Царской. В XVII веке папой Римским 

Григорием VIII был введен для католического 

мира новый календарь, который получил на-

звание григорианского. Именно на этот ка-

лендарь и перевели богоборцы и русофобы 

летоисчисление в России в 1918 году, лукаво 

назвав его псевдонимом «новый стиль».

Юлианский календарь сохраняет преиму-

щества как астрономические, так и церков-

ные над григорианским календарем. Именно 

юлианский календарь удовлетворяет тре-

бованиям Вселенских Соборов праздновать 

христианскую Пасху только после пасхи ев-

рейской. Календарь — это отражение Небес-

ного в земном, Вечного в преходящем. Он 

всегда у всех народов строился в соответ-

ствии с его религиозными представлениями 

о мире. Год и означал в древности — Бог.

Большевики — богоборцы и святотат-

цы — прекрасно это понимали. Введя католи-

ческий григорианский календарь и свои са-

танинские «праздники», они нарушили весь 

годовой православный уклад жизни, застав-

ляя русских людей работать в православные 

праздники и веселиться и бесчинствовать во 

время постов. Поэтому наша борьба за воз-

вращение к юлианскому календарю как цер-

ковно-государственному есть дело святое, и 

мы, празднуя Новый год по нашему родному 

юлианскому календарю, тем самым показы-

ваем свою решимость восстановить наш рус-

ский христианский порядок.

14 января «нового» стиля не просто «ста-

рый» Новый год, а русский Новый год. Это 

воспоминание и утверждение идеи о нашей 

исторической государственности и нашем 

высоком предназначении быть силой, удер-

живающей мировое зло от его окончательно-

го утверждения в мире.

С Новолетием, православные!

Василий Бойко-Великий, 
председатель Совета директоров 
агрохолдинга «Русское молоко»
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Памяти первого 
новомученика, павшего 
жертвой богоборческой 
революции
Василий Бойко-Великий о праздновании столетия мученического подвига 
Григория Ефимовича Распутина-Нового

29 и 30 декабря прошли торжествен-

ные службы и собрания, посвященные 

мученическому подвигу первого ново-

мученика российского Григория Ефи-

мовича Распутина-Нового.

В Санкт-Петербурге состоялся 

памятный вечер-конференция, 

посвященный историческим со-

бытиям столетней давности. 

Во встрече приняли участие 

директор «Православного радио Санкт-

Петербурга» Сергей Евгеньевич Васильев, 

главный редактор «Русской народной ли-

нии», председатель «Русского собрания» 

Анатолий Дмитриевич Степанов, исто-

рик, журналист Леонид Евгеньевич Боло-

тин, историк-краевед Михаил Юрьевич 

Мещанинов, писатель, заместитель глав-

ного редактора газеты «Завтра», главный 

редактор «День ТВ» Андрей Александро-

вич Фефелов, многочисленные клирики 

Санкт-Петербургской, Московской и дру-

гих епархий Русской Православной Церк-

ви, многие другие.

Священники Русской Православной 

Церкви отслужили панихиды и молебны в 

тех местах Санкт-Петербурга, которые не-

посредственно связаны с жизнью и муче-

нической кончиной Григория Ефимови-

ча Распутина-Нового. В полночь молебен 

с чтением акафиста был совершен око-

ло черного выхода из Юсуповского двор-

ца, на набережной нижней Мойки, око-

ло того места, где злодеи и враги России, 

подстрекаемые английскими спецслуж-

бами, совершали в ночь с 16 на 17 декаб-

ря 1916 года ритуальное убийство выход-

ца из простых русских крестьян, Григория 

Ефимовича Распутина-Нового. Молебен 

был совершен и в Пискаревском парке, 

где злодеи, пытаясь уничтожить светлую 

память о старце Григории, сжигали его 

честные останки.

Во многих храмах Русской Православ-

ной Церкви были отслужены литургии в 

память о новомученике, а в Царском селе 

состоялось молитвенное шествие от Госу-

дарева Феодоровского Собора к первона-

чальному месту его погребения. Шествие 

началось со звона колоколов Феодоров-

ского собора, и по скользкому мокрому 

льду через Александровский парк более 

сотни человек прошли с пением молитв 

Господу нашему Иисусу Христу, Пресвя-

той Богородице, святым Царственным 

Мученикам, преподобному Серафиму Са-

ровскому, мученику Григорию Новому, 

преподобной Марии (Танеевой) к месту 

первоначального захоронения Григория 

Ефимовича в Серафимовском убежище, 

на месте стройки храма преподобного Се-

рафима Саровского, где 12 лет назад был 

воздвигнут стоящий там ныне Поклонный 

крест. С утра 30 декабря около Поклонно-

го креста совершались панихиды и молеб-

ны. Молебен был совершен по заверше-

нии молитвенного шествия.

В подтверждение святости и чистоты 

мученика Господь явил нам всем чудо: 

расцветшую вербу рядом с Поклонным 

крестом Григория Ефимовича. Надо ска-

зать, мы заметили только одну распу-

стившуюся вербу в Александровском 

саду — других таких кустов замечено не 

было. Конечно, для русского человека 

расцветшая верба — это яркий символ, 

она напоминает нам о празднике Вхо-

да Господня в Иерусалим, Вербном вос-

кресении, за которым следуют скорб-

ные дни Страстной Седмицы, Крестные 

Страдания Господа, но и Светлое Хри-

стово Воскресение.

Для истории России день 17 (30) декаб-

ря 1916 года очень важен: день подло-

го и зверского убийства Григория Распу-

тина-Нового (сами убийцы считали его 

ударом в спину православной монархии) 

стал фактически первым днем богобор-

ческой революции, повлекшей за собой 

страшную скорбь и испытания для всей 

России, для всего русского народа. Пер-

вой жертвой стал выходец из простого на-

рода, боголюбивый крестьянин, старец 

Григорий Распутин, по молитвам которо-

го ко Господу получал облегчение в бо-

лезни и исцелялся от жестоких страда-

ний Цесаревич Алексей и многие другие, 

обращавшиеся за помощью; искренний 

христианин, ожививший веру и обратив-

ший ко Христу многих людей; Друг Цар-

ской Семьи, своей простой и теплой бе-

седой о Христе, о Вере поддерживавший 

на пути Царского служения Государя Ни-

колая Александровича и его Семью; миро-

творец, много сил и трудов положивший 

для предотвращения балканской войны 

1912 года и Первой Мировой войны. 
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Григорий Распутин-Новый был явленной 

связью, доказательством единства Царя и 

православного российского народа. Мил-

лионами и миллионами жертв расплати-

лись русские люди за предательство госу-

дарственной элитой Царя, Помазанника 

Божиего, за попустительство свержения 

Государя Императора и злодейское убий-

ство всей Императорской Семьи. Пер-

вый выстрел в друга Царской Семьи был 

выстрелом именно в Царя, Царскую Се-

мью, направленный на уничтожение и ра-

зорение России. Именно поэтому так тру-

дились над этим убийством английские 

спецслужбы, представители военной раз-

ведки Ми-6.

Именно поэтому и по прошествии 

100 лет с этого трагического дня враги 

России пытаются подорвать, прежде все-

го, духовное единство нации, о необхо-

димости которого постоянно говорит гла-

ва нашего государства Владимир Путин, 

призывая забыть разделение общества на 

белых и красных и объединиться в едином 

патриотическом чувстве любви к нашей 

благословенной Родине. Сие единство 

может быть достигнуто лишь в Господе 

нашем Иисусе Христе, потому что и сам 

русский народ, и вся русская культура ос-

нованы на православии, на вере в Святую 

Троицу.

Милости Божией всем почитателям 

жизни и подвига Царственных Мучени-

ков и их Друга, новомученника Григо-

рия Нового. А тем, кто еще не осознал и 

не прочувствовал подвиг Новомучени-

ков Российских — Благодати Божией на 

пути осознания своих личных прегреше-

ний и грехов русского народа и прине-

сения искреннего покаяния в грядущий 

2017 год. Вспомним замечательные сло-

ва 102-го псалма: «Щедр и Милостив Го-

сподь, Долготерпелив и Многомилостив. 

Не до конца прогневается, ниже во век 

враждует, не по беззаконием нашим со-

творил есть нам, ниже по грехом нашим 

воздал есть нам».

Василий Бойко-Великий, 
президент Русского культурно-

просветительного фонда имени Святого 
Василия Великого

Рождество Христово — второй по 

значимости православный празд-

ник после Воскресения Христо-

ва. Именно поэтому день, когда в 

мир пришел Спаситель, называют 

«зимней Пасхой». Во всех храмах 

Рузского района по этому поводу 

состоялись рождественские бого-

служения. Наш репортер праздник 

встречал в храме Покрова Богоро-

дицы в городе Рузе.

У же к началу службы в храме не 

остается свободного места, люди 

приходят восславить приход в мир 

Господа нашего Иисуса Христа. Безлюд-

ная в иные ночи дорога к храму занята 

припаркованным автотранспортом.

Причаститься и отстоять литур-

гию приходит молодежь. Несмотря на 

поздний час, в храме много празднич-

но одетых малых детишек. Храм обильно 

украшен ветвями «рождественского де-

рева» — еловым лапником. Аромат ело-

вой хвои гармонично смешивается с но-

тами ладана, создавая неповторимую 

атмосферу, которая окружает право-

славного человека лишь раз в году.

После службы христиане идут до-

мой, чтобы отметить с родными и близ-

кими людьми Великий праздник Рожде-

ства Христова, являющийся окончанием 

одного из четырех многодневных постов 

церковного года. Он длился 40 дней!

Рождественские праздничные службы 

прошли в сотнях церквей Подмосковья. 

Везде читалось рождественское посла-

ние патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла архипастырям, пастырям, диа-

конам, монашествующим и всем верным 

чадам Русской Православной Церкви:

— Преосвященные архипастыри, до-

сточтимые пресвитеры и диаконы, благо-

честивые иноки и инокини, дорогие бра-

тья и сестры!

В сию святую ночь сердечно привет-

ствую всех вас, и от души поздравляю 

с великим праздником Рождества Хри-

стова! С праздником исполнения древ-

них обетований о спасении человеческо-

го рода, праздником неизреченной любви 

Творца к Своему творению, праздником 

пришествия в мир Сына Божия — Мессии.

За минувшие столетия многое было 

сказано святыми отцами о тайне Богово-

площения. И ныне мы, как и они прежде, 

вслушиваемся в слова церковных молитв 

и песнопений, с благоговением внимаем 

Священному Писанию, повествующему 

об этом славном событии, и не переста-

ем изумляться сему дивному чуду.

Размышляя о Рождестве Христовом, 

преподобный Симеон Новый Богослов 

пишет следующее: «Бог, придя в мир, со-

единил естество Божеское с естеством 

человеческим, чтобы человек сделал-

ся богом, и в этого человека, сделав-

шегося богом по благодати, таинствен-

но вселилась Пресвятая Троица» (Слово 

10). А преподобный Ефрем Сирин гово-

рит о Боговоплощении так: «Ныне Боже-

ство положило на Себя печать человече-

ства, чтобы и человечество украсилось 

печатью Божества» (Песнопения на Рож-

дество Христово).

Внимая этим мудрым словам, спро-

сим сами себя: каким образом можем мы 

украситься этой божественной печатью? 

Как нам достичь богоподобия, к которо-

му призваны люди от создания мира? 

Как нам жить для того, чтобы изобразил-

ся в нас Христос (Гал. 4,19)? Ответ прост: 

последуем заповедям Спасителя. Вме-

сте с апостолом Павлом обращаюсь ко 

всем вам, дорогие мои: «друг друга тяго-

ты носите, и тако исполните закон Хри-

стов» (Гал. 6,2). Любовью всё покрывай-

те — и обретете душевный мир и покой. 

Великодушием ко всем снисходите — и в 

сердцах ваших воцарится радость, кото-

рую «никто не отнимет у вас» (Ин. 16,22). 

«Терпением вашим спасайте души ваши» 

(Лк. 21,19) — и наследуете жизнь вечную.

Как важно, что бы мы, христиане, не 

только призывали других следовать вы-

соким нравственным идеалам, но и сами 

эти идеалы старались воплощать в сво-

ей повседневнои жизни и в первую оче-

редь через служение ближним. И тог-

да милостью Божией будем иметь в себе 

истинные плоды духа: любовь, радость, 

мир, долготерпение, благость, милосер-

дие, веру, кротость, воздержание (Гал. 

5,22-23).

«Будем внимательны друг ко другу, 

поощряя к любви и добрым делам» (Евр. 

10,24). Преодолевая конфликты и разде-

ления, мы несем миру самую убедитель-

ную проповедь о Родившемся Спасителе 

и делами свидетельствуем о необычай-

ной красоте и духовной силе православ-

ной веры.

Мы вступили в 2017 год. Ровно 100 лет 

отделяет нас от событий, радикально из-

менивших жизнь России — великой мно-

гонациональной страны, и ввергших ее 

в безумство Гражданской войны, когда 

дети восстали против родителей и брат 

пошел на брата. Те последующие поте-

ри и скорби, через которые прошел наш 

народ, были во многом предопределе-

ны разрушением тысячелетней государ-

ственности и борьбой с религиозной 

верой людей, породившими глубокий 

раскол в обществе.

Мы с трепетом и благоговением вспо-

минаем подвиг новомучеников и испо-

ведников Церкви Русской, молитвами 

которых, верим, не оставил Господь на-

род наш и даровал ему силы на сверше-

ние великих трудовых и ратных подвигов, 

приведших к победе в самой страшной 

войне из всех войн, к восстановлению 

страны, к достижениям, вызывающим 

восхищение.

Мы благодарим Господа за явленное 

всему миру чудо — воскрешение веры и 

благочестия в народе нашем, за восста-

новление порушенных святынь, за новые 

храмы и монастыри, само строительство 

которых — видимый знак глубоких пере-

мен, произошедших в сердцах людей.

В последние десятилетия в нашей 

жизни было и остается ныне немало 

трудностей и испытаний. Но все они вре-

менны, а потому и не страшны. Опыт ми-

нувшего столетия многому нас научил и 

от многого должен предостеречь.

Будем безбоязненно идти стезей спа-

сения, ибо с нами Бог. Будем укреплять-

ся в вере, ибо с нами Бог. Будем утверж-

даться в надежде, ибо с нами Бог. Будем 

возрастать в любви и творить добро, ибо 

с нами Бог.

Всё свое упование возложим на Го-

спода, потому что Он есть «твердыня 

вечная» (Ис. 26,4) и, по свидетельству 

апостола Петра, «нет ни в ком ином спа-

сения» (Деян. 4,11). Свет Христов да оза-

ряет всегда наш земной путь, и этот путь 

да приведет нас в Царство Небесное, 

уготованное Господом любящим Его.

