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

Поздравляю работников агрохолдинга «Русское молоко»,
сотрудников группы компаний
«Вашъ Финансовый Попечитель», ружан и всех русских
людей с замечательным
праздником — Днем Казанской иконы Божией Матери,
Днем народного единства.
Этот замечательный праздник
посвящен великому событию
— спасению русского народа
от гибели России.

Да войдет свет
Христов
в сердца
русских людей!
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Здоровый образ
жизни от «Рузского
молока»

3

П

очти четыре века
назад в результате
страшного грехопадения русского
народа в Москве
заговорщиками-боярами по
наущению авантюриста Лжедмитрия был убит законный
Государь — Федор Борисович
Годунов, сын Царя Бориса Годунова. Москвичи, увы, открыли
ворота Москвы для выкормыша
враждебных России польских и
иезуитских сил, что стало венцом
Великой смуты на Руси. Царство
Лжедмитрия I закончилось очень
быстро: через год москвичи
поняли, что представляет он интересы не русского народа, как
Боголюбивый Царь, а польской
шляхты и иезуитов, представителей латинской ереси. Он
был согнан с престола, убит в
Кремлевском дворце, труп его
сожгли, а пеплом выстрелили из
пушки в сторону Польши, откуда
он и пришел.
Но смута развивалась, и с
годами из-за неспособности
русских людей объединиться и
поставить Богом установленного
Государя над собой Господь попустил полный раздрай в народе
и занятие поляками большинства русских городов и даже, в
конечном итоге, самой Москвы
и Кремля. В полон поляками
был взят и патриарх Гермоген,
который, находясь в темнице,
рассылал письма, призывая
русский народ отстаивать веру
православную в Господа нашего
Иисуса Христа.
По молитвам Святителя Гермогена, уморенного поляками в
темнице, Божия Матерь смилостивилась, и за принесенное
народное покаяние в грехе цареубийства и богоотступничества Господь помиловал Россию,
и правовестником этой милости божьей выступил простой
купец, мясоторговец из Нижегородской губернии — Минин.
Он призвал всех нижегородцев

Открытое письмо:
«На подобное
заявление у Вас
нет права»

Форум
животноводов
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Мы ждем
миллиард?

отдать все деньги на организацию воинского ополчения
и, хотя уже не одно ополчение
терпело поражение в битве с
поляками и казацкими шайками,
выхода другого у русских людей
не было. Русский купец, городской староста Минин готов был
заложить даже собственную
жену, лишь бы у ополчения было
достаточно оружия и сил, чтобы
выгнать поляков из Московского кремля.
Беда, постигшая народ русский, заключалась в том, что все
основные святыни, собранные
в Кремле, все иконы, и Владимирская икона Божией Матери, и
Донская Икона Божией Матери,
и другие святыни были тоже все
в Кремле в полоне. В целом за
пределами Москвы из выдающихся чудотворных икон Божией Матери только пребывала
Казанская Икона Божией Матери
в славном граде Казани. И вот
ополчение, формирующееся в
Поволжье, избрало ее своим знаменем и заступничеством. С этой
иконой всенародное ополчение
Князя Пожарского и купца Мини-

на подошло к Москве и сумело,
осадив Китай-город и Кремль,
вынудить поляков сдаться. Так
милостью Божией был положен
конец оккупации Москвы, а в скорости на всенародном Соборе
все русские люди выбрали Царя
— православного юношу Михаила Романова, племянника святого Благоверного Царя Федора
Иоанновича, сына Ивана Васильевича Грозного, и поклялись
ему и его потомкам в верности за
себя и потомков своих.
Всем нам, для того чтобы
пережить тяжелое нынешнее
время, время кризиса, нынешний разгул греха, который царит
на нашем телевидении, а порой
на наших площадях и улицах, для
того чтобы жить самим достойно
и благочестиво, и обеспечить
достойную благочестивую жизнь
наших детей, для того, чтобы
сохранить Русь великой и могучей державой, всем нам нужно
принести покаяние, как это
сделали наши предки во время
польской оккупации России.
Всенародное покаяние за грех
богоотступничества и за грех

отступления от государя — помазанника Божиего Царя Николая,
за непротивление убийству его,
его супруги и детей. Без всенародного покаяния в этом страшном грехе, в нарушении клятвы
не будет милости Божьей над
нашим русским народом.
Когда мы окончательно откажемся от наследия богоборцев,
уберем с наших улиц и площадей
имена кровавых террористов и
палачей, низвергнем их идолов,
ленина и его кровавых подельников, вынесем мумию из мавзолея
и построим на его месте храм
в честь иконы Божией Матери
Державной, Великая Россия сможет возродиться и соединиться
с Малороссией и Белоруссией в
могучую православную Российскую Империю.
Будем молиться 4 ноября за
то, чтобы Свет Христов вошел
в сердца русских людей, будем
молиться за обращение к покаянию всех русских людей.
Василий Бойко-Великий,
президент агрохолдинга «Русское
молоко».
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«Образцовая
беспощадность»

«Свет миру»
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Сила Креста
Христова

«Свет миру»
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«Таким заявлением
Вы недопустимо
вмешиваетесь
в деятельность
Патриарха и церковную
жизнь Русской
Православной Церкви»
Главному раввину России Адольфу
Шаевичу:

-Г

осподин Шаевич! 24
октября на заседании
Межрелигиозного совета Вы высказали «замечание» и «наставление»
Патриарху Московскому и всея Руси в
связи с тем, что он не останавливает некоторых православных ревнителей, критикующих фильм «Матильда» за клевету
и ложь, и заявили, что некие не названные Вами ревнители якобы хотят быть
святее Патриарха Московского (ria.ru/
religion/20171024/1507447345.html).
Таким заявлением Вы недопустимо
вмешиваетесь в деятельность Патриарха и церковную жизнь Русской Православной Церкви. Более того, поскольку
заявление Ваше было публичным,
православные люди расценивают его
как сделанную Вами попытку указать,
что должно делать, а что не должно, не
только Патриарху всея Руси, но и нам —
православным людям.
Заявление, подобное Вашему, было
бы расценено как недопустимое и
невозможное не только в России, но
и в любой стране мира. На подобные
заявления у Вас нет ни морального, ни
нравственного, ни идеологического
права, не говоря уже о религиозном.
Что касается самой формы, которую
Вы, видимо, взяли из расхожей поговорки «Не надо стараться быть святее
папы Римского», то Вы, живя в России, должны понимать, что Патриарх в
Православной Церкви отнюдь не то же,
что папа Римский у еретиков латинствующих. Это у них папа Римский, выступая с кафедры, считает, что якобы его
заявления непогрешимы. Православная
Церковь — Церковь Соборная, и живет,
прежде всего, Священным Писанием
и Священным Преданием, верой во
Святых Угодников Божиих и управляется
Богом Святой Троицей.
В фильме «Матильда» произведено
кощунственное глумление над Царской
Семьей, над святыми Царственными
страстотерпцами и великомучениками.
Я думаю, Вам, да и любому другому
раввину, в голову не пришло бы пытаться
защищать от каких бы то ни было «ревнителей» фильм, который был бы наполнен
издевательствами, ложью и клеветой
на Царя и Пророка Давида или на Царя
и Пророка Соломона. Ибо глаголет

Заявление, подобное Вашему, было бы расценено как
недопустимое и невозможное не только в России, но и
в любой стране мира. На подобные заявления у Вас нет
ни морального, ни нравственного, ни идеологического
права, не говоря уже о религиозном.
Господь: «Не прикасайтесь к Помазанным Моим, и Пророкам Моим не делайте лукавое» (Пс., 104:15). Полагаю, Вы
отдаете себе отчет, что сделанное Вами
заявление грозит нарушить религиозный
и национальный мир в России.
Ревнителей православной веры Вы
называете фанатиками и безосновательно утверждаете, что «фанатики»
отступают от Заповедей Божиих. Мы,
православные, отлично помним, как
следователи ЧК, ГПУ, НКВД, КГБ в годы
революции и Гражданской войны, а
затем и в 1920-1970 годы называли
православных священников и мирян,
новомучеников и исповедников Российских, фанатиками. Так, по-своему,

они интерпретировали крепкую веру в
Бога — Святую Троицу. «Фанатик» — от
греческого слова «танатос», что значит
«смерть», не отрекается от Истины,
руководствуясь политическими или
меркантильными соображениями, а
готов отдать за Нее даже жизнь. Многие
христиане за последние два тысячелетия отдавали свои жизни за Христа и
становились мучениками, каждый православный должен стремиться твердо
следовать Заповедям Божиим, стремиться быть «православным фанатиком» в истинном смысле этого слова, а
не так, конечно, как это могут понимать
в некоторых других религиях. Именно
этому нас учат Святые Отцы — Препо-

добные Сергий Радонежский, Серафим
Саровский, Иосиф Волоцкий, святитель
Лука Войно-Ясенецкий и многие другие.
В год столетия богоборческой революции, в которой активнейшее участие
приняли многочисленные Ваши соплеменники, а также в грядущий 2018 год
столетия убиения Царской Семьи по
приказу Якова Свердлова (Розенфельда), исполненному Шаей Голощекиным,
Янкелем Юровским, Пинхусом Войковым и другими, Вам следовало бы
обратить внимание Вашей паствы на
осознание событий истории минувшего
ХХ века и принесении покаяния за грехи
тех своих предков, которые тем или
иным образом участвовали в совершении злодеяний, приведших к миллионам
и миллионам жертв в ходе революции, Гражданской войны и последующей Второй мировой войны, ставшей
следствием разрушения Российской
Империи. Число жертв геноцида русского народа, осуществленного в годы
революции и Гражданской войны, с
учетом погибших от эпидемий и голода,
превышает 10 миллионов человек, что
вполне сопоставимо с числом жертв
холокоста и даже превышает его. К
великому сожалению, виновными в этих
многомиллионных жертвах являются
и многие из предков Вашей паствы,
значительное число которых, впрочем,
также пострадало от развязанной революции и Гражданской войны в России.
В огне «красного террора» и большевистских репрессий, как вскоре после
революции, так и в 1920-1930-е годы,
были, что называется, самоуничтожены
и сами революционеры, в том числе
еврейского происхождения.
В Российской империи клятву на
верность Царю-батюшке приносили
все подданные, всех вероисповеданий,
в том числе и евреи. Эта клятва была
нарушена, и последствия преступления
далеко не исчерпаны. «Я Господь, Бог
твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода…» (Исход. Глава 20).
Поэтому для сохранения национального и религиозного мира в России так
необходимо покаяние в грехе богоборческой революции, в грехе клятвопреступления и попустительства цареубийству не только русского народа, но
и еврейского народа, который в значительной степени несет ответственность за развязывание богоборческой
революции и Гражданской войны, за
убийство Царской Семьи.
Появление и широкое распространение в публичном пространстве открыто
клеветнических, лживых, антирусских
фильмов (так же, как и книг) и защита
этих произведений любой ценой от
обоснованной критики не только нарушает политическое равновесие, но и
разжигает национальную и религиозную
рознь, что Вы не можете не понимать.
Предлагаем Вам принести публичные
извинения за недопустимые публичные высказывания на Межрелигиозном
совете перед Патриархом Московским
и всея Руси и Русской Православной
Церковью.
Василий Бойко-Великий,
президент Русского культурно-просветительного фонда имени святого Василия
Великого.
Галина Ананьина,
председатель правления Фонда по постановке памятника Патриарху Гермогену.
Александр Бочкарев,
директор Международного фонда славянской письменности и культуры.
Виктор Аксючиц,
сопредседатель Совета православной патриотической общественности.
Дмитрий Лысенков,
президент Фонда сохранения культурного
наследия «Русский витязь».
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Инвалидам везде у нас дорога?
Общественная палата Рузского
округа в ходе очередного заседания рекомендовала администрации
продолжить работу по обеспечению
беспрепятственного доступа к разным объектам и услугам инвалидов и
пожилых людей.
В Московской области, и, соответственно, в Рузском районе-округе,
вот уже пятый год подряд реализуется программа «Доступная среда»,
а в казне региона до 2018 года на
эти нужды предусмотрены примерно
четыре миллиарда рублей. В населенных пунктах ставят пандусы и создают

низкие тротуары там, где чаще всего
ходят люди c ограниченными возможностями по здоровью: у магазинов,
рынков, парикмахерских, домов быта,
учреждений медицины, административных зданий. Сотрудники управления социальной защиты населения и
администрации Рузского городского
округа при составлении таких маршрутов будут учитывать, наносить на
карты различные препятствия: высокие тротуары, въезды на дорогу,
прочие помехи. Эти замечания позже
будут учитываться для облегчения
жизни инвалидам.

Кому жалко сухостоя?
Общественная палата Рузского городского округа предлагает упростить для жителей оформление
документов на вырубку высохших
и упавших деревьев. С соответствующим письмом планируется
обратиться в Мособллес.

«Данная мера направлена на санитарную очистку леса. Жители смогли бы
использовать эту древесину в качестве
дров. Конечно, этот вопрос требует серьезного контроля, чтобы избежать ситуаций, когда страдал бы здоровый лес»,
— прокомментировал глава Рузского
городского округа Максим Тарханов.

«Рузское молоко» за
здоровый образ жизни!
С 28 по 29 октября на ВДНХ проходил
5-й фестиваль спорта и здорового образа жизни SN Pro Expo Forum-2017, в
котором приняли участие сотрудники
Рузского молочного завода.

Ф

Фестиваль SN Pro Expo
Forum-2017 вот уже пятый год собирает представителей более 60
видов спорта от кроссфита и бодибилдинга до капоэйры и воздушной гимнастики.
Нынешняя его программа была обширной
и насыщенной: выступления звезд шоубизнеса, мастер-классы, показы спортивной моды, фестиваль спортивных франшиз и семинары от лучших в мире атлетов,
показательные выступления звезд спорта,
автограф— и фотосессии со знаменитыми
спортсменами. Фестиваль посетил четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо
Федор Емельяненко. Среди гостей также
был Хафтор Бьернссон — исландский
силач, актер, обладатель звания самого
сильного человека Европы.
Мероприятие привлекло не только
профессиональных спортсменов, но и
просто сторонников здорового образа
жизни, позволило отлично провести время
в компании единомышленников — энергичных и современных людей из разных
стран мира.
Отдельная зона отведена была здоровому образу жизни и питанию. Свой
стенд там представил и Рузский молочный
завод, входящий в состав агрохолдинга
«Русское молоко». Линейку функционального питания, состоящую из натуральных
кисломолочных продуктов с полезными добавками — бифидобактериями,
лактулозой, йодированным белком, — по
достоинству оценили на дегустации сторонники правильного питания.
Традиционная линейка продуктов
тоже пользовалась у участников и гостей
фестиваля успехом — натуральные и качественные молочные продукты являются
важной составляющей сбалансированно-

го питания спортсменов. Среди поклонников «Рузского молока», например, есть
трехкратная чемпионка России и призер
Кубка Европы по сноуборду в дисциплинах
халфпайп и бигэйр Ольга Смешливая.
Мария Преснова-Бойко,
фото Алексея Матвеева

КСТАТИ

«Черемушки»,
здравствуйте!
Новый фирменный магазин компании
«Рузское молоко» открылся на днях в
торговом центре «Черемушкинский
рынок» в Москве.
Теперь у местных жителей, а также у
гостей столицы появилась возможность
купить любой продукт из ассортимента
Рузского молочного завода: молоко,
йогурт, кефир, ряженку, простоквашу,
творог, сыр, многое другое.
Торговый центр «Черемушкинский рынок» располагается на улице Вавилова,
дом 64/1, строение 1. Магазин «Рузское
молоко» занимает там место №В-30. Так
что приходите к нам за свежими молочными продуктами!

Обратите внимание!
С адресами других фирменных магазинов АО «Рузское молоко» можно
ознакомиться на официальном сайте
компании russkoe-moloko.ru.

Мамы – в детский сад,
дочки – в офис
В Рузском городском округе 25
ноября в 12.00 состоится праздник
«Дочки-матери». По замыслу организаторов, на полтора часа мамы и их
дочери смогут поменяться ролями.
— Праздник проведет наш Молодежный центр. По замыслу организаторов, мамам предстоит пойти в детский
сад, а их дочкам — отправиться на
работу, а также заниматься домаш-

ними делами. Для участниц пройдут
кулинарные и творческие мастер-классы, концертная и развлекательная программы и многое другое. Мероприятие
обещает быть интересным,— рассказал глава Рузского городского округа
Максим Тарханов.
Количество участников ограничено.
Справки можно получить в Молодежном
центре Рузы.

