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

RUZA-KURIER.RU

30  августа, а по нынешнему стилю 

12 сентября, отмечается Вели-

кий праздник России. Именно в 

этот день в 1721 году был подписан Ниш-

тадтский мир, который ознаменовал пол-

ную победу России над Швецией в долгой 

и тяжелой 20-летней войне. Россия суме-

ла отстоять свои исконные права на сво-

бодный выход и судоходство в Балтий-

ском море, на прибалтийские вотчины, 

сумела заявить себя Великой Мировой 

Империей, Великим Государством, храни-

телем веры православной, наследницей 

Римской Империи, Ромейской Империи 

(именуемой ошибочно Византией).

Нам сегодня важно понять, какое зна-

чение имела эта победа: ведь в те века ос-

новные транспортные пути были водные, 

и сообщение России с большинством со-

седей могло идти в основном по рекам и 

морям. Железных же и автомобильных до-

рог не было, как и самолетов.

Швеция и Османская Империя стреми-

лись изолировать Россию от всего мира, 

отколоть от нее ее неотъемлемую часть — 

Малороссию и Киев, мать городов Русских.

Именно эта победа ознаменовала со-

бою окончательное утверждение Россий-

ского Государства как Империи, а Царь 

Петр Алексеевич стал с этого времени 

именоваться Императором Всея Руси Пе-

тром I. В течение двух веков это был и 

остается одним из самых главных празд-

ников нашей страны. И сейчас этот день 

отмечается, по российскому закону, как 

день воинской славы.

Именно в этот день в 1724 году в Алек-

сандро-Невскую лавру были перенесе-

ны мощи Святого Благоверного Велико-

го Князя Александра Невского, который в 

1240 году разгромил шведов на берегу реки 

Невы на месте, где и была основана Алек-

сандро-Невская лавра. Победа Императо-

ра Петра I над шведами в 20-летней войне 

была завершением многочисленных войн 

со Швецией, Ливонским орденом, датчана-

ми за укрепление Державы Российской и 

сохранение ее исконных территорий.

Еще при Святом благоверном Великом 

Князе Владимире и Великом князе Ярос-

лаве Мудром в X, XI и XII веках русские ко-

рабли бороздили Балтийское и Север-

ное моря, ходили во все страны Европы, а 

все прибалтийские страны были вотчиной 

Российского Государства. На протяжении 

многих веков лишь накануне и во время 

татаро-монгольского нашествия оккульт-

ному Ливонскому ордену удалось захва-

тить прибалтийские страны, но имен-

но Святой благоверный Великий Князь 

Александр Невский остановил продви-

жение ливонцев в битве на Чудском озе-

ре в 1242 году, и шведов в Невской битве 

в 1240 году. На протяжении последующих 

веков, особенно во времена Великих Кня-

зей Ивана Васильевича, Василия Ивано-

вича, Первого Царя Ивана Васильевича, 

шел возврат русских территорий и разви-

вался российский флот.

При Царе Иване Васильевиче Грозном 

Ливонский орден был разгромлен, а Рос-

сия получила выход в Балтийское море. 

На протяжении 20 лет она была морской 

державой. Однако объединенные силы 

всех противников православной импе-

рии — шведов и поляков, немцев и вен-

гров, крымского хана и Османской Им-

перии — на время частично оттеснили 

Россию от Балтийского моря, а впослед-

ствии, в смутное тяжкое время для Руси, 

шведы захватили даже Новгород, и дру-

гие северные русские земли. Дед Петра I, 

Царь Михаил Федорович Романов выгнал 

шведов из Новгорода, а его славный внук 

окончательно освободил русскую землю и 

утвердил Российскую Империю.

Слава Святому благоверному Великому 

князю Александру Невскому! Слава Импе-

ратору Петру I! Слава России!

Поздравляю всех с Днем воинской сла-

вы, с праздником утверждения Россий-

ской Империи, Днем памяти Святого бла-

говерного Великого Князя Александра 

Невского.

Василий Бойко-Великий,
председатель Совета директоров 

АО «Русское молоко»

Поздравляю 
с Днем 

Российской 
Империи!
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Ко «Всецарице» 
обращаются 
за помощью 
в излечении 
тяжких недугов
Богослужение в честь иконы Божией Матери 
«Всецарица» состоялось 31 августа на подворье 
Данилова монастыря в деревне Нововолково

23 апреля 2016 года по благословению 

Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла в скит во имя Божи-

ей Матери «Всецарица» подворья Дани-

лова ставропигиального мужского мо-

настыря в Рузском тогда еще районе 

была доставлена одноименная икона 

Пресвятой Богородицы «Всецарица».

Ч удотворный образ Богородицы 

«Всецарица» занял достойное 

место в старейшем храме Спа-

са Всемилостивого в деревне 

Нововолкове, где и располо-

жен скит. Икона прибыла из Данилова мо-

настыря в сопровождении его наместни-

ка архимандрита Алексия (Поликарпова) и 

насельников обители.

Чудотворный образ «Всецарица» был 

специально написан для храма Спаса Все-

милостивого в Ватопедском монастыре на 

греческом Афоне по благословению на-

местника игумена Ефрема с чудотворного 

образа «Всецарица». К ней обращаются за 

помощью в излечении тяжких телесных и 

душевных заболеваний.

В храм Спаса Всемилостивого были при-

везены две иконы, обе они чудотворят. 

Большой образ помещен в киот, а малый, 

по молитвам христиан, можно переносить в 

разные храмы. Ежедневно в 10 часов утра в 

церкви Спаса Всемилостивого в Нововол-

кове совершается молебен «Всецарице» о 

том, чтобы Господь был милостив к нам.

— Беды и болезни преследуют нас, но 

православные христиане имеют надежду 

на избавление от них, потому что с нами 

Бог и Богородица, — говорил в 2016 году 

архимандрит Алексий. — Желаю, чтобы 

каждый человек обрел веру в Бога, стал 

прихожанином одного из храмов, знал, что 

в любой ситуации он может прибегнуть к 

Его помощи, ведь Господь и Богородица 

всегда отзываются на наши просьбы.

Спустя год с небольшим после при-

несения иконы, 31 августа, на подво-

рье Данилова монастыря в Нововолко-

ве прошло богослужение. Божественную 

литургию в храме Спаса Всемилостиво-

го возглавил наместник Данилова мона-

стыря архимандрит Алексий с братией. 

По окончании литургии и крестного хода 

владыка поздравил прихожан и гостей с 

праздником.

Архимандрит Алексий поблагодарил 

главу Рузского округа Максима Тархано-

ва за помощь, которую власти оказыва-

ют скиту Данилова подворья в Нововолко-

ве, и подарил ему икону Божией Матери 

«Всецарица».

Монастырский хор исполнил несколько 

песнопений в честь Богородицы.

Все желающие смогли приложиться к 

чудотворным иконам «Всецарица», препо-

добного Серафима Саровского, башмачку 

преподобного Спиридона Тримифунтско-

го, доставленному с Афона.

Самый древний 
монастырь 
в Москве

Данилов монастырь был основан мо-
сковским князем Даниилом Алек-
сандровичем, младшим сыном кня-

зя Александра Невского, в 1282 году. Князь 
Даниил Московский был заметной фигурой. 
При его правлении начался расцвет города 

Москвы, и Данилов монастырь являлся ее 
духовным центром. В XVI–XVII веках оби-
тель входила в пояс укрепленных монасты-
рей, защищавших подступы к Москве с юга. 
В Москве много монастырей (Новоспасский, 
Новодевичий и другие), но именно Дани-
лов монастырь, где теперь находятся мощи 
святого князя Даниила Московского, явля-
ется не только религиозным и культурным 
центром, но и историческим памятником 
культуры: это самый древний монастырь 
в Москве. Святой князь, в конце жизни 

принявший здесь монашеский постриг, яв-
ляется небесным покровителем Данило-
ва монастыря, города Москвы и Московской 
области (ранее Московского княжества). 
Многие люди, которые приезжают в столи-
цу, стремятся помолиться перед мощами, 
приложиться к иконам, попросить помощи. 
Даже после своего отшествия ко Господу Да-
ниил Московский не перестает молитвен-
но ходатайствовать перед Богом за святую 
обитель, Москву и область, а также помогать 
всем, кто к нему обращается.

КСТАТИ

Справка «РК»
Чудотворная икона «Всецарица» на-ходится в Греции на Святой Горе Афон возле восточной колонны соборного храма Ватопедской обители. Написана она была в XVII веке и явилась благосло-вением известного на Афоне старца Ио-сифа Исихаста своим ученикам.
Образ Божией Матери «Всецарица» особо известен тем, что к нему молит-венно обращаются за помощью люди с тяжелыми, в том числе и онкологиче-скими, заболеваниями. Уже известны случаи исцеления молившихся о здра-вии перед чудотворным образом, до-ставленном в скит Данилова монасты-ря. Как известно, копия, освященная на первообразе, имеет такую же силу, как и оригинал.
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Поменьше ухабов 
на дороге знаний!
В Рузском городском округе, как и 

по всей стране, прошел День знаний. 

1 сентября двери 22 школ гостеприим-

но распахнулись для учеников и их ро-

дителей, педагогов.

В средних учебных заведениях были 

заблаговременно закуплены учеб-

ники, сделан необходимый ре-

монт. Комплексные проверки в составе 

сотрудников теруправлений и админи-

страции округа, Госадмтехнадзора, ме-

диков, полицейских, сотрудников МЧС 

подписали паспорта готовности школ к 

приему учеников.

Всего в День знаний 22 школы окру-

га приняли 7179 учеников, в том чис-

ле 836 первоклассников. По сравнению 

с 2016 годом, гранит науки в году ны-

нешнем стали грызть на 348 школяров 

больше.

Материалы подготовил Андрей Макаров

«За лето дети подзабыли 
о Правилах дорожного 
движения!»

Как показывает статистика, в июне-

сентябре происходит большее коли-

чество ДТП с участием подростков и 

детей, чем в другие месяцы. Причина 

банальна: дети просто забыли за лето 

правила дорожного движения.

П о словам начальника отдела 

ГИБДД ОМВД России по Рузско-

му городскому округу подполков-

ника полиции Сергея Сычикова, по сути, 

во всех авариях с участием подростков и 

детей виноваты взрослые: родитель, ко-

торый правильно и вовремя не научил 

ребенка, как нужно вести себя в качестве 

пешехода, велосипедиста и пассажи-

ра; водитель-автомобилист, который не 

увидел ребенка, не сбросил скорость, не 

предусмотрел возможную ситуацию.

— Правильное обучение вождению, 

повторение ПДД, аккуратность, бди-

тельность и взаимоуважение — вот за-

лог безаварийности на дорогах, — сказал 

подполковник полиции. — Чтобы избе-

жать трагедий, нужно постоянно напоми-

нать детям ПДД и в школе, и дома, и даже 

на улице во время обычных прогулок, осо-

бенно во время каникул, так как у детей 

появляется больше свободного време-

ни пребывания дома, либо на даче, где он 

быстро отвыкает от интенсивного движе-

ния транспорта.

Необходимо подробно и четко объяс-

нить ребенку, как правильно пересекать 

проезжую часть, что обозначают дорожные 

знаки. Но самое главное — родители сами 

должны быть законопослушными пешехо-

дами и водителями, чтобы быть для ребен-

ка положительным примером. Ведь если 

ваше чадо видит, что вы ездите в маши-

не не пристегнутым или перебегаете доро-

гу на красный сигнал светофора, то он бу-

дет считать, что так и надо, и в дальнейшем 

будет следовать вашему примеру, а это мо-

жет привести к непоправимой трагедии.

В ГИБДД сейчас активно проходят 

проверки исправности работы органи-

зации дорожного движения у детских 

учреждений и школ, наличие соответ-

ствующих знаков и разметки. Особое 

внимание уделяется школьным автобу-

сам и их водителям. Усилен надзор на 

дорогах, прилегающих к школам, дет-

ским садам, досуговым центрам.

Советоваться 
будем?

В новом учебном году при главе Руз-

ского городского округа будет создан 

Совет школ.

–М ы ставим перед собой зада-

чу: Рузский городской округ 

должен стать лидером Под-

московья в вопросах образования. Совет 

школ, на мой взгляд, поможет вместе ре-

шать как текущие, так и стратегические за-

дачи, — рассказал Максим Тарханов в ходе 

окружной педагогической конференции.

Кстати, в этом году, по словам гла-

вы округа, произошла подвижка в реше-

нии вопроса ликвидации второй смены в 

школах. Завершается ремонт пристройки 

школы № 3 в Рузе, теперь там могут раз-

меститься все школьники в одну днев-

ную смену. При поддержке губернатора 

Московской области Рузский округ во-

шел в программу строительства двух школ 

в поселке Тучково — на 550 и 400 мест. 

Уже сегодня ведется их проектирование, 

оформляются необходимые документы. В 

этом году планируется получить разреше-

ние на строительство.

Кстати
Охрану общественного порядка в День знаний осуществляли сотрудни-ки подразделения участковых упол-номоченных полиции и по делам не-совершеннолетних ОМВД России по Рузскому городскому округу, отдела уголовного розыска, патрульно-посто-вой службы, ГИБДД, а также киноло-ги со служебными собаками. Накану-не проведения сотрудники полиции со своими четвероногими помощника-ми тщательно обследовали все обра-зовательные учреждения. Было орга-низовано усиленное патрулирование парков, скверов, других территорий, прилегающих к учебным учреждени-ям, контроль за тем, чтобы никто не пытался пронести и распивать напит-ки в стеклянной таре, не говоря уж об алкоголе. Происшествий в этот день в школах отмечено не было.



№ 35 (745), 6 сентября 2017 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР4 КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

Зимой в квартирах 
не замерзнем?
90,4 процента — такова цифра го-

товности Рузского городского окру-

га к предстоящему отопительному 

сезону. Об этом сообщил Максим 

Тарханов:

–Н а данный момент подготовле-

но 57 котельных из 63, рабо-

ты проходят активно. Мини-

стерством нам поставлен срок готовности 

к отопительному сезону 15 сентября. 

Убежден, что мы завершим работы вовре-

мя или несколько раньше. С 15 сентября 

планируем провести пробные топки, а с 

1 октября, в зависимости от погоды, на-

чать отопительный сезон.

«Добродел» помогает 
решать проблемы
172 обращения поступило на портал 

«Добродел» за прошедшую неделю, с 

28 августа по 3 сентября, от жителей 

Рузского городского округа.

–С одной стороны, тот факт, что 

сообщения поступают на пор-

тал от наших жителей, говорит 

о том, что не все идеально. С другой — 

мне приятно, что вместе с жителями мы 

меняем в лучшую сторону жизнь в на-

шем округе, проводим благоустройство. 

Благодаря голосованию на «Доброделе» 

округ проводит дополнительные работы 

по ремонту дорог и благоустройству. При-

зываю всех быть активными и помочь в 

благоустройстве наших населенных пун-

ктов, — рассказал глава Рузского город-

ского округа Максим Тарханов.

Напомним, благодаря активному го-

лосованию жителей на портале «Добро-

дел» в программу благоустройства дво-

ровых территорий дополнительно вошло 

два объекта в Рузском городском окру-

ге. Кроме того, отремонтирована дорога 

на улице Солнцева в Рузе.

Внештатники отыщут изьяны

В Рузском городском округе намере-

ны продумать механизм поощрения 

внештатных сотрудников Госамтех-

надзора.

Внештатные инспекторы помогают на-

водить порядок на территории округа и 

приносить доходы в бюджет, посколь-

ку штрафы поступают в местную казну. 

Кроме того, они могут также помочь в бла-

гоустройстве поселков и деревень. Поче-

му бы и не не отблагодарить их за работу? 

Механизм поощрения внештатников бу-

дет продуман в администрации городско-

го округа. На сегодня, кстати, в округе ра-

ботают восемь внештатных инспекторов 

Госадм технадзора.

Полмиллиона рублей 
за коммуналку
В августе жители Рузского городско-

го округа погасили 499 тысяч рублей 

в виде задолженностей за жилищно-

коммунальные услуги.

