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Зачарованные 
поднебесьем
Парашютно-атлетическое 

многоборье, активно разви-

вавшееся в СССР, но полно-

стью переставшее существо-

вать в начале 1990-х, успешно 

возрождается благодаря ста-

раниям агрохолдинга «Рус-

ское молоко».

О чередной, ставший 

уже традиционным, 

чемпионат Россий-

ской Федерации по 

парашютно-атлети-

ческому многоборью прошел в 

Рузском районе с 11 по 15 июля. 

Яркие и зрелищные соревнова-

ния на аэродроме «Ватулино», на 

землях агрохолдинга «Русское 

молоко», при активном его уча-

стии во всех этапах, привлекли 

немалое количество зрителей. 

В чемпионате приняли участие 

около 70 спортсменов из разных 

регионов нашей страны и стран 

СНГ. Организовали соревнова-

ния Федерация парашютного 

спорта России и спортклуб «Аэ-

роклассика». Там побывал наш 

корреспондент.

Соревнования, которые при-

нимало «Русское молоко» и спор-

тивный клуб «Аэроклассика», 

важный этап в возрождении это-

го зрелищного вида спорта в на-

шей стране и за ее пределами. 

Особенно приятно, что это про-

исходило на нашей, рузской зем-

ле, (точнее сказать, в рузском 

поднебесье) всего в нескольких 

километрах от Рузы.

Этот авиационный праздник 

в этом году совмещен с Первен-

ством России по классическому 

парашютному спорту среди юни-

оров. 

В программу соревнований 

вошли парашютные прыжки на 

точность приземления, бег (3000 

метров у мужчин и 1500 метров 

у женщин) и плавание вольным 

стилем (100 метров). По итогам 

чемпионата были определены 

победители в командном зачете 

и в личном первенстве.

С утра 9 июля сотни людей 

собрались на летном поле аэ-

родрома «Ватулино» ОАО «Рус-

ское молоко». Среди них были 

сами спортсмены и их тренеры, 

а также почетные гости и органи-

заторы мероприятий, в том чис-

ле, конечно же, принимающая 

сторона — агрохолдинг «Русское 

молоко». В поле рядом с эстра-

дой были расставлены прилав-

ки с фирменной продукцией Руз-

ского молочного завода. Все 

желающие могли продегустиро-

вать наши свежие молочные про-

дукты и купить приглянувшиеся 

товары.

После сбора и построения 

спортсменов, судей и гостей аэ-

родрома состоялось торже-

ственное открытие чемпионата, 

был поднят флаг соревнований 

(к слову, они в Ватулино при под-

держке ОАО «Русское молоко» 

проходят уже в шестой раз). В 

ходе торжественной церемонии 

было также отмечено, что нача-

ло нынешнего чемпионата совпа-

ло с 77-летием аэродрома Вату-

лино. Накануне с Ватулинского 

аэродрома был также поставлен 

официальный рекорд России ко-

манды парашютистов с ограни-

ченными возможностями. На це-

ремонии открытия чемпионата 

состоялось награждение муже-

ственных рекордсменов.

Участники и гости соревнова-

ний почтили минутой молчания 

недавно ушедшего из жизни ви-

це-президента Федерации пара-

шютного спорта России Леонтия 

Николаевича Суковацина.

После церемонии открытия 

соревнования продолжились. 

Были совершены и показатель-

ные прыжки с парашютом, в том 

числе тандемом (парные). Все, 

что происходило в воздухе, на 

земле комментировали предста-

вители клуба «Аэроклассика». 

Наградой парашютистам (они, 

кстати, приземлялись на поле 

всего в нескольких десятках ме-

тров) были жаркие аплодисмен-

ты зрителей. 

Вечером того же дня, 9 июля, 

подуставшие, но не потерявшие 

тонуса спортсмены приехали в 

Центр игровых видов спорта №1 

в Рузу для проведения второго 

этапа чемпионата — заплывов на 

«короткой воде».

Участников соревнований 

ждали вкусные подарки от агро-

холдинга «Русское молоко» — на-

боры свежайшей молочной про-

дукции. На момент подготовки 

этого номера «РК» победители 

соревнований еще не были опре-

делены. Подробнее об этом мы 

расскажем в следующем нашем 

выпуске.

Сергей Морев, 
фото Анны Гамзиной.
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Любить никогда 
не перестать…
Красочное мероприятие в честь рос-

сийского праздника семьи, любви и 

верности, благоверных супругов свя-

тых Петра и Февронии проходило в 

Рузе в прошедшую пятницу, 8 июля.

В ообще-то, мероприятие долж-

но было состояться на площа-

ди Партизан, но из-за холодной 

погоды и накрапывающего до-

ждика его перенесли под крышу 

ЦКиИ. Там собралось не менее полутыся-

чи человек — родители с детьми, моло-

дежь, почтенные семейные пары.

С теплыми добрыми словами в адрес 

собравшихся выступил со сцены насто-

ятель Преображенского храма в поселке 

Нестерово священник Артемий Андреев. 

Потом священнослужители Рузского бла-

гочиния совершили молебен, посвящен-

ный святым Петру и Февронии. Собрав-

шихся с относительно новым праздником 

(принят по предложению главы города 

Мурома, отправившего в 2006 году в Гос-

думу РФ воззвание, содержащее 15000 

подписей — прим.авт.) поздравили гла-

ва администрации Рузского района Мак-

сим Тарханов и уполномоченный по пра-

вам ребенка в Московской области Оксана 

Пушкина, а также депутат Мособлдумы 

Владимир Дупак.

8 июля особый день в нашей стра-

не, сказал Максим Викторович Тарханов, 

День памяти святых благоверных супру-

гов Муромского князя Петра и княгини 

Февронии, которых издавна почитают в 

России как покровителей семьи и брака. 

Сам глава администрации, по его словам, 

состоит в браке 19 лет и знает, как труд-

но иногда бывает в семейных отношени-

ях: «Не бойтесь идти на уступки друг дру-

гу. Семья — это самое главное, что есть 

у человека, а любовь спасет мир», — до-

бавил он.

Счастья, согласия, любви и верности 

пожелала ружанам уполномоченный по 

правам детей в Московской области, из-

вестная телеведущая Оксана Пушкина. «Я 

призываю семейные пары: заглядывайте 

в глаза друг другу. Это секрет долголетия 

любой семьи. Желаю всем счастья и люб-

ви!» — сказала она.

Актеры народного театра ЦКиИ Рузы 

представили на суд зрителей притчи о се-

мье, любви и верности. Глава админи-

страции вручил подарки и цветы пяти су-

пружеским парам, чей стаж семейной 

жизни составил более 50 лет, и пяти мно-

годетным семьям, в которых воспитывает-

ся более пяти детей.

Особо чествовали в этот день врача-

кардиолога Станислава Егорычева. 25 

июня на Озернинском водохранилище он 

спас тонущего мальчика! Подросток уда-

рился головой и потерял сознание. Кто-

то из купавшихся увидел, что он не вы-

плыл на поверхность воды, после чего 

нырнул за ним и вытащил на берег. Маль-

чик не подавал признаков жизни. На крик 

откликнулся Егорычев, который отдыхал 

на берегу водохранилища с семьей. Он 

немедленно приступил к искусственной 

вентиляции легких и непрямому масса-

жу сердца. Мальчик вскоре задышал. При-

бывшая скорая доставила его в районную 

больницу, а оттуда его транспортировали 

в Москву.

Об этом ранее сообщало Рузское ин-

формационное агентство.

За этот героический поступок вра-

чу Рузской районной больницы Максим 

Тарханов вручил ценный подарок. Семья 

мальчика стоя приветствовала спасителя, 

на глазах у женщин были слезы.

Максим Викторович Тарханов в своей 

речи отметил профессионализм и реакцию 

опытного медика, который в доли секунды 

смог оценить ситуацию и спасти человече-

скую жизнь, сделав мальчику искусствен-

ное дыхание. «Благодаря вам его сердце 

вновь заработало, и сейчас он находится 

на лечении в московской больнице», — ска-

зал глава администрации. Он также наме-

рен обратиться к губернатору Московской 

области с просьбой о награждении врача 

Станислава Егорычева региональной на-

градой за спасение утопающего.

А впереди было самое зрелищное ме-

роприятие — парад детских колясок! Жаль, 

конечно, что проходил он в помещении, а 

не на воздухе, где можно было развернуть-

ся, показать себя и свои творения во всей 

красе. Это были самые настоящие произ-

ведения искусства, причем изготовленные 

заботливыми и любящими руками родите-

лей и самих детей — коляска в виде огром-

ного торта, в котором спокойно сидели 

двое малышей, пиратского брига в сопро-

вождении настоящих пиратов, Золушкиной 

кареты, теремка, печки из сказки «Гуси-ле-

беди». Всего было девять колясок, их авто-

ры были также — для вящего удовольствия 

публики — разряжены в красочные костю-

мы. Телеведущая Оксана Пушкина награ-

дила всех участников этого яркого парада 

дипломами и денежными призами.

Также на празднике приветственные 

письма от губернатора Андрея Воробье-

ва и подарки получили три пары молодо-

женов, заключивших брак 8 июля — в День 

семьи, любви и верности.

Соб.инф. 
Фото Олега Казакова.

Рузским районом губернатор 
остался доволен
Глава подмосковного региона Андрей 

Юрьевич Воробьев на днях побывал в 

Рузском районе с деловым визитом. 

Здесь он проинспектировал строи-

тельство моста через железную дорогу 

в Тучкове, побывал в детском оздоро-

вительном лагере «Энергетик», а также 

принял участие в церемонии открытия 

офиса врача общей практики в посел-

ке Горбово.

П ервой точкой пребывания губерна-

тора Подмосковья на рузской зем-

ле был поселок Тучково. Андрей 

Юрьевич осмотрел строительную площад-

ку путепровода через железную дорогу, 

одного из 19 подобных объектов, возво-

димых в Московской области. Это место 

всегда было головной болью для автомо-

билистов: каждый день из-за проходя-

щих составов с обеих сторон автодороги 

скапливаются огромные очереди машин, и 

ничего с этим поделать нельзя. Люди тра-

тят время, опаздывают на работу, пред-

приятия несут убытки. Но строительство 

путепровода, вроде бы, выходит на фи-

нальную стадию. Его ввод в эксплуата-

цию запланирован на второй квартал 2017 

года. Путепровод и съезды с него, как 

обещается, будут оборудованы системой 

освещения, шумозащитными экранами, 

пешеходными переходами и двумя лест-

ничными сходами к железной дороге. Хо-

дом возведения конструкций губернатор 

остался доволен.

В Тучкове Андрей Юрьевич Воробьев 

также встретился с местными жителя-

ми. Среди просьб к главе региона были 

и такие: помочь построить стадион с ис-

кусственным покрытием и парк. В го-

роде есть хорошие футболисты, кото-

рым очень нужно поле для тренировок и 

игр. Кроме того, по словам собравшихся, 

само городское поселение разрастается, 

ведется жилищное строительство, а нор-

мального места отдыха нет. Губернатор 

дал указание местным властям готовить 

соответствующие документы и пообещал 

оказать содействие в строительстве объ-

ектов.

Далее глава региона отправился в по-

селок Горбово, где принял участие в це-

ремонии открытия офиса врача общей 

практики, построенного по губернатор-

ской программе. На данный момент каби-

нет сельского врача уже заработал, и те-

перь он будет обслуживать не только само 

Горбово, но и близлежащие деревни, а 

всего порядка полутора тысяч потенци-

альных пациентов.

Под конец деловой программы губер-

натор Андрей Воробьев вместе с уполно-

моченным по правам ребенка в Москов-

ской области Оксаной Пушкиной, а также 

в сопровождении руководителей Рузско-

го района и сельского поселения Ста-

рорузское посетили детский оздорови-

тельный лагерь «Энергетик» неподалеку 

от деревни Глухово. Этот пункт был обя-

зательным в губернаторской программе, 

учитывая недавнюю трагедию в Карелии, 

когда по халатности взрослых погибли 

дети.

В «Энергетике» работают круглосуточ-

ные камеры видеонаблюдения, а пройти 

на территорию детского учреждения без 

паспорта вообще нельзя. За шесть лет су-

ществования лагерь стал известен по всей 

области благодаря необычной методи-

ке воспитания и необычной организации 

детского досуга. Между прочим, как со-

общает телеканал «360 градусов», на тер-

ритории всего Подмосковья продолжают-

ся проверки детских лагерей. Их проводят 

в том числе сотрудники МВД и МЧС. Спе-

циалисты проинспектировали 86 учрежде-

ний. Все лагеря соответствуют нормам. А 

всего этим летом в оздоровительных ла-

герях Подмосковья отдохнут 350 тысяч де-

тей.

Соб.инф. 
Фото Анны Гамзиной.
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Новенький, еще недостроенный ком-

плекс строгих серо-голубых зданий, 

расположенный рядом с Центром 

игровых видов спорта №1 в Рузе, на-

верняка, привлекает внимание ружан 

и гостей города. Но что там возводят, 

пока еще не все знают. «РК» решил не-

много приоткрыть «завесу тайны»: на 

бывшем пустыре расположится район-

ный отдел полиции. Показать все объ-

екты до того, как там появились люди 

в погонах, нашему корреспонденту со-

гласились начальник ОМВД РФ по Руз-

скому району подполковник полиции 

Иван Валерьевич Евмененко и началь-

ник Тылового подразделения подпол-

ковник внутренней службы Павел Алек-

сандрович Тетеря.

Е ще лет шесть назад это место 

зарастало кустарником. А теперь 

на 41 сотке земли общей площа-

дью 1461 квадратный метр воз-

вышается великолепный новый 

комплекс зданий ОМВД РФ по Рузскому 

району. Эта полицейская стройка — объе-

мом порядка 5000 квадратных метров! — 

без преувеличений, является самой мас-

штабной в Московской области. Заказчик 

ее — ГУ МВД России по Московской об-

ласти, строительство производится под 

контролем райотдела полиции, финанси-

руется из бюджета РФ. Старое здание по 

улице Социалистической тоже остается за 

райотделом полиции. Там будет распола-

гаться начальник ОМВД, дежурная часть и 

службы обеспечения: отдел кадров, бух-

галтерия, отдел делопроизводства и ре-

жима и другие.

— На территории комплекса вы видите 

ряд зданий, — начинает нашу экскурсию 

подполковник полиции Иван Евмененко. 

— Среди них гараж на 56 мест, кинологи-

ческий центр, административный корпус, 

здание для приема граждан и другие.

Заходим в гараж. Здесь и автомойка, и 

бокс с подъемником для ремонта машин. 

Места много, просторно. «Весь полицей-

ский транспорт, перейдет в этот теплый 

отапливаемый гараж», — говорит Иван Ва-

лерьевич.

На всей территории комплекса, по сло-

вам руководителей рузской полиции, бу-

дет действовать беспрецедентный режим 

безопасности. Это понятно: времена сей-

час сложные, угроза терроризма суще-

ствует по всему миру. Ни в одно здание 

просто так никто из посторонних проник-

нуть не сможет.

На въезде парковка для машин сотруд-

ников и посетителей. В обязательном по-

рядке парковочные места для инвалидов. 

Вообще, по словам офицеров полиции, на 

территории комплекса создаются все ус-

ловия для людей с ограниченными воз-

можностями: пандусы, туалеты, специаль-

но оборудованная комната.

Заходим в административный корпус. 

Четыре этажа. На входе турникет. Прой-

ти через него можно будет только по элек-

тронной гостевой карте, которую будут 

выдавать на входе в здание для приема 

граждан. В каждом кабинете уже есть ме-

бель, она почти собрана. Пока помещения 

еще не обжиты, пахнет штукатуркой, кра-

ской.

Комната для доставленных, куда мы 

заходим, оборудована стеклом-зер-

калом как в киносериале «След»: мож-

но разглядеть тех, кто сидит внутри, са-

мому при этом оставаясь невидимым. 

Такой комнаты в старом здании ОМВД 

раньше не было, говорит начальник по-

лиции.

А вот и кабинет руководителя средне-

го звена — стандартный, просторный, с 

удобной мебелью. Хотелось бы в таком 

работать! Здесь же на этаже и кабинет на-

чальника ОМВД, только не постоянный, а 

выездной: рабочий так и останется в ста-

ром здании на улице Революционной. Тут 

уже есть мебель, но она еще не расчех-

лена. Щелчок объектива — пригодится на 

память! 

По словам сопровождающих, на каж-

дом этаже здания есть санузлы, есте-

ственно, раздельные, и даже душевые. В 

туалетах уже установлены унитазы, умы-

вальники, проведены пластиковые трубы.

— Планируем мы тут открыть и кафете-

рий, — делится планами Иван Валерьевич 

Евмененко.

Это здорово — раньше о своем обще-

пите сотрудники рузского ОМВД и не меч-

тали: ходили в кафе или питались на служ-

бе всухомятку.

На очереди кабинет полиграфолога. 

Подозреваемых тут будут проверять на 

«детекторе лжи». «Сам полиграф, при под-

держке главы городского поселения Руза 

Ю.В. Занегина, мы уже купили, за что ему 

отдельное спасибо. Специалисты обуче-

ны», — говорит И.В. Евмененко.

Дальше по коридору — кабинет психо-

лога, актовый зал на 126 мест, где стражи 

порядка смогут проводить все свои тор-

жественные и деловые мероприятия. По 

ходу экскурсии также осматриваем ка-

бинеты участковых уполномоченных по-

лиции, сотрудников оперативного звена, 

службы тыла, других подразделений. Впе-

чатления очень хорошие!

— Сейчас-то уже немного привыкли ко 

всему этому великолепию, — рассказыва-

ет Павел Александрович Тетеря. — Рань-

ше, на стадии строительства, всему но-

вому восхищались. А ведь когда тут на 

пустыре откопали первый котлован, мно-

гие подшучивали, мол, ничего не выйдет, 

денег не хватит. Вышло!

— Раньше при Рузском райотделе ми-

лиции-полиции был свой вытрезвитель 

и ИВС — изолятор временного содержа-

ния, — задает автор этих строк вопрос 

руководителям ОМВД. — Потом один за 

другим были эти подразделения сокраще-

ны. Может, вы их здесь откроете, места-

то много?..