Духовно радуясь сегодня вместе со 

всеми вами, проживающими в разных 

странах, городах и селениях, но состав-

ляющими единую Церковь Христову, хо-

тел бы молитвенно пожелать каждому 

из вас здравия душевного и телесного, 

мира в ваших семьях, успехов в трудах. 

И да дарует Родившийся в Вифлееме Го-

сподь и Спаситель каждому из нас воз-

можность с новой силой и всем сердцем 

ощутить Его присутствие в нашей жиз-

ни. Аминь.

— Подводя итоги минувшего года, 

вознесем благодарение Богу и за Его 

великие и богатые милости, и за те 

скорби, которые Он попускал нам пре-

терпеть. На протяжении всей своей 

истории Церковь не знала длительных 

периодов благоденствия: за временами 

мира и спокойствия непременно насту-

пали времена невзгод и испытаний. Но 

во всех обстоятельствах Церковь сло-

вом и делом возвещала правду Божию, 

возвещает она ее и сегодня, свидетель-

ствуя, что общество, построенное на 

принципах наживы, вседозволенности, 

неограниченной свободы, пренебреже-

ния вечными истинами, отрицания ав-

торитетов, нравственно нездорово и 

ему угрожают многие опасности. Я при-

зываю всех к богозаповеданному тер-

пению и молитве о Матери-Церкви, о 

народе Божием, о родной земле. Всег-

да памятуйте слова апостола языков: 

«Бодрствуйте, стойте в вере, будьте му-

жественны, тверды. Все у вас да бу-

дет с любовью». Сердечно поздравляя 

вас с нынешним торжеством, молитвен-

но испрашиваю всем нам у Богомла-

денца Христа духовных и телесных сил, 

дабы каждый из нас мог личным приме-

ром свидетельствовать миру, что родив-

шийся ныне Господь наш и Бог есть Лю-

бовь, — вот что сказал в своем слове 

Предстоятель.

С праздником, православные!

Анна Панферова, 
фото Андрея Куприянова

Как мы отмечали 
рождественские 
праздники
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Русское молоко. 2016 год
Вот позади еще один год. Каким он был? Давайте вспомним!



№ 01 (711), 11 января 2017 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 5В ОБЪЕКТИВЕ



№ 01 (711), 11 января 2017 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР6 УДАЧНЫЙ ОТВЕТ

Боремся 
с сорняками

К расивый сад или ухоженная клум-

ба — настоящее наслаждение для 

глаз и гордость хозяина. Одна-

ко поддерживать такую красоту довольно 

непросто, ведь кроме специально поса-

женных растений регулярно появляют-

ся и непрошеные гости — сорняки. Имен-

но борьба с ними отнимает силы и время у 

садоводов и дачников. Вот несколько на-

туральных способов и средств, с помо-

щью которых можно избавиться от сорня-

ков, не навредив другим растениям.

1. Ручная обработка

Это самый часто используемый, прове-

ренный временем способ борьбы с сор-

няками, однако и самый трудоемкий. Для 

этого используют сапы, лопатки и другой 

садовый инвентарь.

2. Мульча

Мульчирование почвы предотвраща-

ет проникновение солнечных лучей на не-

засеянные участки. Это не даёт сорнякам 

разрастаться и препятствует попаданию 

их семян в почву.

3. Кипяток

Полейте сорняки кипятком — после 

такой обработки нежелательные расте-

ния сразу погибнут. Поливать следует 

осторожно, чтобы не задеть нужные рас-

тения.

4. Соль

Посыпьте сорняки солью, чтобы пре-

кратить рост нежелательных растений. 

Можно также поливать сорняки раство-

ром соли с водой в пропорции 3:1. Одна-

ко не используйте слишком много соли, 

ведь после дождя она начнет растворятся 

и пропитываться в землю — это может на-

рушить баланс почвы и навредить другим 

растениям, растущим рядом.

5. Газеты

Не выбрасывайте старые газеты — из 

них можно сделать неплохую защиту от 

сорняков. Просто разложите газеты на 

земле вокруг цветов, деревьев и других 

нужных растений. Это замедлит рост сор-

няков, так как будет предотвращать попа-

дание солнечных лучей.

6. Уксус
Уксус — действенное, недорогое и 

натуральное средство для уничтоже-

ния сорняков. Уксусная кислота является 

натуральным гербицидом, однако исполь-

зовать это средство надо с осторожно-

стью, чтобы не повредить другие расте-

ния.

7. Гербицидная жидкость

Такую жидкость можно легко пригото-

вить своими руками. Смешайте в равных 

частях жидкость для мытья посуды, соль и 

уксус. Хорошо перемешайте и налейте со-

держимое в емкость с распылителем. Те-

перь можно распылять жидкость прямо на 

растущие в саду сорняки.

8. Выжигание сорняков

Один из радикальных мер — уничтоже-

ние сорняков с помощью специального 

выжигателя.

9. Кукурузная мука

Посыпьте землю в своем саду куку-

рузной мукой. С помощью этого способа 

можно предотвратить прорастание сорня-

ков. Это лучше делать уже после того, как 

нужные растения выросли.

Страницу подготовила Анна Гамзина

Растения, 
отпугивающие 
комаров
Цитронелла

Скорее всего, вы слышали об этом 

растении. Эфирное масло цитронеллы 

один из самых распространенных ин-

гредиентов используемых в большин-

стве репеллентов отпугивающих ко-

маров.

Цитронелла красивая многолетняя 

трава, испускающая сильный аромат, 

который держит комаров на расстоя-

нии. Так что, это отличный выбор для 

вашего участка.

Цитронеллу очень легко выращи-

вать, Вы можете вырастить цитронел-

лу в горшках и расставить их вокруг 

крыльца или патио, а также в местах, 

где вы любите посидеть вечерком. Или 

просто посадить на клумбу или грядку 

недалеко от дома.

Мелисса лимонная

Мелисса лимонная также является 

отличным пугалом для комаров.

Мелисса очень выносливое расте-

ние, оно не боится засухи и хорошо 

растет даже в тени. Весьма скоро мо-

жет заполонить всю территорию в ме-

сте высадки, если ее не ограничивать в 

росте. Для ограничения размножения 

просто посадите его в горшки.

Кошачья мята

Это одно из лучших растений для 

отпугивания назойливых насекомых.

Оказывается, в исследовании 

2010 года ученые обнаружили, что ко-

шачья мята в 10 раз эффективнее, чем 

ДЭТА. Это растение просто выращи-

вать, а уж кошки будут просто в вос-

торге! Только сажать ее лучше подаль-

ше от цветов, так как кошки валяясь и 

играя с этим растением, просто поло-

мают все вокруг.

Бархатцы

Бархатцы содержат пиретрум, ин-

гредиент содержащийся во многих ре-

пеллентах. У них уникальный аромат, 

который для многих насекомых являет-

ся отталкивающим. Цветы очень кра-

сивые и могут стать дополнением к 

любой клумбе.

Базилик

Хотите получить двойную пользу? 

Посадите базилик. Во-первых, это за-

щитит вас от комаров, а во-вторых вы 

получите свежую приправу к блюдам, 

которая всегда под рукой.

Лаванда

Выращивать ее можно как в горшках 

в помещении, так и в саду и для этого 

есть множество причин.

Лаванда полезное растение, и по-

мимо таких свойств как успокаива-

ющий аромат, из нее можно делать 

вкусный травяной чай, ну и конечно ис-

пользовать как средство от присут-

ствия назойливых комаров.

Мята

Большинство насекомых не перено-

сят запаха мяты, поэтому посадка этой 

душистой травы отличный способ от-

вадить комаров. Кроме того, если в 

место, укушенное комаром, втереть 

листочки мяты, то это избавит от не-

приятного зуда и опухлости.

Не боюсь сажать 
семена в кипяток

Э тот способ я использую уже на 

протяжении многих лет (еще мои 

бабушка и дедушка так делали), 

и ни разу он меня не подводил. Про-

веренный десятилетиями способ хочу 

подарить и вам. Использую свой ме-

тод для трудновсхожих семян. Конечно, 

со времен бабушки и дедушки прошло 

много времени, и их способ я немного 

доработал.

Итак, все делаю таким способом: в пла-

стиковый контейнер засыпаю плодородным 

грунтом, специально приготовленным для 

посадки рассады. Затем грунт я поливаю 

крутым кипятком прямо из чайника. После 

такого горячего полива я рассыпаю по грун-

ту семена, прижимаю их тыльной стороной 

ладошки и укрываю темной пленкой. Затем 

контейнер помещаю в пакет и на полчаса 

ставлю на горячую батарею. После прогре-

ва убираю контейнеры в теплое помеще-

ние. Через пару дней убираю пакет и плен-

ку и отправляю контейнеры на подоконник. 

Результат каждый раз отличный. Расскажу 

на примере лаванды. Все знают, как сложно 

вырастить лаванду из семян. Я как-то тоже 

купил семена и посадил их так, как было 

сказано на упаковке. Ничего не вышло. Ни 

одной семечки не взошло. Тогда пошел и 

купил другой пакетик и посадил в кипяток — 

семена дали дружные всходы и сейчас у 

меня на участке растет, цветет и невероят-

но вкусно пахнет лаванда.

Семена огурцов тоже сажаю в кипяток. 

Делаю так: вначале готовлю грядку, за-

ряжаю ее удобрениями и золой, обиль-

но поливаю. Спустя три часа после полива 

заливаю грядку кипятком и тут же высе-

ваю сухие семена, а затем укрываю гряд-

ку пленкой. Семена прогреваются и дают 

быстрые всходы. А секрет такой посадки 

прост: кипяток удаляет с поверхности се-

мян эфирную оболочку, которая и затруд-

няет прорастание.

Николай Скрынников

Дедушкин способ подкормки 
рассады… пивом

Я хочу рассказать вам о том, как мой 

дедушка, герой войны и отец 11 де-

тей, ухаживал за рассадой своих 

растений.

Мой дед, Василий Данилович, всю 

свою жизнь прожил на хуторе в Волго-

градской области. В мае ему исполняет-

ся сто лет и к нему на праздник поедут все 

его потомки: дети, внуки, правнуки и даже 

праправнуки. Умел он вести свое хозяй-

ство — был он и председателем колхоза, 

его любили и уважали, самый передовой 

был колхоз. Но и о своем хозяйстве он не 

забывал. В огороде у него всегда был по-

рядок, а урожаи были больше всех. Еще 

будучи совсем маленькой, я видела, как 

он колдовал над своей рассадой.

Он подкармливал рассаду перцев и по-

мидоров… пивом. Один литр пива выли-

вал в 10 литров воды и этим раствором 

поливал. Что интересно, рассада букваль-

но перла из деревянных ящиков.

Сейчас я и сама делаю подкормку по 

дедушкиному рецепту. И поливаю не 

только рассаду, но и комнатные цветы, 

начиная с конца февраля раз в две неде-

ли, раствором пива. Результат — мои цве-

ты яркие, сочные, растут как на дрожжах.

Инга Зайцева

Мнение специалиста
Раствор пива считается очень неж-ным биостимулятором роста расте-ний и применяется обычно на расса-де в фазе появления первого листочка. Пиво желательно использовать жи-вое. Поливать таким раствором нуж-но очень аккуратно, чтобы не попасть на нежные листики только что появив-шихся листочков.
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Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя 
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.

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

Святитель Василий Великий родился 

около 330 года в городе Кесарии Кап-

падокийской (Малая Азия), в благоче-

стивой христианской семье Василия 

и Емилии. Отец святителя был адво-

катом и преподавателем риторики. 

В семье было десять детей, из кото-

рых пять причислены Церковью к лику 

святых: сам святитель Василий, его 

старшая сестра преподобная Макри-

на, брат Григорий, епископ Нисский, 

брат Петр, епископ Севастийский и 

младшая сестра — праведная Феоз-

ва, диакониса. К лику святых причис-

лена также и мать святителя правед-

ная Емилия.

П ервоначальное образование 

святой Василий получил под 

руководством своих родите-

лей и бабки Макрины, высо-

кообразованной христианки, 

в молодые годы слышавшей наставления 

святителя Григория Чудотворца, епископа 

Неокесарийского.

После смерти отца и бабки святитель 

Василий отправился для дальнейшего об-

разования в Константинополь, а затем в 

Афины. Здесь он пробыл около пяти лет, в 

совершенстве изучив разнообразные нау-

ки — риторику и философию, астрономию 

и математику, физику и медицину. Святой 

Григорий Богослов также учился в то время 

в Афинах; между ними установилась тесная 

дружба, продолжавшаяся всю жизнь.

По возвращении в Кесарию Василий, 

было, посвятил себя светским делам, но 

влияние его благочестивой сестры Макри-

ны (будущей игуменьи) заставило его по-

вести более аскетичную жизнь и, в конце 

концов, вместе с несколькими товарища-

ми, покинуть городскую суету и поселить-

ся на семейных землях в Понте, где они 

составили подобие монашеской общины.

В 357 году Василий пустился в продол-

жительное путешествие по коптским мо-

настырям. Чувствуя призвание к духовной 

жизни, он решил отправиться туда, где 

процветало подвижничество. С этой це-

лью святитель предпринял путешествие в 

Египет, Сирию и Палестину, а в 360 году 

сопровождал каппадокийских епископов 

на синод в Константинополь. После этого 

святой Василий совершил паломничество 

в Иерусалим, где поклонился святым ме-

стам земной жизни Спасителя.

На обратном пути святитель Василий 

некоторое время находился в Антиохии, 

где в 362 году был посвящен в сан диако-

на епископом Мелетием.

В Кесарии святой Василий проводил 

строгую иноческую жизнь. В 364 году он 

был посвящен в сан пресвитера еписко-

пом Кесарийским Евсевием. Исполняя 

свое служение, святой Василий ревност-

но проповедовал и неустанно заботился о 

нуждах своей паствы, благодаря чему сни-

скал высокое уважение и любовь. Епископ 

Евсевий, по немощи человеческой, про-

никся завистью к нему и начал выказывать 

свое нерасположение. Чтобы не возник-

ла смута, святой Василий удалился в Пон-

тийскую пустыню (южный берег Черного 

моря), где поселился недалеко от мона-

стыря, основанного его матерью и стар-

шей сестрой. Здесь святой Василий под-

визался в аскетических подвигах вместе 

со своим другом святым Григорием Бого-

словом. Руководствуясь Священным Пи-

санием, они написали уставы иноческой 

жизни, принятые впоследствии христиан-

скими монастырями.

После смерти императора Константина 

Великого, при сыне его Констанции стало 

распространяться арианское лжеучение. 