–М ы ведем планомерную ра-

боту с должниками, в том 

числе вынуждены отклю-

чать их от горячего водо- и электро-

снабжения. Это вынужденная мера, 

поскольку из-за задолженностей ресур-

соснабжающие организации могут от-

ключать котельные от газа, в таком слу-

чае могут пострадать и добросовестные 

плательщики. В августе семь квартир 

было отключено от горячей воды, 67 — 

от электроснабжения. Кроме того, за-

ключено 40 соглашений о погашении за-

долженности в рассрочку, — рассказал 

Максим Тарханов.

Глава Рузского городского окру-

га также отметил, что администрация 

принимает меры по поддержанию пла-

тежеспособности путем оформления 

бюджетной субсидии: «Мы вынуждены 

привлекать бюджетные ресурсы округа 

на погашение долгов за тех, кто не пла-

тит, а ведь эти средства могли бы пойти 

на благоустройство и содержание тер-

риторий, многое другое».

«Параллельно мы ведем следую-

щую работу: у нас один из самых вы-

соких тарифов по ЖКХ, ситуация сло-

жилась исторически. Из 60 котельных 

на газе работают только 20, остальные 

на более дорогом топливе. И это влия-

ет на стоимость выработки тепла. По-

этому мы ведем модернизацию, ут-

верждена инвестиционная программа 

на 450 миллионов рублей. Две самые 

крупные котельные в этом году будут 

переведены на газ, и мы снизим стои-

мость тепла, это ограничит рост тари-

фа для населения. Уже сегодня, точ-

нее, с 1 июля, тариф для населения по 

теплу был снижен, по сравнению тем 

тарифом, который утверждали в дека-

бре распоряжением тарифного коми-

тета», — отметил высокопоставленный 

руководитель.

Страницу подготовил Антон Вершков, по информации пресс-службы Рузского городского округа и писем в редакцию «РК»

Более 50 парковок планируется 
организовать в Рузском 
городском округе
В целях сокращения дефицита пар-

ковочных мест в Рузском городском 

округе запланирована организация 

более 50 парковок. Об этом сообщил 

глава Рузского городского округа 

Максим Тарханов.

–Н а данный момент мы об-

устроили три парковки в 

поселке Тучково. В пла-

нах — создание еще 52 в разных угол-

ках округа. Парковочные места мы 

обустраиваем, в том числе, и в рам-

ках программы благоустройства дво-

ров. Дело это важное и необходимое — 

машин у наших жителей становится все 

больше, а вот инфраструктура, порой, не 

успевает за таким объемом. Будем вы-

ходить из положения, — рассказал Мак-

сим Тарханов.

Добавим, в целом в Подмосковье 

в 2017 году запланирована организа-

ция более 2500 парковок на более чем 

70 000 машиномест.

Полный ажур 
в Кожине?

Глава Рузского городского округа Мак-

сим Тарханов проинспектировал со-

стояние территории поселка Кожино. 

Особое внимание он уделил вопросам 

благоустройства. Как сообщил началь-

ник территориальной администрации 

Дороховское Сергей Субочев, боль-

шинство выявленных им недостатков 

было устранено.

«Г лава Рузского округа Максим 

Тарханов поставил перед нами 

конкретные задачи, мы их вы-

полнили. К сожалению, пока не в полном 

объеме, но в большей части. Процесс при-

ема-передачи нам данной территории 

Правительством Москвы не закончен. Хо-

телось бы, чтобы санаторий, которому 

принадлежит участок, занимался уборкой 

своей территории», — рассказал Сергей 

Владимирович Субочев.

Добавим, по поручению Максима Вик-

торовича Тарханова на территории посел-

ка Кожино скошено более семи гектаров 

травы, убраны порядка 16 кубометров му-

сора и поваленные деревья. Кроме того, 

произведен демонтаж аварийных гаражей 

и ограждений.

Языком цифр
В соответствии с планом, на вы-
полнение работ по подготовке объек-тов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к предстоящему отопи-тельному сезону предполагается затра-тить чуть менее 35 миллионов рублей.
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Письмо в редакцию
–Д обрый день, уважаемая редак-

ция! Прошу опубликовать слова 

благодарности в адрес Рузско-

го социально-реабилитационного центра 

«Астарта»!

Наша семья приехала из Донбасса, и 

еще не оформила гражданство РФ и реги-

страцию, поэтому формально мы не име-

ем прав на меры социальной поддержки.

Наша дочь имеет ограниченные возмож-

ности по здоровью и ей необходима помощь 

узких специалистов, а их услуги стоят свыше 

500 рублей за занятие. Знакомые посовето-

вали нам обратиться в центр «Астарта».

Мы планировали посещать занятия лого-

педа и психолога, а реально получили ком-

плексную поддержку всех специалистов: пе-

дагога, психолога, логопеда, медицинского 

реабилитолога, художника, музыканта!

Наша девочка всегда сторонилась де-

тей и взрослых, а в «Астарте» включилась 

в групповое рисование и даже пела с ре-

бятами!

Отдельное спасибо логопеду: не счита-

ясь со своим личным временем, она про-

работала нашу дислалию! Хочу сказать, 

что в этом учреждении живет настоящее 

милосердие! Сейчас Центр закрыт на ре-

монт, но специалисты не оставляют нас 

без внимания.

Наша семья желает всему коллективу 

центра набирать обороты с техническими 

возможностями реабилитации, благопо-

лучия и неиссякаемого душевного теп-

ла! Наша девочка нарисовала для педаго-

гов рисунок, прошу разместить его вместе 

с отзывом.

Ольга М.

Полюбуйтесь на наш «Сад-палисад»!

В ыставка «Сад — палисад» состо-

ится в рамках фестиваля «Подво-

рье» в селе Сумароково 9 сентября. 

Все желающие смогут приобрести сажен-

цы для своего участка или сделать вклад в 

благоустройство монастырского подворья.

Кстати, фестиваль «Подворье» прой-

дет в Сумарокове 9 сентября на под-

ворье Новоспасского монастыря уже в 

третий раз.

Традиционно в нем примут участие 

монастырские подворья, фермерские хо-

зяйства, ремесленники и местные жите-

ли. Для посетителей будут устроены са-

моварные поляны с русским иван-чаем, 

контактный зоопарк, катание на лошадях, 

собачьих упряжках и даже на оленях.

На ярмарке будут представлены до-

стижения овощеводства и растениевод-

ства, многочисленные разносолы. Можно 

будет приобрести продукцию подворий 

монастырей, фермеров и сыроделов, са-

женцы, узнать правила посадки и ухода 

за растениями, освоить принципы ланд-

шафтного дизайна.

Также там можно будет осмотреть, 

как устроена хозяйственная часть под-

ворий, принять участие в реставраци-

онной и исторической частях фестива-

ля. Пройдут конкурсы закруток, солений, 

конкурс на самую большую тыкву. Го-

стей ждут мастер-классы монастырских 

поваров, выставка самоваров.

Кроме того, два дня там будет нахо-

диться икона Святого Николая и ковчег с 

мощами Иоанна Предтечи.

Для представителей СМИ организуется 

бесплатный автобус из Москвы и обратно.

Аккредитация СМИ по телефону 

8-926-199-80-19

Такие нужные услуги — 
по обстоятельствам
Государственное бюджетное учреж-

дение социального обслуживания на-

селения «Рузский ЦСО» предлагает 

населению ряд услуг.

Ф едеральный закон № 442 опреде-

ляет переход от категориального 

предоставления услуг (социаль-

ное обслуживание предоставляется всем 

гражданам, относящимся к льготным ка-

тегориям) к предоставлению услуг в со-

ответствии с индивидуальной нуждаемо-

стью (предоставление услуг определяет 

не принадлежность к льготной категории, 

а наличие у гражданина обстоятельств, 

которые ухудшают или могут ухудшить 

условия его жизнедеятельности).

Социальное обслуживание на дому 

предоставляется Государственным бюд-

жетным учреждением социального обслу-

живания Московской области «Рузский 

центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов».

В структуре учреждения четыре от-

деления социального обслуживания на 

дому, которое осуществляется путем 

предоставления гражданам социаль-

ных услуг, входящих в Перечень. Этот 

перечень утвержден Законом Москов-

ской области, соответствует стандар-

там социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Мо-

сковской области в форме социально-

го обслуживания на дому и направлен он 

на улучшение условий их жизнедеятель-

ности при сохранении пребывания граж-

дан в привычной благоприятной сре-

де — месте их проживания.

В структуре Центра социального об-

служивания также функционирует спе-

циализированное отделение социально-

медицинского обслуживания на дому, в 

штатное расписание которого включена 

должность медицинской сестры. Осно-

ванием для принятия на обслуживание в 

это отделение является полная или ча-

стичная утрата способности либо воз-

можности осуществлять самообслужи-

вание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные по-

требности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности. От-

деление рассчитано на оказание соци-

альных услуг 46 получателям.

В учреждении функционирует отде-

ление срочного социального обслужи-

вания, оказывающее социальные услуги 

разового характера:

1. Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или наборами продуктов;

2. Обеспечение одеждой, обувью и 

другими предметами первой необходи-

мости;

3. Содействие в получении временно-

го жилого помещения;

4. Содействие в получении экстрен-

ной психологической помощи с привле-

чением к этой работе психологов и свя-

щеннослужителей;

5. Иные срочные социальные услуги.

Также в учреждении в рамках про-

граммы «Университет третьего возрас-

та» проводятся курсы по обучение пен-

сионеров и инвалидов компьютерной 

грамотности.

Дополнительные услуги, предо-

ставляемые «Рузским ЦСО»: мытье по-

лов, мытье окон, вытирание пыли, под-

метание полов, чистка раковин, ванн, 

унитаза, газовой плиты, разморозка и 

мытье холодильника, мытье посуды, ма-

шинная стирка белья, приготовление 

пищи, оказание помощи в колке и уклад-

ке дров, оказание помощи на приуса-

дебном участке, уборка снега.

Транспортные услуги. Услугой мо-

гут воспользоваться: дети-инвалиды (с 

сопровождающим лицом); инвалиды 1 

или 2 группы; участники Великой Оте-

чественной войны, имеющие группу ин-

валидности; инвалиды Великой Отече-

ственной войны; лица старше 80 лет; 

граждане пожилого возраста и инвали-

ды, обслуживаемые на дому и в стаци-

онарных учреждениях социального об-

служивания Московской области; другие 

категории пенсионеров, не состоящие 

на социальном обслуживании, находя-

щиеся в трудной жизненной ситуации.

Услуга предоставляется на платной 

основе. Заявки принимаются не позднее, 

чем за три дня до ее предоставления.

Пункт проката технических 

средств реабилитации. Услугой мо-

гут воспользоваться: пенсионеры, инва-

лиды, граждане, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации (перелом конечно-

стей, послеоперационный период и дру-

гие проблемы).

1. Кресло-коляска — 10 рублей в день;

2. Ходунки в ассортименте — 6 руб-

лей в день;

3. Трости — 2 рубля в день;

4. Костыли — 3 рубля в день.

Справки по телефонам: 8-49 627-5-

03-68, 2-00-91, 2-46-97. Или по адресу: 

город Руза, улица Федеративная, д. 11.

В. В. Алехина, 
и. о. директора ГБУСО МО «Рузский ЦСО»

Страницу подготовил Антон Вершков, по информации пресс-службы Рузского городского округа и писем в редакцию «РК»

Без цветов, зато польза огромная
В школах Рузского округа на 1 сентяб-

ря родители и ученики отказались от 

цветов и собрали для девочки-инвали-

да очень большие деньги.

О коло 200 тысяч рублей было со-

брано на помощь 4-летней земляч-

ке Алисе Петуховой, которая роди-

лась без ушей. К акции присоединились 

несколько классов школ из Рузы, поселка 

Тучково и Нестеровского лицея.

С инициативой выступила обществен-

ная организация многодетных семей, 

за что я ей очень благодарен. Ученики 

дарили классному руководителю один 

букет цветов, а сэкономленные деньги 

направлялись для Алисы Петуховой. На 

данный момент собрано около 200 тысяч 

рублей — это половина нужной суммы 

для операции. Акция по сбору средств в 

округе продолжится. Если до 9 сентяб-

ря необходимые 400 тысяч собрать не 

удастся, будет проведет сбор средств 

на фестивале «Подворье» в селе Сума-

рокове.

Алиса Петухова готовится к операции, 

которая намечена на ноябрь. Эту опера-

цию проводят только в США. На дорогу и 

проживание в Америке семье требуется 

около 400 тысяч рублей.

Если 
на репетиторов 
не хватает средств…

У вашего ребенка возникли пробле-

мы, и вы не знаете, как ему помочь? 

Вы чувствуете, что ваших педаго-

гических навыков не хватает, а на репети-

торов и психологов нет средств? Рузское 

Управление социальной защиты населе-

ния министерства социального развития 

Московской области предлагает вам вос-

пользоваться услугой «Патронатный вос-

питатель». Что это такое?

Деятельность патронатного воспитате-

ля заключается в:

— реабилитационно-воспитатель-

ной работе с ребенком, включающей в 

себя контроль за состоянием развития и 

воспитанием ребенка для обеспечения 

его нормальной жизнедеятельности;

— оказании помощи вашему ребен-

ку преодолеть трудности в обучении по 

школьной программе, а также найти об-

щий язык со сверстниками, открыть нем 

неизвестные творческие стороны и раз-

вить их.

Патронатный воспитатель также помо-

жет и вам найти общий язык с вашим же 

ребенком.

Если вам необходима указанная по-

мощь, звоните по телефону горячей линии 

Рузского Управления социальной защиты 

населения 8-49 627-2-35-01.

Также вы можете обратиться по дан-

ному вопросу в социально-реабилитаци-

онный центр для несовершеннолетних 

«Астарта» по телефону 8-49 627-6-84-31, 

6-84-67. Либо приехать к нам по адресу: 

Московская область, Рузский городской 

округ, деревня Сытьково, дом 25.
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Детям Подмосковья — 
безопасные дороги
Единый день безопасности под таким 

названием провели для школьников 

сотрудники Госавтоинспекции по Руз-

скому городскому округу в прошед-

ший понедельник, 4 сентября.

Р уководство и личный состав 

ОГИБДД ОМВД России по Рузско-

му городскому округу посетили об-

разовательные учреждения округа, где 

провели с учащимися профилактическую 

беседы о безопасном поведении детей 

на дорогах. Стражи порядка объяснили 

ребятам, почему так важно соблюдать 

Правила дорожного движения, напомни-

ли, как вести себя на проезжей части, и, 

конечно же, акцентировали внимание на 

необходимости носить одежду со свето-

отражающими элементами.

Ученики получили домашнее зада-

ние: нарисовать индивидуальные безо-

пасные маршруты дом — школа — дом 

и вклеить их в дневники. Первоклассни-

кам сотрудники полиции вручили темати-

ческие буклеты с красочными картинка-

ми дорожных знаков и познавательными 

рассказами о Правилах дорожного дви-

жения в стихотворной форме.

Личный состав Госавтоинспекции по 

Рузскому городскому округу поздравля-

ет всех педагогов, учащихся и их роди-

телей с началом нового учебного года! 

Желаем всем крепкого здоровья, терпе-

ния, удачи, и, конечно, же безопасности 

на дорогах!

Сергей Сычиков, 
начальник ОГИБДД ОМВД России 

по Рузскому городскому округу

Страницу подготовила Анна Гамзина

Великам 
приделали ноги

28  августа жительница Рузы пожа-

ловалась полицейским, что но-

чью неизвестные из помещения 

колясочной в подъезде дома в Микрорай-

оне украли у нее два велосипеда. Ущерб 

составил 18 тысяч рублей.

Колбаса, водка, 
жвачка

Е ще одна ружанка сообщила о том, 

что в одном из сетевых магазинов 

злоумышленники похитили две пал-

ки колбасы, несколько бутылок водки и ви-

ски, чекушку коньяка, дорогой бритвенный 

станок. Аналогичный случай произошел 

и в магазине в Нестерове. Там воришка 

прикарманил 14 блоков бритвенных кас-

сет, почти 70 жвачек.

Беглеца из Молдовы 
взяли в Дорохове

3  сентября в Дороховское отделе-

ние полиции сотрудники ДПС до-

ставили мужчину, который находил-

ся в микроавтобусе в качестве пассажира 

во время проверки. Родственника води-

теля, проживающего в Калуге, «пробили» 

по базам данных. Оказалось, он находит-

ся в федеральном розыске за МВД Респу-

блики Молдова как скрывшийся от орга-

нов следствия.