За мусор ответили
Два выговора объявил глава Рузского
городского округа Максим Тарханов
в ходе еженедельного совещания в
администрации. Причиной решения
стал мусор, который Максим Тарханов заметил возле одного из детских
садов поселка Тучково.
— Детский сад в Тучково, напротив
первой гимназии. Там мешки с мусором собраны — гора целая, неделю,
даже полторы никто ничего не делает.
Заведующая, видимо, спит, ей без
разницы, что уже неделю валяется
этот мусор. Уже снег припорошил его,

Страницу подготовил Павел Укладов, фото автора.

потом снег растаял. Поэтому подготовьте распоряжение — выговор
заведующей, Теребильникову (руководителю муниципального учреждения
«Благоустройство» — прим. ред.).
Если в течение суток там не будет
убрано, они будут искать новую работу, мы им поможем в этом, — сказал
Максим Тарханов.
По сообщению муниципального
учреждения, мусор возле детского
сада после замечания главы Рузского
городского округа был убран в кратчайшие сроки.
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На прошлой неделе в актовом зале ОАО
«Аннинское» состоялось совещание
животноводов. На нем присутствовали
генеральный директор агрохолдинга
«Русское молоко» Валерий Кувшинов,
заместители по сельскому хозяйству и
животноводству Алексей Цыганов и Татьяна Карулина, управляющий Рузским
молочным заводом Надежда Доренкова, советник гендиректора по животноводству Анастасия Белозерова. А также
главные специалисты, руководители,
зоотехники и ветврачи сельхозпредприятий, бригадиры ферм.

П

одобные совещания проводятся ежегодно, чтобы пообщаться с коллегами, обсудить
наболевшие проблемы, лично
задать все интересующие
вопросы руководству. До этой встречи в
таком составе животноводы собирались в
феврале текущего года.
Открывая совещание, Валерий Кувшинов отметил, что все собравшиеся
выбрали для себя нелегкий путь — работа
в сельском хозяйстве, а особенно в животноводческой отрасли, требует большого
труда и большой любви.
— Ведь мы имеем дело с живыми
существами — коровами, которые полностью от нас зависят, им нет дела до
наших материальных проблем, поломок
техники, нехватки кадров. Они нуждаются в ежедневном уходе, полноценном
кормлении, лечении, заботе. Все этим мы
обязаны их обеспечить — только тогда будут и молоко, и телята. Мы хоть и спорим
между собой, но это ради общего дела.
Мы — вместе, мы идем вперед, и со всеми
проблемами, уверен, справимся.
Валерий Николаевич представил собравшимся новых специалистов, недавно
влившимся в коллектив. Это заместитель
генерального директора по животноводству Татьяна Карулина, зоотехник ООО
«Прогресс» Ольга Цветкова, зоотехник
ОАО «Аннинское» Татьяна Ермакова,
ветврач ЗАО «Имени Льва Доватора» Алим
Орозов, зоотехник-селекционер Надежда
Федоткина, молодая специалистка, кстати, только что окончившая вуз.
Главный специалист агрохолдинга —
зоотехник по кормам Наталья Газукина
представила отчет по животноводству за
девять текущих месяцев. Она отметила
некоторое снижение надоев по сравнению
с прошлым годом, в первую очередь это
касается ООО «Прогресс». В то же время
ОАО «АПК «Космодемьянский» прибавил за
истекший период 184 тонны молока, ОАО
«Тучковский» — 158 тонн, ЗАО «Имени Льва
Доватора» — 28 тонн, ОАО «Аннинский»
— восемь тонн. ЗАО «Знаменское» сработало на уровне прошлого года. Всего по
агрохолдингу прибавка на одну фуражную
корову составила 346 килограммов.
Она рассказала, что осеменение коров
ведется по разработанному графику. Техники-осеменаторы работают по маршрутам, объезжая все хозяйства, используя в
работе данные ректальных исследований.
Наталья Газукина отметила, что сейчас
идет работа на 2018 год, закладка стельности не плохая — и техники, и ветврачи
поработали хорошо. С ноября начнутся
массовые отелы коров и нетелей — по 300
голов в месяц. За истекший период в ЗАО
«Имени Льва Доватора» получено 87,5
теленка на 100 коров, в «Космодемьянском» — 71,4, в «Тучковском» — 70 телят на
100 коров.
Несмотря на сложный год, сочных и
грубых кормов заготовлено достаточно.
Для сытой зимовки этих кормов требуется
порядка 24 кормовых единицы на одну условную голову. (Кормовая единица — это
энергетическая питательность рациона,
кормовая единица равна питательности
килограмма овса. — прим.авт.). В ОАО
«Аннинское» заготовлены 22 кормовые
единицы на одну условную голову, а с учетом переходящих кормов этот показатель

Форум
животноводов

составил 25. В ООО «Прогресс» заготовлено сена, силоса и сенажа 24,2 кормовых
единицы на условную голову, в «Знаменском» — 27,5, «Космодемьянском» — 23
единицы, плюс с прошлого года осталось
4900 тонн сенажа, что в сумме составило 32,7 кормовые единицы на условную
голову. В среднем по агрохолдингу этот
показатель составил 26 кормовых единиц.
— Однако с кормами нужно обращаться
бережно, максимально снижать потери, —
отметила Наталья Газукина. — В первую
очередь это касается комбикорма. Зерновых в этом году собрано меньше необходимой потребности — аномальный год не
позволил получить хорошую урожайность
зерна. Поэтому уже сейчас приходится его
покупать — на днях приобрели ячмень и
пшеницу. Мы это делаем загодя, поскольку после Нового года цены стремительно
поползут вверх. Также для производства
комбикорма мы закупаем премиксы, жмыхи, шроты, фуражное зерно кукурузы — на
все это уходят весьма приличные суммы.
Сегодня на комбикормовом заводе есть
все ингредиенты для качественного,
питательного комбикорма. Скот перешел на зимнее стойловое содержание,
соответственно, поменялись распорядок
дня и рацион. Мы составили оптимальные
рационы для животных по каждой возрастной группе. Так, на одну дойную корову
ежедневно необходимо 300 граммов комбикорма на литр молока плюс два килограмма на голову. Комбикорм необходимо
раздавать порциями четыре раза в день.
Понимаю, что это сложно, однако такого
распорядка необходимо придерживаться.
Будем контролировать каждую ферму, а
нарушителей — наказывать.
Татьяна Карулина в своем выступлении
особое внимание уделила санитарному состоянию ферм, животных, молочного оборудования. Она предупредила, что будет
сама ежедневно инспектировать животноводческие фермы, приезжать неожиданно,
а за нарушения наказывать специалистов.
Кроме того, весь скот на ферме должен

быть разбит на группы и расставлен по
физиологическому состоянию животных —
сухостойные, новотельные, дойные. Больные и ослабленные животные, с которыми
работает ветврач, должны стоять отдельно.
Перестановка животных в новые стойла
требует дополнительных усилий, поскольку
коровы привыкли к своим местам и после
прогулки встают в свое прежнее стойло, их
приходится переставлять.
— Но это необходимо делать, — подчеркнула Татьяна Васильевна. — Если не
будем соблюдать правила, результата не
получим.
Главный врач агрохолдинга Валентина
Крохоняткина отметила, что сейчас для
ветврачей горячая пора. Идут массовые обработки животных от кожного овода и других
паразитов. Продолжаются вакцинации от
опасных болезней — бешенства, сибирской язвы, лептоспироза, исследования на
бруцеллез, лейкоз и туберкулез. Кроме того,
проходит масса различных проверок самых
разнообразных инстанций, что очень тормозит работу, выбивает из колеи. Только в
ЗАО «Имени Льва Доватора» прошли друг за
другом четыре полномасштабные проверки
различных надзорных органов, плюс дополнительные проверки по жалобам граждан.
— Убедительная просьба, — добавила
Валентина Викторовна, — готовить животных к прививкам — выбривать место для
инъекции. Не на всех фермах это делается
заблаговременно, что очень тормозит
работу ветврачей.
Маргарита Кравченко, заведующая
лаборатории приемки сырого молока Рузского молочного завода в своем выступлении сделала акцент на состоянии доильного оборудования, качестве промывки
молокопроводов:
— Мы выпускаем молочную продукцию, в том числе для детского питания.
Это большая ответственность. Изготовить
качественный продукт возможно только из
качественного сырья. На производствах,
где используют консерванты, стабилизаторы, красители и так далее, в ход идет

любое молоко. Мы себе такого позволить не
можем, у нас натуральная продукция, поэтому требования к качеству сырого молока
особые. Наша продукция довольно дорогая,
и, чтобы не потерять своего покупателя,
качество должно быть на первом месте.
Рынок — вещь суровая, конкуренция огромная, сейчас достаточно молока, в том числе
и премиум-класса. Мы можем привлечь
только своим качеством. Поэтому никакого
«кормового» запаха, никаких посторонних
привкусов в молоке мы не можем допустить.
На моющие средства потрачено
порядка 700 тысяч рублей, и ими нужно
распоряжаться по-хозяйски. Тут нельзя
работать «на глазок». Дезинфекция
молочного оборудования должна проводиться в соответствии с требованиями
безопасности, чтобы в молоко не попали
ни моющие средства, ни болезнетворные
микроорганизмы и посторонние примеси.
Прежде всего, весь алгоритм промывки системы должен досконально знать
бригадир фермы, чтобы контролировать
слесарей. Предлагаю провести аттестацию на этот счет.
Есть недовольства со стороны бригадиров относительно графика приемки молока. Все хотят, чтобы цистерна приезжала
за вечерним молоком не раньше утренней
дойки, к семи утра. А мы начинаем принимать молоко с четырех утра. По-другому
не получится — у нас много ферм, график
работы молоковозов очень плотный. И
еще: если по какой-то причине на ферме
смещается время дойки, информируйте об
этом молзавод. Мы скорректируем график
так, чтобы молоковозы не простаивали.
На совещании обсуждались и другие
злободневные проблемы. Специалисты
задали интересующие их вопросы непосредственно руководителям и главным
специалистам агрохолдинга. По сложившейся традиции, собравшиеся угостились
продукцией Рузского молочного завода.
Анна Гамзина,
фото автора.

об этом говорят
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Мы ждем
миллиард?
Именно столько область может дать
(или не дать) на восстановление
территории свалки ТБО близ деревни
Аннино

В

администрации Рузского
городского округа 26 октября
состоялся брифинг по проблемам закрытого полигона твердых бытовых отходов «Аннино»,
который тлеет уже почти два месяца и
отравляет жизнь местным жителям.
В мероприятии принимали участие
начальник Можайского гарнизона территориального управления силами и средствами Мособлпожспаса Юрий Швецов,
руководитель западного направления
Управления надзора министерства экологии Московской области Олег Поляков,
представитель подрядной организации СК
«Арта» (занимается пересыпкой полигона
землей, взятой из поля рядом с деревней
Кочманово), другие специалисты. Вел
брифинг заместитель главы администрации Рузского городского округа Лев
Урман. В зале присутствовали представители СМИ, органов правопорядка, а также
общественной организации «Рузское
земство».
— Все знают, что у нас сложилась
негативная ситуация на полигоне, когда
произошло возгорание. Мы незамедлительно приняли меры для его тушения
— начали пересыпку грунтом, — сказал
Лев Александрович Урман. — На данный
момент особо опасную чрезвычайную
ситуацию мы преодолели. На 2018 год
запланировано вхождение в областную
программу по рекультивации полигона. В данной программе используются
как региональные, так и федеральные
средства в размере 1 миллиарда рублей. Из трех площадок в области полигон «Аннино» стоит первым на очереди.
Необходимым условием включения
полигона в программу рекультивации
является разработка проекта. Мы на
Совете депутатов сделали уточнение в
бюджете, отыграли аукцион. Заложено
было 12 миллионов рублей; с учетом

понижения, специализированная организация обязалась выполнить работы
по подготовке проектной документации
за 9 миллионов. Данный проект должен
пройти государственную экологическую
экспертизу.
Аукцион по определению подрядчика
будет проведен в 2018 году. Но до этого
времени мы должны пересыпать полигон
— провести временную консервацию с
целью недопущения попадания фильтрата
в окружающую среду, возгорания и других
негативных моментов.
Нами заключен договор с коммерческой организацией СК «Арта» от лица компании «РСК» о пересыпке тела полигона.
В бюджете Рузского городского округа
средств на это нет, а вот в 2018 году,
безусловно, будут.
Кстати, период рекультивации составляет 12 месяцев. Еще 4-5 лет на администрации будет лежать обязанность по
содержанию полигона.
По словам Льван Урмана, обстановку
на полигоне контролируют сотрудники
частного охранного предприятия, также
там будет вестись видеонаблюдение по
системе «Безопасный регион» с выводом
на серверы областного министерства
экологии. «Контроль со стороны полиции
и других контролирующих органов также
никто не отменял, — отметил Урман. —
Интенсивные работы по засыпке начнутся
сегодня-завтра. Кроме того, подрядная
организация, которая занимается засыпкой тела полигона, займется очисткой
дороги от грязи».
Председатель органа общественной самодеятельности «Рузское
земство»П.В.Федоров довел до сведения собравшихся информацию о том,
что, несмотря на бравурные рапорты администрации, полигон все равно дымит.
Работыпо пересыпке, по его словам, не
проводятся. На вопрос общественника,
когда же они возобновятся, Лев Урман
ответил, что пересыпка возобновится
в течение 1-2 дней. Будут использоваться грунты 5-го класса опасности,
к которым, по новой классификации

Росприроднадзора, теперь относится
строительный мусор в виде кирпичного и
бетонного скола.
Зампред совета«Рузского земства»
В.Л. Занегина считает, что местному
населению просто жизненно необходима достоверная информация обо всем
происходящем вокруг полигона, так как
они живут здесь и вынуждены дышать
зараженным воздухом. Она предложила
установить на въезде на полигонинформационный щит с указанием вида

проводимых работ, контактными данными подрядчика и т.п. Такие же щиты, по
мнению Занегиной, должны быть и на
всех разрабатываемых карьерах. Предложение было принято.
Кстати, прямо на брифинге Льву
Урману было вручено предписание от
министерства экологии и природопользования Московской области об устранении
выявленных во время работ на полигоне
нарушений. Ждем выполнения этих требований.

Роддом в Рузе закрыли…
по причине нерентабельности?

У деревни Крюково:
с места — в карьер!

Плохая новость пришла на днях из
Рузской районной больницы. После закрытия родильного отделения будущих
мам будут отправлять в Наро-Фоминск
или Можайск. О том, прибавится ли
количество экипажей скорой медицинской помощи, чтобы срочно возить
туда рожениц, не сообщается.

Жители деревни Крюково близ Тучково 29 октября провели собрание
на некогда живописнейшем поле,
где ныне ведется разработка очередного гигантского карьера.
Местных жителей возмущает то, что в
работе карьера имеется множество, по
их мнению, разных нарушений. Например, отсутствует стенд, информирующий о том, кто, почему и какие работыведет; на выездах с поля нет пункта
мойки колес для грузовиков, загрязняющих проезжую часть и создающих аварийные ситуации. Люди также ищут ответы и на более «глобальные» вопросы:
законна ли дорога, ведущая к карьеру и
съезд на нее с трассы? Почемурешение
о разработке карьера было принято без
проведения публичных слушаний? Законна ли в этом месте добыча полезных
ископаемых в принципе?
Из представителей власти, кроме
известного оппозиционного депутата
Совета депутатов Рузского городского

В

рачам родильного отделенияРузской районной больницы предлагают трудоустройство в гинекологическом отделении и отделении патологии
беременности. С таким предложением
обратился главный врач клиники. Ранее
в течение 2017 года было сокращено
несколько коек родильного отделения.
Об этом сообщила заместитель главы администрации Рузского городского округа
Ирина Шиломаева. Ее слова приводит
пресс-служба администрации округа.
«Рузская районная больница находится в прямом подчинении министерства
здравоохранения Московской области.

Администрация Рузского городского
округа была устно уведомлена о предстоящем сокращении коек. С таким количеством коек подразделение не является
рентабельным. Роды будут принимать у
беременных женщин Рузского округа в
родильном отделении города Можайска,
с патологией в период беременности — в
городе Наро-Фоминске, где работает перинатальный центр. Сотрудники о сокращении коек уведомлены, главным врачом
предлагается трудоустройство, так как
будут продолжать работу гинекологическое отделение и часть коек патологии
беременности»,— рассказала Ирина
Шиловаева.
Ранее в стационаре ГБУЗ МО «Рузская
районная больница» родильное отделение было развернуто на 10 коек, 10 коек
патологии беременности и 30 гинекологических коек. В течение 2017 года было сокращено пять коек родильного отделения,
часть коек паталогической беременности
и гинекологии.