Для святых Василия Великого и Григо-

рия Богослова настал час, когда Господь 

призвал их из молитвенного уединения в 

мир для борьбы с ересью. Святой Григо-

рий вернулся в Назианзин, а святой Васи-

лий — в Кесарию, вняв письменной прось-

бе епископа Евсевия, примирившегося с 

ним. Епископ Евсевий Кесарийский (автор 

знаменитой «Церковной истории») умер 

на руках у святого Василия Великого, бла-

гословив его быть своим преемником.

Вскоре святой Василий был избран 

Собором епископов на Кесарийскую ка-

федру. В тяжелое для Церкви время он 

проявил себя как пламенный защитник 

Православной веры, ограждая ее от ере-

сей своими словами и посланиями.

В непрестанных подвигах поста и мо-

литвы святитель Василий стяжал у Господа 

дар прозорливости и чудотворений. Однаж-

ды, во время молебна пред иконой Пресвя-

той Богородицы и великомученика Мерку-

рия святитель Василий получил откровение 

о гибели императора Юлиана Отступника, 

пытавшегося вновь утвердить язычество. 

Святитель Василий увидел, как изображе-

ние великомученика Меркурия исчезло, а 

когда вновь появилось на иконе, копье ве-

ликомученика было обагрено кровью. В это 

самое время Юлиан Отступник был пронзен 

копьем и погиб на Персидской войне.

Когда император Валент отдал в Никее 

православную церковь арианам, святи-

тель Василий предложил прибегнуть к Бо-

жиему суду: передать церковь той сторо-

не (православным или арианам), по чьей 

молитве откроются ее запертые запеча-

танные двери.

Три дня и три ночи молились ариане, но 

все было тщетно. После этого к церкви по-

дошел святитель Василий с православным 

клиром и народом, и по молитве святите-

ля двери храма раскрылись.

Известны многие случаи чудесных ис-

целений, совершенных святителем Ва-

силием Великим. Сила молитв святителя 

Василия была столь велика, что он дерз-

новенно мог испросить у Господа про-

щение отрекшемуся от Христа грешнику, 

приведя его к искреннему покаянию. По 

молитвам святителя получали прощение 

и разрешались от своих грехов многие ве-

ликие, отчаявшиеся в спасении грешники. 

Так, например, некая знатная женщина, 

стыдясь своих блудных грехов, записала 

их и отдала запечатанный свиток святите-

лю Василию. Святитель всю ночь молил-

ся о спасении этой грешницы. Утром он 

отдал ей нераспечатанный свиток, в кото-

ром все грехи оказались изглаженными, 

кроме одного страшного греха. Святитель 

посоветовал женщине идти в пустыню 

к преподобному Ефрему Сирину. Одна-

ко преподобный, лично знавший и глубо-

ко почитавший святого Василия, отослал 

каявшуюся грешницу обратно, сказав, что 

лишь святитель Василий силен испросить 

ей у Господа полное прощение. Вернув-

шись в Кесарию, женщина встретила по-

гребальное шествие с гробом святителя 

Василия. В глубокой скорби она с рыда-

ниями упала на землю, бросив свиток на 

гроб святителя. Один из клириков, желая 

посмотреть, что было написано в свитке, 

взял его и, развернув, увидел чистый лист; 

так был изглажен последний грех женщи-

ны по молитве святителя Василия, совер-

шенной им посмертно.

Находясь на смертном одре, святитель 

обратил ко Христу своего врача иудея Ио-

сифа. Последний был уверен, что святи-

тель не сможет дожить до утра, и сказал, 

что в противном случае уверует во Христа 

и примет Крещение. Святитель испросил у 

Господа отсрочки своей кончины.

Прошла ночь и, к изумлению Иосифа, 

святитель Василий не только не умер, но, 

встав с одра, пришел в храм, сам совер-

шил таинство Крещения над Иосифом, от-

служил Божественную Литургию, прича-

стил Иосифа, преподал ему поучение, а 

затем, простившись со всеми, с молитвою 

отошел ко Господу, не выходя из храма.

На погребение святителя Василия Ве-

ликого собрались не только христиане, но 

язычники и иудеи. Прибыл проводить сво-

его друга святитель Григорий Богослов.

За свою короткую жизнь святитель Ва-

силий оставил нам множество богослов-

ских трудов. Святитель Амфилохий, епи-

скоп Иконийский, в своем надгробном 

слове о святителе Василии сказал: «Он 

для христиан всегда был и будет учителем 

спасительнейшим».

За свои заслуги перед Православной 

Церковью святитель Василий назван Ве-

ликим и прославляется, как «слава и кра-

сота Церкви», «светило и око вселенной», 

«учитель догматов», «палата учености». 

Святитель Василий Великий являлся не-

бесным покровителем просветителя Рус-

ской Земли — святого равноапостольного 

великого князя Владимира, нареченного 

в Крещении Василием. Святой Владимир 

глубоко чтил своего Ангела и в честь его 

построил на Руси несколько храмов. Свя-

титель Василий Великий, наряду со святи-

телем Николаем Чудотворцем, издревле 

пользовался особым почитанием в среде 

русского верующего народа. Частица мо-

щей святителя Василия и поныне пребы-

вает в Почаевской Лавре. Честная глава 

святителя Василия благоговейно хранит-

ся в Лавре святого Афанасия на Афоне, а 

десница его — в алтаре храма Воскресе-

ния Христова в Иерусалиме.
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Владимир Путин: 
«Рождественские 
дни — это 
время благих 
помыслов и дел»

Президент России поздравил право-

славных христиан, всех граждан Рос-

сии, празднующих Рождество Хри-

стово.

В поздравлении главы государства, в 

частности, говорится:

— Рождественские дни озаряют 

нашу жизнь особой радостью, пробужда-

ют самые добрые чувства, обращают нас к 

духовным истокам и традициям. Это вре-

мя благих помыслов и дел, искренней за-

боты о ближних и о тех, кто нуждается в 

помощи и поддержке.

Огромную, поистине уникальную роль 

в возрождении высоких нравственных, 

моральных ценностей, сбережении на-

шего богатейшего исторического и куль-

турного наследия играет Русская Право-

славная Церковь, другие христианские 

конфессии. Наращивается их взаимодей-

ствие с государственными и обществен-

ными структурами в делах образования, 

просвещения и благотворительности, в 

укреплении института семьи и воспита-

нии подрастающего поколения. И, конеч-

но, они многое делают для гармонизации 

межнационального и межрелигиозного 

диалога, сохранения в нашей стране граж-

данского мира и согласия. Такая большая, 

созидательная работа заслуживает глубо-

кой признательности и уважения.

Желаю православным христианам, 

всем гражданам России, празднующим 

Рождество Христово, здоровья, успехов, 

благополучия.

В рождественскую ночь Владимир Пу-

тин молился на праздничном богослуже-

нии в Спасском соборе Свято-Юрьева мо-

настыря в Великом Новгороде.

По окончании службы президент ос-

мотрел Георгиевский собор, ставший 

усыпальницей настоятелей монастыря и 

ряда русских князей. Главе государства 

рассказали об итогах археологических 

раскопок, проведенных в храме. Была, в 

частности, обнаружена гробница с моща-

ми святителя Феоктиста, архиепископа 

Новгородского и Псковского в XIII–XIV ве-

ках, перезахороненного в Свято-Юрье-

вом монастыре в 1786 году. Это погре-

бение считалось утраченным в советское 

время. Владимиру Путину также проде-

монстрировали фрагменты древнерус-

ских фресок, которые могут быть вос-

становлены. Кроме того, Владимир 

Владимирович осмотрел гробницы мате-

ри и старшего брата Александра Невско-

го — Феодосии Мстиславны и Князя Фе-

дора Ярославича.

В ходе поездки Владимир Путин также 

встретился с новгородскими рыбаками, с 

которыми познакомился во время прогул-

ки по озеру Ильмень в 2016 году.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Чудесное 
явление иконы 
святителя 
Николая в селе 
Великорецком
В селе Великорецком в Кировской об-

ласти случилось чудо — была обретена 

икона. Образ Святителя Николая про-

ступил на куске старой кровли, который 

использовали для хозяйственных нужд.

Э то случилось на Подворье Трифоно-

ва монастыря, где обычно содержат 

домашний скот для нужд прихода. 

На днях один из послушников, зашедший 

в хлев, почувствовал чье-то присутствие. 

Оглянувшись, обнаружил, что на старом 

куске железа, которым прикрывали техни-

ческое окно хозпостройки, проявился об-

раз Николая Чудотворца.

Неслучайно, предполагают священнос-

лужители, и то, что образ явился на третий 

день после празднования дня Святителя 

Николая. В этот день в Великорецком про-

ходила первая в этом году служба в об-

новленном после ремонта храме, назван-

ном в честь святого.

Иеромонах Николай:

— Конечно же, искать какие-то знаки 

пока, может быть, рано, а для кого-то уже 

знак. Но однозначно и понятно одно, что 

такие события, которые исходят не от че-

ловека… Ведь никто и предположить не 

мог… Вы представьте, на скотном дворе, 

в хлеву вдруг… Вот такие знамения, знаки, 

они напоминают нам, как сказал Господь 

наш Иисус Христос, что, прежде все-

го, нужно искать Царствие Божие, а все 

остальное приложится Вам.

Сейчас святыня находится в Преобра-

женском храме села Великорецкого. Ее 

поместили в деревянную раму и теперь 

совершают молебны. Образ, по словам слу-

жителей, с каждым днем сам становится все 

отчетливее. Посмотреть на чудо уже съезжа-

ются жители со всех уголков области.

Житель Ухты Александр Жемирев в Ве-

ликорецком тоже оказался случайно, про-

езжал мимо. Узнав о чудесном обретении 

священного образа, обрадовался тому, 

что оказался здесь именно в этот момент.

— Неожиданно и приятно, что так слу-

чилось. Я отношусь к этому, как к Божьей 

милости, которую Господь являет нам 

грешным, для того, чтобы нашу веру укре-

пить. Сейчас вот, допустим, новогодние 

праздники, и люди начинают больше ду-

мать о застольях, обо всем таком, а тут Го-

сподь показывает, что не все ограничива-

ется новогодним столом, еще есть пост, 

молитва, — сказал Александр Жемирев.

Перед образом Николая Чудотворца 

стали совершать молебны.

Напомним, в 1383 году на берегу реки 

Великой крестьянину Агалакову явился об-

раз святителя Николая. Вскоре от иконы 

начались исцеления и чудотворения. Мол-

ва о явлении чудотворного образа быстро 

разнеслась по округе, люди приходили на 

место явления иконы, благодарили Бога за 

дарованную им святыню, получали духов-

ное утешение и исцеление. Общими усили-

ями построили крестьяне на месте явления 

иконы часовню, а позже началось строи-

тельство храма — более достойного ме-

ста для чудотворного образа. В 1392 году 

образ с берегов реки Великой перенесли 

в город Хлынов (в то время и до 1780 года 

центр Вятского края имел такое название). 

Хлыновцы дали обет ежегодно приносить 

икону на место явления. Так родилась одна 

из самых давних традиций вятской зем-

ли — Великорецкий крестный ход.

В день памяти святителя Петра 
в Москве прошел Крестный ход
В день памяти святителя Московско-

го Петра, всея России чудотворца, в 

центре Москвы, у стен Высоко-Пе-

тровского ставропигиального мона-

стыря, прошел крестный ход.

П раздничное богослужение в Сер-

гиевском храме Высоко-Петров-

ского монастыря 3 января возгла-

вил председатель синодального отдела 

по монастырям и монашеству, намест-

ник Троице-Сергиевой лавры, архиепи-

скоп Сергиевопосадский Феогност.

После Божественной литургии, по 

традиции, проследовал крестный ход по 

близлежащим улицам. Из обители была 

изнесена ростовая чтимая икона святи-

теля Петра, которую несли члены брат-

ства «Сыны Афона». Детские хоругви с 

ликом святителя Петра и Петровской 

иконы Божией Матери пронесли воспи-

танники Воскресной школы Петровско-

го монастыря. В крестном ходе приняли 

участие около 1500 человек.

Маршрут крестного хода на этот раз, 

как и прежде, остался неизменным: 

верующие прошли по улице Петровка, 

Крапивенскому переулку и Петровско-

му бульвару, таким образом полностью 

обойдя Высоко-Петровскую обитель.

В архипастырском слове, с которым 

обратился архиепископ Феогност по-

сле крестного хода, прихожанам были 

переданы поздравления Святейше-

го Патриарха и его первосвятительское 

благословение. Владыка Феогност теп-

ло поприветствовал наместника Пе-

тровского монастыря, братию и прихо-

жан обители, поздравил с престольным 

праздником, а также отметил, что осо-

бенно радостно видеть те изменения во 

внешнем облике монастыря — результа-

ты реставрационных и ремонтных работ, 

которые каждый раз все более заметны.

В продолжение празднования дня 

святителя Петра на территории Высо-

ко-Петровского монастыря для гостей 

обители было устроено чаепитие из са-

моваров с монастырской выпечкой. Же-

лающие могли пройти с экскурсией по 

обители, которую проводила паломни-

ческая служба монастыря.
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Провозглашена 
анафема убийцам 
Распутина
17 / 30 декабря 2016 года. 100-летие со дня убиения святого мученика Григория 
Ефимовича Распутина-Нового

Митрофорный протоиерей Алексий 

Аверьянов:

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

Дорогие братья и сестры, вторая поло-

вина Рождественского поста наполнила 

сердца Русских православных людей 

горькими переживаниями — возмуще-

нием от убийства посла России в Тур-

ции Андрея Карлова и глубокой скор-

бью от гибели пассажиров Российского 

самолета Ту-154, направлявшегося в 

Сирию с гуманитарной миссией.

Э ти трагические события, на 

фоне откровенного злорадства 

американских и европейских 

журналистов, усугубили наши 

молитвы и предельно обостри-

ли стремление православных людей к ду-

ховному осмыслению истории России, к 

единению в защите Родины и президента 

России Владимира Путина от наглой лжи.

Древняя практика — применение на-

глой лжи и клеветы для свержения закон-

ной власти, была использована якобин-

цами-сатанистами во Франции XVIII века, 

привела короля-мученика Людовика XVI 

и королеву-мученицу Марию Антуанетту 

на эшафот 21 января 1793 года, при уча-

стии в масонском заговоре членов коро-

левской фамилии и епископов католиче-

ской церкви.

