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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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Ружане пишут 
губернатору

22

Рузский путь 
Иоанна Васильевича

44

По следам 
Карандаша и 
Самоделкина

33

«24 часа» уйдут 
в прошлое

77

55

Рузский молзавод 
стал для нас 
родным

Мы победили! 
Голос православной 
России услышан

2–32–3
свет мирусвет миру

Вы превращаете 
жизнь в праздник!
День работника культуры отметили в минувший четверг, 
30 марта в Рузском Центре культуры и искусств

Не будет преувеличением сказать, что в на-

шем городском округе это общенародный 

праздник. Его отмечают сотрудники домов 

культуры, сельских клубов, домов творче-

ства, музеев, библиотек, детских школ ис-

кусств, музыкальной школы. Это праздник 

и участников художественной самодея-

тельности, членов различных клубных объ-

единений, народных театров. Это праздник 

и зрителей — всех, кто хоть раз прихо-

дил на концерты и спектакли, участвовал в 

праздничных и народных гуляниях. Поэто-

му в этот день зал был переполнен.

П о доброй традиции в большом концер-

те, посвященном этому событию, при-

няли участие творческие коллекти-

вы из всех населенных пунктов округа. Всего 

было представлено порядка тридцати номе-

ров самых разных жанров.

Порадовали своими выступлениями ги-

тарист Николай Котов, ансамбль «Бере-

гиня», детская творческая студия «Клип-

са-Калипса», хореографический ансамбль 

«ДИТЭЯ», юный вокалист Степан Шляп-

кин, ансамбль «Сувенир», детская худо-

жественная школа «Ружаночка», ансамбли 

«Русская песня», «Пальна», танцевальные 

коллективы «Карамель», «ЭКШН», «Карна-

вал», ДАЭТ «Виктория»,  ДИТЭЯ Kids, пе-

сенные коллективы «Наша песня», «Суда-

рушка», «Селяночка», вокалисты Оксана 

Тарасова, Анастасия Филипенкова,  Сергей 

Рябой.

Поздравить работников культуры с про-

фессиональным праздником пришли заме-

ститель главы администрации Рузского му-

ниципального района Ирина Шиломаева и 

глава сельского поселения Ивановское Алек-

сандр Кавецкий.

Лучшим работникам в сфере культуры 

были вручены почетные грамоты и благодар-

ственные письма, за добросовестный труд 

и в связи с празднованием Дня работника 

культуры.

Редакция «Рузского курьера» присоединя-

ется к поздравлениям и добрым пожеланиям. 

Мы хотим сказать вам огромное спасибо за 

то, что вы делаете нашу жизнь радостнее, на-

сыщеннее, разнообразнее! Это вы работаете 

для того, чтобы мы интересно и весело отды-

хали. Это вы устраиваете нам замечательные 

праздники, готовите концертные программы, 

ставите спектакли, даете возможность рас-

крыться талантам, учите ориентироваться в 

мире книг и информации, прививаете любовь 

к прекрасному — литературе, музыке, театру, 

танцу, живописи.

Анна Гамзина, 
фото автора
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«Мы должны с уважением 
относиться к каждому 
периоду своей истории»
Губернатору Московской области А. Ю. Воробьеву

–У важаемый Андрей 

Юрьевич! Сейчас, ког-

да Россия вновь стол-

кнулась как с внешни-

ми, так и с внутренними 

вызовами, перед всеми нами, граждана-

ми нашей страны, стоит вопрос сохране-

ния исторической памяти и воздаяния дани 

народного уважения всем государствен-

ным деятелям прошлого, благодаря тру-

дам которых наше Отечество, отстояв свою 

свободу и независимость, заняло свое 

место великой мировой державы. В на-

шей памяти навеки сохранятся имена Свя-

тых Великих Князей Владимира Великого, 

Александра Невского, Димитрия Донско-

го, Императора Петра I и первого русского 

Царя Иоанна Васильевича Грозного. Неда-

ром глава нашего государства Владимир 

Путин в своем выступлении отметил: «Мы 

должны с уважением относиться к каждому 

периоду своей истории».

