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«Рузское молоко»: 
в движении
Сразу две новые технологические ли-

нии вступают в строй на Рузском мо-

лочном заводе: линия по производству 

плотного («греческого») йогурта и мяг-

кого творога и новая линия по произ-

водству классического творога.

У никальный дорогостоящий 

проект, залогом успеха ко-

торого стал слаженный труд 

профессионалов, позволил 

предприятию выйти на аб-

солютно новый качественный уровень. 

И неслучайно, волей Божией откры-

тие новой линии по времени совпада-

ет с кануном «праздников праздни-

ка и торжества торжеств» — светлого 

Воскресения Христова. Более подроб-

но о новых продуктах и особенностях 

их производства «Рузский курьер» рас-

скажет в следующем выпуске. В эти 

же дни Рузский молочный завод, вхо-

дящий в состав агрохолдинга «Рус-

ское молоко», приступает к особому 

производству — изготовлению творож-

ной пасхи к праздничному столу.

Следование православным традици-

ям — основа успеха любого доброго на-

чинания. В минувший вторник, 13 марта 

сотрудники АО «Рузское молоко» проси-

ли заступничества и помощи Божией в об-

щей молитве, именуемой «Перед началом 

всякого дела». Молебен в этом году, как и 

многие прошлые годы совершил настоя-

тель рузского храма Покрова Пресвятой 

Богородицы протоиерей Александр Лесин.

С Божиим Благословением и уповани-

ем работа спорится — Господь дает тем, 

кто просит, и дает то, что полезно, а что 

неполезно и не вовремя — ограничивает.

По окончании молебна отец Александр 

обратился с напутственным словом к со-

трудникам, пожелав им помощи Божией в 

этом Богоугодном деле.

Батюшка обошел все цеха, лаборато-

рии, складские помещения и кабинеты 

Рузского молочного завода, окропил их 

святой водой, благословил работников.

К производству пасхи на Рузском мо-

лочном заводе готовятся заранее. В са-

мый разгар Великого поста, по сложив-

шийся традиции, формируется отдельная 

бригада работниц, которая будет готовить 

этот эксклюзивный продукт.

И только затем, с легким сердцем и чи-

стыми мыслями, начинается этап за эта-

пом приготовление этого особого продук-

та — пасхи. Режут марлю, стерилизуют ее. 

Пасочницы поступают в виде пласта — их 

нужно собрать, как конструктор, сложить 

картонные коробки — все вручную, на это 

уходит не одна неделя.

Лишь когда все это выполнено, приступа-

ют к непосредственному приготовлению по 

эксклюзивной рецептуре творожной массы, 

набивают ей пасочницы, пакуют, маркируют.

Дизайнеры и пищевики поработали над 

упаковкой — в продукте это немаловаж-

ный элемент. В ней продукт должен со-

храниться в течение всего срока годно-

сти, иметь привлекательный вид, форму 

традиционной пасхи. Нашли поставщика 

пасочниц — компанию «Бипласт», которая 

поставляет их во многие монастыри Рос-

сии. По спецзаказу для Рузского молоч-

ного завода производители изготовили 

около шести тысяч оригинальных экзем-

пляров. Пасочницы разборные, из пище-

вой пластмассы, красного цвета, тради-

ционной формы и с соответствующими 

символами. Хозяйки могут сохранить эту 

пасочницу и использовать потом как фор-

му для пасхи собственного изготовле-

ния — она многоразовая и послужит не 

один год (в упаковочной коробке есть па-

мятка, как правильно вынуть пасху из па-

сочницы и не сломать замки).

Пасочница с содержимым вакуумиру-

ется в специальной пленке, упаковка пол-

ностью герметична. Красочная картонная 

коробка также имеет форму усеченной пи-

рамиды — геометрия сложная, соответ-

ственно, дорогостоящая.

Нужно отметить, «Рузская пасха» — 

продукт эксклюзивный, ничего подобного 

в России больше никто не производит. Го-

товят ее, как и положено, лишь раз в год. 

Затраты на производство большие, ис-

пользуется в основном ручной труд. Тех-

нология традиционная — массу набивают 

в пасочницу в марле, как это делает хо-

зяйка у себя на кухне.

Такое пасхальное угощение, изго-

товленное по всем правилам и красиво 

оформленное, стало и украшением празд-

ничного стола, и замечательным подар-

ком родным и близким. 

Стр. 2  
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А не закинуть 
ли удочку?

На территории базы отдыха Ice-пляж 

в деревне Нововолково 11 марта 

прошли ежегодные соревнования по 

спортивной ловле рыбы со льда «Руз-

ская рыбалка-2018».

Н а торжественной церемо-

нии открытия с напутствую-

щим словом выступил пред-

седатель спорткомитета 

Рузского городского округа 

Максим Паршков. Главный судья сорев-

нований Сергей Махров объявил прави-

ла соревнований, после чего участники и 

судьи выдвинулись к заранее размечен-

ному месту ловли.

Старт соревнованиям был дан по сиг-

налу главного судьи. На протяжении трех 

с половиной часов рыболовы состяза-

лись в своих умениях и навыках. Опять же 

по сигналу главного судьи все рыболовы 

свернули свои удилища и сдали уловы на 

итоговое взвешивание.

По итогам взвешивания определились 

победители и призеры во всех четырех 

возрастных категориях.

Личный зачет среди детей до 16 лет:

1. Миколаева Елизавета (город 

Руза) — 306 граммов рыбы;

2. Гришина Екатерина (город Москва, 

РК «Пионер») — 53 грамма грамма;

3. Лебедева Варвара (город Руза) — 

утешительный приз.

Личный зачет среди женщин:

1. Махрова Светлана Андреевна (го-

род Краснознаменск) — 716 граммов 

рыбы;

2. Максимова Татьяна Андреевна (го-

род Москва) — 285 граммов рыбы;

3. Лебедева Екатерина Николаевна 

(город Руза, администрация РГО) — 49 

граммов рыбы.

Личный зачет среди мужчин:

1. Ремизов Олег Георгиевич (город 

Москва) — 427 граммов рыбы;

2. Мальцев Вячеслав Михайлович (по-

селок Дорохово) — 300 граммов рыбы;

3. Калмыков Игорь Николаевич (город 

Москва) — 291 грамм рыбы.

Личный зачет среди спортсменов:

1. Пережигин Владимир Васильевич 

(город Москва) — 2274 грамма;

2. Савосин Дмитрий Дмитриевич (го-

род Москва) — 1924 грамма;

3. Тепляков Александр Николаевич 

(город Москва) — 1314 граммов.

За самую большую рыбу награду полу-

чил Александр Валерьевич Пилипенко из 

города Химки.

В командном зачете победу одержала 

команда Тучковского МБУ «Благоустрой-

ство».

Победители и призеры получили гра-

моты и медали, а также памятные при-

зы от спорткомитета и спонсоров сорев-

нований.

Фото Александра Артеменкова

П отребитель распробовал «Рузскую 

пасху», полюбил ее. Свидетельство 

тому — ежегодно растущий спрос. 

Объем за несколько лет вырос в разы.

Но, понимая, что праздничная упаков-

ка «Рузской пасхи» окажется не всем по 

карману, сотрудники молзавода выпуска-

ют еще один вид этого продукта, в мелкой 

фасовке, в стаканчиках. Состав ее тот же: 

творог, ягоды, орехи, сахар и т. д. Отли-

чаются они лишь жирностью. Эксклюзив-

ная пасха — 23 процента жира, обычная, в 

стаканчиках — 10 процентов.

Пасха — главный день церковного го-

дичного календарного круга, точка от-

счета всех переходящих дат, праздник 

праздников и торжество торжеств. «Ра-

дуйтесь!» — победно звучит в весеннем 

воздухе пасхальный благовест.

Хотя Царствие Божие, по выражению 

апостола Павла, не есть пища и питие (Рим. 

14, 17), богатый пасхальный стол — символ 

небесной радости, вечери Господней.

Кроме крашеных яиц и куличей обяза-

тельным блюдом праздничной трапезы 

является творожная пасха — символ пас-

хального веселья, сладости райской жиз-

ни, блаженной Вечности. Традиционно 

форма творожной пасхи — это усеченная 

пирамида, которая напоминает Гроб Го-

сподень, в котором совершилось величай-

шее чудо Воскресения.

Из истории появления «Рузской пасхи»

Как вспоминает заместитель генераль-

ного директора ОАО «Русское молоко» 

по пищевым производствам Алексей Ба-

бенко, идея выпустить к Пасхе настоящую 

творожную пасху, соответствующей фор-

мы и по традиционной рецептуре, роди-

лась несколько лет назад. Причем изна-

чально планировалось приготовить ее не 

для продажи, а в очень небольшом коли-

честве, чтобы преподнести акционерам 

компании и партнерам в качестве подар-

ка. Закупили деревянные пасочницы. Тех-

нология производства была традицион-

ной, все делалось вручную.

Такой подарок очень понравился, и ак-

ционеры высказали пожелание, чтобы этот 

продукт выпускался и для массового по-

требителя. Спрос есть, технические воз-

можности и необходимое сырье — тоже.

— Стали думать, как организовать про-

мышленное производство. Изучали ре-

цепты — их известно огромное мно-

жество, но не все они подходят для 

нас, — рассказывает Алексей Бабенко. — 

К примеру, на нашем производстве из со-

ображений безопасности мы не можем 

добавлять в продукт сырые яйца. Чтобы 

православные смогли полакомиться пас-

хой от «Русского молока», была проведе-

на огромная подготовительная работа. 

На основе традиционных рецептов, по-

сле многочисленных дегустаций подо-

брали оптимальный вариант. Разработа-

ли собственные техусловия, согласовали 

и утвердили во всех инстанциях. Продукт 

прошел тестирование в Ростехнадзоре и 

получил сертификат под названием «Мас-

са творожная «Рузская пасха». Новому 

продукту присвоен классификационный 

код в федеральном реестре. Для произ-

водства пасхи используются только самые 

лучшие, самые качественные ингредиен-

ты. Оно и понятно — это не просто баналь-

ная еда, это — символ Светлой Пасхи.

Анна Гамзина, 
фото автора

«Рузское 
молоко»: 
в движении

Продолжение. 
Начало на стр. 1
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Проведи 
свободное 
время с 
Ассоциацией 
замещающих 
семей
Региональная общественная органи-

зация «Ассоциация замещающих се-

мей», базирующаяся на улице Рево-

люционной, 28 в Рузе, образовалась 

совсем недавно. Но уже сейчас там 

проводится множество интересных 

мероприятий, которые привлекают 

большое количество участников.

5 марта Ассоциация замещаю-

щих семей совместно с Государ-

ственным юридическим бюро по 

Московской области провела встре-

чу с учащимися 8 классов второй 

средней школы города Рузы на тему: 

«Ответственность несовершеннолет-

них». Беседа вызвала у школьников 

живой интерес, и они задали специ-

алистам множество самых разных во-

просов по обсуждаемой теме.

3 марта в офисе Ассоциации в Рузе 

прошла лекция: «Эмоциональное выгора-

ние мамы». Эта тема, к слову, во многом 

запретная, и обсуждать ее почему-то не 

принято. Данным термином обозначается 

затяжная депрессия, наступающая у мо-

лодых мам в первые месяцы после родов 

ребенка. Приемные родители на встрече 

со специалистами Ассоциации, напротив, 

с большим интересом выслушали пред-

ставленный материал и поделились бога-

тым личным опытом.

Немало юных энтузиастов в Ассоциа-

ции замещающих детей собирают и ма-

стер-классы для детей. Каждую неделю 

мальчишек и девчонок там обучают руко-

делию. Ребятишки увлеченно, под руко-

водством педагогов, валяют из шерсти 

игрушки, преимущественно, котят и зай-

чиков, мастерят тюльпаны. К процессу с 

большим удовольствием подключаются 

и взрослые. Так полезное совмещается с 

приятным.

Кстати, разнообразные акции в Ассо-

циации замещающих семей проводятся 

достаточно регулярно. Так, уже в эту суб-

боту, 17 марта в центральном офисе со-

стоятся сразу два мероприятия — мастер-

класс «Правила ухода за волосами» 

(начало в 12.00) и тренинг-лекция «Привя-

занность и травма привязанности», кото-

рая начнется в 14.00.

А не так давно в интернете начал ра-

боту и сайт региональной обществен-

ной организации «Ассоциация заме-

щающих семей Московской области». 

Ознакомиться с ним можно по адресу: 

http://zamsemiya.ru / . На сайте публику-

ются новости о деятельности организа-

ции, там можно воспользоваться ссыл-

ками на группы в социальных сетях, 

ознакомиться с анонсами 

и отчетами о прошедших мероприяти-

ях. На портале имеется вся необходимая 

информация, в том числе и о партнерах 

Ассоциации.

Для архива век — 
не возраст
2018 год — знаменательный год для 

архивистов. Государственной архив-

ной службе России 1 июня исполнит-

ся 100 лет. В этот день век назад Со-

вет народных комиссаров принял 

декрет «О реорганизации и централи-

зации архивного дела в РСФСР».

Э тим документом в нашей стране 

впервые публично были узаконе-

ны принципы и технологии орга-

низации архивного дела, заложены ос-

новы упорядочения архивного фонда 

страны, а также фактически подтверж-

дена необходимость существования 

центрального органа управления ар-

хивным строительством. Все архи-

вы правительственных учреждений 

были ликвидированы, как ведомствен-

ные учреждения, а хранящиеся в них 

дела и документы образовали единый 

Государственный архивный фонд. До 

1991 года, да и сейчас, он является од-

ним из основополагающих документов 

в организации архивного дела.

В Московской области в рамках ме-

роприятий по подготовке к проведению 

100-летнего юбилея Главное архивное 

управление подвело итоги работы подве-

домственных учреждений за 2017 год.

По показателям среди муниципальных 

архивов Подмосковья объемом докумен-

тов свыше 50 тысяч единиц хранения, ар-

хивный отдел администрации Рузского 

городского поселения занял четвертое 

место, набрав 175,7 балла. При этом в 

своей группе Руза уступила лишь Один-

цовскому, Ступинскому и Рошальскому 

районам, оставив позади 25 других му-

ниципалитетов!

При подсчете баллов учитывались 

такие показатели, как: рост объема 

хранимых документов за последние 

три года; прием фондов личного про-

исхождения; прием фотодокументов; 

доля описанных документов; создание 

фонда пользования описей дел; нали-

чие электронных баз данных; испол-

нение социально-правовых запросов 

в нормативные сроки (данные за три 

года); количество проведенных инфор-

мационных мероприятий; количество 

посещений читального зала и многие 

другие.

Грация Baby Cup

11  марта в Москве состоялся От-

крытый клубный турнир по ху-

дожественной гимнастике «Гра-

ция Baby Cup». В нем приняли участия 150 

гимнасток из Москвы, Воскресенска, По-

дольска и Рузы. Воспитанницы отделе-

ния гимнастики спортивной школы «Руза» 

на этих соревнованиях заняли следующие 

места: 1 место — Варвара Попова, Зла-

та Баженова, Ксения Саввина, Кристина 

Ефремова. 2 место — Елизавета Зебре-

ва, Полина Кремнева, Анастасия Злобина, 

Влада Патрикеева, Элеонора Морозова. 

3 место — Алиса Доброскокина, Анна Ти-

това. Поздравляем юных гимнасток с по-

бедой и желаем дальнейших успехов на 

спортивных аренах!

Самооборона 
без оружия

11  марта на базе спортшколы по 

самбо и дзюдо города Можай-

ска состоялся межрегиональный 

турнир по самбо среди юношей и деву-

шек на призы руководителя администра-

ции Можайского муниципального района. 

В турнире приняли участие 518 спортсме-

нов из различных городов России. Воспи-

танница спортшколы «Руза» Овсянникова 

Анна занял 3-е место в весовой категории 

42 килограмма. Поздравляем юную спор-

тсменку и ее тренера Дмитрия Анатолье-

вича Ржанова с успешным выступлением. 

Желаем в дальнейшем достижения высо-

ких результатов!

По информации сайта ruza-sport.ru

НОВОСТИ РУЗСКОГО СПОРТА

Языком цифр

В Рузском городском округе про-

живают 59 семей, воспитывающих при-

емных детей. Всего, по данным служ-

бы опеки и попечительства, в Рузском 

округе на учете числится 273 ребенка, 

оставшихся без попечения родителей. 