Король Франции Людовик XVI был 

властным носителем концепции Христо-

центричной цивилизации и его послед-

ней молитвой стали слова: «Молю Бога, 

чтобы моя кровь не пала на Францию». Но 

кровь короля-мученика Людовика XVI пала 

на Францию, духовная скрепа — законная 

власть, которая сообщается через таин-

ство Миропомазания монарха, была сня-

та Ангелом Божиим с народной жизни, 

Франция погрузилась в бездну кроваво-

го хаоса и последующих наполеоновских 

войн, что привело к потере двух миллио-

нов человек.

Уместно вспомнить, что король Фран-

ции Людовик XV, известный своей обыва-

тельской философией: «После нас — хоть 

потоп», настолько ревновал славе и вли-

янию Российской Императрицы Екатери-

ны Великой, что финансировал Пугачев-

ский бунт.

Как видим, идея «киевского майдана» 

далеко не оригинальна и родилась она в 

ложах иллюминатов, имевших филиалы 

и в Северо-Американских Соединенных 

Штатах.

Но вернемся к нашей отечественной 

истории вековой давности.

С 1910 года начинается организован-

ная и финансируемая из Северо-Амери-

канских Соединенных Штатов компания 

клеветы и травли Русского православно-

го крестьянина Григория Ефимовича Рас-

путина-Нового, друга Царской Семьи, с 

целью разрушить всенародную любовь к 

Русскому Монарху, подорвать междуна-

родный авторитет России и втянуть Рос-

сию в войну с Германией, что было в ин-

тересах Англии, которая, как известно, 

«любит таскать каштаны из огня чужими 

руками».

Духоносный друг Царской Семьи Гри-

горий Распутин-Новый был опорой Им-

ператора Николая II в его решении не от-

крывать фронта с Германией. Поэтому 

29 июня 1914 года Хиония Гусева, духов-

ная дочь иеромонаха Илиодора Труфано-

ва, совершила попытку убийства Григо-

рия Ефимовича Распутина-Нового возле 

его дома в селе Покровское Тобольской 

губернии, специальным кинжалом, имев-

шим длину лезвия 36,5 см и отточенным, 

как бритва.

Напомню, что накануне, 28 июня 

1914 года, в Сараево был убит наследник 

австрийского престола эрцгерцог Франц 

Фердинанд, что стало формальным пово-

дом к началу Великой войны, унесшей 23 

миллиона человеческих жизней.

Дорогие братья и сестры, прошу вас 

духовными очами посмотреть во мрак 

ночи с 16 на 17 декабря (30 декабря но-

вого стиля) 1916 года, окутавшей дворец 

треокаянного князя Феликса Юсупова на 

Мойке в Санкт-Петербурге, где было со-

вершено чудовищное злодеяние — убий-

ство русского православного крестья-

нина, друга Царской Семьи, Григория 

Ефимовича Распутина-Нового.

В убийстве Григория Ефимовича уча-

ствовали: князь Феликс Юсупов, любив-

ший носить женское платье; депутат Госу-

дарственной Думы Владимир Пуришкевич; 

великий князь содомит Дмитрий Павлович 

Романов (после революции 1917 года пе-

решедший на службу британскому прави-

тельству); нежный друг Феликса Юсупова 

по Оксфорду, офицер британской развед-

ки МИ-6 Освальд Рейнер — глава заговор-

щиков; доктор Станислав Лазоверт и пору-

чик Сергей Сухотин.

Со дня убийства Русского православ-

ного крестьянина, Друга Царской Семьи, 

Григория Ефимовича Распутина-Нового 

в России наступили окаянные дни — по-

гружение в кровавый хаос Гражданской 

войны, за время которой Россия потеря-

ла около 25 миллионов человек и почти 

два миллиона Русских людей стали эми-

грантами.

Целью убийства Григория Ефимовича 

Распутина-Нового было стремление тай-

ных и явных врагов России сломить дух и 

волю Царской Семьи в борьбе за будущее 

Державы Российской, разрушить един-

ство Царя и народа, похитить плоды веч-

ного духовного подвига Русского народа 

за укрепление Миродержавной силы Рос-

сии, светоча для всех народов земли.

Дорогие братья и сестры, в марте 

1975 года я жил в Псково-Печерском мо-

настыре, в доме наместника архиман-

дрита Алипия (Воронова), имел счастье 

близко видеть и слышать этого духовного 

богатыря, защитника Святой Православ-

ной Веры и Псково-Печерской обители от 

безбожных властей, и был свидетелем его 

праведной кончины ранним утром, в сре-

ду сырной седмицы, 12 марта 1975 года. 

В начале 3-его часа утра я, сквозь сон, ус-

лышал пронзительные слова: «Пречистая 

грядет принять на Свои Руки душу правед-

ную».

Множество православных людей со 

всех концов России прибыло на погре-

бение архимандрита Алипия (Воронова), 

среди них был архимандрит Всеволод (Ба-

талин) (1903 — Пасха 1978), в келью кото-

рого меня поселили из-за множества при-

бывших в обитель паломников.

Архимандрит Всеволод, в миру — Вла-

димир Алексеевич Баталин, родился в 

семье потомственного казака, 21 июля 

1903 года в городе Сургут, что в 550 ки-

лометрах от губернского города Тоболь-

ска. В Сургуте Владимир Баталин окон-

чил частную школу и учился в гимназии, 

был алтарником при домовом храме Свя-

того Симеона Верхотурского и пел на кли-

росе, учился в Пермском медицинском 

институте, но затем поступил в Ленин-

градский Государственный Университет; 

после окончания историко-филологиче-

ского факультета поступил в аспиранту-

ру при Ленинградском институте языкоз-

нания, одновременно преподавал русский 

язык и литературу в Топографическом тех-

никуме.

22 сентября 1933 года был арестован 

и осужден по статье 58–10 УК РСФСР на 

пять лет с отбыванием срока на Колыме, 

где ему по «закону ГУЛАГа» срок продлили 

еще на 15 лет.

Владимир Алексеевич Баталин отбыл на 

Колыме 20 лет, в лагерях он познакомился 

со священником Иоанном Крестьянкиным, 

чудом выжил, но до конца жизни страдал 

хронической пневмонией и астмой, что вы-

нудило его впоследствии оставить Псково-

Печерский монастырь и переехать в город 

Ялту на Крымский полуостров.

Отец архимандрит Всеволод откровен-

но поделился со мной своими воспомина-

ниями о святом Мученике Царе Николае 

Александровиче и святой Августейшей 

Семье, которых он видел в Тобольске в 

день Рождества Пресвятой Богородицы 

1917 года, когда Их Величества шли меж-

ду двумя рядами солдат, направляясь к 

Благовещенской церкви: «Мальчишкой я 

был небольшого роста, щуплый, но шу-

стрый, и когда Государь приблизился ко 

мне, я быстро прошел между солдатами и 

оказался близко к Его Величеству, Госу-

дарь посмотрел на меня и положил свою 

руку мне на голову».

Архимандрит Всеволод (Баталин) воз-

ложил свою руку на мою голову и сказал: 

«Призываю Божие Благословение на тебя, 

дорогой Алексий, ибо ты послужишь про-

славлению Царской Семьи в России!».

В этот день я сфотографировал отца 

архимандрита Всеволода и, впослед-

ствии, отправил эти фотографии на его 

Ялтинский адрес по почте.

Дорогие братья и сестры, по милости Бо-

жией, эти слова архимандрита Всеволода 

воплотились, наша община славно потруди-

лась, преодолев множество трудностей, по-

строила первый в России храм Святых Цар-

ственных Мучеников, где обретается чудная 

икона Святого Мученика Григория Нового, и 

сегодня, в день 100-летнего юбилея его му-

ченического подвига, мы совершили Боже-

ственную Литургию, прося у Господа Бога 

прощения Русскому народу, благоденствия 

и доброго здравия Президенту Владимиру 

Путину, верным сынам и дочерям Державы 

Российской.

Три года назад, в нашем детском лаге-

ре «Русь» близ Оптиной Пустыни, во время 

Божественной Литургии, я дерзновенно 

спросил Господа: «Господи, когда Ты нам 

дашь Царя?». Ответ был коротким и стро-

гим: «Царь на Руси будет, когда вы сумее-

те его защитить».

Сегодня, дорогие мои, в день 100-лет-

него юбилея духовного подвига Святого 

Мученика Григория, как настоятель пер-

вого в России храма Святых Царственных 

Мучеников, я предаю анафеме убийц свя-

того мученика Григория Нового.

Предателям Святой веры Православ-

ной и Державы Российской, окаянным 

убийцам Святого Мученика Григория, — 

Феликсу Юсупову, Владимиру Пуришке-

вичу, князю Димитрию, Станиславу Лазо-

верту, Сергею Сухотину, масону Василию 

Маклакову, Сергею Труфанову — АНАФЕ-

МА! АНАФЕМА! АНАФЕМА!

www.rus-svyat.ru

Со дня убийства Русского православного крестьянина, 
Друга Царской Семьи, Григория Ефимовича Распутина-
Нового в России наступили окаянные дни — погружение 
в кровавый хаос Гражданской войны, за время которой 
Россия потеряла около 25 миллионов человек и почти два 
миллиона Русских людей стали эмигрантами.
Целью убийства Григория Ефимовича Распутина-Нового 
было стремление тайных и явных врагов России сломить 
дух и волю Царской Семьи в борьбе за будущее Державы 
Российской, разрушить единство Царя и народа, похитить 
плоды вечного духовного подвига Русского народа за 
укрепление Миродержавной силы России, светоча для всех 
народов земли
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12 января 2017 года
Четверг 30-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас четвертый. Попразднство Рож-

дества Христова. Святителя Макария, 

митрополита Московского (1563 год). Му-

ченицы Анисии (285–305 годы). Священ-

номученика Зотика пресвитера, сиропи-

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

(I век). Мученика Филетера Никомидий-

ского (311 год). Преподобной Феодоры 

Кесарийской (VIII век). Преподобной Фео-

доры Цареградской (940 год). Святки.

13 января 2017 года

Пятница 30-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас четвертый. Отдание праздника 

Рождества Христова. Преподобной Мела-

нии Римляныни (439 год). Святки.

14 января 2017 года

Суббота 30-й седмицы по Пятидесятни-

це, по Рождестве Христовом, пред Богоявле-

нием. Глас четвертый. Обрезание Господне. 

Святителя Василия Великого, архиеписко-

па Кесарии Каппадокийской (379 год). Муче-

ника Василия Анкирского (около 362 года). 

Святой Емилии, матери святителя Василия 

Великого (IV век). Святки.

15 января 2017 года

Неделя 30-я по Пятидесятни-

це, пред Богоявлением. Глас пятый. 

Предпразднство Богоявления. Святите-

ля Сильвестра, папы Римского (335 год). 

Преставление (1833 год), второе обрете-

ние мощей (1991 год) преподобного Сера-

фима, Саровского чудотворца. Преподоб-

ного Сильвестра Печерского, в Ближних 

пещерах (XII век). Праведной Иулиании 

Лазаревской, Муромской (1604 год). Свя-

щенномученика Феогена, епископа Па-

рийского (около 320 года). Святки.

16 января 2017 года

Понедельник 31-й седмицы по Пяти-

десятнице. Глас пятый. Предпразднство 

Богоявления. Пророка Малахии (около 

400 года до Рождества Христова). Муче-

ника Гордия (IV век). Святки.

17 января 2017 года

Вторник 31-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас пятый. Предпразднство Бого-

явления. Собор 70-ти апостолов: Иакова, 

брата Господня, Марка и Луки евангели-

стов, Клеопы, Симеона, Варнавы, Иосии 

(Иуста), Фаддея, Анании, архидиак. пер-

вомч. Стефана, Филиппа, Прохора, Ника-

нора, Тимона, Пармена, Тимофея, Тита, 

Филимона, Онисима, Епафраса, Архиппа, 

Силы, Силуана, Крискента, Криспа, Епе-

нета, Андроника, Стахия, Амплия, Урва-

на, Наркисса, Апеллия, Аристовула, Роди-

она (Иродиона), Агава, Руфа, Асинкрита, 

Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия, Лина, 

Гаия, Филолога, Лукия, Иасона, Сосипа-

тра, Олимпа (Олимпана), Тертия, Ераста, 

Куарта, Евода, Онисифора, Климента, Со-

сфена, Аполлоса, Тихика, Епафродита, 

Карпа, Кодрата, Марка, Зины, Аристар-

ха, Пуда, Трофима, Марка, Артемы, Аки-

лы, Фортуната и Ахаика; Дионисия Арео-

пагита и Симеона Нигера. Преподобного 

Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского 

(800 год). Святителя Евстафия I, архиепи-

скопа Сербского (около 1285 года). Пре-

подобного Ахилы, диакона Пе-

черского, в Дальних пещерах 

(XIV век). Преподобномученика 

Зосимы и мученика Афанасия 

(III–IV века). Святки.

18 января 2017 года

Среда 31-й седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас пятый. На-

вечерие Богоявления (Кре-

щенский сочельник). 

Священномученика 

Феопемпта, еписко-

па Никомидийско-

го, и мученика Фео-

ны волхва (303 год). 

Преподобной Син-

клитикии Алексан-

дрийской (около 

350 года). Пророка 

Михея (IX век 

до Рож-

дества 

Христова). Преподобной Аполлинарии 

(около 470 года). Преподобных Фостирия 

и Мины (VI век). Преподобного Григория 

Акритского (около 820 года). Святки. День 

постный.

И любовь 
Христова 
сотворила чудо

О дин священник в старые времена 

исповедовал в тюрьме преступни-

ков. Как-то он проходил по тюрем-

ному коридору в сопровождении надзира-

теля и хотел войти в одну из камер, но тот 

остановил его:

— Сюда нельзя.

— Почему?

— Здесь сидит страшный преступник, 

никто к нему не заходит, и его никогда не 

выпускают.

Но священник настоял, чтобы ему от-

крыли камеру, и когда он вошел, то увидел 

огромного человека со спутанными воло-

сами и налитыми кровью глазами. Он под-

нялся и с угрожающим видом направился 

к священнику, но тот не испугался, а сам 

пошел ему навстречу, обнял с любовью, 

поцеловал и сказал ласково:

— Меня послал к тебе Тот, Кто любит 

тебя и желает тебе спастись.

Преступник с изумлением посмотрел 

на него:

— Неужели есть на свете кто-нибудь, 

кто меня любит?

— Да, есть.

И священник стал рассказывать ему о 

Спасителе, о Его любви к каждому челове-

ку, особенно к грешному, о разбойнике на 

кресте, и говорил с такой верой и любо-

вью, что сердце преступника дрогнуло, он 

заплакал, а потом исповедовался во всех 

своих страшных грехах. И любовь Хри-

стова сотворила чудо: закоренелый пре-

ступник постепенно становился другим. 