Это вряд ли, говорят мне, сейчас аре-

стованных конвоируют в ИВС других рай-

онов. Ну, а функции вытрезвителей давно 

уже переданы медикам.

Перед нами кинологический центр. «У 

нас тут и кормоцех, и пойка, и перевязоч-

ная, и репетиционная площадка. И все, 

что нужно для содержания собак. — го-

ворит Иван Евмененко. — Собак мы уже, 

кстати, тоже купили — пять немецких ов-

чарок. Всего же по штату девять служеб-

ных собак — и все немецкие овчарки».

Еще одно нововведение наверняка при-

дется по душе верующим. На территории 

комплекса предусмотрено строительство 

небольшой православной часовни!

— Верующие сотрудники могут захо-

дить туда и совершать религиозные ри-

туалы, — говорит Павел Тетеря. — Место 

под часовню уже определено, детали со-

гласуем со служителем церкви. 

— Есть еще одна интересная задумка, 

— говорит Иван Валерьевич Евмененко. — 

На территории комплекса полиции устро-

им зеленую аллею, на которой выходящие 

в запас сотрудники смогут высаживать де-

ревья. Представляете, как это приятно бу-

дет ветеранам службы!

— Большое внимание уделяем физи-

ческому воспитанию сотрудников, — про-

должает Павел Александрович. — На тер-

ритории комплекса есть два зала — малый 

тренажерный и большой универсальный, с 

душевыми и раздевалками.

Заглядываем в большой зал. Разме-

ры впечатляют! Пока что он, правда, пуст, 

от потолка до пола отдается гулкое эхо, но 

это временно. Удобно тут будет занимать-

ся, всем места хватит…

Также, по словам И.В. Евмененко и П.А. 

Тетери, для стражей порядка оборудуют и 

25-метровый тир, полностью соответству-

ющий требованиям безопасности.

На этом наша экскурсия подходит к кон-

цу. Грандиозный объект в эксплуатацию 

будет сдан в ближайшее время, говорят ру-

ководители рузской полиции. Дай-то Бог!

Максим Гамзин, 
фото Евгении Треповой.

Иван Евмененко: 

«Строим 
для людей!»

Райотделом ОМВД приобретается новое служебное 
жилье для сотрудников: семь квартир в новостройках 
по улице Федеративной в Рузе и еще две — в Тучкове. 
Они достанутся тем, кто вынужден снимать жилье 
в отдалении от места службы. А вот очередников 
на улучшение жилищных условий, к сожалению, 
пока порадовать нечем: в стране кризис, очередь 
продвигается медленно. Есть и еще один социальный 
проект, но об этом, по словам руководителя рузской 
полиции, пока говорить рано.
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Церковь — 
Корабль Спасения, 
а не политическая 
партия
Российскому бизнес-сообществу: «Го-

спода, на кого деньги потрачены? Вре-

мя «абстрактной» жертвы прошло и не 

принято, каждый рубль надо тратить 

конкретно на Русское дело».

Политика, по Аристотелю — 

это строительство государ-

ства. Нынешняя администра-

ция Московской Патриархии 

— это церковная партия, за-

пятнавшая свои ризы блудом с КПСС и 

демократами в новую смуту ради сво-

ей власти. Она изменила устав под 

патриарха-«папу», предала русский на-

род на уничтожение, то есть виновна в 

разрушении государства. До сих пор ни 

один епископ не предан ни гражданско-

му, ни Церковному суду ни за воровство 

из бюджета, ни за содомию.

За последние десятилетия многие рус-

ские бизнесмены потратили сотни мил-

лионов и миллиарды рублей на возведе-

ние и украшение храмов, на содержание 

клира и епископата. Но время идет, а на-

стоящего возрождения Православной 

веры в русском народе, как в благосло-

венное Царское время, мы не видим. Не 

видим пока и настоящего возрождения 

Российской Империи, хотя ценим усилия 

в этом направлении, прилагаемые Главой 

нашего государства Владимиром Влади-

мировичем Путиным.

Народ русский за всю свою многоты-

сячелетнюю историю отличался тем, что 

сердцем чувствовал Божию Правду.

Строить и расписывать храмы, не-

сомненно, благое дело, но кто в них 

будет служить, кто будет проповедо-

вать и спасать людей, вести в Царствие 

Небесное? Модернисты, экумени-

сты, неосергиане (готовые услужливо 

покрывать любые грехи власть преде-

ржащих)? Такие служители неспособны 

к возрождению Православной веры во 

всем нашем народе и уж тем более не 

способны духовно возродить Россий-

скую Империю.

Яркое свидетельство духовного бесси-

лия нынешних патриархийных чиновников 

— то, что главные соборы нашего Госу-

дарства, нашего Русского народа, Успен-

ский и Архангельский Соборы Кремля до 

сих пор остаются музеями и ежеднев-

ные службы, как в благословенное Цар-

ское время, в них не совершаются. А ведь 

именно эти Кремлевские соборы име-

ют мистическую государствообразующую 

великую силу для нашего Российского го-

сударства!

На протяжении шести столетий в 

Успенском соборе короновали Импера-

торов и Государей Московских, а в Архан-

гельском соборе на протяжении четырех 

столетий погребали их честные мощи. В 

этих соборах находились издревле и на-

ходятся сейчас главные святыни нашей 

Церкви, нашего народа. В Успенском со-

боре — Владимирская и Петровская чу-

дотворные иконы Божией Матери и другие 

древние чудотворные иконы. В Архангель-

ском соборе покоятся мощи Святых Госу-

дарей Российских: благоверных Великих 

Князей Иоанна Даниловича Московского, 

Дмитрия Иоанновича Донского, Василия 

Васильевича, благоверного Царя Иоанна 

Васильевича Грозного и его сыновей бла-

говерных Царя Федора Иоанновича, Ца-

ревича Димитрия Углицкого. В Успенском 

соборе покоятся мощи святых Первоие-

рархов нашей Церкви: Петра, Феогноста, 

Киприана, Фотия, Ионы, Макария, Фи-

липпа II, Иова, Ермогена. Что может быть 

важнее для горячего сердцем православ-

ного христианина, тем более церковнос-

лужителя, чем Богослужение, призывание 

имени Божия, молитва о спасении и про-

цветании Отечества, о народе Русском у 

этих величайших святынь!

От высших патриархийных администра-

торов мы даже не услышали должных слов 

поддержки великому начинанию Владими-

ра Владимировича Путина — возрождение 

в Кремле древних Чудова и Вознесенско-

го монастырей.

По-прежнему улицы, площади, а ино-

гда — поселки и города нашей благосло-

венной Отчизны осквернены именами 

преступников, богоборцев и террори-

стов, виновных в гибели миллионов рус-

ских людей. Тысячи памятников челове-

коубийце и христоненавистнику Ленину и 

его подельникам позорят улицы и площа-

ди наших городов. Московские дети ра-

стут на улицах Войковских, названных в 

честь детоубийцы, цареубийцы Войкова. 

Само наличие этих названий — это свято-

татство, осквернение памяти Святых Рус-

ской Церкви, новомучеников и исповед-

ников Российских, Святых Царственных 

Страстотерпцев, против которого не вос-

стают должным образом церковные адми-

нистраторы.

Но главное — патриархийные чиновни-

ки, обеспокоенные личными карьерными 

вопросами, не в состоянии способство-

вать возрождению великих духа русского 

народа и вдохновлять, и наставлять в пра-

вой вере и благочестии Правительство, 

губернаторов и других власть предержа-

щих. А ведь именно на то, чтобы вдохно-

вить, зажечь сердца тех государственных 

деятелей, кто пока не так глубоко укоре-

нен в вере, но желает блага и процветания 

своему Отечеству и своему народу, долж-

на быть направлена церковная проповедь! 

В Россию уже пришли суровые испыта-

ния, и не за горами еще более тяжелые. 

Не снятие санкций, не рост цен на нефть, а 

только действия искренне и свободно ве-

рующих, укорененных в вере Христовой, 

уповающих на Господа и служащих Ему 

государственных мужей смогут вывести 

нашу страну из этих испытаний.

2016 год стал годом великих испытаний 

для нашей Православной Церкви. В ян-

варе в Шамбези по инициативе Констан-

тинопольского Патриарха Варфоломея, 

экумениста и масона, были утвержде-

ны проекты документов к критскому Со-

бору, имевшие своей целью легализовать 

экуменическое движение в Православной 

Церкви. 

Народ Божий во многих Помест-

ных Православных Церквях отверг со-

держание этих экуменических докумен-

тов, отверг и экуменическую гаванскую 

декларацию, подписанную в феврале Ки-

риллом и Франциском. После этого Бол-

гарская, Грузинская, Антиохийская Церк-

ви отказались прислать свои делегации 

на Крит для участия в Соборе до исправ-

ления Шамбезийских проектов докумен-

тов и удаления из них экуменической 

ереси. С существенными замечаниями 

выступили также Элладская, Кипрская, 

Сербская, Русская Поместные Церкви. 

Русская делегация в работе собора также 

не участвовала. И хотя совещание на Кри-

те состоялось, его нельзя назвать ни Ве-

ликим, ни Святым, ни Православным Со-

бором. Это подтверждается уже сегодня 

решением Синода Антиохийской Церкви, 

заявлением Союза Православных клири-

ков и мирян Греции, выступлениями из-

вестных греческих и кипрских архиереев 

— Митрополита Навпактского Иерофея, 

Митрополита Пирейского Серафима, Ми-

трополита Лимассольского Афанасия 

(ученика Паисия Святогорца).

И в нашей Русской Церкви многие до-

стойные архиереи, священники, миряне 

выступили против утверждения экумени-

ческого движения как основы деятельно-

сти нашей Церкви и отвергли экумениче-

скую ересь. Среди них надо отметить и 

Клирики, целовавшие ручку папе римскому и 
участвовавшие в гонениях православных епископов, 
священников и мирян, не могут в одночасье стать 
защитниками Православия и строителями Святой 
Руси
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Митрополита Владивостокского Вениа-

мина, Митрополита Каменец-Подольско-

го Феодора (бывшего наместника Поча-

евской Лавры), Митрополита Одесского 

Агафангела, Епископа Банченского Лон-

гина, иеросхимонаха Рафаила (Бересто-

ва), игумена Кирилла Сахарова, извест-

ных священников Алексея Аверьянова, 

Анатолия Чибрика, Павла Бурова, мно-

го лет выступающих против экумениз-

ма и церковного модернизма, за утверж-

дение Православной Соборности нашей 

Церкви, возрождение Православной Мо-

нархии, а также многих других священни-

ков и мирян.

Однако, на удивление, среди критиков 

экуменических документов и экумениче-

ского критского собора оказался и про-

тоиерей Всеволод Чаплин, бывший ру-

ководитель отдела по взаимодействию 

Церкви и общества Московской Патри-

архии. Восемнадцать лет, с 1991 по 2009 

год, отец Всеволод «успешно» трудился в 

Отделе внешних церковных связей, кото-

рый, как известно, является главным дви-

гателем экуменизма в Московском Па-

триархате. За это время он участвовал в 

подготовке многих экуменических доку-

ментов и собраний, в нарушение 45-го 

Апостольского правила участвовал в со-

вместной молитве с еретиками. В интер-

нете можно посмотреть известный ро-

лик, где отец Всеволод целует ручку папы 

римского, тем самым признавая его гла-

вой Вселенской Церкви, своим главой.

Отец Всеволод не только участвовал 

непосредственно в экуменическом дви-

жении, он выступал и ярым гонителем 

антиэкуменистов, в том числе, еписко-

па Чукотского Диомида и его сторонни-

ков. Еще до того, как епископ Диомид на 

Архиерейском соборе был лишен сана, 

протоиерей Всеволод дерзал поучать и 

наставлять его, епископа Русской Право-

славной Церкви.

Не признавая широкого местного по-

читания православными Царя Иоанна Ва-

сильевича Грозного как святого, отец 

Всеволод выступал против строительства 

часовни Царю Иоанну, приложил руку к 

гонениям на общину митрофорного про-

тоиерея Алексея Аверьянова (к которой 

относится и автор) и многих других свя-

щенников и мирян, занимающих последо-

вательную православную монархическую 

позицию. Список их может быть продол-

жен.

В апреле 2012 года, когда со сторо-

ны либерального движения, возглав-

ляемого сторонниками и защитниками 

Pussy Riot, была не только развернута ин-

формационная кампания по дискреди-

тации Московского Патриархата, но и 

начаты реальные действия против Рус-

ской Православной Церкви, я обратился 

к Патриарху Кириллу, говоря о необходи-

мости извергнуть из сана протодиакона 

Андрея Кураева, выступившего в защиту 

разнузданных «пусек», а также сместить 

с должностей протоиереев Владимира 

Вигилянского и Всеволода Чаплина, не 

справившихся с защитой Церкви от либе-

ральных гонителей, а, напротив, пытав-

шихся заигрывать с ними. Напомню, что 

тогда отец Всеволод опустился до того, 

что пригласил известного покровителя и 

вдохновителя упомянутой выше «группы» 

Марата Гельмана участвовать в открытии 

арт-центра в подклете храма Святителя 

Николая на Трех Горах в Москве.

В своих высказываниях тогда, в нача-

ле 2012 года, отец Всеволод доходил до 

того, что заявлял, что видит будущее Рос-

сии в социализме, тем самым умаляя па-

мять новомучеников и исповедников Рос-

сийских, отдавших жизнь за Христа во 

время богоборческого социалистическо-

го «эксперимента» над Россией.

Можно вспомнить и участие отца Все-

волода в недавней истории вокруг фаль-

шивых «екатеринбургских останков», 

поставившей на грань раскола нашу По-

местную Церковь — в кощунственной по-

пытке признания их за святые мощи Цар-

ственных мучеников. Именно протоиерей 

Всеволод Чаплин вместе с бывшим ди-

ректором ГАРФа либералом Сергеем Ми-

роненко выступили за создание госко-

миссии по захоронению якобы останков 

Царевича Алексея и Царевны Марии. И 

только многочисленные протесты пра-

вославных, мощное народное движе-

ние и серия соборных мероприятий, в 

том числе, круглый стол, проведенный 

епископом Тихоном (Шевкуновым) и на-

учно-православная конференция веду-

щих православных историков на выставке 

«Православная Русь» в Манеже в Москве 

остановили это святотатство.

Поэтому нынешние публичные высту-

пления отца Всеволода Чаплина звучат 

весьма странно. Он заявляет о том, что 

«разочаровался» в экуменическом дви-

жении и больше его не поддерживает. 

Однако подобного заявления от право-

славного христианина недостаточно. По-

сле личного участия в еретических сбо-

рищах, а тем более после нахождения 

во главе еретических процессов, долж-

но быть принесено покаяние. Посколь-

ку действия совершались публично, по-

каяние тоже должно быть публичным и 

Церковным. Каждый христианин знает, 

что для уврачевания последствий тяже-

лых грехов (к которым, без сомнения от-

носится распространение ереси) тре-

буется духовное лекарство, епитимия. 

В любом случае, кающийся никак не мо-

жет претендовать на то, чтобы быть в 

первых рядах защитников Православия, 

пока покаяние в ереси не будет приня-

то Богом.

Надо сказать, что некоторые знакомые 

отца Всеволода, плененные его патрио-

тической риторикой двух последних лет, 

ссылаются на пример благоразумного 

разбойника, исповедовавшего Христа на 

Кресте и первым из людей после Адама и 

Евы вошедшего в Рай Небесный. Его ис-

тинное покаяние на Кресте принято было 

самим Господом нашим Иисусом Хри-

стом. Ссылаются и на житие Святого Апо-

стола Павла, который до своей встречи 

со Христом по дороге в Дамаск и до сво-

его обращения был злым гонителем хри-

стиан, Савлом. Его покаяние было приня-

то и христианами Дамаска, гонениями на 

которых он руководил, и самим Богом. Но 

данные примеры вряд ли могут быть при-

менены к отцу Всеволоду, потому что и 

распятый разбойник, и Савл не были хри-

стианами до своего обращения. Они по-

знали Господа нашего Иисуса Христа — 

и именно в момент обращения принесли 

глубокое покаяние в своих грехах. Отец 

Всеволод же был наставляем в Христовой 

Вере блаженной памяти Митрополитом 

Питиримом (Нечаевым) в конце 1980-х 

годов и утверждать, что он не познал Хри-

ста за все эти долгие годы, было бы весь-

ма странно.

Еще один пример, который может при-

йти на ум — это пример известного исто-

рика и публициста Льва Тихомирова, ко-

торый в свое время активно участвовал 

в народовольческом движении, однако 

затем, разочаровавшись в его террори-

стических и человеконенавистнических 

принципах, стал глубоко верующим че-

ловеком, православным христианином и 

монархистом.

Да, бывает и такое. Однако в подобных 

случаях вслед за актом прозрения следо-

вали долгие годы уединенной покаянной 

работы сердца. Апостол Павел пять лет 

пребывал в Аравийской пустыне и лишь 

потом явился в Иерусалим к Апостолам, 

ученикам Христа, а в свое первое Апо-

стольское путешествие с проповедью он 

отправился через двенадцать лет, про-

щенный Господом и твердо ставший его 

верным учеником. Лев Тихомиров, после 

написания своего известного покаянно-

го письма Императору Александру III Ми-

ротворцу и принятия этого покаяния са-

мим Императором, отец которого погиб 

от руки мерзавцев-народовольцев, со-

ратников Льва Тихомирова, провел мно-

гие годы в глубокой внутренней работе 

сердца.

От отца же Всеволода слов покаяния 

мы не слышим. Кто из антиэкуменистов, 

священнослужителей нашей Церкви, при-

нял покаяние, если оно было, не зна-

ем. Он с гордостью объявляет, что он из-

менил отношение к экуменизму и тут же 

начинает активно выступать с критикой 

деятелей-экуменистов в Московской Па-

триархии. Более того — его критика Па-

триарха Кирилла и митрополита Илари-

она начинается сразу после того, как он 

сам был резко отстранен от должности (и 

осознал в этот момент отсутствие Собор-

ности при принятии подобного решения 

патриархийными чиновниками).