Лишь 13 из них воспитываются в дет-

ском доме. Все остальные проживают в 

приемных семьях.

Справка «РК»
Ассоциацию замещающих семей возглавляет Ирина Львовна Рудниц-кая. Родилась она в Москве, с 1978 года проживает в Рузском округе. Образова-ние высшее — педагог-психолог, при-емная мать 11 детей и одного кров-ного ребенка, замужем. Организация создана с целью объединения усилий приемных семей для совместного ре-шения разных актуальных проблем. Статус общественной организации по-могает ей эффективнее помогать при-емным семьям в работе с органами опеки и другими государственными структурами. Вторая задача организа-ции — сделать все возможное для бла-гополучного устройства в семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
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Сувениры малой родине
На конкурс сувениров, посвященный 

690-летию Рузы, продолжают посту-

пать заявки.

С вои работы на конкурс прислал 

Петр Козьмин — он представил на 

конкурс свои великолепные кера-

мические и фарфоровые изделия с ро-

списью по тематике конкурса; местный 

умелец Михаил Царьков смастерил вели-

колепные часы «Руза заповедная» и под-

свечник «Руза 690». Поделки на конкурс 

продолжают поступать, а мы напомина-

ем, что принять в нем участие могут все 

желающие.

Судьбу свалки 
решали на публичных 
слушаниях
В Рузе состоялись публичные слуша-

ния, посвященные проблемам рекуль-

тивации (восстановления земель) за-

крытого полигона твердых бытовых 

«Аннино». В мероприятии приняли уча-

стие представители администрации 

округа, проектной организации, обще-

ственности, местные жители.

П рием отходов на свалку близ де-

ревни Аннино, существующей там 

с 1975 года, был закрыт в декабре 

2016 года. Полигон принимал отходы 4–5 

класса опасности со всей территории Руз-

ского округа и, частично, с территорий 

городских округов Звенигород и Истра. 

После закрытия на территории свалки, 

вроде бы, начались работы по рекультива-

ции. Однако туда то и дело заезжали гру-

зовики с бытовым мусором (под видом 

строительных отходов) из разных угол-

ков Московской области, а общественни-

ки и сотрудники полиции едва успевали 

фиксировать факты нарушений. В кон-

це концов летом прошлого года свалка в 

Аннино начала гореть изнутри, и для жи-

телей близлежащих деревень наступили 

трудные времена: насыщенный миазма-

ми воздух стал еще и вонять гарью. Чтобы 

погасить возгорание, с одобрения адми-

нистрации округа на полигон начали мас-

сово возить многотонными грузовиками 

срытый с поля возле деревни Корчманово 

плодородный слой земли. Источники воз-

горания засыпали землей, но периодиче-

ски тело полигона вновь начинало дымить. 

С попеременным успехом мероприятия на 

полигоне продолжаются до сих пор.

В «Аннино» решено проводить работы 

по консервации тела полигона для того, 

чтобы в дальнейшем начать его рекульти-

вацию. Сейчас готовятся документы для 

вхождения свалки мусора в программу 

«Чистая страна», после чего там пройдут 

работы по рекультивации. Согласно одной 

из концепций, после завершения данных 

работ на месте закрытого полигона может 

появиться горнолыжный курорт.

Проведенные публичные слушания 

большого толку не дали. Часть ружан 

опасается, что в Рузском округе постро-

ят мусоросжигающий завод, что может 

весьма негативно отразиться на экологи-

ческой обстановке бывшей «жемчужины 

Подмосковья». Другая часть местных жи-

телей ратует за то, чтобы строился мусо-

роперерабатывающий завод — тогда, как 

считается, проблемы с утилизацией мусо-

ра решатся сами собой. Однако в стране 

пока что нет реально эффективных мусо-

роперерабатывающих предприятий. Та-

ким образом, что делать с мусором, никто 

пока толком не знает.

Год с небольшим тысячи кубометров 

мусора из Рузского округа вывозились 

грузовиками компании «Истра-вэйст» на 

полигон ТБО «Ядрово» в соседний Воло-

коламский район. Предприниматели из 

мусоровывозящей компании хотели повы-

сить тариф для населения и предприятий 

на вывоз ТБО (поскольку выросли расходы 

на транспортировку), однако сделать им 

это не разрешила администрация окру-

га. Тогда «Истра-вэйст» объявила о пре-

кращении деятельности в Рузском округе 

и торжественно удалилась, не забыв при-

хватить принадлежащие ей мусорные кон-

тейнеры.

Тем временем в районе полигона 

«Ядрово», в свою очередь, возникла на-

пряженность: местные жители стали жа-

ловаться на острую мусорную вонь, чьим 

источником, конечно же, является сам по-

лигон. Природоохранная прокуратура об-

ласти проводит там проверку по поводу 

возможного превышения выбросов в ат-

мосферу загрязняющих веществ. Мест-

ные жители протестуют против вывоза му-

сора на эту свалку.

Все это, как несложно догадаться, не 

может не отразиться на ситуации с вывоз-

ом ТБО из Рузского округа. В общем, что 

делать сейчас в этой ситуации, похоже, 

не знает никто. Даже всезнающие обще-

ственники, которые принимали участие в 

общественных слушаниях.

Кстати
Скандал вокруг компании «Истра-Вэйст», которая в одностороннем по-рядке вывезла свой контейнерный парк, уведомив о своих действиях ад-министрацию округа всего-то за 10 дней, может иметь продолжение.
Дело в том, что представители «Истра-Вэйст» собрали с жителей округа авансо-вые платежи, но свои обязательства по вывозу ТБО не выполнили. Глава Рузско-го городского округа считает, что здесь могут иметь место признаки мошенни-чества. Максим Тарханов поручил юри-стам подготовить заявление в проку-ратуру с просьбой провести проверку в отношении исчезнувших мусорных ко-ролей. Кроме того, администрация Руз-ского городского округа направила в по-лицию заявление на мусоровывозящую компанию, которую заподозрили в мо-шеннических действиях.

Между прочим
Заявки и фотоизображения су-
вениров принимаются по электрон-ной почте ruzatur@gmail.com либо по адресу: город Руза, улица Солнцева, дом 9, офис 24. Специальная конкурс-ная комиссия оценит работы в следу-ющих номинациях: сувенир города «Руза заповедная», «690 лет»; гастро-номический сувенир «Руза заповед-ная»; сувенир события «690 лет», «Руза заповедная»; деловой сувенир с сим-воликой «Руза заповедная», «690 лет». Подведение итогов конкурса заплани-ровано на 15 марта.

Рузские школы 
проверят 
на эффективность

Глава Рузского городского округа 

Максим Тарханов поручил проана-

лизировать школы округа на пред-

мет качества образования. При 

этом, как отметил Максим Тарха-

нов, к данной работе должны быть 

подключены представители роди-

тельского комитета.

«Н адо понимать, по каким 

критериям школы отста-

ют в рейтинге. И учителя, и 

родители заинтересованы в том, что-

бы уровень знаний и качество образо-

вания в наших школах были высокими. 

У нас Нестеровский лицей находится в 

топ 100, но мы хотим, чтобы все школы 

были в «зеленой зоне» рейтинга. Все-

го существует 30 критериев оценки, и 

есть понимание как их исправить», — 

сказал Максим Тарханов.

Глава Рузского городского округа 

отметил, что есть много объективных 

причин, по которым школы отстают в 

рейтинге. По мнению Максима Тарха-

нова, это, в первую очередь, нехватка 

кадров и молодых специалистов, из-

за чего повышается нагрузка на педа-

гогов.

«За месяц мы обсудим с родитель-

скими комитетами эти проблемные во-

просы и подумаем, как их решать», — 

резюмировал Максим Тарханов.
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«Форд Транзит» «ловит» 
водителей на скорость

В Рузском округе с 12 по 18 марта 

проводится оперативно-профилак-

тическое мероприятие «Скорость», 

направленное на профилактику ДТП со 

стороны водителей, превышающих ско-

ростной режим. В эти дни Центр автома-

тизированной фиксации административ-

ных правонарушений в области дорожного 

движения ГИБДД ГУ МВД России по 

Московской области выставляет повсю-

ду на обочинах дорог системы мобильного 

контроля скорости «ОСКОН» на базе ми-

кроавтобусов Ford Transit.

Уважаемые водители, не превышай-

те установленную скорость: это не только 

опасно для окружающих, но и весьма на-

кладно лично для вас, ведь штрафы обя-

зательно найдут нарушителей.

«Сообщи, 
где торгуют 
смертью»
Общероссийская акция с одноимен-

ным названием проходит в Рузском 

округе с 12 по 23 марта.

Ц ели мероприятия — привлечение 

общественности к противодействию 

незаконному обороту наркотиков, 

сбор и проверка оперативно-значимой 

информации, оказание квалифицирован-

ной помощи и консультаций по вопросам 

лечения и реабилитации наркозависимых 

лиц. К участию в акции привлекаются чле-

ны казачьего станичного общества имени 

Героя СССР Льва Доватора и волонтеры.

Обо всех фактах, связанных с неза-

конным оборотом и распространени-

ем наркотиков, информацию о лицах, 

употребляющих их в немедицинских це-

лях, о лицах, сбывающих наркотические 

средства, о местах изготовления или сбы-

та вы можете, причем, анонимно, сооб-

щать в любое время:

• По единому круглосуточному телефо-

ну доверия ГУ МВД России по Московской 

области 8-495-692-70-66;

• На официальный сайт ГУ МВД 50.mvd.ru;

• На официальный сайт ОМВД России 

по Рузскому городскому округу руза. 50. 

мвд. рф;

• На электронную почту Группы по кон-

тролю за оборотом наркотиков ОМВД gnk. 

50.ruza.mvd@mail.ru.

Сообщить о готовящемся или совер-

шенном преступлении, административ-

ном правонарушении вы также можете по 

круглосуточным телефонам:

• 8-496-272-34-51 — Дежурная часть 

полиции в Рузе;

• 8-496-273-22-02 — Дежурная часть 

Тучковского ОП;

• 8-496-274-12-01 — Дежурная часть 

Дороховского ОП.

Погибшим при исполнении 
служебного долга 
посвящается…

С отрудники полиции, ветераны Руз-

ского ОВД и члены Общественно-

го совета на днях посетили семьи 

сотрудников милиции и полиции, погиб-

ших при исполнении служебных обязан-

ностей. Таких семей в Рузском город-

ском округе девять. И в каждой из них 

в канун праздников побывали правоох-

ранители и общественники. Родствен-

никам погибших были вручены букеты 

цветов, подарочные наборы и поздра-

вительные открытки. Всем им полицей-

ские пожелали крепкого здоровья и бла-

гополучия.

Водители, вы ведь 
тоже родители…

В день 45-летия создания ЮИД дороги 

Подмосковья украсили ростовыми фи-

гурами юных инспекторов движения.

Н овые манекены будут выставлять-

ся на наиболее оживленных и ава-

рийно-опасных нерегулируемых 

пешеходных переходах, вблизи школ и 

детсадов. Их конструкция подразумева-

ет наличие нескольких съемных световоз-

вращающих элементов, которыми смогут 

на «зебре» воспользоваться юные пеше-

ходы. В ГИБДД Подмосковья уверены, что 

яркие фигурки привлекут внимание води-

телей к проблеме наездов на юных пеше-

ходов, а самих ребят вдохновят на всту-

пление в ряды ЮИД.

В Рузе новые ростовые фигуры — сим-

патичного мальчика и девочки в формен-

ной одежде ЮИД в натуральную вели-

чину — появились 6 марта на проезжей 

части у СОШ № 3. Так сотрудники ОГИБДД 

ОМВД и 15-го батальона ДПС хотели при-

влечь внимание земляков к проблемам 

профилактики детского дорожно-транс-

портного травматизма.

Сотрудники полиции встречали после 

уроков учеников, выходящих из здания 

школы, и провожали их по «зебре» через 

дорогу. Водители, конечно же, приоста-

навливались и пропускали их. Надеемся, 

что и впредь они тоже пропустят пешехо-

дов на «зебрах», даже если поблизости не 

окажется полицейских.

Общественники проверят 
избирателей

Н а первом в этом году заседании 

члены Общественного совета при 

ОМВД России по Рузскому город-

скому округу отчитались в проделанной 

за прошлый год работе, а также обсуди-

ли посильное участие в мероприятиях по 

обеспечению безопасности граждан в 

период проведения выборов Президен-

та РФ в марте 2018 года.

Члены Общественного совета выра-

зили готовность помочь в работе по по-

вышению имиджа ОМВД, в проведении 

профилактических мероприятий, рей-

дов, проверок опорных пунктов полиции, 

а также в организации совместного при-

ема граждан с руководящим составом.

На заседании также обсуждалась ра-

бота с заявлениями и приемом граж-

дан, был принят план мероприятий на 

2018 год.

Пьяным за руль не садись…

С 12 по 18 марта сотрудники ГИБДД 

Рузского городского округа про-

водят оперативно-профилакти-

ческое мероприятие «Нетрезвый води-

тель» по проверке водителей на предмет 

управления автомобилями в нетрезвом 

состоянии.

ГИБДД просит граждан не быть рав-

нодушными и своевременно сообщать 

информацию о водителях, которые 

управляют авто в состоянии опьянения 

(алкогольного, наркотического); кото-

рые лишены права управления транс-

портом, либо не имеют его вообще, в 

том числе и о несовершеннолетних во-

дителях, по телефону Дежурной части 

ОМВД 8-496-272-34-51.

Роман Конев, 
замначальника ОГИБДД ОМВД России по 

Рузскому городскому округу
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Особенности 
национальной 
рассады
Огурцы

Семена огурцов прорастают в тече-

ние нескольких дней, а сеянцы растут 

так быстро, что это видно простым гла-

зом. Однако при недостатке света они, 

как правило, сильно вытягиваются и по-

легают. Хорошо приживается на гряд-

ке только компактная рассада с мощной 

корневой системой. Как получить ее на 

обычном подоконнике безо всякой до-

светки? Для этого проделайте следую-

щие операции.

1) Поместите семена огурцов в суб-

страт для выращивания рассады, на-

сыпанный в маленькие горшочки или 

стаканчики только до середины. Луч-

ше сеять в торфяные горшочки — тог-

да рассада лучше приживется — сажать 

на грядку прямо с горшочком. Глубина 

заделки семян — один сантиметр. По-

ставьте горшочки в теплое место с тем-

пературой не ниже +20 градусов и под-

держивайте постоянную влажность 

субстрата.

2) Когда развернутся семядольные 

листья, переставьте горшочки как мож-

но ближе к свету, где сеянцы будут расти 

особенно быстро.

3) Как только листочки дорастут до 

верхнего края горшка, заполните его 

легкой плодородной землей. Тогда у 

огурцов на подсемядольном колене об-

разуются дополнительные корни, кото-

рые будут питать растение, не дадут ему 

вытягиваться и обеспечат хорошую при-

живаемость при пересадке.

Петунья
Петуния входит в список непростых 

растений при семенном размножении.

Первая причина: у петунии мелкие 

светочувствительные семена, которые 

следует сеять поверхностно.

Вторая причина: тонкие нежные сеянцы 

петунии не терпят переувлажнения субстра-

та — это провоцирует болезнь «черная нож-

ка». Но и пересыхание грунта для них тоже 

опасно. Поэтому сеянцы часто гибнут, и вы-

растить рассаду петуний непросто.

Однажды при покупке семян цветов я 

посетовала, что петуния у меня обычно 

очень плохо всходит. Да и ухаживать за ее 

маленькими сеянцами проблематично…

Тогда продавец рассказала, как луч-

ше выращивать рассаду петунии (да и 

других видов растений с мелкими семе-

нами) при поверхностном посеве.

Итак, 5-литровую пластиковую пря-

моугольную бутыль из-под воды с за-

крытой пробкой нужно положить на бок.

Потом сверху разрезать емкость с 

трех сторон — сделать таким образом 

открывающуюся крышку контейнера.

В полученный контейнер положить суб-

страт (больше половины объема бутылки), 

выровнять и слегка утрамбовать его.

Поместить сверху на грунт снег, сло-

ем 2–3 сантиметра. Снег тоже нужно вы-

ровнять и аккуратно уплотнить.

Прямо на снег посеять семена. Затем 

закрыть крышку контейнера и заклеить 

ее скотчем. Поместить бутыль-теплич-

ку с посевами в тёплое и светлое место, 

но без доступа прямых солнечных лучей. 