Дабы вовремя 
пресечь

В сентябре с целью предотвращения 

ДТП и пресечения грубых наруше-

ний Правил дорожного движения в 

Рузском округе пройдет ряд оперативно-

профилактических мероприятий:

1. «Нетрезвый водитель» — меропри-

ятие по массовой проверке водителей на 

предмет управления автомашиной в со-

стоянии опьянения:

— 3 сентября, с 18:00 до 19:30, г. Руза, 

ул. Красная, д. 1;

— 10 сентября, с 18:30 до 20:00, 23 км ав-

тодороги Звенигород — Колюбакино — Не-

стерово, у здания ДК поселка Колюбакино;

— 17 сентября, с 19:00 до 20:30, 32 км 

автодороги Звенигород — Колюбакино — 

Нестерово (поселок Тучково);

— 24 сентября, с 18:30 до 20:00, город 

Руза, улица Красная, дом 1;

— 30 сентября, с 18:00 до 19:30, пере-

кресток подъездной дороги к санаторию 

«Русь» (поворот на деревню Волынщино).

2. «Ребенок-пассажир» — меропри-

ятие, направленное на пресечение на-

рушений Правил дорожного движения 

водителями при перевозке детей без спе-

циальных удерживающих устройств:

— 6 сентября, с 07:30 до 08:45, город 

Руза, улица Гладышева, гимназия № 1;

— 14 сентября, с 07:30 до 08:45, город 

Руза, Северный микрорайон, дом 6;

— 20 сентября, с 07:30 до 08:30, посе-

лок Колюбакино, улица Попова, дом 20;

— 28 сентября, с 07:30 до 08:30, посе-

лок Дорохово, улица Школьная, возле До-

роховской СОШ.

Стань стражем порядка

П олиция Рузского городского округа приглашает на 

службу мужчин 18–35 лет, с образованием не ниже 

среднего (полного) общего, и физически здоровых.

Должности: полицейский патрульно-постовой служ-

бы (образование среднее (полное); полицейский-водитель 

ППС (среднее (полное); участковый уполномоченный поли-

ции (высшее юридическое, экономическое, техническое); 

инспектор ДПС ОГИБДД (высшее юридическое, экономиче-

ское, техническое).

Дополнительные льготы: стабильная зарплата (30–50 ты-

сяч рублей); ежегодный оплачиваемый отпуск (30–45 суток) 

и больничный лист; единовременная выплата для приобре-

тения или строительства жилья; право выхода на пенсию по 

выслуге 20 лет и др.

Обращайтесь в отдел по работе с личным составом 

ОМВД России по Рузскому городскому округу по адресу: 

Руза, ул. Революционная, 25, каб. № 6. Телефон 8-496-272-

46-42.

Не ради карьеры 
и звезд на погонах

С 11 по 20 сентября 2017 года на официальном сайте 

ОМВД России по Рузскому городскому округу будет про-

ходить онлайн-голосование на звание лучшего народно-

го участкового уполномоченного полиции!

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводит-

ся МВД России ежегодно. Для чего это нужно? Для повышения 

уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа 

службы и формирования позитивного общественного мнения о 

деятельности участковых уполномоченных полиции.

Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, 

на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового 

уполномоченного полиции и проголосовать за него.

Кстати, в прошлом году лучшим из лучших участковых стал 

ружанин майор полиции Сергей Вирченко — он одержал побе-

ду в областном этапе конкурса «Народный участковый».

Ждем вас на сайте ruza.50.mvd.ru .

Дурной пример 
заразителен
Если вы нарушаете Правила дорож-

ного движения, например, перебега-

ете дорогу на красный свет светофо-

ра, то и ваш ребенок будет поступать 

точно так же!

Н еобходимо запомнить самому и 

внушить ребенку: дорожное дви-

жение начинается не с проезжей 

части, а с первых шагов от порога или 

подъезда дома. Пройдите со своим ча-

дом весь путь до школы и ненавязчи-

во укажите на наиболее опасные участ-

ки: нерегулируемый перекресток, узкий 

тротуар, подъезд грузового транспорта 

к магазину, припаркованные автомоби-

ли и т. д.

Обратите внимание на особенности 

детского мышления: дети пока не уме-

ют предвидеть опасность и только учатся 

оценивать скорость движения автомаши-

ны при приближении к ним, к тому же из-

за своего невысокого роста дети бывают 

невидимы для водителей, а это опасно 

для жизни!

Обязательно обратите внимание на 

возникающие опасности при посадке и 

высадке из общественного транспор-

та. Расскажите своему ребенку о том, что 

он является участником дорожного дви-

жения, и разъясните несложные правила 

для того, чтобы он мог ориентироваться 

в дорожной ситуации.

Прежде чем отправиться с дочкой 

или сыном на автомашине, побеспокой-

тесь о безопасности родного человека! 

Отправляясь на автомобильную прогул-

ку, приучайте ребенка занимать свое ме-

сто в детском кресле, он быстро к этому 

привыкнет, и другое место ему самому 

скоро будет не по душе. При этом сами 

пристегивайтесь ремнем безопасности, 

что также послужит для ребенка хоро-

шим примером.

С раннего возраста приучайте де-

тей соблюдать Правила дорожного дви-

жения. И не забывайте, что личный 

пример — самая доходчивая форма об-

учения. Помните! Ребенок учится «зако-

нам дороги», беря пример с вас, родите-

лей, других взрослых. Пусть ваш пример 

учит дисциплинированному поведению 

на улице не только вашего ребенка, но и 

других детей.

Дмитрий Козлов, 
командир 15-го батальона 1-го полка ДПС 

(северный)
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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.

Скорбная картина 
предания смерти 
величайшего Пророка
Христиане 11 сентября чтут память усекновения главы Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 

В это день Церковь Христова, а вме-

сте с ней и мы с вами, со скорбью вос-

поминает печальное событие из нашей 

Священной истории — усекновение 

главы величайшего Пророка — Пред-

течи и Крестителя Господня Иоанна. 

Это трагическое событие ныне читан-

ное Евангелие передает нам в следую-

щих словах:

И род, послав, взял Иоанна и 

заключил его в темницу за 

Иродиаду, жену Филиппа, 

брата своего, потому что же-

нился на ней. Ибо Иоанн го-

ворил Ироду: не должно тебе иметь жену 

брата твоего. Иродиада же, злобясь на 

него, желала убить его; но не могла. Ибо 

Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж 

праведный и святой, и берег его; многое 

делал, слушаясь его, и с удовольствием 

слушал его. Настал удобный день, когда 

Ирод, по случаю дня рождения своего, де-

лал пир вельможам своим, тысяченачаль-

никам и старейшинам Галилейским, — 

дочь Иродиады вошла, плясала и угодила 

Ироду и возлежавшим с ним; царь ска-

зал девице: проси у меня, чего хочешь, и 

дам тебе; и клялся ей: чего ни попросишь 

у меня, дам тебе, даже до половины моего 

царства. Она вышла и спросила у матери 

своей: чего просить? Та отвечала: головы 

Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с 

поспешностью к царю и просила, говоря: 

хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блю-

де голову Иоанна Крестителя. Царь опе-

чалился, но ради клятвы и возлежавших с 

ним не захотел отказать ей. И тотчас, по-

слав оруженосца, царь повелел принести 

голову его. Он пошел, отсек ему голову в 

темнице, и принес голову его на блюде, и 

отдал ее девице, а девица отдала ее мате-

ри своей. Ученики его, услышав, пришли 

и взяли тело его, и положили его во гробе 

(Мк. 6: 17–29).

Как видите, сегодняшнее Евангелие 

воспроизводит перед нами скорбную кар-

тину предания смерти величайшего Про-

рока, признанного Самим Спасителем 

большим из всех, рожденных женами. Все 

в этой картине носит отпечаток чего-то 

ужасного, непередаваемого. Этот блиста-

тельный пир, эти шумные рукоплескания 

пирующих, эта полная безумия пляска — 

и потом вдруг эта дымящаяся теплой кро-

вью голова, принесенная на блюде, по-

данная палачом молодой девице, которая, 

в свою очередь, отдает ее своей матери. 

Это адское смешение ненависти и безум-

ного веселья, пляски и убийства, крови и 

сладострастия — все это заставляет серд-

це трепетать и наполняет его ужасом.

Представьте блистающий огнями дво-

рец Ирода, в котором идет пир, а под 

ним — мрачное подземелье, откуда нет 

никакого выхода на свет и на свободу. В 

нем томится Пророк. И вот среди ночи 

слышатся тяжелые шаги спускающего-

ся вниз грубого и безжалостного вои-

на, отворяется дверь… Глухой шум тяже-

ло опустившегося меча — и все кончено. 

Был ли он застигнут во сне? Молился ли 

он? Произнес ли какие-нибудь последние 

слова? Ничего нам не известно, вместо 

ответа на все вопросы наши лишь гробо-

вое молчание.

Таким-то образом пресеклась на трид-

цать третьем году жизнь величайшего 

Пророка Божия, который еще во чреве 

матери своей исполнился Духа Свята-

го, который 30 лет прожил в суровых под-

вигах в пустыне и удостоен был крестить 

Спасителя мира, Единородного Сына Бо-

жия, Господа нашего Иисуса Христа. И 

если не иметь никакой другой надежды, 

кроме как на то, что есть в этом тленном 

мире, то при виде таких смертей можно 

прийти к полному разочарованию в жизни 

и сказать себе: зачем же стараться жить 

благочестиво, когда вокруг всё — одна 

лишь суета?

Но для верующих это событие не мо-

жет быть неразрешенным, не может при-

водить их к разочарованию в жизни, если 

только имеют они светлую надежду на бу-

дущее, и смотрят на сей мир, как на место 

своего изгнания.

В то время, когда пирующие с ужа-

сом взирали на главу Крестителя, лежа-

щую на блюде, сам Креститель уже стоял 

в небесной славе перед сонмом правед-

ников и возвещал им событие, которого 

они ожидали от века. Он в то же мгнове-

ние, как был усечен, присоединился к лику 

праведных и вступил в вечное блаженство 

и вечную славу, взошел туда, где будет 

чувствовать сам безграничную любовь и 

вечно наслаждаться истинной, нескончае-

мой жизнью.

Праведники не умирают, смерть над 

ними не имеет власти, они вечно живут у 

Господа. Ни одно доброе дело, сделанное 

человеком ради Бога, не останется без 

награды, тем более величайшие заслуги 

и труды Крестителя Иоанна сплели ему на 

Небе множество венцов и наград.

Только благодаря таким самоотвер-

женным мученическим смертям могла ро-

диться и возрасти Христианская Церковь. 

Когда мы смотрим на какое-нибудь огром-

ное здание, то непременно знаем, что в 

основание его положен фундамент, на ко-

тором и стоит оно непоколебимо, хотя са-

мого фундамента никто и не видит. Так 

точно и Церковь. Если мы сейчас видим в 

мире Христианскую Церковь, где верую-

щие находят себе приют и успокоение от 

всех земных скорбей, веруют, надеются 

и радуются, то лишь благодаря вот таким 

мужественным, самоотверженным смер-

тям, которых никому не сосчитать.

И если святого Иоанна Крестителя не 

стало на земле, то голос его, несмотря ни 

на что, будет звучать и обличать беззакон-

ников во все времена. И ныне его высокий 

пример уязвил и растрогал наши сердца, 

и, верно, найдутся беспорочные души, ко-

торые, презирая обольщения этого мира, 

сделаются непоколебимыми свидетелями 

правды и истины.

Кроме же всего этого, необходимо ве-

рить, что смерть святого Иоанна Крестителя 

явилась следствием особого распоряжения 

Промысла Божия и допущена была с вели-

кой и благодетельной для рода человече-

ского целью. Предтечево славное усекнове-

ние, смотрение бысть некое Божественное. 

Время отшествия Спасителя из этого мира 

уже приближалось. Дело, на которое Он был 

послан, уже было совершено, и те, кто ожи-

дал Его на земле, привлечены были к Нему. 

Но ожидали Спасителя мира не одни толь-

ко живущие на земле, но и умершие, кото-

рых было несравненно больше. И вот для 

возвещения им о скором пришествии к ним 

Спасителя и избирается Предтеча Иоанн, 

предвозвестивший пришествие Господне 

жителям земли. Ирод и Иродиада явились 

лишь орудиями исполнения непостижимой 

Божественной воли, хотя вина их от этого и 

не уменьшается.

Дорогие во Христе братия и сестры, 

воспоминая ныне это событие — усекно-

вение главы славного Пророка, постара-

емся извлечь из него для себя назидание 

во спасение своей души. А именно: долж-

ны мы крепко помнить, какой вред прино-

сит излишнее упоение вином, как опас-

но давать необдуманные клятвы, и какой 

может быть от этого грех. Если же по сво-

ей опрометчивости или по минутному ув-

лечению и дали мы клятву, исполнение 

которой может послужить не на поль-

зу ближним, а во вред им, то лучше нам 

не исполнять ее, лучше показаться перед 

другими неосторожными, нежели из-за 

ложного стыда причинить кому-либо зло.

Помолимся сейчас Крестителю Господ-

ню, чтобы он, любвеобильный, вознес за 

нас перед Престолом Божиим свою мо-

литву и укрепил нас, чтобы всегда быть 

нам твердыми свидетелями правды и ис-

тины Божией и провести свою земную 

жизнь в покаянии и благоугождении Го-

споду и тем достигнуть вечной жизни, где 

нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. 

Аминь.

Архиепископ Сурожский Антоний,
1962 год
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Всему 
свое 
время
Из книги архиепископа Аверкия (Таушева) «Всему 
свое время», изданной в серии «Духовное наследие 
русского зарубежья», выпущенной Сретенским 
монастырем в 2006 году

— Всему свое время, 

и время всякой вещи под небом…

время плакать, и время смеяться; 

время сетовать,и время плясать…

(Еккл 3, 1, 4)

Т акую самоочевидную, казалось 

бы, истину высказал, по вдохно-

вению от Духа Божия, еще в да-

лекие от нас ветхозаветные вре-

мена премудрый Екклесиаст. 

Тот самый Екклесиаст, который, будучи ца-

рем над Израилем в Иерусалиме, исследо-

вал и испытал мудростью все, что делается 

под небом… Видел все дела, какие делают-

ся под солнцем, и нашел, что все — суета и 

томление духа (Еккл 1, 12–14).

И вот к какому заключению пришел он: 

«бойся Бога и заповеди Его соблюдай, по-

тому что в этом все для человека; ибо вся-

кое дело Бог приведет на суд, и все тай-

ное, хорошо ли оно, или худо» (Еккл 12, 

13–14).

Все эти богооткровенные и непрелож-

ные истины навеки запечатлены для нас 

в слове Божием и постоянно проповеду-

ются Святою Церковью. Но не внемлет им 

человеческая греховная испорченность: 

упорно силится она на место закона Бо-

жия поставить свой собственный закон. И 

делает это весьма часто вопреки всяко-

му здравому смыслу… на собственную по-

гибель.

Так, много, очень много нездорово-

го, ненормального, противного закону Бо-

жию, нравственно разлагающего, духов-

но растлевающего вошло в жизнь нашего 

русского общества перед страшной ката-

строфой, постигшей Русскую землю, так 

называемой революцией. Тяжко сетовали 

на это, постоянно говорили об этом и пи-

сали наши выдающиеся архипастыри, па-

стыри и лучшие представители верующе-

го русского народа.

Одной из таких нравственных болезней, 

подточивших здоровый нравственный ор-

ганизм православного русского народа и 

сыгравших свою пагубную роль в деле кру-

шения России, была все усиливавшаяся в 

последнее время у нас страсть к развлече-

ниям неумеренным, нездоровым.

Вот как говорил об этом еще в самом 

начале XX столетия (1904) наш великий 

всероссийский пастырь, молитвенник и 

чудотворец, приснопамятный отец Ио-

анн Кронштадтский в своей высокопоучи-

тельной беседе с сопастырями-священ-

нослужителями: «Удивительная болезнь 

явилась нынче — это страсть к развлече-

ниям. Никогда не было такой потребности 

к развлечениям, как нынче. Это — прямой 

показатель того, что людям нечем стало 

жить, что они разучились жить серьезной 

жизнью — трудом на пользу нуждающих-

ся и внутренней духовной жизнью. И на-

чали скучать! И меняют глубину и содер-

жание духовной жизни на развлечения! 