Первый русский Царь Иоанн Василье-

вич Грозный правил Россией более по-

лувека — долее всех других Царей, как в 

России, так и в других странах. Его правле-

ние было благословенным. К России были 

присоединены новые земли: Казанское и 

Астраханское ханства, Урал и Сибирь, вся 

Волга стала русской рекой, а русские куп-

цы свободно плавали в Персию, Среднюю 

Азию и Закавказье. К России впервые были 

присоединены кавказские земли — Пяти-

горье. Был создан первый русский торго-

вый и военный флот на Каспийском, Бал-

тийском и Белом морях. Дважды были 

решительно пресечены попытки Осман-

ской империи и ее вассалов, крымских ха-

нов, разорить Россию и вернуть Астрахань 

и Казань. Созданием Засечной черты в 

1572–1584 годах было ликвидировано за-

пустение так называемого Дикого поля и 

восстановлено крестьянское землепаше-

ство в исконно русском Черноземье — юж-

нее Тулы, Рязани, Курска. Государем Ио-

анном Васильевичем был разгромлен 

оккультный Ливонский орден. А главное — 

было создано новое единое централизо-

ванное Государство Российское с единым 

законом для всех, и для бедных, и для бо-

гатых, для всех сущих многоразличных на-

родов Восточной Европы.

Царь Иоанн Васильевич заложил осно-

вы мирного и благополучного жительства 

Русского народа со всеми соседствующи-

ми и присоединенными народами, в том 

числе и мусульманами, запретив насильно 

обращать их в православную веру и при-

няв многих из них на Государеву службу.

При Царе Иоанне Васильевиче Гроз-

ном прославлены десятки русских святых, 

в том числе благоверный Великий Князь 

Александр Невский, Князь Петр и Княги-

ня Феврония Муромские. Были построены 

десятки каменных храмов и монастырей, 

основаны Архангельск, Новая Астрахань, 

Орел, Арзамас, Свияжск, десятки других 

городов и крепостей. Впервые было созда-

но регулярное войско — стрелецкие полки, 

регулярные подразделения городовых во-

ротников и площадных стражников, отряды 

пограничной стражи на протяжении тысяч 

верст Юго-Восточной, Южной, Юго-Запад-

ной и Западной Засечной черты. По указам 

Царя Иоанна Васильевича Грозного и при 

его поддержке было создано казачье Вой-

ско донское и Запорожская сечь. Была об-

устроена главная дорожная сеть и впервые 

учреждена регулярная всероссийская ям-

ская и почтовая служба.

Мы отвергаем хулу и клевету на пер-

вого Царя Иоанна Васильевича Грозного, 

возведенную на него более четырех веков 

назад предателем и изменником Андре-

ем Курбским и иностранными агентами 

Дж. Горсеем, А. Шлихтингом, Г. Штаденом 

и прочими иностранными клеветниками, 

и повторявшуюся в последующие века их 

последователями, понимая, что у России 

и ее правителей всегда были враги. И се-

годня много клеветников на Россию и ее 

правителей: и американский сенатор Дж. 

Маккейн, и покойный эмигрант Березов-

ский, и многие другие.

Многие хулители Царя Иоанна измыш-

ляют его якобы исключительную по срав-

нению с другими государями Европы 

жестокость, но за все Царствование Госу-

даря Иоанна Васильевича Грозного было 

казнено не более четырех тысяч преступ-

ников, когда в то же время в странах За-

падной и Центральной Европы — Англии, 

Германии, Франции, Нидерландах было 

казнено более 100 тысяч человек в каж-

дой. Страны Западной и Центральной Ев-

ропы раздирали лютеранская и кальви-

нистская ереси, в жестоких религиозных 

войнах и смутах в этих странах ежегодно 

гибли десятки тысяч людей.

В России же трудами Царя Иоанна Ва-

сильевича Грозного ни разгула ересей, ни 

смут не было, как не было и позже, при его 

сыне, Царе Федоре Иоанновиче. Смута на-

чалась в России лишь через 20 лет после 

смерти Царя Иоанна Грозного, из-за появ-

ления польского агента Лжедмитрия I.

И сегодня мы, русские люди, живем во 

многом за счет доходов от добычи нефти, 

газа, металлов, других полезных ископае-

мых, от лесных ресурсов на присоединен-

ных Царем Иоанном Васильевичем Гроз-

ным землях.

Царь Иоанн Васильевич Грозный более 

десяти раз посещал Рузу со своей Семьей 

во время паломничеств к общероссий-

ским святыням Можайска и Волоколам-

ска, а также встречая на подъездах к сто-

лице европейских послов в Можайске.

Поместным Собором Русской Право-

славной Церкви и всего русского народа 

1613 года Царь Иоанн Васильевич именуется:

«Всеа Руссии Самодержец, благоче-

стию рачитель, и по крестьянской вере 

крепкий поборник, и в своих государ-

ственных чинех и поведениях премудр, и 

высочайшую честь и вышехвалную сла-

ву Царствия венец на главу свою воспри-

ят (…) и от премудраго его разума и от 

храбрского подвига вси окрестные госу-

дарства имени его трепетали, зане знаме-

нит бе и храбр, и в победах страшен».