Заклеенную крышку теплички я откры-

ваю только тогда, когда наступает время 

рассаживать сеянцы.

Теперь именно таким образом я 

успешно сею петунию и мелкие семена 

растений других видов, требующих по-

верхностного посева.

Екатерина Струлева

Морковь по снегу
Всем известно, что в марте можно се-

ять многие огородные и декоративные 

культуры на рассаду: перцы, томаты, 

ранние сорта баклажанов, поздние 

сорта капусты, однолетние цветы. Де-

лать это можно дома или в обогрева-

емой теплице. Но мало кто знает, что 

посев можно проводить и в грунте. На-

пример, морковь, кинзу можно сеять в 

саду прямо по снегу. Из цветов — лис-

сум, астра, василек, гипсофила, го-

деция, иберис, календула, космея, 

лаватера, мак, нигелла, эшшольция 

и некоторые другие. Большую часть 

этих цветов, не любящих пересадку, 

лучше сеять сразу на постоянное ме-

сто на клумбе. Если весенние всходы 

окажутся слишком частыми, их можно 

проредить.

Ч то это дает?

При посеве семян по снегу 

они получают закалку холодом. 

Происходит естественный от-

бор, в результате которого 

слабые семена не выживают, остаются 

более сильные. Талые воды стимули-

руют семена, отчего у них повышаются 

всхожесть и энергия роста. Всходы раз-

виваются крепкими и лучше переносят ве-

сенние заморозки.

Как же сеять морковь по снегу?

Садоводы используют разные способы.

1. Грядку нужно готовить с осени. Луч-

ше всего сделать на ней бороздки, распо-

ложение которых отметить колышками. К 

посеву приступать в конце февраля — на-

чале марта. С грядки снять верхний слой 

снега, оставив примерно 20 см. Семена 

сеять прямо по снегу, располагая строч-

ки между направляющими колышками. 

Вместе с талыми водами семена будут 

опускаться на землю и лягут в бороздки. 

Желательно присыпать семена сверху пе-

ском, перегноем или торфом, незамерз-

шим грунтом, иначе неукрытые семена 

склюют птички или расшвыряют сосед-

ские коты.

2. Верхний слой снега снимать не нуж-

но. Грядку посыпать золой (лучше через 

сито). От черного цвета золы снег быстро 

осядет. Прямо по снегу сеять морковь, 

располагая строчки на расстоянии 15–

20 см друг от друга. Обычно на грядке вы-

ходит четыре строчки. Для сохранения 

влаги посевы можно накрыть спандондом 

(но не пленкой!), а сверху забросать гряд-

ку снегом.

Морковь, посеянная по снегу, опере-

жает в развитии ту, что посеяна весной. В 

результате ее меньше поражает морков-

ная муха. Урожай «снежной» моркови го-

тов к уборке почти на месяц раньше.

3. Способ подойдет для однолетних 

астр. Если грядка не готова с осени, семе-

на можно высевать в ящики, при этом се-

ять их надо несколько гуще, чем в откры-

том грунте, чтобы полнее использовать 

площадь ящика. После посева семян по-

чву поливают и ящик ставят и прохлад-

ное помещение на 5–6 суток, чтобы семе-

на набухли. После этого ящик выносят на 

участок и засыпают снегом.

Как только растает снег и земля не-

сколько прогреется, в ящиках появляются 

дружные исходы. Никакого укрытия ящи-

кам с посевами или защиты от заморозков 

делать не надо, их нужно только закопать 

в землю вровень с поверхностью, чтобы 

предотвратить лишнее испарение влаги. В 

дальнейшем всходы в ящиках поливают и 

почву рыхлят. Когда сеянцы разовьют пер-

вую пару настоящих листьев, их высажи-

вают из ящиков в школку.

Когда сеять
Многие начинающие огородники 

стремятся посеять семена основных 

культур на рассаду как можно раньше 

и получают в результате переросшую 

рассаду, которая к моменту высадки 

в открытый грунт становится совер-

шенно непригодной для получения 

овощной продукции.

К огромному сожалению, от та-

ких неудач не гарантированы и 

опытные огородники. А ведь сро-

ки посева семян на рассаду для каждой 

культуры можно определить довольно 

просто.

Для того чтобы не прогадать с расса-

дой, нужно знать, в каком возрасте её 

высаживать в грунт на постоянное место. 

Так, огурцы, патиссоны, кабачки и тык-

ву высаживают, когда рассаде будет 30–

40 дней; кочанный салат — 30–45 дней; 

цветную капусту — 40–45 дней; детерми-

нантные (низкорослые) томаты, перцы, 

баклажаны, рассаду лука из чернушки — 

45–50 дней; сельдерей — 60–80 дней; 

индетерминантные (высокорослые) то-

маты — 56 дней; ревень — 90 дней.

Чтобы определить дату высадки рас-

сады на постоянное место (будь это за-

крытый или открытый грунт), нужно от 

25 мая (срока возможных последних ве-

сенних заморозков по многолетним дан-

ным) отсчитать количество дней, необ-

ходимых для выращивания рассады. 

Посеяв в это время семена нужных вам 

культур, вы и получите отличную рассаду 

точно к сроку посадки.
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Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя 
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.

Крест Господень: 
от Иерусалима 
до Рима
Православная Церковь 19 марта вспо-

минает о событиях 326 года — обре-

тении Честного Креста и гвоздей рав-

ноапостольной царицей Еленой в 

Иерусалиме.

Т ретья неделя Великого поста 

называется Крестопоклонной. 

Почитание креста Господня, 

орудия казни и спасения, было 

распространено у христиан от 

самых первых лет христианства. И не слу-

чайно именно на этой неделе отмечается 

праздник обретения Креста и гвоздей Ца-

рицей Еленой, подарившей Церкви вели-

чайшие святыни.

Святая равноапостольная Царица Еле-

на, мать святого Царя Константина, про-

исходила вовсе не из знатного рода — она 

была дочерью владельца постоялого двора. 

Именно там с ней познакомился Констан-

ций Хлор, в то время простой военачаль-

ник, со временем ставший императором. 

Именно обретение супругом власти приве-

ло к разрушению семьи: в угоду политиче-

ским требованиям Констанций был вынуж-

ден оставить Елену и женился на девушке 

из царского рода — падчерице оставившего 

престол императора Максимиана. Вынуж-

денная оставить не только любимого мужа, 

но и 11-летнего сына, Елена 15 лет провела 

в глубоком уединении. Именно в эти годы 

она и приняла учение Христово.

С воцарением ее сына, императо-

ра Константина, Царица Елена снова 

появляется при дворе. Женщина не стре-

милась принимать участие в политической 

жизни страны, но именно ей выпала честь 

возглавить поездку в Иерусалим, целью 

которой было нахождение Креста Господ-

ня. Паломничество организовал сам Им-

ператор, который, одерживая победу за 

победой над врагами христианства, видел 

знамение: на небе появился Крест с над-

писью: «Сим победиши». Именно после 

этого Константин, уже будучи единоправ-

ным властителем всей Римской империи, 

загорелся мыслью обязательно отыскать 

Крест, на котором был распят Христос.

Царица Елена, в преклонных годах, ни 

минуты не колебалась перед долгим и, 

возможно, опасным путешествием. Сын 

снабдил ее письмом к Иерусалимскому 

патриарху Макарию, и святая отправилась 

в путь.

В то время, в 326 году, и сама Голго-

фа, и Гроб Господень уже пару столетий 

были погребены под землей по распоряже-

нию императора Адриана, ярого противни-

ка и гонителя христианства. По его приказу 

на месте искусственного холма, выросше-

го над Голгофой, было построено языче-

ское капище Венеры и установлена статуя 

Юпитера. На месте главной христиан-

ской святыни языческие жрецы совершали 

идольские жертвоприношения, а сами хри-

стиане не только не посещали святое ме-

сто, но даже не знали его точного нахожде-

ния. Кто-то побаивался язычников, кто-то 

же, напротив, опасался отдать почитание 

идолам, установленным на месте святы-

ни. Приехавшая святая Елена, конечно же, 

в первую очередь стремилась на Голгофу. 

Как говорится в ее житии, «пойдем, — го-

ворила она, — почтить то место, где свя-

щенные стопы Его перестали шествовать». 

Но к великому удивлению Царицы, никто не 

смог указать ей этого места.

Тогда равноапостольная Елена развер-

нула масштабные поиски, привлекая к ним 

и христиан, и язычников, и иудеев. Пер-

вым делом святая повелела снести все 

идольские капища, причем, не только на 

Голгофе, но и по всему Иерусалиму. Ис-

кусственный холм, насыпанный над Голго-

фой, был исследован со всей тщательно-

стью, причем неоценимую помощь оказал 

иудей по имени Иуда, к которому Цари-

ца обратилась по совету людей, знающих 

о том, что именно в этой семье почему-то 

тщательно хранились тайны нахождения 

христианских святынь.

Когда место предполагаемого нахож-

дения Креста Господня было определено, 

Царица Елена начала раскопки. Помимо 

языческих капищ, на месте Голгофы было 

множество построек, что крайне затруд-

няло работы, но, в конце концов, в глубине 

холма был раскопан сам Гроб Господень 

и найдены три прекрасно сохранившихся 

деревянных креста, дощечка с надписью, 

которая была прибита к Кресту Спасителя 

по приказанию Понтия Пилата, и четыре 

гвоздя, пронзившие тело Христа. Остава-

лось непонятным лишь то, на котором из 

крестов претерпел смерть Господь. В это 

время мимо проходила погребальная про-

цессия, и Иерусалимский патриарх обра-

тился к Господу с молитвой: «Ныне, Сам 

Господи, укажи нам тот крест, который по-

служил к вечной славе единородного Тво-

его Сына: подай, милосердый Господи, 

жизнь сему рабу Твоему, когда его коснет-

ся священное и спасительное древо!» По-

сле этого на покойника поочередно возло-

жили все три креста, и умерший восстал, 

как только его коснулся Крест Господень, 

именно поэтому и названный Животворя-

щим. После этого чуда ни у кого не оста-

лось сомнений, что был обретен Крест, на 

котором страдал Иисус Христос.

Все больше и больше народу желали 

хотя бы увидеть святыню, и тогда патри-

арх Макарий, встав на самом высоком ме-

сте, поднял Крест перед народом, чтобы 

каждый мог поклониться обретенной свя-

тыне. Позднее именно в честь этого дей-

ствия был установлен праздник Воздви-

женья Креста Господня.

Царица Елена немедленно написала 

сыну, что цель ее путешествия выполне-

на: Крест Спасителя найден. Император 

Константин попросил Иерусалимского Па-

триарха позаботиться о том, чтобы свя-

тыня теперь была окружена подобающи-

ми почестями, а на месте обретения была 

бы построена церковь, причем предлагал 

в распоряжение иерарха все сокровища 

империи. Так был построен Храм Воскре-

сения Христова.

Перед возвращением домой Царица 

Елена озаботилась постройкой и многих 

других церквей на местах христианских 

святынь. Так, например, был возведен 

храм над пещерой в Вифлееме, где ро-

дился Спаситель. Началось строительство 

церкви на Елеонской горе, на месте Воз-

несения, и в Гефсимании, на месте Успе-

ния Богородицы. Заложив эти и множе-

ство других храмов по всей территории 

Палестины, оставив им должное попече-

ние, Царица Елена вернулась в Рим, с бла-

гоговением увозя с собой части Животво-

рящего Креста и святые Гвозди, которыми 

было пригвождено тело Господа.

Ольга Немчикова
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Постимся постом 
приятным
На втором месте признаком истинно-

го постничества наша стихира указы-

вает «ярости отложение». И это для нас 

должно быть совершенно ясно. Сколь-

ко ужасающего зла, делающего жизнь 

людей еще на земле кромешным 

адом, происходит от ярости или от не-

обузданного гнева!

«Г нев бо мужа правды Бо-

жия не соделовает (Гнев 

человека не творит прав-

ды Божией)», — гово-

рит слово Божие (Иак 1, 

20). Поэтому, «солнце да не зайдет во гне-

ве вашем», — увещевает христиан святой 

апостол Павел (Еф 4, 26). «Всякое раздра-

жение, и ярость, и гнев, и крик, и злоре-

чие со всякою злобою да будут удалены от 

вас» (Еф 4, 31). Единственный гнев, кото-

рый не только допустим, но и заслуживает 

похвалы в христианах, это — гнев на ро-

доначальника всякого зла сатану и на соб-

ственные грехи и страсти. В отношении же 

друг ко другу христиане должны быть, как 

завещает святой апостол Павел, добры, 

сострадательны и исполнены всепроще-

ния, «как и Бог во Христе простил» (Еф 4, 

32) всех нас, следуя наставлению Само-

го Господа: «научитеся от Мене, яко кро-

ток есмь и смирен сердцем; и обрящете 

покой душам вашим» (Мф 11, 29). Без кро-

тости и смирения нет и не может быть по-

коя в душах человеческих, не может быть 

мира и благосостояния в жизни людей.

«Если же друг друга угрызаете и съеда-

ете, берегитесь, чтобы вы не были истре-

блены друг другом» (Гал 5, 15), — преду-

преждает нас слово Божие.

Как мало думает об этом современное 

человечество, в гордыне своей самонад-

еянно отвергнувшее веру в Бога и Святое 

Евангелие!

И вот призрак гибели от вновь изобре-

тенных страшных орудий разрушения по-

вис над всею нашею планетою. Сами обе-

зумевшие в злобе и ярости своей люди 

собственными руками своими уготовляют 

себе эту погибель.

Далее, как мы видим, истинный пост 

есть «похотей отлучение» — освобожде-

ние своей души от порабощения похо-

тями. Человек, хотя и состоит из души и 

тела и по телу своему подобен животным, 

но он — все же человек, а не животное, и 

имеет разум и свободную волю, которыми 

и должен руководиться в своей жизни, а 

не «бессловесными стремленьями», како-

вы суть похоти, унижающие человеческое 

достоинство, когда человек неразумно и 

всецело удовлетворению их предается, и 

доводящие иногда человека подлинно до 

скотского состояния, по слову Писания: 

«человек в чести сый не разуме, приложи-

ся скотом несмысленным и уподобися им» 

(Пс 48, 13).

Похоти эти многовидны и многооб-

разны, но более всего из них в настоя-

щее время господствуют блуд, чревоуго-

дие, пьянство и курение табака, которым 

современный человек с особенным бес-

стыдством и бесстрашием предается, 

большей частью уже не видя в них ничего 

предосудительного. И это делает совре-

менную жизнь особенно гнусной и отвра-

тительной, ибо нет ничего более мерз-

кого, чем вид человека, созданного по 

образу Божию, который доходит до скот-

ского состояния и готов на всякое пре-

ступление, лишь бы иметь возможность 

удовлетворения своих похотей. И что все-

го ужаснее и губительнее — для полного и 

окончательного усыпления совести даже 

мнимая наука привлекается на помощь. 

Эта мнимая наука не стыдится провозгла-

шать эти похоти законными и чуть ли не 

даже необходимыми потребностями чело-

веческого естества.

Между тем слово Божие нам ясно гово-

рит: «Не обманывайтесь: ни блудники, ни 

идолослужители, ни прелюбодеи, ни ма-

лакии, ни мужеложники, ни воры, ни ли-

хоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни 

хищники — Царства Божия не наследуют» 

(1 Кор 6, 9). О курении табака здесь не го-

ворится, так как этой особенно противо-

естественной и зловредной страсти в то 

время еще не существовало.

Задача истинного христианина, жела-

ющего обрести душевный мир и стать на-

следником Царствия Божия, которое не 

есть «пища и питие, но праведность и мир 

и радость во Святом Духе» (Рим 14, 17), — 

бороться со своими страстями и похотями 

вплоть до полной победы над ними. Хри-

стианин должен быть господином над сво-

ими низменными животными влечениями, 

а не жалким рабом их.

«Иже Христовы суть, говорит слово Бо-

жие, плоть распяша со страстьми и по-

хотьми» (Гал 5, 24).

Наконец, истинный пост состоит в 

«оскудении» «оглаголания, лжи и клятво-

преступления». Здесь речь идет о самой 

высшей степени злоупотребления чело-

веческим словом. Если преступно всякое 

празднословие, то насколько грешнее и 

преступнее всякого рода злословие.