Какое безумие! Точно дети, лишенные 

разума! А между тем развлечение — это 

уже общественный порок, уже обществен-

ная страсть!»

Много и других подобного же рода се-

тований находим мы в замечательном 

дневнике приснопамятного отца Иоанна 

«Моя жизнь во Христе», которому надле-

жало бы быть настольной книгой в каждой 

русской семье.

И неудивительно.

Достаточно вспомнить, что погубило 

древний, некогда «железный», как его назы-

вали, Рим, перед именем которого трепе-

тали все народы земли и который сделался 

подлинной столицей тогдашнего мира.

«Хлеба и зрелищ!» — этот зловещий 

клич римской толпы, столь хорошо из-

вестный нам из истории, красноречи-

во характеризовал собою то моральное 

разложение римского общества, кото-

рое и привело в конце концов к страшно-

му падению славившуюся вначале свои-

ми высокими нравственными доблестями 

великую мировую империю, легко сделав-

шуюся добычей варваров.

Чего же хорошего можно было ожидать 

нашему христианскому обществу, которое 

отреклось от небесных высот духовной 

жизни, променяло глубину и богатство со-

кровенной жизни в Боге на телесные на-

слаждения и развлечения и таким обра-

зом пошло по тому же гибельному пути 

римского языческого общества?

Страшное кровавое бедствие, постиг-

шее Россию, служит нам ответом на этот 

вопрос. Нравственное разложение ду-

ховно опустошенного русского общества 

явилось причиной крушения нашей исто-

рической России, катастрофического па-

дения ее и подчинения ее власти лютых 

безбожников.

Казалось бы, после такого страшного 

потрясения всем русским людям следова-

ло бы окончательно протрезвиться. Увы, 

такого настоящего массового отрезвле-

ния, по крайней мере за границей, мы, к 

несчастию нашему, не видим.

Зато видим все ту же нездоровую 

страсть к развлечениям, на которую так 

сетовал наш великий всероссийский па-

стырь. И не с большим ли еще правом мы 

можем повторить вышеприведенные сло-

ва его в настоящее время?

Современные газеты, выходя-

щие на русском языке, просто пестрят 

объявлениями о всевозможных балах, ве-

черах и тому подобных увеселениях и раз-

влечениях с «танцами до утра», какими-то 

«бочками счастья», «выборами королевы» 

и самыми широковещательными зазыва-

ниями на них в виде целых статей, зани-

мающих иногда большую часть страницы 

под разными благовидными предлога-

ми. И это притом совершенно безотноси-

тельно от того, какие дни мы пережива-

ем. Устраиваются эти развлечения чаще 

всего в кануны воскресных и празднич-

ных дней, когда в храмах наших соверша-

ются всенощные бдения, в дни постов, 

когда Церковь вообще запрещает всякое 

веселие, а тем более объядение и пьян-

ство, даже в дни скорби и траура, ког-

да поминаются усопшие — убиенная цар-

ская семья наша и неисчислимые жертвы 

безбожников, заливших кровью нашу не-

счастную Родину!

Устроителям и участникам этих лег-

комысленных, претящих нравственно-

му христианскому чувству увеселений все 

нипочем. Додумались они даже до совер-

шенно невероятного, неслыханного поня-

тия — «траурных балов», о чем не стыдясь 

объявила не так давно одна из наших эми-

грантских газет.

Куда уж идти дальше? Что сказал бы по 

поводу такого современного «опьянения» 

увеселениями наш приснопамятный пра-

ведник отец Иоанн и какими словами вы-

разил бы он свою скорбь?

Если страсть к развлечениям показы-

вает, по его словам, что «людям нечем 

стало жить», то страсть эта в наше время 

свидетельствует уже о полном и безна-

дежно неисцельном духовном опустоше-

нии современного русского общества, 

ибо в переживаемое нами время она еще 

преступнее, еще предосудительнее.

Пусть в те времена (в 1904 году) еще не 

всем было ясно, куда может привести нас 

эта духовная пустота, которую стреми-

лись заполнить несчастные русские люди 

развлечениями. Теперь, после страшно-

го 1917 года, мы уже не можем не видеть, 

к чему она нас привела, какие грозные по-

следствия для нас за собою повлекла.

Неужели же и дальше, после всего того 

кроваво-жуткого, что стряслось над нашей 

Родиной, продолжать нам идти все тем же 

путем — все тою же духовной пустотой на-

полнять нашу жизнь?

«Всему свое время» (Еккл 3, 1). Развле-

каются ли и пляшут ли дети в доме, где 

есть тяжелобольные, где находятся при 

последнем издыхании умирающие, где 

лежит на столе мать-покойница?

А ведь мы именно в таком положении. 

Наша мать-Родина вот уже сорок лет ис-

текает кровью, лежа как бы на смертном 

одре. Миллионы и миллионы русских лю-

дей — наших отцов и матерей, наших бра-

тий и сестер, наших сынов и дщерей — 

невинно гибнут от рук безбожных палачей, 

умирают от непосильного труда, от голода 

и холода в страшных концлагерях.

А мы, вместо того чтобы молить Бога 

о них, плакать и каяться во грехах своих, 

приведших к такому лютому несчастию, 

даже часы церковных богослужений про-

водим на «вечерах смеха».

Время плакать, и время смеяться; время 

сетовать, и время плясать (Еккл 3, 4). Сей-

час для нас время плача, а не время сме-

ха, время сетования, а не время плясания. 

И это тем более так потому, что не только 

наша несчастная страждущая Родина, но и 

весь мир, несмотря на свое видимое мате-

риальное благополучие, находится на краю 

гибели, грозящей ему от рук обезумевших, 

осатаневших, потерявших человеческий 

облик и зарвавшихся в своем страшном 

богоборчестве людей.

И если кто может 

спасти нас от ужасов, несомненно гряду-

щих на вселенную, то только Сам Господь, 

наша слезная молитва и всецелое обра-

щение к Нему.

Устроители всех этих бесчислен-

ных увеселений часто любят оправды-

вать себя тем, что увеселения устраива-

ются ими с благотворительной целью. 

Даже для помощи военным инвалидам 

устраиваются «инвалидные балы», при-

чем нередко в дни поста и даже Вели-

кого поста. На нашей памяти такой «ин-

валидный бал» был устроен в Париже в 

ночь под Неделю Крестопоклонную, ког-

да выносится на всенощной Крест Хри-

стов для поклонения. Газеты взывали: 

«Приходите все на бал, чтобы помочь ва-

шим инвалидам!»

С началом 
«прогрессивного» 
XX века все в России 
особенно быстро 
покатилось вниз 
по наклонной 
плоскости. 
А в 1905 году, 
по мудрому 
выражению одного 
из выдающихся 
наших миссионеров, 
была в сущности 
объявлена «свобода 
от совести»
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А разве нельзя помочь инвалидам, не 

приходя на такой кощунственный бал, 

устраиваемый в дни поста, в дни воспоми-

нания Страстей Христовых?

К чести наших военных надо сказать, 

что этот бал вызвал тогда резкую и реши-

тельную отповедь одного из наших заслу-

женных старых воинов и самих же инвали-

дов. Но газеты отказались напечатать их 

протест.

Не странно ли и не стыдно ли нам, пра-

вославным русским людям, сынам и дще-

рям Святой Руси, что такое святое дело, 

как помощь нуждающимся, особенно ин-

валидам, проливавшим за нас кровь свою, 

непременно должно связываться с тан-

цами, со всякого рода веселым и легко-

мысленным времяпровождением, с объя-

дением и пьянством? И все это к тому же 

соединяется еще с грубым попранием цер-

ковных правил, с оплеванием всех наших 

исконных благочестивых традиций и обы-

чаев, с подрыванием тех вековых устоев, 

на которых созидалась наша Святая Русь?

Разве так благотворили ближним пер-

вые христиане, которые ничего не хоте-

ли называть своим, но продавали имения 

и всякую собственность и вырученные за 

них деньги приносили «и полагали к ногам 

апостолов; и каждому давалось, в чем кто 

имел нужду» (Деян 4, 35)?

Разве такая благотворительность была 

прежде у нас на Святой Руси, до того, 

как наша народная жизнь была отравле-

на тлетворным влиянием Запада, когда 

наши князья и богатые люди щедрой ру-

кой раздавали милостыню Христа ради, а 

нередко отправляли нуждающимся целые 

подводы, нагруженные хлебом и всевоз-

можными съестными припасами?

Нет! Современная мнимая благотво-

рительность, неразрывно связанная с ба-

лами и вечерами, это — вовсе не благо-

творительность, а только благовидный 

предлог к разнузданному и нескромно-

му веселью, к плохо прикрытому разврату, 

какой представляют собою современные 

танцы в полуобнаженном виде. Кто без 

посещения бала и участия в этих танцах 

не желает жертвовать на нуждающихся, 

тот не ради помощи ближним идет на бал, 

а ради того, чтобы получить нескромное 

удовольствие. И деньги, которые он пла-

тит, это вовсе не жертва на нуждающихся, 

а плата за получаемое им удовольствие.

Неужели это кому-нибудь может быть 

не ясно?

Но кроме благотворительности мы ви-

дим много и других предлогов к этим не-

скончаемым увеселениям. Например, так 

называемая встреча Нового года. Сколь-

ко боролись наши пастыри в предрево-

люционной России с этой «гражданской 

встречей», которая носит вполне язы-

ческий характер и основана на суевер-

ном убеждении язычников, что чем весе-

лее встретить момент наступления Нового 

года, тем счастливее будет наступающий 

год. Напрасно внушалось русским лю-

дям, что наше счастие зависит только от 

Бога, а потому Новый год надо встречать 

не танцами и не пьянством, а молитвою. 

А теперь за границей додумались даже 

до такой нелепости, как двойная встре-

ча Нового года — и по новому, и по ста-

рому стилю. И, что бессмысленнее все-

го, встречают Новый год по старому стилю 

даже те, которые старый стиль принципи-

ально отвергают.

Радуются тому, что находят еще лиш-

ний повод к веселью!

Встречающие Новый год по ново-

му стилю нисколько не желают считать-

ся с тем, что это — дни Рождественского 

поста, когда Святая Церковь наша при-

зывает нас молитвою и постом достой-

но подготовить себя к великому праздни-

ку Рождества Христова и когда неуместно 

поэтому никакое веселие и недопустимо 

вкушение скоромной пищи.

Устроители и участники всех этих «пья-

нящих», как они сами выражаются, увеселе-

ний любят обыкновенно в оправдание свое 

ссылаться на то, что все это позволялось и 

было принято еще в царской России.

Весьма плохое оправдание! Потому-то 

царскую Россию и постигло такое страш-

ное крушение, что к началу XX столетия все 

религиозно-нравственные устои жизни 

в России были окончательно подорваны. 

Торжество безбожного большевизма си-

стематически и задолго до 1917 года под-

готовлялось. В течение весьма длитель-

ного периода времени шла эта упорная 

и планомерная работа по расшатыванию 

всех религиозно-нравственных основ рус-

ской народной жизни. И в этой работе вид-

ное место занимала борьба против хри-

стианских праздников и постов. До такой 

степени, что даже наши гражданские за-

коны — Законы Российской империи, вна-

чале во всем согласовавшиеся с уставами 

Церкви, постепенно все более и более ос-

лабляли строгость своих требований. Тем 

не менее все же до самого начала XX сто-

летия мы видим, насколько строго еще 

оберегала наша государственная власть 

святость праздничных дней и постов.

Вот, например, текст Закона об охране-

нии православной веры, глава XXV:

«§979. Публичные маскарады и зрели-

ща (кроме драматических представлений 

на иностранных языках) запрещаются 23-

го, 24-го и 25-го декабря, накануне вос-

кресных дней и двунадесятых праздников, 

в течение всего Великого поста, в неде-

лю Святой Пасхи, в Успенский пост, в день 

Усекновения главы Иоанна Предтечи и в 

день Воздвижения Креста Господня.

§980. Запрещается давать публичные 

концерты как светские, так и духовные на 

первой и страстной неделях Великого по-

ста, накануне Благовещения, в Вербные 

субботу и воскресенье. По другим же суб-

ботним дням Великого поста, как и во весь 

круг года, а равно накануне двунадесятых 

праздников дозволяются лишь духовные 

концерты».

И нет ничего удивительного, что в 

1900 году строгость этого нашего граж-

данского закона была значительно ос-

лаблена. С началом «прогрессивного» 

XX века все в России особенно быстро по-

катилось вниз по наклонной плоскости. А в 

1905 году, по мудрому выражению одного 

из выдающихся наших миссионеров, была 

в сущности объявлена «свобода от сове-

сти». С Церковью и ее уставами в нашем 

обществе не только перестали считаться, 

но и над людьми, сохранявшими верность 

Церкви, стали насмехаться, как над «от-

сталыми». Эта тлетворная зараза затрону-

ла и наименее стойкие круги духовенства: 

в их среде появились такие либеральные 

течения, которые породили потом «живую 

церковь», дух коей дает себя знать еще до 

сих пор, даже здесь, за границей.

Одним словом, еще задолго до рево-

люции уже чувствовалось во всем «нача-

ло конца». Нужен был только сильный тол-

чок, чтобы Россия покатилась в кровавую 

пропасть. И этот толчок сделан был боль-

шевиками.

Так неужели нам и теперь, после все-

го случившегося, картина чего столь ясна, 

надо жить прежними настроениями? Теми 

пагубными настроениями, которые так ха-

рактерны были для русского предреволю-

ционного общества, еще в царской России?

И продолжать отрекаться от высоких 

духовных ценностей нашего святого Пра-

вославия, презирать Церковь и ее спаси-

тельные уставы, «менять глубину и содер-

жание духовной жизни на развлечения»?

«Какое безумие делать это, особенно 

теперь! — не можем не повторить мы го-

рестного и скорбного восклицания нашего 

великого всероссийского пастыря. — Точ-

но дети, лишенные разума!»

Время ли сейчас так неумеренно и без-

удержно предаваться веселию, и притом 

во дни и часы, когда Святая Церковь при-

зывает нас к молитве? Подумайте об этом 

серьезнее, братие, пока не поздно.

Архиепископ Аверкий (Таушев)

Первые итоги изучения 
«екатеринбургских 
останков» обсудят 
на открытой конференции
Промежуточные итоги изучения и 

экспертиз подлинности «екатерин-

бургских останков» по делу об убий-

стве семьи последнего российского 

императора Николая II будут обсуж-

даться на открытой конференции.

О б этом сообщил секретарь Па-

триаршей комиссии по изуче-

нию останков епископ Егорьев-

ский Тихон:

— Надеюсь, что еще до конца это-

го года или может в начале следующе-

го года у нас будет первая конференция, 

где эксперты смогут представить Церк-

ви и общественности свои наработки, — 

добавил владыка Тихон 5 сентября в 

ходе рабочей поездки в Ставрополь, пе-

редает агентство «Интерфакс-религия».

Царственные страстотерпцы

Хотя святые Князья в православной 

традиции не редкость, эта канонизация 

до сих пор у некоторых вызывает сомне-

ния. Почему в лике святых прославлен 

последний российский монарх? Говорит 

ли его жизнь и жизнь его семьи в пользу 

канонизации, и какие существовали до-

воды против нее?

Епископ выразил надежду, что «дис-

куссия на конференции будет про-

дуктивной», добавив, что она будет 

транслироваться в прямом эфире пра-

вославных каналов, а также в Интерне-

те, чтобы все «могли услышать и мнение 

экспертов, и мнение их оппонентов, ус-

лышать эту дискуссию».

— Думаю, это будет правильно… Мы 

рассчитываем на максимальную откры-

тость и на то, что все конструктивные 

силы, которые готовы по-настоящему 

научно обсуждать научную часть, все они 

смогут принять участие в этой конфе-

ренции, — добавил владыка Тихон.