Патриарх Московский и всея Руси Ки-

рилл подчеркнул особую роль в истории 

Царя Иоанна Васильевича Грозного: «Царь 

Иоанн Васильевич Грозный укрепил Рос-

сию так, как ни один царь не укреплял».

Просим Вас деятельно поддержать 

установку на Соборной площади в Рузе 

памятника благочестивому семейству: 

Царю Иоанну Васильевичу Грозному, его 

первой супруге Анастасии Романовне и 

их сыновьям Царевичам Иоанну и Федору 

(будущему Царю, прославленному свято-

му). Памятник сей будет изготовлен на на-

родные пожертвования.

Жители Рузского района 
Московской области:

В. Н. Кувшинов, А. В. Бабенко, 
Н. Н. Доренкова, В. П. Кустарев, 

В. Я. Литовченко, Н. Я. Литовченко, 
Р. Н. Полухин, В. Н. Табардак

РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

Пожилые люди на дороге 
должны чувствовать себя защищенными
Сегодня все чаще создается впечатле-

ние, что дорога с точки зрения водите-

ля и пешехода представляет собой две 

противоположности. 

П ешеход ощущает себя незащищен-

ным от потока машин. Водителю 

же кажется, что пешеходы так и но-

ровят неожиданно выскочить из-за угла. 

Причины данной ситуации могут быть раз-

ными: от незнания Правил дорожного дви-

жения, невнимательности до физических 

недугов пешеходов, в том числе наруше-

ния слуха, зрения, возрастных изменений 

и других. В связи с этим обеспечение без-

опасности пожилых людей и инвалидов в 

дорожных условиях, сохранение их жизни 

и здоровья, является важнейшей задачей.

Нужно отметить, что сотрудни-

ки ОГИБДД ОМВД России по Рузскому 

району ответственно подходят к данной 

проблеме. Неоднократно для подопеч-

ных Рузского центра социального обслу-

живания (инвалидов, слабовидящих) ор-

ганизовывались всевозможные акции по 

пропаганде безопасного дорожного дви-

жения. Работа в этом направлении про-

должается.

На базе Многофункционального моло-

дежного центра состоялась акция «АРТ-

видение безопасного пешеходного дви-

жения». В ней приняли участие дети, 

волонтеры, представители обществен-

ных организаций, подопечные Рузско-

го центра социального обслуживания. 

Под профессиональным руководством 

инспектора по безопасности ГИБДД 

Юлии Петровны Бобковой гости пыта-

лись придумать и изобразить свой до-

рожный знак. С поставленной задачей 

присутствующие вполне справились. С 

помощью фантазии и простейших канце-

лярских принадлежностей на бумаге по-

явились и музыкальный светофор, и раз-

личные автотранспортные средства, и 

символика слабовидящих. Рисунки полу-

чились красочными и неординарными.

Есть такое выражение: «Делай малое, но 

с большим сердцем!» Так вот, очень хочет-

ся надеяться, что даже небольшие акции 

по безопасности дорожного движения со-

хранят здоровье и жизни людей.

Рузский ЦСО выражает огромную бла-

годарность директору Многофункцио-

нального молодежного центра Татьяне 

Константиновне Лысенко и инспектору 

ОГИБДД Юлии Петровне Бобковой за ор-

ганизованное мероприятие.

Татьяна Алдошина

Ваш голос будет услышан!
Искренние слова наших земляков не могут оставить равнодушным. Пред-лагаем вам, дорогие ружане, поддер-жать эту инициативу и поставить под-пись под обращением к губернатору. Сделать это можно на сайте «Рузского курьера» www.ruza-kurier.ru или в пись-ме на адрес редакции «РК»: 143 100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Ваш голос будет услышан!

Редакция «РК»
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Губернатор обещает 
отремонтировать подъезды…
В том числе и за счет жителей

В Московской области разработан и 

реализуется приоритетный проект 

«Организация ремонта 32 тысяч подъ-

ездов с софинансированием расходов 

за счет жителей», который планирует-

ся завершить в течение трех лет.

Г убернатор Московской области Ан-

дрей Воробьев заявил, что «ремонт в 

подъездах домов не проводился дав-

но. В области около 150 тысяч подъез-

дов».

Стоимость ремонта одного подъез-

да, согласно разработчикам програм-

мы, закладывается в такой сумме: 5-этаж-

ный дом — 142 тысячи рублей, 9-этажный 

дом — 394 тысячи рублей, 12-этажный 

дом — 437 тысячи рублей.