Страницу подготовил Антон Постников.

округа Глеба Фокина, на митинг никто не
пришел. Жителями было составлено коллективное обращение в адрес «Рузского
земства» с просьбой оказать содействие
в решении проблемы с незаконной разработкой карьера и устное обращение в
адрес депутата Глеба Фокина по тому же
вопросу. Данные обращения было решено направить главе Рузского городского
округа Максиму Тарханову.
Местные жители твердо намерены
всеми силами остановить превращение
Рузского городского округа в безжизненную песчаную пустыню.
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Митинг, посвященный памяти жертв
политических репрессий, прошел у
часовни святого великомученика Пантелеимонана улице Солнцева в Рузе 27
октября.

К

ровавый коммунистический режим Ленина-Сталина, во время
которого были необоснованно
подвергнуты репрессиям,
отправлены в исправительнотрудовые лагеря, в ссылки, тюрьмы,
лишены жизни сотни тысяч и миллионылюдей в Советском Союзе, должен быть
раз и навсегда осужден всем российским
обществом. Мракобесие никогда не
должно повториться. Забывать, тем более
замалчивать злодеяния палачей во власти
мы не имеем права.
Немного уже осталось живых свидетелей той страшной эпохи, когда «черные
воронки», предвестники беды, под покровом ночи приезжали к своим жертвам.
Об этом времени сняты фильмы, написано
очень много книг, в том числе знаменитый
на весь мир «Архипелаг ГУЛАГ» нобелевского лауреата Александра Солженицына, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург,
«Черные камни» Анатолия Жигулина,
многие другие. Но, видимо, мало было
написано, мало снято: современная
молодежь, уткнувшаяся в свои гаджеты,
почти не интересуется недавней отечественной историей. Некоторые молодые
люди (автор этих строк лично свидетельствует!) имеют весьма смутное представление о том, кто такой был Сталин и какие
страшные мучения испытали люди в годы
его правления. Однажды в один из наших
МФЦ обратилась пожилая жительница
округа с просьбой оформить региональные льготы, полагающиеся ей как жертве
политрепрессий. Клерк в окошечке сделал
удивленное лицо: «Репрессии? А что это
такое? Никогда не слышал…».
В Рузском городском округе есть организация жертв политических репрессий
«Рузчане», которую много лет возглавляет
Вера ЭльмаровнаКрайнова. Общество это
немногочисленное — возраст его членов
уже солидный, ведь минуло уже 64 года,
как кровавый изувер избавил мир от своего присутствия.
В прошедшую пятницу на митинг в Рузе
пришли те, кто смогли по состоянию здоровья. Поддержали земляков в этот день
представители власти — заместитель
главы администрации Рузского городского округа Марина Морозова и начальник

«Образцовая
беспощадность»
управления социальной защиты населения Елена Тарасова.
«Политические репрессии — это одно
из самых трагических событий в нашей
стране, — сказала Марина Морозова. —
Семьи подвергались гонениям, издевательствам. Сегодня мы собрались здесь,
чтобы еще раз об этом вспомнить. Мы
не в праве забывать об этом. Мы должны
делать выводы, чтобы такие трагедии в
нашей истории больше никогда не повторялись, должны чтить память тех, кто ушел
не по своей воле и передавать эту память
молодому поколению».
Вспомнили о былом участники рузской
районной благотворительной организации
«Рузчане», представители администрации,
органов соцзащиты. В память обо всех
незаконно осужденных и погубленных
отзвучал метроном. Впамятной пирамиде «Жертвам политических репрессий с
любовью и покаянием» участники митинга
возложили живые цветы. По окончании мероприятия состоялся поминальный обед.
Виктория Семенова,
фото автора.

справка «РК»

Попавшие
под молох
День памяти жертв политических
репрессий в России отмечается30
октября в память о голодовке 1974
года в мордовских и пермских лагерях, которую политзаключенные
объявилив знак протеста против политрепрессий в СССР.Официально же
день траура установлен постановлением Верховного Совета РСФСР от 18
октября 1991 года.
Во все годы богоборческой революции
и гражданской войны в 1917-1922 годах
погибли более десяти миллионов человек.
Они были убиты, умерли от голода и эпидемий. Один из пиков репрессий пришелся на 1937-1938 годы. По официальным
данным, по политическим обвинениям
только в 1937-1938 годах было арестовано
более 1,5 миллиона человек, 1,3 миллиона
осуждены внесудебными органами, около
700 тысяч — расстреляны. В повседневную
жизнь советских людей вошло понятие
«враг народа». По решению Политбюро от
5 июля 1937 года жен «врагов народа» за-

ключали в лагеря на срок не менее 5-8 лет.
Детей «врагов народа» либо отправляли в
лагеря-колонии НКВД, либо водворяли в
детские дома особого режима.
В годы богоборческой власти 3,5
миллиона человек было репрессировано по национальному признаку. Из
рядов армии «вычистили» 45 процентов
командного состава, а в годы войны и
после ее окончания жестоким репрессиям подверглись советские граждане,
вышедшие из окружения, оказавшиеся в
плену, угнанные на работу в Германию.
Общее число лиц, подвергшихся
репрессиям не в судебном (или квазисудебном), а в административном порядке,
составляет 6,5-7 миллиона человек.
Основным объектом репрессивной
политики режима в 1960-1980-е годы
было диссидентство (инакомыслие). За
период с 1967 года по 1971 год органами
КГБ было «выявлено» более трех тысяч
группировок «политически вредного
характера».
Реабилитация жертв политических
репрессий началась в СССР в 1954 году.
В середине 1960-х годов эта работа была
свернута и возобновилась лишь в конце
1980-х годов.

18 октября 1991 года был принят Закон
РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий».
Целью закона является реабилитация
всех жертв политических репрессий,
подвергнутых таковым на территории
РСФСР с 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года, восстановление их
в гражданских правах, устранение иных
последствий произвола и обеспечение
посильной в настоящее время компенсации материального и морального ущерба.
30 октября 1990 года на Лубянской
площади в Москве был открыт Соловецкий камень, доставленный с Соловецких
островов, где в начале 1920-х годов
находился лагерь особого назначения,
положивший начало системе сталинских
лагерей.Ежегодно у Соловецкого камня
проходит акция«Возвращение имен»,
в ходе которой зачитываются имена и
фамилии репрессированных.
В 1992 году была создана Комиссия
при Президенте РФ по реабилитации
жертв политических репрессий.
14 марта 1996 года вышел Указ Президента РФ «О мерах по реабилитации священнослужителей и верующих, ставших
жертвами необоснованных репрессий».

18 августа 2015 года премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию
по увековечению памяти жертв политических репрессий до 2019 года. Предполагается, в частности, создание образовательных и просветительских программ,
создание условий для свободного доступа
пользователей к архивным документам и
другим материалам, а также разработка и
реализация эффективной государственной
политики в сфере увековечения памяти
жертв политических репрессий, деятельного патриотизма. Президентским Советом по
правам человекаразработан законопроект в
сфере увековечения памяти жертв политических репрессий.
В 2012 году сотни людей впервые
собрались почтить память и зачитывали
имена убитых на Бутовском полигоне
под Москвой, где проводились массовые
казни жертв сталинских репрессий. Также
памятные мероприятия прошли в Туле,
в Норильске и во многих других городах
России. В Благовещенске-на-Амуре был
открыт памятник жертвам репрессий,
а столичный Музей истории ГУЛАГа на
специальном сайте опубликовал имена
почти 10 тысяч человек, расстрелянных в
Москве в 1937-1938 годах.
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Святой великомученик
Димитрий Солунский
Христиане всего мира чтут память святого из греческого города Солуни 8 ноября
Великомученик Димитрий родился
в городе Солуни в Греции (Фессалоники, ныне — Салоники) в правление нечестивых царей-богоборцев
Диоклетиана и Максимиана. Родители его, тайные христиане, долго не
имели детей. Они усердно молили
Господа о даровании им наследника.
Всемилостивый Господь внял их молитвам и даровал им сына, которого
они назвали Димитрием. Когда отрок
подрос, они, призвав священника,
тайно крестили его в своем потаенном домашнем храме и постоянно
наставляли в вере.

О

тец его, римский проконсул,
умер, когда Димитрий достиг
совершеннолетия. Император Максимиан Галерий,
вступивший на престол в 305
году, назначил Димитрия на место отца
властителем и воеводой Фессалонийской
области. Главной обязанностью Димитрия
было защищать свою область от внешних врагов, но император потребовал от
него также, чтобы он истреблял христиан.
Димитрий вместо этого стал искоренять
языческие обычаи, а язычников обращать
к Христовой вере.
Императору вскоре донесли, что проконсул Димитрий — христианин. Возвращаясь из похода против сарматов, Максимиан остановился в Солуни. Готовясь
к смерти, Димитрий раздал свое имущество бедным, а сам предался молитве и
посту. Император заключил проконсула в
темницу.
Как в светлом чертоге святой Димитрий сидел в темнице, хваля и прославляя Бога. Дьявол, желая устрашить
святого, обратился в скорпиона и хотел
ужалить его в ногу. Осенив себя крестным знамением, святой безбоязненно растоптал нападавшего. Также он
сподобился посещения Ангела Божьего,
принесшего ему мир и ободрившего его
перед страданиями.
В это время нечестивый Максимиан
развлекал себя и жителей Солуни гладиаторскими сражениями в цирке. Христиан
разыскивали и тащили на арену. Известный среди гладиаторов гордый и надменный Лий легко одолевал кротких христиан
в сражении и, при ликовании озверевшей
толпы, сбрасывал их на копья воинов.
Юноша Нестор, из христиан, навестил
Димитрия в темнице, и испросил у него
благословения на единоборство с Лием.
Укрепляемый Богом, Нестор одолел
гордого гладиатора и бросил его на копья
воинов. Гибель Лия сильно опечалила
Максимиана, и он тотчас приказал казнить
блаженного Нестора и решил отомстить
Димитрию.
Ранним утром 26 октября 306 года
в темницу вошли воины. Они застали
святого стоящим на молитве и тут же
пронзили его копьями. Так исповедник
Христов, святой Димитрий, перешел в

вечные светлые обители. Тело великомученика Димитрия выбросили на съедение
зверям, но солуняне тайно предали его
земле.
В правление императора Константина
Великого (324-337 годы) над могилой
великомученика Димитрия воздвигли
храм, в котором совершалось множество
чудес и исцелений. А через сто лет один
иллирийский вельможа по имени Леонтий, получив в том храме исцеление от
тяжкого, неизлечимого недуга, захотел
в знак благодарности построить новый
величественный храм. При разборке
старого храма были обретены нетленные
мощи. Из них исекало благовонное миро,
так что весь город наполнился благоуханием. От прикосновения к мощам и
помазания святым миром совершались
чудеса и исцеления. По этой причине
великомученика Димитрия наименовали
Мироточивым.
В правление императора Маврикия
авары, жившие на Дону, осадили город Солунь. Святой Димитрий явился

на городской стене и, поразив копьем,
сбросил со стены первого из неприятелей, который поднялся на стену. Падая,
тот увлек за собой других наступавших, и
100-тысячное войско осаждавших в ужасе
обратилось в бегство. Но спустя некоторое время неприятель опомнился и снова
осадил город.
В это время некий благочестивый житель Солуни по имени Иллюстрий горячо
молился в храме святого великомученика
Димитрия об избавления города от врагов.
И вдруг он увидел двух ангелов, вошедших
в храм и направившихся ко гробу святого.
Вышедшему им навстречу великомученику ангелы возвестили Божие повеление
оставить город, ибо Богу было угодно предать Солунь в руки врага. Святой Димитрий
смиренно ответил, что не покинет родного
города, умоляя милосердие Божие пощадить городских жителей, после чего он
возвратился в свою гробницу.
Утром Иллюстрий рассказал о видении
своим согражданам, чем очень их ободрил и обрадовал. На седьмой день осады

враги без всякой видимой причины обратились в бегство, побросав свои палатки и
метательные орудия.
Множество чудес совершил святой
великомученик Димитрий и в нашем Отечестве. По предуказанию Божьему его
имя в самых древних русских летописях
упомянуто прежде, чем другие имена
святых: преподобный Нестор летописец
рассказывает, что греки, побежденные
великим князем Олегом под Константинополем в 907 году, приписывали
свое поражение не храбрости славян, а
заступничеству за них их покровителя
святого Димитрия.
Церковное почитание святого великомученика Димитрия в Русской Церкви
началось сразу после Крещения Руси.
Русские издревле старались приобрести хоть малейшие частички от мощей,
одежды, миро или даже персти от гроба
святого Димитрия. Поэтому во всех
древних русских монастырях и храмах
среди частиц мощей различных святых
почти непременно находится часть мощей или миро от святого великомученика Димитрия.
В начале 70-х годов XI столетия
основан Дмитриевский монастырь в
Киеве, известный впоследствии как
Михайлов-Златоверхий монастырь. В XII
веке воздвигнут Дмитриевский собор во
Владимире, который и доныне является
украшением этого древнего города. В
80-х годах XIII столетия святой благоверный князь Даниил Московский воздвиг
храм во имя святого великомученика
Димитрия, который стал первым каменным храмом Московского Кремля. Позже,
в 1326 году, при князе Иоанне Калите, он
был разобран, а на его месте был воздвигнут Успенский собор с приделом Димитрия Солунского.
В 1197 году была перенесена из
Солуни во Владимир великим князем
Всеволодом Юрьевичем икона святого
великомученика Димитрия, написанная на гробовой доске святого, и это
событие было внесено как праздник в
древние святцы. Эта чудотворная икона
сначала находилась в Киеве, потом во
Владимире, а накануне Куликовской
битвы в 1380 году была торжественно перенесена в Москву как великая
святыня святым благоверным князем
Димитрием Донским и поставлена в
Успенском соборе Московского Кремля. Одним из ценнейших изображений
святого Димитрия является также
фреска на столпе Успенского собора во
Владимире, написанная преподобным
Андреем Рублевым.
Предстательством святого великомученика Димитрия Солунского Мироточивого и молитвенным ходатайством
преподобного чудотворца Сергия Радонежского русскими воинами была
одержана важнейшая в истории нашего
Отечества победа над иноверной татаромонгольской ордой, и началось собирание
Земли Русской.
После победы в Куликовской битве в
память о русских воинах, павших в сражении с Мамаем, была установлена для
общецерковного поминовения Дмитриевская родительская суббота. В первый
раз эта панихида была совершена 20
октября 1380 года в Троицком монастыре преподобным Сергием Радонежским
в присутствии святого благоверного
великого князя Димитрия Донского. Эта
церковная традиция жива и по сей день.

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.

Сергей Морев.
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В настоящий воскресный день, дорогие братья и сестры, мы пришли в
Божий храм для того, чтобы почтить
подвиг веры во Христе Иисусе Господе нашем святого мученика Лонгина
сотника, иже при Кресте Господнем.