Напомним, что ранее епископ Его-

рьевский Тихон сообщил, что Русская 

Церковь получила разрешение от След-

ственного комитета России на публика-

цию материалов следствия по делу об 

убийстве семьи царя Николая II, экспер-

тиза по которым завершена.

foma.ru

В июле 1991 года на Старой Коптя-
ковской дороге близ Екатерин-
бурга было вскрыто захоронение, 

в котором находились останки девяти 
человек.

Согласно исследованию, они принад-
лежали членам царской семьи — им-
ператору Николаю II, его супруге Алек-
сандре Федоровне, их дочерям — Ольге, 
Татьяне, Анастасии, а также лицам из их 
окружения. Позднее члены император-
ской семьи были захоронены в усыпаль-
нице Петропавловского собора Санкт-
Петербурга.

29 июля 2007 года при проведении 
археологических раскопок в 70 кило-
метрах к югу от места первого захоро-
нения были найдены останки еще двух 
человек. Согласно проведенным экспер-
тизам, это останки цесаревича Алексея 
и его сестры Марии.

В январе 2011 года Следственный ко-
митет России завершил расследование 

уголовного дела о гибели семьи Николая 
II, признав останки, найденные под Ека-
теринбургом, подлинными.

В 2000 году царская семья была ка-
нонизирована Русской Церковью в чине 
Царственных страстотерпцев.

23 сентября 2015 года в Петропавлов-
ском соборе Петербурга в присутствии 
представителей Русской Церкви были 
изъяты пробы из предполагаемых ске-
летов Николая II и его супруги, а также 
из одежды деда последнего императо-
ра — Александра II, в которой тот был в 
момент убийства.

Новая генетическая экспертиза под-
твердила подлинность черепов Николая 
II и императрицы Александры Федоров-
ны. В ноябре 2015 года было проведено 
вскрытие гробницы Александра III.

В свою очередь Русская Православ-
ная Церковь учредила специальную ко-
миссию для изучения результатов ново-
го исследования.

КСТАТИ
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7 сентября 2017 года
Четверг 14-й седмицы по Пятидесятни-

це. Глас четвертый. Перенесение мощей 

апостола Варфоломея (VI век). Апостола 

от 70-ти Тита, епископа Критского (I век). 

Святителей Варсиса и Евлогия, еписко-

пов Едесских, и Протогена, епископа Кар-

рийского, исповедника (IV век). Святителя 

Мины, патриарха Цареградского (536–

552 годы).

8 сентября 2017 года

Пятница 14-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас четвертый. Сретение Влади-

мирской иконы Пресвятой Богородицы 

(празднество установлено в память спа-

сения Москвы от нашествия Тамерлана в 

1395 году). Мучеников Адриана и Наталии 

(305–311 годы). Преподобного Адриана 

Ондрусовского (1549 год). Псково-Печер-

ской иконы Божией Матери, именуемой 

«Умиление» (1524 год).

9 сентября 2017 года

Суббота 14-й седмицы по Пятидесятни-

це. Глас четвертый. Преподобного Пиме-

на Великого (около 450 года). Преподоб-

ных священномучеников Кукши и Пимена 

постника, Печерских, в Ближних пеще-

рах (после 1114 года). Святителя Осии 

исповедника, епископа Кордувийско-

го (359 год). Святителя Ливерия испо-

ведника, папы Римского (366 год). Пре-

подобного Пимена Палестинского (около 

602 года). Мученика Анфисы. Преподоб-

ного Саввы.

10 сентября 2017 года

Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 

пятый. Преподобного Моисея Мурина 

(около 400 года). Обретение мощей пре-

подобного Иова Почаевского (1659 год). 

Собор преподобных отцев Киево-Печер-

ских, в Дальних пещерах (преподобно-

го Феодосия) почивающих: Феодосия 

(1074 год), Моисея чудотворца (XIII–

XIV века), Лаврентия затворника (XIII–

XIV века), Илариона схимника (1066 год), 

Пафнутия затворника (XIII век), Марти-

рия диакона (XIV век), Феодора, Князя 

Острожского (около 1483 года), Афана-

сия затворника (XIII век), Дионисия ие-

ромонаха, затворника (XV век), Феофи-

ла, архиепископа Новгородского (около 

1482 года), Зинона постника (XIV век), 

Григория чудотворца (XIV век), Ипатия це-

лебника (XIV век), священномученика Лу-

киана (1243 год), Иосифа Многоболез-

ненного (XIV век), Павла Послушливого 

(XIII век), Сисоя схимника (XIII век), Не-

стора некнижного (XIV век), Памвы за-

творника (1241 год), Феодора молча-

ливого (XIII век), Софрония, затворника 

(XIII век), Панкратия иеромонаха, за-

творника (XIII век), Анатолия затворни-

ка (XIII век), Аммона затворника (XIII век), 

Мардария затворника (XIII век), Пиора за-

творника (XIII век), Мартирия затворника 

(XIII–XIV века), Руфа затворника (XIV век), 

Вениамина затворника (XIV век), Кассиа-

на затворника (XIII–XIV века), Арсения тру-

долюбивого (XIV век), Евфимия схимни-

ка (XIV век), Тита воина (XIV век), Ахилы 

диакона (XIV век), Паисия (XIV век), Мер-

курия постника (XIV век), Макария ди-

акона (XIII–XIV века), Пимена постника 

(XII век), Леонтия и Геронтия канонархов 

(XIV век), Захарии постника (XIII–XIV века), 

Силуана схимника (XIII–XIV века), Ага-

фона чудотворца (XIII–XIV века), Игна-

тия архимандрита (1435 год) и Лонгина 

вратаря (XIII–XIV века). Преподобного Сав-

вы Крыпецкого, Псковского (1495 год). 

Праведной Анны пророчицы, дщери Фа-

нуилевой, встретившей Господа Иису-

са Христа в храме Иерусалимском (I век). 

Мученицы Шушаники, Княгини Ранской 

(V век, Грузия).

11 сентября 2017 года

Понедельник 15-й седмицы по Пяти-

десятнице. Глас 5-й. Усекновение главы 

Пророка, Предтечи и Крестителя Господ-

ня Иоанна. Поминовение православных 

воинов, за веру и Отечество на брани уби-

енных. День постный.

12 сентября 2017 года

Вторник 15-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас пятый. Святителей Алексан-

дра (340 год), Иоанна (595 год) и Павла 

Нового (784 год), патриархов Констан-

тинопольских. Преподобного Алек-

сандра Свирского (1533 год). 

Перенесение мощей благо-

верного Князя Александра 

Невского (1724 год). Обре-

тение мощей благоверного 

Князя Даниила Московского 

(1652 год). Преподобного Хри-

стофора Римлянина (VI век). 

Преподобного Фантина чу-

дотворца, в Солуни (IX–

X века). Святителей Серб-

ских: Саввы I (1237 год), 

Арсения I (1266 год), Сав-

вы II (1269 год), Евстафия 

I (около 1285 года), Иа-

кова (1292 год), Никоди-

ма (1325 год), Даниила 

(1338 год), архиепи-

скопов; Иоанни-

кия II (1354 год), 

Ефрема II 

(после 1395 года), Спиридона (1388 год), 

Макария (1574 год), Гавриила I (1659 год), 

патриархов, и Григория епископа.

13 сентября 2017 года

Среда 15-й седмицы по Пятидесятни-

це. Глас пятый. Положение честного поя-

са Пресвятой Богородицы (395–408 годы). 

Священномученика Киприана, епископа 

Карфагенского 

(258 год). Свя-

тителя Генна-

дия, патриарха 

Цареградского 

(471 год).

Наказал 
самого себя

С вятитель Спиридон охотно, когда у 

него были деньги, раздавал их не-

имущим, а тем, кто впоследствии 

могли разбогатеть, давал их в долг. Так 

он дал их одному купцу, который обе-

щал, закупив товар и выгодно продав его, 

эти деньги вернуть. И вернул — святи-

тель попросил его положить их в какой-то 

шкафчик. А потом они ему понадобились 

опять. И он опять попросил у святителя 

Спиридона. И тот сказал: возьми. И ку-

пец взял и снова вернул, положив в тот 

же шкафчик. А потом — опять попросил 

и снова пришел возвращать. Но, на сей 

раз, он решил слукавить: мол, зачем свя-

тителю деньги, — и в шкафчик их обратно 

не положил. Святитель это сразу понял, 

но вида не подал.

Далее с этим — уже очень и очень пре-

успевающим — купцом произошло следу-

ющее: все его торговые корабли утонули 

вместе с товарами во время бури. И он со-

вершенно обнищал. Приходит он в беде и 

печали к святителю и опять просит у него 

денег. Святитель ему не отказывает.

— Возьми, — говорит, — их оттуда, где 

ты их оставил в прошлый раз.

Купец лезет в шкафчик, а там, есте-

ственно, пусто.

Тогда его охватил стыд, и смятение, и 

покаяние, ибо получилось, что, обманы-

вая святого, он обманул и наказал само-

го себя.

Золотая змея

О днажды после сильного наводне-

ния к святителю Спиридону Три-

мифунтскому пришел разорив-

шийся крестьянин и поведал о своей 

беде: он пришел к знакомому состоя-

тельному человеку и попросил его одол-

жить зерна для посевов, с тем, что после 

урожая он вернет ему это зерно с лихвой. 

Но тот потребовал от него залог, которо-

го у бедняка не было.

И тогда святитель Спиридон дал ему 

для залога дивное украшение — золо-

тую змею. Перед такой ценностью вла-

делец амбаров не смог устоять и наде-

лил крестьянина зерном. Тот посеял его 

и вскоре получил небывалый урожай. 

Выручив за него немалые деньги, кре-

стьянин на радостях поспешил к бога-

тому землепашцу, чтобы вернуть долг. 

Но богачу уже так не хотелось расста-

ваться с драгоценностью, что он слука-

вил: мол, не получал он никогда никакой 

золотой змеи, в глаза ее не видывал и 

потому возвращать ничего крестьянину 

не будет.

Крестьянин поведал эту историю свя-

тителю Спиридону, и святой уверил его, 

что плут вскоре будет наказан. Богач же 

тем временем решил полюбоваться столь 

ловко присвоенной драгоценностью и по-

лез в сундук, где она хранилась. Каков же 

был его ужас, когда он обнаружил вме-

сто золотого изваяния живую змею! Он 

захлопнул крышку сундука, отыскал кре-

стьянина и, ссылаясь на то, что он только 

что вспомнил всю эту историю с залогом, 

предложил вернуть драгоценность в об-

мен на уплату долга.

Крестьянин принес деньги, а богач под-

вел его к сундуку и предложил забрать из 

него то, что там хранилось. Крестьянин от-

валил крышку и вытащил оттуда сверкаю-

щую золотом литую змею.

Когда крестьянин вернул драгоцен-

ность святителю Спиридону, тот пригла-

сил его пойти с ним на огород, где и по-

ложил на землю сокровище. После этого 

он воззвал к Господу с молитвой благо-

дарения, и змея, сослужив свою служ-

бу в качестве золотого изделия, превра-

тилась в живую скользкую тварь и тут же 

уползла по своим змеиным делам. И по-

трясенный крестьянин понял, что святи-

тель Спиридон, который так хотел ему 

помочь и сам не имел ничего, что бы 

можно было отдать в качестве залога, 

умолил Господа превратить это пресмы-

кающееся в драгоценный предмет. Ибо 

«Господь творит все, что хочет, на небе-

сех и на земли, на морях и во всех без-

днах» (Пс. 134,6).

Из жития святителя Спиридона 
Тримифунтского в изложении Олеси 

Николаевой («Небесный огонь»)
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Почти 100 лет назад, после кроваво-

го переворота в Российской Империи 

1917 года, было совершено ритуаль-

ное убийство святого Царя-мучени-

ка Николая II и его семьи. История, 

как известно, имеет свойство повто-

ряться. И вот сегодня, богохульни-

ки и враги Христа вновь ополчились 

против Помазанника Божиего; и уже 

не имея возможности уничтожить его 

физически, занялись осквернением 

и уничтожением его памяти. К таким, 

в частности, относятся и создатели 

кощунственного и лживого фильма 

« Матильда»…

Р итуальные преступления — это 

особо тяжкие преступления, ко-

торые совершаются с целью во-

влечения в соучастие как можно 

большего числа людей — жела-

тельно всего народа. Конечно, доля такого 

соучастия бывает разной, иногда совсем 

ничтожной. Но поскольку само преступле-

ние особо тяжкое, то и этой ничтожной 

доли хватает для нравственного, а, зача-

стую, и физического уничтожения всех его 

соучастников.

В качестве наглядного примера я обыч-

но привожу следующее сравнение. Так 

человек, находящийся достаточно дале-

ко, скажем, в километре от места взры-

ва обычной бомбы времен второй миро-

вой войны, вряд ли пострадает от взрыва. 

Ну а если эта бомба не обычная, а атом-

ная?! Тут и домышляться не надо. Извест-

но, что люди, находившиеся в Хиросиме 

на таком расстоянии от эпицентра взрыва, 

попросту испарились, оставив на распла-

вившейся поверхности чудом уцелевше-

го моста лишь свои тени! Как видим, все 

зависит от мощности взрыва, точнее, от 

силы ритуального преступления.

А низвержение самодержавия и после-

дующее убийство Царя и Царской Семьи 

является тягчайшим преступлением не 

только потому, что есть нарушение запо-

веди Божией: «Не прикасайтеся помазан-

ным Моим» (Пс. 104: 15). Но еще и потому, 

что открывает дорогу антихристу, который 

придет лишь тогда, когда «будет взят от 

среды удерживающий» (2 Фес. 2: 7). Где 

под удерживающим разумеется послед-

ний римский Царь, коим (учитывая, что 

Москва — это Третий Рим) и является Го-

сударь Император Николай II.

Поэтому и тяжкое наказание за этот 

грех падает на весь наш народ, не поме-

шавший в свое время совершиться сему 

чудовищному злодеянию. Что мы и на-

блюдаем, точнее, испытываем на соб-

ственной шкуре уже почти без малого 

целый век. Однако «щедр и милостив Го-

сподь, долготерпелив и многомилостив. 

Не до конца прогневается, ниже во век 

враждует» (Пс. 102: 8–9). И этот самый 

век наказаний Божиих, как видим, прохо-

дит. Господь и за самые страшные грехи 

наказывает лишь до определенного поко-

ления, и не более того.

Что отнюдь не устраивает самозва-

ных учителей нашего народа на зло, а за-

одно его поработителей и беспощадных 

эксплуататоров. Одно с другим взаимос-

вязано — если наш народ уклонится от ри-

туального зла, то и их нечистая власть над 

нами ослабеет, не говоря уже об эксплуа-

тации. Чтобы этого не произошло, и свар-

ганена «Матильда», которая по совер-

шенно правильному определению ряда 

авторов РНЛ есть моральное убийство Ца-

ря-мученика, наподобие реального его 

убийства.

И каждый зритель этого поганого филь-

ма, вольно или невольно, соучаству-

ет в сем моральном убийстве. И не толь-

ко в нем, но и в реальном убийстве Царя 

и Царской Семьи. Ведь вся мораль это-

го ритуального «шедевра» состоит в том, 

что «такой ничтожный человек и блудник, 

каким изображают его Учитель и К, не мо-

жет быть правителем России; следова-

тельно, правильно сделали революционе-

ры разных мастей, сначала свергнув его, 

а затем и убив». Именно такой помысел 

должен вынести после просмотра сего 

фильма, по замыслу его создателей, каж-

дый зритель. Более того, для них жела-

тельно, чтобы так думал весь наш народ 

или, по крайней мере, большая его часть. 

Чем наш народ, по их же замыслу, снова 

будет вовлечен в новый виток сего риту-

ального преступления и, соответственно, 

наказания Божия за него.

Интересно и следующее. Согласно те-

ории ритуальных преступлений, их орга-

низаторы, вопреки практике обычных пре-

ступников, стараются предать как можно 

большей гласности эти свои преступле-

ния — чтобы вовлечь в соучастие как можно 

больше потенциальных жертв. В древности 

это достигалось, например, тем, что трупы 

ритуально убитых младенцев специально 

оставлялись на видном месте.