Средняя стоимость ремонта одного 

подъезда составляет 184,5 тысячи руб-

лей.

Стоимость программы — 5,9 миллиар-

да рублей на всю область. Источниками 

финансирования являются: 1 770 000,00 

тыс. руб. (30 %) — средства бюджета Мо-

сковской области; 1 032 766,43 тыс. руб. 

(17,5 %) — средства бюджетов муници-

пальных образований

Московской области; 3 101 233,57 тыс. 

руб. — внебюджетные источники, в том 

числе: 2 806 033,57 тыс. руб. (47,5 %) — 

средства управляющих организаций, по-

лучаемые в рамках статьи «содержание 

жилого помещения».

Средства жильцов домов составят 295 

миллионов 200 тысяч рублей (то есть 5 

процентов). По 9,5 рубля с квадратного 

метра жилой площади квартиры. Проще 

говоря, собственник совершает единов-

ременный разовый взнос — 9,5 рубля с 

квадратного метра квартиры, что состав-

ляет не более пяти процентов от расходов 

на ремонт подъезда.

Сделаем небольшой пробный под-

счет. Двухкомнатная квартира площа-

дью 48 квадратных метров — 456 руб-

лей. Трехкомнатная квартира площадью 

72 квадратных метра — 693 рубля. Такие 

деньги надо будет заплатить в рамках 

программы всем жильцам домов. Соот-

ветственно, плюс-минус — можно пред-

ставить.

Кстати, справедливости ради, стоит 

сказать, что в целях реализации этой про-

граммы из бюджета Московской области 

бюджетам муниципальных образований 

будет предоставляться субсидия.

В рамках реализации этого проекта на 

территории Рузского городского округа 

определен перечень объектов, включаю-

щий в себя 313 подъездов многоквартир-

ных домов, в которых запланировано про-

ведение текущего ремонта.

И вот в каких домах планируется ремонт:

Руза: Волоколамское шоссе (дома 

№№ 5, 7, 9, 11, 13), ул. Высокая, 3 / 1, ул. 

Говорова (3, 4, 7, 11), ул. Гладышева, 5а, 

Демократический переулок (15, 21, 25), 

ул. Лесная, 2а, Микрорайон (6, 8), ул. Рос-

сийская, 1 / 23, ул. Советская (3, 5, 7), ул. 

Социалистическая, 66, ул. Ульяновская, 

6 / 14, Федеративный проезд (9, 10).

Беляная Гора (дома 9 и 11), Лидино (6, 

7, 9, 10), Филатово (1, 2). Дорохово: ул. 

Московская, 49, Школьная, 16а, Школь-

ная, 21б. Брикет: ул. Зеленая, 17, ул. Цен-

тральная, 19, Профсоюзный проезд, 23.

Тучково: ул. Восточная (9, 11, 17), ВМР 

(7, 8, 10, 11, 20, 21а, 24), ул. Заводская (1, 

4, 5), ул. Комсомольская (1, 2, 10), ул. Ле-

беденко (15, 17, 23а, 27, 27а), ул. Луговая, 

1, ул. Партизан (21, 23, 25, 29), ул. Сили-

катная (2, 4а, 7, 9а, 11, 19), ул. Труда, 2а, 

ул. Советская, 5, Техникум, ул. 2-я Спор-

тивная (2, 3), Техникум, ул. Победы (3, 7), 

ул. Восточная, 7.

Дорохово, ул. Виксне, 20, Кожино (16, 

17, 17а, 6, 7, 8, 4, 9, 2, 3, 1, 5). Мишинка, 

ул. Сосновая (70, 80). Космодемьянский 

(25, 8, 6). Нововолково, ул. Огородная, 10. 

Орешки (10, 11, 12, 6, 7, 8, 9). Нестеро-

во, 32.

Колюбакино, ул. Попова (16в, 16, 18, 

25, 30, 32), д / г «Дружба», д. 5. Нестерово 

(38, 39, 97, 98, 42).

Старая Руза, ул. Садовая, 11. Курорт 

Дорохово (16, 17, 24)

Космодемьянский (3, 4, 5, 7, 14, 15, 22). 

Поречье (5а, 5в, 28, 29, 30). Покровское, 

ул. ДОХБ, 12. Воробьево (3, 4, 5, 7).

По следам 
Карандаша 
и Самоделкина
В Рузском округе к завершению по-

дошла Неделя детской книги, кото-

рая проводится каждый год в дни ве-

сенних школьных каникул, начиная с 

1943 года. Придумал ее замечатель-

ный детский писатель Лев Кассиль.