С удивлением в декабре 2015 года мы 

услышали от отца Всеволода, что Цер-

ковь у нас управляется не соборно, а еди-

нолично Патриархом Кириллом, как буд-

то, работая рука об руку с Кириллом на 

протяжении 25 лет, отец Всеволод не за-

мечал ни стремления к папацезариз-

му епископа Кирилла, ни его открытой 

проповеди создания единой экумениче-

ской церкви на основе Всемирного Сове-

та Церквей.

Внезапное обращение отца Всеволо-

да к либеральным антицерковным СМИ 

(«Эхо Москвы», «Дождь» и т.п.) сразу по-

сле отставки с хулой на своего бывшего 

руководителя свидетельствует, скорее, 

о том, что не Богу, не Церкви, не России 

служит Всеволод Чаплин, а себе самому 

прежде всего. И рассматривает свою по-

зицию в Церкви как политическую, конъ-

юнктурную, а не православную.

Меня лично в словах отца Всеволо-

да после отставки больше всего пораз-

ило откровенное признание, что нашей 

Поместной Церковью руководит некая 

группа клириков и мирян, в которую вхо-

дил и сам протоиерей, и Патриарх Ки-

рилл, и еще несколько церковных чи-

новников и, видимо, мирян, причем по 

своему составу эта группа совсем не со-

впадает ни с составом Священного Сино-

да, ни с Архиерейским Собором Русской 

Православной Церкви. Фактически речь 

шла о некой тайной группировке, анало-

гичной масонской ложе. И именно узур-

пация «полномочий» этой группы самим 

Кириллом, вытеснение из этой группы са-

мого протоиерея и возмутила отца Все-

волода, именно это в тот момент он и на-

звал нарушением Соборности! А мы-то, 

православные христиане, полагали, что 

нашей земной Поместной Церковью ру-

ководит Дух Святой, действующий и в ар-

хиереях, и в Народе Божием!

Зная лично отца Всеволода на про-

тяжении семи лет и периодически посе-

щая вечерние службы в храме Святите-

ля Николая на Трех горах в Москве, могу 

засвидетельствовать, что уже в декабре 

2015 года он на священника не походил. 

Надо сказать, что ныне некоторые жур-

налисты светских изданий обращаются к 

нему «Всеволод Анатольевич» или просто 

«Всеволод» и он откликается и не требу-

ет от них, чтобы его именовали «протоие-

рей» или «отец».

Господь наш Иисус Христос дает по-

беду верным, и рассуждения о том, что 

антиэкуменическому движению нашей 

Церкви (Движению Верных) нужны лю-

бые попутчики, не соответствует право-

славному учению. Церковь — не полити-

ческая партия и не предвыборный альянс. 

Можно с определенной долей уверенно-

сти утверждать, что при возможном воз-

вращении отца Всеволода к руководству 

патриархийным отделом он, если это бу-

дет нужно по должности, будет опять го-

тов целовать ручку папе римскому.

Господь Бог наш Святая Троица по-

слал Свое наказание, страшную бурю, на 

всех, кто плыл на одном корабле с про-

роком Ионой, согрешившим пред Ним 

и не выполнившим Его Волю, Его пору-

чение. Лишь извергнув с корабля согре-

шившего Иону в пучину морскую, плыв-

шие на корабле избежали гибели. Так и 

мы, православные христиане, стремящи-

еся остаться в единой Святой Соборной и 

Апостольской Церкви, Корабле Спасения, 

должны отвергнуться согрешивших про-

тив Нее и не покаявшихся.

Можно пожелать отцу Всеволоду, имея 

в памяти все упомянутые и иные примеры 

из Священного Писания, принести глубо-

кое покаяние за те мерзости и духовный 

блуд, которые творил он, работая в ОВЦС 

и на своем посту руководителя Синодаль-

ного Отдела по взаимодействию Церкви 

и общества. Покаяние должно быть и пу-

бличным, и, конечно, церковным, то есть 

оно должно быть принято на исповеди 

тем священнослужителем Русской Церк-

ви, который не запятнал себя ни ересью 

экуменизма, ни гонениями на православ-

ных ни делом, ни словом, ни молчани-

ем, ни бездействием (а таких не много). 

А потом, быть может, на протяжении лет 

ждать, примет ли Господь Бог его покая-

ние или нет. До этого к православным со-

браниям он отношения иметь не может.

P.S. Призываю начать сбор подписей 

в Интернете под требованием к Святей-

шему синоду о лишении протоиерея Все-

волода Чаплина священнического сана по 

вышеизложенным основаниям.

Василий Бойко-Великий, 
президент Русского культурно-
просветительного фонда имени 

Святого Василия Великого.

Успенский собор Кремля
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Погода этим летом позволила вы-

растить хорошие, мощные травы. 

Достаток тепла и дождей благопри-

ятно сказался на урожае зеленой 

массы. Теперь главная задача — 

убрать в срок это богатство. От каче-

ства кормовой базы зависит зимов-

ка животных на фермах, и, конечно, 

сельхозпроизводители уделяют это-

му факту особое внимание.

Н аши корреспонденты побы-

вали в ООО «Прогресс». На 

поле близ деревни Боль-

шие горки полным ходом 

идет уборка клеверов перво-

го года пользования. В кормозаготови-

тельном отряде трудятся семь человек, 

начальник отряда Александр Терен-

тьев. На самоходной косилке Challenger 

Владимир Топчиенко скашивает кле-

вер и укладывает в валки. Следом идет 

кормоуборочный комбайн Claas Jaguar 

— подбирает валок, измельчает зеле-

ную массу. За штурвалом Вячеслав Вой-

тов. Андрей Михеев на «Беларус-1523», 

Алексей Назаров и Григорий Портнов 

на КамАЗах транспортируют травы к си-

лосной траншее. Там трамбовка зеле-

ной массы «Кировцем» К-704, механи-

затор Михаил Телаев.

Как сообщил нашим корреспонден-

там главный агроном ООО «Прогресс» 

Юрий Лаврентьев, на сегодняшний день 

(12 июля) хозяйством заготовлено 3700 

тонн кормов, в том числе 2100 сена-

жа и 1600 тонн силоса. Всего многолет-

ние травы в хозяйстве занимают пло-

щадь 1050 гектаров. Из них первого 

года пользования 650 гектаров, второго 

года пользования 100 гектаров, третье-

го года и более возрастные травы — 300 

гектаров. Кроме того, ежедневно ска-

шивается 25-30 тонн вико-овсяной сме-

си для раздачи в кормушку животным. 

Это дополнительная подкормка, так на-

зываемый «зеленый конвейер», который 

обеспечивается с площади 200 гектаров 

вико-овса. И, естественно, весь скот на 

выпасе — пастбищные травы отличные, 

в травостое в достаточном количестве 

присутствует бобовый компонент (кле-

вер плюс лядвинец рогатый). А это бел-

ковый корм, способствующий увеличе-

нию количества и улучшению качества 

молока.

Заготовке сена мешают частые дож-

ди, но, по прогнозам синоптиков, с кон-

ца этой недели установится сухая, жар-

кая погода. Тогда хозяйство сделает 

упор именно на эти корма — трав доста-

точно.

Управляющий ООО «Прогресс» Роман 

Полухин рассказал, что в хозяйстве для 

производства фуража под озимую пше-

ницу занято 400 гектаров, овса 250 гек-

таров, ячменя 220 гектаров. Однолетние 

травы на силос занимают 260 гектаров, 

кукуруза на силос 80 гектаров.

Кроме того, по словам Романа По-

лухина, большая работа ведется в ООО 

«Рузские овощи». Картофеля в этом 

году посажено 300 гектаров: 200 на 

землях «Знаменского» и 100 в «Про-

грессе». 30 гектаров занято под овощи, 

в том числе 25 гектаров свеклы и пять 

гектаров репы, редьки, брюквы. Урожай 

обещает быть неплохим — посев был 

проведен в оптимальные сроки, на ово-

щах работает поливная станция, да и 

погода способствует наращиванию кор-

неплодов.

В целом год для растениеводства бла-

гоприятный — тепло, регулярные дожди. 

Еще пара недель и пора будет приступать 

к уборке зерновых. Несмотря на то, что ни 

травы, ни зерновые культуры практиче-

ски не удобрялись, урожайность их обе-

щает быть достойной. Главное теперь все 

убрать в срок и без потерь.

Анна Гамзина, 
фото автора.

РУССКОЕ МОЛОКО-2016

Кормоуборка 
в разгаре
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Царский крест
Страдалец русского Престола, 

Державный Вождь родной страны, 

Тебя подстерегла крамола 

На склоне мировой войны.

И «верноподданные» слуги,

Столь одаренные Тобой,

Врагам оказывать услуги 

Спешили все наперебой.

И каждый лжец тебя злословил,

Виня в создании невзгод,

И скорбный Крест Тебе готовил 

Твой обезумевший народ.

Но Ты, не веря грозной были, 

Победой грезил впереди,

Пока Тебе не изменили 

Твои преступные вожди.

Тогда с покорностью великой,

На горе любящих сердец,

Склонясь пред волей черни дикой,

Ты снял монарший Свой венец.

И молча, с кротостью смиренной,

Ты Крест на плечи возложил 

И дивный подвиг дерзновенный 

В глазах народов совершил.

Голгофа Царского страданья 

Была Тобою пройдена,

И злоба буйного восстанья 

Твоим Крестом побеждена.

Ницца, 1938 год

Царевич Алексей

В дни нашей скорби безнадежной, 

В дни общей слабости людской 

Твой Образ девственный и нежный 

Влечет нас прелестью былой;

Влечет лучистыми глазами 

С их неподдельной добротой; 

Влечет небесными чертами, 

Влечет нездешней красотой.

И забываются ошибки,

И скорбь, терзающая нас,

При виде царственной улыбки 

Твоих невинных детских глаз.

И сердцу кажутся ничтожны 

Все наши праздные мечты,

И страх, корыстный и тревожный,

И голос мелкой нищеты.

И в эти сладкие мгновенья 

Пред обновленною душой 

Встает, как светлое виденье,

Твой Образ чистый и святой.

Новый Футог, 1922 год

Посвящается Их Императорским 
Высочествам Великим Княжнам 
Ольге Николаевне 
и Татьяне Николаевне

Пошли нам, Господи, терпенье 

В годину буйных, мрачных дней 

Сносить народное гоненье 

И пытки наших палачей.

Дай крепость нам, о, Боже правый, 

Злодейства ближнего прощать 

И крест тяжелый и кровавый 

С Твоею кротостью встречать.

И в дни мятежного волненья,

Когда ограбят нас враги,

Терпеть позор и униженья,

Христос, Спаситель, помоги!

Владыка мира, Бог вселенной! 

Благослови молитвой нас. 

И дай покой душе смиренной 

В невыносимый, смертный час...

И у преддверия могилы 

Вдохни в уста Твоих рабов 

Нечеловеческие силы 

Молиться кротко за врагов!

Елец, октябрь 1917 года

Эти проникновенные слова 
написаны выдающимся 

русским поэтом Сергеем Бехтеевым, 
оставшимся верным Государю 

до последних дней

Триумф святости
«Если для спасения России нужна искупительная 
жертва, я буду этой жертвой, да будет воля Божия» 

Государь Император Николай II

Большая часть россиян почти ничего 

не знает о жизни России в конце XIX — 

начале ХХ века. Это скрывали от нас в 

течение десятилетий богоборческой 

власти. Но сохранились кадры кинох-

роники, впечатления очевидцев, ста-

тистические данные, которые убеди-

тельно показывают экономическое 

могущество, процветание и благоден-

ствие России под управлением Импе-

ратора Николая II. Экономический, во-

енный, политический подъем мог бы 

стать подлинным триумфом России, 

но был сорван страшной катастрофой 

1917 года, причины которой лежали не 

столько в политической и экономиче-

ской, сколько в духовной сфере.

К атастрофа марта 1917 года, 

предательство народом свое-

го Царя — Помазанника Божия, 

имела тягчайшее и страшное 

продолжение — кровавое убий-

ство в ночь с 16 на 17 июля 1918 года всей 

Царской семьи — Царя Николая II, Цеса-

ревича Алексия, Царевен Ольги, Татьяны, 

Марии и Анастасии. Это страшное злоде-

яние, по замыслу преступников, должно 

было стать последней точкой в существо-

вании Великой России.

Однако, несмотря ни на что, духовный 

триумф состоялся — триумф святости, 

триумф мученического подвига Царской 

семьи. Вся жизнь Императора Николая II, 

как и жизнь его семьи была до самого по-

следнего мгновения посвящена христиан-

скому служению Родине, ее настоящему 

и будущему, за которую Николай Алек-

сандрович был готов отдать, и отдал свою 

жизнь. Как истинный христианин, стре-

мясь уподобиться Христу в своем Царском 

служении, во исполнении своих слов Го-

сударь Император Николай II принес себя 

в жертву во искупление страшного греха 

российского народа — греха клятвопре-

ступления, предательства Помазанника 

Божия (по сути, богоотступничества).

То, что, несмотря на страшные крова-

вые события ХХ века, наша Родина еще су-

ществует и еще сильна — свидетельству-

ет о том, что эта жертва была Господом 

принята.

Многотысячные крестные ходы, про-

шедшие по всей нашей стране в скорбные 

и святые дни 16-17 июля в прошедших го-

дах, свидетельствуют о растущем почита-

нии святого подвига Царственных мучени-

ков и страстотерпцев русским народом. 

Но так много еще должно быть нами осоз-

нано и сделано! Мы должны глубоко знать 

и понимать историю нашей страны, жить 

по заповедям Божиим, быть верными ча-

дами Православной Церкви — Церкви 

Христовой, должны быть достойными па-

мяти наших святых.

Святые Царственные мученики, моли-

те Бога о нас!

Президент Русского культурно-
просветительного Фонда имени Василия 

Великого Василий Бойко-Великий 

Сергей Бехтеев (1879-1954)

Род Сергея Сергеевича Бехтеева име-

ет длинную и славную историю, восхо-

дящую к XV веку. Среди его предков — 

учитель будущего Императора Павла I. 

Прадед поэта был в дружбе со святите-

лем Тихоном Задонским, дед и отец его 

по окончании Петербургского Морского 

корпуса служили во флоте. Все старшие 

сыновья в роду при рождении получали 

имя Сергей в честь небесного покровите-

ля семьи — Сергия Радонежского.

Сергей был старшим сыном в семье. В 

детстве был исцелен от тяжелого недуга 

святым праведным Иоанном Кронштад-

ским. Три старших сестры его — Екате-

рина, Наталья и Зинаида — были фрей-

линами Императриц Марии Федоровны и 

Александры Федоровны.

Стихи Сергей Бехтеев начал писать в 

Царскосельском лицее, и в 1903 году вы-

шел его первый сборник.

В этом же году он поступил служить в 

элитный Кавалергардский полк.

После тяжелого увечья, полученно-

го на ученьях, вынужден уйти в отстав-

ку (из-за неправильно сросшихся костей 

одна нога стала короче другой). Несмо-

тря на увечье, в 1914 году добровольцем 

пошел на фронт, в составе Кавалергард-

ского полка воевал, получил ранение в 

голову и в грудь. Попал в Царскосель-

ский лазарет, где сестрами милосердия 

служили Императрица Александра Фе-

доровна и ее дочери — Великие Княж-

ны Ольга Николаевна и Татьяна Никола-

евна.

Переворот 1917 года вызвал огром-

ное потрясение, и Сергей Бехтеев после 

14-летнего поэтического молчания вновь 

берется за перо.

По всей России из уст в уста переда-

вались его стихи. Самым известным из 

них стала «Молитва» («Пошли нам, Госпо-

ди, терпенье»), отправленная через гра-

финю Гендрикову Царской Семье в То-

больск.

В 1920 году Бехтеев покинул Россию и 

поселился в Югославии.

В 1929 году переезжает во Францию, 

где до последних дней служит ктитором 

Храма во имя Державной иконы Божией 

Матери в Ницце.

Умер 4 мая 1954 года. Похоронен на 

русском православном кладбище Кокад.

СПРАВКА «СМ» 
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Бедствовал 
ли крестьянин 
на Руси?
Исторические свидетельства иностранцев

Весьма распространено мнение, что 

простой народ в России всегда жил тя-

жело, постоянно голодал, и терпел 

всяческие притеснения от бояр и поме-

щиков. Но так ли было на самом деле? 

Конечно, в силу объективных причин, 

у нас сейчас почти нет статистических 

данных по дореволюционной России, 

как-то ВВП на душу населения, стои-

мость потребительской корзины, про-

житочный минимум и т.д.

В качестве материала для данной 

статьи мы будем использовать 

цитаты из воспоминаний ино-

странцев об их посещении Рос-

сии в разное время. Они тем бо-

лее для нас ценны, так как иностранцам 

нет нужды заниматься приукрашиванием 

действительности чужой для них страны.

Интересные записки оставил Юрий 

Крижанич, хорватский богослов и фило-

соф, в 1659 году прибывший в Россию. В 

1661 году он был отправлен в ссылку в То-

больск — его воззрения на единую, не-

зависимую от земных споров церковь 

Христову были неприемлемы как для за-

щитников православия, так и для католи-

ков. В ссылке он провел 16 лет, где напи-

сал трактат «Разговоры о владетельстве», 

также известный как «Политика», в кото-

ром тщательно проанализировал эконо-

мическое и политическое положение Рос-

сии.

Вот что он пишет: «Люди даже низше-

го сословия подбивают соболями целые 

шапки и целые шубы… а что можно выду-

мать нелепее того, что даже черные люди 

и крестьяне носят рубахи, шитые золотом 

и жемчугом?..

Шапки, однорядки и воротники украша-

ют нашивками и твезами, шариками, за-

вязками, шнурами из жемчуга, золота и 

шелка…

Следовало бы запретить простым лю-

дям употреблять шелк, золотую пряжу и 

дорогие алые ткани, чтобы боярское со-

словие отличалось от простых людей. Ибо 

никуда не гоже, чтобы ничтожный писец 

ходил в одинаковом платье со знатным 

боярином… Такого безобразия нет нигде 

в Европе. Наигоршие черные люди носят 

шелковые платья. Их жен не отличить от 

первейших боярынь».