Вскоре его стали выпускать из камеры на 

работы, а через некоторое время освобо-

дили из тюрьмы.

Из книги проповедей архимандрита 
Амвросия (Юрасова) «Слово утешения»

Встреча

С имеон лежал, сна не было. Он все 

передумал и все вспомнил, а утро не 

наступало. Вот, наконец, запел пе-

тух, и заблеяли козы. Пора вставать.

Он пытался подняться и не смог: сла-

бость — руки и ноги не слушаются его.

— Ну что ж, значит, сегодня полежу.

Старик, истомленный бессонной но-

чью, задремал. В этой дремоте, в полу-

сне возник голос: «Вставай, Симеон, иди 

встречай Долгожданного!» Как он одел-

ся, как встал и пошел, он помнил плохо — 

все как в тумане. И когда брел к храму, 

мелькали мысли: «Какой Он? Зрелый Муж 

или Юноша? Что Он мне скажет?.. Знает 

ли Он, что я для того только и живу, чтобы 

встретить Его?..»

Во дворе храма клубится дым, прино-

сят жертвы великому и непостижимому 

Богу. Богатый саддукей гордо несет бе-

лую, пушистую овечку. Рядом жена в шел-

ковом платье, звеня золотыми серьгами и 

браслетами держит младенца.

Недовольно покосилась на Марию: и 

одета бедно, и муж старый, а сияет словно 

царица! А Мария молится, ничего не заме-

чая вокруг:

— Господи, благодарю Тебя за Твое-

го Сына, Ты дал Мне великое Сокровище. 

Прости за малость нашего дара — двух 

птенцов голубиных мы принесли Тебе. 

Играют дымы в высоком небе, будто чер-

тят слова на непонятном языке. Мария 

увидела Анну с Симеоном: тот ей что-то 

говорил, а Анна качала головой и при-

стально всматривалась в проходящих лю-

дей. Никто из них не заметил, как подошла 

Мария. „ Приветствую вас! — сказала Ма-

рия, — у меня родился Сын, Иисус, пока-

зала им Своего Мальчика. Старик взял на 

руки Ребенка. «Это Он, — запели душа и 

тело, — ты держишь на руках Спасителя!» 

Он прижал к груди Иисуса и, тихо радуясь, 

сказал Марии: О, Дева Израиля, Ты роди-

ла Мессию! Твоего Сына я жду всю жизнь! 

И вдруг скорбь пронзила Марию — Она 

увидела Крест, на котором Человек, и за-

плакала.

Видение пропало, а Симеон сказал: 

Тебе придется много страдать, но Ты са-

мая счастливая и самая прекрасная Мать 

на земле, Мария! Мальчик открыл глаза 

и улыбнулся. Анна воздела руки, и вдох-

новенная молитва радости и благодарно-

сти полилась в небо. Симеон прощался с 

храмом, с Иерусалимом, с тихой вечер-

ней землей:

— Ты отпускаешь меня, Господь, с ми-

ром. Слова Твои сбылись, ибо глаза мои 

видели Того, Кто спасет всех людей зем-

ли. Сегодня вечером он спокойно закроет 

глаза на своей постели и уснет, чтобы ни-

когда не проснуться.

Олег Лихачев

Не торопитесь 
осуждать

М аленькая девочка держала в ру-

ках два яблока. Ее мама мягко 

и с улыбкой спросила свою ма-

ленькую принцессу: «Милая, ты не мог-

ла бы дать своей мамочке одно из двух 

яблок?»

Девочка в течение нескольких се-

кунд смотрела на маму, затем внезап-

но надкусила одно яблоко, а затем бы-

стро другое.

Женщина почувствовала, как улыбка 

застывает на ее лице и очень постаралась 

не показать свое разочарование. Она рас-

строилась, что ее любимая доченька не 

пожелала с ней делиться.

И вдруг девочка протянула одно из уку-

шенных яблок и сказала: «Мама, возьми 

вот это, оно более сладкое!»

Независимо от того, насколько вы 

взрослый, опытный и осведомленный че-

ловек, никогда не спешите судить других. 

Дайте им возможность объясниться. То, 

что вы видите, может быть очень обманчи-

во. Часто видя только общую картинку, мы 

заблуждаемся в истинных мотивах дей-

ствий другого человека.

С. Иванов
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Они засветились на… льду!

Во время зимних каникул сотрудни-

ки ГИБДД проводят профилактиче-

скую работу в местах отдыха и раз-

влечения населения. Пристальное 

внимание автоинспекторы уделяют 

ледовым каткам и горкам, где соби-

раются юные участники дорожного 

движения.

Ч тобы каникулы прошли без-

опасно, сотрудники ОГИБДД 

по Рузскому району совмест-

но с инспекторами 15-го батальона 

1-го полка ДПС посетили ледовый ка-

ток городского стадиона в Рузе. Там 

они провели урок дорожной безопас-

ности. В целях наглядной пропаган-

ды к полицейским присоединились 

хоккеисты, которые с удовольствием 

наклеили на спортивный инвентарь 

светящиеся ленты и продемонстри-

ровали навыки владения клюшка-

ми и мастерство катания на коньках. 

Акция помогла еще раз напомнить 

любителям зимних развлечений о пра-

вилах поведения на дороге, призывая их 

позаботиться о собственной безопасно-

сти, ведь наличие на одежде световоз-

вращающих элементов делает людей 

заметнее — чем их больше на одежде и 

аксессуарах, тем лучше!

Уважаемые водители! Пожалуйста, не 

оставляйте несовершеннолетних вбли-

зи проезжей части! Переходя дорогу, 

объясняйте ребенку Правила дорожно-

го движения и будьте для него приме-

ром. Если вы видите, что чужой ребенок 

затрудняется перейти дорогу, помогите 

ему, а если он нарушает правила дорож-

ного движения, сделайте замечание. Не 

пренебрегайте безопасностью и активно 

пользуйтесь световозвращающими на-

клейками, значками, нашивками и бре-

локами, делая свою одежду не только яр-

кой, но и модной.

ОГИБДД ОМВД России по Рузскому 
району, 15-й батальон 1-го полка ДПС

Страницу подготовил Максим Гамзин, по информации правоохранительных органов Рузского района

По пьянке подругу 
пырнул ножом

В дежурную часть ОМВД России по 

Рузскому району 21 декабря посту-

пило сообщение от 52-летней жи-

тельницы города Рузы о том, что знако-

мый мужчина нанес ей ножевое ранение. 

В ходе проведения комплекса оператив-

но-розыскных мероприятий сотрудники 

уголовного розыска установили, что по-

терпевшая совместно со знакомым рас-

пивала спиртные напитки. Оба они не 

работают, злоупотребляли водкой. По по-

дозрению в совершении преступления со-

трудники полиции на автобусной останов-

ке вблизи кругового движения в городе 

Рузе задержали и доставили в участок 

41-летнего жителя села Никольское. Ра-

нее он был судим по статье УК России за 

умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшего. В отношении за-

держанного проводится проверка.

Никому и никогда 
не отдавай свою 
банковскую 
карточку!

С тражи порядка 24 декабря задержа-

ли и доставили в районный отдел по-

лиции 36-летнего жителя Рузы, кото-

рый 19 декабря совершил кражу в деревне 

Брыньково сельского поселения Староруз-

ское. В ходе беседы мужчина рассказал, 

что распивал спиртные напитки со своим 

знакомым, после чего похитил у него бан-

ковскую карту и снял с нее денежные сред-

ства в сумме 40 тысяч рублей. Этому гаду 

придется ответить за содеянное.

Если видишь 
переход, значит, 
может выйти 
пешеход!

В целях усиления профилактической 

работы, направленной на сниже-

ние количества и тяжести ДТП с на-

ездами на пешеходов, с 9 по 19 января на 

территории Московской области госавто-

инспекторы проводят оперативно-профи-

лактическое мероприятие «Пешеход».

Несмотря на активную пропагандист-

скую деятельность Госавтоинспекции, 

большинство участников дорожного дви-

жения пренебрежительно относится к сво-

ей безопасности на дорогах. Основные 

причины ДТП — отсутствие световозвра-

щающих элементов на одежде пешеходов, 

переход проезжей части в неустановлен-

ном месте, не предоставление преимуще-

ства в движении пешеходам на пешеход-

ных переходах.

Языком цифр
В 2016 году в Рузском районе было за-регистрировано 65 ДТП с пострадавши-ми, 22 из них — с участием пешеходов, в том числе двое детей. В этих авариях три пешехода погибли и 19 получили травмы различной степени тяжести. При этом два ДТП были зарегистрированы в зоне дей-ствия пешеходных переходов. Лишь в трех случаях на одежде пешеходов использова-лись световозвращающие элементы…

За взятку гаишнику 
можно сесть на 15 лет

Е жегодно на территории Москов-

ской области к уголовной ответ-

ственности привлекаются десятки 

водителей, пытавшихся дать взятку со-

трудникам ГИБДД за освобождение от 

штрафов. За это уголовное преступле-

ние, напоминаем, предусмотрено лише-

ние свободы. Предлагаем вашему вни-

манию памятку по правилам общения с 

сотрудниками дорожной полиции.

Если вас остановил сотрудник 

ГИББД, обращайтесь к нему вежли-

во и корректно. Пользуйтесь средства-

ми фото- и видеофиксации, уведомляя 

об этом сотрудника ГИБДД. Если, по ва-

шему мнению, вас неправомерно ош-

трафовали, обжалуйте постановление в 

установленный законом срок — 10 суток 

(статья 30.3 Кодекса РФ «Об админи-

стративных правонарушениях»).

Не предлагайте деньги и «подарки» 

инспекторам ДПС — это наказуемо. И 

дающий взятку, и берущий привлекают-

ся к уголовной ответственности по ста-

тьям 290 и 291 УК РФ (получение и дача 

взятки — тюрьма до 15 лет и штраф до 

пяти миллионов рублей — прим. авт.). 

Все общение с инспекторами ДПС долж-

но проходить в зоне обзора видеореги-

стратора, установленного в служебном 

автомобиле или на форменном обмун-

дировании.

Если инспектор ДПС за нарушение 

Правил дорожного движения вымогает у 

вас деньги, сразу же звоните по телефо-

нам: 8-495-692-70-66 (телефон до-

верия ГУ МВД России по Московской 

области); 8-499-317-24-66 (Управле-

ние собственной безопасности Под-

московья).

Экономьте 
свое время

У важаемые граждане, сотрудни-

ки Госавтоинспекции напоми-

нают вам, что государственные 

услуги по регистрации транспортного 

средства, выдаче и замене водитель-

ских удостоверений можно делать по 

предварительной записи через пор-

тал государственных и муниципаль-

ных услуг.

Для получения государственных ус-

луг в электронном виде необходимо 

пройти авторизацию на официальном 

сайте www.gosuslugi.ru («Портал госу-

дарственных услуг»).

Пользуясь этой услугой, вы значи-

тельно сэкономите свое время, так как 

выбираете удобные часы посещения 

Госавтоинспекции.

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району

В январе в Рузском 
районе пройдет ряд 
оперативно-профилактических 

мероприятий.

14 января, с 19.00 до 20.30. Поворот 

на Волынщино, сельское поселение 

Ивановское. «Нетрезвый водитель» — 

мероприятие по массовой проверке во-

дителей на предмет управления авто-

машиной в состоянии опьянения.

17 января, с 07.30 до 09.00. Руза, Се-

верный микрорайон, дом 5. «Ребе-

нок-пассажир» — мероприятие, на-

правленное на пресечение нарушений 

Правил дорожного движения водителя-

ми при перевозке детей без специаль-

ных удерживающих устройств.

22 января, с 19.00 до 20.30. Волынщи-

но. «Нетрезвый водитель».

26 января, с 07.30 до 09.00. Поселок 

Тучково, ВМР, дом 15. «Ребенок — пас-

сажир».
28 января, с 19.00 до 20.30. Руза, улица 

Красная, дом 1. «Нетрезвый водитель».
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Продаю

Шкаф с полками, кресло-кровать, ковер 
2х3 метра. 4800 руб. 8-916-648-12-46

Дрова. Вывоз мусора. 8-925-114-33-62

Натуральную дубленку, размер 48-50, в хо-
рошем состоянии, длина по колено. 27000 
руб. 8-926-402-47-69

Местные семена голосемянной тыквы. 
8-985-225-21-14

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

Мужские брюки в стиле «милитари». Цвет 
хаки, размер большой — XXL (54), талия 
106 см, длина 110 см. Всего 10 карманов 
для всякой мелочи, на штанинах — для те-
лефона, ножа, кошелька и т.п. 65% хлопок, 
35% полиэстер. Абсолютно новые (покупал 
на Aliexpress, ошиблись с размером). 1800 
руб. 8-916-385-23-05

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

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

Трехниточный оверлок Sandееp. 1200 стеж-
ков/мин. 2000 руб. 8-909-923-43-61

Женскую мутоновую шубу «Русский мех», 
цвет темно-коричневый с отливом, размер 
54-56, длина в пол, надевала раза три. 
13000 руб. (торг). 8-966-196-05-42

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

Вечерние платья на девочку 7–9 лет в 
отличном состоянии, размер 33-36, зимнее 
пальто на синтепоне, недорого, рост 146. 