В тучковской детской библиотеке со-

стоялось много ярких и запомина-

ющихся мероприятий, участниками 

которых стали около 200 юных читателей.

Неделя детской книги началась с боль-

шого библиотечного праздника «Книжки-

ны именины, чьими гостями стали ученики 

начальной школы. Участвуя в литератур-

ной викторине, ребята вспомнили геро-

ев своих любимых книг. С большим инте-

ресом все посмотрели театрализованное 

представление, подготовленное учени-

ками 4-го класса Тучковской школы № 1. 

Юным читателям был представлен обзор 

новых книг и детских журналов.

Все, кто посетил библиотеку в дни кани-

кул, провели время интересно и с пользой. 

Для них был подготовлен час информации 

«Детская пресса на все интересы», где ре-

бята познакомились с удивительным миром 

детской периодики. Очень большой интерес 

вызвала библиотечная игра «Отмечает юби-

лей Айболит и Бармалей», ведь тут можно 

было, как в «игре-бродилке», бросая кубик 

и переставляя фишки, путешествовать по 

разным произведениям Корнея Чуковско-

го, отвечать на вопросы, участвовать в вик-

торине, отгадывать трудные загадки. Кро-

ме этого в библиотеке в дни каникул можно 

было посмотреть мультфильмы, снятые по 

мотивам лучших детских книжек.

Одним из самых ярких мероприятий 

стал литературный час «Где учат на вол-

шебников», посвященный писателю Юрию 

Дружкову, чей 90-летний юбилей отмеча-

ется в этом году. Ребята познакомились с 

биографией писателя, узнали, с чего на-

чался его писательский путь. Как появи-

лись замечательные персонажи детских 

комиксов, а затем и повести для детей 

про Карандаша и Самоделкина.

Все зрители с неподдельным интересом 

слушали истории о приключениях этих ге-

роев, переживали за них, когда им грозила 

опасность, ведь жадные и злые разбойни-

ки пират Буль-Буль и шпион Дырка мечта-

ли схватить Карандаша и Самоделкина. Ре-

бята узнали и о новых приключениях наших 

героев на Северном Полюсе, в стране пи-

рамид, на необитаемом острове, в Антар-

ктиде, на Луне и многих других. Ребятам 

очень понравились эти истории; детская 

библиотека в апреле ждет в гости их авто-

ра — писателя Валентина Постникова.

Попрощавшись до будущего года с 

Книжкиной неделей, праздником всех чи-

тающих ребят, радости и встреч с люби-

мыми книгами, юные читатели не проща-

ются с детской библиотекой: там их ждут 

всегда и с нетерпением!

Василий Миронов

Между прочим

Дополнительная оплата прове-

дения ремонта подъездов — это дело 

добровольное и решение об этом 

принимается на общем собрании соб-

ственников помещений, каковыми рав-

ноправными участниками являются и 

собственники нежилых помещений.

Валерий 
Кувшинов: 
«Русское молоко» 
вырубкой леса 
не занимается»
Эпизод, заброшенный на днях в 

эфир телеканалом «Москва 24» 

всерьез обеспокоил многих на-

ших земляков.

«К руглосуточные» тележур-

налисты из столицы сооб-

щали о протестных высту-

плениях жителей Рузского городского 

округа возле деревни Аннино.

Люди были взволнованы якобы 

готовящимся строительством му-

сороперерабатывающего завода 

вблизи закрытого недавно полигона 

твердых отходов «Аннино».

Аннинцев вполне можно по-

нять — жить возле мусорного мон-

стра не хочется никому. Как сооб-

щалось, в рамках «проекта» уже 

идет вырубка леса.

Участники протестной акции 

были обеспокоены тем фактом, что 

рядом с вырубкой находится Озер-

нинское водохранилище. Оно яв-

ляется источником водоснабжения 

столицы. Поблизости — два при-

родных заказника, так что жители 

уверены в необходимости сохра-

нения леса. В доказательство они 

приводят данные проверки Мособ-

ллеса: лес расположен в первом и 

втором поясе санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйствен-

но-бытового водоснабжения.

Отвечая на вопросы репортеров 

«Москва 24», заместитель началь-

ника подмосковного управления по 

обращению с отходами министер-

ства экологии и природопользова-

ния Иван Козлов рассказал, что вы-

бор участка обоснован. Расстояние 

до водохранилища более трех кило-

метров, до особо охранной природ-

ной территории — более десяти. 