Необходимо отметить, что только в XX 

веке мир пришел к тому, что фасон одеж-

ды перестал определять достаток чело-

века. Пиджаки носят и министры, и про-

фессора, а джинсы может надеть как 

миллиардер, так и простой рабочий.

А вот что пишет Крижанич про еду:

«Русская земля по сравнению с Поль-

ской, Литовской и Шведской землями и 

Белой Русью гораздо плодороднее и уро-

жайнее. Растут на Руси большие и хоро-

шие огородные овощи, капуста, редька, 

свекла, лук, репа и иное. Индейские и до-

машние куры и яйца в Москве крупнее и 

вкуснее, нежели в упомянутых выше стра-

нах. Хлеб, действительно, на Руси сель-

ские и прочие простые люди едят намного 

лучший и больше, нежели в Литве, в Поль-

ской да Шведской землях. Рыба также до-

бывается в изобилии».

А вот каким было, по данным В. 

Ключевского, в 1630 году типичное 

малоземельное (засевавшее поле разме-

ром в одну десятину, то есть 1,09 гектара) 

крестьянское хозяйство Муромского уез-

да: «3-4 улья пчел, 2-3 лошади с жеребя-

тами, 1-3 коровы с подтелками, 3-6 овец, 

3-4 свиньи и в клетях 6-10 четвертей (1,26-

2,1 куб.м.) всякого хлеба».

Многие иностранные путешественни-

ки отмечают дешевизну продуктов в Рос-

сии. Вот что пишет Адам Олеарий, ко-

торый, будучи секретарем посольства, 

посланного Шлезвиг-Голштинским гер-

цогом Фридрихом III к персидскому шаху, 

побывал в России в 1634 и 1636-1639 го-

дах. «Вообще по всей России, вследствие 

плодородной почвы, провиант очень де-

шев, 2 копейки за курицу, 9 яиц получа-

ли мы за копейку». А вот другая цитата 

из него же: «Так как пернатой дичи у них 

имеется громадное количество, то ее не 

считают такой редкостью и не ценят так, 

как у нас: глухарей, тетеревов и рябчиков 

разных пород, диких гусей и уток можно 

получать у крестьян за небольшую сум-

му денег».

Персиянин Орудж-бек Баят (Урух-бек), 

который в конце XVI века был в составе 

персидского посольства в Испанию, где 

обратился в христианство и стал имено-

ваться Дон Хуан Персидский, дает анало-

гичные свидетельства относительно де-

шевизны еды в России:

«Мы пробыли в городе (Казани) восемь 

дней, причем нас так обильно угощали, 

что кушанья приходилось выбрасывать за 

окно. В этой стране нет бедняков, потому 

что съестные припасы столь дешевы, что 

люди выходят на дорогу отыскивать, кому 

бы их отдать».

А вот что пишет венецианский торговец 

и дипломат Барбаро Иосафат, в 1479 году 

побывавший в Москве: «Изобилие хлеба и 

мяса здесь так велико, что говядину про-

дают не на вес, а по глазомеру. За один 

марк вы можете получить 4 фунта мяса, 

70 куриц стоят червонец, и гусь не более 

3 марок. Зимою привозят в Москву такое 

множество быков, свиней и других живот-

ных, совсем уже ободранных и заморо-

женных, что за один раз можно купить до 

200 штук». Секретарь австрийского посла 

в России Гвариента Иоанн Корб, бывший в 

России в 1699 году, также отмечает деше-

визну мяса:

«Куропатки, утки и другие дикие пти-

цы, которые составляют предмет удоволь-

ствия для многих народов и очень доро-

ги у них, продаются здесь за небольшую 

цену, например, можно купить куропатку 

за две или за три копейки, да и прочие по-

роды птиц приобретаются не за большую 

сумму».

Соотечественник Корба, Адольф Ли-

зек, состоявший секретарем при ав-

стрийских послах, бывших в Москве в 

1675-м году, и вовсе отмечает, что «птиц 

так много, что жаворонков, скворцов и 

дроздов не едят».

В том же XVII веке в Германии проблему 

с мясом решали по-другому. Там за время 

Тридцатилетней войны (1618–1648) было 

уничтожено около 40 процентов населе-

ния. В результате дело дошло до того, что 

в Ганновере власти официально разреши-

ли торговлю мясом людей, умерших от го-

лода, а в некоторых областях Германии 

(считавшейся, между прочим, «христиан-

ской») было разрешено многоженство для 

восполнения людских потерь.

Все вышеописанное относится к пе-

риоду до XVII века, то есть Московского 

царства. Посмотрим, что было в период 

Российской империи. Интересны запи-

ски Шарля-Жильбера Ромма, активного 

участника Великой французской револю-

ции. С 1779 по 1786 год он жил в Санкт-

Петербурге, где работал учителем и вос-

питателем графа Павла Александровича 

Строганова. Совершил три путешествия 

по России. Вот что он писал в 1781 году в 

своем письме Г. Дюбрелю (к сожалению, 

он не уточняет, о крестьянах какой именно 

области идет речь):

«Крестьянин считается рабом, по-

скольку господин может его продать, об-

менять по своему усмотрению, но в це-

лом их рабство предпочтительнее той 

свободы, коей пользуются наши земле-

дельцы. Здесь каждый имеет земли боль-

ше, чем может обработать. Русский кре-

стьянин, далекий от городской жизни, 

трудолюбив, весьма смекалист, госте-

приимен, человечен и, как правило, жи-

вет в достатке. Когда он завершит заго-

товку на зиму всего необходимого для 

себя и своей скотины, он предается от-

дыху в избе (isba), если не приписан к ка-

кой-либо фабрике, каковых в этой обла-

сти много, благодаря богатым рудникам, 

или если не отправляется в путешествие 

по своим делам или по делам господина. 

Если бы здесь были лучше известны ре-

месла, у крестьян было бы меньше вре-

мени для досуга в тот период, когда они 

не заняты сельским трудом. И господин, 

и раб получили бы себе от этого пользу, 

но ни те, ни другие не умеют рассчиты-

вать свою выгоду, поскольку еще не до-

статочно прочувствовали необходимость 

ремесел. Здесь царит простота нравов 

и довольный вид никогда бы не покидал 

людей, если бы мелкие чинуши или круп-

ные собственники не проявляли жадности 

и рвачества. Малочисленное население 

области во многом является причиной 

изобилия всего, что необходимо для жиз-

ни. Продовольствие стоит так дешево, 

что, получая два луидора, крестьянин жи-

вет весьма зажиточно».

Обратим внимание: о том, что русское 

«рабство» крестьян более предпочтитель-

ным, чем «свобода» французских пишет 

не кто-нибудь, а будущий активный участ-

ник Великой Французской революции, 
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прошедшей под лозунгом «Свобода, ра-

венство и братство». То есть у нас нет 

причин подозревать его в необъективно-

сти и пропаганде крепостного права.

Вот что он писал в одном из своих пи-

сем по поводу положения французских 

крестьян еще до своего отъезда в Рос-

сию:

«Повсюду… и у стен Версаля, и за 

100 лье от него с крестьянами обраща-

ются столь варварски, что это перево-

рачивает всю душу чувствительному че-

ловеку. Можно даже сказать с полным 

на то основанием, что здесь их тиранят 

больше, чем в отдаленных провинци-

ях. Считается, что присутствие сеньо-

ра должно способствовать уменьшению 

их бедствий, что, увидев их несчастья, 

эти господа должны постараться по-

мочь с теми справиться. Таково мне-

ние всех, у кого благородное сердце, 

но не придворных. Они ищут развлече-

ния в охоте с таким пылом, что готовы 

пожертвовать для этого всем на све-

те. Все окрестности Парижа превраще-

ны в охотничьи заповедники, из-за чего 

несчастным (крестьянам) запрещается 

выпалывать на своих полях сорняки, ко-

торые душат их хлеб. Им разве что раз-

решено бодрствовать ночи напролет, 

выгоняя из своих виноградников ра-

зоряющих их оленей, но не дозволено 

ударить никого из этих оленей. Работ-

ник, согбенный в рабской покорности, 

часто понапрасну тратит свое время и 

умение, служа напудренным и вызоло-

ченным идолам, которые безжалостно 

гонят его, если только он вздумает по-

просить плату за свой труд».

Речь идет как раз про тех самых «сво-

бодных» французских крестьян, чья 

«свобода», по мнению Ромма, хуже «раб-

ства» русских крепостных.

А.С. Пушкин, обладавший глубоким 

умом и хорошо знавший русскую дерев-

ню, отмечал:

«Фонвизин в конце XVIII века путе-

шествовавший по Франции, говорит, 

что, по чистой совести, судьба русско-

го крестьянина показалась ему счастли-

вее судьбы французского земледельца. 

Верю… Повинности вообще не тягост-

ны. Подушная платится миром; барщи-

на определена законом; оброк не разо-

рителен (кроме как в близости Москвы и 

Петербурга, где разнообразие оборотов 

промышленности усиливает и раздража-

ет корыстолюбие владельцев)… Иметь 

корову везде в Европе есть знак роско-

ши; у нас не иметь коровы есть знак бед-

ности».

Положение русского крепостно-

го крестьянства было лучше не только 

французского, но и ирландского. Вот 

что писал в 1824 году английский ка-

питан Джон Кокрейн. «Безо всяких ко-

лебаний… говорю я, что положение 

здешнего крестьянства куда лучше со-

стояния этого класса в Ирландии. В 

России изобилие продуктов, они хо-

роши и дешевы, а в Ирландии их недо-

статок, они скверны и дороги, и лучшая 

их часть вывозится из второй стра-

ны, между тем как местные препят-

ствия в первой приводят к тому, что 

они не стоят такого расхода. Здесь в 

каждой деревне можно найти хорошие, 

удобные бревенчатые дома, огром-

ные стада разбросаны по необъятным 

пастбищам, и целый лес дров мож-

но приобрести за гроши. Русский кре-

стьянин может разбогатеть обыкно-

венным усердием и бережливостью, 

особенно в деревнях, расположенных 

между столицами».

В 1741 году голод унес в могилу одну 

пятую часть населения Ирландии — око-

ло 500 тысяч человек. Во время голо-

да 1845-1849 годов в Ирландии погибло 

от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек. 

Значительно увеличилась эмиграция (с 

1846 по 1851 годы выехали 1,5 миллио-

на человек). В итоге в 1841-1851 годах 

население Ирландии сократилось на 

30 процентов. В дальнейшем Ирландия 

также быстро теряла население: если 

в 1841 году численность населения со-

ставляла 8 миллионов 178 тысяч чело-

век, то в 1901 году — всего 4459000.

Отдельно хотелось бы осветить жи-

лищный вопрос: «Те, чьи дома погибли 

от пожара, легко могут обзавестись но-

выми домами: за Белой стеной на осо-

бом рынке стоит много домов, частью 

сложенных, частью разобранных. Их 

можно купить и задешево доставить на 

место и сложить», — пишет Адам Олеа-

рий.

«Подле Скородума простирается об-

ширнейшая площадь, на которой про-

дается невероятное количество всяко-

го леса: балок, досок, даже мостов и 

башен, срубленных уже и отделанных 

домов, которые без всякого затрудне-

ния после покупки и разборки их пе-

ревозятся куда угодно», — пишет Яков 

Рейтенфельс, курляндский дворянин, 

который побывал в Москве с 1670 по 

1673 годы.

«Рынок этот находится на большой 

площади и представляет собой целую 

массу готовых деревянных домов само-

го разнообразного вида. Покупатель, 

являясь на рынок, объявляет, сколь-

ко хочет иметь комнат, присматривает-

ся к лесу и платит деньги. Со стороны 

покажется невероятным, каким обра-

зом можно купить дом, перевезти и по-

ставить его в одну неделю, но не следу-

ет забывать, что здесь дома продаются 

совершенно готовыми срубами, так что 

ничего не стоит перевезти их и собрать 

вновь», — писал Уильям Кокс, англий-

ский путешественник и историк, дважды 

посетивший Россию в 1778 и 1785 годах. 

Другой английский путешественник, Ро-

берт Бремнер, в своей книге «Экскурсии 

по России», изданной в 1839 году, пи-

сал, что «Есть области Шотландии, где 

народ ютится в домах, которые русский 

крестьянин сочтет негодными для сво-

ей скотины».

А вот что писал русский путешествен-

ник и ученый Владимир Арсеньев про 

жилище крестьянина в своей книге «По 

Уссурийскому краю», в основу которой 

легли события его экспедиции по уссу-

рийской тайге в 1906 году:

«Внутри избы были две комнаты. В 

одной из них находились большая рус-

ская печь и около нее разные полки с по-

судой, закрытые занавесками, и начи-

щенный медный рукомойник. Вдоль стен 

стояли две длинные скамьи; в углу де-

ревянный стол, покрытый белой скатер-

тью, а над столом божница со старинны-

ми образами, изображающими святых с 

большими головами, темными лицами и 

тонкими длинными руками.

Другая комната была просторнее. 

Тут у стены стояла большая кровать, 

завешенная ситцевым пологом. Под 

окнами опять тянулись скамьи. В углу, 

так же как и в первой комнате, стоял 

стол, покрытый самодельной скатер-

тью. В простенке между окнами висе-

ли часы, а рядом с ними полка с боль-

шими старинными книгами в кожаных 

переплетах. В другом углу стояла руч-

ная машина Зингера, около дверей на 

гвозде висела малокалиберная вин-

товка Маузера и бинокль Цейса. Во 

всем доме полы были чисто вымыты, 

потолки хорошо выструганы, стены 

как следует проконопачены».

Из всего вышеперечисленного вид-

но, что, по свидетельству самих ино-

странцев, которые могли сравнивать 

быт простого народа как в России, так и 

в своих странах, и которым нет надоб-

ности приукрашивать российскую дей-

ствительность, во время допетровской 

Руси, и во время Российской империи 

простой народ жил в целом не беднее, 

а зачастую и богаче, чем другие наро-

ды Европы.

Рождество 
Иоанна 
Крестителя
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

Поздравляю вас, дорогие братия и се-

стры, с великим праздником – Рожде-

ством Иоанна Крестителя.

Д ля того чтобы скрыть глубочай-

шие тайны, согласно практике 

криптологии, эти тайны нужно 

положить на самом видном ме-

сте. И тогда заурядный челове-

ческий ум никогда их не распознает.

По древней славянской традиции в 

день Рождества Иоанна Крестителя вспо-

минается событие символического цве-

тения папоротника, ибо нашедший цветок 

папоротника, обретает нетленное сокро-

вище – мудрость, влияние на стихии мира, 

постижение языка зверей и птиц, уме-

ние быть невидимым для врагов, получает 

власть над духами злобы поднебесной.

Так что же означает это древнее пре-

дание, дорогие мои, которое мы унас-

ледовали от своих славянских предков, 

принесших в Галилею славянскую цивили-

зацию со столичным градом Скифополь на 

Иордане?

Цвет папоротника – это провозвестие 

процветшего посоха Иосифа Плотника, 

Духом Святым назначенного быть Обруч-

ником и хранителем Приснодевства чи-

стой голубицы Девы Марии, ставшей Ма-

терью Господа нашего Иисуса Христа, 

получившего прозвание – Галилеянин и 

среди галилеян обретшего своих первых 

учеников и апостолов.

Напомню вам качества народной жизни 

и характера галилеян, которые сохранила 

история, – особое попечение о чести име-

ни, а не о богатстве, воинская доблесть и 

воспитание в юношах преодоление стра-

ха смерти, святые идеалы рода и семьи. 

Достойное положение женщины в роду – 

галилеяне после смерти мужа оставля-

ли вдову с детьми в семье мужа, евреи 

– оставляли детей себе, а вдову возвра-

щали в дом ее родителей.

В древности было широко известно го-

степриимство галилейских семейств, их 

суровая защита странников и сирот. Вер-

ность клятве и долгу.

Любопытно, что американские масо-

ны вывели из христианства своих адеп-

тов, мотивируя это тем, что галилеяне, 

первые ученики Христовы, прямые потом-

ки славянских воинов, участников пер-

сидских походов, ибо Сам Христос и Его 

Матерь Пресвятая Богородица, имели во-

лосы пшеничного цвета и голубые глаза, 

и это знание, кстати, закреплено в пра-

вославной иконописной традиции – Спас 

Златые Власы.

Дорогие мои, главное знание праздни-

ка Рождества Иоанна Крестителя заклю-

чено в радости от явления в мир Предтечи 

Спасителя и Крестителя Иоанна, верно-

го Господу нашему Иисусу Христу даже до 

смерти.

Смерть Иоанна Крестителя была по-

бедой над синедрионом, который в борь-

бе за свою власть выродился в секту бого-

борцев, желавших господства в империи и 

получения ключей от Рима, что сбылось по 

прошествии времен и сроков.

Напомню, что гений Александра Пушки-

на в первой редакции «Сказки о Золотой 

Рыбке» возводит старуху на престол: «Хочу 

быть папою римскою» (в женском роде, 

что было в истории Рима), в ее безумной 

жажде безграничной власти.

Поэт и пророк Александр Пушкин, 

предупредил, что папская власть по отпа-

дении от Православия готова стать пре-

столом антихриста и сегодня, в союзе с 

«вселенским» епископом Стамбула, бла-

гословляет начать новый крестовый поход 

на Русь. Осталось только поработить Рус-

скую Церковь и Православный народ ли-

беральными «ценностями» экуменической 

пропаганды.

Напомню, что гражданин России, вер-

но служащий интересам другой страны, 

называется предателем Родины, потому 

что Ватикан – не церковь, а государство с 

псевдоцерковной символикой.

Но мы, дорогие братия и сестры, с дет-

ства хорошо знаем, чем сказка закончится 

– окажется старуха Европа с дедом Сэмом 

у разбитого корыта.

Святой Иоанн Креститель, учитель по-

каяния, поставил на главное место стро-

ительства Личности человека – способ-

ность быть духовным реалистом, трезво 

оценивать свои способности и возможно-

сти, чему и учит вся Богомудрая Русская 

история и ее великий деятель и святой 

Царь Иоанн Васильевич Грозный, который 

льстивым иезуитам, искушавшим его над-

мирным владычеством, дал крепкий урок 

– знать свое место.