Фото скину на электронную почту. 8-926-
188-50-62

Телевизоры LG 14’ (4000 руб.) или Sharp 
21’ (5000 руб.), оба — не ЖК; угловой 
столик-стеллаж под ТВ (1500 руб.). В отлич-
ном, рабочем состоянии. Руза, Ольховка. 
8-926-115-62-25

Торговое холодильное оборудование. 
8-903-792-84-79

Напольную круговую вешалку. Исполь-
зовалась в магазине одежды. Состояние 
отличное. 2000 руб. 8-985-241-03-22

Новые раздвижные коньки, размер 30-33, 
цвет красный. 600 руб. 8-910-465-16-83

Срочно шкаф-купе для одежды. Цвет 
светлая ольха, высота 210 см, глубина 60 
см, длина 153 см. 8000 руб. (торг). Беляная 
Гора. 8-916-385-23-05

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

Женскую мутоновую шубу пятигорской 
фабрики. Капюшон отделан норкой, на 
рукавах вставки каракуля. Размер 50. 13000 
руб. 8-906-755-24-91

Теплый белый конверт на выписку и при-
надлежности к нему. 900 руб. 8-968-650-
14-60

Диван «французская лавка», сиденье 
мягкое, спинка, подлокотники, ножки де-
ревянные. Состояние отличное. 13000 руб. 
8-916-613-24-08

Дорого куплю старинные монеты и банкно-
ты. Бесплатная оценка. 8-925-781-86-01

Б/у мебель и бытовую технику недорого. 
8-903-962-95-48

Игрушки СССР — ЗИЛ и самосвал. 8-962-
925-83-39

Детскую коляску-трансформер Adamex 
Xedos в отличном состоянии. Цвет розовый 
с фиолетовым. В комплекте накидка на нож-
ки, корзина для покупок, сумка для мамы, 
москитная сетка, дождевик (3000 руб.); 
женскую дубленку с капюшоном, размер 
36-42, цвет каштановый. Совсем новая, 
купила год назад, надевала пару раз. Руза. 
3000 руб. 8-916-797-37-24

Вечернее платье, цвет мята, корсет, размер 
44-50. 7000 руб. 8-916-214-85-11

Письменный стол с ящиками и диван в 
хорошем состоянии, все дешево. 8-906-
711-55-54

Элегантную шубку из дымчато-серого му-
тона. Длинную, с капюшоном и стильными 
боковыми разрезами. Размер 46. Практиче-
ски новую. 12500 руб. 8-915-233-61-33

Поиск жилья
Сдаю комнату в Тучкове недорого. 8-967-
013-43-15

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-929-
598-03-10

Сдаю 2-комнатную квартиру в Орешках. 
12000 руб./мес. Газ, вода, свет по счетчи-
кам. 8-925-512-62-65

Сдаю славянам 2-комнатную квартиру в 
Рузе. Мебель и бытовая техника в полном 
объеме. 8-926-662-82-22

Сдаю русской семье на длительный срок 
2-комнатную квартиру в Рузе. 8-916-545-
35-76

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. Вся 
бытовая техника, евроремонт. 8-926-618-
09-17

Сдаю комнату в Рузе. 8-925-890-49-25

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

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в 
Силикатном. 8-968-848-27-38

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВТО (Старая 
Руза). Только гражданам РФ и на дли-
тельный срок. Дом новый, квартира очень 
чистая. 13000 руб. Плюс за свет и воду по 
счетчику. С января. 8-906-701-83-19

Сдаю комнату в Рузе на длительный срок. 
8-917-541-16-25

Сдаю славянам на длительный срок 
1-комнатную квартиру с мебелью и бытовой 
техникой в Колюбакине. 8-926-851-79-41

Сдаю 1-комнатную квартиру в Кожине на 
длительный срок. 14000 руб. 8-916-350-
88-60

Сдаю русской семье 2-комнатную квартиру 
в Нестерове. 8-965-287-17-08

Недвижимость
Продаю участок 8 соток в Тучкове. На 
участке недостроенный дом. Свет, вода 
проведены в дом, газ по границе. Или по-
меняю на 3-комнатную квартиру в Тучкове. 
3500000 руб. 8-915-483-80-05

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 16 соток под ЛПХ в дерев-
не Хомьяново. Рядом лес, река. Свет, газ 
по границе. Круглогодичный подъезд. Соб-
ственник. 1000000 руб. 8-926-574-07-85

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

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 3-комнатную квартиру 62 кв.м. в 
Сытькове. 1/4-этажного дома, частично 
с мебелью. Рядом школа, детский сад, 
амбулатория. 8-903-971-76-62

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

Продаю 3-комнатную квартиру 66 кв.м. 
в Тучкове. Кухня 11 кв.м., большая 
кладовка, евроремонт, 3-й этаж. 8-909-
919-71-96

Продаю комнату в квартире в Рузе, по 
улице Революционной. 750000 руб. 8-903-
100-13-08

Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерове. 
36 кв.м., третий этаж. Рядом школа и садик. 
8-966-079-94-76

Продаю полдома и участок 15 соток в 
Колодкине. Собственник. Газ по границе. 
1300000 руб. (торг). 8-916-798-99-14

Продаю дачу в Тучкове, по улице Григоров-
ской. Дом 76 кв.м., новая рубленная баня, 
колодец, участок 10 соток. ИЖС. Рядом 
Москва-река. Срочно. 2000000 руб. 8-925-
524-44-20

Продаю 2-комнатную квартиру на 3-м этаже 
панельного дома. 36 кв.м. Рядом школа, 
садик. 8-966-079-94-76

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 1-й 
этаж, не угловая, теплая, с мебелью, в от-
личном состоянии. 8-926-147-77-58

Продаю участок 10 соток в СНТ «Ветеран 
МГУ». На участке вагончик. Электричество. 
8-917-539-22-29

Продаю просторную 2-комнатную квартиру 
в ВМР Тучкова. 6/9-этажного дома. 3050000 
руб. 8-916-811-23-55

Продаю комнату в Рузе, по улице Револю-
ционной. 750000 руб. 8-903-100-13-08

Автомобили
Rover-416, г. в. 1997. Состояние хорошее, 
салон — светлая кожа и дерево, на литых 
дисках. 85000 руб. 8-903-280-37-91

Двигатель 1,6 литра для Volkswagen Golf 2. 
Пробег 170000 км. 10000 руб. 8-926-588-
80-96

Audi А6, г. в. 2006, КамАЗ-55111. 8-926-
342-53-60

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

Nissan Stanza, г. в. 1986. Правый руль, на 
ходу. 35000 руб. 8-966-358-05-12

Экскаватор ЮМЗ-2621 в отличном состоя-
нии. 8-903-685-31-10

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

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

ВАЗ-211540, г. в. 2008. Цвет серо-зеленый. 
На ходу, требуются небольшие вложения. 
60000 руб. (торг). 8-916-871-33-57

Комплект зимней шипованной резины 
Cordiant Polar 195/65/R15. Использовались 
одну зиму на Ford Focus. 7500 руб. 8-963-
788-42-88

Работа
Требуются на работу в Рузский район: 
ветеринарный врач, зоотехник, механиза-
торы, комбайнеры, трактористы, электрики, 
мастер холодильных установок, операторы 
машинного доения, животноводы, водитель 

грузового автомобиля, подсобные рабочие. 
Средняя зарплата 25000 руб. Оформление, 
общежитие, питание. 8-925-258-18-49, 
8-926-391-11-09, 8-925-081-54-84, 
8-49627-6-84-30

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

Требуется водитель на а/м «ГАЗель». 8-968-
516-88-17

Семейная пара ищет работу на даче. 8-916-
113-70-36

Требуются монолитчики. Оплата высокая. 
8-926-817-29-80

Ищу работу сторожа по ночам. Есть права 
на трактор и авто. 8-962-925-83-39

На колюбакинский игольный завод требуют-
ся наладчик игольного оборудования (от 
30000 руб.); слесарь-ремонтник (от 20000 
руб.); бухгалтер-кассир (от 30000 руб.). 
8-925-441-39-99

Приглашаем на работу водителя с категори-
ей Е для работы по России. 8-916-247-
47-99

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

Ответственная женщина ищет работу 
сиделки. 8-916-461-05-03

Ищу работу. Уборка дома, стирка, приго-
товление пищи, очистка снега. 8-926-397-
61-81

Животные
Отдаю в добрые руки пятимесячных котят. 
8-925-343-00-78

Отдаю в добрые руки котят и двухгодовалых 
кошечек. 8-909-650-62-09

Белую голубоглазую кошку породы ори-
ентал отдаем в добрые руки, желательно 
второй кошкой в семью. Не стерилизована, 
здорова, всеядна, без документов. Возраст 
три года. Очень ласковая, спокойная, общи-
тельная, ходит в лоток. 8-916-412-18-49

Шикарные кошечка аурика и котик маркиз. 
Сибиряки. 8-909-650-62-09

Продаю мясо домашних гусей и индоуток 
или на развод. 8-926-199-76-16

Продаю недорого бенгальских котят. 8-916-
193-65-52

Продаю кобеля, возраст четыре месяца, 
мама шпиц, папа ши-тцу. Прививки, до-
кументы. Щенок очень похож на йорка. 
8-926-374-95-52

Продаю щенков породы ши-тцу. Привитые, 
с документами, есть две сучки и кобель, 
возраст месяц, трехцветные. 8-926-978-
82-79

Отдаю в добрые руки красивых котят. Очень 
игривые. Все отличные охотники. 8-903-
188-53-69

Отдаю кобеля, возраст три месяца. Ласко-
вый, игривый. Станет вам верным другом. 
8-985-289-73-78

Отдаю в добрые руки двух 1,5-месячных 
котят, приученных к лотку. Окрас серый с 
белым и черный с белым. 8-906-092-79-27

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 теле-

видение. Продажа, монтаж, ремонт. 

Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 

8-964-771-12-64. 8-926-833-57-58. 

www.tricolorryza.ru

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Натяжные потолки. 8-985-333-46-

55, ivan0212.ru

Достали бесконечные штрафы с 

камер видеонаблюдения? Поставь 

автомобильный радар-детектор Star 

2011 (Корея). Ловит сигналы Х, К, Ultra 

X, Ultra K-диапазоны и излучение ла-

зеров на 180° за 1–2 км, есть функции 

«город-трасса», звуковое и световое 

оповещение. Могу выслать инструкцию 

в формате PDF. Крепится на торпеду, 

в комплекте шнур под прикуриватель. 

1400 руб. 8-916-385-23-05

Реставрация старых ванн жидким 

акрилом. Гарантия 10–15 лет. 

Пенсионерам скидка. Договор. 8-926-

758-95-00

Куплю любые авто, включая ава-

рийные. 8-926-319-24-91

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

Дрова колотые. Чистка снега, воз-

можен вывоз. 8-926-342-53-60

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Дрова 

березовые, дубовые колотые. Вывоз 

мусора. 8-903-526-52-40
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Морозы 
отступают
На территории Рузского района в ближайшие 

дни установится преимущественно пасмурная, 

с осадками в виде снега, погода. Средняя тем-

пература воздуха — до 10 градусов мороза.

Четверг, 12 января

Восход в 08:57, закат в 16:29. Погода облач-

ная, с прояснениями. Осадков не предвидится. 

Атмосферное давление немного ниже нормы — 

753–754 мм. рт. ст. Влажность воздуха 91–89 про-

центов, ветер северный и западный, будет дуть 

со скоростью около трех метров в секунду. Тем-

пература воздуха днем –10… –9 градусов, вече-

ром до –9 градусов.

Пятница, 13 января

Восход в 08:56, закат в 16:31. С утра мрачно, 

в обед распогодится. С утра будет падать снег, 

днем осадки прекратятся. Атмосферное давле-

ние понизится до 746–748 мм. рт. ст. Влажность 

воздуха до 96 процентов, ветер западный, ско-

рость до четырех метров в секунду. Температура 

воздуха днем 9–11 градусов мороза, вечером по-

холодания не предвидится

Суббота, 14 января

Восход в 08:55, закат в 16:33. Погода пас-

мурная, прояснения редкие. Вечером возмо-

жен небольшой снег, к ночи — снег с дождем. Ат-

мосферное давление низкое — 737 мм. рт. ст., 

влажность воздуха 91–94 процента. Ветер запад-

ный, скорость 5–6 метров в секунду. Днем –1… 0 

градусов. К полуночи потеплеет до +1 градуса.

Воскресенье, 15 января

Восход в 08:54, закат в 16:35. Первый день 

2017 года не порадует ясной зимней погодой — 

будет облачно, пасмурно, без прояснений. Днем 

и вечером будет валить то ли снег с дождем, то 

ли дождь со снегом. Температура около нуля 

градусов. Атмосферное давление очень низкое — 

734–735 мм. рт. ст. (при норме 760), влажность 

воздуха до 97 процентов. Ветер западный, будет 

дуть со скоростью пять метров в секунду.

Понедельник, 16 января

Восход в 08:53, закат в 16:37. Пасмурно, с про-

яснениями. Возможны в течение дня и вечером 

осадки в виде снега. Атмосферное давление низ-

кое — 730–733 мм. рт. ст., влажность воздуха 85–

91 процент. Ветер западный и юго-западный, 

скорость четыре метра в секунду. Температура 

воздуха днем –1… –3 градуса, вечером до шести 

градусов мороза.

Вторник, 17 января

Восход в 08:52, закат в 16:38. Пасмурно, зябко, 

промозгло, солнышко на небосклоне не появит-

ся. Днем и вечером возможен снег. Атмосферное 

давление низкое — 737–741 мм. рт. ст. Влажность 

воздуха почти стопроцентная. Ветер южный, ско-

рость три метра в секунду. Температура воздуха 

днем до –6 градусов, вечером 8–9 градусов ниже 

нуля.

Среда, 18 января

Восход в 08:51, закат в 16:40. Характер пого-

ды существенно не изменится — пасмурно, без 

прояснений, возможен небольшой снег. Атмос-

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

влажность воздуха 99 процентов. Ветер юго-за-

падный, будет дуть со скоростью до четырех ме-

тров в секунду. Температура воздуха днем –7… 

–9 градусов, вечером до –10 градусов.