П

режде чем говорить о подвиге
римского центуриона Гая Кассия Лонгина, родом из Каппадокии, из Иерусалимского
гарнизона, находящегося под
командованием префекта Иудеи Понтия
Пилата, дорогие мои, я хочу пояснить, что
воинское звание сотника (по-латински —
центуриона) соответствует современному
званию старшего сержанта, и суть служения этого воинского чина осталась неизменной: именно сотник являлся главной
скрепой дисциплины римского войска.
Историк и военачальник Полибий так
характеризует сотников римской армии: «Сотники должны быть надежными
людьми, осуществляющими командование
и постоянное руководство; они не должны рваться в битву, но в случае большой
опасности должны быть готовыми до конца
удерживать свою позицию и, если нужно,
умереть на своем посту».
Служба римского легионера начиналась
с 18 лет и продолжалась в течение 25 лет,
после чего ветеран выходил в отставку с
условием, что его место в полку займет
сын.
Ветеран получал от 20 до 25 тысяч
сестерциев выходного пособия, из расчета
среднего годового жалованья в 1000 сестерциев, что позволяло ему купить сельскую виллу, жить с известным комфортом и
пользой для семьи.
Святой мученик сотник Лонгин, много повидавший и переживший воин, был
человеком благородного духа и многоразличных дарований, благодаря достойному
несению службы в полку снискал уважение
своих соратников и был лично известен
Императору Тиберию.
Сотник Лонгин, как ветеран, устремлял
свои помышления к будущей отставке, но
вместо радости — огорчался: у него стало
резко слабеть зрение, была угроза его
совершенно потерять и стать слепым.
Центурион Гай Кассий Лонгин, находясь
в римском гарнизоне Иерусалима, был под
властью римского префекта Иудеи Понтия
Пилата, по приказу которого был поставлен
со своими воинами служить при страдании
и распятии Господа нашего Иисуса Христа.
Он стал самовидцем экстраординарных
событий, бывших от Креста Христова в
Иерусалиме, — солнечного затмения, землетрясения, разрушения гробов усопших
и воскрешения около 500 древних праведников.
Сотник Лонгин исповедал свою веру в
Господа нашего Иисуса Христа как Сына
Божия, о чем свидетельствует евангелист
Матфей: «Сотник же и те, которые с ним
стерегли Иисуса, видя землетрясение и
все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий» (Мф.
27:54 ).
Предание древней церкви говорит, что
сотник Лонгин и был тот воин, который
копием пронзил ребра распятого Господа
нашего Иисуса Христа: «Един от воин копием ребра Ему прободе, и абие изыде Кровь
и вода» (Ин. 19:34).
От истекшей Животворящей Крови Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
сотник Лонгин получил исцеление своих
больных глаз.
Сотник Лонгин со своими воинами был
поставлен Игемоном Понтием Пилатом
охранять запечатанный от кустодии Гроб
Господень, был свидетелем славного Христова Воскресения, о чем возвестил Понтию
Пилату и архиереям.
Архиереи и старейшины иудейского
сонмища после совещания дали воинам
много денег, чтобы они утаили весть о
Христовом Воскресении и посеяли в народе ложь, что ученики Христовы, пришедши

Сила Креста
Христова
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
ночью, якобы украли Его Тело, когда они
спали (Ср. Мф. 28:11-13). Однако сотник
Лонгин, как человек высоких этических
принципов, денег не взял и чуда Христова
Воскресения утаивать не захотел, но стал
усердно свидетельствовать о страдании,
распятии и Воскресении Христа, за что
иудейское сонмище приговорило сотника
Лонгина к смерти.
Сердце сотника Лонгина горело благодарной любовью ко Господу нашему
Иисусу Христу. С двумя другими воинами
он принял святое Крещение от Апостолов,
оставил воинское служение и удалился для
Богоугодной жизни в имение своего отца
близ Каппадокии, где стал проповедником
веры в Господа нашего Иисуса Христа,
распятого и воскресшего, и Вечного Царства Небесного.
Иудейское сонмище в Иерусалиме,
испытывая лютую ненависть к сотнику
Лонгину, проповеднику Нового Завета всех
людей с Господом Богом –Христианству,
купило его смерть изрядным количеством
золота, которое принесли к Понтию Пилату, и просили его отправить в Рим доклад
Кесарю Тиберию о якобы дезертирстве
сотника Лонгина и двух его воинов; о том,
что сотник Лонгин — предатель: учит о
другом Царе и другом Царстве.
Понтий Пилат нашел в Императорской
канцелярии Рима нужных чиновников,
которые поспешили прислать ему Императорский рескрипт: сотника Лонгина и
других двух воинов предать смерти через
усечение в главу мечом; а также направили
в Каппадокию группу палачей, которые исполнили смертный приговор над сотником
Лонгином и его двумя воинами.
Каратели принесли в Иерусалим голову
Римского гражданина центуриона Лонгина
для свидетельства синедриону об исполнении смертного приговора, но глава Святого
Мученика Сотника Лонгина, брошенная
иудеями за городские ворота, духовно
прозябла — стала источником дивных исцелений и явлений Великой силы Божественного Духа.

Ибо Богъ поругаем не бывает!
Господь наш Иисус Христос с высоты
Своего Креста исцелил центуриона Гая
Кассия Лонгина, дал ему совершенное зрение, телесное и душевное, а после смерти
прославил Сотника Лонгина перед Святыми Ангелами на Небе и людьми на земле.
Некая вдова из Каппадокии, христианка,
потеряла зрение, долго переходила от одного врача к другому в надежде на исцеление, но от докторов помощи не получила.
Поэтому она решила вместе с единственным сыном идти в Иерусалим — поклониться святым местам, местам жизни,
страданий, смерти и Воскресения Господа
нашего Иисуса Христа, и искать там помощи Божией своим ослепшим глазам.
Но добравшись до Иерусалима, что
было непростым предприятием, она пережила болезнь и смерть сына, что привело ее в совершенное отчаяние, ибо она
лишилась сына и проводника в незнакомой
местности и в чужих людях.
Во время отчаянных переживаний и
горьких слез одинокой и слепой вдовы ей
явился святой мученик сотник Лонгин, поведал о своей жизни и смерти, о Небесной
Славе Христова Царства и указал ей место
пребывания своей главы, сообщив, что через ее обретение она получит исцеление.
Имея веру словам святого мученика
сотника Лонгина, вдова обрела его главу и
получила возвращение зрения солнечного
дня, а также прозрение в тайны Царства
Небесного — знание об искупительной и
исцеляющей силе Креста Христова, при
котором был верным свидетелем святой
мученик сотник Лонгин.
Сегодня, дорогие братья и сестры, через подвиг веры святого мученика сотника
Лонгина нам открывается тайна Креста
Христова как ключа к вратам Рая Небесного, его исцеляющая сила.
Но в великие часы страданий Господа
нашего Иисуса Христа, Его шествия на
Голгофу под тяжестью Креста, были и
другие свидетели, как повествует древнее
благочестивое предание о молодом иеру-

салимском сапожнике Агасфере, который
лицезрел Крестный Путь Спасителя, стоя у
дверей своей мастерской.
Господь наш Иисус Христос, изнемогая под тяжестью Креста, остановился и
на мгновение прислонился к стене дома
Агасфера, но тотчас получил от Агасфера
удар «сапожной лапой», тяжелым деревянным приспособлением для ремонта
сандалий и башмаков, и злой оклик: «Иди,
иди, нечего отдыхать!»
Спаситель взглянул на Агасфера и
произнес: «Иди и ты, но путь твой будет
вечный».
Несчастный в своей злобе Агасфер получил от Креста Христова особое качество
жизни — смерть обходит его стороной
даже до сего дня, он стал безсмертным
через свою богоубийственную ненависть.
О нем писал итальянец Гвидо Бонатти,
которого Данте в своей «Божественной
комедии» поместил в аду. В 1223 году
Бонатти встречал Агасфера при испанском
дворе; по его словам, этот человек был
проклят Христом и потому не мог умереть,
он был мудр, помнил события более чем
тысячелетней давности, описывал внешность Апостолов.
В 1242 году Агасфер появляется во
Франции, в 1505 году он объявляется в
Богемии, через несколько лет его видят на
Арабском Востоке, а в 1547 году Агасфер
снова в Европе, в Гамбурге.
О встрече с Агасфером рассказывает в
своих записках епископ Шлезвига Пауль
фон Эйтзен (1522–1598). По его свидетельству, человек этот говорит на многих
языках без малейшего акцента, ведет аскетический образ жизни, а деньги раздает
бедным. В 1575 году его видели в Испании,
в 1599 году в Вене, откуда он направлялся
в Польшу и Москву.
В конце XVII века вечному страннику
Агасферу англичане, объединенными
силами профессуры Оксфорда и Кембриджа, устроили экзамен по древнейшей
истории и географии Земли. Ответы были
поразительны, как на европейских, так и на
восточных языках.
Веками странствуя среди людей,
Агасфер стяжал мудрость и благородство
духа, сменил свою ненависть ко Господу
нашему Иисусу Христу на жизнь Боголюбца
и Христианина.
Главное, что мы должны сегодня вынести из Божиего храма, дорогие братья и сестры, заключается в следующем — в нашей
повседневности действуют святые Божии
человеки, которые невидимо для плотских
очей осуществляют свое служение Промыслу Божиему и свидетельствуют о силе
Животворящего Креста Христова.
Так, в заключение напомню вам о
церковном служении Схиархимандрита Севастьяна (Фомина, 1884–1966 ),
келейника Оптинского Старца Нектария,
узника Карлага. Отец Севастьян имел
чрезвычайно благоговейное отношение
к Кресту Христову, по его молитвам и
милости Божией люди с тяжелыми заболеваниями получали исцеление от прикосновения к храмовой Голгофе, о чем я
слышал от духовного сына преподобного
Севастьяна Карагандинского — Преосвященного Питирима, Архиепископа
Волоколамского.
В заключение, дорогие мои, памятуя
о том, что приближается Двадцатилетие
убиения брата Иосифа Муньоса, в иночестве монаха Амвросия, — на днях будет
ровно 20 лет, как его убили в Афинах. В
память об этом трагическом событии,
дорогие мои, после Причастия, когда вы
будете подходить ко Кресту, я всех вас
помажу чудотворным Миром от Иверской
Мироточивой иконы Пресвятой Богородицы. Аминь.
Митрофорный протоиерей
Алексий Аверьянов
29 октября 2017 года.
Мученика Лонгина сотника, иже при
Кресте Господни
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«Матильда» вышла в прокат. В Доме
союзов состоялся «бал дебютанток»,
организованный гламурным журналом
Tatler, где была представлена «юная
Кшесинская». Выгул бриллиантов на
всех возможных площадках. Смокинги, ливреи, обнаженные плечи…

Л

иберальные СМИ, захлебываясь от восторга, празднуют «победу». Пир во время
чумы продолжается… А что
же Россия, русские православные люди, как им реагировать на все
это? Было потрачено столько сил, чтобы
остановить жуткое, разрушительное цунами. На борьбу встали самые достойные,
сильные, безстрашные. Русь увидела и
узнала своих героев, своих защитников,
ответственных и неравнодушных людей.
Сегодня нам очень важно оценить свои
позиции на поле битвы, провести анализ
тактических операций и стратегических
планов, извлечь уроки из прошедшего
сражения и хорошо подготовиться к предстоящей битве за Святую Русь.
Какие итоги мы можем подвести. Прежде всего, православные люди обращают
внимание на «знамения времен», пытаясь увидеть и понять Божью Волю. Нам
кажется, что Господь не дал нам видимой
победы. Матильда вышла на панель. Но это
только кажется. Дивным образом Господь
показывает нам Свои знамения. Серебренников сел за награбленные серебренники,
перепутав свой и государственный карман.
И вся либеральная тусовка завыла, потому
что ей прищемили хвост. Воров в Минкульте то сажают, то выпускают, но все равно
им страшно. Кто следующий… А может уже
и не выпустят… Воры-олигархи бегут из
России, побросав нажитое «непосильным
трудом» движимое и недвижимое имущество. Губернаторы трясутся за свои места,
не зная, куда их отправят на новый срок.
Лишь бы не на нары… Суета, переполох,
страх и паника в лагере противника. «Матильду» показывают под охраной полиции
и Нацгвардии. Это в какой стране мира
показывают кино, охраняемое силовыми
структурами? Что это за кино такое, которое требует спецконтингента? Силовикам
что, больше делать нечего? Хорошее у
нас искусство под дулом пистолетов, под
щитами и дубинками. Учитель добивался,
наверное, именно этого, чтобы его «бессмертный» шедевр защищали еще при
его жизни. Это и есть «победа», о которой
трубят любители «грязного белья»…
Еще одно «знамение времени» — сериал «Спящие». Очень знаменательный
пример. Для нас — камень преткновения
«Матильда», для них — «Спящие». Вот

Пиррова победа
Дарья Богуслаева подводит итоги борьбы против «Матильды»

«Матильду» показывают под охраной полиции и Нацгвардии. Это в какой стране мира показывают кино,
охраняемое силовыми структурами? Что это за кино
такое, которое требует спецконтингента? Силовикам
что, больше делать нечего? Хорошее у нас искусство
под дулом пистолетов, под щитами и дубинками. Учитель добивался, наверное, именно этого, чтобы его
«бессмертный» шедевр защищали еще при его жизни.
Это и есть «победа», о которой трубят любители «грязного белья»…
она — стрельба из кино-пушек! К ужасу либеральной тусовки, режиссер забил гол в
свои ворота, за что потом бил себя в грудь,
плакал горькими слезами и раскаивался.
Как это может быть? Он что, не понимал,
что делал? Вот в этом и есть знамение

времени. Режиссер снимал одно кино, а
получилось другое. Результат был совсем
не тот, на который рассчитывали. Это и
есть — Божья сила, которая заставляет
работать на Себя, как бы этому не сопротивлялась сила бесовская. Это русский

Генерал и истинный патриот России

-У

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин поблагодарил
Наталью Поклонскую за борьбу против
«Матильды».
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важаемая Наталия Владимировна! С берегов Тихого океана
посылаю Вам Божие благословение! Выражаю свою признательность и
сердечную благодарность за Ваше жертвенное служение Церкви и Отечеству!
Не только православные нашей Приморской митрополии, но и верующие,
патриотические люди всей России были
свидетелями того, с какой пламенной
верой, мужеством и высоким чувством
государственного долга выступили Вы
в защиту наших святынь. Молитвенно
поддерживали Вас, когда Вы, как государственный деятель, депутат Государственной думы, генерал и истинный патриот
России возвысили свой глас против
кощунства, устраиваемого создателями
грязного фильма «Матильда» и организаторами широкого показа этого кино.
Мы видели, с каким цинизмом и откровенной лживостью набросились на Вас многие
представители средств массовой информации. С недоумением и горечью православ-

ные обнаружили, что даже те информационные источники, которые призваны выступать
на стороне российской государственности,
защищать коренные ценности России и русского народа, воспитывать в людях любовь
и уважение к своему Отечеству, зачастую
оказывались на стороне лжи.
Задолго до проката фильма «Матильда», благодаря хорошо изученному сценарию и многим экспертным оценкам, было
известно, что это кино является грязной
клеветой на святых Русской Православной
Церкви, ложью и поруганием памяти святого Царя Мученика Николая и Его Святой
Семьи. И все же эта ложь, оскорбляющая
историю России и ее народа, была показана всей стране.
Этот фильм принес много скорби
и страданий нашему народу, глубоко
оскорбил чувства верующих. Но Вы, как
государственное лицо, честно исполняющее свои государственные обязанности,
встали на защиту чувств верующих, на защиту истории России от поругания.

архетип! Вспомним нашего пророка — А.С.
Пушкина. Именно он раскрыл в своих сказках главные коды русской победы. С каким
блестящим юмором он показал русского
Балду, который заставил бесовское племя
служить себе. На победу Русского Духа
теперь работают и либералы, как бы они
этому не сопротивлялись. Вот в чем тайна
России! А то, что они празднуют выход на
панель Матильды под защитой дубинок и
щитов — это Пиррова победа! Напомню
коротко смысл этого выражения.
Такую победу можно приравнять к поражению. Этот фразеологизм появился,
благодаря царю Эпира Пирру. Древнегреческий историк Плутарх описал битву
Пирра с римлянами в 279 году до нашей
эры под Аскулумом. Римское войско было
побеждено потому, что Пирр использовал в битве боевых слонов. Римляне их
никогда не видели и не знали, как с ними
бороться. Но потери в битве с двух сторон
были такими большими, что Пирр, ставший победителем, воскликнул: «Еще одна
такая победа принесет мне гибель!» Следующее сражение с Римом окончилось
для Пирра полным поражением из-за тех
же боевых слонов. Узкие улицы Аргоса, на
которые Пирр ступил со своими слонами,
оказались для него ловушкой. Войско
и слоны не могли по ним продвигаться.
Неразбериха, которая началась во время
сражения, привела к потере контроля над
армией и к полному краху…
Именно такую победу сегодня празднуют создатели и защитники «Матильды». В
свои ряды они привели «слонов» из правящей элиты и силовых структур. И сейчас
это «слоновье стадо» сработало. Но чуть
позже те же самые «слоны» растопчут с
таким трудом собранное полководцем
Учителем войско, и больше никто уже не
встанет под развевающуюся балетную
юбку Матильды, которая стала боевым
знаменем Учителя и иже с ним. Русские
люди выходят на поле духовной брани за
души человеческие, за Святую Русь. Сегодня — это наше Куликово поле! Святой
Преподобный Сергий Радонежский благословляет свой народ!
Дарья Богуслаева,
публицист.