Наши Русские Цари и Царицы горячо 

любили Святого Иоанна Крестителя, наш 

православный народ свято чтит его подвиг 

и память, всегда собираясь у Святой Чаши 

в этот день, для получения прощения в 

грехах, приобщения к мудрости, любви и 

мужеству. Аминь.

Митрофорный Протоиерей 
Алексий Аверьянов, 

настоятель храма Рождества Святителя 
Николая Чудотворца на Пресне в Москве. 

7 июля 2016 года.
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14 июля 2016 года
Четверг четвертой седмицы по Пяти-

десятнице. Глас второй. Бессребреников 

Космы и Дамиана, в Риме пострадавших 

(284 год). Мученика Потита (II век). Пре-

подобного Петра патрикия (854 год). Пра-

ведной Ангелины, деспотиссы Сербской 

(XVI век). Преподобного Никодима Свято-

горца (1809 год).

15 июля 2016 года

Пятница четвертой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас второй. Положение честной 

ризы Пресвятой Богородицы во Влахер-

не (V век). Святителя Фотия, митрополи-

та Киевского (1431 год). Святителя Иуве-

налия, патриарха Иерусалимского (около 

458 года). Пожайской (XVII век), Феодо-

тьевской (1487 год) и Ахтырской (1739 

год) икон Божией Матери.

16 июля 2016 года

Суббота четвертой седмицы по Пяти-

десятнице. Глас второй. Мученика Иакин-

фа (108 год). Перенесение мощей святи-

теля Филиппа, митрополита Московского 

и всея России чудотворца (1652 год). Пре-

подобных Анатолия, в Ближних пещерах 

(XII век), и другого Анатолия затворника, 

в Дальних пещерах (XIII век), Печерских. 

Благоверных Князей Василия и Констан-

тина Ярославских (XIII век). Святителя Ва-

силия, епископа Рязанского (1295 год). 

Преподобного Иоанна и Лонгина Яренг-

ских (1544-1545 года). Блаженного Иоан-

на, Христа ради юродивого, Московско-

го (1589 год). Преподобного Никодима 

Кожеезерского (1640 год). Мучеников Ди-

омида, Евлампия, Асклипиодота и мучени-

цы Голиндухи (II век). Мучеников Мокия и 

Марка (IV век). Преподобного Александра, 

обители «Неусыпающих» первоначальника 

(около 430 года). Святителя Анатолия, па-

триарха Константинопольского (438 год).

17 июля 2016 года

Неделя четвертая по Пятидесятни-

це. Глас третий. Святителя Андрея, ар-

хиепископа Критского (712-726 годы). 

Преподобной Марфы, матери Симеона 

Дивногорца (551 год). Преподобного Ан-

дрея Рублева, иконописца (XV век). Бла-

говерного Великого Князя Андрея Бого-

любского (1174 год). Обретение мощей 

преподобного Евфимия, Суздальского чу-

дотворца (1507 год). Мучеников Феодота 

и Феодотии (108 год). Священномучени-

ка Феодора, епископа Киринейского (310 

год). Собор преподобных отцев Псково-

Печерских (переходящее празднование 

в Неделю четвертую по Пятидесятнице). 

Преподобных Тихона, Василия и Нико-

на, Соколовских (XVI век) (переходящие 

празднования в первое воскресенье по-

сле 29 июня). Святителя Арсения, еписко-

па Тверского (переходящие празднования 

в первое воскресенье после 29 июня). Со-

бор Тверских святых (переходящие празд-

нования в первое воскресенье после 29 

июня). Галатской иконы Божией Матери.

18 июля 2016 года

Понедельник пятой седмицы по Пяти-

десятнице. Глас третий. Преподобного 

Афанасия Афонского (1000 год). Обрете-

ние честных мощей преподобного Сергия, 

игумена Радонежского (1422 год). Пре-

подобномученицы Великой Княгини Ели-

саветы и инокини Варвары (1918 год). 

Мучениц Анны и Кириллы (304 год). Пре-

подобного Лампада Иринопольского (X 

век). Иконы Божией Матери, именуемой 

«Экономисса».

19 июля 2016 года

Вторник пятой седмицы по Пятидесят-

нице. Глас третий. Собор Радонежских 

святых. Преподобного Сисоя Великого 

(429 год). Преподобного Сисоя, схимника 

Печерского, в Дальних пещерах (XIII век). 

Обретение мощей праведной девы Иули-

ании, княжны Ольшанской (XVI век). Му-

чеников Марина, Марфы, Авдифакса, Ав-

вакума, Кирина, Валентина пресвитера, 

Астерия и иных многих в Риме (269 год). 

Мучеников Исавра диакона, Иннокентия, 

Филикса, Ермия, Василия, Перегрина, 

Руфа и Руфина (III век). Мученика Коин-

та Фригийского (около 283 года). Муче-

ницы Лукии девы и с нею мучеников Рик-

са, Антония, Лукиана, Исидора, Диона, 

Диодора, Кутония, Ароноса, Капика и 

Сатура (301 год). Богородско-

Уфимской иконы Божией Мате-

ри (1621 год).

20 июля 2016 года

Среда пятой седмицы по 

Пятидесятнице. Глас тре-

тий. Преподобного Фомы, 

иже в Малеи (X век). 

Преподобного Акакия, о котором пове-

ствуется в Лествице (VI век). Преподобной 

Евдокии, в инокинях Евфросинии, Вели-

кой Княгини Московской (1407 год). Муче-

ников Перегрина, Лукиана, Помпея, Иси-

хия, Папия, Саторнина и Германа (II век). 

Преподобномучеников Епиктета пресви-

тера и Астиона монаха (290 год). Мучени-

ков Евангела (III-IV века). Мученицы Кири-

акии (IV век). Влахернской иконы Божией 

Матери (принесена в Россию в 1654 году).

Дети пишут Богу
Книга «Дети пишут Богу» адресова-

на всем — взрослым и детям. Она вне 

возраста. Потому что она обращена к 

Богу, а значит — к душе человека.

У лыбайтесь, взрослые, над мысля-

ми детей, вздрагивайте, плачьте. 

И если это случится, значит, есть у 

вас душа. И, слава Богу. Ну а дети — как 

можно чаще обращайтесь к Господу и тем 

самым сохраните в себе все человече-

ское.

— Чтоб Ты простил мне грех, надо вна-

чале согрешить? 

Петя, 1 класс.

— Что первым делом сделал Христос, 

когда воскрес? 

Оля, 3 класс. 

— Почему нищие просят милостыню 

около церкви, чтоб Ты отмечал, кто дает? 

Ира, 2 класс. 

— Боженька, а душу Ты мне вложил 

мою или чью-то? 

Стасик, 2 класс. 

— Почему все люди должны любить 

Тебя? 

Игорь, 4 класс. 

— Почему Ты одним помогаешь, а мне 

нет? 

Алик, 2 класс. 

— Почему в мире существует зло? 

Лена, 2 класс. 

— Зачем человека растили годами, а 

потом бац — и он уже мертв? 

Вася, 2 класс. 

— Господи, а вообще-то Ты есть? 

Александр, 2 класс. 

— Как Ты на небе живешь? Все ли у 

Тебя есть? Может, что надо? 

Зина, 3 класс. 

— А я есть на самом деле?

Люба, 3 класс. 

— Чего Ты боишься показаться людям? 

Нема, 4 класс. 

— Вот этот мир кончится и начнется 

другой? 

Гарик, 3 класс. 

— Можешь Ты мне дать ума и разума?

Федя, 3 класс. 

— Ты не знаешь, где мой любимый 

папа? 

Диана, 2 класс. 

— Ты что, воздуха невидимее? 

Рита, 2 класс. 

— Как Ты думаешь, будет у нас нор-

мальный мир или нет? 

Света, 3 класс. 

— Для чего я родился? 

Марик, 3класс. 

— Боженька, что у меня было позади? 

Алик, 1 класс. 

— Ты можешь мне дать удачу и наду-

вную лодку? 

Арвид, 3 класс. 

— Ты не знаешь, почему на Земле про-

исходит такая несправедливость? 

Ира, 4 класс. 

— А как Ты появился на свет? 

Алеша, 1 класс. 

— Почему Ты допускаешь, чтоб убива-

ли животных? 

Аркаша, 2 класс. 

— Как это, до того, когда еще ничего не 

было? Но что-то, же было? 

Настя, 1 класс. 

— Может, я могу Тебе чем-то помочь? 

Света, 2 класс. 

— Боженька, сколько мне надо жить? 

Оля, 1 класс. 

— А в Библии все правда? 

 

— А что было сначала, Адам и Ева или 

динозавры? 

Яна, 4 класс. 

— Почему мы стареем? 

Шурик, 3 класс. 

— Почему меня так и тянет вытворять 

что-то плохое? Это Ты меня испытыва-

ешь? 

Паша, 3 класс. 

— Ты можешь сделать, чтоб у людей не 

было несчастных случаев? 

Лада, 2 класс. 

— Что Тебе сделал мой папа, что ему 

так не везет? 

Вита, 3 класс.

— Какая во мне душа, добрая или злая? 

Ольга, 3 класс. 

— Почему Ты захотел создать Землю? 

Андрей, 4 класс. 

— Для чего Ты наблюдаешь за нами? 

Филипп, 1 класс. 

— Ты добрый, но зачем надо, чтоб люди 

умоляли Тебя: сделай то, пошли это. 

Наташа, 4 класс. 

— Знаешь, как стыдно быть ни за что 

бедным? 

Ираклий, 4 класс. 

— Чего мне не хватает, чтоб Ты гордил-

ся мной? 

Алеша, 4 класс. 

— Ну, а теперь Ты бы создал во второй 

раз человека? 

Олег, 3 класс. 

— Господи, давай дружить? 

Федя, 1 класс. 

— На Земле столько бед и страданий, 

чтоб людям не жалко было умирать? 

Игорь, 4 класс. 

— Почему Ты на Земле все допуска-

ешь? 

Адик, 4 класс. 

— Что такое человек? 

Олег, 4 класс. 

— К Тебе ли идет наш мир? 

Саша, 3 класс. 

— Какие бы Ты поставил мне оценки за 

жизнь? 

Аркадий, 2 класс. 

— Как Ты один все видишь одновре-

менно? 

Стасик, 2 класс. 

— Болезни Ты дал людям для уколов? 

Ося, 2 класс. 

— Как мне жить, чтоб все на свете были 

счастливы? 

Лиза, 2 класс. 

— А что если люди Тебя не любят, а бо-

ятся? 

Руслан, 2 класс. 

— Для чего нужна жизнь, а если она 

нужна, зачем люди умирают? 

Костя, 2 класс. 

Михаил Дымов
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Наши полицейские 
династии
В музее истории Рузской милиции в 

одной из витрин представлены фото-

графии династий рузской милиции-

полиции: Евмененко, Горач, Ильиче-

вых, Горбачевых, Гриневых, Гусевых, 

Храмковых, Ивановых, Сайко, Ульяно-

вых, Павловых, Соловьевых, Богомо-

ловых-Масловых, Кабушевых, Соро-

киных, Зартдиновых, Коростылевых, 

Сычевых, Куликовых, Соляниных, Ко-

стиных…

Т аких династий тридцать. Они 

всегда были и остаются олице-

творением сохранения и пре-

емственности традиций, се-

рьезного подхода к избранной 

профессии. Именно из династий прихо-

дят на службу в правоохранительные ор-

ганы люди, не только влюбленные в дело, 

но и способные реализоваться в нем.

Майор полиции Михаил Куликов споко-

ен: дети, считай, определились в жизни. 

Александр, окончив Московский област-

ной филиал МосУ МВД России имени В.Я. 

Кикотя, работает в должности инспектора 

ДПС районного ОГИБДД. Дочь Аня, кру-

глая отличница, на вопрос: куда пойдешь 

после школы? отвечала: «Только в поли-

цию!» И сдержала свое слово: поступила в 

тот же филиал Московского университета 

полиции в Новотеряеве.

Еще одна династия - Соловьевы. 

Шесть человек. Три поколения. Родо-

начальники Тамара Николаевна и Юрий 

Анатольевич. Следователь и командир 

взвода ППС. Их дети, племянники: Мак-

сим, Александра, Павел, Алевтина. На-

чинали рядовыми. Юрий Анатольевич 

напоминал: не гонитесь за чинами и зва-

ниями. Нужно пройти азы.

Виктор Федорович Кабушев, оперу-

полномоченный ОУР, в свое время бла-

гословил на службу в родной отдел трех 

сыновей: поработайте-ка сначала ми-

лиционерами! Евгений стал милиционе-

ром-водителем Дороховского ГОМ, Ва-

силий – милиционером ОВО при Рузском 

ОВД. А Александр, который после служ-

бы в армии на стекольном заводе, по ре-

комендации месткома ВЛКСМ был на-

правлен на работу в Рузский ОВД, стал 

постовым милиционером. Был оперу-

полномоченным, следователем, началь-

ником ОБХСС. После выхода на пенсию 

майора милиции в отставке Кабуше-

ва приняли преподавателем на кафедру 

гражданского права и процесса Москов-

ского областного филиала Московского 

университета МВД РФ. В ОМВД остался 

работать его сын Дмитрий. Энергичный, 

волевой и целеустремленный, он бы-

стро пошел в рост: участковый, оперу-

полномоченный, старший оперуполно-

моченный ОБЭП. Одновременно учился в 

юридическом институте МВД, в феврале 

2013 года стал замначальника отдела по 

экономической безопасности и противо-

действию коррупции. Общий стаж служ-

бы в МВД семьи Кабушевых 80 лет. Что 

ни династия, то пример для подражания.

Династия Евмененко. Валерий Семе-

нович Евмененко в милицию пришел из 

тракторных мастерских, где работал сле-

сарем-сборщиком. Потом по рекоменда-

ции трудового коллектива был принят на 

службу в милицию. Дослужился от мили-

ционера до старшего участкового упол-

номоченного. Предупреждал своего сына 

Ивана о трудностях милицейской служ-

бы. Рассказывал, какой у него сложный 

участок: 30 деревень, сплошное бездо-

рожье, особенно в осенний и весенний 

период. А он должен хоть раз в неделю 

обязательно побывать в каждой дерев-

не. Чтоб люди видели, могли обратить-

ся за помощью. В год совершалось 15-17 

преступлений. Как правило, все раскры-

вались им лично. На службе с утра до 

позднего вечера. Часто без выходных. Не 

каждый выдержит…

И все же его сын пришел в милицию. 

Поступил в Московский областной фили-

ал МосУ МВД России на заочное отделе-

ние. Учился и работал: помощником участ-

кового, участковым уполномоченным, 

младшим следователем, инспектором ли-

цензионно-разрешительной работы, тех-

ником-криминалистом, замкомандира 

роты. Успешно справлялся со всеми обя-

занностями, проявлял творческий подход 

и инициативу. Стал высококлассным про-

фессионалом. Сейчас он начальник ОМВД 

России по Рузскому району.

Представители династий работают во 

всех службах и территориальных подраз-

делениях. 

По материалам книги 
«Это наша с тобой биография».

Особенности 
квартирного съема

В дежурную часть полиции в Рузе 27 

июня обратилась жительница Мо-

сквы. Женщина пожаловалась на то, 

что постоялица, проживавшая в ее кварти-

ре в Рузе, самовольно вывезла принадле-

жащую ей мебель: стол, телевизор с тум-

бой, карнизы со шторами, диван.

Отмстил за 
поруганную любовь

Ж итель Рузы 27 лет от роду на днях 

решил отомстить своей возлю-

бленной, которая перед этим 

предложила ему расстаться. Выпив для 

храбрости, он разбил лобовое стекло ее 

машины и порезал ножом колеса. Авто-

мобиль в этом время стоял на неохраняе-

мой стоянке. Потерпевшая теперь просит 

стражей порядка принять меры к обидчи-

ку. Чем закончится бытовая драма, пока-

жет время. А случилось это, между про-

чим, 27 июня.

Гнать можно – 
продавать ни-ни!

Ж итель города Рузы 79 лет решил 

подзаработать старым как мир 

способом. С помощью бытово-

го дистиллятора нагнал первача и взялся 

его продать желающим по сходной цене. 

Желающим оказался… сотрудник отде-

ла экономической безопасности и про-

тиводействия коррупции ОМВД России 

по Рузскому району. Проверочная закуп-

ка выявила факт незаконной реализации 

спиртосодержащей продукции собствен-

ного приготовления. Изъято 5,5 литра са-

могона.

За мак на огороде 
полагается тюрьма
С 27 июня по 31 июля в Рузском рай-

оне проводится первый этап межве-

домственной комплексной опера-

тивно-профилактической операции 

«Мак-2016».

Стражи порядка выявляют, пресека-

ют и раскрывают правонарушения и 

преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков растительного про-

изводства. Главная задача - выявление 

и ликвидация незаконных посевов и оча-

гов произрастания дикорастущих расте-

ний, содержащих наркотические сред-

ства.

Мы призываем всех, кто осознает ги-

бельную опасность наркомании, проявить 

бдительность и принять активное участие 

в проведении этой акции. Вы можете спа-

сти жизнь своих родных и близких. Любая 

информация будет проверена, ни одно об-

ращение не останется без внимания.

Кстати, о фактах незаконного оборо-

та наркотиков можно сообщать не только 

во время этой операции, но и в любое дру-

гое время.

Уважаемые жители и гости района! Обо 

всех фактах распространения и употре-

бления наркотических средств, психо-

тропных веществ и курительных смесей 

просьба сообщать по круглосуточным те-

лефонам: дежурная часть ОМВД России 

по Рузскому району – 8-49627-2-34-51, го-

рячая линия ГУ МВД России по Москов-

ской области – 8-495-692-70-66, либо по 

электронной почте obop.our.ruza@mail.ru.

Шлем мог бы спасти 
жизнь мотоциклисту…
Возле деревни Лыщиково сельского 

поселения Дороховское 6 июля прои-

зошло ДТП. Водитель Peugeot выехал 

на встречную полосу, где столкнул-

ся с движущимся в попутном направ-

лении и осуществляющим поворот 

налево экскаватором-погрузчиком 

JCB-3CX-1T. Водитель легковушки с 

сотрясением головного мозга отправ-

лен на амбулаторное лечение.