Таким образом, строительство не 

отразится негативно на объектах.

Глава администрации Рузского 

городского округа Максим Тарха-

нов, отвечая на «горячие» вопросы 

журналистов, заявил, что рубка леса 

не связана с возведением комбина-

та (Решение о строительстве приня-

то. Министерство экологии Москов-

ской области утвердило место. К 

сожалению, завод будет все же по-

строен близ деревни Аннино, но на 

другом участке — прим. ред.). Цель 

рубки леса нужно уточнять у соб-

ственника, добавили в администра-

ции. Максим Тарханов объяснил, 

что земля находится в частной соб-

ственности АО «Русское молоко» и 

не является лесфондом.

Здесь Максим Викторович ошиб-

ся. Глава администрации округа 

просто не может навскидку (а ре-

портерам надо «немедленно-тут 

же») назвать собственника несколь-

ких, из многих тысяч гектаров руз-

ской земли. Данный участок уже 

несколько лет, как передан агро-

холдингом «Русское молоко» другой 

компании.

По словам заместителя гене-

рального директора агрохолдинга 

«Русское молоко» Валерия Кувши-

нова, новый владелец земельно-

го участка, где идет вырубка леса, 

строительство мусороперерабаты-

вающего завода не планирует.

Сергей Морев
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Рузский путь первого 
русского Царя

Более чем два месяца назад к гла-

ве администрации Рузского городско-

го округа от инициативной группы жи-

телей Рузы поступило предложение 

установить в городе памятник осно-

вателю Русского Царства Иоанну Ва-

сильевичу Грозному. Глава админи-

страции отнесся к инициативе ружан 

положительно и вынес ее на широкое 

обсуждение общественности.

21 марта более сотни наших 

земляков приехали в Мо-

скву, где в самом центре 

столицы — здании Исто-

рического музея на Крас-

ной площади — состоялась научно-прак-

тическая конференция (круглый стол) по 

вопросу установки в городе Рузе памятни-

ка первому Русскому Царю Иоанну Грозно-

му, его первой супруге Царице Анастасии и 

его сыновьям Царевичу Иоанну Иоанновичу 

и Святому благоверному Царю Федору Ио-

анновичу. В работе форума приняли участие 

известные историки, краеведы, священни-

ки, журналисты, деятели искусств. Среди них 

Василий Вадимович Бойко-Великий, прези-

дент Русского культурно-просветительно-

го фонда имени святого Василия Великого, 

скульптор, Заслуженный художник России, 

автор памятника Государю Иоанну Василье-

вичу Грозному в Орле Олег Иванович Мол-

чанов, писатель, историк Леонид Евгенье-

вич Болотин, писатель, военный историк 

Борис Глебович Галенин, публицист, ико-

нописец, ведущий авторской программы на 

радио «Радонеж» Виктор Александрович Са-

улкин, настоятель московского храма святи-

теля Николая на Берсеневке игумен Кирилл 

(Сахаров), главный редактор Издательско-

го центра Донского монастыря Алексей Обо-

ленский, любимый всеми россиянами по 

фильму «Любовь и голуби» Народный артист 

России Александр Михайлов и многие дру-

гие уважаемые россиянами люди.

В ходе открытой дискуссии участники 

круглого стола озвучили свои мнения. По-

зиции докладчиков были различными: мно-

гие поддержали идею ружан, но нашлись и 

несогласные с установкой в Рузе памятни-

ка первому Русскому Царю Иоанну Васи-

льевичу.

На своих страницах «Рузский курьер» 

предоставит слово и сторонникам, и про-

тивникам. Сегодня мы предлагаем ва-

шему вниманию прозвучавшие на фору-

ме доклады кандидата исторических наук 

Павла Геннадьевича Петина.

«Совершая паломнические 
поездки, Иоанн Грозный 
неоднократно останавливался 
в Рузе»

— Как известно, на Северо-Западе Мо-

сковской области находится немало свя-

тынь, к которым совершаются массовые 

паломничества и сегодня. Это и храм святи-

теля Николы Можайского в Можайске, там 

же Лужецкий Ферапонтов монастырь. В вер-

ховьях Рузы, рядом с Волоколамском на-

ходится Иосифо-Волоцкий во имя Успе-

ния Божией Матери монастырь, основанный 

преподобным Иосифом Волоцким. В ни-

зовьях Москва-реки в Звенигороде — Сав-

ва-Сторожевский монастырь, в Боровске — 

Свято-Пафнутьев Боровский монастырь.

И если сейчас эти святыни посещают 

множество паломников, то несколько со-

тен лет назад русские Князья и Цари счи-

тали это своим святым долгом.