Олег Казаков, 
по сообщениям pogoda.yandex.ru и pogoda.mail.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

Продаю породистых вислоухих котят, 
возраст 1,5 месяца. Окрас тигровый таб-
би, тиккированый. Мама скотиш-фолд, 
окрас блю-поинт. 2000 руб. 8-926-373-
43-57

Ищем сучку для вязки с черным спаниелем. 
8-916-828-50-41

Предлагаем на вязку чешско-немецкого 
козлика. 1000 руб. 8-917-553-76-67

Продаю недорого щенка тойтерьера. 8-909-
169-81-04

Продаю петуха породы плимутрок. Возраст 
6 месяцев, окрас серый. 1000 руб. Или 
меняю на кур. 8-916-320-79-58

Продаю ярок, возраст 8–9 месяцев. 8-916-
877-93-47

Отдаю в добрую семью котят, к лотку 
приучены, на счастье в Новом году. 8-926-
085-87-78

Продаю гусей. Выводок майский, 2016 год. 
1500 руб. 8-903-134-57-89

Знакомства
Молодая женщина 37 лет познакомится с 
мужчиной от 40 лет для создания семьи. 
8-903-126-58-45

Мужчина 47 лет познакомится с женщиной 
для встреч. 8-965-263-66-32

Парень 29 лет хочет создать семью с 
молодой девушкой. Можно с ребенком. 
8-985-509-45-51

Скромная, добрая, надежная женщина по-
знакомится с порядочным мужчиной от 60 
лет для серьезных отношений и создания 
семьи. Жилищных проблем не имею. 8-926-
283-53-59

Молодая женщина познакомится с русским 
мужчиной до 55 лет из Рузского района. 
8-916-627-83-41

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

Симпатичная девушка познакомится с 
серьезным мужчиной для стабильных от-
ношений. 8-968-748-94-35

Услуги
Экскаватор-погрузчик. Гидробур. 8-903-
263-51-36

Дополнительный офис многофунк-
ционального Центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ «Мои документы») открылся на 
улице Лебеденко, 19 в поселке Тучково. 
МФЦ работает ежедневно, с 08.00 
до 20.00, выходной в воскресенье. 
Предоставляются услуги по регистрации 
недвижимости и актов гражданского 
состояния; пенсионному обеспечению; 
налогообложению; оформлению паспор-
тов РФ; социальной защите населения 
и другие (всего более 200 услуг). До-
полнительная информация по телефону 
8-495-600-43-94 или по электронной 
почте mfc@ruzamr@mail.ru

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

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

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

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

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

Установка дверей, замков, сборка мебели. 
8-926-553-10-86

Ремонт и отделка квартир, домов различны-
ми стройматериалами. Плиточные работы, 
сантехника, двери. 8-965-211-30-44

Внутренняя отделка. Наливные полы, уклад-
ка напольных покрытий, плитка, выравнива-
ние стен, обои. 8-906-773-11-29

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

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

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

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

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

Грузоперевозки. 8-926-754-87-97

Потомственный печник. Кладка печей, 
каминов, барбекю. Ремонтные работы и 
прочистка дымоходов. 8-910-452-44-39

Ремонт компьютеров, ноутбуков любой 
сложности. Установка ПО, настройка про-
грамм. 8-962-925-83-39

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

Ремонт, строительство любой сложности. 
Сантехника, электрика, кафель, установка 
дверей, мелкий бытовой ремонт. Недорого. 
8-916-266-03-00

Строительство, ремонт домов, дач любой 
сложности. Штукатурка, стяжка, плитка, 
ламинат. 8-917-511-17-55

Женские стрижки недорого. Руза, Дом 
быта, первый этаж. 8-929-601-20-01

Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70

Электрик. 8-926-163-56-64

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

Приглашаем на занятия по аргентин-
скому танго. Без возрастных ограни-
чений, без опыта в танцах. Знако-
мимся, учимся танцевать, общаемся. 
Фитнес-студия «Стрекоза» (Тучково). 
8-909-975-18-88

Всех желающих заниматься эстрад-
ными бальными танцами приглашаем 
в студию «Джаст Дэнс» в Тучково. 
Возраст от 6 лет — девочки, а также 
взрослые. 40 минут фитнес-разминка, 
и 40 минут зумба, танцы. 8-916-629-
60-55

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

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

ООО «Прогресс»

■ Дерябиной Галине Николаевне, главному 

бухгалтеру (4 января).
■ Лемеховой Марине Александровне, кладов-

щику (5 января).
■ Корневой Марии Евгеньевне, ветеринарному 

врачу (8 января).
■ Павлову Геннадию Васильевичу, скотнику 

(8 января).
■ Арабули Татьяне Викторовне, начальнику 

МТФ «Сычи» (11 января).
■ Лоиковой Тозагул Рахимовне, оператору ма-

шинного доения (11 января).

ОАО «Тучковский»

■ Матюгиной Светлане Алексеевне, медсе-

стре (7 января).
■ Пантелеевой Юлии Михайловне, уборщице 

(7 января).

ОАО «АПК „Старо николаев ский“»

■ Топал Светлане Владимировне, ветеринар-

ному врачу (1 января).
■ Пономаренко Юлии Александровне, сторо-

жу (3 января).

ЗАО «Знаменское»

■ Исаевой Ирине Юрьевне, главному бухгалте-

ру (6 января).

ОАО «Аннинское»

■ Долженкову Игорю Алексеевичу, водителю 

(9 января).

ТС «Сытьково»

■ Ковальчуку Александру Владимировичу, 

главному бухгалтеру (2 января).

ОАО «Рузское молоко»

■ Хомяковой Любови Николаевне, изготовите-

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

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

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

певту (6 января).
■ Васину Андрею Васильевичу, заместителю 

главного инженера (7 января).
■ Рожкову Василию Егоровичу, машинисту по 

обслуживанию холодильных установок (8 янва-

ря).
■ Скопцевой Валентине Ивановне, изготови-

телю масла и сыра (8 января).

Евгения Воронова,
старший инспектор отдела кадров
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Святками или святыми днями назы-

вают дни с 25 декабря до 5 января (по 

старому стилю), то есть от Рождества 

до Крещения. В эти дни в связи с об-

щей радостью о родившемся Спаси-

теле богослужения особенно празд-

ничны. Отменяется пост в среду и 

пятницу.

Р аньше даже после Крещения 

Руси святость этих дней в наро-

де долго нарушалась разными 

суеверными языческими обы-

чаями: гаданием, скоморошьи-

ми плясками, переодеванием в шутовские 

костюмы, медведями, свиньями и всякой 

нечистью, что возбраняется христианской 

Церковью. Наиболее распространенным 

среди этих обрядов была коляда, получив-

шая свое название от латинского calendae 

(у древних римлян в эти дни проводились 

календы — праздники, отличавшиеся осо-

бым весельем, чтобы, по поверью, таким 

прошел и весь год. Отсюда происходит и 

слово календарь).

Постепенно колядование преврати-

лось в народное празднование Рождества 

Христова. Колядовали на Руси так. По до-

мам от хаты к хате ходили группы славиль-

щиков, состоявшие в основном из под-

ростков. Каждая группа несла на шесте 

восьмиконечную Вифлеемскую звезду, 

сделанную из серебристой бумаги. Ино-

гда звезду делали полой и внутри нее за-

жигали свечу. Их сопровождал мехоноша, 

несший мешок для сбора даров. Славиль-

щики останавливались под окнами, захо-

дили в дома и просили у хозяев разреше-

ния спеть колядки.

Содержание колядок было очень раз-

нообразным, но объединяло их одно: ра-

достное возвещение о Рождении Спа-

сителя и пожелание хозяевам получить 

богатый урожай, обильный приплод у ско-

та, быть здоровыми и счастливыми. Как 

правило, в каждом доме славильщиков 

встречали радушно и гостеприимно, зара-

нее готовили угощение и подарки, за ко-

торые колядующие благодарили особыми 

припевками. Скупым желали быть более 

щедрыми. После обхода села славиль-

щики собирались в заранее намеченной 

избе, все собранные дары делились меж-

ду участниками и устраивался общий ве-

селый праздник. Часть собранного отда-

вали сиротам и бедным.

Веселию этих дней повод дает сама 

природа заметным увеличением продол-

жительности светлого времени после 

зимнего солнцестояния. Народная посло-

вица: «На коляду дня прибыло на куриную 

ступню» (на полчаса).

С первой четверти XIX века городское 

население России стало также устанав-

ливать на Рождество елки и устраивать на 

святках детские рождественские празд-

ники. Именно от святок происходит со-

хранившаяся поныне традиция двенад-

цатидневных рождественских школьных 

каникул. В дореволюционные времена они 

так и шли — от Рождества до Крещения. 

Ныне — начинаются с 1 января по ново-

му стилю, с новогодья, но совершенно без 

какой-либо логики длятся те же 12 дней.

Как у нас появилась елка

Прежде чем напомнить о символи-

ческом значении Рождественской елки, 

сначала несколько слов об истории ее 

появлении в России. Первая елка появи-

лась у нас повелением Петра I. 1 января 

1700 года от Рождества Христова было из-

дано распоряжение:

— По большим проезжим улицам, и 

знатным людям, и у домов нарочитых ду-

ховного и мiрского чина, перед воротами, 

учинить некоторое украшение от древ и 

ветвей сосновых, еловых и можжевеловых. 

А людям скудным хотя по древу или вет-

ви над воротами или над хороминами сво-

ими поставить. И чтоб то поспело будуще-

го генваря к 1-му числу 1700 сего года; а 

стоять тому украшению генваря по 7-е чис-

ло того же года. Да генваря ж в 1-й день, 

в знак веселия, друг друга поздравляти с 

Новым годом и столетним веком, и учи-

нить сие, когда на Большой Красной пло-

щади огненные потехи начнутся и стрель-

ба будет; и по знатным домам боярским 

и окольничьим, и думным и знатным лю-

дям, палатного, воинского и купеческо-

го чина знаменитым людям коемуждо на 

своем дворе из небольших пушечек, у кого 

есть, или из мелкого ружья учинить триж-

ды стрельбу и выпустить несколько ракет, 

сколько у кого случится; а по улицам боль-

шим, где пристойно, генваря с 1-го чис-

ла по 7-е число по ночам огни зажигать из 

дров, или из хвороста, или из соломы; а 

где мелкие дворы, — собравшись по пяти 

или шести дворов, тако ж огонь класть, 

или, кто похочет, на столбиках по одной, 

или по две, или по три смоляные и худые 

бочки, наполняя соломою или хворостом, 

зажигать, а перед бургомистрскою рату-

шею стрельбе и таким украшениям по их 

усмотрению быть же.

Первую «огненную потеху» устроил сам 

Петр, пустив в небо ракету. Правда, после 

его смерти это дорогостоящее развлече-

ние не прижилось.

В Германии елка стала символом Рож-

дества Христова со времен святителя Ва-

нифатия, ирландца по происхождению, 

который осуществлял просветительскую 

миссию в VIII веке во многих германских 

городах. Им в частности был срублен мо-

гучий дуб, которому поклонялись герман-

цы-язычники и отслужен молебен. На сле-

дующий день из дубового пенька выросла 

елка в знак победы истинной веры христи-

анства над язычеством.

Европейская традиция ставить елку, но 

не новогоднюю, а, конечно, Рождествен-

скую, установилась в России только в пер-

вой четверти XIX века. По желанию супруги 

Императора Николая I Александры Федо-

ровны, урожденной Фредерики Прусской, 

через два года после их бракосочетания, в 

1819 году, впервые по немецкому обычаю 

поставили рождественскую елку в цар-

ском дворце, что и положило начало этой 

традиции в России. Петербургские нем-

цы, которых было немало при дворе, зада-

вали тон: елку у них ставили в центр стола, 

украшали ее конфетами, печеньем, свеч-

ками. Вскоре этот красивый обычай стал 

модным в домах русской придворной зна-

ти и вообще в высшем обществе. В канун 

Рождества елками стали украшать присут-

ственные места, вокзалы, рестораны, го-

родские площади.

Именно с этих пор атрибутом рожде-

ственских праздников в России стал и ев-

ропейский Санта Клаус. Имя его в Европе 

было изначально связано со святителем 

Николаем Мирликийским, праздник кото-

рого отмечался 6 декабря. Однако посте-

пенно с конца XVIII века, на основе сказоч-

ных литературных фантазий на эту тему, 

европейцы стали ассоциировать свято-

го Николая с волшебником — дарителем 

рождественских подарков детям. В Рос-

сии святитель Николай как один из наи-

более почитаемых святых не мог быть пе-

ренят в столь профанированном обличии. 

Вместо этого европейский сказочный 

Санта Клаус был русифицирован также в 

сказочном виде как «Дед Мороз» — в свя-

зи с такими персонажами старинных рус-

ских сказок как Морозко и Мороз Ивано-

вич, его стали называть в России также: 

Рождественский дед или Елочный дед, не 

связывая со святым Николаем Чудотвор-

цем. Праздновали в городах России и Но-

вый год — на святках, как веселое продол-

жение Рождества после долгого поста.

Однако основная часть народа — кре-

стьянство — продолжала праздновать 

Рождество традиционно. После церков-

ной службы и разговления с рождествен-

скими песнопениями (колядками) и Виф-

леемской звездой обходили дома и пели 

поздравления хозяевам, получали угоще-

ния. Особенный размах праздничные гу-

ляния достигали во время святок, но об-

ходились при этом без елок. А Новый год 

у православного народа начинался 1 сен-

тября по церковному календарю годично-

го цикла богослужений.

После большевицкого переворота об-

щественные елки на Рождество в совет-

ской России были запрещены как рели-

гиозный пережиток. Их передвинули на 

История 
Рождественской 
елки
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Новый год — таковы были уже первые со-

ветские детские елки в Горках у Лени-

на, куда приглашали местных ребятишек. 

1 февраля 1918 года большевики ввели 

григорианский календарь, приказав счи-

тать этот день 14-м февраля, — тем са-

мым намеренно передвинули новогодний 

праздник на дни Рождественского поста. 

Более того, 1 октября 1929 года была сде-

лана попытка ввести новый, революцион-

ный календарь, отменяющий как «рели-

гиозный пережиток» даже семидневную 

неделю. В пятидневной рабочей неде-

ле воскресенья и, следовательно, многие 

церковные праздники, были сделаны ра-

бочими днями.

Лишь в частном порядке в советское 

время люди дома наряжали к Рождеству 

елки и праздновали русский Новый год (по 

старому стилю). Хотя в 1920–1930-е годы 

за это могли грозить неприятности пар-

тийцам, от которых требовалась особая 

«сознательность».

В середине 1930-х годов, когда Ста-

лин в соперничестве с интернациональ-

ной «ленинской гвардией» в борьбе за 

власть решил тактически опираться на са-

мый многочисленный русский народ, он 

реабилитировать некоторые русские тра-

диции. В 1935 году на Новый год в Москве 

был устроен первый официальный дет-

ский утренник — некое внешнее подобие 

Рождественской елки. В 1936 году прави-

тельственным постановлением было раз-

решено публичное празднование Нового 

года с установлением елей в госучреж-

дениях, школах, на городских площадях. 

Только ели должны были украшаться не 

Вифлеемской восьмиконечной звездой, а 

красной пентаграммой. Первая такая об-

щественная елка была устроена 1 января 

1937 года в Доме союзов в Москве; види-

мо, тогда же у советского «Деда Мороза» 

(в отличие от европейского Санта Клауса) 

появилась внучка «Снегурочка». С этого 

времени елку в СССР стали привязывать 

именно к новогоднему празднику, что, к 

сожалению, было перенято и в современ-

ной России.

Вся сохранившаяся в современной 

России символика советского нового-

дья — это все та же, переработанная 

большевиками, западная, с псевдорожде-

ственскими русскими отголосками: с не-

изменной пятиконечной звездой, щедрым 

мясным застольем в постные дни, паль-

бой в небо, обещаниями светлого буду-

щего в телеобращениях партруководства 

и развлекательными голубыми огоньками, 

превращенными ныне в пошлейшую вак-

ханалию еврейского юмора, сдобренную 

теперь еще и языческими поздравлени-

ями с годами всяческих обезьян, козлов, 

свиней и иных животных по восточному 

календарю — все это продолжающееся 

глумление над христианским праздником 

Рождества.

Воспитанным в СССР людям, в том чис-

ле вполне добропорядочным, и в голо-

ву не приходит, что даже их дети на «ново-

годних елках» в эти дни празднуют по сути 

антирелигиозный праздник, противопо-

ставленный большевиками христианскому 

Рождеству именно в дни Рождественско-

го поста. А теперь на этом фоне вспомним 

о православном значении Рождествен-

ской елки.