На улице Стеклозаводской в том 

же Дорохово 10 июля случилась 

авария со смертельным исхо-

дом. Мужчина 26 лет ехал на скутере 

Honda без мотошлема. При этом он не 

учел скорость движения своего транс-

портного средства, не справился с 

управлением и врезался в дерево. От 

полученных травм он скончался на ме-

сте ДТП.

Костины

Страницу подготовил Олег Казаков, 
по информации правоохранительных органов Рузского района.



№ 20 (686), 13 июля 2016 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР8 ТОРГ УМЕСТЕН

Продаю

Куплю железную дверь б/у недорого. 
8-915-069-67-71

Электромассажер Scarlett England SC-203. 
Массаж ног вибрацией, теплом, воздуш-
ными пузырьками. Отличный вариант для 
спортсменов и посетителей тренажерных 
залов. 2500 руб. (торг). 8-966-196-05-42

Медицинскую кровать для лежачих боль-
ных. 8-926-177-37-05

Недорого б/у импортную стальную круглую 
мойку в сборе с двухкрановым смесителем 
для современного кухонного гарнитура. 
8-966-196-05-42

Куплю недорого или приму в дар для тяже-
лобольного ветерана войны инвалидную 
коляску, противопролежневый матрац, 
ходунки шагающие и т.д. 8-926-321-29-01

Женскую мутоновую шубу, цвет темно-
коричневый с отливом, размер 54-56, 
состояние хорошее. Надевали раза три. 
Недорого. 8-966-196-05-42

Пеноблоки 60х40х20. 170 штук 17000 руб. 
8-905-716-02-64

Два дивана: один раскладной, цвет 
песочный, небольшой, почти новый; второй 
- чебурашка, цвет серый, в хорошем состо-
янии. Недорого, срочно. 8-966-196-05-42

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

Повседневные кроссовки Salomon, размер 
47, цвет черный. 3500 руб. 8-965-287-35-
41

Прицеп к мотоблоку МБ-1. В хорошем со-
стоянии. 5000 руб. 8-905-704-75-24

Воск пчелиный натуральный. 8-967-097-
78-60

Отдаю коньки, лыжи, скейтборд, школьную 
форму серого цвета. 8-916-269-44-81

Металлическую бытовку под сарай (Покров-
ское). 30000 руб. Б/у фундаментные блоки 
– 650 руб./шт., самовывоз из Дорохова. 
8-926-360-77-90

Газобетонные блоки. 8-916-941-10-65

Кожаные босоножки на каблуке Ecco, 
размер 36, пальто осеннее, размер 54. 
Недорого. 8-909-919-71-96

Детскую коляску-люльку Cam (Италия). 
Цвет красный с серым, со встроенной 
москитной сеткой, дождевиком. Трехколес-
ная, легкая, удобная, в отличном состоянии. 
7000 руб. 8-926-268-10-19

Конский навоз чистый в мешках. 8-963-
688-25-65

Фиброцементные плиты, размер 
3,05х1,195. Самовывоз из Рузы. Недорого. 
8-916-594-96-07

Свадебное платье цвета шампанского, раз-
мер 42. 8-967-139-31-91

Прогулочную коляску. Состояние хорошее. 
2000 руб. 8-909-907-81-17

Многодетная семья примет в дар б/у 
мобильный телефон, планшет, стиральную 
машину (не автомат). 8-903-191-17-04

Красивую норковую шубу, цвет темный 
шоколад, классика, по колено. Из цельных 
шкурок. Размер 50-52. 48000 руб. (торг). 
8-910-412-57-59

Продаю дешево две женские куртки темно-
синего цвета, размер 46, платья размера 
44-46, сапоги 38-го размера весенние, 
зимние. 8-916-269-44-81

Поиск жилья
Сдам на длительный срок славянской семье 
2-комнатную квартиру с бытовой техникой, 
мебелью, Интернетом. 8-965-347-47-69

Сдаю на длительный срок русской семье 
2-комнатную квартиру в Нестерове. 8-967-
096-61-77

Сдаю на длительный срок славянской семье 
2-комнатную квартиру с мебелью, бытовой 
техникой, Интернетом. 8-916-607-22-57

Сдаю на длительный срок славянской семье 
2-комнатную квартиру в Рузе. 8-906-751-
52-35

Сдаю недорого дом в Дорохове без 
удобств. 8-968-446-47-28

Сдаю 1-комнатную квартиру в Старой 
Рузе (ВТО). Новый кирпичный дом. Только 
порядочным людям, гражданам РФ. 8-906-
701-83-19

Сдаю славянам 2-комнатную квартиру в 
Нестерове. 8-926-394-51-96

Недвижимость
Продаю участок 15 соток в деревне Журав-
лево СП Ивановское. Земли поселения, 
ИЖС, рядом река и два водохранилища. 
Участок ровный, прямоугольной формы, 
круглогодичный подъезд, газ по границе. 
1200000 руб. 8-916-916-79-31

Сдаю в аренду помещение под офис по 
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 
8-49627-2-06-56

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. 750000 руб. (торг). 
8-916-385-23-05

Продаю 3-комнатную квартиру 59,7 кв.м. 
в санатории «Дорохово». 5/5-этажного 
панельного дома. 3000000 руб. 8-965-287-
35-37

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

Продаю дачу в деревне Городилово, микро-
район «Кривые полосы 2». Дом внутри 
обшит вагонкой, погреб, отопление печное, 
электричество. Водопровод, душ летние, 
газ балонный. Участок 9 соток, баня, сарай. 
8-916-844-03-52

Продаю 2-комнатную квартиру по улице 
Федеративной в Рузе. 3/9-кирпичного 
дома. Общая площадь 41 кв.м., кухня 
7 кв.м. Квартира с хорошим ремонтом. 
3600000 руб. 8-926-224-13-01

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, по 
улице Федеративной, 3/9 кирпичного дома, 
площадь 47,8 кв.м. 2800000 руб. 8-925-
930-08-28

Продаю квартиру-студию с отличным 
ремонтом в Рузе, по улице Почтовой. 
Общая площадь 30 кв.м., жилая 20,5 кв.м. 
С мебелью и встроенной техникой. 2400000 
руб. 8-925-083-34-50

Продаю 2-комнатную квартиру в Сытькове. 
2-й этаж 2-этажного кирпичного дома. 
Общая площадь 47,5 кв.м. Санузел раз-
дельный. Состояние хорошее. 1850000 руб. 
8-926-390-84-40

Продаю 3-комнатную квартиру в Покров-
ском. 1-й этаж 2-этажного кирпичного 
дома. Общая площадь 53,7 кв.м. Дом гази-
фицирован. Состояние хорошее. 1700000 
руб. 8-969-010-31-38

Продаю участок 10 соток в черте Рузы, по 
улице Зеленой. ИЖС, электричество 15 
кВт, до газа 40 м., водопровод по границе. 
1600000 руб. 8-903-100-13-08

Срочно продаю участок 12 соток в 
Грязнове, рядом с Лидино. 470000 руб. 
Собственник, без посредников. 8-926-
545-66-95

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе 
(Микрорайон). 1700000 руб. 8-926-257-
80-58

Продаю гараж 30 кв.м. в ГСК-2 в Рузе. 
Кирпичный, есть свет и смотровая яма. В 
собственности. 8-926-455-52-04

Сниму помещение в Нестерове, Можайске. 
8-916-554-79-88

Продаю 1-комнатную квартиру 57,9 кв.м. 
на 3-м этаже 5-этажного кирпичного дома 
в Колюбакино. 3500000 руб. 8-917-520-
91-91

Продаю 2-комнатную квартиру 40 кв.м. в 
Рузе. Кухня 7 кв.м., 1-й этаж кирпичного 
дома. 2200000 руб. 8-903-160-87-42

Продаю участок 16 соток под ЛПХ в дерев-
не Хомьяново. Рядом лес, река. Свет, газ по 
границе. Круглогодичный подъезд. 1300000 
руб. (торг). 8-926-574-07-85

Продаю участок в Рузе. 8-925-200-09-75

Продаю комнату или две комнаты в 3-ком-
натной квартире в Нестерове. Или сдаю 
постояльцам. 8-903-191-07-34

Срочно продаю полдома на участке 23 
сотки в Филатове. 1500000 руб. 8-926-995-
67-61

Продаю квартиру в Тучкове. 8-965-126-
42-88

Продаю участок 6 соток в Нестерове (под-
станция). Свет, вода, лес, рядом Москва-
река. ИЖС. 8000000 руб. 8-906-064-27-13

Продаю 3-комнатную квартиру 60 кв.м. в 
Рузе, по улице Федеративной, 6. 8-985-
259-00-07

Аренда торговой площади 37 кв.м. в Колю-
бакино. 8-903-792-84-79

Продаю участок 12 соток в Тучкове. ИЖС. 
На участке имеется фундамент 6х9 метра, 
электричество, баня 4х6 метра, 2 этаж, 
хозблок 5х6 метра, деревья, кустарники. 
8-963-788-42-88

Меняю 2-комнатную квартиру 76 кв.м. в 
санатории «Дорохово» на 1-комнатную 
квартиру без доплаты. Есть вода, свет, 
канализация, возможность увеличить пло-
щадь до 150 кв.м. 8-903-213-57-76

Продаю гараж с погребом в Кожине. 8-926-
163-58-65

Автомобили
ЗИЛ-131, самосвал (35000 руб.); ЗИЛ-131, 
кабина, шасси-рама (20000 руб.); отвал 
для очистки снега (14000 руб.); генератора 
дизельный (35000 руб., торг); будка желез-
ная от «бычка» ЗИЛ (6500 руб.); ковш узкий 
траншейный, есть широкий (10000 руб.). 
8-903-723-24-22 (Екатерина)

Двигатель для Volkswagen, турбодизель с 
топливной аппаратурой в сборе. 8-926-
547-39-33

Штатные штампованные (стилизованные) 
диски R16 для Renault Duster, г.в. 2013. 
Каталожный номер 403002241R, пять от-
верстий. Три диска в хорошем состоянии, 
один гнутый (на запаску). 6500 руб. (без 
торга). 8-985-974-09-12

Peugeot-308, г.в. 2010. Эксклюзив, очень 
богатая комплектация, салон и торпеда из 
коричневой кожи, панорамная крыша, ТО у 
официалов, АКПП, мотор два литра, турбо-
дизель. 650000 руб. 8-916-996-43-38

ВАЗ-2109, ВАЗ-2115, Opel Vectra и Jeep 
Cherokee. 8-985-736-46-98

Куплю битые и утилизированные автомоби-
ли. 8-968-516-88-17

Литые диски R15 для Jeep Cherokee. 6000 
руб. 8-925-723-07-96

Джип Great Wall Safe, г.в. 2009. 8-965-418-
88-87

ВАЗ-2112, хэтчбек, г.в. 2004. В удовлет-
ворительном состоянии. Недорого. 8-926-
101-11-20

Работа
Ищу работу няни, высшее образование, 
опыт работы, рекомендации. 8-925-851-
36-96

Дизайнер-верстальщик предлагает свои 
услуги: буклеты, листовки, газеты любой 

сложности, реставрация фото, детские 
коллажи. Дизайн, верстка. 8-985-974-
09-12

Женщина ищет работу. Имею опыт рабо-
ты в котельной: начальником, мастером, 
оператором. Есть удостоверение, до-
пуск. Вера Ивановна. 8-966-196-05-42

Требуется водитель с категорией Е для 
работы по России. 8-925-085-55-31

Подработка для водителей со своими 
авто, а также для таксистов. От вас: 
порядочность, чистый исправный 
автомобиль, смартфон или планшет 
на Android или Ios, желание работать. 
От нас: заказы для, 200 рублей бонус 
на счет водителя. Никаких вложений с 
вашей стороны. 8-925-854-95-90

Требуются на мебельное производство в 
Тучкове специалист по ЛДСП и массиву, 
мастера по мягкой мебели. 8-903-004-
97-17

Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает на постоянную работу: зоотехника, 
ветеринарного врача, агронома (кар-
тофель, овощные культуры), слесаря-
ремонтника на МТФ, электромонтажника 
на МТФ, тракториста-механизатора, 
животновода, оператора машинно-
го доения, разнорабочего, мастера 
холодильного оборудования, слесаря 
службы СТОЖ, сварщика. Оформление 
по ТК РФ. Социальный пакет: иного-
родним предоставление жилья, питание 
по льготным ценам. 8-49627-6-84-30, 
8-925-258-18-49, 8-925-258-18-50, 
8-925-081-54-84. Резюме по электрон-
ной почте rabota@rusmoloko.ru

Требуется водитель-экспедитор на 
производство окон ПВХ в Тучково. 
Зарплата сдельная, 45000 руб. 8-903-
002-63-39

В деревню Нововолково на овощебазу 
требуются бухгалтер, кассир, грузчики, 
подсобные рабочие, электрик, водитель 
автопогрузчика. 8-926-521-18-80, 
8-925-258-18-45

Ищу работу сторожа. 8-925-365-48-06

Ищу работу помощницы по хозяйству. 
Светлана. 8-909-981-69-90

В организацию требуется слесарь-сан-
техник. Старая Руза. Зарплата 26000 
руб. Возможна подработка. 8-906-032-
53-20

Ищу подработку няней, есть опыт. 
8-968-321-90-89

В магазин «Продукты» требуется про-
давец. 8-916-547-13-30

В строительный магазин требуется 
продавец с опытом работы. 8-926-371-
26-22

В дирекцию социальной сферы требуют-
ся сторожа (вахтеры), место работы - 
Москва. 8-985-447-73-04

Мебельному производству в Тучково 
срочно требуются сборщики. Оплата 
сдельная. 8-910-467-33-95

В детский сад в Рузе на постоянную 
работу требуется повар. 8-905-754-26-
27, 2-31-20

Ищу работу консультанта в аптеке. 
8-963-778-28-68

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

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Также антенны, 

спутниковое телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Руза, Микрорайон, 

4в, 2-й этаж. 8-964-771-12-64. 8-926-

833-57-58, www.tricolorryza.ru

Экоудобрения 
по низким ценам
Биогумус 30 л — 280 руб.

Компостно-гумусная смесь 40 л — 240 руб.

Навоз коровий 40 л — 100 руб.

Навоз конский 40 л — 120 руб.

При заказе более 10 мешков по Рузско-

му району доставка бесплатная.

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

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ремонтно-строительной компании 

в Тучкове требуются электросвар-

щики (з/п от 45 000 руб.), кровельщики 

(з/п от 45 000 руб.), плиточники (з/п 

от 40 000 руб.), отделочники (з/п от 40 

000 руб.) с российским гражданством. 

8-968-970-79-04, 8-909-970-21-31

Двери металлические, межком-

натные. Ламинат. Руза, улица 

Красная, 27. 8-916-322-89-82, 8-926-

348-94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

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

Эвакуатор 24 часа. 8-985-966-

67-97

Теплицы, навесы для авто, бесед-

ки, ковка. 8-926-073-49-62

Доставка песка, навоза, ПГС. Экс-

каватор. 8-926-342-53-60

Дрова березовые, колотые. 8-926-

342-53-60

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Вывоз 

мусора. 8-903-526-52-40
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Подросток ищет работу. Помогу по 
дому, уход за животными, подсобные 
работы, погрузочные, копательные. 
8-999-866-24-89

Ищу работу сиделки. 8-916-461-05-03

Животные
Продаю калифорнийских кроликов. 8-903-
153-38-62

В центре Дорохова пропала собачка - 
йоркширский терьер, окрас дымчатый с 
коричневым. Вознаграждение. 8-903-531-
84-08

Отдаем котят в хорошие руки, возраст 1,5 
месяца, едят самостоятельно, к лотку при-
учены. 8-985-135-66-62

Продаю крольчат. 350 руб. 8-905-718-68-
61

Продаю дойную козу заанинской породы, 
два окота, козочку и козла 4,5 месяца. 
8-926-732-16-00

Официальный и единственный дилер 
комбикормов по Рузскому району. В про-
даже корма для птиц, КРС, МРС, кроликов, 
поросят и т.д. Гарантия, качество от завода. 
8-963-964-30-08

Продаю козочку, возраст 1,5 года. 8-926-
152-42-83

В добрые руки котенок похожий на Феликса 
из рекламы. 8-916-615-28-19

Отдаю в добрые руки стерилизованных ко-
шечек и котика, возраст 8 месяцев. К лотку 
приучены. Все веселые хулиганки. Еще есть 
маленькие котята. 8-903-188-53-69

Бенгальские котята. Летнее предложение. 
Недорого. 8-916-193-65-52

Продаю дойную козу, племенного козла, 
возраст два года, заанинской породы. 
8-903-976-21-07

Продаю шикарных дойных коз. 8-909-695-
64-44

Продаю британскую кошечку, возраст два 
месяца, окрас черный мраморный табби. К 
лотку приучена. 1500 руб. 8-929-679-95-65

Кошечка для детей: ласковая до умопомра-
чения. Гладкошерстная. Есть рыжий котик. 
8-916-035-84-13

Знакомства
Женщина 50 лет познакомится для серьез-
ных отношений с мужчиной славянской 
внешности. 8-925-821-08-30

Парень 35 лет, рост 160 см познакомится 
с девушкой 30-35 лет для серьезных отно-
шений. Можно с ребенком. 8-915-232-47-50

Мужчина 50 лет из Черногории познакомит-
ся для создания семьи с русской православ-
ной женщиной. 8-985-130-21-20

Молодой человек 25 лет познакомится со 
стройной симпатичной девушкой 18-25 лет 
для серьезных отношений. 8-968-624-14-58

Женщина 48 лет познакомится для серьез-
ных отношений с мужчиной славянской 
внешности. 8-925-851-92-76

Мужчина 35 лет познакомится с женщиной 
30-35 лет. Мой рост 160 см, живу в Рузе. 
8-915-232-47-50

Женщина, 6/160/60, без ипотеки, внуков и 
материальных проблем нуждается в муж-
ском плече. Только серьезные отношения. 
8-985-064-95-96

Услуги
Оперативная помощь в продаже вашей 
недвижимости. 8-985-760-98-97

Доставка песка (сеянного, мытого, природ-
ного), ПГС, щебня, гравия, торфа, глины, 
грунта. 8-926-139-58-78

Экоудобрения по низким ценам. Биогумус 
(30 литров 280 руб.); компостно-гумусная 
смесь (40 литров 240 руб.); навоз коровий 
(40 литров 100 руб.); навоз конский (40 ли-
тров 120 руб.). При заказе более 10 мешков 
по Рузскому району доставка бесплатная. 
8-926-842-92-35, 8-909-670-41-62

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

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

Установка трехфазных счетчиков. 23000 
руб. Видеонаблюдение, сигнализация. 
8-916-916-39-24

Строительство и ремонт - от установки 
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, 
сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсо-
картон. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

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

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

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

Ремонт часов любых марок. 8-926-985-
90-76

Школе №3 города Руза с 1 сентября 
требуется учитель начальных классов 
и учитель истории (на период отпуска 
ухода за ребенком). Требования: 
профессиональное педагогическое 
образование, стаж работы не менее 
трех лет. 8-926-338-95-86

Погода 
преимущественно 
пасмурная…
На неделе жителей Рузского района ждет 

пасмурная или облачная, с редкими проясне-

ниями погода. В субботу возможны неболь-

шие осадки, магнитный фон слабо возмущен-

ный.