«Оглаголание» (оговаривание) или 

злоречие и клевета, ложь и клятвопресту-

пление, как бы смертоносным ядом, от-

равляют человеческие души и, наряду с 

вышеперечисленными страстями и похо-

тями, делают мрачной, несносной и му-

чительной человеческую жизнь, нередко 

доводя человека до отчаяния и самоу-

бийства.

Думают ли об этом современные кле-

ветники, пересудчики, сплетники, злоб-

ные лжецы и клятвопреступники, для кото-

рых поистине нет ничего святого?

Не только отдельные люди, но и целые 

государства гибнут от лжи и клеветы, как 

мы это наглядно видели на примере на-

шей несчастной Родины — России.

Особенно пагубно исполненное лжи со-

временное печатное слово, ибо оно пред-

ставляет собою великую силу, и горе со-

временному человеку от того, что эта 

мощная сила теперь почти полностью вся 

обращена на зло!

В душе каждого человека живет при-

рожденное ему, вложенное от Бога, 

вместе с дыханием уст Божиих, стремле-

ние к правде, но отход от Бога неизбежно 

извращает это доброе стремление и тол-

кает человека в духовный плен к врагу Бо-

жию — диаволу, который, по слову Самого 

Христа Спасителя, «ложь есть и отец лжи» 

(Ин 8, 44). Правда в душе человека, ото-

шедшего от Бога, от Церкви, которая одна 

есть «столп и утверждение истины» (1 Тим 

3, 15), иногда неприметно для него само-

го подменяется ложью, и человек провоз-

глашает ложь и служит лжи, порою даже 

искренно думая, что он — последователь 

истины.

Но ужаснее всего клевета и ложь, пи-

таемые злобою. Они не знают для себя 

предела, и человек, впавший в это 

страшное губительное состояние, ста-

новится подлинно как бы одно, один дух 

с сатаною, самые имена которого зна-

чат: сатана — «обольститель», а диавол — 

«клеветник», тем самым характеризуя его 

природу.

Вот и мы — русские эмигранты, поки-

нувшие нашу Родину во имя правды, — мы 

нередко ублажаем сами себя, применяя к 

себе 8-ю заповедь блаженства: «Блажени 

изгнани правды ради» (Мф 5, 10).

Но есть ли в нас самих эта правда?

Она есть в нас лишь постольку, по-

скольку мы твердо держимся истинной 

Церкви. Но лишь только мы отходим от 

Церкви и провозглашаем истиной свое 

собственное мудрование, мы тотчас же 

попадаем в сети лжи и начинаем провоз-

глашать ложь, выдавая ее за истину. А от-

сюда уже проистекает и всякая клевета, 

оговаривание и злоречие, чем, к сожале-

нию, так полна наша эмигрантская жизнь 

на чужбине. И все наши дрязги, смуты и 

нестроения, как в церковной, так и в по-

литической и общественной жизни, име-

ют один и тот же источник — диавольскую 

ложь, которую противопоставляют люди, 

отошедшие от Бога, от истинной Церкви, 

чистому и беспримесному учению нашей 

святой православной христианской веры, 

проповедуемой истинной Церковью.

Самое важное и самое ценное в христи-

анине — это стояние в истине и полная не-

примиримость к диавольской лжи, в каких 

бы благовидных формах она ни являлась.

«Для меня нет большей радости, — гово-

рит возлюбленный ученик Христов, святой 

Окончание. Начало см. в № 9 (770) 
(7 марта 2018 года)

Особенно пагубно исполненное лжи современное 
печатное слово, ибо оно представляет собою великую 
силу, и горе современному человеку от того, что эта 
мощная сила теперь почти полностью вся обращена 
на зло!
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«Радуйтеся, новомученицы 
и исповедницы Российские, 
Церкве нашея похвало 
и украшение»
В Собор новомучеников и исповедни-

ков Церкви Русской включены имена 

новых святых — священномучеников 

Александра и Николая и мученицы 

Варвары.

7  марта 2018 года на заседании Свя-

щенного Синода Русской Право-

славной Церкви был заслушан ра-

порт епископа Троицкого Панкратия, 

председателя Синодальной комиссии по 

канонизации святых, по вопросу вклю-

чения священника Александра Адриа-

нова, протоиерея Николая Чернышева 

и его дочери Варвары в Собор новому-

чеников и исповедников Церкви Рус-

ской (журнал № 6), сообщается на сайте 

www.patriarchia.ru.

Священный Синод постановил вклю-

чить в Собор новомучеников и исповед-

ников Церкви Русской священника Алек-

сандра Адрианова, протоиерея Николая 

Чернышева и его дочь Варвару с опре-

делением празднования памяти этих 

святых в день их мученической кончи-

ны: священномученика Александра — 

25 (12) ноября; священномученика Ни-

колая и мученицы Варвары — 2 января 

(20 декабря).

Имена священника Александра Адри-

анова, протоиерея Николая Черныше-

ва и его дочери Варвары будут сообще-

ны Предстоятелям братских Поместных 

Православных Церквей для включения в 

святцы.

Священник Александр Адрианов, на-

стоятель Трехсвятительского храма Ниж-

не-Туринского завода Екатеринбургской 

епархии был ревностным и достойным 

пастырем, который много потрудился как 

законоучитель, храмоздатель, член раз-

личных комитетов и обществ. Вся его 

жизнь была наполнена служением своей 

пастве, деятельной любовью к ближним.

Осенью 1918 года на Среднем Урале 

шли активные бои между Белой и Крас-

ной армиями. Нижне-Туринский завод и 

его окрестности находился под властью 

большевиков, которые жестоко обраща-

лись с местным населением, в том чис-

ле и со священниками. В связи с убий-

ствами нескольких священнослужителей 

большинство оставшихся покинули ме-

ста своего служения. Единственный, кто 

продолжал служение на своем приходе, 

совершая все положенные богослужения 

и проповедуя, был отец Александр Адри-

анов.

8 / 21 ноября отец Александр был аре-

стован прямо в храме во время празд-

ничного богослужения и увезен на стан-

цию Выя, которая находилась недалеко 

от Нижне-Туринского завода.

12 / 25 ноября отец Александр был рас-

стрелян. По свидетельству Шипицына, 

бывшего красноармейца, участника рас-

стрела, «когда Туринского попа Адриа-

нова вели на расстрел, он твердил «Го-

споди, помилуй, Господи, помилуй меня 

грешного!», негромко, так полушепо-

том». Тело отца Александра было найде-

но через пять дней, слегка присыпанное 

снегом, со скрещенными на груди рука-

ми.

Протоиерей Николай Чернышев с 

1914 года и до своей гибели был бла-

гочинным Воткинской и Галевской во-

лостей на территории современной 

Удмуртии. За безупречную службу Пра-

вославной Церкви неоднократно награж-

дался епархиальным начальством. Он за-

нимался активной просветительской и 

общественной деятельностью: читал лек-

ции в Общественном собрании, был по-

четным членом Воткинского общества 

любителей музыкального и драматиче-

ского искусства имени П. И. Чайковского. 

По благословению святого праведного 

Иоанна Кронштадтского он стал учре-

дителем и председателем местного Об-

щества трезвости. Во время Первой ми-

ровой войны отец Николай участвовал в 

работе местного отделения «Всероссий-

ского Земского союза по снабжению ар-

мии». Его многолетняя общественная и 

преподавательская деятельность была 

отмечена серебряной медалью Обще-

ства Красного Креста и орденом святой 

Анны III степени.

У протоиерея Николая Чернышева 

было четверо детей. Рано овдовев, он 

жил с младшей дочерью Варварой, окон-

чившей гимназию и Высшие женские 

курсы в Казани. Варвара Николаевна со-

знательно не выходила замуж, остав-

шись подле своего отца.

В августе 1918 года жители Воткин-

ска, в основном рабочие и служащие за-

вода, выступили против советской вла-

сти. Протоиерей Николай, несмотря на 

опасность, не оставил своего прихода и 

продолжил исполнять свой пастырский 

долг. Отец Николай напутствовал уми-

рающих, вдохновлял пасомых. Его дочь 

Варвара исполняла служение сестры ми-

лосердия.

После подавления восстания город 

заняли силы Красной армии. Через не-

которое время в городском соборе был 

проведен антирелигиозный диспут, на 

котором в защиту веры выступил про-

тоиерей Николай. На следующий день 

священнослужителя арестовали. На-

род впоследствии вспоминал, что, ког-

да стали арестовывать отца Николая, 

его дочь Варвара бросилась к родителю 

и крепко обхватила его, так что ее никто 

не смог оторвать — ни красноармейцы, 

ни сам священник. Так их вместе и уве-

ли. В тюрьме они просидели до 2 января 

1919 года. Родственница экономки Чер-

нышевых А. А. Миролюбова вспоминает, 

что при посещении отца Николая в тюрь-

ме нашла его спокойным, в молитвенном 

настроении и «верным Иисусу Христу». 

По другим воспоминаниям отец Николай 

просил принести ему облачение (вероят-

но — епитрахиль) для совершения бого-

служений в заключении и особенно для 

исповеди арестованных.

Протоиерей Николай Чернышев и его 

дочь Варвара были расстреляны 2 янва-

ря 1919 года (по новому стилю). Извест-

но, что перед расстрелом на требование 

снять крест он ответил: «Вот умру — тог-

да и снимите». Протоиерей Николай Чер-

нышев и его дочь Варвара были похо-

ронены на Нагорном кладбище рядом с 

Преображенским собором. Место их по-

гребения почитаемо народом. Есть слу-

чаи чудесной помощи по молитвам к про-

тоиерею Николаю в исцелении от недуга 

винопития. Протоиерей Николай и его 

дочь Варвара почитаются потомками во-

ткинцев за границей. В храме святого 

Иоанна Крестителя в Беркли есть их об-

раз с неугасимой лампадой.

Царский Крестный ход
По милости Божией, под Державным 

Покровом Пресвятой Богородицы, по 

согласованию с Московской Патри-

архией и по благословению правя-

щих архиереев по пути следования 

15 марта из Пскова по инициативе 

МОБО «Соборное дело» выходит Цар-

ский Крестный ход в честь 100-ле-

тия мученической кончины святой 

Царской Семьи. Маршрут: Псков — 

15.03, Царское Село — 31.03–01.04, 

Санкт-Петербург — 02–08.04, Тих-

вин — 17.04, Череповец — 28.04, Во-

логда — 04–06.05, Буй — 12.05, Га-

лич — 14.05, Мантурово — 19–20.05, 

Котельнич — 30.05, Вятка — 02–04.06 

(участие в Великорецком крестном 

ходе), Глазов — 15.06, Пермь — 24–

25.06, Первоуральск — 11–12.07, 

Екатеринбург — 14–18.07, сообщили 

РНЛ организаторы.

«П риглашаем всех неравно-

душных, радеющих о спасе-

нии России принять посиль-

ное участие в Царском Крестном ходе. 

Звоните, приезжайте, встретим, доста-

вим на Крестный ход. Создавайте эста-

фетные группы по 3–5 и более участ-

ников: один прошел неделю-две, и его 

сменил следующий крестоходец, и наша 

соборная молитва будет донесена к под-

ножию Русской Голгофы. Присоединить-

ся к участникам Царского Крестного хода 

можно в удобное для вас время на любом 

участке пути, длинной более трёх тысяч 

километров. Автобусное, автомобиль-

ное сопровождение предусмотрено. Для 

желающих принять участие в Крестном 

ходе на длительный период необходимо 

иметь благословение духовника и пред-

варительный звонок-согласование с ор-

ганизаторами», — пишут организаторы.

Призываем всех присоединяться к на-

шей соборной молитве о прославлении 

святых Царственных мучеников и стра-

стотерпцев как покровителей Православ-

ной семьи с учреждением особой даты 

празднования. Святии Царственнии му-

ченицы и страстотерпцы, молите Бога за 

нас, молите Господа нашего Иисуса Хри-

ста о помиловании и спасении любимой 

Вами России!!!

Подробная информация по телефону: 

8 (921) 091-82-22.

Эл. почта: krestnyhod@ya.ru

апостол Иоанн Богослов, — как слышать, 

что дети мои ходят в истине» (3 Ин 1, 4).

И это потому, что Сам «Господь Бог 

есть истина» (Иер 10, 10).

Вот почему время Великого поста и 

должно быть для нас временем усиленной 

борьбы за искоренение из душ наших вся-

кой лжи и за насаждение истины, которая 

приближает нас к Богу.

Что сказать о тех, которые постятся 

иначе? Пост их бесплоден. Наш великий 

святитель Тихон Задонский ясно говорит, 

что один телесный пост без поста духов-

ного «ничтоже есть».

Но вместе с тем нельзя относиться без-

различно и пренебрежительно и к посту 

телесному, как это многие делают, в осо-

бенности в настоящее время. Не устанав-

ливала бы Церковь телесного поста, если 

бы он был не нужен или маловажен.

Телесный пост — великое и могуще-

ственное оружие в борьбе с нашими 

страстями и похотями. И он настолько ва-

жен и необходим, что без него не может 

быть у нас надлежащего успеха и в посте 

духовном. Воздерживаясь от недозво-

ленной постом пищи, мы оказываем по-

слушание Церкви, которое смиряет нашу 

гордыню, являющуюся родоначальником 

всех греховных страстей и похотей. Вме-

сте с тем телесный пост помогает нам со-

владать с нашей плотью, в которой как 

раз и гнездятся многие страсти и похо-

ти, питаемые и укрепляемые невоздер-

жанием в пище и питии. Дух в человеке 

должен занимать господствующее поло-

жение, а плоть — подчиненное. Но если 

плоть не смирять телесным постом, она 

начинает господствовать над духом, по-

рабощая и угнетая его до такой степени, 

что духовная жизнь в человеке как бы за-

мирает. Человек падает тогда с высоты 

своего человеческого достоинства и об-

ращается в плоть бездушную, не способ-

ную иметь общение с Богом. Дух Божий 

тогда отступает от человека, по слову Са-

мого Господа: «не имать Дух Мой пре-

бывати в человецех сих во век, зане суть 

плоть» (Быт 6, 3).

Но если Дух Божий отступает от чело-

века, тогда в сердце его открывается до-

ступ бесу.

Вот почему сказано Господом: «сей же 

род (бесовский) не исходит, токмо молит-

вою и постом» (Мф 17, 21).

С этой точки зрения вполне понятно 

все то, что произошло с нашей несчастной 

Родиной. Русский народ, отступивший от 

Бога, поправший завет Евангелия и пра-

вила Святой Церкви, в том числе и прави-

ло о посте, подвергся страшному бесно-

ванию. Подобное же беснование, только 

в разных видах и формах, наблюдается 

ныне и во всем богоотступническом чело-

веческом роде и влечет все человечество 

к конечной погибели. Единственное спа-

сение для мира — в этом обоюдоостром 

оружии против бесов, по выражению на-

ших великопостных церковных песнопе-

ний, — в молитве и посте.

Потому так и радуется еще не оконча-

тельно погрязшая в тине бесовского зла 

душа человеческая наступлению Вели-

кого поста, чувствуя в нем единственное 

мощное средство своего спасения. И зная 

это, Святая Церковь радостно взывает ко 

всем верным чадам своим: «Постное вре-

мя светло начнем, к подвигом духовным 

себе подложивше: очистим душу, очистим 

плоть, постимся якоже в снедех от всякия 

страсти, добродетельми наслаждающе-

ся духа: в нихже совершающеся любовию, 

да сподобимся вси видети всечестную 

страсть Христа Бога, и Святую Пасху, ду-

ховно радующеся».

Из книги архиепископа Аверкия 
(Таушева) «Всему свое время», 

изданной в серии «Духовное наследие 
русского зарубежья», 

выпущенной Сретенским монастырем 
в 2006 году
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15 марта 2018 года
Четверг четвертой седмицы Велико-

го поста. Глас седьмой. Священному-

ченика Феодота, епископа Киринейско-

го (около 326 года). Святителя Арсения, 

епископа Тверского (1409 год). Мучени-

цы Евфалии (257 год). Мученика Троадия 

(III век). Преподобного Агафона Египет-

ского (V век). Мучеников 440 Италийских 

(около 579 года). Иконы Божией Матери, 

именуемой «Державная» (1917 год). Вели-

кий пост.

