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

Самый чтимый
святой в России
Русская Православная Церковь 19 декабря чествует
память Святителя Николая Мир Ликийских
Святитель Николай — самый чтимый
святой православной церкви. Особенно любим он у нас, в России. Его часто
называют Николаем Угодником, почитая в любом деле первым помощником, а в несчастье — главным заступником.
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вятителя почитают как целителя, покровителя путешествующих, заступника обиженных и
нуждающихся, умиротворителя
враждующих, защитника невинно осужденных и избавителя от напрасной смерти.
К нему обращаются за помощью в торговле и учении, для разрешения споров
и вразумления правителей, молятся ему
о благополучном замужестве дочерей и о
здравии сыновей-воинов.
У каждого из нас есть свои невзгоды и
печали, есть и общие для всех трудности и
испытания. Да поможет нам Господь преодолеть их молитвенным заступлением
Святителя Николая!
Память святителя Николая празднуется три раза в году: 19 декабря — день преставления святого ко Господу, 22 мая —
праздник перенесения мощей святителя
Николая из Мир Ликийских в Бари и
11 августа — день Рождества святого Николая Чудотворца.
Это один из самых любимых на Руси
святых, в его честь воздвигнуто множество церквей, в каждом доме обязательно была его икона. Православная Церковь

воспоминает его по четвергам каждой неделю наряду с апостолами.
По преданию, святой Николай родился во второй половине III века в городе Патары в Малой Азии в семье благочестивых родителей Феофана и Нонны. Долгие
годы они не имели детей и в непрестанной молитве просили Всевышнего дать
им сына, обещая посвятить его служению
Богу. Молитва их была услышана: родился
сын, который при крещении получил имя
Николай, что значит по-гречески «побеждающий народ».
Юноша воспитывался под руководством
своего дяди — Патарского епископа, с
юности избрав служение Богу, был возведен в сан священника. Николай отличался
любовью и состраданием к людям, помогал нищим и обездоленным, раздавая почти все получаемые деньги. Себе он оставлял только самое необходимое.
Однажды Николай тайно подбросил
три узелка с золотом в дом одного человека, который попал в крайне бедственное положение и не мог собрать приданое для трех своих дочерей. Человек впал
в отчаяние и решил пожертвовать честью
своих дочерей и из их красоты извлечь
средства, необходимые для приданого.
Святитель Николай получил от Бога откровение о преступном намерении отца и решил избавить его от нищеты и духовной
гибели. В полночь он бросил в окно золото, а сам поспешно возвратился домой.
Отец возблагодарил Бога и вскоре смог
выдать замуж старшую дочь. Второй раз

повторил святитель Николай благодеяние,
а на третий раз отец решил, во что бы то
ни стало узнать своего тайного благодетеля и поблагодарить его: когда святитель
бросил третий узел, отец догнал его и пал
к его ногам, но святитель, по глубокому
смирению велел никому не рассказывать
о случившемся.
За кротость и доброту святитель Николай снискал огромную любовь народа.
Как сказано в житии святителя Николая, он совершил путешествие в Иерусалим. Достигнув древнего города, святитель, взойдя на Голгофу, возблагодарил
Спасителя рода человеческого и обошел
все святые места, поклоняясь и творя молитву. Есть предание, что во время посещения святых мест Палестины, святитель
Николаи пожелал однажды ночью помолиться в храме; подошел к дверям, закрытым на замок, и двери сами открылись,
чтобы Избранник Божий мог войти в храм.
Возвратившись в Ликию, святой хотел
уйти от мира в Сионскую обитель, но Господь возвестил об ином пути, ожидающем
его: «Николай, не здесь та нива, на которой ты должен принести ожидаемый Мною
плод; иди отсюда и пойди в мир, к людям,
чтобы прославилось в тебе имя Мое!»
Повинуясь, святитель Николай удалился из обители и отправился в большой город Миры, где жил некоторое время, никем не знаемый. Жил он очень скромно,
как нищий. Однако после кончины архиепископа Иоанна он был избран епископом
Мир Ликийских, после того как одному из
епископов Собора, решавшего вопрос об
избрании, в видении был указан избранник Божий — святой Николай.
Став архиепископом, Николай оставался тем же великим подвижником, являя

пастве образ кротости и любви к людям.
Это было особенно дорого для Ликийской
церкви во время гонения на христиан при
императоре Диоклетиане (284–305 годы).
Епископ Николай, заключенный в темницу
вместе с другими христианами, поддерживал их и увещевал твердо переносить узы,
пытки и мучения. При приходе к власти
равноапостольного Константина, святитель Николай возвратился к своей пастве.
Еще одним знаменательным событием в житии Николая стал I Вселенский Собор, созванный императором Константином в 325 году, когда распространялась
ересь Ария. (Он отвергал божество Христа
и не признавал Его Единосущным Отцу).
Есть предание, что во время одного из соборных заседаний, не стерпев богохульства Ария, святитель Николай ударил этого еретика по щеке. Отцы Собора сочли
такой поступок неподобающим и лишили святителя Николая архиерейского сана
и заключили его в тюремную башню. Но
вскоре многие из них имели видение, когда пред их очами Господь наш Иисус Христос подал святителю Николаю Евангелие, а Пресвятая Богородица возложила
на него омофор. Тогда святитель Николай
был освобожден, ему вернули сан.
Даже турки-мусульмане имеют глубокое уважение к святителю: в башне они до
сего времени бережно хранят ту темницу,
где был заключен этот великий муж.
Достигнув глубокой старости, в
345 году святитель Николай мирно скончался.
По преданию, его мощи хранились нетленными в местной кафедральной церкви и источали целебное миро. Спустя
семь веков после кончины святителя 9 мая
(22 мая по новому стилю) его мощи были
перенесены в город Бари, где для них воздвигли храм. Там они пребывают и сейчас.
Много чудотворных икон святителя были
созданы в России и принесены из других
стран. Невозможно перечислить все благодатные иконы святителя Николая. Каждый
русский город, каждый храм благословлен
такой иконой по молитвам святителя.
Поздравляем с престольным праздником прихожан пикольских храмов и всех
вас, дорогие читатели!
Редакция газеты «Рузский курьер»
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Колюбакино: воспоминания
о воинской доблести
В прошедшие выходные в поселке Колюбакино и неподалеку от него прошли сразу два крупных военнопатриотических события — закрытие областной Вахты памяти и пятый фестиваль «Контрнаступление».
Подробнее об этом в материалах наших корреспондентов

«Помните! Через века,
через года…»
Почетная церемония закрытия Московской областной «Вахты памяти-2017» проходила у памятника павшим поселка Колюбакино.

«Традиционно каждый год в эти декабрьские дни мы закрываем нашу областную Вахту памяти. За этими простыми словами кроется труд тысяч наших
молодых поисковиков и их наставниочли за честь посетить это меков, которые проводят полевые экспероприятие заместитель преддиции, ведут большую работу в военных
седателя правительства Моархивах, до сих пор находя и возврасковской области Эльмира
щая имена воинам, погибшим в ВелиХаймурзина, глава Рузского гокой Отечественной войне. Ребята рабородского округа Максим Тарханов, предтают на территории нашей Московской
седатель комитета по делам молодежи и
области и в других субъектах Российспорта Московской областной думы Олег
ской Федерации. Это очень ответственЖолобов, депутат Мособлдумы Татьяна
ный, значимый, святой труд. Я от имени
Сердюкова, начальник отдела военно-меправительства Московской области вымориальной работы управления по увекоражаю слова благодарности нашей Асвечению памяти погибших при защите отсоциации поисковых отрядов. Закрытие
ечества Минобороны РФ Игорь Миронов,
Вахты приурочено к празднованию Дня
отряды юнармейцев, представители регивоинской славы — 5 декабря, Дню начаонального штаба Всероссийского общела контрнаступления под Москвой. Мы
ственного движения «Волонтеры Победы»
помним, что наша великая Победа рожв Московской области, поисковики, местдалась здесь у нас, в подмосковных леные жители, ветераны войны и труда.
сах и полях. Низкий поклон ветеранам,
Участники церемонии почтили память
которые подарили мир нашей земле.
воинов, отдавших свою жизнь за Родину в
Вахту памяти объявляю закрытой», —
годы Великой Отечественной войны.
сказала Эльмира Хаймурзина.
В рамках Вахты памяти в Колюбакинском ДК прошел и круглый стол по вопросам поискового движения в ПодЯзыком цифр
московье. Глава Рузского городского
иВсего в Московской области зарег
округа Максим Тарханов представил
объединестрировано девять поисковых
там проект документального фильма
бойний, в их состав входят около 1000
«Зоя» о Герое Советского Союза Зое
ами
цов. В 2017 году поисковыми отряд
Космодемьянской, работа над которым
более 200
было организовано и проведено
завершится в ближайшее время, а такболее 500
экспедиций, подняты останки
ья найже поблагодарил поисковиков за рачеловек. Поисковиками Подмосков
самоских
боту. Представители Российского водены места падения трех совет
солих
павш
енно-исторического общества в свою
20
а
летов, установлены имен
ки.
венни
очередь наградили его грамотой за
родст
их
дат и найдены
поддержку поискового движения.

С

«Приветствую всех на нашей героической земле. Именно отсюда началось контрнаступление наших войск, отсюда началась Великая Победа. Мы чтим память
героев, уделяем этому огромное внимание. Я благодарен нашим ветеранам и за
то, что вы ведете патриотическую работу
с молодежью. Огромную работу проводят
поисковики, хотел бы выразить им слова благодарности и признательности», —
сказал во время закрытия Вахты памяти
Максим Тарханов.
«Совсем недавно, 15 апреля, эту вахту
мы открывали на Бородинском поле. Проделана огромная работа, подняты и перезахоронены бойцы. И я благодарю от лица
Московской областной думы все поисковые отряды. А ребятам я хочу напомнить
слова Роберта Рождественского: «Помните! Через века, через года, — помните!
О тех, кто уже не придет никогда, — помните! Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте

достойны!», — сказала депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова.
Завершилась церемония закрытия Московской областной «Вахты памяти-2017»
возложением цветов к мемориалу и минутой молчания.
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Немцы
не выдержали
натиска
русских
И были разбиты наголову
В этот же день, 9 декабря в районе деревни Лызлово прогремел очередной,
уже пятый по счету, военно-исторический фестиваль «Контрнаступление»,
в котором приняли участие около 500
реконструкторов и 15 единиц боевой
техники.

Т

радиционная историческая
реконструкция боев под Москвой была организована Главным управлением социальных коммуникаций Московской
области совместно с Межрегиональной
общественной организацией «Военноисторическое объединение «Гарнизон».
Битва за Москву, которая началась в
сентябре 1941 года, по праву называется одним из самых кровопролитных и жестоких сражений времен Великой Отечественной войны. Это была единственная
операция, проигранная немцами при их
численном превосходстве. Победа под
Москвой имела психологическое значение. Был развеян миф о непобедимости

немецкой боевой машины. День начала контрнаступления советских войск под
Москвой, 5 декабря, отмечается в России
как День воинской славы в ознаменование победы, сыгравшей решающую роль в
истории страны.
Фестиваль «Контрнаступление» уже пятый год подряд воссоздает различные
фрагменты легендарной битвы. Место
проведения реконструкции — поле рядом
с деревней Лызлово — выбрано неслучайно: в этих местах в 1941–1942 годах действительно шли бои за окрестные населенные пункты на подступах к столице. В
память обо всех погибших воинах здесь
установлен крест, а неподалеку возведен
храм Иконы Божией Матери «Живоносный
Источник», посвященный всем ратникам,
павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны.
Фестиваль «Контрнаступление» с каждым годов собирает все больше и больше
зрителей. В этом году сотни людей съехались в район деревни Лызлово. Это были
и местные жители, и москвичи, и любители военных реконструкций из соседних
регионов. Все места на автостоянках были
заняты, а до самого, собственно, «театра
военных действий» надо было идти пешком порядка трех километров.
За порядком на массовом мероприятии следили сотрудники ОМВД России по Рузскому городскому округу и казаки станичного казачьего общества
имени Льва Доватора. Всегда были наготове представители Медицины катастроф, пожарные и спасатели МЧС, экипажи скорой помощи. По данным ОМВД,

происшествий во время фестиваля зарегистрировано не было.
Перед сражением, по традиции, в храме Иконы Божией Матери «Живоносный
Источник» в Лызлово состоялась служба
по павшим в бою воинам. Провел ее настоятель храма отец Александр, сам, к
слову, коренной сибиряк. Также до начала
«боевых действий» у всех желающих была
возможность рассмотреть форму и амуницию участников эпичной реконструкции,
сфотографироваться на фоне военной
техники времен Великой Отечественной.
У гостей «Контрнаступления», кроме
того, была возможность погрузиться в живую истории на интерактивных площадках. Работал мастер-класс по штыковому
и рукопашному бою на лыжах, пулеметная школа с образцами аутентичного вооружения времей Великой Отечественной.
Желающие также смогли ознакомиться с
работой зенитного расчета ПВО, научиться оказывать первую помощь в полевом
госпитале, отведать солдатской каши.
Сам фестиваль начался в 14.00, а проходил ровно один час. Зрители с высотки наблюдали за тем, как на сравнительно небольшой территории, пересеченной
местности проходит бой между фашистами и бойцами Красной армии. Было достаточно шумно: работала артиллерия и
минометы, взрывались гранаты, снаряды. Вообще, по мнению организаторов,
пиротехника в этом сражении была организована на высшем уровне. Не менее
зрелищно показали себя в бою, собственно, бойцы обеих противоборствующих
сторон. И даже германские офицеры
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отдавали команды солдатам на немецком
языке.
В этом году реконструкторы воссоздали
на поле боя два эпизода сражений: от начала оборонительного сражения за Москву
до начала и развития контрнаступления.
Организаторами было принято решение
показать в бою все рода войск, которые
сражались на подступах к столице. В реконструкции принимали участие кадровые
части дивизии Рабоче-Крестьянской Красной армии, бойцы из народного ополчения;
морская пехота Тихоокеанского флота, сибирские дивизии, подразделения, сформированные в союзных республиках СССР
(например, в Казахстане), которые защищали Москву и участвовали в контрнаступлении. Свое воинское умение показали
десантники, диверсионные группы лыжников в белых маскировочных костюмах, а
также кавалеристы, войска НКВД, артиллеристы и танкисты.
Все это время происходящее на поле
боя комментировал специалист по военным реконструкциям. Звучала музыка,
военные марши времен войны, озвучивались сводки.
Бой, конечно же, закончился победой
подразделений Красной армии. Фашисты были разбиты наголову и потерпели
полное поражение. По окончанию реконструкции зрителям было разрешено спуститься вниз, пообщаться с участниками,
поделиться впечатлениями, услышать интересные исторические факты, мнения
самих реконструкторов.
Виктор Манукян,
фото автора
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Безработных
стало меньше
О снижении у нас уровня безработицы сообщил глава Рузского городского округа Максим Тарханов в ходе прямой линии с жителями в социальной
сети Instagram.