Символическое значение 
Рождественской елки

История говорит нам, что обычай ста-

вить украшенную елку в это время года 

ведет свое начало со времен язычества. 

По воззрениям древних язычников, укра-

шенное плодами и светильниками дерево 

в это время года, соответствующее вре-

мени наших святок, служит символом по-

ворота солнца на лето, когда заметно уве-

личивается продолжительность дня и мы 

знаем, что под живительным действи-

ем солнечных лучей вскоре все в приро-

де после мертвенной зимней спячки вновь 

оживет и расцветет, чтобы дать плоды, пи-

тающие нас. Устройство елки именно в 

это время года было издавна приветом 

возрождающемуся солнцу, дарящему лю-

дям жизнь.

Вероятно, и в нынешнее время для не-

христиан и атеистов устройство елки име-

ет подобное символическое значение — 

ибо как раз на Новый год принято желать 

«нового счастья», «исполнения всех жела-

ний», «успехов в работе», материального 

благосостояния и т. п. Сохранилось даже 

языческое дохристианское поверье, что 

встреча Нового года имеет роковое зна-

чение для всего годового периода: мол, 

как встретишь Новый год — так его и про-

ведешь; поэтому непременно надо празд-

новать как можно веселее, сытнее и раз-

гульнее.

Но для православного человека все, 

сотворенное Богом и само мироздание, 

имеет более глубокий смысл: у нас елка — 

не чувственный привет солнцу и его зем-

ным дарам, а выражение благодарности 

Творцу этого солнца, Творцу мира и чело-

века за Его духовные дары: «Тебе кланяти-

ся Солнцу Правды и Тебе ведети с высо-

ты Востока: Господи, слава Тебе!» Такими 

словами в Рождественском песнопении 

мы благодарим воплотившегося Сына Бо-

жия за то, что Он пришел оживить, вос-

кресить, обновить всю тварь и венец тво-

рения — всех людей, открыв им путь к 

вечной жизни. То есть у нас все должно 

твориться во славу Божию, включая все 

наши празднования.

Поэтому и рождественская елка вы-

брана у христиан таким символ жизни и 

безсмертия — поскольку зелень этого де-

рева не умирает зимой в отличие от ли-

ственных деревьев. По этой же причине, 

как известно, ельником устилают при по-

хоронах путь умерших к месту послед-

него упокоения в надежде на воскресе-

ние и жизнь вечную. С этой точки зрения 

устраиваемая на Рождество елка долж-

на напоминать нам об источнике жизни и 

безсмертия, который рожден пресвятой 

Девой Марией и благостью которого мы 

имеем возможность перейти в нетлен-

ную жизнь в дарованном нам вечном Цар-

ствии Небесном.

Елка напоминает нам также о состо-

янии рода человеческого до Христа. За 

грех непослушания Богу Адам и Ева ли-

шились блаженства в раю, где находилось 

древо жизни, имевшее силу предохра-

нять от болезней и смерти человека, пи-

тавшегося его плодами. После изгнания 

из рая прародителей наших у входа в него 

был поставлен херувим с огненным ме-

чом, преграждая смертным изгнанникам 

доступ к древу жизни. И так продолжалось 

до пришествия Христа, отверзшего людям 

двери в рай.

Это благодеяние Христа так воспевает-

ся Церковью в рождественском песнопе-

нии: «Приидите, возрадуемся Господеви, 

настоящую тайну сказующе (возвещая со-

вершившееся таинство] средостение гра-

дежа (стена, служившая преградой) раз-

рушися, пламенное оружие плещи дает 

(обращает в тыл, удалено), и херувим от-

ступает от древа жизни, и аз райския 

пищи причащаюся, от него же произгнан 

бых преслушания ради» (стихира на «Го-

споди воззвах»). Вот о чем напоминает и 

проповедует нам вечнозеленая елка.

А восьмиконечная звезда, которой мы 

увенчиваем это древо, означает ту звез-

ду, которую волхвы видели на Восто-

ке, и которая привела их ко Христу, что-

бы поклониться Ему — Солнцу Правды. 

Подарки же, раздаваемые у елки напо-

минаеют, с одной стороны, о дарах волх-

вов, принесенных Царю Христу, а с дру-

гой стороны, — «обилия благодати и дара 

праведности», которых нас удостаива-

ет Спаситель, чтобы мы могли избегнуть 

смерти для жизни вечной (Рим. 5:17).

Журнал «Православная Русь» № 24, 
Джорданвиль, Нью-Йорк, 1981 год

В Москве появятся улицы 
в честь святых благоверных 
Князей Бориса и Глеба, 
воина Евгения Родионова
В честь первых русских святых — 

Князей Бориса и Глеба — назовут три 

столичные улицы. На территории по-

селения Новофедоровского в ТиНАО 

в этом году появится Борисоглебская 

Слобода. Двум соседним улицам бу-

дут присвоены названия, которые от-

сылают к истории их семьи. Одна из 

них станет Вышгородской — святые 

Борис и Глеб похоронены в Вышгоро-

де. Улицу неподалеку назовут Деся-

тинной, она напомнит об одноимен-

ной церкви, в которой был похоронен 

отец братьев Князь Владимир — Кре-

ститель Руси, который также причис-

лен к лику православных святых.

У лицы расположены на террито-

рии строящегося жилого ком-

плекса; пока они не имеют назва-

ний. Предложение выбрать названия 

в честь князей Бориса и Глеба посту-

пило от префектуры округа и админи-

страции поселения Новофедоровского. 

Идея была поддержана на заседании 

Городской межведомственной комис-

сии по наименованиям под председа-

тельством заместителя Мэра Москвы 

Леонида Печатникова. Также были одо-

брены следующие названия еще вось-

ми улиц округа:

— улица Генерала Донскова — в честь 

генерал-лейтенанта, участника Великой 

Отечественной войны Семена Донскова 

(в поселении Новофедоровском);

— улица Русинская Роща — по назва-

нию деревни Русино (в поселении Ща-

повском);

— улица Сатинская аллея — по назва-

нию деревни Сатино-Русское (в поселе-

нии Щаповском);

— улица Колобенка — по названию 

протекающей рядом реки Колобенки (в 

поселении Щаповском);

— улица Михаила Кондакова — в 

честь купца, построившего местный 

храм Вознесения Господня в XIX веке (в 

поселении Щаповском);

— улица Анны Воиновой — в честь 

благотворительницы-помещицы, по-

строившей один из приделов местного 

храма Вознесения Господня (в поселе-

нии Щаповском);

— улица Василия Бутурлина — в па-

мять о русском военачальнике XVII века, 

вотчиной которого была соседняя де-

ревня Летово (в поселении Сосенском).

Кроме того, городская межведом-

ственная комиссия по наименованиям 

на своем последнем заседании приняла 

решение о присвоении улицы в поселе-

нии Щаповское имени воина-мученика 

Евгения Родионова (1977—1996) — рос-

сийского военнослужащего, рядово-

го Пограничных войск России, кавалера 

ордена Мужества (посмертно), погиб-

шего в Чечне.

Улица имени Евгения Родионова рас-

положена в непосредственной близости 

от кладбища, на котором он похоронен.

Уникальное 
распятие 
обнаружили 
в храме Гроба 
Господня
В ходе работы мастеров, которые 

сейчас производят укрепление стро-

ения, обнаружили на территории хра-

ма уникальное распятие. По пред-

положению ученых, его заложили 

в фундамент церкви во время про-

шлой реставрации, которая проводи-

лась здесь более двух веков назад. И 

это не первая находка на грани сен-

сации.

К роме данной находки журнали-

стам российского телеканала по-

казали уникальную пещеру и часть 

плиты, на которой покоилось тело Го-

спода Иисуса Христа.

Основную нагрузку по реставраци-

онным задачам на себя взяла грече-

ская сторона. Специалисты говорят, что 

перед ними встала прекрасная, ответ-

ственная, но и очень трудная задача, они 

не имеют права на ошибку.

— Главной опасностью была дефор-

мация часовни из-за смещения почвы и 

влажности. Англичане в свое время ин-

сталлировали металлический каркас, ко-

торый уже давно заржавел. Мы его за-

меним в конце февраля, — отметила 

профессор Антония Моропулу.

— Мы просверлили отверстия в сте-

нах и вставили туда прутья из титана. По-

том все будет заливаться специальным 

раствором. Титан — очень прочный ма-

териал. Мы создаем внутренний каркас, 

который будет служить нам как минимум 

лет 500. Так что никакое землетрясение 

нас больше не пугает, — говорит профес-

сор Мозакис Харрис.

Несмотря на начало реставрации, до-

ступ для паломников не перекрывают — 

это было условием начала работ. Люди 

по-прежнему заходят в храм, чтобы при-

ложиться к главной святыне христиан.

В настоящую реставрационную лабо-

раторию превратилась даже Латинская 

галерея под куполом храма.

Работы завершатся в марте, как раз 

к Пасхе, но это далеко не окончание ре-

ставрации.

— Крайне необходимо продолжить 

работать над подземной частью. Здесь 

проблема с известняком. Сама основа 

часовни должна быть укреплена. Сейчас 

мы изучаем все ямы, туннели и подзем-

ные каналы, все, что может быть опас-

но для будущего этого святого места, — 

добавила Моропулу.

Специалисты останутся наблюдать за 

храмом еще в течение нескольких лет, 

а пока разрабатывают план укрепления 

подземных основ.
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ЧАС ДОСУГА

Гибель «Титаника» была 
предсказана 14 годами ранее
…Первый официальный саундтрек (му-

зыка к фильму) появился у мультфиль-

ма студии Уолта Диснея «Белоснежка и 

семь гномов» (Snow White and the Sevean 

Dwarfs) в 1937 году.

…За 14 лет до гибели «Титаника» гибель 

корабля с именем «Титан» была пред-

сказана в романе «Тщетность, или кру-

шение Титана», написанном Морганом 

Робертсоном. Речь в романе идет о самом 

большом в мире лайнере «Титане», кото-

рый в апреле (как и настоящий «Титаник») 

потерпел крушение, столкнувшись с айс-

бергом.

…А вот еще интересные факты и совпа-

дения между этими двумя кораблями 

(«Титаном» и «Титаником»).

…Оба корабля были в длину примерно 

244 и 269 метров, соответственно, и от-

личались водоизмещением на несколь-

ко тонн. Оба имели недостаточно спа-

сательных средств — 24 («минимум, 

разрешенный законом») и 20 (мень-

ше половины от необходимых для такой 

пассажировместимости — 3547), соот-

ветственно. На обоих кораблях было при-

мерно одинаковое количество пассажи-

ров — 2500 и 2223, соответственно — и 

в крушении погибло больше половины (в 

случае «Титаника» — 1517 человек).

…При этом все совпадения следует счи-

тать либо случайностью, либо провиде-

ньем — роман был написан за 10 (!) лет до 

того, как «Титаник» даже был заказан ком-

панией White Star Line.

…Несмотря на распространенное убеж-

дение, что Наполеон был коротышкой, 

это далеко не правда. Принято считать, 

что рост знаменитого полководца состав-

лял 157 сантиметров. На самом деле со-

вершенно точно установлено, что рост 

Наполеона был 168,79 сантиметра, то есть 

почти метр семьдесят!

…В мемуарах камердинера Наполеона 

(а уж кто-кто, а камердинер должен точ-

но знать рост своего господина) ука-

зано, что рост императора равнялся «5 

пье 2 пусам и 3 линиям». В пересчете на 

современные меры длины он дает как раз 

169 сантиметров. Для сравнения: рост 

адмирала Нельсона — 160 сантиметров, 

рост Сталина — 165 сантиметров, а рост 

Черчилля — 166 сантиметров. А для вре-

мен Наполеона рост около 170 сантиме-

тров был вообще выше среднего.

…Откуда же взялась цифра 157? Есть вер-

сия, что коротышкой Наполеона прозвали 

англичане. Они то ли умышленно — в це-

лях пропаганды, то ли просто перепутали, 

но неправильно перевели французские 

меры длины в английские и получили 157 

сантиметров.

…Но есть и более прозаическая версия: 

Наполеон от рождения был непропорци-

онален. Голова его была несуразно боль-

шой, а сам он — достаточно худым и хруп-

ким. Кроме того, маршалы в «команде» 

великого полководца были все как на под-

бор — высокими. На их фоне кто угодно 

мог смотреться коротышкой.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 44 (710)
По горизонтали: 1. Воздухообмен.  3. Травматолог.  15. Империя.  17. 
Моток.  18. Кеты.  21. Нарыв.  22. Чин.  23. Ишим.  25. Олифа.  28. Очёс.  
29. Юар.  30. Лепта.  31. Руно.  32. Инвестор.  33. Тайм.  35. Карпов.  38. 
Карта.  40. Юннат.  42. Пимы.  43. Йорик.  47. Кроки.  51. Багира.  55. Па-
сюк.  56. Ирбис.  57. Один.  58. Сапфир.  59. Прямо.  60. Крокодил.  62. 

Овен.  66. Багги.  69. Пиза.  71. Лик.  72. Гуру.  74. Урка.  75. Арам.  76. 
Одна.  77. Нелли.  78. Скиф.  79. Рулада.  80. Акрукс.  81. Ясень.  82. 
Табу.  83. Очаг.  
По вертикали: 2. Моллюск.  4. Антипенко.  5. Маккартни.  6. Тритон.  
7. Лэп.  8. Гурман.  9. Ваяние.  10. Запрет.  11. Уговор.  12. Отсчёт.  13. 
Блин.  14. Ехида.  16. Исаакий.  19. Мыло.  20. Фишка.  24. Ряса.  26. 

Верп.  27. Слом.  34. Юмор.  36. Пики.  37. Выпад.  39. Три.  41. Каюр.  
44. Раф.  45. Кур.  46. Подпол.  48. Склянка.  49. Косогор.  50. Блин-
ная.  52. Роспись.  53. Пугало.  54. Илиада.  61. Окорок.  63. Иезуит.  64. 
Арфа.  65. Субару.  67. Грач.  68. Былое.  70. Маг.  73. Вудс.  

Ключевое слово: калькулятор

ОАО «Рузское молоко» приглашает 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.

АПК «Космодемьянский» приглашает на 

работу по следующим специальностям:

• Главный инженер (з / п от 25 000 руб.)

• Инженер-энергетик (з / п от 25 000 руб.)

• Заведующий РММ (з / п от 25 000 руб.)

•  Инженер по трудоемким процессам по обслу-

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

8-925-081-54-29, Владимир Павлович

СКАНВОРД