16 марта 2018 года

Пятница четвертой седмицы Велико-

го поста. Глас седьмой. Мучеников Ев-

тропия, Клеоника и Василиска (око-

ло 308 года). Преподобной Пиамы девы 

(337 год). Святых Зинона и Зоила. Волоко-

ламской иконы Божией Матери (1572 год). 

Великий пост.

17 марта 2018 года

Суббота четвертой седмицы Вели-

кого поста. Глас восьмой. Преподобно-

го Герасима, иже на Иордане (475 год). 

Благоверного Князя Даниила Москов-

ского (1303 год). Преподобного Гераси-

ма Вологодского (1178 год). Преподобно-

го Иоасафа Снетногорского, Псковского 

(1299 год). Благоверного Князя Василия 

(Василько) Ростовского (1238 год). Муче-

ников Павла и Иулиании (около 273 года). 

Преподобного Иакова постника (VI век). 

Перенесение мощей благоверного Князя 

Вячеслава Чешского (938 год). Святителя 

Григория, епископа Констанции Кипрской. 

Великий пост. Поминовение усопших.

18 марта 2018 года

Неделя четвертая Великого поста. 

Глас восьмой. Преподобного Иоанна Ле-

ствичника (переходящее празднование 

в четвертую Неделю Великого поста). 

Мученика Конона Исаврийского (I век). 

Преподобномученика Адриана Пошехон-

ского, Ярославского (1550 год). Обре-

тение мощей благоверных Князей Фе-

одора Смоленского и чад его Давида и 

Константина, Ярославских чудотворцев 

(1463 год). Мученика Онисия (I век). Муче-

ника Конона градаря (огородника) (III век). 

Мученицы Ираиды. Мученика Евлогия, 

иже в Палестине. Мученика Евлампия. 

Преподобного Марка (V век). Преподоб-

ного Исихия (около 790 года). Иконы Бо-

жией Матери, именуемой «Воспитание». 

Великий пост.

19 марта 2018 года

Пятая седмица Великого поста. Глас 

восьмой. Мучеников 42-х во Амморее: 

Константина, Аетия, Феофила, Феодо-

ра, Мелиссена, Каллиста, Васоя и про-

чих с ними (около 845 года). Преподоб-

ного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского 

(1720 год). Обретение Честного Креста и 

гвоздей святой Царицею Еленою во Иеру-

салиме (326 год). Преподобномучеников 

Конона и сына его Конона (270–275 годы). 

Преподобного Аркадия Кипрского (око-

ло 361 года). Икон Божией Матери: 

Ченстоховской, Шестоковской (XVIII век) 

и «Благодатное небо» (XIV век). Великий 

пост.

20 марта 2018 года

Вторник пятой седмицы Великого по-

ста. Глас восьмой. 40 мучеников, в Сева-

стийском озере мучившихся: Кириона, 

Кандида, Домна, Исихия, Ираклия, Сма-

рагда, Евноика, Уалента (Валента), Ви-

виана, Клавдия, Приска, Феодула, Евти-

хия, Иоанна, Ксанфия, Илиана, Сисиния, 

Ангия, Аетия, Флавия, Акакия, Екдикия 

(Екдита), Лисимаха, Александра, Илия, 

Горгония, Феофила, Дометиана, Гаия, Ле-

онтия, Афанасия, Кирилла, Сакердона, 

Николая, Уалерия (Валерия), 

Филоктимона, Севериана, Ху-

доиона, Мелитона и Аглаия 

(около 320 года). Священному-

чеников в Херсонесе епископ-

ствовавших: Василия, Ефрема, 

Капитона, Евгения, Еферия, 

Елпидия и Агафодора (IV век). 

Преподобного Павла Препро-

стого (IV век). Святителя Павла 

исповедника, епископа 

Прусиадского (IX век). 

Преподобного Емилиа-

на Италийского. Иконы 

Божией Матери «Спо-

ручница грешных», 

в Одрине (Орловск) 

(1843 год) и в Москве 

(1848 год). Вели-

кий пост.

21 марта 2018 года
Среда пятой седмицы Великого поста. 

Глас восьмой. Преподобного Феофилак-

та исповедника, епископа Никомидийско-

го (842–845 годы). Преподобных Лазаря 

(1391 год) и Афанасия (XV век) Мурман-

ских, Олонецких. Апостола Ерма (I век). 

Священномученика Феодорита, пресвите-

ра Антиохийского (316–363 годы). Препо-

добного Дометия (363 год). Иконы Божи-

ей Матери «Знамение» 

Курской (1898 год). Ве-

ликий пост.

Святые и животные
М ожет быть, в вашем доме уже жи-

вет какое-нибудь животное, на-

пример, собака. Или вы очень хо-

тите, чтобы родители подарили вам рыбок 

или попугая. Как уютно читать книгу, когда 

рядом на диване спит, свернувшись клу-

бочком, кот! Вместе с людьми давно живут 

коровы и козы, кролики и гуси, лошади и 

собаки. Мы любим их, заботимся о них — 

и они в ответ дают нам много хорошего. 

Мы называем их домашними животными.

— Но как жалко, — скажете вы, — что 

нельзя подружиться с диким зверем! Вот 

бы прогуляться по улице со львом или 

тигром! Почему дикие звери не ладят с че-

ловеком?

Да, сейчас не ладят, но так было не 

всегда. Когда-то давно Господь создал 

первых людей — Адама и Еву, они жили 

в райском саду среди великолепных де-

ревьев и трав. Рядом с ними жили зве-

ри. Люди и звери жили дружно, понима-

ли язык друг друга. Но люди ослушались 

Бога, и этот порядок нарушился. Не ста-

ло в душе человека мира — и животные 

перестали любить и слушаться его. Раз-

бежались они от человека. Сильные зве-

ри враждуют с ним, а слабые — убегают и 

прячутся. Только домашние животные по-

прежнему повинуются человеку.

— А в цирке? — скажете вы. — Ведь в 

цирке дикие звери слушаются дрессиров-

щика! Медведь пляшет, и лев прыгает че-

рез кольцо!

Да, это так. Но все это звери делают не 

по своей воле. Их долго этому обучали, 

поэтому выглядят они усталыми. С радо-

стью разбежались бы звери по своим но-

рам и берлогам и никогда не вернулись бы 

в цирк.

— Но неужели не было людей, к кото-

рым дикие звери приходили бы сами, по 

своей воле и жили бы с ними мирно, как 

домашние животные?

Такие люди были. Это были святые 

люди, христиане, жившие много веков на-

зад. Они излучали любовь и доброту — по-

этому к ним тянулись не только люди, но 

и звери, даже самые свирепые. И от этой 

божественной любви и благодати дикие 

животные становились мирными и крот-

кими.

Святой Власий благословляет 
зверей

В древней Руси покровителем домаш-

них животных считался святой Власий. 

Ему молились, если вдруг заболеет ло-

шадь или заблудится теленок. Почему же 

именно к нему обращались русские кре-

стьяне за помощью?

В IV веке, когда император Ликиний 

преследовал христиан, жители города Се-

вастии упросили своего епископа свято-

го Власия покинуть город, чтобы скрыться 

от преследований и мучений. Святой Вла-

сий послушался любящих его людей и по-

селился на горе Аргеос, окруженной леса-

ми, в которых было много зверей.

Дикие звери часто приходили к пещере 

святого. Они терпеливо ждали, когда он 

закончит молиться. Старец выходил из пе-

щеры и благословлял зверей, а они начи-

нали радостно бегать, ползать, прыгать… 

лизали святому руки и ласкались к нему. 

Больных зверей Власий исцелял, возлагая 

на них руки.

Однажды слуги императора охотились 

у горы Аргеос и увидели множество игра-

ющих животных. Причем, львы не обижали 

оленей, а медведи не трогали косуль. Свя-

той Власий заметил охотников издалека. 

Он благословил зверей и тихо сказал им:

— Убегайте скорее, а то охотники убьют 

вас!

Когда охотники подошли ближе, они 

увидели, что зверей и след простыл, а пе-

ред ними стоит седой старец.

— Ты колдун! — сказали охотники. — 

Как ты очаровал зверей, что они слушают-

ся тебя?

— Я не колдун, я — христианин с моло-

дых лет. Враги веры изгнали меня из го-

рода. Мне лучше жить с дикими зверями, 

чем со злыми людьми, врагами Христа…

Много лет прожил в изгнании святой 

Власий. Все эти годы он молился за лю-

дей — и за своих обидчиков тоже. И все 

эти годы к нему приходили дикие звери за 

добротой, лаской и любовью.

Послушные ласточки

Много в житиях святых примеров, как 

слово, сказанное с верой, понимают даже 

дикие звери и птицы. Однажды святой 

Акакий, епископ Милитинский, живший в 

начале V века, говорил проповедь в храме. 

А под потолком храма хлопотали ласточ-

ки — строили себе гнезда. Они громко 

щебетали и сновали над святителем, ме-

шая людям слушать его проповедь. Тогда 

святой Акакий обратился к птицам:

— Милые ласточки! Именем Творца, 

прошу вас, не мешайте мне проповедо-

вать!

И, к великому изумлению всех, бывших 

в храме, тотчас воцарилась тишина. По-

слушные ласточки улетели из храма. Вер-

нулись они в гнезда лишь тогда, когда свя-

той закончил проповедь.

Татьяна Киселева, 
«Чудесная дружба»
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Будущее 
России — 
в бережном 
обращении 
с покаянной 
энергией 
народа

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Се-

годня, дорогие братья и сёстры, вторая 

суббота Святого Великого Поста и, по 

древнейшему обычаю, мы в этот день 

поминаем ушедших в Вечность род-

ственников, друзей и знакомых, молим 

милосердного Господа нашего  Иисуса 

Христа о прощении их грехов и благо-

дарим за упокоение праведников во 

Обителях Рая Небесного.

Н о что такое праведность?

Всемогущий Богъ на Трои-

ческом Превечном Совете по-

ложил в основу Своего тво-

рения идею Божественного 

воплощения — приход Бога Слова в мир 

людей и историю Земли.

За Богослужением Чистой седмицы Ве-

ликого Поста мы с вами сформулировали, 

что работа покаяния — это победа духа 

любви в путях земного странствия чело-

века, реальная победа любви над преда-

тельством и ложью, которая рождает в 

человеческом сердце чувство Богосынов-

ства, а в уме — ответственность за всю 

вселенную.

Возникает потребность растворить в 

своей мысли Слова Божественной Исти-

ны, что рождает решимость говорить, что 

думаешь, и делать, что говоришь.

Достижение равновесия между троиче-

ским естеством: мыслью — словом — де-

лом, озаряет человека Божественным све-

том, сообщает душе способность, даже 

после смерти — разлучения души с телом, 

подавать помощь близким, которые оста-

лись на земле, ибо смерть не властвует 

над любовью.

Так, рано утром 15 июля 1240 года, 

при впадении реки Ижоры в реку Неву, 

где сегодня раскинулся Санкт-Петербург, 

из Горнего Мира явились Святые Бла-

говерные Князья Борис и Глеб и приве-

ли Ангельские Силы в помощь дружине 

сродника своего — Благоверного Князя 

Александра Ярославича.

Юный Князь Александр после молит-

вы в храме Святой Софии вдохновил свою 

дружину кратким словом: «Братья! Не в 

силах Богъ, а в правде! Не убоимся мно-

жества ратных, яко с нами Богъ!» — и ре-

шительным натиском обратил шведское 

войско в бегство, а Биргер, вождь шведов, 

как повествует летопись, унёс на своём 

лице рану от копья Святого Благоверного 

Князя Александра Невского.

Не помогли шведам латинские епи-

скопы, которые в шведском войске несли 

знамёна римского понтифика Григория IX 

и его идеи Крестового похода против Свя-

той Руси.

В мае 2002 года могила Биргера Маг-

нуссона в монастыре в Варнхеме была 

вскрыта, и анализ ДНК его останков по-

казал, что захоронен здесь действитель-

но Биргер, а у правой глазницы его чере-

па имеются следы глубокой травмы, что 

соответствует словам Русского летописца 

о поединке Святого Благоверного Князя 

Александра Невского с Биргером: «Само-

му королю возложи печать на лице острым 

своим копием».

Дорогие братья и сёстры, мы сегодня 

благодарим Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа за дарование душам Свя-

тых Праведников великой любви и свобо-

ды, которые подают нам с Неба верную 

помощь, несут энергию и вдохновение за-

щитникам и певцам Святой Руси.

Обращаясь сегодня к вам, я хочу пред-

ложить к обсуждению ещё одну очень важ-

ную тему.

За Литургией мы прочли Евангелие от 

Марка, 6-е зачало, где повествуется об 

исцелении Господом нашим Иисусом Хри-

стом прокажённого.

Проказа — это одно из распростра-

нённых инфекционных заболеваний, как в 

древности, так и в наши дни, в странах тро-

пического климата и Ближнего Востока.

Болезнь деформирует облик человека 

и делает его безплодным, выводит на пе-

риферию жизни общества — в древности 

цари повелевали прокажённым жить осо-

быми колониями и носить колокольчики 

на своей одежде для оповещения здоро-

вых людей.

Прокажённый обязан был носить ра-

зодранную одежду, не покрывать головы, 

носить повязку на устах и, при появлении 

людей, кричать: «Нечист! Нечист!» (Левит. 

13:45).

Проказа давала человеку нестерпимые 

физические и нравственные страдания, 

превращала его в отверженное существо!

Один из прокажённых, слыша о мило-

сердии Господа Иисуса Христа, умоляет 

Его и, падая на колени, говорит: «Если хо-

чешь, можешь меня очистить». Господь 

в ответ простёр руку, коснулся его и ска-

зал: «Хочу, очистись». Проказа тотчас со-

шла с него!

Энергия Божественного слова мгно-

венно сотворила новое тело из прока-

жённой плоти, больной возвращается в 

забытое состояние полноты здоровья, пе-

реживает глубочайшее нравственное по-

трясение, как и все очевидцы этого чуда.

Но что далее делает Христос? Он стро-

го смотрит на исцелённого и говорит: «Ни-

кому ничего не говори, но пойди, пока-

жись священнику и принеси за очищение 

твоё, что повелел Моисей, во свидетель-

ство им». (Евангелие от Марка. 1:44).

Мгновенное исцеление — очищение 

от проказы, такого чуда не знала древняя 

история человечества. Но прошу вас обра-

тить внимание на слова Спасителя: «…во 

свидетельство им». О ком говорит Христос?

Господь наш Иисус Христос говорит о 

людях власти, о трагической власти царя 

Ирода, который истребил Хасмонеев, со-

действовал деградации представителей 

священнической олигархии и новой иеру-

салимской аристократии, а также о кризи-

се власти синедриона и партии фарисеев.

Царь Ирод, как опытный диктатор, вна-

чале дарил первосвященнику драгоцен-

ные облачения, а затем стал хранителем 

ризницы первосвященника и вскоре начал 

замещать его должность своими кандида-

тами, что низвело первосвященника с вы-

соты лидера нации до статуса государ-

ственного служащего.

Умолк голос Святых Пророков, его за-

менил льстивый шёпот опытных царе-

дворцев, которые из финансов храма соз-

дали «благотворительные фонды» для 

«нужных» чиновников Рима.

Трагедия храмовой партии состави-

лась из подмены благочестивого попече-

ния и ревности о Славе Божией на борьбу 

за свою собственную власть и финансы 

Иерусалимского храма, за безраздельное 

господство над Божиим народом при со-

вершенном безразличии к его повседнев-

ной жизни, над народом, у которого на-

сильно отнимали «десятину» — жертву на 

храм, что подготовило, по словам Иосифа 

Флавия, Великое восстание народа про-

тив священнической олигархии.

Слава Иерусалима стала для него вели-

ким нравственным испытанием, которое 

он не смог выдержать, в силу слов Госпо-

да нашего Иисуса Христа: «Истинно гово-

рю вам: не останется здесь камня на кам-

не; всё будет разрушено» (Евангелие от 

Матфея. 24:2).

Отступление от Бога и забвение Закона 

Его привело к разрушению Российскую Им-

перию и построенный на её обломках Со-

ветский Союз, где безбожная власть, вслед 

царя Ирода, совершила уникальную «се-

лекцию» церковных чиновников, которые по 

взмаху дирижёрской палочки из Совета по 

делам религий при Совете министров СССР 

дружно выступали «в защиту мира», унич-

тожая идейное духовенство и одухотворён-

ных церковных людей, как среду возможно-

го рождения национального лидера.