«В

До межпланетного
шахматного турнира
осталось совсем немного?
Целый ряд новых инвестиционных
проектов был озвучен главой Рузского городского округа Максимом Тархановым. Судя по всему, планов у нас
громадье.

Тише, господа!

Р

В

Рузском городском округе открывается ряд новых производств,
создано несколько сотен новых рабочих мест. Об этом на днях сообщил
глава Рузского городского округа Максим Тарханов:
— В этом году в Рузский городской
округ пришли новые предприятия, запускаются новые производства: по производству какао в Тучково — 100 рабочих
мест с объемом инвестиций 100 миллионов рублей. Также пришел инвестор,
и мы запускаем производство в первом квартале 2018 года, по производству
биодобавок — тоже в поселке Тучково,
100 рабочих мест. Также на бывшем заводе «Бикор» открывается производство
травматического и гражданского оружия
для самообороны — 50 рабочих мест.
Кроме того, наш купажный завод запустил две новые линии — создано дополнительно 100 рабочих мест.
Также, как сообщил Максим Тарханов, ваботы по ремонту в пристройке к
детскому саду в поселке Тучково должны быть завершены в марте 2018 года.
«Провел инспекцию начала ремонтных
работ по пристройке к садику. Данное

здание 10 лет не эксплуатируется. По нашему предложению, поддержанному губернатором Московской области, сюда
временно будут переведены учащиеся школы № 2 поселка Тучково на время строительства нового здания школы. Сейчас подрядчик вышел на объект,
задача до конца года закрыть тепловой
контур. Сдача в эксплуатацию в марте
2018 года», — сказал он.
Ранее стало известно, что новую школу в поселке Тучково планируется открыть к 1 сентября 2019 года. Объект
вошел в программу «Образование Подмосковья». Сформирован пакет документов, который направлен в проектный
офис, проводится согласование технических и технологических заданий.

Кроме того, в поселке будет построена еще одна новая школа. После возведения объектов полностью решится
проблема второй смены в школах.
Еще одна радостная новость — на
территорию технопарка «Металлер» может переехать предприятие по производству асфальта. «К нам обратился
представитель предприятия по производству асфальта. Они хотят переехать
из Москвы на территорию Московской
области, и им подходит по транспорту
наше направление. Речь идет о возможности размещения производства на территории индустриального парка «Металлер», с собственником технопарка
ведутся переговоры», — пообещал Максим Тарханов.

Современные перинатальные центры примут
рожениц из Рузского городского округа
Жительницы Рузского городского
округа получат возможность рожать
детей в современных перинатальных
центрах в Наро-Фоминске и Одинцове. Об этом сообщил глава Рузского
городского округа Максим Тарханов
в ходе «Прямой линии» с жителями в
социальной сети Instagram.

«П

олтора года мы занимаемся
этим вопросом, и я общался
в Правительстве Московской
области с Министром здравоохранения.
Мы поддержали инициативу перевода в
перинатальный центр, где установлено

этом году мы продолжили работу по привлечению новых инвесторов и открытию новых предприятий, развитию экономики нашего
округа. Было создано 1134 новых рабочих
места, это больше плана, который мы ставили. Общий уровень безработицы у нас
в округе снизился с 0,91 до 0,67 процента, на учете в службе занятости населения
стоит 234 человека», — рассказал Максим
Тарханов.
Третья прямая линия с Максимом Тархановым в соцсети Instagram состоялась
7 декабря и длилась более часа. Глава
округа ответил на несколько десятков вопросов, которые приходили как в режиме
онлайн, так и были заданы до старта прямой линии. По итогам даны соответствующие поручения и распоряжения, решение
вопросов взято на контроль главой округа
и его заместителями.

современнейшее оборудование и есть
возможность оказания круглосуточной
профессиональной помощи.
Перинатальные центры построены по
программе губернатора по всей Московской области. Само строительство таких
современнейших медицинских центров
предполагает, что туда будут перенаправляться пациенты со всей области.
Подчеркну — речь не идет о закрытии
роддома.
Речь идет о том, что плановые роды
будут осуществляться в перинатальном центре. Но само гинекологическое отделение, наблюдение за нашими

женщинами сохраняется. Но еще и появляется возможность получать консультации и медицинскую помощь, в
том числе, если есть какие-то осложнения, в перинатальном центре Наро-Фоминска.
Кроме того, с 1 января Рузский городской округ будет закреплен к Одинцовскому медицинскому округу, поэтому
наши жители получат возможность получать помощь еще и в перинатальном центре в Одинцово.
По материалам пресс-службы
Рузского городского округа

узский городской округ переместился в рейтинге самых «шумных» муниципалитетов Подмосковья. Об этом
рассказала руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.
По ее словам, ранее округ входил в
число самых шумных, однако в этом году
количество жалоб на нарушения тишины сократилось — Рузский округ переместился на 31-е место рейтинга.
Среди лидеров по жалобам Звенигород, Орехово-Зуево, Красногорск, Шаховская и Электросталь.

Оказали помощь
пострадавшему
рыбаку

Д

ежурная смена спасателей поисково-спасательного отряда № 28 Можайского территориального управления «Мособлпожспас» оказала помощь
пострадавшему рыбаку, который травмировал ногу на водоеме Рузского городского округа. Получив травму, пострадавший
не мог самостоятельно передвигаться, с
помощью носилок его доставили до машины скорой медицинской помощи.

Грунт из Москвы
везут в Рузу

П

робную партию грунта Метростроя
завезли на закрытый полигон «Аннино», где ведутся работы по ликвидации задымления, а также подготовка
к рекультивации. Программа совместных
действий в этом направлении обсуждалась
на совещании с участием руководителей
нерудных компаний и местных жителей в
администрации округа. Для засыпки полигона также планируется доставлять землю
с крупных стройплощадок Москвы.
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Помогите погорельцам!
Ночной пожар полыхал в поселке Дорохово на улице Комсомольской — горело
частное одноэтажное здание. Хозяева,
местные жители, в момент возгорания
находились дома, они же и сообщили о
происшествии в службу 112.

К

расный петух полностью уничтожил строение, крыша обрушилась.
К счастью, пожарным удалось избежать распространения огня на соседские постройки, расположенные в считанных метрах. Жертв и раненых нет.
Причина возгорания выясняется, но уже
сейчас понятно, что это точно не поджог.
Как сообщили в части № 312 Рузского пожарно-спасательного гарнизона,

«Для вас нет ничего
невозможного»

«Пристегнись, Россия!»
Всероссийская интернет-кампания с
одноименным названием на днях стартовала в нашей стране.

А

кция направлена на повышение
безопасности пассажиров транспортных средств. Проблематика на
сегодняшний день крайне актуальна. Особенно в случаях, когда речь идет о детях.
Есть множество случаев, когда детей перевозят без удерживающих устройств, и

они дети получают серьезные травмы. Для
участия в социальной интернет-кампании «Пристегнись, Россия!» необходимо
сделать фотографии или селфи в автомобиле с использованием ремней безопасности, детских удерживающих устройств
под девизом акции «Я пристегнулся, пристегнись и ты!» и разместить снимки в социальных сетях и на Интернет-страницах
СМИ с хештегом #ПристегнисьРоссия. Акция продлится до конца года.

Ярмарка приглашает
покупателей

Н

овогодняя праздничная ярмарка
пройдет с 23 по 24 декабря в Центре молодежных программ, развития туризма и информационной политики
в городе Рузе. Об этом сообщили в прессслужбе администрации Рузского городского округа.
На праздничной ярмарке жители и гости Рузы смогут приобрести уникальные

Проверочная
закупка дала
результаты

В

поселке Тучково сотрудниками полиции был задержан местный житель, у которого изъяли более 10
граммов амфетамина. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом

подарки для своих близких и сувениры. По
словам главы администрации Рузского городского округа Максима Тарханова, организаторы обещают представить новогодние украшения, игрушки, сувениры,
необычные светильники и многое другое.
Также посетителей ярмарки ожидают
различные мастер-классы и театрализованное представление.

сообщили в пресс-службе ГУ МВД России
по Московской области.
9 декабря в 16:00 на улице Комсомольской в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» был установлен и
доставлен в отдел полиции гражданин,
у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 10,33 грамма амфетамина, сообщили в пресс-службе силового ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Н

XI Спартакиада среди пенсионеров
и лиц с ограниченными возможностями здоровья прошла 6 декабря на
базе Центра спортивной подготовки № 1.

В

торжественной церемонии приняли участие председатель спорткомитета Рузского городского округа Максим Паршков и начальник
Рузского управления социальной защиты населения Минсоцразвития Московской области Елена Тарасова.
На спартакиаду были заявлены семь
сборных команд от Рузского городского округа, которые состязались в восьми видах программы: представление
команды, бочче, броски в баскетбольное кольцо со штрафной линии, дартс,

чеканка теннисного мяча ракеткой, футбол, эстафет, игра жульбак.
После состязаний состоялась торжественная церемония награждения. Победителей и призеров спартакиады наградили медалями и грамотами, также
все участники получили памятные призы
от организаторов XI Спартакиады среди пенсионеров и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Итоговое положение команд после
соревнований:
1 место — «Фортуна» (Дорохово);
2 место — «Надежда» (Руза);
3 место — «Улыбка» (Колюбакино);
4 место — «Дружба» (Беляная Гора);
5 место — «Тучково» (Тучково);
6 место — «Комета» (Старая Руза);
7 место — «Позитив» (Волково).

Адреса могут измениться
Ряд населенных пунктов Рузского городского округа может сменить свои
категории. По словам руководителя
окружной администрации Максима
Тарханова, изменения могут коснуться населенных пунктов с одинаковыми названиями.

«В

Рузском городском округе есть сельские населенные пункты, имеющие одинаковые названия и категории. Например,
две деревни Васильевское, две деревни Новая и так далее. Сегодня адреса
объектов заносятся в Федеральную информационную адресную систему, в которой отсутствует индекс. В результате
возникает ряд сложностей у экстренных

служб, выезжающих на вызовы, налоговых органов, соответственно, и у жителей», — сказал Максим Тарханов.
По его словам, речь идет лишь об изменении категории конкретного населенного пункта, а не об изменении названия. Максим Тарханов подчеркнул,
что это не отразится на налоговых ставках на землю и недвижимость, а также
на тарифе за электричество.
«Совет депутатов назначил время и
дату проведения собраний с жителями.
Затем этот вопрос будет вынесен на обсуждение депутатов окружного Совета
депутатов. После будет собран необходимый пакет документов и направлен губернатору Московской области», — сказал руководитель администрации.

Волонтеры помогают
людям бескорыстно

На благое устройство
подкинули деньжат
а облагораживание общественных
территорий Рузскому городскому
округу из областной казны выделено 200 миллионов рублей. Деньги муниципалитету предоставили в честь 690-летия Рузы, который будет отмечаться летом
будущего года. Средства перечислили

наиболее частая причина в подобных
случаях — неисправность печной системы или короткое замыкание.
Уважаемые читатели! У многодетной
семьи Мамутовых из Дорохова случилась беда — сгорел дом, в котором проживали мама и четверо детей. Просим
вас не оставаться равнодушными и помочь кто чем может.
Детям нужны одежда и обувь. Обувь для девочек — 37-го и 34-го размеров, для мальчиков — 27–28-го и 39го. Одежда для девочек — на рост 130 и
165 см, для мальчиков — 105 и 160.
Семья также нуждается в финансовой
помощи. Телефон для справок 8-906096-79-09.

в рамках инициативы, сформированной
для тех населенных пунктов, где проведут
юбилей. Деньги вложат в преображение
улицы Солнцева, а также на восстановление Георгиевского пруда. Эти мероприятия помогут властям привести центральную часть города Рузы в порядок.