Мы благодарим Вас, Наталия Владимировна, за те слова, которые Вы произнесли
в День Иверской Иконы Божией Матери,
обращаясь ко всем, кто не боится заступиться за веру, за историческую правду
страны и за память о святом Государе
Николае II. С духовной силой прозвучали
Ваши слова о том, что это была проверка
тех, кто готов защищать Родину, а кто нет.
В преддверии праздника Казанской
иконы Божией Матери и Дня народного
единства сердечно поздравляю Вас! Желаю сил и крепости духовной в мужественной защите нашей Родины, в защите ее
святынь, в пламенном служении нашему
Отечеству — Святой Руси!
Пусть всегда пребывает над Вами и над
всей Россией Покров Пречистой Божией Матери! Пусть помогут Вам и всему
нашему Отечеству Святые Царственные
Страстотерпцы! И да укрепится во Христе
единство нашего народа!
Молимся о Вас на дальневосточных
рубежах Святой Руси!
С любовью во Христе,
митрополит Вениамин.
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Дети пишут
Богу

Э

та книга родилась не случайно. Ее герои живут рядом со мной, не ведая,
что они лицо нашей жизни, зеркало
ее, камертон. У них свой мир. Особенный. Мир, от которого мы, взрослые, все
время удаляемся, не оглядываясь. И чем
дальше, тем непонятнее становится нам
эта страна детства. А дети живут своим
представлением о добре и зле, чести и
бесчестии, человеческом достоинстве; у
них свои критерии — они на «ты» с вечностью.
Улыбайтесь, взрослые, над мыслями
детей, вздрагивайте, плачьте. И если
это случится, значит, есть у вас душа.
И, слава Богу. Ну, а дети — как можно чаще обращайтесь к Господу и тем
самым сохраните в себе все человеческое.
Михаил Дымов.

2 ноября 2017 года
Четверг 22-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Великомученика Артемия (362 год). Праведного отрока Артемия
Веркольского (1545 год).

3 ноября 2017 года
Пятница 22-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Преподобного Илариона Великого (371-372 годы).
Перенесение мощей святителя Илариона,
епископа Меглинского (1206 год). Святителя Илариона, митрополита Киевского (XI
век). Преподобного Илариона, схимника
Печерского, в Дальних пещерах (XI век).
Преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского. Преподобных Феофила и
Иакова Омучских (около 1412 года). Мучеников Дасия, Гаия и Зотика (303 год).

4 ноября 2017 года
Суббота 22-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Празднование Казанской иконе Божией Матери (в память
избавления Москвы и России от поляков
в 1612 году). Равноапостольного Аверкия,
епископа Иерапольского, чудотворца
(около 167 года). Семи отроков, иже во
Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Диониссия, Антонина, Константина

— Уважаемый Всевышний, сделай так,
чтоб руки и ноги были вечно чистыми.
Боря, 2 кл.
— Покажи мне тихонечко хоть одного
ангела.
Рая, 2 кл.
— Устрой, пожалуйста, чтоб мне до
старости давали карманные деньги.
Олег, 2 кл.
— Раздуй над Черноболью радиацию.
Оксана, 3 кл.
— Пусть на Земле никто никогда не
плачет.
Ася, 1 кл.
— Верни мне маму.
Роман, 1 кл.
— Сделай так, чтоб во второй жизни я
родилась во Франции мальчиком.
Кира, 4 кл.
— Пусть меня полюбит та, кто мне нравится, а я за это на ней надолго женюсь.
Вася, 2 кл.
— Позаботься о моем будущем. Пожалуйста.
Шурик, 3 кл.

(Ексакустодиана) и Иоанна (около 250
года; 408-450 годы). Мучеников Александра епископа, Ираклия воина и жен:
Анны, Елисаветы, Феодотии и Гликерии
(II-III века). Андрониковской иконы Божией
Матери.

5 ноября 2017 года
Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас
пятый. Апостола Иакова, брата Господня
по плоти (около 63 года). Преподобного
Иакова Боровичского, Новгородского
чудотворца (около 1540 года). Святителя
Игнатия, патриарха Константинопольского (877-878 годы). Преподобного Елисея
Лавришевского (около 1250 года).

6 ноября 2017 года
Понедельник 23-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» (1688
год). Мученика Арефы и с ним 4299 мучеников (523 год). Преподобных Арефы (XII
век), Сисоя (XIII век) и Феофила (XII-XIII
века), затворников Печерских, в Ближних
пещерах. Блаженного Елезвоя, Царя Ефиопского (около 553-555 годов). Мученицы
Синклитикии и двух дщерей ее (VI век).
Святителя Афанасия, патриарха Цареградского (после 1311 года).
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— Сделай так, что когда я балуюсь,
пусть меня не ругают, ведь я балуюсь себе
в удовольствие.
Саша, 4 кл.
— Прости всех кто не крещенный, а заодно и меня.
Филипп, 3 кл.
— Сделай так, чтоб на Земле сломалось все оружие.
Костя, 4 кл.
— Господи, я хочу умереть не больно.
Таня, 4 кл.
— Дай мне, пожалуйста, собаку игрушечной породы.
Гена, 3 кл.
— Хорошо бы, чтоб у меня был бизнеспапа.
Эдик, 1 кл.
— Милый Боженька, забери меня обратно, здесь так скучно.
Вася, 2 кл.
— Сделай так, чтоб я был одаренным во
всех направлениях.
Саша, 3 кл.
— Отведи меня в рай.
Женя, 2 кл.
— Умоляю, сделай так, чтоб мама всегда давала папе сдачу.
Игорь, 2 кл.
— Чтобы я хотел попросить у Тебя? Да
Ты сам все знаешь.
Алик, 4 кл.
— Я бы хотел много дней без слез.
Костя, 2 кл.
— Мне очень надо хороших оценок.
Аркадий, 4 кл.
— Изуми меня, Господи.
Артур, 3 кл.
— Говорят, что человек возвращается
на землю в виде кого-то. Сделай, пожалуйста, так, чтоб я вернулся на землю в
виде моей собаки, а она в виде меня, и мы
опять будем вместе.
Алеша, 4 кл.
— Устрой мне жизнь долгую и смешную.
Ольга, 2 кл.
— Хочу на Землю, которою сотворил
Ты, а не люди.
Андрей, 4 кл.
— Я бы хотел попросить у Вас велосипед и поехать в Москву жить.
Сергей, 4 кл.

7 ноября 2017 года
Вторник 23-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Мучеников Маркиана
и Мартирия (около 355 года). Преподобных Мартирия диакона и Мартирия
затворника, Печерских, в Дальних пещерах (XIII-XIV века). Мученика Анастасия (III век). Праведного Тавифы (I
век).

8 ноября 2017 года
Среда 23-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Великомученика Димитрия Солунского
(около 306 года). Преподобного
Феофила Печерского, архиепископа Новгородского, в Дальних
пещерах (1482 год). Мученика Луппа (около 306
года). Преподобного
Афанасия Мидикийского
(около 814 года). Преподобного Димитрия
Басарбовского, Болгарского (1685 год).

— Все ли Ты можешь, если да, сделай
так, чтоб у меня все получилось.
Игорь,3 кл.
— Когда я умру, не хочу ни в рай, ни в
ад. Хочу к Тебе.
Вера, 3 кл.
— Испари мои грехи.
Толик, 3 кл.
— Давай встретимся до смерти.
Юра, 2 кл.
— Не для себя прошу, для человечества. Сделай, пожалуйста, так, чтобы все
на свете жили хоть на 11 лет больше, чем
полагается.
Артур, 2 кл.
— Сделай, чтоб люди умирали мирно и
счастливо.
Юля, 2 кл.
— Пусть мои папа и дедушка станут
ангелами — они будут меня оберегать.
Женя, 1 кл.
— Хочу деловую жизнь.
Жора, 2 кл.
— Покажи, пожалуйста, меня всему
миру.
Алла, 2 кл.
— Дай мне 1000000000000000000
долларов.
Эрик, 4 кл.
— Пусть моя учительница учит меня
вечно.
Радик, 3 кл.
— Я бы хотел стать волшебником.
Слабо?
Андрей, 1 кл.
— Дай мне, пожалуйста, счастливую
семью.
Радион, 3 кл.
— Покажи, как Ты меня любишь.
Эрна, 2 кл.
— Не хмурьтесь на людей.
Юра, 3 кл.
— Хотела бы попасть к Тебе домой в
гости. На недельку.
Алена, 1 кл.
— Пусть люди не убивают других людей.
Олег, 1 кл.
— Пишет Тебе Антон. Если можно, сотвори, чтоб мои любимые игрушки ожили.
Антон, 2 кл.
— Сделай так, чтоб семья Андроновых
никогда не умирала.
Яша Андронов, 2 кл.

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Рузский курьер
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Ересь царебожия:
правда и вымыслы
Обзор некоторых статей по критике монархии и идеи «Царя-искупителя»
Появившиеся некогда статьи, разсматриваемые ниже, затронули
такую важную тему, как взаимоотношения Святой Православной Церкви
и Самодержавной Монархии, касаясь также и такой важной темы, как
осмысление подвига Святого Царямученика Николая Александровича.
Они несли в себе совершенно определенную тенденцию и, к сожалению, так и остались безо всякого
ответа и даже разбора их аргументации. Получилось, таким образом, что
они претендуют как бы на «официальную» точку зрения по разсматриваемым в них вопросам и сделанным
выводам.

Н

о так ли это на самом деле?
Каково подлинное, основанное на святоотеческом учении и, что не менее важно,
на исторической практике,
взаимоотношение Церкви и Монархии?
Не претендуя, разумеется, на то, чтобы
дать ответ на такой вопрос во всей его
полноте, мы, для начала, постараемся разобраться в самой аргументации
авторов, которой они оперировали в
своих статьях. Не относясь предвзято
к позиции данных священников, можно
сказать, что их мнения по данной теме
оставляют больше вопросов, чем дают
ответов. Так как необходим максимально полный анализ, то мы даем ссылки,
как на электронную версию разбираемых статей, так и на печатный вариант.
В необходимых случаях специально
даются наиболее полные цитаты из разсматриваемых статей. Чтобы было ясно,
что мы не выдергиваем слов из контекста и не искажаем общего смысла разсуждений данных священнослужителей.
Мы не станем пересказывать самих
статей и их вводных патетических мест,
иногда понятных, а иногда и довольно, на
наш взгляд, надуманных. Но будем сразу
выбирать из текстов те места, которые,
на наш взгляд, нуждаются в анализе и
ответе.
Кроме того, в статьях разных авторов
есть повторения их аргументов. В таких
случаях мы, не повторяясь, выбираем
тезис у того автора, который нам кажется наиболее ярким — и разсматриваем
именно его. Так мы сократим работу и
сэкономим время читателей. Но, в любом
случае, оговоримся: интересующимся
темой было бы полезно вначале прочесть
названные статьи и лишь после — читать
их анализ.
Курсивом даны цитаты из разбираемых работ, все другие цитаты приводятся
обычным шрифтом с указанием источников. Все цитаты приводятся строго по
орфографии подлинников.

Ересь царебожия. Протоиерей
Петр Андриевский
Начало данной статьи определяет
как всю дальнейшую логику, так и образ
«полемики»: «…ересь царебожия, ересь,
уподобляющая земного царя, а именно
святого Императора Николая II, Самому
Христу Богу». Сразу ясно — с чем будет
спорить автор. Забавно, что после слов
«Конечно, еретики не пишут и не говорят,

что святой Царь Николай есть Бог…»,
автор, тем не менее, как раз с этим долго
и нудно спорит.
Здесь азарта больше и подлоги поочевиднее. Цитата: «Царь, согласно учению
царебожников, является главой Церкви,
через Царя, как главу Церкви, Бог подает православным христианам благодать
Святаго Духа.»
Обратим внимание на эту фразу. «Царь,
согласно учению царебожников, является
главой Церкви…» Трудно сказать, читал ли
автор сих строк отец Петр когда-нибудь не
только «свод законов Российской Империи», а хотя бы Русских Святителей XVIIIXIX веков. и Святого Праведного Иоанна
Кронштадтского? Ибо они достаточно
подробно объясняли именно этот тезис.
Но, независимо от уровня своих познаний,
ревностный обличитель, попросту, лихим
гусарским налетом, записал в еретики
всех русских людей до 1917 года , которые
были верны присяге Царю и, соответственно, российским законам (в которых
именно эта формулировка записана
дословно). А заодно — и массу русских
святых. Зачем такое было говорить отцу
Петру? — не ясно.
Во второй части фразы: «через Царя,
как главу Церкви, Бог подает православным христианам благодать Святаго
Духа», представленную именно в таком
виде, разность. Но цитирование такого
рода похоже, как если бы кто из цензоров
в 30-е годы на комиссии Главлита так
процитировал «Мойдодыра»: «Вдруг из
маминой из спальни, кривоногий и хромой, выбегает…» А потом бы вопросил
оперуполномоченных детского литературоведения: «Это чему же товарищ
Чуковский учит наших советских детей?
Не пора ли ему на свежий воздух, в Заполярье?» Ибо из того, что здесь нагородил
автор, надо выбираться осторожно, как
из завалов после землетрясения. Итак,
разбираем: что же здесь на самом деле и
кому подается?
Подается Помазаннику Божию благодать Святаго Духа для прохождения

своего поприща в служении в своем чине
(см. 11 анафематизм Недели Торжества
Православия). И кто отвергает данное
утверждение, тому анафема трижды (там
же). А как быть с народом? Народ получает благодать для личного спасения
непосредственно от участия в таинствах
церковных, никак иначе.
Помазанник Божий вследствие водительства в своих государственных решениях сугубым действием Святого Духа
(см. выше цитату из Святителя Феофана)
— облагодатствован пониманием (мудростью свыше) в своих государственных
решениях в несравненной степени, чем
какой бы то ни было государственный
чиновник во всем мiре (!). И вот здесь,
опосредованно, Царем действительно, как особо освященной именно для
этого личностью, проводится в народ
действие Промысла Божия. И силой
его Помазания таинственным образом
приводится в действие и сохраняется
тот особый государственный (!) порядок, который без Помазанника будет не
только немедленно разрушен, но и, при
самом горячем человеческом желании,
недостижим! Последнее — более чем
красноречиво доказали события, последовавшие в гигантской и сильнейшей
Российской Империи после февраля
1917 года. Когда за кратчайший срок —
хаос наступил везде и во всем. Все скрепы государственного устроения — стали
разваливаться на глазах, чему огромная
масса свидетельств, в том числе, тех,
кто свергал Царя. Таким образом, можно
говорить о том, что действительно, та
благодать, которая подается в таинстве
помазания на Царство Царю — опосредованно действует и на жизнь народа,
который живет в послушании и любви ко
своему Помазаннику. Ибо все это вместе, по Апостолу — «в Господе».
Далее отец Петр пишет: «Как учат
царебожники, Царь, не идущий против
своей облагодатствованной совести, не
погрешает». Цитата свидетельствует о
том, что у автора проблемы с совестью.
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Ибо он осмеливается хулить «еретикомцаребожником» Святого Праведного
Иоанна Кронштадтского. Вот эта цитата из
Святого Иоанна: «Если мы православные,
то мы обязаны веровать в то, что Царь, не
идущий против своей облагодатствованной совести, не погрешает».
Не правда ли — поучительно? Далее
в статье отца Петра идет ряд дерзких
утверждений, чему, якобы, «учат царебожники», где необходимо прямо подставлять
по смыслу «православные».
Далее идет повторение белиберды про
«искупителя» вместо Христа, но дальше
(!): «Не Христос, а Царь якобы станет победителем антихриста (!) и произведет
свой царский суд над врагами Православия. Как древние иудеи ожидали, что
грядущий Мессия восстановит им земное
могущественное царство, точно так же и
царебожники ожидают грядущего ЦаряХриста, который восстановит им земное
могущественное царство, которое они
именуют «православным». Мы имеем налицо «православный иудаизм».» (во всех
цитатах — выделения авторов сохранены
— А.М.).
Ни больше, ни меньше.
Здесь несколько отвлечемся и объясним читателю источники волнений и безпокойств отца протоиерея. Он перемешал
в этом месте две совершенно самостоятельные темы, что, видимо, произошло
у него просто от активного неприятия
монархии вообще.
Поясняем: жуткие «царебожники» тут
вовсе не при чем. В данном куске своей
статьи он, в самой сжатой форме, суммирует те пророчества из самых разных
источников (от Преподобного Серафима Саровского до протоиерея Николая
Гурьянова), которые имеются о возстановлении Российской Империи после ее
небывалого сокрушения. Но необходимо
оговориться: можно исполнения таких
пророчеств желать, можно бояться, а
можно и ненавидеть подобный «разворот» истории. Только надо, все же, быть
элементарно честным и признавать:
никакие вымышленные «царебожники»
здесь вовсе не при делах. Это не они,
люди нехорошие, все это выдумали.
Напомним: этой «ереси» о возрождении
России, которой как черт ладана боятся
некоторые обладатели богословских
степеней, — уже более двух веков, начиная с Преподобного Валаамского монаха
Авеля-Тайновидца.
Причем далее видно, что это все автору
данной статьи хорошо известно. И он это
предъявляет не без изящества: «Нагло
искажая догматы православной веры,
царебожники тем не менее представляют
себя исповедниками истинного Православия и даже борцами за него. <…> …чаще
всего, конечно же, в основание своего
лжеучения они поставляют предсказания неизвестного происхождения, слухи,
вещие сны и т.п.…»
Упоминая далее, для порядка, что
«царская власть имеет несомненно богоустановленное происхождение…», отец
Петр далее показывает свое подлинное
отношение к ней. Хотя в его оправдание
здесь должно заметить, что за последние 90 лет сама тенденция воспитания
корпорации российского духовенства
такова была вся (за крайне редким
исключением). Ибо говоря о самом установлении царской власти, он пишет, что
оно «было фактом не Божиего благоволения, а попущения, было ответом на
требования неблагодарных иудеев иметь
над собой Царя по примеру окружающих
народов». И далее, само собой, приводит в пример Царя Саула — этому примеру учат в семинариях теперь с тем же
усердием, как любящие родители учат
свое дитя в храме правильно ставить
свечки.