Уходя из реальной политической жизни 

России, безбожная партия оставила после 

себя «заминированную» территорию — 

группы своего влияния на новую власть, 

каковой является каста покойника митро-

полита Никодима Ротова, страстного меч-

тателя о «непогрешимой власти» епископа 

Ветхого Рима и верного ученика Николы 

Макиавелли.

Вчерашние партийные чиновники, нау-

ченные жить во власти, сегодня становят-

ся священниками и незаметно превраща-

ют жизнь Русской Церкви в Рынок Идей 

своей клерикальной партии, нанося этим 

сильный урон великому делу возрожде-

ния России.

Завершая, дорогие братья и сёстры, 

Богослужение второй субботы Святого 

Великого Поста, скажу самое главное — 

будущее Российской Церкви и буду-

щее России зависит от сохранения энер-

гии покаянной стихии народной жизни как 

главного источника силы для созидания 

Государства и рождения новых Святых, 

почему и важна брань нашей Общины за 

духовную свободу. Аминь.

Протопресвитер Алексий Аверьянов
3 марта 2018 года

Суббота 2-я Великого поста
Поминовение усопших

Достижение равновесия между троическим 
естеством: мыслью — словом — делом, озаряет 
человека Божественным светом, сообщает душе 
способность, даже после смерти — разлучения души с 
телом, подавать помощь близким, которые остались 
на земле, ибо смерть не властвует над любовью
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Продаю

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

Новый компрессор для аквариума Shego 
Optimal, 250 л/ч. 1500 руб. 8-909-923-43-61

Кровать двухъярусную, нижняя часть 
раскладывается, получается 2-3-спальное 
место, второй ярус имеет ортопедический 
матрац зима-лето. Кровати могут суще-
ствовать как две полноценные кровати. 
18000 руб. (торг). 8-919-760-72-78

Каракулевую шубу черного цвета в отлич-
ном состоянии, размер 48–50. 15000 руб. 
8-965-287-35-27

Туфли мужские кожаные (Испания), цвет 
черный, размер 45. Не подошли по раз-
меру. 3200 руб. (покупались дороже). 
8-926-369-23-79

Новую женскую мутоновую шубу. Цвет 
темно-коричневый с отливом, размер 56, 
рост 170 см, длина рукава 70 см. 11000 
руб. (торг). 8-966-196-05-42

Библиотеку военных приключений. 70 
абсолютно новых книг. Полное собрание. 
За все 5000 руб. 8-905-716-02-64

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

Диван — сиденье мягкое, спинка, под-
локотники, ножки из дерева. 7000 руб. 
8-916-613-24-08

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

Стенку (3000 руб.), диван-книжку (4000 руб.). 
Все в отличном состоянии. 8-925-625-62-02

Куплю любой металл — цветной, черный. 
Резка, самовывоз. Оплата сразу. 8-926-
348-65-64

Пианино «Лирика». 2000 руб. Тучково. 
8-925-373-75-92

Демисезонную куртку Reima, рост 104, на 
возраст 4–6 лет. 1500 8-925-373-75-92

Веники березовые (60 руб./шт.), веники 
дубовые (80 руб./шт.). 8-916-966-41-04

Распродажа рыболовных принадлежностей 
после ликвидации магазина. Удочки, леска, 
поплавки, прикорм. 8-999-808-92-45

Компьютерный стол. 8-926-656-26-60

Два динамика 8ГДШ 1/4. 500 руб./шт. 
8-968-357-81-66

Стиральную машину-автомат LG, б/у, недо-
рого. 8-926-321-02-75

Советскую горелку Г3-05 (Армения). 800 
руб. 8-906-783-19-97

Для мотоблока металлические колеса, плуг-
распашник. 3000 руб. 8-906-783-19-97

Иконы из бисера недорого. 8-977-663-53-05

Газовую варочную панель Hansa, нержавей-
ка, чугунная решетка. 8-926-366-81-97

Осциллограф С1-68. 15000 руб. 8-968-357-
81-66

Отдаю костюмы, рубашки, брюки, размеры 
48-54. Все в идеальном состоянии. 8-916-
314-58-54

Женское шерстяное пальто 44-46-го раз-
мера. 8926-938-50-32

Куплю чугунный котел уголь-дрова, б/у. 
8-926-998-07-36

Поиск жилья

Сдаю 1-комнатную квартиру в Северном 
микрорайоне в Рузе. На длительный срок 
людям славянской внешности с регистра-
цией в РФ. Без домашних питомцев. В 
помощи посредников не нуждаюсь. 17000 
руб. 8-915-437-06-34

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

Сдаю 1-комнатную квартиру в поселке Си-
ликатный (Тучково). 16000 руб./мес. плюс 
за свет по счетчику. 8-964-712-38-60

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на 
длительный срок. 8-925-272-54-21

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью и 
техникой в центре Рузы. 8-916-310-25-90

Сдаю на длительный срок 2-комнатную 
квартиру с мебелью в Техникуме. 8-925-
702-92-06

Сдаю семье 1-комнатную квартиру в Ново-
волкове. 8-903-186-13-63

Сдаю 1-комнатную квартиру в Нестерове. 
8-925-464-64-70

Сдаю на длительный срок 1-комнатную 
квартиру в центре города. С необходимой 
мебелью и техникой, квартира теплая, не 
угловая, с балконом. В доме имеется лифт. 
8-926-553-09-55

Сдаю 2-комнатную квартиру в центре Рузы. 
Хороший ремонт, вся мебель, техника, 
Интернет. Только славянам и на длительный 
срок. 8-916-774-36-59

Сдаю комнату в 3-комнатной квартире в 
Рузе. 8-977-642-32-25

Сдаю 1-комнатную квартиру в Космодемьян-
ском. Капремонт, мебель. 8-926-933-82-64

Сдаю 1-комнатную квартиру техникой на 
улице Спортивной в Горбове на длительный 
срок. 8-916-465-91-2

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

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

Продаю участок 7 соток (по факту 10) в 
деревне Старая Руза. Хороший подъезд, 
прекрасный вид цена по кадастру 400000 
руб. 8-926-588-80-96

Меняю 1-комнатную квартиру в Северном 
микрорайоне в Рузе на 2-комнатную в Се-
верном микрорайоне с разумной доплатой. 
Или продаю за 2650000 руб. В помощи по-
средников не нуждаюсь. 8-915-437-06-34

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

Продаю участок 16,5 сотки с дачным доми-
ком в деревне Крюково. 8-925-225-16-19

Меняю 1-комнатную квартиру в Тучкове на 
дом. 8-926-271-59-26

Собственник продает под ЛПХ участок 10 
соток в поселке Брикет. Татьяна. 8-963-
622-27-03

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

Куплю под ЛПХ участок не более трех соток. 
8-926-271-59-26

Продаю 1-комнатную квартиру в Беляной 
Горе. 38 кв.м., кухня 10 кв.м., стеклопаке-
ты, большая лоджия, санузел раздельный, 
окна выходят на лес, рядом водохрани-
лище, садик, школа, «Пятерочка», храм, 
амбулатория. Огород с сараем и погребом. 
Собственник. 8-926-113-27-88

Меняю 1-комнатную квартиру на 4/5-этаж-
ного дома в Нестерове на 2-комнатную в 
Нестерово с доплатой. 8-985-480-94-33

Продаю участок 8 соток в Тучково. ИЖС. На 
участке наполовину выстроенный дом из 
бруса. Свет, вода проведены в дом, газ по 
границе. 3200000 руб. (торг). 8-915-483-
80-05

Продаю 2-комнатную квартиру 38 кв.м. в 
Старой Рузе. Хороший ремонт, техника, 
мебель, сарай, огород. 2300000 руб. 
8-916-901-46-43

Продаю 3-комнатную квартиру в Беляной 
горе. Третий этаж, дом панельный. 97,6 
кв.м., кухня 10,5 кв.м. 8-926-520-98-86

Продаю 1-комнатную квартиру в Беляной 
горе. 31,5 кв.м., 2-й этаж пятиэтажного 
дома, свежий ремонт. 1500000 руб. 8-916-
908-34-66

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

Продаю под ЛПХ участок 12,5 сотки на 
станции Кукаринская, деревня Шиколово. 
Дорога, соседи живут круглогодично. Двух-
этажный дом 112 кв.м., баня, хозпостройки, 
отопление, канализация, водопровод. 
8-968-757-82-21

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

Автомобили
Куплю битые и утилизированные автомоби-
ли. 8-967-241-11-41

Mazda 6, универсал, г. в. 2005. 300000 руб. 
(торг). 8-964-767-19-77

Opel Astra, г. в. 2010. В хорошем состоя-
нии. 400000 руб. (торг). 8-903-290-31-59

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

Lifan Solano, г. в. 2013. Вариатор, пробег 
55000 км. реальный. 250000 руб. 8-926-
056-38-33

Лип-спойлер на Lada Granta, домкрат буты-
лочный 1,2 тонны. 8-964-560-37-78

Куплю грузовик МАЗ, КамАЗ, ГАЗ-66, 
трактор. Можно не на ходу. Недорого. 
8-925-622-71-77

Приспособление-индикатор для регули-
ровки клапанов на ВАЗ-классику. 300 руб. 
8-906-783-19-97

Land Rover Freelander 2, г. в. 2008. Пробег 
205000 км. 8-925-002-68-60

Работа
Молодая девушка ищет работу на 
строительном рынке в Нестерове. Опыт в 
продаже стройматериалов имеется. 8-916-
889-10-39

Маляр по металлу, любая сложность, ищет 
работу. Есть опыт, можно без оформления. 
8-977-763-80-05

Женщина 43 лет, армянка, ищет работу 
ближе к Дорохову. 8-977-623-18-70

Женщина 50 лет ищет работу сиделки или 
помощницы по хозяйству. 8-925-135-40-62

Женщина с образованием повара ищет 
работу по дому. Уборка, приготовление 
пищи, стирка, уход за пожилыми людьми. 
8-926-397-61-81

Женщина ищет подработку на 2–3 дня в 
неделю. Порядочная, ответственная. 8-926-
625-54-31

Женщина 60 лет, без вредных привычек, 
честная, ответственная, ищет работу сидел-
ки, няни, санитарки. 8-985-058-21-27

Требуются на работу в Рузский округ: 
ветврач, зоотехник, механизаторы, комбай-
неры, трактористы, электрики, мастер холо-
дильных установок, операторы машинного 
доения, животноводы, водитель грузовика, 
подсобные рабочие. Средняя зарплата 
25000 руб. Оформление, общежитие, пи-
тание. 8-925-258-18-49, 8-926-391-11-09, 
8-925-081-54-84, 8-496-276-84-30

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

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

Молодая порядочная девушка ищет работу 
помощницы по хозяйству на 2–3 дня в не-
делю. 8-916-889-10-39

Мужчина 42 лет, с высшим образованием, 
ищет работу или подработку. 8-968-937-
62-52

Сварщик ищет работу, можно без 
оформления, можно разовую работу. Могу 
выполнять вашу работу в своей мастерской. 
Есть все оборудование, включая бензогене-
раторы. Тучково. 8-903-299-44-10

Ищу работу дворника или рабочего. 8-903-
677-81-00

Требуется повар в детский сад №40 в Рузе. 
8-962-985-92-89

Животные
Отдаю щенков в добрые руки. Возраст один 
месяц, вырастут до средних размеров. 
8-903-290-31-86

ТОРГ УМЕСТЕН

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

Продаю срочно участок 10 соток в 

Сытькове. Ровный квадрат, рядом 

река и лес, в поле проведен свет, газ 

по границе участка. Готов пакет до-

кументов на строительство 2-этажного 

дома. Переаренда прав собственности 

на 49 лет. 600000 руб. (торг). 8-916-

385-23-05

Дрова. Доставка, самовывоз. 

8-926-073-49-62

Теплицы, парники. Производство, 

ремонт. 8-926-073-49-62

Открылся новый фирменный ма-

газин «Рузское молоко» в Рузе, на 

улице Федеративной, д20а, строение 2 

(рядом с автовокзалом)

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

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

Земля, торф, навоз, перегной, ще-

бень, песок, дрова. 8-926-342-53-60

Продаю земельный участок 16,5 

сотки и два дома (50 и 33 кв.м) в 

деревне Крюково. Расстояние от МКАД 

85 км по Минскому шоссе, до ближай-

шей ж/д станции Тучково Белорус-

ского направления 7 км. Первый дом 

(50 кв.м) старый, бревенчатый, под 

снос. Второй дом (33 кв.м) — новый, 

двухэтажный, сборно-щитовой. ПМЖ, 

свет 15 кВт, круглогодичный подъезд. 

1750000 руб. (торг). 8-925-225-16-19

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Ремонт часов любых марок. 8-977-

303-00-72

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое телевиде-

ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза, 

Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-964-

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

tricolorryza.ru

Продаем онлайн кассы, соответ-

ствующие требованиям 54-ФЗ по 

цене от 13 990р., фискальные накопи-

тели и дополнительное оборудование: 

пос. Тучково, ул. Кирова 3, торговый 

центр «АЛТЫН», цокольный этаж. По-

могаем с регистрацией кассы в ФНС и 

ОФД. 8-800-505-80-12
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Продаю коз зааненской породы, окот будет 
в конце марта. Кроликов, гусей, уток, индо-
уток, индюков, цесарок. 8-985-312-05-51

Продаю овец романовской породы на мясо, 
на племя. 8-906-783-40-83, 8-925-081-
54-26

Продаю поросят пород русская белая, 
ландраст. 8-925-247-00-68

В добрые руки рыжий котенок. 8-916-615-
28-19

Приму в дар рыжего котенка. 8-915-273-
72-47

Продаю кошечку породы невская маскарад-
ная. 8-909-650-62-09

Продаю недорого деток джунгарского 
хомяка. 8-915-360-86-40

Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38

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

Продаю овец романовской породы на мясо, 
на племя. 8-906-783-40-83, 8-925-081-54-26

Отдаю щенков лабрадора, трех черных и 
трех пепельных. Метисы. 8-999-002-20-90

Знакомства
Женщина 66 лет познакомится с хозяй-
ственным, но не жадным дедушкой для 
проживания на ее территории. 8-909-150-
29-33

Женщина 50 лет познакомится с мужчиной 
для серьезных отношений. 8-925-821-08-30

Серега, 26 лет, познакомлюсь с девушкой 
для серьезных отношений. 8-977-518-28-30

Женщина познакомится со свободным 
мужчиной 45–50 лет. 8-909-934-72-15

Мужчина 39 лет ищет девушку для серьез-
ных отношений. 8-925-758-54-13

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

Девушка 38 лет познакомится с мужчиной 
от 38 лет для серьезных отношений. 8-903-
126-58-45

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

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

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

Молодой человек познакомится с девушкой 
25–35 лет, можно с детьми, для создания 
семьи. 8-968-598-51-58

Одинокий мужчина за 55 лет ищет одино-
кую пенсионерку, добрую, непьющую, без 
запросов. Машины и дачи нет. Звони, не 
стесняйся. 8-966-158-78-58

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

Услуги
Реставрация ванн жидким акрилом. Дого-
вор, гарантия 3 года, пенсионерам скидка. 
8-926-758-95-00

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

Торты на заказ. Сладкие торты превратят 
ваш обычный день в большой праздник. 
8-903-971-50-58

Химчистка мягкой мебели и ковровых по-
крытий на дому. 8-925-336-10-08

Ремонт квартир и домов. Все виды ремонт-
ных работ. 8-903-971-50-58

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

Строительство: фундамент, стены, крыши. 
Благоустройство: брусчатка, заборы лю-
бой сложности, фасады. Ремонт: стяжка, 
штукатурка, навесы. Продаю женскую 
дубленку в отличном состоянии, цвет 
каштановый, размер 36/42, муж купил 
без меня год назад за 7000 руб., просто 
на мне нехорошо сидит. 3000 руб. Руза. 
8-916-797-37-24

Уборка снега, чистка крыш. 8-964-788-
64-16

Адвокат. Консультации по телефону бес-
платно. 8-967-247-57-17

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

Облагораживание земельных участков, 
вспашка участков мотоблоком, покос травы, 
бурьяна, борщевика. 8-929-545-60-03

Кладка печей, каминов, барбекю. Зани-
маюсь сложными ремонтными работами и 
прочисткой дымоходов. 8-985-631-77-55

Любые грузоперевозки. Есть прицеп. 
8-903-979-83-13

Механика для школьников и студентов. 
Опытный преподаватель поможет решить 
задачи любой сложности. Графика 
КОМПАС-3D. Тучково. 8-903-121-95-90

Набор на курсы лоскутного шитья и курсы 
кройки и шитья. 8-968-380-41-27

Приглашаем улучшить состояние глаз 
детям и взрослым. Записывайтесь на ле-
чение в кабинет охраны зрения «Семейной 
клиники». Руза, улица Ульяновская, 11. 
10-дневный курс лечения — от 2000 руб. 
8-929-653-91-15

До тепла рукой подать
Погода на территории Рузского городского 

округа ожидается по весеннему теплой и сол-

нечной, преимущественно без осадков. Ат-

мосферный фон неспокойный.