В

Центре молодежных программ,
развития туризма и информационной политики в городе Рузе на
днях прошел большой праздник в честь
объявленного в стране В. В. Путиным
всероссийского Дня волонтера.
Директор Центра молодежных программ Татьяна Лысенко поздравила ребят
и вручила родителям наиболее активных

Материалы подготовил Сергей Круглов

волонтеров благодарственные письма от
главы Рузского городского округа Максима Викторовича Тарханова. Гости праздника подарили волонтерам пиццу, а также
абонемент на бесплатное посещение кинотеатра «Октябрь» один раз в месяц для
самых активных ребят. После подарков и
сюрпризов волонтеров ждала развлекательная программа и дискотека.
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Одна на всех
победа
По сложившейся традиции в декаду
милосердия, приуроченную к международному Дню инвалидов, проходит
спартакиада людей с ограниченными
физическими возможностями здоровья и пенсионеров. В Центр игровых
видов спорта № 1 в Рузе 6 декабря на
состязания прибыли команды из семи
поселений Рузского городского округа
на свою XI спартакиаду.

Н

а торжественной церемонии открытия с приветствиями к спортсменам выступили председатель
спорткомитета Рузского городского округа Максим Паршков и начальник Рузского
управления социальной защиты населения Минсоцразвития Московской области
Елена Тарасова.
Участникам соревнований предстояло
весело и интересно представить свою команду, продемонстрировать меткость в
дартсе, бросках в баскетбольное кольцо,
максимально точно нанести удары по футбольным воротам. Также были состязания
в настольной игре жульбак, бочче, по чеканке теннисного мяча ракеткой. Завершала соревнования эстафета.
Накал соревнований был нешуточный. Судейская команда, подсчитав
очки, вынесла свой вердикт. В результате итоговое положение команд после
соревнований выглядело следующим
образом:
1 место — «Фортуна» (Дорохово);
2 место — «Надежда» (Руза);
3 место — «Улыбка» (Колюбакино);
4 место — «Дружба» (Ивановское);
5 место — «Тучково» (Тучково);
6 место — «Комета» (Старая Руза);
7 место — «Позитив» (Волково).
Победители были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Все участники соревнований получили
памятные дипломы и подарки.
Но борьба, конечно же, была в первую
очередь, с собой, а не с соперником. Девиз: «Главное не победа, а участие» здесь,
без сомнения, главенствовал. Поэтому и
проигравших не было.
Анна Гамзина,
фото автора

Еще шесть котельных
намерены модернизировать
В Рузском городском округе планируется перевести с дорогостоящего топлива на газ еще шесть крупных
котельных. Об этом сообщил глава
администрации Максим Тарханов в
ходе прямой линии с жителями в социальной сети Instagram.

«В

едем системную работу по
переводу котельных на газ. В
этом году перевели две котельные, еще в плане — перевод шести крупных котельных. Стоимость этой
работы составляет около 100 миллионов рублей. И предприятие «Жилсервис» своими силами, за те средства,
которые получает от жителей за услуги ЖКХ, может модернизировать только
одну котельную. Поэтому наша задача

привлечь дополнительное финансирование, чем мы и занимаемся. В скором
времени проведем встречу с потенциальными инвесторами, будем продолжать модернизировать котельные», —
рассказал Максим Тарханов.
Третья «Прямая линия» с главой
Рузского городского округа Максимом Тархановым в социальной сети
Instagram состоялась 7 декабря и длилась более часа. Максим Тарханов ответил на несколько десятков вопросов,
которые приходили как в онлайн-режиме, так и были заданы заранее до
старта прямой линии. По итогам даны
соответствующие поручения и распоряжения, решение вопросов взято на
контроль главой округа и его заместителями.

Волонтеры из Рузы удостоены
наград Уполномоченного
по правам человека
в Московской области
Волонтеры Святослав Козлов, Валерий Семенов, Елизавета Пахомова удостоены наград Уполномоченного по правам человека в Московской
области. Награждение состоялось в
администрации Рузского городского
округа.

«Э

ти волонтеры, помимо ежедневной активной волонтерской деятельности и работы,
проводившейся на базе МАУ «Центр молодежных программ и развития туризма Рузского городского округа», особенно отличились в ходе ряда акций

Страницу подготовил Вячеслав Коробов

по социальной реабилитации и психологической поддержке детей-инвалидов, проживающих в Рузском городском
округе», — рассказала представитель
Уполномоченного по правам человека в
Московской области.
В частности, благодаря волонтерам
прошел цикл тематических встреч и мастер-классов для детей-инвалидов в рамках реализации социального проекта «Добрые люди». Волонтеры проявили себя
как замечательные, ответственные и творчески мыслящие личности, ставшие прекрасными друзьями детям с ограниченными возможностями.
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Преподобный
Савва, игумен
Сторожевский
Православные христиане 16 декабря чтут память
чудотворца Саввы, основателя Сторожевской обители
в Звенигороде
Преподобный Савва Сторожевский
Звенигородский в ранней юности ушел
от мира, приняв пострижение от преподобного Сергия Радонежского, и
был одним из первых его учеников и
сподвижников.

П

реподобный любил жизнь
безмолвную, избегал бесед с
людьми и пребывал в постоянном труде, плаче о нищете души своей, памятовании
суда Божия. Преподобный Савва для всех
людей был образом простоты и смирения,
он приобрел столь глубокую мудрость духовную, что еще «в монастыре Сергия был
духовником всему братству, старцем почтенным и весьма учительным». Когда Великий Князь Димитрий Донской, в благодарность за победу над Мамаем, устроил
на реке Дубенке обитель Успения Божией
Матери, ее игуменом, по благословению
преподобного Сергия, стал Савва.
Сохраняя простоту своей подвижнической жизни, он питался только растительной пищей, носил грубую одежду, спал на
полу. В 1392 году братия Сергиевой Лавры, по удалении игумена Никона на безмолвие, умолила преподобного Савву принять игуменство в обители. Здесь
он «добре пасяше порученное ему стадо,
елико можаше и елико отца его блаженнаго Сергия молитвы спомогаху ему». Предание относит ко времени его игуменства
изведение водного источника за стенами лавры.
С большой любовью и почтением относился к преподобному Савве Князь Юрий
Димитриевич Звенигородский, крестный
сын преподобного Сергия. Он избрал преподобного Савву духовником и упросил
прийти дать благословение его дому. Преподобный надеялся вернуться в свою обитель, но князь умолил его остаться и заложить «в отечестве его, близ Звенигорода,
идеже есть место, зовомо Сторожи», новую обитель. Стремясь к жизни уединенной и безмолвной, преподобный принял предложение звенигородского Князя
Юрия Димитриевича и перед иконой Божией Матери со слезами испросил Ее покрова пустынному месту.
На горе Сторожевской, где некогда
располагалась стража, охранявшая Москву от врагов, основал он небольшой
деревянный храм Рождества Пресвятой Богородицы (1377 год), а недалеко от

него поставил малую келию для себя. В
1399 году здесь же преподобный устроил монастырь, с любовью принимая всех
ищущих безмолвного жития. Много потрудился преподобный Савва при устройстве своей обители. Сам выкопал колодец под горою, откуда носил на плечах
своих воду, обнес монастырь деревянной
оградой, а в версте от него, в овраге, выкопал себе келию для безмолвного жития. В 1399 году преподобный благословил своего духовного сына, князя Юрия,
уходившего в военный поход, и предсказал ему победу над врагами. Молитвами святого старца войскам Князя была
дарована скорая победа. Трудами преподобного Саввы в обители был выстроен каменный соборный храм Рождества
Пресвятой Богородицы. Скончался святой Савва в глубокой старости 3 декабря
1406 года.
Почитание преподобного местными жителями началось сразу по его кончине. Чудодейственная целительная
сила, истекавшая от гроба преподобного, его многочисленные явления убедили всех, что игумен Савва «есть воистину
Божественного света светило незаходящее, чудес лучами всех просвещающе».
В грамоте 1539 года преподобный Савва называется чудотворцем. Особенно
чтил его царь Алексей Михайлович, неоднократно ходивший пешком на поклонение в обитель преподобного. Предание сохранило для нас замечательный
рассказ о том, как преподобный Савва
спас его от свирепого медведя. Как повествует житие преподобного Саввы, составленное в ХVI веке, в конце ХV века
(1480–1490 годах) игумену Саввинской
обители Дионисию после вечернего правила явился старец и обратился к нему:
«Дионисий! Вставай и напиши лик мой
на иконе». На вопрос Дионисия, кто он,
явившийся ответил: «Я Савва, начальник сего места». Ветхий старец обители
Аввакум, видевший в юности преподобного, описал внешность святого. Точно
таким явился он игумену Дионисию, который исполнил повеление и написал
икону преподобного Саввы.
Празднование преподобному Савве
было установлено в 1547 году на Московском Соборе. 19 января 1652 года обретены нетленными мощи преподобного.
www.patriarchia.ru

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.
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В Таиланде
на острове Пханган
освятили первый
православный храм
О
Епископ Звенигородский Антоний, находящийся в Таиланде с архипастырским визитом, освятил на днях первый
православный храм на острове Пханган в Сиамском заливе на юге королевства. Об этом сообщили в представительстве Русской Православной
Церкви в Таиланде.

днокупольная церковь во имя преподобного Серафима Саровского
построена там примерно за полтора года на средства верующих. На острове постоянно проживают около 400 человек представителей русскоязычной
диаспоры. В туристический сезон, традиционно приходящийся на зимние месяцы,
их количество возрастает до 2–2,5 тысячи человек.
В Таиланде, где более 90 процентов
населения исповедуют буддизм, за последние годы открылись уже десять православных церквей, а паства включает в
себя немало местных жителей. В курортной Паттайе, где русская община представлена наиболее широко, действуют
уже два прихода. Православные храмы
есть на островах Пхукет, Самуи и Чанг, в
курортном городе Хуахин, самая северная
таиландская церковь открыта в провинции
Чиангмай. В провинции Ратчабури расположен мужской монастырь. Более трех лет
назад в Бангкоке открылся Свято-Никольский собор.
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Россиян приглашают
принять участие в акции
«Улицы России —
без имен террористов»
Общество русского исторического
просвещения «Двуглавый орел» дало
старт Всероссийской акции «Улицы
России — без имен террористов!»

Р

анее активисты призывали глав городов и населенных пунктов нашей страны избавиться от улиц,
названных в честь террориста Ивана Каляева, убившего великого князя Сергея
Александровича.
Это обращение было услышано и
поддержано неравнодушными россиянами, которые и передали местным властям это предложение. В ряде случаев
улицы и переулки, позорно носящие имя
убийцы, были переименованы.
Руководитель общества, генераллейтенант Леонид Решетников призывает:
— Переименовать улицы, оскверненные памятью убийцы, — часть большой общественной работы, которую

надо проделать в ближайшее время. Но
Иван Каляев — всего лишь одна личность в огромном сонме преступников,
бросавших бомбы, организовывавших
покушения на русских царей и членов
императорского семейства, стрелявших в представителей власти, офицеров и солдат. Иными словами, террористов, чьи руки обагрены кровью. Нельзя,
чтобы их имена были окружены ореолом почтительного отношения. Нельзя,
чтобы молодое поколение воспринимало их преступные действия как образец
для подражания. Нельзя по инерции закрывать глаза на то, что в наших городах
прославляется бесчеловечная идеология, призывающая убивать «ради светлого будущего…
Надо избавиться от имен всех террористов во всех городах, селах и деревнях России. От желябовых и каракозовых, от гриневицких и халтуриных,
засулич и прочих, имя же им легион.

Православного иранца не будут
депортировать из России
Ежегодно Русская Церковь
открывает почти 1500
новых храмов
Патриарх Кирилл освятил новый храм
в Москве и вручил знак храмостроителя Владимиру Потанину.

«К

онечно, есть у нас радостные
обстоятельства жизни, связанные, в первую очередь, с расширением церковной активности. Мы радуемся увеличению количества молодежи,
открытию храмов. Мы открываем почти
1,5 тысячи храмов в год», — отметил глава
РПЦ в ходе встречи с митрополитом Варшавским Саввой.
Патриарх Кирилл рассказал, что в настоящее время в Москве действуют около
1500 храмов с монастырями. При это он
подчеркнул, что сейчас в столице уже 500
полноценных приходов. А вот когда он начинал свое служение, их было всего 290.
«Именно приходская жизнь и формирует у человека религиозные представления, воцерковляет его… И поэтому, когда мы говорим о строительстве
новых храмов, мы говорим не просто о

строительстве зданий, а о создании новых
приходов», — считает Патриарх Кирилл.
Глава Русской Православной Церкви
обратил внимание на то, что строительство храмов меняет к лучшему городской
ландшафт и рассказал, что активная работа по возведению новых церквей ведется
в районе новостроек.
По данным статистики, оглашенной на
Архиерейском Соборе, в Русской Православной Церкви действуют 36 878храмов
или иных помещений, в которых совершаются Божественные литургии.
— Эта статистика включает в себя данные по дальнему зарубежью и соответствует годовому росту в 1340 храмов, — отмечается в сообщении Патриарха Кирилла.
В Москве сегодня реализуется программа строительства православных храмов
«Программа-200». Она развернута во всех
округах столицы, кроме Центрального. Ее
цель — обеспечить жителей города церквями недалеко от дома. Программа полностью реализуется на пожертвования.

Уроженца Ирана Надера Рауфи, которому грозила экстрадиция и смертная казнь на родине за принятие православия, не будут депортировать из
России.