Стр. 10-11 «РК»
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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
Детские фотоколлажи. Листовки, брошюры, буклеты, газеты.
Реставрация фото. Дизайн, верстка.
8-985-974-09-12
Куплю любые авто, включая
аварийные. 8-926-319-24-91
Продаю срочно участок 10 соток
в Сытькове. Ровный квадрат,
рядом река и лес, в поле проведен
свет, газ по границе участка. Готов
пакет документов на строительство
2-этажного дома. Переаренда прав
собственности на 49 лет. 620000
руб. (торг). 8-916-385-23-05
Ремонт часов любых марок.
8-977-303-00-72
Экоудобрения по низким ценам:
биогумус, компостно-гумусная
смесь, навоз коровий, навоз кон0ский. 8-926-842-92-35, 8-909-67
41-62
Дрова с доставкой. Песок,
щебень, гравий, бетон, навоз,
.
торф, другие грузы. Без выходных
8-903-978-07-76
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза.
Дрова березовые, дубовые колотые.
Вывоз мусора. 8-903-526-52-40

Каракулевую шубу черного цвета в отличном состоянии, размер 48–50. 15000 руб.
8-965-287-35-27
Туфли мужские кожаные (Испания), цвет
черный, размер 45. Не подошли по размеру. 3200 руб. (покупались дороже).
8-926-369-23-79
Шифер, был на крыше 5 лет. 30 листов и 15
половинок, конек оцинкованный, 9 метров.
За все 5000 руб. 8-905-716-02-64
Женскую мутоновую шубу «Русский мех»,
цвет темно-коричневый с отливом, размер
54-56, длина в пол, надевала раза три.
13000 руб. (торг). 8-966-196-05-42
Березовые дров от 2 до 7 кубов. Куб 2000
руб. Также песок, щебень, навоз, перегной.
8-977-163-84-83
Три современных справочника по строительству фундаментов за полцены. 8-906783-19-97
Женскую норковую шапку фабричной работы, цвет серо-голубой. 4000 руб. (торг).
Беляная Гора. Торг. 8-966-196-05-42
Покупаем иконы Саввы Сторожевского и
другие, антиквариат, самовары, другие
предметы старины. 8-985-186-46-71

Земля, торф, навоз, перегной,
щебень, песок, дрова. 8-926342-53-60

Комплект мебели за символическую цену.
Руза. 8-903-198-45-96

Эвакуатор 24 часа. 8-967-24111-41

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

Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам
скидки. 8-903-553-11-56, 8-901523-49-22

Велосипед подростковый, складной. Состояние хорошее (2500 руб.), казан на 8
литров (1200 руб.). 8-903-177-78-21

Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full
HD. Доплата 4000 руб. Обмен НТВ
Плюс. Также антенны, спутниковое
телевидение. Продажа, монтаж,
ремонт. Руза, Микрорайон, 4в, 2-й
3этаж. 8-964-771-12-64. 8-926-83
57-58. www.tricolorryza.ru
Продаю участок 16,5 сотки и два
дома в деревне Крюково. Расстояние от МКАД 85 км по Минскому
шоссе, до ближайшей ж/д станции
ый,
Тучково 7 км. Дом 50 кв.м. — стар
бревенчатый, под снос, второй дом
33 кв.м. — новый двухэтажный,
сть
сборно-щитовой. ПМЖ (возможно
прописки), электричество 15 кВт.,
круглогодичный подъезд. 1750000
руб. (торг). 8-925-225-16-19
Специализированная сервисная
газовая служба проводит ТО и
на
заключает договора с населением
и
обслуживание внутриквартирного
внутридомового газового оборудо
вания, монтаж и ремонт котлов всех
к
марок. КИПиА. Готовим отопление
зиме. Все разрешения, госконтрак
ты, опыт. 8-903-176-48-65, 8-495500-80-80
Натяжные потолки без запаха и
аллергенов. Монтаж без пыли и
грязи. Ремонт уже установленных
9потолков. Гарантия. Договор. 8-90
685-44-12
Техник-строитель по монтажу
промышленных печей и дымовых
труб выполнит работы по строительству и ремонту бытовых печей,
каминов, барбекю. 8-968-708-12-00

Продаю
Электрическую машинку под шлифовальные круги. 2500 руб. 8-906-783-19-97
Библиотеку военных приключений. 70
абсолютно новых книг. Полное собрание.
За все 5000 руб. 8-905-716-02-64

Швейную машину «Мини-ягуар»
(Япония), DVD-музыкальный центр с
колонками, кухню на 4 предмета, баки
из нержавеющей стали на 100 и 50
литров, компьютерные столы, аквариум
с рыбками и тумбой на 300 литров,
биотуалет и другие бытовые предметы
и вещи. Все очень дешево. 8-903-01842-37
Кухню со встроенной техникой (фасады —
массив), шкаф из дуба (массив), шкафыстеллажи для магазина, столы большие
обеденные, новую стальную ванну,
светящееся дерево сакуры из светодиодов,
электроводонагреватель на 50 литров,
много других домашних вещей в Тучкове.
Все очень дешево и качественно. 8-926219-25-28
Куртку, пальто для мальчика-подростка,
женское пальто, размер 46, школьную форму и туфли для мальчикапервоклассника, куртку коричневую
кожаную, размер 46, полусапожки коричневого цвета, размер 38, кожаные. Все в
хорошем состоянии, недорого. Тучково.
8-916-269-44-81
Б/у двухкомпрессорный холодильник
«Атлант» в отличном состоянии. 10000 руб.
8-905-716-49-48
Банную двухстороннюю печь. 8-916-69195-05
Норковую шубу золотистого цвета, размер
46-48, длина 115 см. 8-915-193-51-57
Раскладушку с ортопедическим матрасом в
отличном состоянии. 8-977-714-47-03
Куплю диван недорого, стенку б/у, светлую,
в хорошем состоянии. 8-916-621-94-82
Коляску детскую Nastella 2х1, цвет фисташковый. 8000 руб. 8-916-841-58-75

Сейф 50х30х60 см. 2400 руб. 8-905-78896-99
Новую стиральную машину мини. Загрузка
1 кг. 300 руб. 8-906-783-19-97
Детские зимние унты «Зебра», размер 31,
длина стельки 19, коричневые. 1000 руб.
8-925-373-75-92

Поиск жилья
Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова.
8-916-946-73-81
Сдаю комнату с частичными удобствами в
2-комнатной квартире в Рузе. 8-916-22135-44
Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове
на длительный срок. Предпочтительнее
славянам. 8-977-621-25-76
Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове.
8-977-132-51-74
Сдаю на длительный срок 1-комнатную
квартиру с мебелью в Нестерове. 9000
руб./мес. плюс квартплата. 8-925-638-0560
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-926776-17-35
Сдаю славянской семье не более трех
человек 2-комнатную квартиру с мебелью и
бытовой техникой в Рузе. 8-916-607-22-57
Сдаю славянам на длительный срок
1-комнатную квартиру с мебелью и бытовой
техникой в Бетонном. 8-926-178-61-77
Сдаю славянам на длительный срок
2-комнатную квартиру с мебелью в Рузе.
8-999-876-77-61
Сниму комнату на длительный срок.
Женщина тихая, спокойная, адекватная,
пенсионного возраста. 8-985-058-21-27
Сдаю 2-комнатную квартиру в Кожине.
12000 руб./мес., плюс за свет и воду по
счетчикам. 8-926-542-87-89
Сдаю 1-комнатную квартиру на длительный
срок в Колюбакино. Есть мебель, техника.
8-965-364-41-05
Сдаю полдома в Рузе на длительный срок.
8-903-507-66-23

Продаю дачу в СНТ в 6 км от Рузы. Участок
12 соток, 2-этажный дом, сад, парник,
гараж, свет, вода. 1100000 руб. (торг).
8-905-520-91-00
Продаю 2-комнатную квартиру 43,1 кв.м.
после капремонта. Второй этаж, балкон,
кухня 6 кв.м., санузел совмещенный. 8-903615-20-12
Сдаю в аренду помещение под офис по
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж.
8-496-27-2-06-56
Продаю 2-комнатную квартиру 47,2 кв.м.
Хорошо отремонтированная. 2-й этаж в
5-этажном доме. 8-916-908-34-66
Продаю под ПМЖ участок 6 соток в Старотеряеве. 350000 руб. (торг). 8-906-75152-35
Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. 8-903-723-24-22
Собственник продает под ЛПХ участок 10
соток в поселке Брикет. 800000 руб. (торг).
Татьяна. 8-963-622-27-03

«ЗИЛ-ММЗ-4505», самосвал, г.в. 1987.
Двигатель бензиновый, в хорошем состоянии. 90000 руб. Возможен обмен на
дисковую борону. 8-926-540-16-46
Зимнюю шипованную резину 215/70 R16 на
дисках в отличном состоянии. 8-920-09857-53
Ford Focus 2. Цвет серебристый, мотор
1,6 литра, 115 л/с, пробег 141300 км.
Технически исправен, состояние хорошее,
вложений не требует. 290000 руб. (торг).
8-926-588-80-96
Два новых колеса R16 на УАЗ. 4000 руб.
8-916-354-89-68

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

Сдаю комнату в 3-комнатной квартире в
Нестерове. 8-985-736-46-98

Зимнюю резину на стальных дисках для
Renault Duster. 8-915-175-79-13

Собственник продает ровный участок три
сотки в Сытькове. Огорожен профнастилом,
подъезд круглогодичный. 8-903-971-76-62

Работа

Сдаю на длительный срок порядочному
автомеханику гараж 70 кв.м. с отоплением,
оборудованный под автосервис. Установлен
подъемник, есть компрессор, профессиональные наборы, стойки, гайковерт, и
многое другое. Комната отдыха, компьютер, телевизор. 8-915-001-88-22

Продаю 2-комнатную квартиру 40 кв.м. в
Рузе. На участке 4 сотки хозблок для скотины, двухэтажный сарай, гараж, два погреба.
2100000 руб. 8-985-843 98 73

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

Новые запчасти на КамАЗ, тормозные
колодки. 8-925-722-63-06

Продаю 1-комнатную квартиру в Микрорайоне в Рузе, 4/4-этажного дома. 1600000
руб. 8-903-160-87-42

Меняю 1-комнатную квартиру в Северном микрорайоне в Рузе на 2-комнатную
в Северном микрорайоне с разумной
доплатой. Или продаю за 2650000 руб. В
помощи посредников не нуждаюсь. 8-915437-06-34

Продам 1-комнатную квартиру в Беляной
горе. 31,5 кв м., 2-й этаж в 5-этажном
доме, свежий ремонт. 1,5 млн. рублей.
8-916-908-34-66

Комплект б/у зимней шипованной резины
Michelin 225/55 R17 в хорошем состоянии,
недорого. 8-985-746-22-45

ВАЗ-2115, г. в. 2005. Цвет черный. 55000
руб. (торг). 8-916-404-99-37

Продаю 1-комнатную квартиру 29,6 кв.м. в
Космодемьянском. Второй этаж. 1600000
руб. 8-926-702-50-19

Продам квартиру в Беляной горе. Три комнаты, третий этаж, панельный.. 97, 6 кв. м.,
кухня — 10. 5 кв. м. 8-926-520-98-86.

Новую резину Dunlop на мотоцикл. 8-915332-69-71

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, туалет, фруктовый сад, цветы. Газ балонный,
есть вода. Дом отапливается газом или
брикетами. Круглогодичный подъезд, соседи живут постоянно, охрана, лес, грибы,
ягоды. Один собственник. Риелторов прошу
не беспокоить. 8-926-129-49-34

Недвижимость

Продаю срочно участок 10 соток в Сытькове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в
поле проведен свет, газ по границе участка.
Готов пакет документов на строительство
2-этажного дома. Переаренда прав собственности на 49 лет. 620000 руб. (торг).
8-916-385-23-05

Автомобили

Продаю кирпичный гараж 24 кв.м. с погребом в ГСК-3 в Рузе. 8-916-270-83-03
Продаю участок семь соток в Нестерове.
Дом из бруса без внутренней отделки,
все коммуникации. Школа, детсад, река,
церковь. Возможен обмен на квартиру.
8-926-114-57-41
Собственник продает под ЛПХ участок 25
соток в Рябцеве. 8-903-563-48-50
Продаю 3-комнатную квартиру 50 кв.м.
без коммунальных удобств в деревне Молодиково. Дом на расселение в 2019 году.
8-926-155-27-76
Меняю 1-комнатную квартиру в Северном
микрорайоне в Рузе на 2-комнатную в Северном микрорайоне с разумной доплатой.
Или продаю за 2650000 руб. В помощи посредников не нуждаюсь. 8-915-437-06-34

Комплект стальных дисков, домкрат на 8
тонн. 8-916-883-50-55
Передние подкрылки на ВАЗ-2110. 8-916741-59-00
«ГАЗель», г.в. 2005, в хорошем состоянии.
8-905-595-51-26

Требуются машинист-экскаваторщик,
автокрановщик. Зарплата от 30000 руб./
мес. 8-915-438-00-08
Требуются на работу в Рузский округ:
ветврач, зоотехник, механизаторы,
комбайнеры, трактористы, электрики,
мастер холодильных установок, операторы машинного доения, животноводы,
водитель грузовика, подсобные рабочие.
Средняя зарплата 25000 руб. Оформление, общежитие, питание. 8-925-258-1849, 8-926-391-11-09, 8-925-081-54-84,
8-49627-6-84-30
На производство в Старониколаево
требуются рабочие, тракторист, водитель.
8-925-258-18-01
Требуется на работу в Московскую область
бухгалтер. Средняя зарплата 25000 руб.
Оформление, общежитие, питание. 8-925081-54-63
Требуется автослесарь. Можно без опыта
работы. 8-903-778-66-15
Приглашаем водителей для работы в такси
на своих авто. 8-926-558-87-03
В продуктовый магазин в поселке Техникум
требуется продавец с опытом работы и
медкнижкой. 8-903-779-94-33
В инфекционное отделение Тучковской
райбольницы срочно требуется медсестра.
8-964-511-59-72
Требуются на производство окон ПВХ и
мебели водитель-экспедитор, грузчикразнорабочий, сборщик окон ПВХ.