С достаточно большой долей вероят-

ности можно предположить, что организа-

торы операции «Матильда» и их главный 

куратор-сатана заранее просчитали мак-

симально возможное, по их мнению, со-

противление православных. Кое наверня-

ка планировали «утилизировать» с целью 

большей гласности своего ритуального 

преступления. Их СМИ должны были четко 

ограничить «ареал» этих сопротивляющих-

ся в качестве «жалкой кучки каких-то пра-

вославных мракобесов», с коими «успешно 

сражается «блестящий» Учитель…

Протоиерей Георгий Городенцев, 
кандидат богословия, Одесса

Нападение на студию автора 
«Матильды» — провокация
В Церкви назвали нападение на сту-

дию Алексея Учителя попыткой ском-

прометировать дискуссию в связи с 

выходом фильма «Матильда».

З аместитель председателя Сино-

дального отдела по взаимоотноше-

ниям Церкви с обществом и СМИ 

Вахтанг Кипшидзе назвал нападение на 

студию кинорежиссера Алексея Учите-

ля попыткой скомпрометировать дис-

куссию в связи с выходом фильма «Ма-

тильда», напомнив о том, что количество 

обращений в адрес Святейшего Патриар-

ха достигло 55 тысяч.

— Убежден, что подлинно верующие 

люди не могут иметь отношения к подоб-

ному деянию. С нашей стороны звучали 

неоднократные призывы к соблюдению 

законности и приличий в рамках выра-

жения несогласия с выходом фильма и 

те люди, которые относят себя к Русской 

Православной Церкви, не могли их не ус-

лышать, — заявил Вахтанг Кипшидзе.

— Считаю, что те, кто совершил это 

провокационное нападение, совершенно 

сознательно маргинализируют диалог 

между верующими и культурным сообще-

ством, — добавил он.

Замглавы отдела по взаимоотношени-

ям Церкви с обществом и СМИ также со-

общил, что на имя Патриарха Московско-

го и всея Руси Кирилла из самых разных 

регионов страны поступают обращения с 

выражением протеста против кинокарти-

ны Алексея Учителя.

— В настоящий момент общее количе-

ство подписей под обращениями — почти 

55 тысяч, и они продолжают поступать, — 

уточнил Вахтанг Кипшидзе.

— Масштаб негативной общественной ре-

акции на выход фильма «Матильда» беспреце-

дентен, — подчеркнул представитель Церкви.

— Десятки тысяч верующих людей за-

являют о том, что они чувствуют себя 

униженными представленным в ленте 

Алексея Учителя художественным изобра-

жением Царской семьи, бесчеловечное 

убийство которой положило начало ужа-

сам Гражданской войны и антирелигиоз-

ного террора. Однако убежден, что никто 

из них не одобрит нападение на студию 

режиссера, — пояснил заместитель пред-

седателя отдела по взаимоотношениям 

Церкви с обществом и СМИ.

По сообщениям СМИ, в ночь со среды 

на четверг студия кинорежиссера Алексея 

Учителя в Санкт-Петербурге подверглась 

нападению неизвестных. Неустановлен-

ные лица бросили в окна студии бутылки с 

зажигательной смесью, в результате чего 

возникло возгорание.

www.pravoslavie.ru

Создатели «Матильды» 
вовлекают нас 
в ритуальное преступление 
против святого Царя!

Подвал дома Ипатьева в Екатеринбурге, 
где была расстреляна царская семья
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Продаю

Велосипед подростковый, складной. Состо-
яние хорошее. 2500 руб. 8-903-177-78-21

Б/у круглый вагончик, 9 метров, сделан 
для Севера). (19000 руб.). Экоигрушки для 
детей: замки, машинки, дворцы, кареты, 
спальни, кухни, прихожие, санузлы для 
кукол. Марьино. 8-926-877-22-38

Для мальчика куртку зимнюю, рост 
136–140 (2000 руб.), куртку подростковую, 
рост 160–170 (2000 руб.), пальто мужское 
короткое драповое, рост 160 (2000 руб.), 
школьную форму и туфли (1000 руб.), 
пальто женское длинное, размер 44–46 
(1000 руб., пылесос «Скарлет» (1000 руб.). 
Все в хорошем состоянии. Тучково. 8-916-
269-44-81

Раскладушку с ортопедическим матрасом в 
отличном состоянии. 8-977-714-47-03

Норковый полушубок, отделка рысью, 
размер 44 и дубленку отделка норкой, раз-
мер 44. Недорого, в отличном состоянии. 
8-926-942-10-22

Стенку и диван б/у. 8-985-266-62-37

Сварочный аппарат трехфазный перемен-
ного тока 85-250, кабель КГ-25, 75 метров. 
Б/у. 7000 руб. 8-967-196-57-96

Коляску Cam (Италия), 3x1, со стразами 
Сваровски. Цвет синий. 8-926-449-09-78

Мясо птицы (400 руб.), мулард, гусь, кури-
ца. 8-916-162-57-65

Облицовочный щелевой кирпич. Цвет 
красный, размер 250х120х90, 950 штук. 10 
руб./штука; кирпич 250х85х65–450 штук по 
7 руб. за штуку. 8-906-734-08-99

Вагон-домик 3х6 метра. Высота потолка 
2400 мм, общая высота 3 м, три окна, одна 
дверь. 30000 руб. 8-977-718-45-16

Дровяную колонку в хорошем состоянии, 
недорого. 8-903-674-54-69

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

Куплю большой б/у холодильник в исправ-
ном состоянии. 8-925-039-46-70

Обеденный стол. 8-929-602-55-51

Недорого стульчик для кормления, ванноч-
ку, вещи, обувь на мальчика от рождения до 
двух лет. 8-926-070-11-97

Отдаю на дачу импортный буфет. 8-909-
979-70-24

Трехстворчатый румынский шкаф, отре-
ставрированный. 8-916-691-95-05

Пианино. 8-903-562-82-57

Новую женскую куртку 54-го размера, с 
капюшоном, цвета морской волны (3000 
руб.); новый женский однобортный пиджак 
модного покроя для любого возраста, 
размер 58, рост 152155, стального цвета 
(1500 руб.); красивую модную женскую 
блузу, размер 54, отделана жемчугом, цвет 

ярко-малиновый (1000 руб.). Торг. Беляная 
Гора. 8-966-196-05-42

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

Недорого куртку зимнюю на девочку, рост 
86 см, утепленные резиновые сапожки на 
девочку, размер 26-27. 8-926-070-11-97

Поиск жилья
Сдаю 3-комнатную квартиру с мебелью в 
Рузе. 8-965-331-26-05

Сдаю 2-комнатную квартиру в Поречье. 
8-915-019-28-61

Сдаю гражданам РФ 1-комнатную квартиру 
в Рузе. 8-925-106-38-08

Сдаю 1-комнатную квартиру 43 кв.м. 
Большая кухня, мебель, бытовая техника. 
8-925-865-17-04

Сниму 2-комнатную квартиру в Нововолко-
ве на длительный срок. 8-916-260-88-01

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на 
длительный срок. С мебелью. 17000 руб. 
плюс за свет. 8-915-031-62-49

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

Сдаю 2-комнатную квартиру в Покровском. 
Мебель, ремонт. 10000 руб., коммуналка. 
8-926-348-80-88

Сдаю комнату в центре Рузы на длительный 
срок. 8-925-369-11-74

Сдаю 3-комнатную квартиру 73 кв.м. в 
Рузе. 8-926-583-26-00

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

Сдаю полдома на долгий срок в Орешках. 
8-926-997-33-10

Сдаю 1-комнатную квартиру в Поречье. 
8-905-790-66-19

Сдаю 2-комнатную квартиру в Дорохове. 
8-903-178-55-59

Недвижимость
Продаю участок 10 соток (аренда на 49 лет) 
в Рузе. 8-925-884-05-66

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

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

Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерове. 
3 этаж, площадь 42,9 кв.м., жилая 27,6 
кв.м., кухня 7,1 кв.м., санузел совмещен-
ный, застекленный балкон. 8-926-956-03-55

Продаю нежилое помещение 18,5 кв.м. в 
Тучкове. Есть все коммуникации. 8-926-
858-66-24

Продаю помещение в Тучкове. 8-916-358-
33-72

Продаю помещения для бизнеса в Тучкове. 
8-903-205-46-67

Сдаю помещения под офис в Рузе, на ул. 
Социалистической, в АО «Франт». 8-903-
669-30-26

Продаю кирпичный гараж 24 кв.м. в ГСК-3 в 
Рузе. Есть погреб. 8-916-270-83-03

Продаю 1-комнатную квартиру 38 кв.м. в 
Беляной Горе. Рядом водохранилище, лес, 
магазин. Собственник. 8-926-113-27-88

Продаю участок 13 соток в Глухове. Элек-
трифицирован. Собственник. 650000 руб. 
8926 546-04-97

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 
8-916-464-96-75

Продаю гараж в кооперативе «Горняк» в 
ВМР Тучково. Документы на землю и гараж 
оформлены. 8-910-484-03-56

Срочно продаю полдома в Рузе. 2300000 
руб. 8-965-126-42-88

Продаю комнату в 3-комнатной квартире. 
От собственника. 8-967-229-31-62

Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове в 
отличном состоянии. 2100000 руб. 8-926-
766-37-32

Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 
Собственник. 2150000 руб. 8-926-330-58-06

Продаю 3-комнатную квартиру в Тучкове. 
8-926-268-23-60

Продаю 2-этажную дачу в СНТ «Сосновый 
бор» в Поречье. Отапливается 1-й этаж. 
На 1-м этаже большая кухня, зал и две 
комнаты, на 2-м этаже — две комнаты. На 
территории две беседки, хозпостройки, ту-
алет, фруктовый сад, цветы. Газ балонный, 
есть вода. Дом отапливается газом или 
брикетами. Круглогодичный подъезд, со-
седи живут постоянно, охрана, лес, грибы, 
ягоды. Один собственник. Риелторов прошу 
не беспокоить. 8-926-129-49-34

Продаю срочно участок 10 соток в Сыть-
кове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в 
поле проведен свет, газ по границе участка. 
Готов пакет документов на строитель-
ство2этажного дома. Переаренда прав 
собственности на 49 лет. 650000 руб. 
(торг).89163852305

Собственник продает под ЛПХ участок 
10соток в поселке Брикет. 800000 руб. 
(торг). Татьяна. 8-963-622-27-03

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

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

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

Сдаю в аренду помещение под офис по 
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 
8-496-272-06-56

Продаю дачу в Городилове (микрорайон 
«Кривые полосы 2»). Дом внутри обшит 
вагонкой, есть погреб, отопление печное, 
электричество. Летний душ и водопровод, 

газ балонный. Участок девять соток, баня, 
сарай. 8-916-844-03-52

Автомобили
ВАЗ-2115, г. в. 2005. Цвет черный. 60000 
руб. 8-916-404-99-37

Volvo-740, седан, г. в. 1989. На ходу, много 
запчастей. 8-903-794-07-21

ВАЗ-2114, г. в. 2011. Цвет серо-зеленый, 
пробег 81000 км, в хорошем состоянии. 
150000 руб. (торг). 8-963-788-56-59

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

Требуется водитель на «ГАЗель». 8-926-
541-24-93

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

Работа
В продуктовый магазин (Техникум) требует-
ся продавец с опытом работы и медкниж-
кой. 8-903-779-94-33

Приглашаются специалисты с высшим 
техническим образованием для работы 
на инженерной должности в строительной 
организации. 8-926-101-44-40

Требуется оператор ЗРУ 3-го разряда без 
опыта работы. 8-926-876-36-09

Требуется слесарь-сантехник, разнорабо-
чий (водопровод, отопление, канализация, 
строительные работы). От 1200 руб./день. 
8-926-609-14-76

В организацию требуется сотрудник без 
вредных привычек со знанием сантехники, 
строительно-ремонтных работ и т.п. Наличие 
водительского удостоверения с категориями 
В и С обязательно. 8-925-175-46-71

Автолицей «Калита» набирает водителей 
категории B. Тучково, улица Лебеденко, 21. 
8-926-812-79-42

Требуется продавец в Старую Рузу. 8-926-
817-29-80

Требуется няня для оказания помощи по 
уходу за дочкой двух лет. С проживанием. 
Западный округ Москвы. 30000 руб./месяц. 
8-903-208-27-19

В новую аптеку в бизнес-центре «Руза 
Хутор» требуются на постоянную работу 
провизор и фармацевты. 8-967-072-
97-65

В отдел судебных приставов открыт набор 
сотрудников. 8-916-537-59-01

Требуется круглосуточная сиделка для 
бабушки, с проживанием. 8-905-748-71-84

Требуется водитель на «ГАЗель». 8-926-
541-24-93

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

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

ТОРГ УМЕСТЕН

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

Продаю срочно участок 10 соток в 

Сытькове. Ровный квадрат, рядом 

река и лес, в поле проведен свет, газ 

по границе участка. Готов пакет до-

кументов на строительство 2-этажного 

дома. Переаренда прав собственности 

на 49 лет. 650000 руб. (торг). 8-916-

385-23-05

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

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

Земля, торф, навоз, перегной, 

щебень, песок, дрова. 8-926-342-

53-60

Мастер на час. Покос травы, об-

резание кустов и деревьев. Ремонт 

старых построек, копка траншей. 

8-926-262-48-73

Приглашаются специалисты с выс-

шим техническим образованием 

для работы на инженерной должности

в строительной организации.  8-985-

338-41-58

Натяжные потолки. Быстро, 

качественно, недорого. 8-968-802-

09-20

Мастер на час. Покос травы, об-

резание кустов и деревьев. Ремонт 

старых построек, копка траншей. 

8-926-262-48-73

Продаю земельный участок (16,5 

соток) и два дома (50 и 33 м2) в 

деревне Крюково Рузского района Мо-

сковской области. Расстояние от МКАД 

85 км по Минскому шоссе, до ближай-

шей ж / д станции Тучково Белорус-

ского направления 7 км. Первый дом 

(50 м2) старый бревенчатый под снос, 

второй дом (33 м2) новый двухэтажный 

сборно-щитовой. ПМЖ (возможность 

прописки), электричество 15 кВт, кру-

глогодичный подъезд. Цена 1 750 000 

руб. ТОРГ. 8-925-225-16-19

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Ремонт часов любых марок. 8-926-

985-90-76

Экоудобрения по низким ценам: 

биогумус, компостно-гумусная 

смесь, навоз коровий, навоз конский. 