Р

ешение о выдворении отменил
Свердловский областной суд, сообщает пресс-служба регионального Уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой. Иранец
освобожден из екатеринбургского Центра временного содержания иностранных граждан УМВД России. Сейчас он
находится в православном приюте. Теперь Надер Рауфи ждет решения по ходатайству о предоставлении в России
убежища. Исковое заявление для него
подготовили сотрудники правозащитной
сети «Миграция и право».
Свердловский омбудсмен занялась
делом Рауфи после обращения представителей РПЦ. Иранец был задержан в
Екатеринбурге 18 октября за нарушение
паспортного режима. Рауфи отправили в
приемник для иностранных граждан, где
он должен был дожидаться депортации
на родину. Как выяснили правозащитники, в 2014 году уроженец Ирана сменил
религию с ислама на православие, а это
на его родине может караться смертной
казнью.
«Он рассказал правозащитникам, что
жил и работал при православных храмах

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

и монастырях, посещал службы. По дороге в монастырь был задержан сотрудниками полиции в Нижнем Тагиле. Ему
было назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы России. Рауфи обратился с ходатайством о предоставлении в
России убежища, так как считает, что изза смены веры возвращаться на родину
ему опасно», — говорится в сообщении
пресс-службы.
По данным свердловского омбудсмена, ранее с аналогичным ходатайством
Рауфи обращался и в Москве, но там
представителей церкви в суде не было, а
судьи и сотрудники миграционной службы ему не поверили.
По просьбе Татьяны Мерзляковой,
в Центре временного содержания иностранных граждан Рауфи регулярно навещал православный священник.

СЛОВО
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Что такое праздники,
для чего они?
Из книги архиепископа Аверкия (Таушева) «Всему свое время»,
изданной в серии «Духовное наследие русского зарубежья», выпущенной
Сретенским монастырем в 2006 году
Мысли в Неделю 27-ю по
Пятидесятнице
Сколь велико снисхождение Божие к
нам, грешным! Зная, как привязаны мы
к житейским заботам, как волнует нас
мысль о куске хлеба и об устройстве своего земного благосостояния, Он милостиво
разрешает нам трудиться ради удовлетворения наших насущных потребностей
целых шесть дней в неделю. «Шесть дней
делай, — говорит Он в четвертой заповеди Своего Божественного закона, —
шесть дней даю тебе на заботы о земном, — твори в течение их дела твоя, а
Мне дай только один: день же седьмый —
субботу — посвяти Господу Богу твоему! (см.: Исх 20, 9–10). Выдели этот седьмой день из ряда обычных дней, помни
его всегда, чтобы освящать его молитвою, богослужением и творением добрых
дел! Пусть этот день будет особенным —
святым днем! Вот каково происхождение
дней праздничных.
Праздники — это не дни праздности,
праздношатайства, безделия, ничегонеделания, но дни праздные, то есть свободные от всяких житейских трудов, забот и попечений, с тем, чтобы можно было
легче и всецело посвятить их Богу, это дни
святые — «святки», как их называли у нас
в народе.
К сожалению и к несчастию для себя,
утопающие в прелестях греховных люди,
как это бывало и прежде и как это особенно бывает теперь, все доброе и прекрасное, что установил Господь для нашего
блага, для нашего спасения, извращают,
коверкают и уродуют. Извращают на все
лады, в ту или другую сторону.

Так, еще в ветхозаветные времена евреи извратили смысл празднования седьмого дня — субботы, что видно так ярко из
целого ряда случаев, когда Господь Иисус Христос совершал Свои дивные чудеса исцелений в субботу, а в частности из
сегодняшнего евангельского чтения 27-й
Недели по Пятидесятнице (см.: Лк 13, 10–
17), в котором рассказывается, как начальник синагоги вознегодовал на Господа Иисуса Христа за то, что Он исцелил
сгорбленную от тяжкого недуга женщину в
день субботний.
Господь, возражая против такого неправильного понимания заповеди о субботнем покое, подчеркнул, что в седьмой
день не только можно, но и должно творить дела милосердия и вообще — дела
Божии. Седьмой день для этого и назначается.
Но в то время как евреи придавали
ошибочно-преувеличенное значение заповеди о святости седьмого дня, думая,
что в этот день нельзя делать даже добрых
дел, современные христиане зачастую
проявляют полное пренебрежение к святости седьмого дня, позволяя себе заниматься в этот день делами непохвальными и не позволенными и в обыкновенные,
будничные дни, тем самым оскорбляя и
оскверняя святость этого дня. Узкоматериалистический эгоизм, служение страстям своим вместо Бога до того довели
современного «христианина», что он даже
и одного дня в неделю не желает посвятить Богу.
Как мало осталось в наше время христиан, которые считают своим святым
долгом, своей радостной обязанностью
каждый воскресный и праздничный день

присутствовать в храме за богослужением
и искренно скорбят, если по какой-либо
неотложной нужде или по болезни приходится пропустить праздничное богослужение!
А еще меньше теперь христиан, которые и остальную часть воскресного или
праздничного дня посвящали бы Богу —
проводили бы свято и богоугодно: в домашней молитве, в чтении назидательных
и душеполезных книг, в душеполезных беседах, поднимающих дух, со своими близкими и друзьями и в творении дел христианского милосердия.
Обычно на праздник смотрят у нас теперь как на день полной духовной распоясанности и греховной разнузданности. Страшно даже подумать, как многие
из современных «христиан» оскорбляют
и просто оскверняют возвышенную святость праздничного дня. И это осквернение святыни праздничного дня нередко
начинается уже с вечера, в канун праздника, когда, по воззрениям Церкви, наступает праздник.
В церкви за всенощным бдением священнослужитель молится от лица всех:
«Вечера всего совершенна, свята, мирна
и безгрешна у Господа просим», а многие из нынешних христиан даже и не помышляют о том, чтобы этот святой вечер
наступления праздника провести «свято,
мирно и безгрешно», а совсем напротив:
проводят его нечестиво, шумно и греховно на каком-нибудь общественном
увеселении: в театре или кинематографе, на балу или на вечеринке, нередко в
нетрезвом виде и с танцами «до утра»,
как это заманчиво и широковещательно
рекламируется еще заранее в газетах и
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на афишах. В последние годы особенно
пошла мода устраивать такие развлечения и увеселения именно в кануны воскресных и праздничных дней, как будто
с определенным намерением и лукавым
расчетом — отвлечь людей от христианской встречи святых дней и заставить
их шумными и беспорядочными, порою
даже безнравственными развлечениями надругаться над святостью этих Божиих дней, осквернить их бесчисленными плясками, объядением и пьянством и
всякого рода греховным времяпровождением.
Небогоугодно начатый еще с вечера праздничный день уже естественно
так же небогоугодно и греховно продолжается и завершается. Утром уже не хочется, а иногда и физически невозможно, после бессонно проведенной ночи,
идти в церковь к Божественной литургии. Вот главная половина праздничного дня — Божиего дня — и пропала!
После обеда — новые развлечения в современном чисто светском духе, где, так
или иначе, рисуются во всевозможных
привлекательных красках и формах разные пороки и страсти людские. Затем —
празднословные, пустые, лишенные всякого серьезного и глубокого содержания
беседы в гостях со столь тоже модным
осуждением ближних, сплетнями и пересудами — ни слова о Боге, о душе,
о духовной жизни: это, видите ли, совсем не модно теперь, в наши слишком
уж «высококультурные времена», скучно и никому не интересно, да можно еще
прослыть «ханжой» и «лицемером-фарисеем»; надо чего-нибудь такого, что возбуждало бы и расшевелило низкие инстинкты человеческой природы, надо,
наконец, излить перед кем-то яд, накопившийся в душе за неделю, и отравить
этим ядом души других…
Все это столь небогоугодно проводимое время кажется как будто отдыхом, но что это за «отдых»: это не больше как самообман — на самом деле от
такого времяпрепровождения происходит лишь еще большее истощение сил
как телесных, так и душевных. Источник жизненных сил такого человека расплескивается от такого духовно порочного провождения свободного времени,
и ускоряется приближение смерти как
телесной, так еще более страшной —
смерти духовной.
Окончание следует…
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

СВЕТ МИРУ
№ 49 (759), 13 декабря 2017 года

Пища духовная

О

дин человек спросил однажды мудреца: «Зачем ты постоянно читаешь книги, в которых содержится
учение о Божестве и обязанностях человека? Ведь ты уже несколько раз читал их?» Мудрец, в свою очередь, спросил
его: «Зачем ты ныне требуешь пищи себе?
Ведь ты вчера ел?» «Я делаю для того, чтобы жить», — отвечал спрашивающий. «И
я читаю, для того, чтобы жить», — сказал
мудрец. Как для жизни тела ежедневно
требуется пища вещественная, так и для
души ежедневно нужна пища духовная.
Не довольствуйся одним бесплодным
чтением Евангелия; старайся исполнять
его заповедания, читай его делами. Это —
книга жизни, и надо читать ее жизнию.
Когда Господь был на земле пресвятою плотию, многие видели Его и, в то же
время, не видели. Что пользы, когда человек смотрит телесными очами, общими у
него с животными, а ничего не видит очами души — умом и сердцем? И ныне многие ежедневно читают Евангелие, и вместе с тем никогда не читали его, вовсе не
знают его.
Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Испытание
находкой

О

днажды пришли к старцу молодые
люди проситься в ученики.
Посадил он их перед собой и
каждому задал один вопрос:
— Скажи мне, но только со всей откровенностью: если ты найдешь кошелек с золотыми монетами, ты вернешь его хозяину?
Первый ответил:
— Если бы я знал хозяина, то вернул
бы кошелек, не сомневаясь ни минуты. Но
если я не знаю того, кто его обронил, кому
отдавать кошелек?
Второй подумал и сказал:
— Я думаю так: если я найду кошелек, то,
значит, это Господь посылает его мне в награду за что-то. Я не должен его отдавать.
А третий ученик признался:
— Трудный вопрос, отче, откуда мне
знать, каким я буду в тот момент, когда

14 декабря 2017 года
Четверг 28-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Пророка Наума (VII век
до Рождества Христова). Праведного Филарета Милостивого (792 год). Мученика
Анании Персянина. Рождественский пост.

15 декабря 2017 года
Пятница 28-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Пророка Аввакума (VII–VI века до Рождества Христова). Преподобных Афанасия, затворника
Печерского, в Ближних пещерах (около 1176 года), и другого Афанасия, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII век). Мученицы Миропии (около
251 года). Преподобных Иоанна, Ираклемона, Андрея и Феофила (IV век). Преподобного Исе (Иессея), епископа Цилканского (VI век, Грузия). Святого Стефана
Уроша, Царя Сербского (1367 год). Рождественский пост.

16 декабря 2017 года
Суббота 28-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Пророка Софонии
(635–605 год до Рождества Христова).

найду кошелек, и удастся ли мне оградить себя от злой воли? Может быть,
она возобладает, и тогда я присвою кошелек себе. А может быть Господь поможет мне преодолеть искушение. И
тогда я верну кошелек законному владельцу.
— Вот, хороший ответ, — сказал старец третьему юноше. — Я беру тебя в послушники.

Ангел

Б

абушка встречает свою шестилетнюю внучку в храме после Воскресной школы. Та молчалива и задум-

чива.
Дома девочка говорит бабушке:
— Бабушка, вот ты меня все время ангелом называешь, а я, когда вырасту, стану бесом?
— Отчего? — пугается старушка

Преподобного Саввы Сторожевского (Звенигородского) (1406 год). Преподобного Феодула Цареградского (около
440 года). Преподобного Иоанна молчальника, бывшего епископа Колонийского (558 год). Священномученика Феодора, архиепископа Александрийского
(606 год). Рождественский пост.

17 декабря 2017 года
Неделя 28-я по Пятидесятнице. Глас
третий. Великомученицы Варвары и мученицы Иулиании (около 306 года). Преподобного Иоанна Дамаскина (776 год).
Преподобного Иоанна, епископа Поливотского (VIII век). Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского (1504 год). Рождественский пост.

18 декабря 2017 года
Понедельник 29-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Преподобного Саввы Освященного (532 год). Святителя Гурия, архиепископа Казанского (1563 год).
Мученика Анастасия. Преподобных Кариона монаха и сына его Захарии, египтян
(IV век). Рождественский пост.

— Нам учительница рассказывала про
художника, который хотел нарисовать ангела. Он искал всюду на земле человека,
похожего на ангела и нашел маленького
мальчика и нарисовал с него ангела. А потом уже в старости, он захотел нарисовать
беса, и нашел очень страшного человека,
а когда рисовал его, тот сказал, что он тот
самый мальчик-ангел.
— Ну, и что?
— А помнишь, помнишь, бабушка, мы
с мамой вчера поссорились, и я заплакала?
— Да, девонька, помню… — Бабушка ясно помнила эту сцену, и стала внимательнее прислушиваться к внучке.
— Я тогда очень хотела подойти к мамочке, обнять и сказать ей «мамочка, милая моя, мамочка!» А я… (девочка, нахмурила лобик) я крикнула ей: «Дурр-а-а-а-а,
дура т-ы-ы-ы! Уходи!!» и еще больше заплакала, помнишь, бабушка? — губы девочки подергивались.
— Да, девонька, я помню, — снова повторила бабушка.

19 декабря 2017 года
Вторник 29-ой седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца
(около 345 года). Рождественский пост.

20 декабря 2017 года
Среда 29-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий.
Святителя Амвросия, епископа
Медиоланского (397 год). Преподобного Нила Столобенского (1554 год). Преподобного
Антония Сийского (1556 год).
Преподобного Иоанна, постника Печерского, в Ближних пещерах (XII век). Мученика Афинодора (около 304 года).
Преподобного Павла Послушливого. Селигерской
(Владимирской) иконы Божией Матери. Рождественский пост.