Надо сказать, что в XIV–XVI веках на 

Руси не существовало развитой сети до-

рог. Имелись лишь древние, весьма не-

многочисленные торговые пути, которы-

ми пользовались люди на протяжении 

многих столетий. Все эти пути неизмен-

но пролегали через города. Так, путь в 

Можайск — город, где имелось множе-

ство святынь, почитаемых верующими не 

только Московского княжества, но и всей 

православной Руси, пролегал через Зве-

нигород и Рузу.

Обратившись к патриаршим летописям 

Никона и Львовским летописям, мы мо-

жем получить по годам и дням расписан-

ные поездки первого русского Государя. 

Читаем:

— 1538 год. Январь. «Января 24, в чет-

верг, выехал Князь Великий Иван Ва-

сильевич всея Руси и мати его Великая 

Княгиня Елена и брат его Князь Юрий Ва-

сильевич в Можайск помолитися обра-

зу Святаго и Великаго Чюдотворца Нико-

лы, и, слушав молебна и Божественную 

Литургию и знаменався у Святаго образа, 

а на Москву приехал того же месяца 31, в 

четверток».

1543 год. Декабрь. «Декабря 8, в пяток, 

выехал Князь Великий Иван Васильевич 

всея Руси помолитися в Боровск и в Мо-

жайск, и на Волок, а с ним брат его Князь 

Юрий Васильевич да князь Володимер Ан-

дреевич и многые бояре; а на Москву при-

ехал того же месяца 20, в среду».

1544 год. Ноябрь. «16 в неделю, вые-

хал Князь Великий Иван Васильевич всея 

Русии к Живоначальной Троицы в Серги-

ев монастырь помолитися к Чюдотворце-

вой памяти Сергеевой, а с ним брат его 

Князь Юрий Васильевич и боляре, а отто-

ле на Волок и в Можайск, а на Москву при-

ехал Ноября 30, во вторник».

1546 год. Октябрь-ноябрь. «Октября 

9 поехал из Москвы в Можайск Великий 

Князь Иван Васильевич всея Русии, а на 

Москву приехал Князь Великий ноября 14».

1547 год. Сентябрь-декабрь. «Сентября 

15, в среду выехал Князь Великий Иван 

Васильевич всея Русии к Живоначальной 

Троицы в Сергиев монастырь помолитися 

к Чюдотворцевой памяти; и, слушав все-

нощнаго и заутреней и молебна и литор-

гии, и, учредив братию милостынею и кор-

мом, довольно, и оттоле поехал по своим 

селам в Воробьево и в Денисово, и в По-

чинки, и в Можайск к Николе помолити-

ся, и по монастырям поехал молитися на 

Волок, и в Ржеву, идучи в Псков и в Нов-

город, и у Пречистой на Тихвине: а на Мо-

скву приехал декабря 12, в неделю».

1549 год. Сентябрь. «В лето 7057. Ме-

сяца Сентября 14, в пяток, на Возвижение 

Честнаго Креста, поиде пеша Благоверная 

Царица Великая Княгиня Анастасия к Жи-

воначальной Троице в Сергиев монастырь 

молитися; а Царь и Великий Князь Иван 

Васильевич всея Руси поехал с Москвы к 

Живоначальной же Троицы того же месяца 

22, в субботу; а от Троицы Царь и Великий 

Князь поехал в объезд на свою царскую 

потеху и с своею Царицею с Великою Кня-

гинею Анастасиею, в Слободу и в Дмитров 

и в Звенигород и в Можайск; а на Москву 

приехал месяца октября 28, в неделю».

1555 год. Октябрь. «Октября 8, в по-

недельник, выехал Царь и Великий Князь 

Иван Васильевич с Москвы в свое село в 

Черкизово, а оттоле в Клинские леса по-

соглядати восхотел, а оттоле на Волок, а 

оттоле в Можайск».

1559 год. Ноябрь. «Царь Иоанн Васи-

льевич с Царицей Анастасией Романов-

ной и с малолетними царевичами Иваном 

и Федором «поехал в Можайск молити-

ся». Обратно Царь Иоанн Васильевич с 

больной Царицей Анастасией Романовной 

«декабря 1… из Можайска к Москве при-

ехал».

1564 год. Май-июнь. Поездка Царя Ио-

анна Васильевича в Переяславль и пре-

бывание его «в селах своих, в Слободе, в 

Озерецком, да в Можайску и в Можайском 

уезде в новых селах и в Вяземском уезде в 

Круговых селах, в Верее, в Вышгороде».