Четверг, 14 июля

Закат в 21:10, восход в 04:11. Погода с утра 

пасмурная, в обед облачно, с прояснениями, ве-

чером — ясно, тихо. Осадков не ожидается. Ат-

мосферное давление ниже нормы — 744 мм.рт.

ст. Влажность воздуха от 54 до 78 процентов, ве-

тер северо-западный и северо-восточный, будет 

дуть со скоростью до четырех метров в секунду. 

Температура воздуха днем +23… +26 градусов, 

вечером 22-25 градусов тепла.

Пятница, 15 июля

Восход в 04:12, закат в 21:09. Погода пасмур-

ная, но без осадков. Прояснений не будет в тече-

ние всего дня. Атмосферное давление понижен-

ное — 741-744 мм.рт.ст., влажность воздуха до 91 

процента. Ветер южный и юго-восточный, будет 

дуть со скоростью 5-7 метров в секунду. Это вы-

сокая скорость! Днем жарко — до +30 градусов, 

вечером +25… +28 градусов.

Суббота, 16 июля

Восход в 04:13, закат в 21:07. Опять пасмурно, 

опять без прояснений. Вечером возможен дождь. 

Атмосферное давление ниже нормы — 744-745 

мм.рт.ст., влажность воздуха до 80 процентов. 

Ветер западный и северо-западный, скорость 3-5 

метров в секунду. Температура воздуха днем до 

+28 градусов, вечером похолодает — 20-23 гра-

дуса со знаком плюс.

Воскресенье, 17 июля

Восход в 04:15, закат в 21:06. С утра пасмур-

но, в обед облачно, с прояснениями, вечером 

опять небо заволокут тучки. Атмосферное дав-

ление «замерзнет» на отметке 745 мм.рт.ст. 

Влажность воздуха от 43 до 65 процентов, ве-

тер северный и юго-восточный, скорость четы-

ре метра в секунду. Температура воздуха днем 

до +26 градусов, вечером похолодания не пред-

видится.

Понедельник, 18 июля

Восход в 04:17, закат в 21:04. Ясный денек, без 

осадков и облачности. Атмосферное давление 

745 мм.рт.ст., влажность воздуха до 69 процен-

тов. Ветер северо-восточный, скорость до шести 

метров в секунду (днем)! Температура воздуха 

днем +25… +28 градусов, вечером 23-26 граду-

сов тепла.

Вторник, 19 июля

Восход в 04:18, закат в 21:03. С утра пасмур-

но, днем облачно с прояснениями, вечером ма-

лооблачная погода. Дождя небесная канце-

лярия не планирует. Атмосферное давление 

744-745 мм.рт.ст., влажность воздуха 68-88 

процентов. Ветер восточный, юго-восточный, 

2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 

+24… +27 градусов, вечером 22-25 градусов 

выше нуля.

Среда, 20 июля

Восход в 04:20, закат в 21:01. Характер по-

годы существенно не изменится: пасмурно 

днем, ясно вечером. Осадки маловероятны. Ат-

мосферное давление идеальное — 750 мм.рт.

ст., влажность воздуха 67-76 процентов, ветер 

— почти отсутствует, можно сказать, полный 

штиль. Днем жарко — до +26 градусов, вечером 

стрелка термометра опустится до 22-25 граду-

сов тепла.

Олег Казаков, 
по сообщению pogoda.yandex.ru. 
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К истории Царских 
символов власти 
в России
Царский Венец Мономаха вместе с 

другими инсигниями (символами Цар-

ской власти), Бармами и Крестом, пе-

реданными из Царьграда Государю 

Руси Владимиру Всеволодовичу Мо-

номаху, воплощал идею преемствен-

ности Царской Власти на Руси от Им-

ператорской Власти в Ромейской 

Империи.

Письменные свидетельства 
передачи по наследству Шапки 
Мономаха Великим Князьям 
Русским

Р усские историки XIX века в сво-

их исследованиях отмечают, что 

согласно летописным преда-

ниям Государь Владимир Все-

володович Мономах «собравъ 

духовенство, бояр и людей торговыхъ, за-

поведалъ имъ, чтобы они никого не венча-

ли на Царство до техъ поръ, пока Русь не 

соединится въ одну Державу и у нея бу-

детъ единственный и могущественный Са-

модержецъ. С такимъ же заветомъ Вла-

димиръ передалъ полученную имъ изъ 

Греции Царскую утварь старшему своему 

сыну Георгию».

Так, Венец Мономаха и все Царские ин-

сигнии из Ромейской Империи тщатель-

но хранились и передавались от одного 

Великого Князя Руси к другому Великому 

Князю. В дальнейшем из Киева во Влади-

мир, а из Владимира в Москву

К сожалению, духовные грамоты Вели-

кого Князя Юрия Долгорукого (наследника 

Великого Князя от Царя Владимира Моно-

маха) до Великого Князя Александра Не-

вского и его младшего сына Князя Дани-

ила Московского не сохранились. А в XIII 

веке монгольское нашествие на Русь унич-

тожило многочисленные документы мно-

гих предыдущих столетий Древней Руси. 

В 1238 году монголами был взят штур-

мом и разорен Владимир — стольный град 

Владимиро-Суздальской земли. В 1240 

году после длительной осады монголами 

был взят стольный град Киев и полностью 

разграблен. После таких потрясений ка-

кие-либо документальные свидетельства 

Древней Руси XII и XIII веков могли сохра-

ниться только чудом. Поэтому нам в на-

стоящее время не известны документаль-

ные свидетельства с середины XII века до 

первой трети XIV века о передаче Венца 

Мономаха и других Царских инсигний Ве-

ликим Князьями Руси друг другу. Одна-

ко это совершенно не означает, что таких 

свидетельств не было.

Вот выписки из духовных грамот:

1328 г. Изъ духовной грамоты Вели-

каго Князя Иоанна Даниловича.

«А при своемъ животь далъ есмь сыну 

своему семену: 4 чепи золоты, 3 пояса зо-

лоты, 2 чаши золоты съ женчуги, блюд-

це золото съ женчугомъ съ каменьемь; 

а къ тому еще далъ есмь ему 2 чума зо-

лота болшая; а изъ судовъ изъ серебрь-

ныхъ дал есмь ему 3 блюда серебрьна... 

А изъ золота далъ есмь сыну своему Ива-

ну: 4 чепи золоты, поясъ больший съ каме-

ньемь, поясъ золотъ съ капторгами, поясъ 

сердониченъ золотомъ окованъ, 2 овка-

ча золота, 2 чашки круглыи золоты, блюдо 

серебрьно здниньское, 2 блюдци меншии. 

А изъ золота далъ сыну своему Андръю: 4 

чепи золоты, поясъ золотъ фразьский съ 

женчугомъ съ каменьемь, поясъ золотъ съ 

крюкомъ на червчатъ шолку, поясъ золотъ 

Царевьский. 2 чары золоты, 2 чумка золо-

та меншая; а изъ блюдъ: блюдо серебрь-

но, а два малая... А что золото Княгини 

мое Оленино, а то есмь далъ дчери своей 

Фетиньи 14 обручи и ожерелье, матери ее 

монисто новое, что есмь сковалъ; а чело и 

гривну, то есмь далъ при собъ. А что есмь 

придобылъ золота, что ми далъ Богъ, и ко-

робочку золотую, а то есмь далъ Княгини 

своей съ меншими дътми. А исъ портъ изъ 

моихъ сыну моему Семену кожухъ черле-

ный женчужьный, шапка золотая; а Ивану 

сыну моему кожухъ желтая обирь съ жен-

чугомь, коцъ великий съ бармами; Анд-

ръю сыну моему бугай соболий съ наплеч-

ки съ великимъ женчугомь съ каменьемь, 

скорлатное портище сажено зъ барма-

ми. А что есмь нынъча нарядилъ 2 кожу-

ха съ аламы съ женчугомь, а то есмь далъ 

меншимъ дитемъ своимъ Марьи же Федо-

сьи ожерельемъ. А что моихъ поясовъ се-

ребрьныхъ, а то роздадятъ по попьямъ... 

А что ся остало изъ моихъ судовъ изъ се-

ребрьныхъ, а тымъ подълятся сынове мои 

и Княгини моя. А что ся останетъ моихъ 

портъ, а то роздадятъ по всимъ попьямъ и 

на Москвъ. А блюдо великое серебрьное о 

4 колця, а то есмь далъ Богородици Воло-

димерьской».

1356 г. Изъ духовной грамоты Вели-

каго Князя Иоанна Иоанновича.

«А се даю сыну своему Князю Дми-

трию: икону святый Олександръ, чепь зо-

лоту врану съ крестомъ золотымъ, чепь 

золоту колчату , икона золотомъ кована 

Парамшина дъла, шапка золота, бармы, 

поясъ великий золотъ съ каменьемъ съ 

женчуги, что мя благословилъ отецъ мой 

Князь Великий, поясъ золотъ съ крюкомъ, 

сабля золота, обязь золота, и серга съ 

женчугомъ, чечакъ золотъ, съ каменьемъ 

съ женчуги; 2 овкача золота, ковшь вели-

кий золотъ гладкий, коропка сердоничня 

золотомъ кована серебрена съ наливкою 

серебною… ца золота съ каменьемъ, опа-

шенъ скорлатенъ саженъ. А се далъ есмь 

сыну своему Князю Ивану: чепь великую 

золоту съ крестомъ, чепь золоту врану, а 

другая огнивчата съ кресты, икону Бла-

говъещенье , и сергу съ женчугомь, пояс 

золотъ съ каменьем съ женчуги, что ми 

далъ братъ мой Князь Великий Семенъ, 

поясъ золотъ сточный, аламъ сженчуж-

ный, наплечки золоты съ круги съ каме-

ньемъ съ женчуги, аламъ малый съ жен-

чуги, что ми дала Княгини Марья, ковшь 

великий золотъ гладъкий, овкачикъ зо-

лотъ, чашка золота, дастоканъ Царьго-

родский золомъ кованъ,чечакъ золотъ 

съ каменьемъ съ женчуги, сабля золота 

обязъ золота. А кого ми дастъ Богъ зятью, 

по чепи имъ по золотъ, по поясу по золо-

ту... А изъ моихъ судовъ и серебреныхъ 

дадутъ блюдо серебрьно великое съ кол-

ци къ святый Богородици Володимерь; а 

иными суды серебреными дите мои Князь 

Дмитрий, Князь Иван своею матерью по-

делятся на трое».

1371 г. Изъ духовной грамоты Вели-

каго Князя Дмитрия Иоанновича.

«А чимъ мене благословилъ отец мой 

Князь Великий которымъ, суды или что язъ 

примыслилъ то золото то шапку золотую, 

и чепь и сабли золотыъ, и порты саженъ, и 

суды золотыъ, и серебряные суды, кони, 

и жеребцы и стада своя, далъ есмь свое-

му сыну Князю Василью, и своей Княгинь, 

и своим дитемъ».

1389 г. Изъ духовной того же Вели-

каго Князя.

«А се благословляю дитий своихъ. Сыну 

моему старишему Князю Василью ико-

на Парамшина дъла, чепь золота, что ми 

дала Княгини Василиса, поясъ золотъ съ 

ременемъ Макарова дъла, бармы, шап-

ка золота. А сыну моему Князю Юрью по-

ясъ золотъ новый съ каменьемъ съ жомчу-

гомъ безъ ремени, поясъ золотъ Шышкина 

дъла, вотола сажена. А сыну моему Кня-

зю Оньдръю снастъ зо¬лотъ съ каменьемъ 

пъгий, поясъ золотъ съ калистою да съ 

тузлуки, да наплечки, да аламъ. А сыну мо-

ему Князю Ивану поясъ золотъ татауръ, да 

два ковша золоты по двъ гривенки. А что 

ся останетъ золото или серебро или иное 

что есть, то все моей Княгинъ».

1423 г. Изъ духовной Великаго Кня-

зя Василгя Дмитргевича.

«А благословляю сына своего Кня-

зя Василья страстьми большими, да 

крестъ честный животворящий патре-

яршь Филофъевский; а сына же свое-

го благословляю, даю ему икону Парам-

шина дъла, да чепь хрестьчатую, што мя 

благословилъ отець мой, да шапку золо-

тую, да поясъ золотъ съ каменьемъ, што 

ми далъ отець мой, да другий поясъ мой 

на чепехъ съ каменьемъ, да третий поясъ 

ему же на синемъ ремени. А исъ судовъ 

даю сыну своему Князю Василию короп-

ку сердоничную, да ковшь золотъ княжь 

Семеновскш, да судно окованое золо-

томъ, што ми дала мати моя, да каменъ-

ное судно болшое, што ми отъ Великого 

Князя отъ Витовта привезлъ Князь Се-

менъ, да кубокъ хрусталной, што ми ко-

роль прислалъ».

1462 г. Изъ духовной Великого Кня-

зя Василия Васильевича.

«А сына своего Ивана благословляю 

крестъ Петровъ чудотворцовъ, да крестъ 

золоти Парамшиньской, да шапка, да бар-

мы, да сердоличная коробка, да поясъ зо-

лотъ болшой съ каменьемъ. А сына своего 

Юрья благословляю икона Филофъвская, 

да крестъ золотъ, что мя благословила 

моя мати Великая Княгини, да поясъ зо-

лотъ на червьчатъ ремени. А сына своего 

Андрея Болшого крестъ княжь Дмитреевъ-

ской Меншого съ чепечкою. А сына своего 

Бориса благословляю крестъ золотъ, что 

мя благословила моя мати Великая Княги-

ни, коли есмь шолъ къ своей отчинъ къ Ве-

ликому Новгороду. А сына своего Андръя 

Меншого благословляю икона золота на 

изумрутъ».

Император Алексей III Великий Комнин в Императорском Венце. 
Трапезундская империя, XIV в. Миниатюра XIV в.
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Русскими исследователями особо под-

черкивается, что «…не может подлежать 

никакому сомнению, что русские Князья, 

какъ удельные, так и Великие, принимали 

власть надъ княжествами, исполняли цер-

ковныя торжества, приказывая служить 

молебствия и принимая въ церкви пастыр-

ское благословение, но о такихъ священ-

ныхъ обрядах, какъ коронация, въ летопи-

сяхъ не встречается никакихъ известий до 

1498 года, когда совершился торжествен-

ный обрядъ поставления на Великое Кня-

жение Дмитрия Ивановича, родного внука 

Великого Князя Московскаго Иоанна Ва-

сильевича».

Торжественный обряд Венчания на Рус-

ский престол 3 февраля 1498 года под-

робно описан в Патриаршей Никоновской 

Летописи. В летописи в описании обряда 

Венчания четко указывается: «Егда при-

спе время, и облечесь Митрополитъ и ар-

хиепискупы и архимандриты, и игумены 

и весь соборъ в священныя ризы, и по-

велеша по среди церкви поставиши ана-

лой, и на немъже положиша Шапку Мано-

махову и бармы. И Князь Великий положи 

Шапку на внука, и Митрополит благосло-

вил внука».

Описание обряда Венчания Дмитрия 

Ивановича 3 февраля 1498 года дано так-

же в известной книге посланника Священ-

ной Римской империи Сигизмунда фон 

Герберштейна, который дважды посетил 

Русское Царство: в 1517 году выступал 

посредником в мирных переговорах Мо-

сквы и Великого княжества Литовского, а 

в 1526 году — в возобновлении договора 

1522 года.

Во время посещения России Сигиз-

мунд Герберштейн собирал сведения о 

Русском Царстве: о ее политике, культу-

ре и географии из различных источни-

ков — летописей, документов, а также и из 

рассказов свидетелей тех или иных собы-

тий. Результатом стала изданная в 1549 

году на латинском языке книга Rerum 

Moscoviticarum Commentarii (буквально 

«Записки о московских делах»). В русской 

исторической литературе данный труд 

обычно именуется «Записки о Московии».

В книге Герберштейна, в главе, посвя-

щенной обряду Венчания Дмитрия Ивано-

вича, дается описание и Венца Владимира 

Мономаха: «Шляпа на их языке называет-

ся schapka; ее носил Владимир Мономах 

и оставил ее, украшенную драгоценными 

камнями и нарядно убранную золотыми 

бляшками, которые колышутся, извиваясь 

змейками, будучи подвешены на золотых 

проволочках».

Однако в дальнейшем, по ряду причин, 

Дмитрию Иоанновичу по повелению Го-

сударя Иоанна Васильевича было запре-

щено именоваться Великим Князем, и на-

следником был объявлен сын от брака с 

Софией Палеолог — будущий Великий 

Князь и Государь Василий Иоаннович.

Согласно заповедям Государя Влади-

мира Всеволодовича Мономаха и по бла-

гословению Великого Князя Василия Ио-

анновича 16 января 1547 года в Успенском 

соборе Московского Кремля на Царство 

был венчан Государь Великий Князь Ио-

анн Васильевич. Таинство миропомазания 

и возложения Венца Мономаха с Бармами 

совершил Митрополит Московский и всея 

Руси Макарий.