— Мне так горько было, бабушка. Так
плохо. Вот ты меня ангелом зовешь, а я
вдруг вырасту — бесом…
— Нет, не вырастешь. Это ведь от тебя
зависит, какой ты станешь.
— Но ведь тогда, я знала, что плохо
так маму называть, я хотела иначе, но все
равно… — девочка уже плакала.
— То, что случилось — случилось на
пользу — ты узнала, что в нас есть плохое
и хорошее, и что плохое и хорошее всегда
борются друг с другом. Но вчера — ты не
боролась с плохим в себе, и оно победило. Но не совсем.
— Не совсем? — девочка взглянула на
бабушку.
— Нет, зло не совсем победило, тебе
же жалко, что так вышло. Значит, ты так
больше постараешься не делать. Значит,
ты будешь теперь бороться, и будет побеждать добро, так ведь?
— Так — сказала девочка.
— Значит, теперь ты становишься не
ангелом и не бесом, а просто — настоящим человеком.

ПРЕСТОЛ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 49 (759), 13 декабря 2017 года
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Торжественное богослужение
в честь 20-летнего юбилея
Знаменского храма
Престольный праздник в Знаменском
храме села Аннино отметили в минувшее воскресенье, 10 декабря. В этом
году он — особенный, юбилейный.
20 лет назад после длительного перерыва в 60 лет в этой церкви возобновились богослужения и приходская
жизнь.

В

Аннино было особенно многолюдно. Храм, освященный в
честь Знаменского образа Богородицы, посетили не только
жители близлежащих деревень,
и всего Рузского городского округа, но и
из столицы и других районов Подмосковья. И все ради того, чтобы торжественным богослужением встретить престольный праздник и 20-летний юбилей своего
прихода.
На службе присутствовали прихожане,
в том числе и сотрудники АО «Русское молоко», президент компании Василий Бойко-Великий с семьей.
Божественную литургию в Знаменской
церкви совершил настоятель храма протоиерей Петр Григорьев, ему сослужил
протоиерей Александр.
В этот праздничный день многие прихожане изъявили желание причаститься
Святых Христовых Тайн. После службы все
вышли на Крестный ход.
Отец Петр сердечно благодарил прихожан за труды на благо храма и прихода,
вспоминал, как нелегко было начинать
богослужения, когда не было ни церковной утвари, ни облачений. Как в холодном, неотапливаемом храме совершил
первое крещение младенца, как много
они прошли вместе, сколько пережили. И
от этих общих забот, от приверженности
к общему делу приход сплотился, превратился в большую крепкую семью. Поздравляя всех присутствующих с праздником, в знак благодарности отец Петр
вручил грамоты особенно потрудившимся прихожанам, благотворителям и благоустроителям, внесшим неоценимый
вклад в общее дело. Это семьи Елисеевых, Кузнецовых, Чебашеных, Смирновых, а также Вера Китаева, Валентина
Исакова, Нелли Герасимович, Александр
Сазонов и многие другие.
Среди отмеченных настоятелем немало и сотрудников агрохолдинга «Русское
молоко», помогающих храму и приходу во
всех нуждах — президент компании Василий Бойко-Великий и его мама Тамара Петровна, генеральный директор Валерий
Кувшинов и заместитель по сельскому хозяйству Алексей Цыганов, финансовый
директор Павел Серебряков, офис-менеджер Людмила Клементьева и другие.
Престольный праздник закончился торжественной трапезой, которая в христианском понятии является агапией. Той самой вечерей любви, на которой Христос
преломлял хлеба для своих учеников. Трапеза состоялась в столовой ОАО «Аннинское» в Орешках. Стол был постным (сейчас идет Рождественский пост), но очень
разнообразным — повара постарались на
славу, чем заслужили слова благодарности и восхищения от прихожан и настоятеля храма.
Анна Гамзина,
фото автора

КСТАТИ

Икона «Знамение»
Икона Божией Матери, именуемая «Знамение», изображает Пресвятую Богородицу, сидящую и молитвенно подъемлющую
руки Свои. На груди Ее, на фоне круглого
щита (или сферы) благословляющий Божественный Младенец — Спас-Эммануил.
Иконы Божией Матери, известные под
именем «Знамение», появились на Руси в
XI–XII веках, а называться так стали после чудесного знамения от Новгородской
иконы, случившегося в 1170 году.
Многочисленные списки с иконы Знамения известны по всей России.
Многие из них просияли чудесами в
местных храмах и были названы по месту явления чудес. К таким спискам иконы Знамения относятся иконы Дионисиево-Глушицкая, Абалацкая, Курская,
Серафимо-Понетаевская и другие.
По молитвам к Божьей Матери многие люди получают просимое покровительство и исцеление.

КСТАТИ
Атмосфера этого храма особенная не
случайно. Церковь в Аннино имеет богатую многовековую историю, со своими секретами и пока нераскрытыми тайнами.
Кем и когда построен храм, история
умалчивает. Однако доподлинно известно, что через эти места проходил великий
торговый путь «из варяг в греки». Это место ратного подвига в освободительной
борьбе с литовскими завоевателями. Русские воины, погибшие в сече, были захоронены на высоком берегу реки Переволочня в нынешнем селе Аннино у храма
Знамения Пресвятой Богородицы.
Вот что пишет об Аннинской церкви
профессор Зограф в своих «Очерках природы Рузского уезда» в 1901 году:

«Очень интересна в этом отношении
судьба села Аннино, имеющего теперь небогатое население и небогатый приход,
тогда как прежде, еще во время царствования Михаила Федоровича Романова, священник этого села хлопотал перед Московским патриархом о перестройке каменной
церкви, которая приходит в ветхость. Как
известно, в старые времена каменные храмы строились даже не всюду в городах, и
если в царствование Михаила Федоровича
каменная церковь обветшала, то была построена гораздо ранее; и действительно, в
шатровом куполе этого храма есть черты
общие с древним храмом села Коломенского, построенного при великом князе
Василии, отце Ивана Грозного».
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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
Продаю срочно участок 10 соток в
Сытькове. Ровный квадрат, рядом
газ
река и лес, в поле проведен свет,
по границе участка. Готов пакет доного
2-этаж
о
кументов на строительств
и
дома. Переаренда прав собственност
8-916(торг).
на 49 лет. 650000 руб.
385-23-05
Ремонт часов любых марок. 8-926985-90-76
Дрова с доставкой. Песок, щебень,
гравий, бетон, навоз, торф, другие
-76
грузы. Без выходных. 8-903-978-07
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Дрова
березовые, дубовые колотые. Вывоз
мусора. 8-903-526-52-40
Земля, торф, навоз, перегной, щебень, песок, дрова. 8-926-342-53-60
Эвакуатор 24 часа. 8-967-24111-41
Ремонт холодильников. Качествен.
но, недорого, пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс.
деТакже антенны, спутниковое телеви
ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза,
Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-964771-12-64. 8-926-833-57-58. www.
tricolorryza.ru

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
Деревянные лыжи, ботинки 39, 40, 43 размеров (800 руб.); новые импортные пластиковые лыжи, ботинки 43–44 размера, очень
красивые (3000 руб.). 8-903-177-78-21
Новую женскую куртку 54-го размера, с
капюшоном, цвета морской волны (3000
руб.); новый женский однобортный пиджак
модного покроя для любого возраста,
размер 58, рост 152-155, стального цвета
(1500 руб.); красивую модную женскую
блузу, размер 54, отделана жемчугом, цвет
ярко-малиновый (1000 руб.). Торг. Беляная
Гора. 8-966-196-05-42
Библиотеку военных приключений. 70
абсолютно новых книг. Полное собрание.
За все 5000 руб. 8-905-716-02-64
Новую женскую мутоновую шубу. Цвет
темно-коричневый с отливом, размер 56,
рост 170 см, длина рукава 70 см. 12000
руб. (торг). 8-966-196-05-42
Дубленку с мехом чернобурки, размер
48–50 (12000 руб., торг), состояние
отличное. Женскую горнолыжную куртку
Volki, размер 48–50 (3500 руб.), шкаф-купе
большой (6500 руб.), тумбу (3000 руб.).
8-905-798-03-09

Продаю земельный участок 2(16,5
соток) и два дома (50 и 33 м ) в
Модеревне Крюково Рузского района
сковской области. Расстояние от МКАД
85 км по Минскому шоссе, до ближай
шей ж/д станции Тучково Белорусского направления 7 км. Первый дом
(50 м2) старый бревенчатый под снос,
2
второй дом (33 м ) новый двухэтажный
сборно-щитовой. ПМЖ (возможность
крупрописки), электричество 15 кВт,
000
глогодичный подъезд. Цена 1 750
руб. ТОРГ. 8-925-225-16-19

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

Специализированная сервисная
газовая служба проводит ТО и
на
заключает договора с населением
и
обслуживание внутриквартирного
внутридомового газового оборудовамания, монтаж и ремонт котлов всех
зиме.
рок. КИПиА. Готовим отопление к
опыт.
,
тракты
Все разрешения, госкон
8-903-176-48-65, 8-495-500-80-80

Пластиковую емкость для топлива на 1100
литров. 9000 руб. 8-915-252-46-56

Натяжные потолки без запаха и
аллергенов. Монтаж без пыли
х
и грязи. Ремонт уже установленны
потолков. Гарантия. Договор. 8-909685-44-12
Техник-строитель по монтажу
промышленных печей и дымовых
у
труб выполнит работы по строительств
в,
и ремонту бытовых печей, камино
-00
708-12
8-968ю.
барбек

Новый автомобильный холодильник с функцией разогрева. 5000 руб. 8-903-744-55-44
Круглую стальную мойку в сборе со смесителем на кухню. 8-966-196-05-42
Отдаю деревянные поддоны на дрова.
8-926-588-22-57

За полцены кресло-туалет. 8-965-164-46-23
Компьютер Pentium IV в комплекте: ЖК-монитор,
системный блок, клавиатура, мышь, CD-RW,
лазерный принтер. 7500 руб. 8-915-277-73-57
Угловой столик-стеллаж под ТВ, на колесиках, 75 (шир.) х50 (гл.) х70(h)см. 2000 руб.
Руза. 8-926-115-62-25
Облицовочный щелевой кирпич, цвет красный.
950 штук по 10 руб. за штуку; 250х85х65–450
штук по 7 руб. за штуку. 8-906-734-08-99
Отдаю горшок детский и ванну для купания.
8-965-260-82-45
Велотренажер. 8-906-042-55-80
Аккордеон «Спутник-2». 8-965-330-79-48

Продаю
Новый бойлер косвенного нагрева Nibe.
26000 руб. 8-916-813-30-55 (село Алексино)

Новые зимние сапожки на девочку, размер
28. Натуральная кожа, цвет фуксия (1900
руб.); платье праздничное, белое, на девочку, с коротким рукавом, рост 110–116 см.
1000 руб. 8-925-287-79-20

Поиск жилья
Сдаю русской семье на длительный срок
3-комнатную квартиру. Без посредников.
8-926-257-80-58
Сдается на длительный срок 2х-комнатная
квартира в деревне Воробьево. Второй
этаж,2-х этажного дома. Квартира с хорошим ремонтом, мебелью, всей необходимой бытовой техникой. Есть утепленная
лоджия. Есть интернет. 8-926-176-42-43
Сдаю на длительный срок 2-комнатную
квартиру в ж/г Покровское за квартплату,
плюс за свет и воду по счетчикам. 8-903277-75-57
Сдаю 2-комнатную квартиру в Беляной
Горе. 8-966-380-30-13
Сниму 1-2-комнатную квартиру на длительный срок. Нестерово, Городок, Березка.
8-929-619-19-24
Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью и
бытовой техникой в Рузе. 8-915-167-84-60
Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова.
8-916-946-73-81
Сдаю 2-комнатную квартиру в Орешках.
8-926-997-33-10
Сдаю комнату в Старотеряеве. 8-926-19935-61

Недвижимость
Продаю участок 3 сотки в Сытькове. Участок
ровный, подъезд круглогодичный, свет
по границе, огорожен профнастилом. В
шаговой доступности магазины, детская
площадка, речка. До Рузы 3 км. 8-903-97176-62
Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. 8-968-943-07-44
Сдаю комнату в 3-комнатной квартире в
Нестерове. 8-985-736-46-98

верном микрорайоне с разумной доплатой.
Или продаю за 2650000 руб. В помощи посредников не нуждаюсь. 8-915-437-06-34
Продаю 2-комнатную квартиру 40 кв.м. в
Рузе. На участке 4 сотки хозблок для скотины, двухэтажный сарай, гараж, два погреба.
2200000 руб. 8-985-843-98-73
Продаю гараж в деревне Нестерово. Кирпичный, яма, два курятника. 100000 руб.
8-916-644-51-30
Сниму на длительный срок для стоянки авто
гараж в ВМР. 8-967-171-89-17
Сниму сухой проветриваемый гараж в
ГСК-2 в Рузе для зимнего хранения авто.
8-926-139-54-83
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

Требуется оператор в авиа- и ж/д кассы.
8-926-583-26-00
Мужчина 32 лет ищет работу в Рузском
округе. 8-999-979-70-97
Приглашаем водителей для работы в такси
на своих авто. 8-926-558-87-03
Мужчина 42 лет ищет работу, подработку.
8-968-937-62-52
Срочно требуется врач—невролог на работу
в больницу РЖД в Покровском. 8-916-48145-18
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. 8-925-258-18-49, 8-926-391-11-09,
8-925-081-54-84, 8-49627-6-84-30
На производство в Старониколаево
требуются рабочие, тракторист, водитель.
8-925-258-18-01
Требуется автослесарь. Можно без опыта
работы. 8-903-778-66-15