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

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Дрова 

березовые, дубовые колотые. Вывоз 

мусора. 8-903-526-52-40

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое телевиде-

ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза, 

Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-964-

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

tricolorryza.ru
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Требуются на производство окон ПВХ и 
мебели водитель-экспедитор, грузчик-раз-
норабочий, сборщик окон ПВХ. Производ-
ство в Тучкове, оплата сдельная. 8-903-
004-97-17

На госслужбу требуется специалист с 
высшим образованием по специальности 
«ветеринарный врач» для осуществления 
контрольно-надзорных функций. 8-925-
081-58-06

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

Животные
Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38

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

Волонтеры ищут дом для трех гладко-
шерстных щенков (сучек) метисов родезий-
ского риджбека. Возраст 3, 5 месяца, при-
виты. Дворняга, кобель, возраст 2 месяца, 
«квартирный» вариант, вырастет не больше 
спаниеля. Котенок Милка, возраст 3 ме-
сяца, окрас серо-белый. Алабай Платоша, 
возраст 7 лет, только в вольер, большой 
плюшевый мишка. 8-925-867-22-05

Есть две кошечки для хозяйства. Носят 
даже кротов. Еще маленькие котята. 8-909-
650-62-09

Котята обычные, но очень симпатичные, от 
очень умной кошки. Подарю на счастье и 
здоровье в дом. 8-916-035-84-13

Бросили кота. Серый, пушистый, привит, 
стерилизован, возраст два года. Возьмите в 
дом. 8-903-511-68-45

Игривая сиамская кошечка, возраст 2 
месяца, к лотку приучена, кушает все. 
8-999-114-30-06

Отдаю в добрые руки котика, возраст 6 
недель, окрас белый с черной спинкой. 
8-917-541-16-25

Продаю козу-первоокотку дойную за-
аненскую, комолую. Молоко вкусное, без 
запаха. 8-985-788-33-86

Если вы любите черных котят. 8-909-650-
62-09

Продаю красивого петуха, возраст 1,3 года. 
500 руб. 8-915-430-83-36

Отдаю белоснежного ангорского котенка. 
8-916-615-28-19

Сиамские котята, кушают все, к лотку при-
учены. 8-985-963-44-68

Продаю вьетнамских травоядных поросят от 
чистокровных родителей. 8-985-486-30-21

Приют ищет хорошего хозяина для щенков. 
Отзовитесь. Щенкам 2 месяца. Вы будете 
приятно удивлены этим симпатичным 
малышам. Мама — полукровка (немка). 
8-977-975-54-74

Отдаю в добрые руки трехмесячного 
котика, с лотком в придачу. Белый, с черной 
спинкой, чистый, здоровый, игривый и 
ласковый. 8-917-541-16-25

Продаю козлика, возраст два года, комолый, 
на племя. 5000 руб. (торг). 8-916-012-25-75

Знакомства
Приятный симпатичный мужчина 38 лет, без 
материальных и жилищных проблем, позна-
комится с девушкой, женщиной 23–45 лет 
для создания семьи. 8-925-919-65-65

Есть свое жилье, ищу женщину до 50 лет, 
худенькую. Мне 47. Руза. 8-968-378-24-69

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

Мужчина 41 года, рост 188 см, познакомит-
ся для серьезных отношений с симпатич-
ной, неполной женщиной 35–40 лет, без 
детей, из Одинцовского, Рузского района, 
без вредных привычек. Живу в Звенигоро-
де. 8-925-449-38-30

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

Услуги
Доставка ПГС, песка, щебня, земли, грунта, 
навоза, торфа, торфокомпоста. 8-926-139-
58-78

Доставка песок, щебень, грунт, торф. 
8-917-575-89-85

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

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

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

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

Отделка квартир, ремонт ванных. Плитка, 
ламинат, двери, сборка мебели в Рузе и 
районе. 8-963-622-27-03 (Татьяна)

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

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

Вниманию жителей Рузского округа! 
Друзья! Руза, Нестерово, Кожино, Тучково, 
Дорохово. Приглашаем водителей для 
работы в такси на своих авто. Звоните! 
8-926-558-87-03

Сезон дождей 
приходит к нам
Начинается осень со всеми вытекающими по-

следствиями: дождями, высокой влажностью. 

Но и солнышка достанется всем вдосталь!

Четверг, 7 сентября

Восход в 05:51, закат в 19:13. С утра пасмур-

но, днем распогодится, вечером — переменная 

облачность. Возможны в течение всего дня и ве-

чером вплоть до ночи осадки в виде дождя. Ат-

мосферное давление очень низкое — 739 мм. 

рт. ст., влажность воздуха 72–94 процента. Ве-

тер южный и юго-западный, будет дуть со скоро-

стью 1–4 метра в секунду. Температура воздуха 

днем +15… +16 градусов, вечером 12–15 граду-

сов выше нуля.

Пятница, 8 сентября

Восход в 05:53, закат в 19:10. С утра зарядит 

дождик, но в обед небо очистится. Во второй по-

ловине преимущественно пасмурно, с редкими 

прояснениями. Атмосферное давление низкое — 

739–741 мм. рт. ст., влажность воздуха до 99 про-

центов. Ветер западный, скорость пять метров в 

секунду. Днем тепло — до +15 градусов, вечером 

11–14 градусов тепла.

Суббота, 9 сентября

Восход в 05:55, закат в 19:08. Характер пого-

да не слишком изменится: то солнышко, то туч-

ки, то сухо, то дождливо. Атмосферное давление 

немного поднимется — до 743 мм. рт. ст. Влаж-

ность воздуха стопроцентная, ветер западный и 

юго-западный, будет дуть со скоростью 2–5 мет-

ров в секунду. Температура воздуха днем +14… 

+16 градусов, вечером существенного похолода-

ния не ожидается.

Воскресенье, 10 сентября

Восход в 05:57, закат в 19:05. Погода утром 

пасмурная, в обед выглянет солнышко. Вечером 

опять небо заволокут тучи. Дожди возможны в те-

чение всего дня. Атмосферное давление ниже 

нормы — 741–742 мм. рт. ст. Влажность воздуха 

до 98 процентов. Ветер юго-западный и южный, 

местами порывистый, скорость до семи метров в 

секунду. Днем жарковато — до +21 градуса. Вече-

ром +17… +20 градусов.

Понедельник, 11 сентября

Восход в 05:59, закат в 19:03. Погода пере-

менчивая: утром ясно, во второй половине дня 

и вечером пасмурная дождливая погода. Атмос-

ферное давление 740–741 мм. рт. ст., влажность 

воздуха 76–93 процента. Ветер южный, резкий, 

скорость 9 метров в секунду. Температура возду-

ха днем +20… +21 градус, вечером 17–20 граду-

сов со знаком плюс.

Вторник, 12 сентября

Восход в 06:01, закат в 19:00. Этот день по-

хож на предыдущий: утром и до обеда ясно, без 

осадков, во второй половине дня пасмурно, про-

льется дождь. Атмосферное давление ниже нор-

мы — 738–740 мм. рт. ст., влажность воздуха 89–

97 процентов, ветер юго-западный и западный, 

скорость большая — от семи и выше метров в се-

кунду. Днем жарко — до +20 градусов, вечером 

стрелка термометра сильно вниз не должна опу-

ститься.

Среда, 13 сентября

Восход в 06:03, закат в 18:57. Погода пасмур-

ная, без прояснений, весь день ожидаются дож-

ди. Атмосферное давление ниже нормы — 744–

745 мм. рт. ст. Влажность воздуха 80 процентов, 

ветер южный, потом сменит направление на за-

падное, скорость несущественная. Температура 

воздуха днем 15–17 градусов тепла, вечером +14 

градусов.

Надежда Яковенко, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

В Тучкове работает сервис-центр по 
ремонту и обслуживанию часов всех 
марок. Производится замена элемен-
тов питания и стекол в часах. Тучково, 
улица Советская, д. 2, второй этаж. 
8-926-985-90-76

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

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

■ Борговичу Олегу Александровичу, начальни-

ку отдела розничной торговли (31 августа).
■ Киселевой Наталье Александровне, юри-

сконсульту (4 сентября).
■ Полянской Валентине Ивановне, старшему 

продавцу (5 сентября).

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»

■ Протопоповой Татьяне Николаевне, инжене-

ру-Землеустроителю (3 сентября).

АО «Раисино»

■ Магону Ивану Ивановичу, электромонтеру 

(4 сентября).

ОАО «Тучковский»

■ Атмаджевой Венере Георгиевне, начальнику 

МТФ (1 сентября).
■ Сидичкину Анатолию Викторовичу, подсоб-

ному рабочему (6 сентября).

ООО «Добротвор»

■ Почашеву Михаилу Сергеевичу, водителю 

(31 августа).

АО «Рузское молоко»

■ Захаркиной Ирине Анатольевне, изготовите-

лю сметаны (31 августа).
■ Шайторову Дмитрию Владимировичу, води-

телю (3 сентября).
■ Савиных Наталье Леонидовне, заместителю 

управляющего по качеству (4 сентября).

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Апрельским вечером 1945 года над 

тыловыми позициями войск 1-го Бе-

лорусского фронта летел небольшой 

самолет. В установленных местах он 

сбрасывал на землю небольшие па-

кеты, к которым были привязаны яр-

ко-красные вымпелы. Эти пакеты под-

бирались специально назначенными 

людьми и передавались политработ-

никам. А на следующий день в войсках 

прошли необычные политзанятия — 

замполиты показывали солдатам и 

офицерам содержимое пакетов — ме-

таллические ключи необычной старин-

ной формы.

–С мотрите, — говорили 

они, — это ключи от 

Берлина. В 1760 году 

русские солдаты уже 

входили в немецкую 

столицу победителями. Пусть же и вас 

вдохновляет мужество ваших предков, 

русские всегда бивали прусских!

Неизвестно, рассказывали ли тогда 

солдатам о том, кто командовал русски-

ми войсками, впервые взявшими Берлин: 

генерал-фельдмаршал Захар Григорье-

вич Чернышев не входил в число тех пол-

ководцев, которых советская пропаганда 

поставила в ряд военных гениев, хотя со-

временники весьма высоко оценивали его 

полководческие таланты.

Он родился в Москве, где его отец — 

прославленный полководец петровской 

эпохи генерал Григорий Петрович Черны-

шев выполнял важную административную 

миссию.

Отец был не только отчаянно храбрым 

воином, но и одним из первых русских во-

енных мемуаристов, он оставил и подроб-

ную запись о рождении сына:

«Захар Григорьевич родился в Москве, 

марта 18-го дня, то есть в воскресенье, в 

12-м часу пополуночи, 1722 г.

По астрономии планета солнце, зва-

ние: Овен.

Восприемники были: братья его двою-

родной Данила Иванович Апачинин, и род-

ной, Григорий Григорьевич Чернышев; 

восприемницы сестры его родные, Ната-

лья Григорьевна, Катерина Григорьевна».

Захар был третьим сыном и пятым ре-

бенком в большой семье Чернышевых. 

Свое имя он получил в честь прадеда — 

Захара Чернышева, служившего выбор-

ным дворянином в середине XVII века. Как 

и всем сыновьям прославленного гене-

рала, ему с детства была уготована воен-

ная карьера. В 1735 году, то есть 13 лет от 

роду, он вступает в военную службу.

Правда, если его отец добывал чины и 

славу со шпагой в руке, был удостоен ге-

неральского чина после многих лет на-

пряженной и опасной службы, после уча-

стия во множестве сражений, оставивших 

на его теле следы многочисленных ран, 

то военная карьера Захара Григорьеви-

ча быстро шла в гору, и не на полях битв, а 

на придворном паркете. Молодой офицер 

часто появлялся при дворе, снискал сим-

патию наследника престола великого кня-

зя Петра Федоровича, а также его супру-

ги — будущей императрицы Екатерины. К 

началу Семилетней войны он был уже ге-

нералом. Настала пора оправдывать вы-

сокое положение и чин в огне баталий.

В 1757 году генерал-майор Чернышев 

направлен в качестве русского военного 

представителя России в штаб австрийской 

армии фельдмаршала Дауна. 18 июня того 

же года он принимает участие в знамени-

том сражении при Колине, где австрийцы 

впервые нанесли поражение непобедимой 

дотоле прусской армии во главе с самим 

Фридрихом Великим. (Правда, надо отме-

тить, что Даун имел 54 тысячи войска про-

тив 35 тысяч у Фридриха).

Императрица произвела Чернышева в 

следующий чин генерал-поручика (так в 

те годы именовали генерал-лейтенанта) 

и наградила орденом святого Александра 

Невского.

На следующий год граф Чернышев по-

лучает новое назначение уже в русскую 

армию генерала Фермора. Командуя гре-

надерскими полками, он принимает уча-

стие в кровопролитной битве при Цорн-

дорфе. Около этой немецкой деревушки 

сошлись в генеральной баталии 44 тыся-

чи русских и 36 тысяч пруссаков. Сраже-

ние очень быстро потеряло порядок и пе-

решло в хаотичную схватку. Потери обеих 

сторон были ужасными. Вплоть до начала 

наполеоновских войн Цорндорфская бит-

ва считалась одной из самых кровопро-

литных в истории.

Русское командование на какое-то вре-

мя утратило управление войсками, но 

наши полки стояли непоколебимо, отби-

вая атаки конницы Фридриха. Через не-

сколько часов ожесточенного боя у про-

тивников кончились патроны, и началась 

рукопашная схватка. До конца дня то рус-

ские, то пруссаки предпринимали отчаян-

ные атаки и контратаки, и только ночь раз-

делила сражавшихся.

Именно тогда, пораженный мужеством 

и стойкостью русских войск Фридрих ска-

зал: «Русского солдата мало убить, его 

еще надо повалить».

Участник Цорндорфской битвы А. Т. Бо-

лотов так описывал ее заключительный 

этап: «Группами, маленькими кучками, 

расстреляв свои последние патроны, они 

оставались тверды, как скала. Многие, на-

сквозь пронзенные, продолжали держать-

ся на ногах и сражаться…».

На следующий день обе армии начали 

отступление от усеянного телами павших 

поля битвы. Пруссаки потеряли убитыми 

4000, раненными 6000, пленными — 1500, 

10 знамен и 36 пушек. Русские — 7000 

убитыми, 10 000 раненными, 2000 пленны-

ми, 11 знамен и 60 орудий. Столь малое 

число пленных наглядно показывает оже-

сточение битвы — обе стороны сражались 

насмерть, «без пардону».

Граф Чернышев находился в самом пе-

кле битвы. Все его адъютанты погибли, 

под ним было убито две лошади, а сам он, 

тяжелораненый, попал в плен.

Григорий Петрович мог бы гордиться 

сыном. Прусский король поместил плен-

ного генерала в крепость Кюстрин, откуда 

он был освобожден в 1759 году в ходе оче-

редного обмена военнопленными.

А в 1760-м генерала ждал триумф — 

знаменитый рейд на Берлин. Русское ко-

мандование, обнаружив, что прусский ко-

роль сосредоточил все свои силы против 

австрийцев и оставил столицу без защи-

ты, сформировало отряд под общим ко-

мандованием генерала Чернышева, кото-

рому было поручено «От города требовать 

знатную контрибуцию. Тамошние арсе-

налы, пушечный, литейный дом, все ма-

газины (то есть армейские склады), ору-

жейные и суконные фабрики в конец 

разорить. Жителям же города обид и ра-

зорения отнюдь не чинить».

Первый приступ к городу русского 

авангарда под командой генерала Тот-

лебена пруссаки отбили. Но с подходом 

главных сил Чернышева капитулировали. 

9 октября 1760 года русским были вруче-

ны те самые символические ключи от го-

рода, копии которых показывали совет-

ским войскам в 1945-м.

Получив с города контрибуцию и унич-

тожив в нем все военные объекты, рус-

ские войска отошли к своим главным си-

лам. Участвовавшие в походе на Берлин 

полки получили от императрицы особую 

награду — серебряные трубы с памятной 

надписью.

После Семилетней войны Захар Григо-

рьевич более 10 лет возглавлял Военную 

коллегию, то есть стоял во главе военно-

го ведомства России. За эти годы он про-

вел ряд важных преобразований в армии, 

основанных на осмыслении опыта Семи-

летней войны и сыгравших важную роль 

в победах русских войск в войнах второй 

половины XVIII века. Как отмечает биограф 

полководца, «около 12 лет граф Черны-

шев с примерным искусством и отличным 

успехом управлял Военной коллегией: при 

нем изданы новые штаты, положения, ин-

струкции для полков; водворены в войсках 

лучший порядок и благоустройство»

Важной стороной деятельности Захара 

Григорьевича на государственном поприще 

было и руководство комиссией о строении 

городов. В задачу этого учреждения форми-

рование, говоря современным языком, гра-

достроительной концепции, создание пла-

нов для старых и новых городов, разработка 

типовых проектов зданий и многое другое. 

Формально комиссия подчинялась Сенату, 

но реально ее руководители докладывали 

свои проекты напрямую государыне.

За 34 года работы комиссия разработа-

ла планы 416 губернских и уездных горо-

дов (как старых, так и новообразованных). 

Составлению каждого плана предшество-

вала огромная работа по исследованию 

уже имеющихся городов, составлению их 

фактических планов и статистических опи-

саний. Сейчас эти документы представля-

ют собой бесценный кладезь информации 

для историков.

Работавшие в комиссии архитекто-

ры разрабатывали планы новых городов и 

проекты типовых зданий. Города получа-

ли геометрически правильную сетку квар-

талов, с парадными площадями и удобной 

застройкой. Эти грандиозные градостро-

ительные преобразования подкрепля-

ли действия правительства по масштаб-

ной реформе системы территориального 

управления (создание губерний) и город-

ского сословия. И если о создании губер-

ний и издании «Жалованной грамоты го-

родам» можно узнать из любого учебника 

истории, то деятельность екатерининских 

градостроителей осталась, что называет-

ся «за кадром». Но изменение быта горо-

жан, самого характера городского устрой-

ства сыграло не меньшую роль в жизни 

общества, чем указы и решения правите-

лей.

Затем Захар Григорьевич стал первым 

генерал-губернатором огромной террито-

рии, присоединенной к России по итогам 

раздела Речи Посполитой.