ТОРГ УМЕСТЕН

Рузский курьер
№ 43 (753), 1 ноября 2017

АО «Русское молоко» приглашает
на постоянную работу: бухгалтера,
трактористов, животноводов, операторов машинного доения. Оформление по ТК РФ. Соцпакет: питание,
сельхозпродукция 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
В Тучкове работает сервис-центр по
ремонту и обслуживанию часов всех
марок. Замена элементов питания и
стекол. Тучково, улица Советская, 2,
второй этаж. 8-926-985-90-76

Производство в Тучкове, оплата сдельная.
8-903-004-97-17
Подросток ищет работу в Рузском округе,
начиная с 15.00. 8-999-866-24-89
Требуется круглосуточная сиделка для
бабушки. С проживанием. 8-926-277-46-71
Ищем няню из Тучково к девочке восьми
месяцев на неполную неделю. 500 руб./
день. 8-915-233-61-33
Салону красоты в Нестерово требуется
мастер-универсал. 8-906-732-27-28

Животные
Продаю корову, нетель. А также кур, коз
зааненской породы, кроликов, гусей, уток,
индоуток, индюков, цесарок. 8-985-31205-51
Продаю козу. 8-916-694-90-13
Продаю элитных щенков восточноевропейской овчарки для выставочной карьеры,
племенного разведения, от титулованных
родителей. Клубные, клеймо, привиты по
возрасту. Документы РКФ. 8-910-491-0654
Отдаю пушистого котенка сибирской породы. Окрас черный, возраст 1,5 месяца.
8-925-623-25-60
Сиамские котики, возраст 1,5 месяца, к
лотку приучены, кушают все. 8-999-11430-06
Бросили годовалого кота. Красивый,
пушистый шарик, белая грудка и лапки.
Возьмите в дом. 8-903-511-68-45
Отдаю в добрые руки двух домашних котят
— гладкошерстных, черненьких, с белыми
тапочками и белой грудкой. Ласковые,
аккуратные. 8-916-035-84-13
Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38
Продаю кур-несушек, цесарок, петухов, декоративных кур брама, кохинхин, шелковая.
8-985-483-50-45

Знакомства

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

Услуги
Французский язык. 8-903-628-87-25
Перенос записей с видеокассет на флэшки
и диски. Создание фильмов из ваших
фото— и видеоматериалов. Перенос записей с магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на CD. Запишу любые передачи с ТВ и радио на ваш
выбор на флэшки. 8-916-385-23-05
Ремонт квартир, все виды работ. Недорого,
пенсионерам скидка. 8-964-530-15-02
Асфальтирование и благоустройство.
Асфальтовая крошка, щебень, ПГС. Низкие
цены. 8-903-971-50-58
Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 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 Солнцева, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56
Натяжные потолки без запаха и аллергенов. Монтаж без пыли и грязи. Гарантия.
Договор. Быстро, качественно, недорого.
8-909-685-44-12
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05
Выездной шиномонтаж. Всесезонная замена шин, балансировка, ремонт проколов,
правка дисков, эвакуатор. 8-999-821-13-59
Реставрация ванн жидким акрилом. Договор, гарантия 3 года, пенсионерам скидка.
8-926-758-95-00
Ремонт и отделка квартир, домов различными стройматериалами. Плиточные
работы, сантехника, двери. 8-916-70576-72
Куплю битые и утилизированные авто.
8-967-241-11-41

Сантехника и отопление. Опытный мастер,
низкие цены. 8-926-781-74-88
Отделка и ремонт, любые виды работ.
8-906-773-11-29
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию.
Руза. 8-905-537-10-36

Мужчина 50 лет без вредных привычек
познакомится с женщиной для серьезных
отношений. 8-916-565-77-18
Мужчина познакомится с девушкой 20-40
лет для серьезных отношений и создания
семьи. 8-968-598-51-58

Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков,
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925328-67-57

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

Электрика без проблем. 8-916-007-73-72

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

Днем относительно
тепло
Запад Подмосковья ждет промозглая осенняя погода, характерная для наших широт в
преддверие ноября. Магнитный фон неспокойный.

Четверг, 2 ноября
Восход в 07:43, закат в 16:53. Погода с утра
ясная, солнечная. Во второй половине дня —
пасмурно, будет лить дождь со снегом. Атмосферное давление очень низкое — 731 мм.рт.
ст., влажность воздуха 59-98 процентов. Ветер
будет дуть юго-западный и южный, скорость
3-5 метров в секунду. Температура воздуха
днем -1… -3… градуса, вечером около нуля
градусов.

Пятница, 3 ноября

Понедельник, 6 ноября

Восход в 07:45, закат в 16:51. Погода пасмурная, без прояснений, облачность высокая. Осадки
в виде дождя со снегом. Атмосферное давление
слегка поднимется до 741 мм.рт.ст., но все равно
останется низким. Влажность воздуха до 100 процентов. Ветер южный, скорость незначительная
— до трех метров в секунду. Днем относительно
тепло — до +4 градусов, вечером станет еще
теплее — до +6 градусов.

Восход в 07:51, закат в 16:45. Утром облачно,
с прояснениями, солнце может выглянут. Днем и
во второй половине дня небо заволокут тучи, но
осадков не ожидается. Атмосферное давление
752 мм.рт.ст. (при норме 760). Влажность воздуха 92-97 процентов. Ветер южный, скорость
невысокая, незначительная. Днем температура
воздуха до +6 градусов, вечером стрелка термометра опустится до 2-3 градусов со знаком
плюс.

Суббота, 4 ноября

Вторник, 7 ноября

Восход в 07:47, закат в 16:49. Погода пасмурная, осадки маловероятны, прояснений не
ожидается. Атмосферное давление 750 мм.рт.
ст., влажность воздуха 96-97 процентов. Ветер
юго-западный и южный, будет дуть со скоростью
2 метра в секунду. Температура воздуха днем до
+6 градусов, вечером изменений не предвидится.

Восход в 07:53, закат в 16:43. Погода пасмурная, возможны в течение дня и вечером кратковременные дожди. Атмосферное давление ниже
нормы — 748-749 мм.рт.ст. Влажность воздуха до
89 процентов, ветер южный, скорость 2-4 метра
в секунду. Температура воздуха днем +4… +5
градусов, вечером +2… +3 градуса.

Воскресенье, 5 ноября
Восход в 07:49, закат в 16:47. С утра пасмурно, в обед на небосклоне соизволит появиться солнышко — будет тепло и комфортно,
даже без осадков! Атмосферное давление немногол ниже нормы — 751 мм.рт.ст. Влажность
воздуха 89-91 процент. Ветер южный, скорость
2-4 метра в секунду. Днем тепло — 6-7 градусов выше нуля, вечером +1… +3 градуса.

Среда, 8 ноября
Восход в 07:55, закат в 16:41. Погода преимущественно пасмурная, в течение дня будет идти
снег. Атмосферное давление 749 мм.рт.ст.,
влажность воздуха до 87 процентов, ветер югозападный, скорость 2-5 метров в секунду. Температура воздуха днем +2… +3 градуса, вечером
около нуля.
Виктория Оголтелых,
по сообщению pogoda.yandex.ru.

Доставка песка, щебня, грунта, торфа.
8-917-575-89-85

Кадастровые и геодезические работы,
межевые и технические планы, акты обследования, вынос точек в натуру. Быстро и
качественно. Возможен выезд на объект в
выходные дни. 8-925-857-00-02

Мужчина, 65 лет, рост 173 см, ищет вторую
половинку не старше 60 лет, симпатичную,
приятную женщину. Желательно из Рузы,
п. Осташово, из любой деревни этого направления. 8-925-039-46-70
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Электромонтажные работы любой сложности. 8-916-857-67-92

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет
с Днем рождения и желает здоровья и благополучия своим сотрудникам:
■■ Бахаревой Елене Вячеславовне, бухгалтеру
(29 октября).
■■ Аксеновой Олесе Александровне, заместителю начальника юридического департамента
(30 октября).

ОАО «Аннинское»
Каминскому Леониду Леонидовичу, трактористу (26 октября).
■■ Авдошко Сергею Сергеевичу, трактористу
(30 октября).

Утепление домов эковатой и пенополиуретаном. Утепление жилых домом без
демонтажа. 8-925-713-40-10

Панченко Татьяне Николаевне, подсобной
рабочей (26 октября).

■■

ОАО «Тучковский»
Власовой Валентине Григорьевне, заместителю начальника МТС (27 октября).

■■

ОАО «АПК «Старониколаевский»
Козелковой Галине Александровне, оператору машинного доения (30 октября).

■■

АО «Рузское молоко»

■■

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»
Исмайбиловой Анабиби Омоновне, повару
(28 октября).

■■

Грузоперевозки, переезды везде на фургоне «ГАЗель». Грузчики. 8-916-608-32-90

ООО «Рузские овощи»

ООО «Прогресс»
Федорову Николаю Ивановичу, слесарюремонтнику (31 октября).

■■

Иванову Сергею Александровичу, водителю
(26 октября).
■■ Семушкиной Маргарите Дмитриевне, изготовителю сметаны (28 октября).
■■ Кудрявцевой Раисе Владимировне, аппаратчику производства заквасок (29 октября).
■■ Гангану Дмитрию Ивановичу, водителю (29
октября).
■■ Чухрий Марии Владимировне, микробиологу
(31 октября).
■■

Калдаева Мария Николаевна,
инспектор по охране труда
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Ересь царебожия:
правда и вымыслы
Обзор некоторых статей по критике монархии и идеи «Царя-искупителя»
Продолжение.
Начало на стр. 7

Н

о что интересно. Всегда такие
«богословы» приводят в пример Саула, которого выбрал
народ, но при этом совершенно сознательно даже не
упоминают про Давида, про его поставление в Цари. И про слова Господа о нем
пророку Самуилу: «…и ты помажешь Мне
того, о котором Я скажу тебе» (1 Цар.
16;3). [здесь неиспорченный мазоретами
церк.-слав. текст важнее для понимания,
ибо если русский далее передает «встань,
помажь его, ибо это он», то в Септуагинте
читаем: «востани, и помажи Давида, яко
сей благ есть» (1 Цар. 16;12) (выделено —
А.М.)]. И из этих слов Господа становится
совершенно понятным, что это уже другой
Царь. Не тот, которого в волнении страстей хотел видеть над собой народ, но уже
тот, которого захотел Сам Бог. И дальнейший конфликт между ними — не спор
между «хорошим» и «плохим», не заурядная борьба за власть, примеров которой
полно в священной истории. А противоречие именно между тем, кто поставлен
«народным волеизъявлением» (даже с
учетом необходимой обрядовой части,
инаугурации, как сказали бы теперь) и
тем, кто поставлен Самим Богом, кто Ему
угоден! Этот мистический конфликт —
никуда не делся, надо помнить о нем и
ныне, такие вещи не устаревают. Недаром
в Св. Писании этот конфликт так подробно
и тщательно расписан. Ведь и в последние
времена всемiрной истории та же борьба
— если верить и желать исполнения пророчеств о спасении России — повторится
с новой и доселе невиданной силой! Антихрист тоже будет ожидаем и принят всеми
народами (одним особенно) в правители,
а тот Русский Царь, как о нем нам донесли
пророчества, будет именно избранником
Божиим, а не нашего народа, к тому времени почти поверженного. Другое дело,
повторимся, что для кого-то такой поворот
событий видится нежелательным. Но давайте согласимся, что обвинять желающих
исполнения таких пророчеств в наспех и
неуклюже выдуманной «ереси» — все-таки
не хорошо… Куда честнее прямо заявить
о себе как о «цареборцах», не желающих
более на земле никакой царской власти.
А насчет пророчеств — так ведь будет то,
что будет…
Далее отец Петр пишет:
«Это главенство Царя над Церковью
царебожники пытаются обосновать
словами пророка Исаии: и будут Цари
питателями твоими; и Царицы их кормилицами твоими; лицом до земли будут
кланяться тебе и лизать прах ног твоих,
и узнаешь, что Я Господь, что надеющиеся на Меня не постыдятся (Ис. 49, 23).
Интересно, какой кривизны воображением нужно обладать, чтобы в этих словах
пророка можно было усмотреть главенство Царя над Православной Церковью?»
А это, спрашивается, про что? А вот
про что:
На мvропомазании Царя Николая II в
Успенском соборе Кремля 14 (27) мая
1896 года первоиерарх Империи митрополит Санкт-Петербургский Палладий (Раев) после коленопреклоненной
молитвы, произносимой от лица всего

«какой кривизны воображением нужно обладать,
чтобы в этих словах пророка можно было усмотреть
главенство царя над Православной Церковью? …нет
и намека на то, что цари должны быть во главе Христовой Церкви.» Понятно, это «главенство» можно по
разному понимать. Но ведь никакой монархист и не
понимает его так, как пытается представить дело протоиерей Петр Андриевский.
народа, говорит Императору: «Святая
Церковь Православная видит в лице
Твоем Царя по сердцу Божию, Богом
просвещенного ревнителя веры и благочестия, высокого своего покровителя
и защитника, преемственного исполнителя древнего о ней проречения: и будут
царие кормители твои (Ис. 49;23)…»
(выделено — А.М.). Т.ч. охота уважаемого о. П.А. на «еретиков-царебожников» в данном случае идет не с позиции

Православной Церкви, а с позиции,
скорее, большевистского агитпропа.
Ибо, согласитесь: странно все-таки считать, что весьма почтенный и высокой
жизни первоиерарх Российской Церкви
XIX века — точку зрения Православной
Церкви не выражает, а современный батюшка эпохи либеральной демократии —
выражает ее больше… Другое дело, если
пришла пора учение Церкви подменить.
Но в такой ситуации православный че-

ловек обязан на такую попытку указать.
Причем, даже независимо от того, в каком чине он находится сам: в священном
сане или мiрянина…
И обратим внимание на стиль речи
отца Петра Так, митрополит Палладий
говорит что: «Святая Церковь Православная видит в лице … Царя … высокого
своего покровителя и защитника…». Вот,
наконец, как об этом говорится в «Своде
Основных государственных Законов Российской Империи» (глава 7): «Закон 64.
Император, яко Христианский Государь,
есть верховный защитник и хранитель
догматов господствующей веры, и блюститель правоверия и всякого в Церкви
святой благочиния. 1721 Янв. 25 (3718)
ч. I, введ. — В сем смысле Император,
в акте о наследии Престола 1797 Апр.
5 (17910) именуется Главою Церкви. —
1906 Апр. 23, собр. Узак., 603, ст. 24.»
Сравним, как выражается обо всем этом
прот. Петр Андриевский: «какой кривизны воображением нужно обладать,
чтобы в этих словах пророка можно было
усмотреть главенство царя над Православной Церковью? …нет и намека на то,
что цари должны быть во главе Христовой Церкви.» Понятно, это «главенство»
можно по разному понимать. Но ведь
никакой монархист и не понимает его
так, как пытается представить дело протоиерей Петр Андриевский.
Далее отец протоиерей приводит
невнятные странные иконы (мы разберем это дальше, во 2-ой части — А.М.),
всякие несуразности, которые якобы
утверждают «цареборцы». Отец Петр,
кстати, вообще между этими мифическими еретиками «царебожниками» и
монархистами по убеждениям — никакой
разницы делать именно в принципе не
желает, заметим. Признаюсь, общаясь с кругом монархистов, хотелось бы
задать отцу Петру Андриевскому (и иже
с ним) простой вопрос: где он нашел
такое количество глупцов, объединенных, по его словам, в некое «монархическое» сообщество, среди которых вся
эта ахинея процветает? Может быть он
служит в каком-то уникальном приходе
и они к нему идут на исповедь косяком?
Нельзя ли адресочек? Или он окормляет
психбольницу? Благое дело, конечно,
и низкий ему за то поклон (и галочка от
благочинного в придачу). Но не надо
же всех таких окормляемых пациентов
превращать в богословское сообщество.
Тенденциозно все-таки…
Откровенно говоря, статья смахивает на заурядный «заказ»: замарать
монархическую тему, как таковую, даже
с помощью собственных фантазий и постоянно изображать ее последователей
опасными для спасения еретиками, от
которых надо держаться как можно дальше. И от темы монархии — соответственно тоже… Противнее всего то, что чаще
всего здесь проглядывает такой подтекст: не надо и опасно над этим думать,
мы уже все «за вас» продумали. Так что:
или повторяйте за нами, как попугаи,
или — что лучше — идите-ка вообще от
этой темы подальше… Обратим внимание, что в других областях блудомыслие
в форме «богословия» — почему-то не
только не возбраняется, но даже весьма поощряется. «Вчера в курительной
комнате богословского института —
состоялась интереснейшая дискуссия по
теме природы Фаворского света. Самые
интересные и смелые мысли высказали
второкурсницы…»
Чьи-то мнения о «соборной смерти», упомянутые далее о. Петром в его
статье, как таковые, выдернутые из
контекста (смысл которых из статьи отца
Петра совершенно неясен) — конечно,
несуразны. А вот скрытая ненависть к
Собору 1613 года — симптом у новых
«богословов», стоящих против монархии
со стойкостью чекистов 1919 года, примечательный. И его стоит разсмотреть.
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«Центральное место в царебожнической ереси занимает Земский Собор 1613
года, избравший русского Царя и поклявшийся в верности ему» — пишет отец
протоиерей. Давайте выяснять: кому же
помешал этот Собор, выведший Русь
из Смутного времени, и как нам теперь
с ним и его обетами быть? Особенно
после всего замечательного советского
«освобождения Церкви» от недостойных
Царей. Ведь вот, что пишет дальше отец
Петр: «Может быть, русские Цари сдерживали зло и приход антихриста, когда
тайно и явно поддерживали масонство,
когда имели у себя учителями оккультистов, когда всячески притесняли Церковь
Божию, закрывая огромное число монастырей, когда преследовали духовенство
за распространение книг против протестантизма и мистицизма?» Знакомые
речи, правда?
Итак, какова же высота обетов 1613
года? Отец Петр неумолим: ниже плинтуса:
«Допускать, что Бог может взять от
мира удерживающего, потому что где-то
в России некто нарушил клятву некоего
Земского собора, есть верх безумия».
Далее: «Царебожники не сомневаются,
что удерживающий — это царь, точнее
— православный Царь. Но православный
Царь не может быть тем удерживающим,
о котором писал апостол, поскольку
во время написания этого послания
апостолом православного Царя вообще
не было…» (все выделено отцом Петром
Андриевским). Как видим, у авторов
данного направления мысли — довольно много повторений: они все тщатся
доказать, что «удерживающий» и царская власть — вещи едва ли не противоположные. По логике отца Петра и его
соименник Апостол Петр — также царебожник, ибо написал сразу после «Бога
бойтесь, Царя чтите» (1 Петр. 2;17). Да
и Апостол Павел явно, по логике отца
Петра Андриевского, неблагонадежен,
ибо сказал: «Молю убо прежде всех
творити молитвы, моления, прошения,
благодарения за вся человеки, за Царя»
(1 Тим. 2;1-2) (выделено авт.). Ибо, как
сказал выше отец протоиерей: «поскольку во время написания этого послания [в
данном месте тца Петра Андриевскогоимеет в виду послание Апостола Павла
к Солунянам, где тот говорит об «удерживающем» — А.М.] апостолом православного Царя вообще не было и не
будет еще почти четыре века» (выделено
протоиереем Петром Андриевским). А
коли так — за кого же молиться призывали оба Первоверховных Апостола, за
какого такого «царя»? Жаль, отец протоиерей не может научить правильной
вере Первоверховных Апостолов, и ему
теперь, бедному, приходится насмерть
биться с жуткой ересью царебожников
— а все из-за их, Апостолов, неосторожности. И отец Петр, надеясь, наверное,
на еще большую безграмотность своих
читателей, тщится доказать: «Ясно, что
под удерживающим апостол не понимал
православного Царя. Если же царебожники скажут, что в то время роль удерживающего выполнял римский император,
то есть не православный государь, то почему бы эту роль удерживающего после
отречения Царя Николая II не выполнять
одному из неправославных монархов,
которых после отречения русского Царя
в мире было немало?»
Здесь, как видим, в «царебожники»
опять попадают те святые отцы, которых,
хотя бы ради приличия, упомянул предыдущий автор, отец Даниил Сысоев. Но
отец Петр, не обременяя читателя подобной информацией, отказываясь хотя
бы малость опереться на учение Церкви
— пытается «взять» читателя логикой.
При этом его обращение к письменам
святых носит весьма своеобразный характер. Так, он умудрился найти в дневниках Святого Иоанна Кронштадтского,