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

Требуется на работу в Московскую область
бухгалтер. Средняя зарплата 25000 руб.
Оформление, общежитие, питание. 8-925081-54-63

Продаю дачу в СНТ в 6 км от Рузы. Участок
12 соток, 2-этажный дом, сад, парник,
гараж, свет, вода (хв,гв) 1 млн 100тыс.руб.,
торг. Т.8-905-520-91-00

Нужна няня к ребенку 10 месяцев на неполную неделю. Оплата 500 руб. в день.
Проживаем в Тучково. Молодых нянь не
рассматриваем. 8-915-233-61-33

Автомобили

Детский оздоровительный центр «Старая
Руза» приглашает на зимние каникулы
мойщика посуды, уборщика производственных помещений, уборщика территории.
8-916-642-64-22

Б/у двери для ВАЗ-2101 в хорошем состоянии. 8-916-590-03-25
Комплект зимних шин 225/65 R17. 8-903760-62-03

Собственник продает под ЛПХ участок 10
соток в поселке Брикет. Татьяна. 8-963622-27-03

КамАЗ-55111, самосвал, г. в. 1993. В
хорошем состоянии. 270000 руб. 8-926178-16-55

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

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

Меняю 1-комнатную квартиру в Северном
микрорайоне в Рузе на 2-комнатную в Се-

Работа

Продаю 2-комнатную квартиру 47,2 кв.м.
Хорошо отремонтированная. 2-й этаж в
5-этажном доме. 8-916-908-34-66

Меняю 2-комнатную квартиру 60 кв.м. в
Северном микрорайоне в Рузе на 1-комнатную с доплатой. 8-903-586-17-96

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. 600000 руб. (торг).
8-916-385-23-05

ВАЗ-2107. В хорошем состоянии, на ходу.
35000 руб. 8-915-287-08-72

Заднее стекло на ГАЗ-21. 1000 руб. за
штуку. Есть два стекла. Есть стекла дверей.
8-915-033-76-17
Hyundai Elantra, г. в. 2003. Цвет олива, комплектация полная, в отличном состоянии.
8-903-583-46-07
Volkswagen Passat В3. Не на ходу. 22000
руб. (торг). 8-906-738-24-00
Два новых колеса R16 на УАЗ. 4000 руб.
8-916-354-89-68
ВАЗ-21099. Мотор 1500 куб, цвет белый,
пробег 130000 км, один хозяин. Без гнили
и ржавчины. Два комплекта резины. 30000
руб. 8-926-156-37-26
Комплект стальных дисков, домкрат на 8
тонн. 8-916-883-50-55
«ГАЗель», г. в. 2005, в хорошем состоянии.
8-905-595-51-26

В Рузский РОСП требуются судебные приставы, водитель. 8-916-537-59-01
Требуются машинист-экскаваторщик,
автокрановщик. Зарплата от 30000 руб./
мес. 8-915-438-00-08
В магазин техники в Тучкове требуется
продавец. График 2–4 дня в неделю. 8-926975-75-55
Требуется помощница по хозяйству в загородный дом на 2–3 раза в неделю. Деревня
Копцево. 8-985-226-39-20
Ищу работу дворника или рабочего. 8-903677-81-00
Срочно требуется персонал по уходу за больными. Зарплата 20000 руб. 8-916-481-45-18
Ищу работу на дому или на неполный
рабочий день. 8-926-625-54-31

Животные
Продаю дойных коз. 8-985-751-75-80
Красивый кот, пушистый, кастрированный,
в добрые руки. Возраст 8 месяцев. 8-916035-84-13
Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38
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В Тучкове работает сервис-центр по
ремонту и обслуживанию часов всех
марок. Производится замена элементов питания и стекол в часах. Тучково,
улица Советская, д. 2, второй этаж.
8-926-985-90-76
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Услуги
Ремонт квартир. Шпаклевка, покраска,
обои, штукатурка, плитка, ламинат. 8-909983-05-43, 8-966-023-99-17
Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

АО «Русское молоко» приглашает
на постоянную работу: бухгалтера,
инженера-механика с/х, оператора
с/х оборудования, трактористов,
животноводов, операторов машинного доения, подсобных рабочих на
овощехранилище. Оформление по
ТК РФ. Социальный пакет: питание,
с/х продукция по льготным ценам.
Иногородним предоставляется общежитие. Обращаться по телефонам:
8 (49 627) 68-430, 8-925-081-54-91,
8-925-258-05-53

В Сытькове найдена собака породы боксер.
Кобель, крупный, совсем молодой. Ищем
хозяина. 8-906-776-54-47

Усадьба керамики «Пуршевские дали».
Экскурсии, мастер-классы, магазин готовых
изделий. Можайский район, деревня Пуршево. 8-926-595-37-46, www.purkeramika.
com.
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05
Продаю рентабельный магазин продуктов
в деревне Сухарево. 50 кв.м. 8-968-63293-78

Пропала пушистая черная кошка с белой
грудкой и лапками. Около 3 месяцев назад
была вывезена. Возможно в Рузе, Тучкове.
Вознаграждение 5000 руб. 8-916-759-26-39

Перенос записей с видеокассет на флэшки
и диски. Создание фильмов из ваших фотои 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

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

Детские фотоколлажи. Листовки, брошюры,
буклеты, газеты. Реставрация фото. Дизайн, верстка. 8-985-974-09-12 (Марина)

Домашние котята: две гладкошерстных черненьких кошечек с белыми тапочками и белой
грудкой. Ласковые, аккуратные. 8-916-035-84-13

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

Продаю козу заанинской породы. 15000
руб. 8-985-751-75-80
Сиамский котик, возраст 2 месяца, к лотку
приучен, кушает все. 8-999-114-30-06
Продаю семью мускусных уток, выводок
этого года. 8-977-663-53-05
Продаю козленка (козу), возраст 8 месяцев.
10000 руб. 8-965-429-59-67
Отдаю щенков дворняжки в хорошие руки,
возраст 2 месяца, содержание — вольер
или дом. 8-985-250-44-43
Отдаю пушистого котенка сибирской породы. Окрас черный. Возраст 1,5 месяца. К
туалету приучен. 8-925-623-25-60

Знакомства
Молодой человек познакомится с девушкой
25–35 лет, можно с детьми, для создания
семьи. 8-968-598-51-58
Мужчина 39 лет ищет девушку для серьезных отношений. 8-925-758-54-13

Приглашаем в женскую компанию Деда
Мороза с чувством юмора для совместного
проведения новогоднего корпоратива.
Угощение за наш счет. 8-915-484-53-56
Тканевые натяжные потолки. Безопасный
монтаж, без нагрева помещения. От 900
руб./кв.м. 8-901-513-69-06
Реставрация ванн жидким акрилом. Договор, гарантия 3 года, пенсионерам скидка.
8-926-758-95-00
Ремонт квартир, все виды работ. Недорого,
пенсионерам скидка. 8-964-530-15-02
Торты на заказ. Сладкие торты превратят
ваш обычный день в большой праздник.
Ремонт квартир и домов. 8-903-971-50-58
Изготовление и установка окон ПВХ (экологически чистый профиль KBE). Остекление
и отделка балконов и лоджий. 8-916-17457-68
Куплю битые и утилизированные авто.
8-967-241-11-41

Мужчина 63 лет, рост 173 см, познакомится
с женщиной до 60 лет. 8-925-039-46-70

Распродажа входных дверей в связи с
закрытием торговых точек. В наличии более
60 образцов. 8-916-965-05-67 (Руза),
8-916-035-09-09 (Тучково)

Гражданка РФ познакомится с мужчиной,
гражданином РФ для совместного проживания. 8-916-269-44-81

Двери входные и межкомнатные, окна ПВХ,
остекление балконов и лоджий, натяжные
потолки, ламинат. 8-916-320-33-08

Молодой человек познакомится с девушкой
18–25 лет. 8-910-428-47-10

Отопление, сантехника. Все виды работ.
Опытный мастер по разумной цене. 8-926781-74-88

Одинокий мужчина за 55 лет ищет одинокую пенсионерку, добрую, непьющую, без
запросов. Машины и дачи нет. Звони, не
стесняйся. 8-966-158-78-58
Мужчина 47 лет ищет девушку для встреч.
8-985-916-23-94
Мужчина познакомится с женщиной до 40 лет
для серьезных отношений. 8-916-672-75-21
Девушка 29 лет познакомится с порядочным парнем для серьезных отношений.
Только граждане РФ. 8-985-892-04-89
Женщину, 48/160/60, логичная, мудрая,
верная, оптимистка, ищет спутника оставшейся жизни. 8-925-908-60-88
Мужчина 42 лет познакомится с симпатичной стройной девушкой или женщиной для
встреч и более. 8-964-568-23-56
Мужчина 36 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-968-776-50-74
Парень 35 лет, русский, рост 178 см,
брюнет ищет девушку 25–35 лет, можно
с ребенком для серьезных отношений и
создание семьи 8-906-028-96-57

Утепление домов эковатой и ППУ.
Утепление жилых домов без демонтажа.
8-925-713-40-10
Химчистка мягкой мебели и ковровых
покрытий на дому. Быстро, качественно,
недорого. 8-925-336-10-08
Уборка домов, квартир, дач. 8-906-07126-18
Геодезические и кадастровые работы,
технические, межевые планы, акты обследования. Быстро и качественно. 8-926-55932-10
Грузоперевозки на Mitsubishi Lasncer.
8-977-579-57-67
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

Разверзнутся
хляби небесные
В ближайшие семь дней о настоящей русской
зиме можно будет только мечтать. На улице будет сыро и зябко, а дневная температура воздуха редко опустится ниже нулевой отметки.

Четверг, 14 декабря
Восход: 08:58, Закат: 16:02. переменная облачность, ветер юго-восточный, скорость два
метра в секунду. Атмосферное давление ниже
нормы — 745 мм. рт. ст., влажность воздуха 88
процентов. Температура воздуха днем 0… –3 градуса, вечером до четырех градусов ниже нуля.

Пятница, 15 декабря
Восход в 08:59, закат в 16:02. Погода облачная, с прояснениями, возможны небольшие осадки в виде снега с дождем. Температура воздуха
днем 0… –3 градуса, вечером изменений в температуре не ожидается. Атмосферное давление
низкое — 739 мм. рт. ст., влажность воздуха 94
процента. Ветер юго-восточный, будет дуть со
скоростью четыре метра в секунду.

Суббота, 16 декабря
Восход в 08:59, закат в 16:02. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснения редкие,
возможен в течение дня и вечером небольшой
дождь. Атмосферное давление ниже нормы —
741 мм. рт. ст., влажность воздуха до 95 процентов. Ветер южный, будет дуть со скоростью четыре метра в секунду. Температура воздуха днем
+3… +6 градусов, вечером — изменений не ожидается.

Воскресенье, 17 декабря

Понедельник, 18 декабря
Восход в 09:01, закат в 16:03. Днем погода облачная, преимущественно пасмурная, возможны кратковременные дожди. Вечером особых изменений не предвидится. Атмосферно
давление ниже нормы — 742 мм. рт. ст., влажность воздуха до 97 процентов. Ветер ожидается южный, скорость три метра в секунду. Температура воздуха днем +2… +5 градусов, вечером
4 градуса тепла.

Вторник, 19 декабря
Восход в 09:02, закат в 16:03. Опять пасмурно,
облачность высокая, прояснения редкие. Днем
и вечером небольшие дожди. Атмосферное давление 740 мм. рт. ст. — это ниже нормы, которая
составляет 760 мм. рт. ст. Влажность воздуха 94
процентов, ветер юго-восточный, скорость четыре метра в секунду. Температура воздуха днем
+1… +4 градусов, вечером около нуля.

Среда, 20 декабря
Восход в 09:02, закат в 16:03. Пасмурная погода, подморозит, возможны осадки в виде снега.
Атмосферное давление 749 мм. рт. ст., влажность
воздуха 90 процентов. Ветер северный, скорость
малозначительная, почти штиль. Температура
воздуха днем до –2 градусов, вечером стрелка
термометра опустится до отметки –4 градуса.
Георгий Светозаров,
по сообщению ruza.jsprav.ru / pogoda

Восход в 09:00, закат в 16:02. Погода облачная, возможен небольшой снег. Атмосферное

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет
с Днем рождения и желает здоровья и благополучия своим сотрудникам:
■

Бабенко Алексею Владимировичу, заместителю генерального директора по пищевым производствам (8 декабря).

ООО «Добротвор»
■

Рубанову Егору Ивановичу, водителю (8 декабря).

АО «АПК „Космодемьянский“»
■

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

давление 738 мм. рт. ст., влажность воздуха почти стопроцентная. Ветер северо-западный, скорость два метра в секунду. Днем тепло, все раскиснет, ожидается +1… +4 градуса, вечером тоже
в районе 2–4 градусов тепла.

■

Кодирову Абдусалому Абдурахидовичу, токарю (7 декабря).
Корневу Александру Анатольевичу, слесарю-ремонтнику (11 декабря).

ООО «Офелия»
■

■

Козловой Любови Викторовне, оператору
машинного доения (7 декабря).
Богдановой Татьяне Ивановне, оператору
машинного доения (7 декабря).

АО «АПК „Старониколаевский“»
■

Энгель Валерии Валентиновне, заместителю
главного бухгалтера (7 декабря).