Четверг, 15 марта

Восход в 06:51, закат в 18:37. Погода малооб-

лачная, осадки маловероятны. Атмосферное дав-

ление высокое — 765 мм. рт. ст., влажность воз-

духа низкая — 37 процентов. Ветер восточный, 

скорость 3–4 метра в секунду. Температура воз-

духа днем +1… +6 градусов, вечером –1… +2 гра-

дуса.

Пятница, 16 марта

Восход в 06:49, закат в 18:39. Ясная солнеч-

ная погода, без намека на облака и осадки. Ат-

мосферное давление выше нормы — до 765 мм. 

рт. ст. Влажность воздуха до 68 процентов. Ветер 

восточный, скорость 2–3 метра в секунду. Темпе-

ратура воздуха днем +1… +7 градусов, ночью по-

холодание до –1 градуса.

Суббота, 17 марта

Восход в 06:46, закат в 18:41. Погода ясная, 

солнечная, без осадков. Атмосферное давление 

нормальное — 760 мм. рт. ст., влажность воздуха 

до 71 процента. Ветер юго-восточный и южный, 

будет дуть со скоростью до трех метров в секун-

ду. Температура воздуха днем до +8 градусов, ве-

чером –1… +2 градуса.

Воскресенье, 18 марта

Восход в 06:44, закат в 18:44. Ясно, солнечно, 

отличный весенний денек! Осадки маловероятны. 

Атмосферное давление чуть повышенное — до 

763 мм. рт. ст. Влажность воздуха 41–65 процен-

тов, ветер южный, скорость три метра в секунду. 

Температура воздуха днем +2… +7 градусов, ве-

чером 0… +3 градуса.

Понедельник, 19 марта

Восход в 06:41, закат в 18:46. Погода облач-

ная, с прояснениями, вечером — малооблач-

ная, выглянет солнце. Атмосферное давление 

752–755 мм. рт. ст. Влажность воздуха 44–58 

процентов. Ветер юго-восточный и юго-запад-

ный, скорость 2–3 метра в секунду. Температу-

ра воздуха днем +1… +8 градусов, вечером до 

+8 градусов.

Вторник, 20 марта

Восход в 06:38, закат в18:48. Погода облач-

ная, с редкими прояснениями. Осадков не пред-

видится. Атмосферное давление понижен-

ное — 740 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 69 

процентов, ветер западный, скорость 3–5 метров 

в секунду. Днем до +8 градусов, вечером похоло-

дание до нуля градусов.

Среда, 21 марта

Восход в 06:36, закат в 18:50. Погода облач-

ная, без прояснений и осадков. Атмосферное 

давление сильно низкое — до 737 мм. рт. ст. (при 

норме 760). Влажность воздуха 64 процента, ве-

тер юго-западный, скорость 2–4 метра в секунду. 

Температура воздуха днем +1… +6 градусов, ве-

чером +3… +6 градусов.

Маргарита Тёпленькова, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

В Тучкове работает сервис-центр по 
ремонту и обслуживанию часов всех 
марок. Замена элементов питания и 
стекол. Тучково, улица Советская, 2, 
второй этаж. 8-926-985-90-76

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

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

ООО «Прогресс»

■ Матязову Курбанбаю, трактористу (10 марта).
■ Хамдамову Дониеру Камолиддиновичу, 

слесарю-ремонтнику (11 марта).

ОАО «Тучковский»

■ Сабирову Умиду Шамураду Угли, подсобно-

му рабочему (8 марта).
■ Мустяцэ Василе, водителю (10 марта).
■ Горейчук Любови Николаевне, зоотехнику-

селекционеру (12 марта).

АО «АПК „Космодемьянский“»

■ Батрынак Галине Александровне, уборщи-

ку (9 марта).
■ Туракуловой Аминачон Арзикуловне, живот-

новоду (12 марта).

ООО «Офелия»

■ Абдулкадыровой Хабисат Нурулаевне, опе-

ратору машинного доения (9 марта).
■ Мельниковой Татьяне Николаевне, началь-

нику участка (10 марта).
■ Чепцовой Елене Николаевне, оператору ма-

шинного доения (12 марта).
■ Веркину Алексею Николаевичу, рабочему по 

уходу за животными (12 марта).

АО «Аннинское»

■ Еськовой Светлане Ивановне, заведующей 

толовой (10 марта).

АО «Рузское молоко»

■ Бикмаевой Людмиле Дмитриевне, изгото-

вителю сметаны (9 марта).
■ Рожкову Алексею Васильевичу, мастеру по об-

служиванию холодильных установок (11 марта).
■ Спиридоновой Галине Дмитриевне, опера-

тору газовой котельной (12 марта).

Ольга Петрушина,
старший инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Царские мощи сожжены 
богоборцами в Ганиной Яме. 
Их не ищите
Комплексное историко-стоматологическое исследование (экспертиза) показало, 
что черепа из «екатеринбургских останков» не могут принадлежать членам 
Царской Семьи

В последнее время в СМИ появилось 

много новых материалов, касающих-

ся уголовного дела, расследующе-

го убийство Царской Семьи. 27 ноя-

бря 2017 года в московской Сретенской 

духовной семинарии прошла конфе-

ренция, возглавленная Патриархом 

Кириллом, на которой эксперты, при-

влеченные следствием, докладывали 

промежуточные результаты своих ис-

следований и экспертиз. Однако на це-

лый ряд вопросов, поставленных перед 

началом этой научной конференции и в 

ее ходе, экспертам, работающим ныне 

со следствием, ответить не удалось.

О дним из самых критичных во-

просов является несоответ-

ствие состояния зубов черепа 

№ 4, принадлежность которо-

го некоторыми современны-

ми исследователями и «старым» следстви-

ем приписывается Императору Николаю 

Александровичу, обстоятельствам реаль-

ной жизни Императора. Человек, которо-

му принадлежал этот череп, страдал паро-

донтитом (цингой), периодонтитом и имел 

незалеченные зубы с кариесом. Это было 

отмечено сразу еще при вскрытии захо-

ронения с «екатеринбургскими останка-

ми» в 1991 году. Об этом писал американ-

ский исследователь Чарльз Мэйплз, это 

отмечали эксперты Вячеслав Попов и Вла-

димир Трезубов. Первоначальное объяс-

нение этого несоответствия было таково: в 

начале XX века не было анестезии, и Царь 

якобы боялся лечить зубы, несмотря на на-

личие многих высококвалифицированных 

зубных врачей в России и Западной Евро-

пе, где Государь бывал неоднократно. В 

качестве подтверждения этой версии при-

водилось воспоминание некоего Лазаря 

Ренделя, мать которого (в бытность его де-

сятилетним мальчиком) лечила зубы Импе-

ратору в Тобольске в 1917–1918 годах. Ла-

зарь Рендель в своих воспоминаниях через 

60 лет утверждал, что его мать якобы гово-

рила ему, что у Императора был «полон рот 

гнилых зубов».

Напомним, что к 23 ноября 2017 года 

видный стоматолог Эмиль Агаджанян, 

известные историки Леонид Болотин и 

Алексей Оболенский провели комплекс-

ное исследование всех этих доводов 

и установили, что, во-первых, анесте-

зия широко применялась еще с послед-

ней четверти XIX века, а с 1906 года в 

России и других цивилизованных стра-

нах в стоматологической практике уже 

широко использовался новокаин — 

вполне передовое в ту пору обезболи-

вающее средство, и сегодня приме-

няемое для анестезии в стоматологии 

(http://mosvedi.ru / article / 21 000. html).

В комплексной экспертизе этих неза-

висимых специалистов было также уста-

новлено, что Царь неоднократно посе-

щал зубных врачей в 1910, 1914, 1917 и 

1918 годах. Всего установлено не менее 

14 визитов к зубным врачам С. Кострицко-

му и М. Рендель только за последние два 

года жизни Императора.

Известно также, что в Царскосельском 

Александровском дворце, месте постоян-

ного пребывания Царской Семьи, еще в 

конце XIX века был оборудован зубоврачеб-

ный кабинет и, по данным финансовой от-

четности дворцовой службы, ею регулярно 

закупались в большом количестве сменные 

зубные щетки, порошки, зубные эликсиры 

для членов Царской Семьи, внимательно 

следившей за состоянием своих зубов.

В экспертизе от 23 ноября 2017 года 

были исследованы также воспоминания 

Лазаря Ренделя, и было установлено, что 

они полны фальсификаций и порой поч-

ти дословно повторяют отрывки из книги 

М. Касвинова, изданной в 1973 году. Не-

обходимо отметить, что Лазарь Рендель в 

1918 году, когда была убита Царская Се-

мья, был лишь десятилетним мальчиком, 

а свои воспоминания писал в конце 1970-

х годов, будучи уже 70-летним стариком. 

Реальных фактов его память к этому вре-

мени не сохранила, да и было их, видимо, 

немного, поэтому свои «воспоминания» 

он и построил в основном на книге М. Кас-

винова, да еще добавил фантазии о том, 

что его отец был якобы действительным 

статским советником и был награжден ор-

денами святых Владимира и Станислава. 

Видимо, он не предполагал, что кто-то бу-

дет проверять его воспоминания и обна-

ружит явное несоответствие его фантазий 

фактическим обстоятельствам. Как из-

вестно, список всех кавалеров орденов 

святых Владимира и Станислава известен 

точно, и в них фамилия Ренделя не значит-

ся. Поэтому и те слова, которые якобы го-

ворила его мать Мария Рендель о состоя-

нии зубов Императора, доверия никакого 

не вызывают. Особенно с учетом того, что 

в то время считалось правильным выска-

зываться негативно об Императоре.

Экспертизу от 23 ноября 2017 года опе-

ративно прокомментировали видные су-

дебно-медицинские эксперты Вячеслав 

Попов и Владимир Трезубов, а позже и ан-

трополог Д. Пежемский, однако по суще-

ству их возражения свелись только к тому, 

что есть определенная категория людей, 

которая боится лечить зубы, то есть стра-

дает так называемой дентофобией. По их 

предположению, Император Николай II 

мог относиться к такой категории людей. 

Но «мог» вовсе не означает, что Государь 

в действительности относился к такой ка-

тегории пациентов.

В. Попов в интервью дал высокую оцен-

ку исторической части исследования, но 

отметил, что первичные материалы (мас-

штабные фотоснимки, рентгеновские 

снимки, тексты экспертиз, содержащие 

описание зубов и челюсти) стоматолог 

Эмиль Агаджанян не изучал.

Отвечая на эти возражения, а также 

более глубоко исследуя не только опу-

бликованные экспертные материалы и 

многочисленные снимки черепов № 4 

и № 7, приписываемых «старым» след-

ствием Императору и Императрице, но 

и материалы по черепам № 3, № 5 и № 6, 

приписываемым «старым» следстви-

ем Цесаревнам Ольге, Татьяне и Анаста-

сии, стоматолог Э. Агаджанян совместно 

с историками А. Оболенским и Л. Болоти-

ным провели комплексную дополнитель-

ную экспертизу, в которой более деталь-

но изучили исторические свидетельства, 

касающиеся лечения зубов и связан-

ных с этим других обстоятельств жизни 

Императорской Семьи, а также состоя-

ние зубов черепа № 4 и ответили по су-

ществу на критические замечания В. По-

пова (www.pravoslavie.ru / 110 726.html), 

В. Трезубова (www.pravoslavie.ru / 108 826. 

html), Д. Пежемского (www.pravo slavie.ru / 

109 953.html).

Царь дентофобией страдать не мог, 

потому что, во-первых, никаких свиде-

тельств этому нет, во-вторых, имеются 

точно сохранившиеся данные о регуляр-

ном его посещении стоматолога С. Ко-

стрицкого в Санкт-Петербурге (Петрогра-

де) и дантистки М. Рендель в Тобольске. 

Человек, которому принадлежал череп 

№ 4, также не мог страдать крайней фор-

мой дентофобии, при которой происхо-

дит полный отказ от лечения зубов: два из 

сохранившихся зубов этого черепа имеют 

две пломбы, амальгамную и цементную, 

а шесть зубов удалены при жизни. В ходе 

дополнительного детального исследова-

ния выяснилось также, что упомянутые 

пломбы в зубах черепа № 4 поставлены 

крайне некачественно: они выступают над 

поверхностью эмали, что свидетельству-

ет о том, что стоматологическая помощь 

была оказана этому человеку неквалифи-

цированная, что никак не может соотне-

стись с квалификацией зубных врачей, ле-

чивших Императорскую Семью.

Прозвучавшие в интервью антрополо-

га В. Попова (www.pravoslavie.ru / 110 726. 

html) утверждение, что Император Нико-

лай II ходил к С. Кострицкому не с целью 

лечения, а просто побеседовать, так как 

о беседах Царя и С. Кострицкого упоми-

нал начальник охраны Александровского 

Дворца генерал А. Спиридович, не выдер-

живает никакой критики.

Во-первых, в процессе лечения зубов 

всегда наступают паузы. Пациенту прихо-

дится ждать, пока подействует анестезия, 

пока врач подготовит какой-нибудь мате-

риал или инструменты, либо надо ожидать 

затвердевания пломбировочного матери-

ала. И грамотный врач в таких ситуациях, 

как правило, стремится заполнить паузы 

светской беседой для лучшего контакта с 

пациентом и снижения его естественно-

го волнения. А С. Кострицкий был, несо-

мненно, грамотным врачом и пользовался 

популярностью у пациентов и в Ялте, а уже 

после эмиграции и в Париже.

Во-вторых, по финансовым отчетам 

Александровского Дворца за визит в зу-

боврачебное кресло к С. С. Кострицкому 

каждый из членов Царской Семьи платил 

свои личные деньги, в том числе Импера-

тор. Можно ли себе представить, что за 

счастье только побеседовать с С. С. Ко-

стрицким Царь заплатил ему в январе 

1917 года 200 рублей? Скорее, наоборот: 

многие подданные готовы были тратить 

деньги за счастье оказаться на Царском 

приеме. Ясно, что Император оплачивал 

именно свое стоматологическое лечение у 

врача С. С. Кострицкого.

В-третьих, как же быть с дантисткой 

Марией Рендель, сочувствующей партии 

эсеров? Неужели ее специально вызывали 

в дом Тобольского Губернатора, где жила 

Царская Семья в 1917–1918 годах, для бе-

седы с Императором, а не для лечения?

Текстологический анализ записей в 

дневниках Государя указывает, что речь 

идет именно о лечении, а не только беседах. 
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Часто употребляемое в дневнике Импера-

тора слово сидел в отношении пребывания 

и у С. Кострицкого и у М. Рендель относи-

лось именно к пребыванию — сидению в зу-

боврачебном кресле у обоих врачей.

Для воспоминаний об общении с 

С. С. Кострицким у Императора находи-

лись слова был, узнали, показывал, про-

стился, что, несомненно, указывает на 

присутствие общения с лечащим доктор-

ом на фоне лечения, в то время как для 

пребывания в кресле революционно на-

строенной Марии Рендель у Государя 

лишь одно определение — сидел, четко 

отражающее суть его нахождения в ее ка-

бинете — лечение зубов.

Во многих других дневниковых записях 

Государя прямо указывается, что он «го-

ворил», «рассказал» то или иное какому-то 

человеку, а не «сидел». Определение «си-

дел» мы ни разу (!) не встречаем в записях 

Императора, относящихся к любым дру-

гим ситуациям, кроме описанных выше в 

отношении С. Кострицкого и М. Рендель.

Таким образом, версия «бесед со сто-

матологом и дантисткой» вместо ле-

чения не находит своего объективно-

го подтверждения. Подробнее об этом в 

статье А. Оболенского («Что делал Им-

ператор Николай II у зубных врачей?», 

http://mosvedi.ru / ).