опубликованных не Святым Иоанном при
его жизни (!), а взятых из его записей,
вовсе не предназначенных им для публикации, два крохотных места. Где говорится о Государе Николае II, например,
так: «батюшка Иоанн Кронштадтский
сделал в своем дневнике такую запись:
«…Земное Отечество страдает за грехи
Царя и народа, за маловерие и недальновидность Царя…». При этом отец Петр
то ли делает вид, то ли и впрямь не знает
того, что говорил при жизни и во всеуслышание Святой Иоанн о Царской власти
и Царе. Подобный поиск клопа при
игнорировании слона, конечно, выдает
не столько предвзятость — она и так
слишком выпирает — сколько именно
недобросовестность автора.
Но если составить труд почитать эти
дневники отца Иоанна внимательнее, то
мы увидим текст, который превращает
ссылку отца Петра Андриевского на Святого Иоанна Кронштадского — в полную
противоположность. Вот строки из также
неизданного при жизни его дневника:
«12 часов ночи, 31 мая. Благодарю Господа, принявшего тайное покаяние мое
в судительных и резких словах о Правительстве Русском, допустившем своими
неправильными действиями Японскую
войну; скорбь и теснота отошли от меня,
и мир Божий воцарился в сердце моем с
простором душевным. Слава Тебе, Всеблагому и Всеблагоуветливому Спасителю моему.» (цит. по: «Иоанн Кронштадтский. Неизданный дневник», Правосл.
благотв. Братство во Имя Всемилостивого Спаса, М., 1992, стр. 41).
Замечательное и крайне важное
место! Сам святой, по человеческой
немощи допустивший осуждение, пусть
здесь и косвенное, Царя — чувствует
«скорбь и тесноту». То есть ему, одному
из величайших чудотворцев в истории
Церкви (!), — не было открыто то, что
Духом Святым было открыто Помазаннику Божию Николаю II: он не понял и не
принял решений Царя, внутренне с ними
не согласился! Да еще — высказал это
словом. И появившееся у святого «мнение» — моментально отразилось на соприсутствии Святому Иоанну благодати
Божией. А пережив ее умаление — святой кается пред Господом и видит явно
дарованное ему от Бога прощение (что
и зафиксировал дневник в скупых и смиренных словах)! Вот истинная святость!
Вот подлинное покаяние, которому сразу
(!!) сопутствует возвращение благодати.
Как же далека наша нынешняя духовная
жизнь от этого подлинно живого состояния горящего верой сердца! Хуже того:
теперь то, в чем по-человечески согрешил и покаялся Святой Кронштадтский
чудотворец — отец Петр Андриевский
преподносит своим читателям именно
как его добродетель. Куда же мы идем с
такими пастырями? Точнее — куда они
нас ведут?..
Что же до Собора 1613 года, то далее
в своей статье отец Петр лишь плюнув в
него — быстренько вопрос свернул. Мы,
пока просто отметив здесь этот момент,
дадим разъяснения ниже, в своем месте.
Протоиерей Петр Андриевский свое
отношение к возрождению России, по
крайней мере, не таит: «Основываясь
на весьма сомнительных высказываниях и видениях, они (т.е. — монархисты
— А.М.) начинают учить и о грядущем
православном Царе, который победит
самого антихриста и установит всемирное православное царство. Но Отцы и
Учители Церкви давно предупредили
нас об опасности, которая грозит всем
православным от этого последнего
всемирного Царя, пусть даже он свое
царство наименует «православным».
Последним всемирным Царем, тем,
который победит всех прочих Царей, и
будет антихрист, какими бы благочестивыми именами он себя ни называл (Дан.
7, 23–25).» Впрочем, здесь отец прото-

Резюмируя данную статью, приходишь к выводу, что
она не против какой-то ереси (ибо представление о
таковой, даже если допустить существующим то, что
описывает отец Петр Андриевский, остается крайне
сумбурное и путанное), а совершенно конкретно против
монархии, как элемента церковного сознания. Это набор хулы на Царей и их служение, вполне в духе весны
1917 года и программ духовных школ советского времени. Новизной в данном «труде» является лишь атака
на пророчества о возможном возстановлении Монархии в России. Этого действительно не было ни в 1917
году, ни при большевиках.
иерей делает некое открытие: никакого
учения или пророчества о всемiрном
православном Царстве как раз неизвестно. Жаль, что автор не указал, в который
уже раз, источник. А вот его трогательную заботу, чтобы ни в коем случае
православные не вздумали с антихристом воевать, и — ни-ни! — не вздумали
помышлять о возстановлении Царской
власти, ибо она непременно обернется
«властью антихриста» — это, как раз, и
стоит положить рядом с хорошо известными нам пророчествами о будущем
России. И разсудить, какой нам вариант
выбирать: наших святых или отца протоиерея? И никакие здесь «ереси царебожников» вовсе не причем. Правильнее
сказать, что мы здесь поставлены лицом
к лицу с известными словами Христа,
предлагающими человеку выбор: «по
вере вашей будет вам».
Про «искупление» Царем Николаем русского народа разсуждения отца
протоиерея много более вульгарны, чем
предыдущего отца диакона. То ли он не
составил себе труда хоть что-то на эту
тему почитать (потому что и читать особо
негде), то ли просто, выполняя заказ, решил себя не обременять тонкостями, что
понятно. И решил, что проще спорить
с собственной выдумкой: проще будет
разбомбить. Он так и сделал. Он описывает смысл «искупления» так, как если
бы «царебожники» прямо механически
подставили Святого Царя-Мученика
Николая II вместо Христа («царебожники,
умаляя эту тайну, пустословят, что один
из грешников искупил своей смертью

грехи других грешников…» — пишет
отец Петр Андриевский). Ни одного
монархиста с такими взглядами (даже
среди «отмороженных фанатов» разных
пророчеств), при большом общении в
этом кругу, встречать не приходилось. И
ни одного текста, трактующего «искупление» Царем чего бы то ни было таким
образом — не встретилось, даже после
соответствующих поисков. То есть, приходится признать, что то, о чем пишет
почтенный отец протоиерей — существует именно в его воображении, но никак
не в действительности. Если же он все
же и отыскал какого-то человека, который думает так, как он описывает — это
слишком частный случай, чтобы называть это «ересью» и строить из взглядов
этого несчастного целое «учение».
Резюмируя данную статью, приходишь к выводу, что она не против какойто ереси (ибо представление о таковой,
даже если допустить существующим то,
что описывает отец Петр Андриевский,
остается крайне сумбурное и путанное),
а совершенно конкретно против монархии, как элемента церковного сознания.
Это набор хулы на Царей и их служение,
вполне в духе весны 1917 года и программ духовных школ советского времени. Новизной в данном «труде» является
лишь атака на пророчества о возможном
возстановлении Монархии в России.
Этого действительно не было ни в 1917
году, ни при большевиках.
Иван Веристинов.
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В Китае пожар на угольном
месторождении длился 130 лет
… В 1970-х годах американские издатели считали нежелательным для авторов
выпускать в свет более одной книги в
год. Стивен Кинг, желавший издаваться
больше, начал писать некоторые произведения под псевдонимом Ричард Бахман.
В 1984 году один продавец книжного
магазина заподозрил сходство литературных стилей авторов и обнаружил
в Библиотеке Конгресса запись о том,
что автором одного из романов Бахмана
является Кинг, уведомив издателей Кинга
о своей находке. Писатель сам позвонил
этому продавцу и предложил написать
разоблачающую статью, дав согласие на
интервью. Его итогом стал пресс-релиз,
сообщивший о смерти Ричарда Бахмана
от «рака псевдонима».
… В конце XIX века голландского физиолога Кристиана Эйкмана отправили в
Индонезию для изучения болезни берибери, от которой в большом количестве
умирали местные жители. Однажды
он заметил, что у лабораторных куриц
появились симптомы болезни. Анализируя причины, Эйкман выяснил, что новый
повар стал закупать для армейского

рациона не бурый, а белый рис, который
также шел на корм курам. Ученый снова
стал давать им бурый неочищенный рис,
и вскоре куры вылечились. Уже другие
биологи продолжили исследования
Эйкмана и нашли лечебный компонент
в необработанном рисе — тиамин или
витамин B1.
… Человек, которому отрубают голову, испытывает боль еще в течение нескольких
секунд, даже при использовании гильотины. В 1905 году во Франции был проведен
эксперимент, когда врач спустя несколько
секунд после очередного отрубания головы назвал казненного мужчину по имени.
В ответ на лице поднялись веки, зрачки
сфокусировались на докторе, и затем
глаза закрылись вновь.
… Гимн королевской семьи Таиланда, который был официальным гимном страны
до 1932 года, написан на музыку русского
композитора Петра Щуровского.
… Метиловый спирт в составе алкогольного напитка по вкусу и запаху неотличим
от этилового, однако его действие на

организм гораздо опаснее. Даже небольшое количество метанола может привести к слепоте, а доза от 30 миллилитров
— к смерти. Этим объясняются частые
случаи отравления метиловым спиртом
либо по незнанию, либо в случае употребления поддельного алкоголя. Интересно то, что в случае такого отравления
противоядием является обычный, то есть
этиловый спирт.
… Только в 2004 году удалось потушить
пожар на китайском угольном месторождении Люхуангоу, который длился непрерывно в течение 130 лет. Пламя сжигало
почти 2 миллиона тонн угля в год.
… Гитарист The Beatles Джордж Харрисон
последние дни жизни провел в ЛосАнджелесе. В честь него в одном из городских парков была посажена сосна, которая
росла более десяти лет, но погибла из-за
нашествия жуков. В 2015 году ее заменили на сосну другого вида, устойчивую ко
всем жукам.
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АПК «Космодемьянский» приглаша
ностям:
работу по следующим специаль
000 руб.)
• Инженер-энергетик (з / п от 25
ессам по
• Инженер по трудоемким проц
руб.)
обслуживанию МТФ (з / п от 25 000
Контактный телефон:
ович
8-925-081-54-29, Владимир Павл

ЕСТЬ РАБОТА
АО «Рузское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (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 КИПиА (от 25 500 руб.)
• Наладчик КИПиА (от 26 500 руб.)
• Изготовитель творога (от 27 000 руб.)
• Слесарь-ремонтник (от 27 000 руб.)
• Изготовитель сметаны (от 27 000 руб.)
• Оператор безразборной мойки оборудования
(от 27 000 руб.)
• Водитель с кат. Е (от 30 000 руб.)
• Кладовщик склада гот. продукции (от 28 000 руб.)
• Специалист по охране труда (от 30 000 руб.)
• Зав. складом ГП (от 30 000 руб.)
• Грузчик (от 25 000 руб.)
• Мастер производства (от 35 000 руб.)
• Изготовитель масла и сыра (от 28 000 руб.)
• Электромонтер (от 25 000 руб.)
• Оператор линии розлива (от 25 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/листа).
Социальный пакет: питание по льготным ценам,
бесплатно молочные наборы (еженедельно),
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

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 42 (752)
По горизонтали: 1. Приватизация. 3. Антиквариат. 15. Абдулла. 17.
Маляр. 18. Нива. 21. Вывод. 22. Атс. 23. Аида. 25. Ирбис. 28. Осло.
29. Фсб. 30. Такси. 31. Каяк. 32. Гамадрил. 33. Арно. 35. Ералаш.
38. Ездок. 40. Бинго. 42. Ряса. 43. Атака. 47. Лузга. 51. Виагра. 55.
Брага. 56. Парез. 57. Яшин. 58. Збруев. 59. Таити. 60. Бандерас. 62.

Ирга. 66. Песнь. 69. Ашот. 71. Обо. 72. Киса. 74. Тони. 75. Панк. 76.
Ейск. 77. Шопен. 78. Огон. 79. Сжатие. 80. Спрайт. 81. Актив. 82.
Пять. 83. Дока.
По вертикали: 2. Мотобол. 4. Телекинез. 5. Курникова. 6. Аравия.
7. Итд. 8. Телеса. 9. Правша. 10. Изувер. 11. Амидол. 12. Импала.
13. Атас. 14. Индус. 16. Торпеда. 19. Барк. 20. Игрец. 24. Бряк. 26.

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

Муар. 27. Диас. 34. Фонд. 36. Лязг. 37. Шалаш. 39. Орк. 41. Гага. 44.
Агу. 45. Аав. 46. Брутто. 48. Абрикос. 49. Антикор. 50. Вспашка. 52.
Рязанов. 53. Распад. 54. Ельник. 61. Елисей. 63. Изотоп. 64. Тоня.
65. Запись. 67. Нато. 68. Ропот. 70. Кеа. 73. Райт.
Ключевое слово: комментатор

Отпечатано ИП Ефимов М.А., 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9.
Распространяется бесплатно. Печать офсетная. Объем 1 п.л. Тираж 10 000 экз.
Подписано в печать: 31.10.2017 г. Дата выхода: 01.11.2017
Заказ 1574001.

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание
рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.

Дорогие братья и сестры!
В газете напечатаны молитвы, св. иконы, выдержки
из Св. Писания и Св. Отцов. Поэтому просим вас не использовать ее в хозяйственных целях. После прочтения
передайте газету родным, друзьям, знакомым, тем, кому
нужна духовная пища и кто желает получить ее.