АО «Рузское молоко»
Сизову Алексею Михайловичу, водителюэкспедитору (7 декабря).
■ Лифанову Дмитрию Алексеевичу, инженерутехнологу (8 декабря).
■

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 49 (759), 13 декабря 2017 года

О ритуальном убийстве
Царской Семьи и бесновании
«всей либеральной рати»
Истерика «демшизы»
После того, как на конференции в Сретенском монастыре епископ Егорьевский
Тихон сообщил, что следствие рассмотрит
версию о ритуальном характере убийства
Царской Семьи, либеральные СМИ устроили форменную истерику. Разумеется, либералы немедленно увидели в расследовании
этой версии проявление антисемитизма, а
представитель федерации еврейских общин Борода умудрился обвинить Русскую
Православную Церковь в возрождении
«древнего антисемитского навета». Либеральные СМИ назвали расследование убийства Царской Семьи «новым делом Бейлиса», а владыку Тихона объявили «махровым
антисемитом», который, оказывается, «нанес оскорбление всем верующим иудеям
в мире». Хотя в словах следователя Марины Викторовны Молодцовой, которая ведет расследование, и епископа Егорьевского Тихона не было никакого намека на
верующих иудеев. Владыка рассказал, почему у православных есть основание считать, что убийство Помазанника Божия для
цареубийц явно имело символический, сакральный характер. Напомнил о ритуальном
характере мавзолея на Красной площади.
Епископ Тихон очень спокойно и доходчиво объяснил, почему следствие будет изучать версию о ритуальном убийстве Царской Семьи:
— Нет ничего неожиданного в том, что
в процессе исследования обстоятельств
убийства последнего российского Императора изучается в том числе и мотив ритуальной составляющей этого убийства.
Никто не будет отрицать, что Император, даже отрекшись, оставался безусловно фигурой символической, сакральной.
Убийство Царя и его Семьи, ставящее последнюю точку в существовании ненавистной для новой власти трехсотлетней
династии Романовых, было делом совершенно особым, несущим для многих ритуальное, символическое наполнение.
Чтобы найти в этих словах «махровый антисемитизм» необходимо обладать
слишком болезненным воображением.
Впрочем, либеральная «демшиза» привыкла обвинять Русскую Православную Церковь в том, что «клерикалы» тянут страну
в «мрачное средневековье», и запугивать
общество тем, что всех атеистов насильно заставят крестить лоб, а в России вотвот появится «священная инквизиция». Информационная война, развязанная против
Церкви, приняла особенно ожесточенный
характер после 2012 года, когда Святейший Патриарх Кирилл отказался поддержать либеральное «болото», но твердо и
недвусмысленно поддержал курс Владимира Путина на укрепление Российского государства. После этого Патриарх для
«демшизы» стал личным врагом.
Нынешние попытки либеральных СМИ
обвинить Русскую Православную Церковь в антисемитизме — откровенный шантаж. Очевидно, что именно либеральные
СМИ такими провокационными обвинениями старательно пытаются разжечь межнациональную рознь. Особенно ретивые
журналисты, сравнивая владыку Тихона с
Гиммлером, грубо оскорбляют всех православных, но при этом уверены в своей безнаказанности: никто не будет судиться с

профессиональными клеветниками. Впрочем, особенно горячая «любовь» либеральных СМИ к епископу Тихону хорошо известна. Начало этому глубокому чувству
положил фильм «Гибель Империи. Византийский урок», закрепил небывалый успех
книги «Несвятые святые», а замечательные
выставки «Россия. Моя история» вызвали в
либерально-креативном болоте приступы
особенной злобы. Ну что же, владыку Тихона можно искренне поздравить с таким отношением к нему «демшизы». Ненависть
врагов Церкви заслужить непросто.

Вилены, вилоры и прочие
марксены
Но почему же «вся либеральная рать»
так взволновалась, услышав, что следствие будет изучать версию ритуального
убийства Царской Семьи? Заметим, что в
последние годы сами либералы не раз обличали советскую эпоху, обвиняя коммунистов в желании навязать народу свою
«красную религию», особенно их возмущал псевдорелигиозный «культ личности».
И, действительно, революционеры пытались заменить веру в Бога верой в «светлое будущее». Об этом свидетельствуют
лжемощи «вечно живого» Ильича, который
«в тебе и во мне»: различные октябрины
вместо Таинства Крещения и демонстрации вместо Крестных ходов, новые «святцы» с виленами, вилорами и пр. марксенами. В России революционеры пытались
искоренить веру в Бога, уничтожить Церковь Христову и создать свою «красную
веру». Луначарский даже назвал марксизм-ленинизм «четвертой авраамической религией». О мистических корнях
различных утопий, которые именуются антисистемами, написано очень много. Богоборческий характер февраля и октября
никто из историков отрицать не может. Об
этом свидетельствуют руины храмов на
нашей земле и сонм новомучеников и исповедников, пострадавших за Христа.
Так почему же либералы сегодня упорно пытаются доказать, что в доме Ипатьева большевиками была совершенна
обычная политическая расправа над Императорской Семьей?

Скованные одной цепью
К либералам немедленно подключились и некоторые прокоммунистические издания, запели «старые песни о главном»: в
стране, оказывается, «засилье попов», торжествует «мракобесие» и «средневековые
предрассудки». Удивительно, как ненависть
к Церкви объединяет, казалось бы, непримиримых врагов «верных большевиков-ленинцев» с либералами. Это поразительное
единение мы видим в попытке помешать
возвращению Церкви Исаакиевского собора, в протестах против строительства в
Москве 200 храмов, преподавания Основ
Православной культуры, а недавно в единодушной поддержке кощунственного фильма
о святых Русской Православной Церкви —
Царственных Мучениках.
Почему это происходит? Да потому что
100 лет назад российские либералы и марксисты дружно крушили русскую историческую государственность. Либеральный и

коммунистический проекты родились на Западе, они враждебны исторической России.
Оба эти проекта в своих основах враждебны
Православию. В этом мы смогли убедиться
за последние 25 лет, когда февралисты-либералы осуществили исторический реванш,
перехватив власть у коммунистов. В феврале 1917-го они сокрушили Российскую
империю, свергли Царя, а в октябре довели страну до полного хаоса, и либеральную
шайку преступников прогнали более решительные бандиты — большевики. С тех пор
российские либералы продолжают ныть и
жаловаться на большевиков, которые, оказывается, «разрушили Россию». Да нет, господа либералы, Российскую империю
разрушили вы, а большевики лишь перехватили власть из ваших немощных, трясущихся рук. Но либералы и коммунисты-ленинцы
навечно скованы одной цепью — ненавистью к исторической России и Православной Церкви.

Цареубийство заказал мировой
«Интернационал ростовщиков»
Известно, что либералы из Временного правительства, свергнувшие Русского Царя, все без исключения были членами
масонских лож. А широкое распространение различных магических ритуалов и мистерий, темный мистицизм масонства
хорошо известны. Откровенно богоборческий, антихристианский характер и враждебное отношение к Церкви Христовой в
последнее время не пытаются скрывать и
сами члены масонских лож. Достаточно познакомиться с публикациями и интервью
современных «вольных каменщиков». Не
скрывают они и свое влияние во всех могущественных финансовых интернациональных структурах и закрытых клубах, которые
условно можно назвать «мировым правительством». Очевиден и антихристианский
характер современной глобализации, которую навязывает это «мировое правительство». Похоже, процесс уничтожения
традиционных христианских ценностей в
так называемой «постхристианской» Европе принял необратимый характер.
Поэтому ненависть богоборцев к Русским Царям носила, прежде всего, религиозный характер. В отличие от прекраснодушных чеховских интеллигентов,
мечтавших о прогрессе, демократии, царстве свободы и небе в алмазах, после
свержения «азиатского самодержавия»
российские масоны-февралисты из ложи
французского «Великого Востока» очень
хорошо понимали значение власти Православного Царя для Церкви Христовой.
Поэтому можно с полным правом утверждать, что Керенский и прочие члены Временного правительства — такие же
участники цареубийства, как и большевики. Мировой «Интернационал ростовщиков» стремился не только уничтожить
Российскую Империю, но и нанести смертельный удар Церкви Христовой. Приговор Русскому Царю и Августейшей Семье был подписан и утвержден задолго до
ареста Государя на станции Дно. Утвержден банкирами Шиффом и Варбургом, которые от лица «Интернационала ростовщиков» в начале ХХ века открыто объявили
войну Российской Империи.

Богоборцы февраля
и октября 1917-го
Достойнейшие архипастыри и духоносные старцы сразу же распознали и обличили богоборческий характер февральской
революции, хотя многие церковнослужители и архиереи, нацепив красные банты, поздравляли друг друга с «эрой свободы и новой жизни». Февраль 1917 года и
арест Государя был первым шагом на пути
к екатеринбургскому злодеянию. Свержение Русского Царя не могло не завершиться изуверским преступлением в подвале
Ипатьевского дома. Вспомним, как декабристы намеревались истребить всех членов Династии Романовых, включая женщин
и детей, как Ленину нравились слова Нечаева о том, что необходимо уничтожить всю
«Великую ектенью».
Отрицать ритуальный характер, который придавали убийству Русского Царя
и Помазанника Божия масоны, организовавшие крушение Российской Империи,
могут только те безграмотные российские
либералы, для которых весь смысл истории определяется движением к «рыночным реформам» и «правам человека» на
гей-парады. Или же верные ленинцы, которым «Капитал» Маркса заменяет Священное Писание.
Сознательное богоборчество первых
большевиков, лютую ненависть ко Христу
и Православной Церкви всех «демонов революции» невозможно не заметить любому
беспристрастному исследователю. Достаточно вспомнить памятник «первому революционеру» Иуде Искариоту, воздвигнутый
в Свияжске. Если у части большевиков ненависть к «толстым попам», «прислужникам
царского режима» носила классовый характер, то у других эта ненависть была основана на более серьезных чувствах, питаемых древней ненавистью ко Христу.
Сегодня мы можем наблюдать эту плохо контролируемую ненависть не только
к Русской Православной Церкви, но, прежде всего, ко Христу Спасителю во многих либеральных СМИ. А классовая ненависть к попам сохранилась в рядах верных
ленинцев.

Сатанисты против Церкви
Христовой
Сегодняшняя ненависть к Церкви значительной части либерального сообщества легко объяснима: сторонники глобализации мечтают, чтобы в России
«средневековые мракобесы-попы» не
смели протестовать против парадов содомитов, феминизма и прочих достижений
западной демократии. Чтобы не мешали
«клерикалы» своими разговорами о недопустимости греха принять народу «ценности цивилизованного мира». И тогда либералам удастся наконец встроить «эту
страну» в «семью цивилизованных стран».
В последнее время мы наблюдаем повальное увлечение части так называемой
«творческой элиты» учением каббалы, всякими оккультными практиками и прочей так
называемой «духовностью». Не говоря уже
о расцвете с началом перестройки различных сект от нашествия различных «харизматиков», до увлечения учением Рериха и Блаватской и «сатанизмом для интеллигенции».
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Но ведь и в начале ХХ века среди «прогрессивной интеллигенции» было широко распространенно увлечение оккультными учениями и практиками начиная от модного
спиритизма, различных видов антропософии и теософии, все той же сатанистки Блаватской, до самой черной мистики и откровенного поклонения люциферу. Не случайно
большевики отправили в Гималаи экспедицию Якова Блюмкина, а «мудрецы Шамбалы» прислали свое благословение революционерам, которые пытались уничтожить в
России Православную Церковь.

Один и тот же почерк изуверовсатанистов
В последние десятилетия в СМИ можно встретить множество свидетельств
о преступлениях сатанистов в России.
Вспомним убийство сатанистом иеромонаха Василия, иноков Ферапонта и Трофима в Оптиной Пустыни на Пасху 1993 года.
Убийство кришнаитом иеромонаха Григория в Красноярском крае, чью голову преступник положил на престол в алтаре храма. И многие подобные изуверские
преступления. Многочисленные убийства
православных священников в наше время
напоминают террор, развязанный против
духовенства перед революцией 1905 года.
Во время Гражданской войны участие
последователей изуверских сатанинских
культов отчетливо прослеживается в массовых убийствах священников, православных русских людей, осквернениях православных храмов, сознательных кощунствах.
Распятые на Царских вратах священники,
оскверненные иконы с выколотыми глазами, общественные туалеты, которые устраивали на месте алтарей разрушенных православных храмов, и множество подобных
сознательных кощунств — разве это не
свидетельство особенной сатанинской
злобы и ненависти ко Христу? Конечно,
можно представить, что все эти чудовищные кощунства и преступления совершали
бесноватые, одержимые злым духом люди.
Но все же в этой волне методичных осквернений христианских святынь и изуверских
убийствах архиереев и священников нетрудно проследить определенную систему
и увидеть один и тот же почерк.
Кстати, опытные криминалисты легко узнают почерк преступников из определенных преступных сообществ. В свое
время полковник МВД криминалист Андрей Хвыля-Олинтер, изучая преступления сатанистов, пришел к выводу, что
Православие — самое правильное исповедание Христа, потому что сатанисты наибольшую злобу из всех христианских конфессий испытывают именно к
православным храмам и православным
христианам. Сейчас протоиерей Андрей
Хвыля-Олинтер один из ведущих специалистов-религиоведов, которые ведут
борьбу с сектами.
Во всех революциях в Европе мы наблюдаем яростное богоборчество. Во
время великой октябрьской сатанисты в
России оскверняли храмы, убивали священников и уничтожали мощи святых точно с такой же лютой злобой и кровожадностью, как и якобинцы во время революции
во Франции. Нетрудно доказать, что в основе этих революций лежат сатанинские
культы, необыкновенно напоминающие
учения и практики тамплиеров, катаров,
стригольников, жидовствующих и прочих
врагов Церкви Христовой.