На этой территории были образо-

ваны два наместничества — Могилев-

ское и Псковское. Граф должен был, во-

первых, привести тамошние порядки в 

соответствие с общероссийскими, а, во-

вторых, обеспечить развитие и процве-

тание края.

Задача была не простой, поскольку, с 

одной стороны, на присоединенных тер-

риториях было много «такого устроенного 

и устраивающегося, чего в прочих губер-

ниях империи нашей еще нету», а, с дру-

гой — польское государство, в состав ко-

торого они недавно входили, переживало 

не лучшие времена. Не было ни карт, ни 

статистических справочников, на терри-

ториях были проблемы с дорогами, отсут-

ствовала привычная в России система по-

чтовой связи и т. д.

Первой своей задачей новый генерал-

губернатор видел создание инфраструк-

турной связи новых земель с Россией. 

Еще в 1772 году он составил «Почтовое 

учреждение для двух белорусских губер-

ний», в кратчайшие сроки были созданы 

134 постоялых двора и почтовые станции, 

которые не только связали новые терри-

тории со старыми губерниями, но и обе-

спечили устойчивую почтовую связь вну-

три наместничества.

В 1777 году под руководством Черны-

шева были составлены атласы Могилев-

ской и Псковской губерний, а через год — 

утверждены планы городов.

Почти одновременно начинается ши-

рокомасштабное дорожное строитель-

ство. Города края связали шоссейные 

дороги с плотным покрытием, обсажен-

ные по краям деревьями. Путешествен-

никам они напоминали парковые аллеи. 

Проложенный по указанию графа тракт 

Гдов — Псков — Остров — Опочка — По-

лоцк — Могилев, был впоследствии прод-

лен до Киева и стал одной из важных ма-

гистралей империи.

Во время своего посещения края им-

ператрица Екатерина писала генерал-гу-

бернатору: «Если бы я сама не видела та-

кого устройства в Белоруссии, то никому 

бы не поверила, а дороги Ваши как сады». 

Эта оценка из уст государыни особенно 

Он первым 
взял Берлин
Размышления у заброшенной могилы генерал-фельдмаршала 
Захара Григорьевича Чернышева

От города требовать знатную контрибуцию. 
Тамошние арсеналы, пушечный, литейный дом, 
все магазины (то есть армейские склады), оружейные 
и суконные фабрики в конец разорить. Жителям же 
города обид и разорения отнюдь не чинить
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примечательна, потому что собственный 

проект Екатерины — строительство шос-

сейной дороги между Санкт-Петербургом 

и Москвой, — окончился полным прова-

лом. Шоссе удалось довести лишь до Нов-

города, и качество его оставляло желать 

лучшего.

Под руководством Захара Григорьевича 

преобразилась столица наместничества — 

Могилев, и другие крупные города. По одо-

бренным им проектам строились казен-

ные и публичные здания, храмы, разбивали 

площади и прокладывались улицы.

В 1782 году граф Чернышев назначает-

ся генерал-губернатором Москвы. По сло-

вам его биографа, он «обновил, украсил 

древнюю столицу многими зданиями». 

И действительно, хотя Захар Григорье-

вич возглавлял новообразованную Мо-

сковскую губернию всего два с половиной 

года (с 4 февраля 1782 до своей смер-

ти 29 августа 1784) он успел сделать весь-

ма много.

Начал граф с постройки собственного 

дома, выбрав для этого пустырь рядом с 

Тверской улицей. По проекту знаменито-

го Матвея Казакова был сооружен величе-

ственный особняк в классическом стиле, 

для постройки которого был использован 

камень, оставшийся от разборки стен Бе-

лого города.

Это здание оказалось настолько удоб-

ным и настолько оптимально расположе-

но, что в 1790 году казна выкупила его у 

наследников графа для резиденции мо-

сковских генерал-губернаторов. В насто-

ящее время в здании располагается мо-

сковская мэрия.

Скончался Захар Григорьевич Чер-

нышев на 63-м году жизни, 29 августа 

1784 года.

Ни один памятник не напоминает по-

томкам о жизни и деятельности графа 

Чернышева. Был в старой Москве Черны-

шевский переулок, да и тот переименова-

ли в революционные годы.

Впрочем, один памятник Захар Григо-

рьевич воздвиг себе сам — это Казанская 

церковь в его усадьбе Ярополец, что нахо-

дится всего в 100 верстах от Москвы, за-

ранее выбранная им местом своего по-

гребения.

Церковь по праву может считаться од-

ним из самых необычных храмов Подмоско-

вья. Представьте себе два абсолютно оди-

наковых кубических объема, увенчанных 

двумя одинаковыми куполами, с апсидами 

по противоположным сторонам, соединен-

ные друг с другом классическим четерыех-

колонным портиком. Храм строго симме-

тричен относительно своей центральной 

оси. Другого такого, пожалуй, и не найдешь. 

Строительство столь необычной церкви на-

чалось на рубеже 1780-х годов.

И сразу встает вопрос — кто автор 

столь оригинального и необычного про-

екта? Документы, изученные истори-

ком архитектуры А. В. Чекмаревым, дают 

поразительную картину — к сооружению 

храма оказываются причастны сразу не-

сколько выдающихся архитекторов того 

времени — М. Ф. Казаков, В. И. Баженов, 

К. И. Бланк — при этом ни одному из них 

однозначно приписать проект нельзя.

Можно предположить, что автором 

проекта является… сам Захар Григорье-

вич Чернышев. Граф был неравнодушен к 

архитектуре, известно, что в 1780 году он 

предлагал свой проект собора св. Иоси-

фа в Могилеве, со всеми перечисленны-

ми архитекторами он поддерживал тесные 

отношения и как генерал-губернатор Мо-

сквы, и как покровитель искусства, и как 

видный деятель масонства. Вполне воз-

можно, что он пользовался консультаци-

ями или технической помощью при со-

ставлении проекта, но вот изначальный 

замысел сформулировал сам.

Два объема храма — это собственно 

церковь (северная часть) и родовая усы-

пальница, причем, место для собственной 

могилы граф отвел прямо напротив алтаря.

В этом храме довелось побывать и ав-

тору этих строк.

Ограда выглядит потрепанной, но еще 

стоит, проходим через открытую калит-

ку на церковную землю. Вблизи видно, как 

сильно пострадал заброшенный храм. Об-

валился угол фронтона, покосились гла-

вы, в окнах куполов зияют дыры, кругом 

все усеяно кирпичной крошкой и осколка-

ми штукатурки.

Обойдем церковь кругом. С противо-

положной стороны вид ничуть не лучше. 

Чуть в стороне возвышается колокольня, 

увенчанная… металлическим баком для 

воды — в советское время из нее пыта-

лись сделать водонапорную башню.

Подле стен храма — две могилы. В од-

ной погребен иерей Сергий Ястребов, в 

соседней — протоиерей Николай Алексе-

евич Протопопов. По-видимому, это были 

последние настоятели Казанской церк-

ви перед ее закрытием в 1966 году. По-

том в здании ненадолго устроили клуб, но 

проработал он всего три года, после чего 

храм просто забросили.

Все двери надежно заперты, но по-

пасть внутрь можно через окно в северной 

части здания. Здесь тихо и светло. От ико-

ностаса весьма необычной формы остал-

ся только каркас.

Стены покрыты разнообразными под-

писями многочисленных вандалов. Навер-

ху одной из стен некто так и подписался: 

«Дикий».

Но даже в таком виде храм производит 

впечатление. Легкие колонны, красивые 

переплеты окон, лепнина, еще уцелевшая 

в верхней части стен — все гармонично 

собрано в единое целое, каждый штрих, 

вплоть до деревянных украшений дверей 

в точности на своем месте. Недаром спе-

циалисты считают, что проект интерьера 

храма разрабатывал великий Баженов.

Изнутри видно, в каком плачевном со-

стояние находится здание. В сводах сия-

ют многочисленные дыры, через которые 

зимой в храм попадает снег.

Многие колонны покосились, с них сле-

тела штукатурка. Две и вовсе повалены.

Через притвор пройдем в мавзолейную 

часть здания. Здесь та же картина запу-

стения. В годы войны свод храма пробил 

снаряд, расколовший пол перед надгро-

бием графа Чернышева. Дыру так и не за-

делали, а в более поздние времена охот-

ники до графских сокровищ расширили ее 

ломами. Вскрыты и соседние склепы.

Вот и могила покорителя Берлина. Усе-

ченная пирамида из белого камня, на цо-

коле которой высечены гербы рода Чер-

нышевых и города Москвы — святой 

Георгий, побеждающий дракона. Баре-

льефы для памятника были заказаны из-

вестнейшему европейскому скульпто-

ру Александру Триппелю. Еще недавно, 

памятник украшал высеченный портрет 

фельдмаршала, в 2002 году бесследно ис-

чезнувший.

Доска с надписью «Генерал-фель-

дмаршал граф Захарий Григорьевич Чер-

нышев», также сорванная с места ван-

далами, ныне находится в Ярополецком 

народном музее.

Могила пребывает разоренной и за-

брошенной. Созданное графом Черныше-

вым здание обладало почти столетним за-

пасом прочности, но и он на исходе.

Между тем нельзя сказать, что это ме-

сто неизвестно и забыто. И зимой, и ле-

том сюда приезжают любопытные до 

истории Отечества и русской культуры 

туристы. Если бы с каждого посетителя 

брать хоть небольшую плату, наверно, это 

окупило хотя бы содержание здания. Но 

нынешние законы таковы, что превратить 

Казанский храм в музей, пусть бы и част-

ный, невозможно. Вот и получается, что 

сотни, а то и тысячи неравнодушных лю-

дей, каждый год посещающие Ярополец, 

остаются бессильными свидетелями ги-

бели значимого памятника прошлого.

Каждый год 9 мая наша страна торже-

ственно отмечает очередную годовщину 

победы в Великой Отечественной войне. 

И чем дальше от нас та война и та победа, 

тем пышнее становятся празднования. И 

денег на них не жалеют. А ведь малой то-

лики средств, отпущенных на флаги, лен-

точки, и парады хватило бы на то, чтобы 

привести в порядок могилу военачальни-

ка, чьим примером вдохновлялись побе-

дители 1945-го…

Александр Музафаров
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ЧАС ДОСУГА

Белый флаг поднимают 
ради переговоров
…Когда на корабле поднимают белый 

флаг, это не обязательно означает «мы 

сдаемся». Данным знаком капитан гово-

рит, что хочет начать переговоры, и с это-

го момента противник, согласно междуна-

родным конвенциям, должен прекратить 

сражение и вступить в эти переговоры. А 

вот для демонстрации безоговорочной ка-

питуляции на корабле просто спускают 

все знамена.

…Узнав о появившихся в Европе при-

вивках от оспы, Екатерина II пригласи-

ла в Россию английского врача Томаса 

Димсдейла и попросила привить ее пер-

вой, подав тем самым пример поддан-

ным. Донором материала стал уже пере-

болевший оспой крестьянский мальчик 

Александр Марков. За эту услугу он впо-

следствии был произведен в дворянский 

чин с фамилией Марков Оспенный.

…Шарль Гито, совершивший в 1881 году 

покушение на президента США Джеймса 

Гарфилда, отчего тот впоследствии скон-

чался, выбрал орудием преступления ре-

вольвер «Бульдог». Причем он предпочел 

купить модель с рукоятью из слоновой ко-

сти, а не обычной деревянной, так как счи-

тал, что такой пистолет будет лучше смо-

треться в музее.

…Когда Сараево в 1990-х годах находи-

лось под осадой, в городе то и дело раз-

рывались снаряды. Но воронки на ас-

фальте в местах, где от снарядов погибли 

люди, заливались не новым асфальтом, 

а красной смолой. Поэтому даже спустя 

много лет после окончания войны можно 

видеть шрамы от нее, прозванные «сара-

евскими розами», хотя с каждым годом их 

число уменьшается.

…Когда автомобили только начинали ко-

лесить по дорогам, самой большой проб-

лемой и опасностью для водителей были 

гвозди и другой металлический мусор, 

легко прокалывающий шины. Его основ-

ным источником были отвалившиеся под-

ковы лошадей. Для сбора металла долгое 

время использовали специальные маши-

ны, снаряженные большими электромаг-

нитами, пока проблема с лошадьми не ре-

шилась сама собой.

…Лоси и олени нередко становятся жерт-

вами автомобилей, особенно в зимнее 

ночное время, когда из-за скользкой до-

роги водитель не успевает затормозить 

перед вышедшим из леса животным. В 

одной только Финляндии каждый год на 

трассах погибает 4000 северных оленей. 

Для уменьшения этого числа с недавних 

пор финские оленеводы стали опрыски-

вать рога своих животных спреем, кото-

рый при засыхании становится светоотра-

жающим покрытием.

…Иммигрант — это тот, который жил в 

другой стране, а теперь приехал в вашу. 

Слово образовано при помощи пристав-

ки im- — «в, внутрь»: imigrare — вдвигать-

ся, въезжать.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 34 (744)
По горизонтали: 1. Формирование.  3. Богохульник.  15. Косынка.  17. 
Евнух.  18. Опус.  21. Клещи.  22. Уда.  23. Чтец.  25. Ницца.  28. Раса.  
29. Аля.  30. Иврит.  31. Уран.  32. Алчность.  33. Кнут.  35. Фадеев.  38. 
Иисус.  40. Катыш.  42. Овца.  43. Туфта.  47. Порча.  51. Рогожа.  55. 
Амати.  56. Сингл.  57. Анис.  58. Дамокл.  59. Днище.  60. Лазарева.  62. 

Спок.  66. Седло.  69. Отто.  71. Ахи.  72. Лето.  74. Идея.  75. Рака.  76. 
Орда.  77. Лопес.  78. Трон.  79. Трипод.  80. Ячейка.  81. Дерть.  82. 
Ларь.  83. Дата.  
По вертикали: 2. Епископ.  4. Генератор.  5. Хохотушка.  6. Лакуна.  7. 
Нос.  8. Кинжал.  9. Флакон.  10. Ролекс.  11. Имбирь.  12. Отпуск.  13. 
Арча.  14. Идеал.  16. Дантист.  19. Осин.  20. Цапфа.  24. Ярус.  26. 

Чудо.  27. Отец.  34. Атос.  36. Евро.  37. Варан.  39. Уют.  41. Чета.  44. 
Фзо.  45. Аил.  46. Абуджа.  48. Алхимия.  49. Изделие.  50. Расклад.  52. 
Жалость.  53. Мадрид.  54. Клокот.  61. Росток.  63. Ихтиол.  64. Одна.  
65. Десять.  67. Лапа.  68. Напор.  70. Ада.  73. Пора.  

Ключевое слово: частушечник 

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

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

23 000 руб.)
•  Дворник (от 17 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Наладчик оборудования (от 27 000 руб.)
•  Инженер по качеству (от 35 000 руб.)
•  Лаборант по отбору проб (от 20 000 руб.)
•  Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
•  Слесарь КИП и А (от 25 500 руб.)
•  Наладчик КИП и А (от 26 500 руб.)
•  Изготовитель творога (от 27 000 руб.)
•  Слесарь-ремонтник (от 27 000 руб.)
•  Изготовитель сметаны (от 27 000 рублей
•  Оператор безразборной мойки оборудования 

(от 27 000 руб.)
•  Водитель с кат. Е (от 30 000 руб.)
•  Кладовщик склада гот. продукции (от 28 000 руб.)
•  Специалист по охране труда (от 30 000 руб.)
•  Зав. складом ГП (от 30 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Мастер производства (от 35 000 руб.)
•  Изготовитель масла и сыра (от 28 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / ли-
ста). Социальный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы (ежене-
дельно), оплата проезда, внутреннее обучение, 
с / х продукция по льготным ценам. Условия 
труда — современный молокозавод. Работа в 
динамично развивающемся агрохолдинге.

Обращаться по телефону 8 (496-27) 20-286,
8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.

8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.
Резюме направлять по адресу: 

svnovikova@rusmoloko.ru, Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

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.

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»» пригла-

шает на работу по следующим специаль-

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

•  инженер по трудоемким процессам по обслу-

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

8-925-081-54-29, Владимир Павлович

СКАНВОРД