История изучения вопроса 
русскими учеными

В среде русских ученых в XVIII веке и до 

начала 90-х годов XIX века господствова-

ло однозначное мнение о принадлежности 

Царского Венца Великого Князя Влади-

мира Мономаха из Империи Ромеев. Этой 

позиции придерживались, в частности, 

А.Ф. Малиновский, А.Ф. Вельтман, И.М. 

Снегирев и другие.

В 1807 году Алексей Федорович Мали-

новский, известный русский археограф, 

сенатор и Главный управляющий Москов-

ским Архивом Коллегии Иностранных дел, 

в своем описании сокровищ Московско-

го Кремля также особо отмечает: «… Не 

Константинъ, а точно Императоръ Алек-

сей Комнинъ прислалъ Царския украше-

ния Великому Князю Владимиру Всеволо-

довичу».

Русский историк В.С. Иконников в сво-

ей диссертации на степень доктора «Опыт 

исследования о культурном значении Ви-

зантии в русской истории» в 1869 году пи-

сал: «По некоторымъ известиямъ, грече-

ский Императоръ Алексей Комненъ, желая 

прекратить войну съ Владимиромъ Моно-

махомъ, прислалъ ему чрезъ Неофита, ми-

трополита Ефесскаго, въ числе дорогихъ 

вещей, и Царский Венецъ, который тотъ 

возложилъ на него, назвавъ при этомъ Ца-

ремъ».

Однако в 90-х годах XIX века начина-

ют появляться версии, отрицающие Ро-

мейское происхождение Царского Венца 

Владимира Мономаха. Так, в 1891 году в 

Санкт-Петербурге на французском языке 

выходит книга российского исследовате-

ля В.Э. Регеля о взаимоотношениях Руси 

и Ромейской Империи. Не отрицая факта 

вручения Русскому Великому Князю Вла-

димиру Всеволодовичу Мономаху Царских 

регалий от Ромейского Императора, В.Э. 

Регель без веского объяснения причин 

почему-то предположил, что до нас дошел 

не первый подлинный Ромейский Венец, а 

новая Шапка, которая была уже подарком 

от татарского хана. Первый же подлинный 

Царский Венец якобы исчез во времена 

монгольского нашествия. Данное предпо-

ложение автора фактически ни на чем не 

было основано, а являлось лишь умозри-

тельным рассуждением, так как число уни-

кальных артефактов XI — начала XIII столе-

тия — книг, икон, драгоценной церковной 

и княжеской утвари, переживших татаро-

монгольское нашествие и дошедших до 

более поздних эпох и даже до нашего вре-

мени, исчисляется многими сотнями, не-

смотря на старинные пожары Москвы, На-

полеоновское нашествие, революцию и 

гражданскую войну, последующее разба-

заривание русских ценностей большеви-

ками. Тот же Мономахов Венец пред штур-

мом Киева в 1240 году мог быть спрятан в 

надежное хранилище и потом в конце XIII 

века вывезен во Владимир на Клязьме, к 

примеру Святителем Максимом, Митро-

политом Киевским и всея Руси, а потом 

передан Великому Князю Иоанну Дании-

ловичу Калите Святителем Петром, Ми-

трополитом Киевским и всея Руси, Мо-

сковским Чудотворцем. Шапка Мономаха 

могла быть вывезена из Киева во Влади-

мир и гораздо ранее — во второй полови-

не XII столетия, когда фактически полити-

ческий центр Руси переместился туда. А 

во время разорения Владимира в февра-

ле 1238 года она также могла быть надеж-

но спрятана до лучших времен, наступив-

ших при Святителе Петре и Владимирском 

Великом Князе Иоанне Калите.

Регель подробно исследует передачу 

Золотой Шапки и Барм в духовных грамо-

тах от Великого Князя Иоанна Данилови-

ча Калиты до Государя Всея Руси Васи-

лия Иоанновича и заключает, что нигде в 

духовных грамотах не отмечается Ромей-

ское Императорское происхождение этих 

регалий, хотя Золотая Шапка всегда сто-

ит на одном из первых мест в грамотах. 

Регель не находит объяснения тому, что 

в грамотах нет указания на происхожде-

ние этих регалий от Царя и Великого Кня-

зя Владимира Мономаха. А совершенно 

простое объяснение этому мы находим в 

труде А.Д. Нечволодова «Сказания о Рус-

ской Земле»: «Долгое время после кончи-

ны Мономаха на Руси держалось сказа-

ние, записанное и на стенах Успенского 

собора в Москве, что перед смертью он 

собрал духовенство, бояр и купцов и ска-

зал им: «Да не венчают никого на Царство 

по моей смерти. Отечество наше разде-

лено на многие области; если будет Царь, 

то удельные Князья из зависти начнут вое-

вать с ним и государство погибнет», после 

чего вручил Царскую утварь сыну Юрию, 

приказав хранить ее как зеницу ока и пе-

редавать из рода в род, пока Бог не воз-

двигнет Царя, истинного Самодержца 

земли Русской». Святой Благоверный Ве-

ликий Князь Киевский и Царь всея Руси 

Владимир Всеволодович Мономах, бу-

дучи Божиим Помазаником, в Духе Святе 

прозрел грядущие смуты, усобицы, ино-

племенное иго на Руси и повелел не упо-

треблять Русскими Великими Князьями 

Царский титул до благопотребного време-

ни, дабы не унижать его священное досто-

инство. Поэтому официально объявлять 

о передаче регалий именно Царского до-

стоинства, например, в духовной грамоте 

Великого Князя Иоанна Иоанновича, свое-

му сыну Димитрию Иоанновичу, будущему 

победителю Мамая, было нельзя: это оз-

начало бы передачу наследнику Царской 

Власти. 

Такая гласная передача была невоз-

можна по нескольким причинам:

1. На Руси не было единодержавного 

Государя, и наследниками Великого Кня-

зя Владимира Мономаха по праву считали 

себя многие Русские Князья.

2. Сама Русь находилась под игом ор-

дынского хана, которого в то время на 

Руси титуловали царем.

3. В Константинополе был Импера-

тор, Автократор, от которого также требо-

валось бы признание за Великим Князем 

Владимирским и Московским достоинства 

Ромейского Василевса. Ведь тот факт, что 

титул Ромейского Василевса был признан 

Константинополем за Великим Князем 

Владимиром Мономахом, вовсе не озна-

чал, что спустя два с половиной столетия 

Царьград признает таковой за одним из 

его отдаленных потомков, находящимся 

даже не на Киевском Престоле.

Кроме того, В.Э. Регель утвержда-

ет, что «факт похода Владимира Монома-

ха в Византию, против Императора Кон-

стантина Мономаха, является полностью 

вымышленным». Однако военное проти-

востояние Руси и Ромейской Империи в 

1116 и в 1118 годах убедительно доказано 

в работах современного российского ис-

следователя русско-ромейских отноше-

ний XII века, доктора исторических наук, 

профессора кафедры истории России до 

XIX в. исторического факультета МГУ им. 

Ломоносова А.А. Горского.

В своих работах, посвященных вой-

нам Древней Руси с Ромейской Импери-

ей в 1116 и 1118 годах, Горский, в частно-

сти, отмечает, что «русско-византийский 

военный конфликт 1116 года, обычно ха-

рактеризовавшийся как «неожиданный», 

стоящий «особняком», не рассматривал-

ся как составная часть международных 

отношений в Восточной и Юго-Восточ-

ной Европе начала XII века». Тем не менее 

этот конфликт нельзя считать случайным, 

потому что «в правление Владимира Мо-

номаха было предпринято широкое воен-

ное и политическое наступление на Ви-

зантию». Как далее пишет Горский, поход 

русских войск под командованием Вячес-

лава Владимировича и Фомы Ратибори-

ча не принес успеха — взять Доростол и 

закрепиться на Дунайском правобережье 

не удалось. Возможно, отрицательную 

роль сыграло то, что русским Князьям в 

1116 г. приходилось часть сил отвлекать 

на борьбу с половцами. В 1118 г. Влади-

мир Мономах попытался вновь начать во-

енные действия в Нижнем Подунавье, 

послав туда воеводу Ивана Войтишича. 

Греческая сторона предложила мирное 

соглашение, которое сумела добыть це-

ной традиционного средства ромейской 

дипломатии — богатого выкупа и пред-

ложения брака внучки Мономаха с «ца-

ревичем». Не исключено, что Владимир 

принял мирные предложения потому, что 

назревал конфликт на западных грани-

цах Руси. По мнению Горского, тот факт, 

что известие о событиях 1118 г. не сохра-

нилось в известных летописных памятни-

ках, очевидно, объясняется тем, что до 

военного столкновения на этот раз дело 

не дошло.

Естественно в таком ключе предполо-

жить, что военный поход русских дружин в 

1118 году мог быть организован Великим 

Князем Владимиром Мономахом только в 

летние месяцы. И предложение о мире по-

ступило Владимиру Мономаху от Импера-

тора Алексея I Комнина или, что вероятнее 

всего, от представителей Императора. 

Однако 15 августа 1118 года Император 

Алексей I умирает и на Престол восходит 

его сын Император Иоанн II Комнин, кото-

рый и отправляет послание Великому Кня-

зю Владимиру Всеволодовичу Монома-

ху, которое и воспроизводится в Киевском 

Синопсисе.

Это подтверждается еще и тем фактом, 

что с 1122 г. устанавливаются дружеские 

отношения между Владимиром Монома-

хом и Иоанном Комнином: как отмечает 

А.А. Горский, в этом году дочь Мстисла-

ва, старшего сына Мономаха, была выда-

на «за византийского царевича, тогда же 

пришел из Византии новый митрополит 

Никита».

Таким образом, можно предположить, 

что Венец Царский Императора Констан-

тина Мономаха и другие дары Царские 

были переданы Великому Князю Владими-

ру Всеволодовичу Мономаху, вероятнее 

всего, в 1119 году. Однако нельзя исклю-

чать, что все эти Царские дары могли быть 

переданы и в 1122 году, когда Мстислава, 

дочь старшего сына Владимира Монома-

ха, была выдана за Ромейского Царевича. 

Участие Митрополита Неофита в перего-

ворах о мире, в передаче Мономаховых 

Даров и в Венчании на Царство Велико-

го Князя Владимира Мономаха является 

дополнительным косвенным аргументом 

историчности этого события: Владыка Не-

офит I пребывал на Эфесской кафедре в 

1113-1125 годах.

Павел Петин, 
кандидат исторических наук.
Василий Бойко-Великий, 

президент Русского культурно-
просветительного фонда имени 

Василия Великого. 

Продолжение в следующих номерах 

«СМ».

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

здравляет с Днем рождения и жела-

ет здоровья и благополучия своим 

сотрудникам:

ОАО «Аннинское»

■ Кузьминой Оксане Анатольевне, 

медсестре АТП (8 июля).

ООО «Прогресс»

■ Беляевой Нине Васильевне, началь-

нику МТФ «Хотебцово» (10 июля).

ТСС «Сытьково»

■ Лисыцину Юрию Сергеевичу, трак-

тористу (13 июля).

ОАО «Рузское молоко»

■ Беликовой Лидии Михайловне, из-

готовителю масла и сыра (8 июля).
■ Тищенко Виталию Юрьевичу, груз-

чику (8 июля).
■ Озеровой Алене Николаевне, масте-

ру по производству кисломолочной и 

цельномолочной продукции (9 июля).

Старший инспектор отдела кадров 
Евгения Воронова

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

НАША ИСТОРИЯ
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ЧАС ДОСУГА

Эйфелеву башню дважды 
пытались сдать в металлолом
… Чрезвычайно строгое наказание назы-

вают драконовскими мерами. Мифические 

драконы здесь ни при чем — выражение по-

явилось благодаря одному из древнейших 

сводов законов, введенному афинянином 

Драконтом. В этих законах самым популяр-

ным наказанием была смертная казнь, в том 

числе за кражу полевых плодов или оскор-

бление должностного лица.

… Балет Дягилева многими считается са-

мой влиятельной балетной антрепризой XX 

века. Успех постановок по всей Европе спо-

собствовал распространению моды на рус-

скую культуру. Под ее влиянием некоторые 

зарубежные танцоры, которых принима-

ли в труппу Дягилева, брали себе псевдони-

мы на русский манер: Патрик Хили-Кей стал 

Антоном Долиным, Элис Маркс — Алисией 

Марковой, а Хильда Маннингс — Лидией 

Соколовой.

… Придуманный японцами монстр Годзилла 

проснулся и получил силу из-за испыта-

ний водородной бомбы. Чтобы подчеркнуть 

связь Годзиллы с ядерным оружием, для 

прорисовки его кожи дизайнеры взяли за 

образец келоидные шрамы выживших после 

бомбардировки Хиросимы.

… … В 1925 году чех Виктор Люстиг провер-

нул аферу по продаже Эйфелевой башни. 

Собрав на секретном совещании несколь-

ких бизнесменов, он объявил, что прави-

тельство не может больше содержать баш-

ню и вынуждено сдать ее на металлолом. 

Его жертвой стал Андре Пуассон, запла-

тивший огромную сумму наличными, а по-

сле того, как распознал обман, даже не 

обратился в полицию, боясь позора в дело-

вых кругах. Через месяц Люстиг вернулся 

в Париж и продал башню еще раз. Правда, 

новый покупатель все-таки обратился в по-

лицию перед завершением сделки, но афе-

ристу удалось избежать ареста. После 

эмиграции в США Люстиг продолжил зани-

маться мошенничеством и закончил дни в 

тюрьме Алькатрас.

… Французский естествоиспытатель Жорж-

Луи Леклерк де Бюффон имел напряжен-

ные отношения с кредиторами, в том чис-

ле с семьей Бабуин. В своей «Естественной 

истории» он обыграл сходство фамилии со 

старофранцузским словом «babine» («маска 

с рогами и бородой») и назвал один из родов 

обезьян бабуинами. В русском языке этот 

род называется павианы, а бабуин — один из 

его видов.

… Слова «ракета» и «ракетка» этимологиче-

ски никак не связаны. «Ракета» появилась в 

русском языке при Петре I из немецкого, а 

в немецком, в свою очередь, от итальянско-

го «rоссhеttа», что означает «веретено». Это 

объясняется тем, что ракеты-шутихи напо-

минали веретено внешним видом. А вот «ра-

кетка» пришла из французского языка, где 

была позаимствована от арабского «rahat» — 

«ладонь».

… У живущего в труднодоступных районах 

бассейна Амазонки индейского племени ма-

рубо существует обычай постоянно бить в 

барабан, сделанный из древесины амаран-

та. Жители деревни, сменяя друг друга, днем 

и ночью колотят по нему дубинками прибли-

зительно в ритме стука сердца. От этого сам 

пульс у всех жителей синхронизируется, по-

зволяя племени ощущать себя единым це-

лым.

… 17 октября 1814 года в Лондоне произо-

шла авария на хранилище пивоваренного за-

вода. Волна из больше чем 500 тысяч литров 

пива захлестнула прихожан в церковном 

приходе, утопив 9 человек.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 19 (685)
По горизонтали: 1. Бомбоубежище. 3. Жигулёвское. 15. Кропи-
ло. 17. Поиск. 18. Анты. 21. Шутер. 22. Ахи. 23. Копи. 25. Обгон. 28. 
Кляр. 29. Вчк. 30. Дутар. 31. Сера. 32. Нагасаки. 33. Нога. 35. Кор-
дит. 38. Испуг. 40. Трест. 42. Бодо. 43. Алтын. 47. Панса. 51. Меняла. 
55. Рыбка. 56. Режим. 57. Изба. 58. Окошко. 59. Алыча. 60. Аэросани. 

62. Худо. 66. Лобби. 69. Ухаб. 71. Узи. 72. Друг. 74. Туша. 75. Рант. 
76. Моно. 77. Наказ. 78. Илья. 79. Тройка. 80. Ниацин. 81. Ватин. 82. 
Янка. 83. Сказ. 
По вертикали: 2. Подступ. 4. Глинтвейн. 5. Лекарства. 6. Вектор. 7. 
Кио. 8. Ехидна. 9. Блошка. 10. Муштра. 11. Опорки. 12. Бабаян. 13. 
Жуки. 14. Щипач. 16. Хроника. 19. Рыба. 20. Оникс. 24. Круг. 26. Герб. 

27. Спид. 34. Вамп. 36. Дося. 37. Топаз. 39. Узы. 41. Сакэ. 44. Туш. 45. 
Нло. 46. Ротару. 48. Барыкин. 49. Ариадна. 50. Миронов. 52. Лимузин. 
53. Отброс. 54. Кринка. 61. Сухуми. 63. Братья. 64. Буян. 65. Оплата. 67. 
Байк. 68. Жакет. 70. Таз. 73. Угон. 

Ключевое слово: гардемарин 

Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на 
постоянную работу:
• Зоотехника
• Ветеринарного врача
• Агронома (картофель, овощные культуры)
• Слесаря-ремонтника на МТФ
• Электромонтажника на МТФ
• Тракториста-механизатора
• Животновода
• Оператора машинного доения 
• Разнорабочего
• Мастера холодильного оборудования
• Слесаря службы СТОЖ
• Сварщика
• Инженера по охране труда
• Водителя автомобиля
Оформление по ТК РФ. Социальный пакет: 
иногородним предоставление жилья, питание 
по льготным ценам.
Обращаться по телефонам: 
8 (496 27) 6-84-30.
8-925-258-18-49 Евгения.
8-925-258-18-50 Ольга.
8-925-081-54-84 Мария.
Резюме принимаем по электронной почте: 
rabota@rusmoloko.ru 

ЕСТЬ РАБОТА

ООО «Рузские овощи» продает карто-

фель товарный сорта Ред-Скарлет и Гала 

по цене 10 руб. / кг, картофель II сорта 

по цене 5 руб. / кг, свеклу столовую по цене 

8 руб. / кг. Тел. 8-925-258-0587.

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский рай-

он, п. Тучково, ул. Советская, д. 1а. Режим 

работы магазина: ежедневно с 9.00 до 21.00.

СКАНВОРД