Гибель христианской Европы,
цивилизация Шарли — все
началось в 1917 году
Но все же почему сегодня либеральные
СМИ закатывают истерику при одном упоминании, что к убийству Царской Семьи
могли быть причастны сатанисты начала
ХХ века? Может быть, потому что российские либералы чувствуют неразрывную связь нынешних всесильных хозяев

«постхристианской» Европы с теми, кто
развязал две мировые войны. Результатом
Первой мировой войны стало крушение
христианской государственности: были
разрушены Православная Российская Империя, Австро-Венгерская и Германская
империи, а заодно и Турецкая империя.
После Второй мировой официальным центром мирового «Интернационала ростовщиков» стали США. В современной глобализации отчетливо прослеживается
желание жрецов религии «золотого тельца» навязать всему миру свою волю, а США
обязаны навязать эту волю ракетно-бомбовыми ударами всем непокорным народам.
Но ведь для российских либералов цивилизованный Запад — пример для подражания, а США — надежда всего прогрессивного человечества. Как же креативному
«болоту» не встать на защиту своих кумиров, наставников и старших товарищей!
На «постхристианском» Западе успешно построена цивилизация Шарли, для
которой незыблемыми ценностями являются парады содомитов, эфтаназия и
фетальная терапия — откровенный сатанизм. А как назвать показательные убийства и расчленения на глазах детей жирафа Мариуса и двух молодых львов в
зоопарке Копенгагена, на родине великого детского христианского писателя Ганса Христиана Андерсена? А показательное
шоу на открытии туннеля в Швейцарии,
на котором вся политическая элита Европы во главе с фрау Меркель аплодировала главному персонажу этого карнавала в виде козла Бафомета, масонскому
«всевидящему оку» в треугольнике, который с огромного экрана наблюдал за этой
«постхристианской» элитой?
Стремительная дехристианизация Европы началась после того, как богоборцам
удалось сокрушить Российскую империю
и убить Православного Русского Царя.
Если будет расследована версия ритуального убийства Царской Семьи, то
выяснится, кто и зачем написал на стене Ипатьевского дома искаженные строки
Гейне: Belsatzar ward in selbiger Nacht von
seinen Knechten umgebracht — «Вальтасар
в эту ночь был убит своими слугами»? Написали Belsatzar вместо Belsazer. Весьма
многозначительное искажение, надпись
гласила что: «Белый Царь в эту ночь убит
своими слугами». Любому историку известно, что Русского Царя издавна именовали Белый Царь.
Но сегодня нас уверяют, что эту надпись
могли сделать не убийцы-изуверы, а некие случайные люди, заходившие из любопытства в Ипатьевский дом после убийства
Императорской Семьи. А загадочные письмена, которые Энель расшифровывал, как
каббалистическую надпись, — не менее
случайные пробы пера…

Масоны-февралисты и «вольные
каменщики» в ВКП (б)
Попытки либеральных СМИ обвинить
Русскую Православную Церковь в антисемитизме — наглый шантаж, но и откровенная глупость. Хорошо известно о существовании изуверских сатанинских сект
в различных странах в разные исторические эпохи. Но разве среди революционеров еврейского происхождения не могло
быть подобных изуверов? И почему? зная
о том, что могущественный банкир Яков
Шифф объявил Государя Николая II своим личным врагом, нельзя предположить,
что этот спонсор революционного движения и враг Русского Царя был связан со
Свердловым и другими большевистскими
вождями, причастными к цареубийству?
Особенно если знать, что один из трех
братьев Свердловых был служащим в банке Шиффа на Уолл-стрите, а второй находился в момент цареубийства в Сибири
при французском генерале Жанене. Известно, что Войков, чье имя никак не удается убрать с карты Москвы, еще будучи
гимназистом мечтал стать цареубийцей. В

свое время, намереваясь истребить всех
представителей правящей Династии, декабрист Штейнгель «в целях экономии»
предлагал повесить Романовых на корабельных мачтах «гирляндами»: петля для
очередного казнимого привязывается к
ногам его предшественника, на которой
вешается следующий великий князь или
княгиня…
Декабристы не был иудеями, но планы
кумиров русской интеллигенции вешать
гирляндами всех представителей династии, включая женщин и детей, мы не считаем менее изуверскими.
Любопытно, что декабристы намеревались не только уничтожить Самодержавие
и разрушить Православную Церковь, но и
разделить Российскую империю на 15 государств со своими столицами. Ничего не
напоминает?
Участие членов масонских лож в февральском перевороте невозможно отрицать. И когда Сталин в 30-е годы чистил
ВКП (б) от членов масонских лож, то выяснилось, что и среди героев октября, так
называемых атеистов и материалистов,
было немало вольных каменщиков.
На какие мысли должна навести нас нынешняя управляемая истерика либеральной «демшизы»? Владыка Тихон не случайно в своем интервью сказал о том, что
либеральные СМИ этой истерикой оказывают кое-кому «медвежью услугу».

Правда о цареубийстве нужна
всему обществу
Впрочем, и так мало кто сомневается,
что жрецы культа «золотого тельца» в современном мире, а также их ставленники
среди российской компрадорской «элиты» и обслуга в либеральных российских
СМИ, среди так называемой «творческой
элиты» воспевающие ценности «цивилизации Шарли» и парады содомитов, искренне и глубоко ненавидят Православную Церковь. Именно они и боятся правды
о екатеринбургском злодеянии.
Но не узнав всей правды о цареубийстве, мы не сможем до конца понять, что
же произошло со страной 100 лет назад.
Для православных христиан нет сомнений в том, что убийство Царской Семьи
было совершенно сатанистами-богоборцами. Но правда об этом преступлении
века должна быть открыта для всего нашего общества. Возможно, узнав какие силы
100 лет назад готовили крушение Российской Империи и убийство Царской Семьи, многие наши соотечественники наконец поймут кто стоял за так называемой
«великой русской революцией», кто развязал братоубийственную Гражданскую
войну. Сумеют иначе взглянуть на события всего прошедшего ХХ столетия, пожалуй, самого трагического в истории России. Поймут, что антирусская истерия,
все нынешние санкции и прочие попытки удушить наше государство преследуют
не только геополитические и экономические цели. Главная цель «мирового интернационала ростовщиков» остается неизменной. В ХХI веке, как и в начале ХХ, наши
противники вновь пытаются ослабить
и расчленить Российское государство,
уничтожить Православную Церковь.
Очень многое может измениться, если
наши соотечественники осознают, от кого
исходит главная угроза нашей стране и нашему народу в то время, пока либеральная обслуга жрецов «золотого тельца» запугивает общество то угрозой, исходящей
от страшных «клерикалов», то требуя очередной «десталинизации», то призывая на
борьбу с мифическим «русским фашизмом». Поймут, почему в три дня рассыпался могучий Советский Союз: не могло быть прочным здание державы, если
в основании лежало злодейское преступление — убийство Царской Семьи. Не
случайно, поддерживая кощунственный
фильм Учителя, российские либералы и
верные ленинцы проявили такую ненависть

к личности святого Царя-Мученика. Духовное преемство и духовное родство верных
ленинцев и вроде бы их заклятых врагов
российских либералов от изуверов-цареубийц сегодня становится очевидным.

Вавилонская башня и наследники
цареубийц
Очевидно, что и либеральный, и коммунистический проекты в основе своей одинаково богоборческие. Но если в коммунистическом проекте существует идея о
социальной справедливости, которая близка русскому народу и в основе своей не
противоречит вере в Бога, то либеральная
модель капиталистического развития общества в своей сути — неприкрытое поклонение золотому тельцу. И развитие этого
общества безудержного стяжания и потребления закономерно ведет к уничтожению
семьи, зловещим мутантам в виде различных «трансгендеров», клонированию, людоедству в виде использования младенцев
для фетальной терапии и организации на
планете огромного электронного концлагеря, чтобы подавить любое сопротивление
окончательному разчеловечиванию. Это и
есть сатанизм, который навязывается под
видом глобализации различным странам и
народам. Когда-то написал отец Александр
Шумский в своей статье «Красная и голубая
вавилонские башни»: «Красная Вавилонская башня не состоялась, благодаря сталинскому переформатированию, и Россия
не превратилась в строительный материал для голубой Вавилонской башни, к чему
так стремился Лев Троцкий со своей перманентной революцией. И сегодня голубая Вавилонская башня, возведение которой не
прекращалось на Западе ни на одну историческую минуту, пытается, после крушения СССР, довершить перманентное дело
Троцкого и окончательно погубить Россию,
превратив ее в топливо для антихристовой
печи. Этому всеми силами пытается помогать коллективный Троцкий, находящийся в
России».
Интересно в этой связи вспомнить слова американского политолога Дмитрия
Саймса, который утверждает, что большинство нынешних неоконов в США —
главные приверженцы и проводники этой
сатанинской глобализации, являются прямыми потомками троцкистов, бежавших
из СССР в 30-е годы.

Царственные Мученики умирали
за все человечество
Правда об убийстве Святой Царской
Семьи обязательно будет открыта, ибо нет
на земле ничего тайного, чтобы не стало
явным.
Для нас важно понимать, кто стоял за
убийством Русского Царя.
Но, пожалуй, сегодня очень важно не
только для России, но и для всего мира
осознать, что Русский Царь и его Святая
Семья пошли на свою Голгофу, чтобы утвердить в мире евангельский жертвенный
идеал жизни со Христом Спасителем, утвердить образ христианской семьи, утвердить веру, любовь и верность.
Пророчески звучат в наши дни слова
учителя Царских детей Пьера Жильяра:
«Невозможно, чтобы Те, о которых я говорил, напрасно претерпели Свое мученичество. Я не знаю ни того, когда это будет,
ни как это произойдет, но настанет, без
сомнения, день, когда озверение потонет в им самим вызванном потоке крови,
и человечество извлечет из воспоминания
об Их страдании непобедимую силу для
нравственного исправления… Государь и
Государыня верили, что умирают мучениками за Свою Родину — Они умерли мучениками за человечество».
Виктор Саулкин,
публицист, руководитель Информационноаналитического центра РОО «Московские
суворовцы»

12 ЧАС ДОСУГА
Усатые
спортсмены
плавают
быстрее
…Второй и третий президенты США, Джон
Адамс и Томас Джефферсон, были среди отцов-основателей, подписавших
Декларацию независимости США. По стечению обстоятельств, оба они умерли в
один день — 4 июля 1826 года, ровно в
50-ю годовщину подписания Декларации.
…Норвежский биатлонист Магнар
Сольберг отрабатывал в летнее время
стрельбу, лежа на муравейнике. По задумке тренера, это упражнение должно было
научить спортсмена концентрации на мишени и не отвлекаться на внешние факторы и усталость. Сольберг, до этого не
выигрывавший даже медалей на чемпионатах мира, стал олимпийским чемпионом
1968 года в Гренобле и повторил успех через четыре года в Саппоро.
…Винтовые лестницы в башнях средневековых замков строились таким образом, чтобы подъем по ним осуществлялся
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по часовой стрелке. Это делалось для того,
чтобы в случае осады замка защитники
башни имели преимущество во время рукопашной схватки, так как наиболее сильный
удар правой рукой можно нанести только
справа налево, что было недоступно атакующим. Однако если большинство мужчин в
роду были левшами, то они строили замки с
обратной закруткой — например, крепость
графов Валленштейнов в Германии или замок Фернихерст в Шотландии.
…Многократный олимпийский чемпион по
плаванию Марк Спитц из США был знаменит в том числе своими неизменными усами. По рассказу самого Спитца, однажды тренер советской сборной спросил, не
замедляют ли усы его движение в воде.
Спортсмен в шутку ответил, что, наоборот, усы отводят воду от его рта, помогая
телу быть более обтекаемым, и в конечном счете только увеличивают скорость.
На следующий год Спитц на очередных
международных соревнованиях увидел
всех советских пловцов с усами.
…Для кукушек характерен гнездовой паразитизм, то есть самки подбрасывают
яйца в гнезда других птиц, обычно из отряда воробьинообразных. При этом даже
в пределах одного вида кукушки формируют несколько генетических линий, или
рас. Каждой расе присуща кладка яиц

определенного цвета и размера, чтобы
максимально соответствовать яйцам тех
или иных приемных родителей.
…Американец Чарльз Гудьир случайно открыл рецепт изготовления резины, которая не размягчается в жару и не становится хрупкой на морозе. Он по ошибке
нагрел смесь каучука и серы на кухонной
плите (по другой версии, оставил образец
резины у печи). Этот процесс получил название вулканизация.
…Первая официальная публикация поэмы
Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки»
в СССР состоялась в журнале «Трезвость
и культура».
…Согласно публикации британской компании Today’s Translations, в африканском
языке луба существует самое труднопереводимое слово в мире — ilunga, что означает: «человек, готовый простить любое
зло первый раз, вытерпеть его во второй
раз, но не простить в третий раз».
ОАО «АПК „Космодемьянский“»
щим
приглашает на работу по следую
специальностям:
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ЕСТЬ РАБОТА
АО «Рузское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 28 000 руб.)
• Рабочий по косметическому ремонту (от
23 000 руб.)
• Электрогазосварщик (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
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