Выяснилось и еще одно обстоятель-

ство: из шести удаленных зубов владель-

ца черепа № 4 два зуба (шестой и вось-

мой) были удалены за 2–3 месяца до 

смерти (специалисты это определяют по 

степени зарастания лунки). Шестой зуб 

куда более труден к удалению, кроме того, 

у владельца черепа № 4 перед удалением 

этого зуба развился острый остеомиелит, 

то есть гнойное воспаление надкостницы, 

которое вызывало у этого человека силь-

ные боли и практически исключало воз-

можность жевать на пораженной стороне 

челюсти. Крайне болезненное состояние 

имело значительную продолжительность 

и после удаления зуба, что требовало про-

должения лечения. Несомненно, что та-

кие боли и связанные с ними последствия 

отразились бы на обиходном поведении 

человека и были бы очевидны для окру-

жающих. Эти наглядные особенности по-

ведения и его последствия нашли бы 

отражение либо в дневнике самого Госу-

даря, либо в дневнике Царицы, где упоми-

наются даже болезни приближенных, либо 

в свидетельствах доктора Деревенко, по-

сещавшего узников в Ипатьевском доме, 

или же в свидетельствах цареубийц. Ника-

ких подобных свидетельств нет, а значит, 

не было и самого природного повода для 

таких свидетельств.

Известно, что Император Николай 

Александрович около трех месяцев перед 

злодейским убийством пребывал в «Доме 

Особого Назначения» в Екатеринбурге, в 

так называемом Ипатьевском доме, в ко-

тором велся журнал посещений. Сам Им-

ператор и Императрица вели дневники и 

переписку с близкими им людьми. И по 

этим документам видно, что никаких по-

сещений стоматологов, которые могли бы 

удалить у Государя зубы, в Ипатьевском 

доме не было. И более того, никаких зуб-

ных болей Государь в то время не испыты-

вал. Да и в Тобольске в апреле 1918 года 

до отъезда в Екатеринбург 26 апреля и по 

дороге никаких визитов Императорской 

Семьи к стоматологу не зафиксирова-

но, в отличие от марта 1918 года. Послед-

ний визит дантистки Марии Рендель был 

3 марта 1918 года по новому календарно-

му стилю, то есть за 4,5 месяца до злодей-

ского убийства, а срок зарастания лунки в 

зубах 6 и 8 черепа № 4 всеми без исключе-

ния экспертами определен точно и никак 

не превышает трех месяцев.

Императрица Александра Федоров-

на внимательно отмечала в своих дневни-

ках болезни всех членов Царской Семьи 

и даже болезнь доктора Е. Боткина, кото-

рый именно в это время страдал почечны-

ми коликами и весь май провел в постели. 

Колики и болезнь доктора Е. Боткина Им-

ператрица в своем дневнике описывает 

подробно, но ничего не пишет о какой-ли-

бо болезни Императора, который, по ее 

записям и по его собственному дневни-

ку, вел обычный образ жизни, без малей-

ших неудобств питался обычным образом, 

старался заниматься, насколько это было 

возможно, физическими упражнениями, 

выходил на холод (а апрель и май и в Ека-

теринбурге, и в Тобольске — весьма про-

хладные, люди ходят в пальто), что при 

остеомиелите и сильных зубных болях, ко-

нечно, было бы совершенно невозможно.

В целом наличие множественного неза-

леченного кариеса, пародонтита, перио-

донтита и остеомиелита должно было вы-

звать гнилостный запах изо рта владельца 

черепа № 4. Но даже царененавистни-

ки никогда не отмечали такого у Государя 

Императора.

Голословно звучит утвержде-

ние антрополога Д. Пежемского 

(www.pravoslavie.ru / 109 953. html) по пово-

ду стоматологического статуса черепа № 4: 

мол, осталось мало зубов. После смерти 

владельца черепа № 4 утрачено чуть боль-

ше половины зубов, но и оставшейся поло-

вины, как мы видим из профессиональной 

экспертизы, достаточно, чтобы сделать од-

нозначный вывод, что череп № 4 не мог 

принадлежать Императору.

Таким образом, подробное комплекс-

ное историко-стоматологическое иссле-

дование ставит окончательный крест на 

любой возможности признания черепа 

№ 4 Царским.

Такие же выводы сделали историки и 

стоматолог в отношении черепов №№ 7, 

3, 5 и 6.

Зубы в черепе № 7, приписываемом 

«старым» следствием Императрице, под-

вергались серьезному и аккуратному ле-

чению, вполне доступному для людей 

состоятельного круга. У владелицы это-

го черепа были и протезы, и коронки из 

фарфора, золота и платины, были плом-

бы, были удаленные при жизни зубы. Но 

в момент смерти у владелицы черепа № 7 

было 14 незалеченных кариозных поло-

стей, не подвергшихся никакому лече-

нию и три рецидивирующих кариеса под 

пломбами! На одном из зубов наблюдал-

ся пульпит, то есть он весь изнутри сгнил. 

Кроме того, зубы черепа № 7 подверже-

ны выраженному пародонтиту и перио-

донтиту, имеют многочисленные грануле-

мы. Владелица черепа № 7 тоже при таких 

зубах должна была иметь гнилостный не-

приятный запах изо рта.

Невозможно представить себе, что Им-

ператрица Александра Федоровна, внима-

тельно следившая и за собой, и за Импе-

ратором, и за детьми, так запустила свои 

зубы. Подобные состояния связаны с от-

сутствием ухода за зубами, с неправиль-

ным и недостаточным питанием и нехват-

кой витаминов (цингой), чего, конечно, в 

Царской Семье не было, и быть не мог-

ло. Даже в Екатеринбурге с 30 апреля по 

16 июля — практически до самого злодей-

ского убийства — Император и Импера-

трица на протяжении 78 дней получали от-

носительно нормальное питание, не говоря 

уже о временах, когда они пребывали в за-

ключении в Царскосельском Александров-

ском дворце и потом в Тобольске. Никто и 

никогда не отмечал, что у Императора или 

Императрицы дурно пахло изо рта. И это 

при том, что в период Пасхальных праздни-

ков Государь христосовался с сотнями лю-

дей — с простыми солдатами и гвардей-

скими офицерами, со всеми придворными 

и высшими чинами Империи; Государыня 

христосовалась с сотнями людей, и если 

бы из этого людского сонмища тайные ца-

рененавистники, а в придворной среде та-

кие были, услышали гнилостный запах от 

Августейших Лиц, это бы незамедлительно 

стало предметом сплетен, дневниковых за-

писей, а потом и мемуаров.

www.mosvedi.ru 
Окончание в следующем выпуске «РК»

Град Свияж в Третьяковке
В рамках долгосрочной программы 

сотрудничества с Республикой Та-

тарстан, вслед за прошедшей в Ка-

зани выставкой «Гений века», Третья-

ковская галерея открывает в своих 

залах выставку «Сказание о гра-

де Свияжске», которая напомина-

ет об исторической значимости это-

го древнего города и демонстрирует 

сохранившиеся до нашего времени 

уникальные памятники, связанные с 

его основанием.

В 2017 году Успенский собор и мо-

настырь острова-града Свияж-

ска были внесены в список все-

мирного наследия ЮНЕСКО. Республика 

Татарстан добилась этого статуса для 

исторического комплекса, связанного с 

русской православной культурой, посту-

пательно развивая принцип равновесия 

и равнозначности культур народов раз-

ных конфессий, проживающих на терри-

тории Татарстана.

Выставка задумана как путешествие 

в ту эпоху, когда недалеко от Казани, на 

острове в устье реки Свияги, впадающей 

в Волгу, был основан новый город, сы-

гравший немаловажную роль сначала в 

подготовке знаменитого победоносного 

Казанского похода 1552 года, а затем в 

истории края, вошедшего в состав Рос-

сийского государства.

На выставке представлены рукопи-

си и иконы XVI века, рассказывающие 

о военном походе, основании города, 

украшении его монастырей и храмов и 

о первых, прославившихся в этой зем-

ле святых. Впервые в Москве можно уви-

деть иконы двух уникальных по полноте 

и составу древних иконостасов Свияж-

ска: из деревянной Троицкой церкви и 

каменного Успенского собора. Эти ико-

ны, ныне хранящиеся в Музее изобра-

зительных искусств Республики Татар-

стан, были открыты и описаны в 1920-х 

годах и с тех пор вызывают неослабе-

вающий интерес специалистов. Извест-

но, что к их созданию был причастен 

просветитель и миссионер архиман-

дрит Герман, впоследствии причтенный 

к лику святых.

Впервые посетители выставки смо-

гут увидеть редкие произведения лице-

вого шитья XVI века из Национального 

музея Республики Татарстан. Эти ли-

тургические предметы были вкладами 

русских воевод и священников в храмы 

и монастыри Казани и Свияжска. Один 

из них — пелена с изображением Бого-

матери Казанской — самое древнее до-

шедшее до нашего времени изображе-

ние знаменитого чудотворного образа, 

явленного в 1579 году в еще недавно 

языческой Казани. В посвященном это-

му событию сказании архиепископ Ка-

занский и будущий патриарх Гермоген 

назвал икону Одигитрией — Путеводи-

тельницей (на выставке можно увидеть 

украшенную миниатюрами рукописную 

книгу XVII века, содержащую этот лите-

ратурный памятник). Вскоре, в Смутное 

время, Богоматерь Казанская стала зна-

менем народного ополчения Минина и 

Пожарского, освободившего в 1611 году 

Москву от иноземцев.

На выставке представлено 87 произ-

ведений из крупнейших музеев России: 

Государственного музея изобразитель-

ных искусств Республики Татарстан, На-

ционального музея Республики Татар-

стан, Государственного исторического 

музея, Муромского историко-художе-

ственного музея, Центрального музея 

древнерусской культуры и искусства 

имени Андрея Рублева, Ярославского 

государственного историко-архитектур-

ного и художественного музея-заповед-

ника, а также из Библиотеки Российской 

академии наук и Российской государ-

ственной библиотеки.

Выставка открыта по 20 мая в Инже-

нерном корпусе Третьяковской галереи 

(Лаврушинский переулок, 12). Бесплат-

ный вход по средам для всех, по суббо-

там — для многодетных семей. Каждый 

день с 10.00, приходите!
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ЧАС ДОСУГА

В Китае 
многие годы 
боготворили… 
манго
…В 1837 году немецкий педагог Фридрих 

Фребель открыл образовательно-воспи-

тательное учреждение для маленьких де-

тей, где они могли играть, петь, танцевать 

и получать важные для жизни навыки, на-

звав его Kindergarten, что означает «дет-

ский сад». Через это понятие Фребель хо-

тел провести аналогию между такими 

учреждениями и привычными садами: о 

детях должны заботиться и ухаживать за 

ними так же, как ухаживают за растения-

ми. Сегодня дошкольные учреждения на-

зываются детскими садами во многих 

языках мира.

…Вязаный шерстяной свитер в привычном 

нам виде появился в Европе в XIX веке. 

Первоначально он рекомендовался врача-

ми как одежда для похудения, так как спо-

собствовал потоотделению при физиче-

ских упражнениях. Именно от английского 

глагола to sweat, что значит «потеть», про-

изошло название свитер.

…В американском штате Орегон есть за-

брошенный населенный пункт под на-

званием Идиотвилль (Idiotville). В 1970-х 

годах здесь был лагерь для рабочих по за-

готовке леса, расположенный так дале-

ко от ближайших городков, что их жите-

ли иногда говорили: «Только идиоты могут 

работать там». Отсюда и повелось звать 

данное место Идиотвиллем, а протекаю-

щий неподалеку ручей — Идиотским ру-

чьем (Idiot Creek). Последнее название 

даже занесено в официальный справочник 

топонимов США.

…Знаменитый датский физик Нильс Бор 

увлекался футболом и был вратарем клуба 

«Академиск». Его брат Харальд также был 

доктором наук — он специализировался в 

математике — и выступал в том же клубе, 

но привлекался еще и в сборную Дании. 

Харальд Бор был настолько популярен у 

публики, что на защите его диссертации 

присутствовало больше футбольных бо-

лельщиков, чем математиков.

…В 1968 году Китай посетил министр 

иностранных дел Пакистана и подарил 

Мао Цзедуну коробку манго. Мао отпра-

вил ее рабочим, которые были призваны 

в Университет Цинхуа усмирить вражду 

между двумя группировками хунвейби-

нов. Рабочие раньше никогда не виде-

ли манго и сочли подарок вождя чуть ли 

не священным. Фрукты разошлись по фа-

брикам и тщательно сохранялись не-

тронутыми, а на одном заводе начавшее 

подгнивать манго сварили в большом ко-

личестве воды и дали попробовать эту по-

хлебку каждому сотруднику. На многие 

годы в Китае воцарился настоящий культ 

манго, прочно связываемый с личностью 

Мао: в магазинах продавались пластико-

вые копии фрукта, на парадах колонны но-

сили его гигантские реплики, а изображе-

ние фрукта присутствовало на большом 

числе бытовых предметов и повседнев-

ных товаров.

…Большую часть рациона кротов со-

ставляют дождевые черви. В слюне кро-

та есть особый токсин, который не убива-

ет червяка, но парализует его. Поэтому 

крот может надкусывать червей и делать 

запасы в специальных «кладовках» в сво-

их туннелях. Счет законсервированных в 

таких складах особей может идти на сот-

ни и тысячи.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 09 (770)
По горизонтали: 1. Авантюристка.  2. Нюни.  4. Конунг.  17. Надкус.  
19. Езда.  22. Клипса.  23. Тува.  24. Мотор.  26. Евклид.  27. Сила.  28. 
Лора.  31. Токио.  34. Ильм.  36. Нудистка.  37. Сапсан.  38. Раб.  40. 
Амиго.  42. Штука.  44. Марабу.  45. Осот.  46. Икако.  50. Умиак.  54. Го-
вор.  55. Курд.  56. Месса.  57. Аттракцион.  58. Авто.  59. Кортик.  63. 

Алан.  71. Катало.  72. Пенсне.  73. Аббе.  74. Пчеловод.  75. Обмен.  
77. Срам.  79. Боевик.  80. Бархат.  82. Трут.  83. Лоза.  84. Икота.  85. 
Очерк.  86. Шов.  87. Ишак.  88. Зебра.  89. Астана.  
По вертикали: 3. Сиеста.  5. Максимализм.  6. Акиньшина.  7. Аист.  8. 
Юрмала.  9. Интерн.  10. Тёрн.  11. Анод.  12. Кодекс.  13. Авиашоу.  14. 
Угол.  15. Герд.  16. Ауди.  18. Кетгут.  20. Копт.  21. Ирак.  25. Аура.  29. 

Дарование.  30. Алибасов.  32. Суши.  33. Найк.  35. Соло.  39. Борт.  41. 
Киста.  43. Акр.  47. Сатин.  48. Атланта.  49. Олово.  51. Макраме.  52. 
Дин.  53. Импала.  60. Ротор.  61. Отдача.  62. Кобра.  64. Левша.  65. 
Анион.  66. Роберт.  67. Крести.  68. Чмок.  69. Кок.  70. Бокс.  76. Ква.  
78. Лиаз.  81. Ева.  
Ключевое слово: антиквариат

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

лока (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 КИП и А (от 25 500 руб.)
•  Наладчик КИП и А (от 26 500 руб.)
•  Изготовитель творога (от 27 000 руб.)
•  Наладчик оборудования (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.)
•  Зав. складом ГП (от 35 000 руб.)
•  Грузчик (от 27 000 руб.)
•  Изготовитель масла и сыра (от 28 000 руб.)
•  Электромонтер (от 35 000 руб.)
•  Оператор линии розлива (от 25 000 руб.)
•  Водитель погрузчика (от 28 000 руб.)
•  Микробиолог (от 28 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / ли-
ста). Социальный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы (ежене-
дельно), оплата проезда, внутреннее обучение, 
с / х продукция по льготным ценам. Условия 
труда — современный молокозавод. Работа в 
динамично развивающемся агрохолдинге

Обращаться по телефону 
8 (496-27) 20–286,

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

Резюме направлять по адресу: 
svnovikova@rusmoloko.ru, Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» 
приглашает на работу по следующим 

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

•  инженер по трудоемким процессам по обслу-

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

8-925-081-54-29, Владимир Павлович

СКАНВОРД