Отметим даты отъездов и возвращения 

Государя. Из летописного повествование 

видим, что поездки Иоанна Васильевича 

занимали немало времен. Ни одна не дли-

лась менее недели. Согласно летописям 

и записным книгам Ферапонтова мона-

стыря, Царь Иоанн Грозный в течение чет-

верти века совершил множество поездок 

в Можайск через Звенигород, и, путеше-

ствуя древними торговыми путями, не мог 

избежать посещения Рузы.

К сожалению, не удалось обнаружить 

записок, в которых упоминалось посеще-

ние Государем Рузы. Но это никак не оз-

начает, что таких записей не было вовсе. 

Не исключено, что такие записи просто не 

сохранились до наших времен.

Подготовил Алексей Гамзин, 
фото Алексея Матвеева

Согласно летописям и записным книгам Ферапонтова 
монастыря, Царь Иоанн Грозный в течение четверти 
века совершил множество поездок в Можайск через 
Звенигород, и, путешествуя древними торговыми 
путями, не мог избежать посещения Рузы
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Мы продолжаем рассказывать вам, 

уважаемые читатели, о людях, рабо-

тающих в агрохолдинге «Русское мо-

локо». Сегодня речь пойдет о техни-

ке-лаборанте отдела качества готовой 

продукции молочного завода Вере 

Александровне Румянцевой.

Н есколько поколений ее семьи 

жили здесь, в Рузе. Мама бо-

лее 40 лет проработала в дет-

ском саду № 2 завхозом, отец 

был токарем в ПМК-18.

По окончании Рузской школы № 1 Вера 

поступила в медицинское училище, или 

как его зовут ружане, в «Медузу». Поче-

му туда? Был положительный пример дво-

юродной сестры, которая тоже там отучи-

лась и работала медсестрой в санатории 

«Парус». А еще потому, что в конце 80-х 

время начиналось беспокойное, мама не 

решилась отпустить от себя молодую дев-

чонку на обучение в другой город. Сказа-

ла: окончи училище, повзрослей, а потом 

сможешь продолжать учебу, где захочешь.

Окончила, работала сначала фельдше-

ром на участке, потом — медицинской се-

строй в хирургическом отделении Руз-

ской районной больницы. Замуж вышла 

рано, в 18 лет, родилась дочь, и о даль-

нейшей учебе вопрос уже не поднимал-

ся. В хирургии Вера проработала пять 

лет. Нравилось, но в лихие 90-е было не-

легко. Зарплату не платили по несколь-

ку месяцев. Ушла в санаторий «Дорохово» 

медсестрой. В целом все устраивало, но 

было не очень удобно с ночными смена-

ми и поездками до работы на обществен-

ном транспорте из Рузы. В это же время 

родился сын. Когда закончился отпуск по 

уходу за ребенком, собиралась вновь вер-

нуться в санаторий, но на глаза попался 

номер «Рузского курьера» с вакансиями. 

В числе прочего на молочный завод тре-

бовался техник-лаборант в отдел качества 

готовой продукции.

— Я бы, может, и не обратила внимания 

на это объявление, но в нем была припи-

ска: желательно с медицинским образова-

нием. Решила сходить на собеседование, 

посмотреть.

Встретили замечательно, показали 

производство, объяснили обязанности. На 

заводе мне сразу очень понравилось. До-

брожелательные люди, работа показалась 

интересной, лаборатория напомнила мой 

процедурный кабинет — все в белых хала-

тах и шапочках, чистота, склянки в шкаф-

чиках. Только там шприцы, а здесь про-

бирки. А еще удобный график, два через 

два, без ночных смен и ездить не надо — 

рядом с домом, в Рузе.

Прошла стажировку, начиная с азов, 

читала специальную литературу, учи-

лась — коллеги очень помогали, объяс-

няли, показывали. Тогдашняя заведую-

щая лабораторией Валентина Викторовна 

Бледных многому научила, она кладезь 

знаний по химии, приготовлению реакти-

вов, лабораторной работе. Узнала и тон-

кости производства, весь цикл перера-

ботки молока — здесь очень помогла 

заведующая отделом качества Наталья 

Леонидовна Савиных.

Ездила Вера Александровна и на пере-

подготовку, на учебу, курсы повышения 

квалификации, много общалась с колле-

гами со всей Российской федерации. Это 

тоже весьма помогало осваивать специ-

альность в полном объеме.

— Работа действительно оказалась 

очень интересной — здесь нет рутины, 

приходится решать многие задачи, — про-

должает Вера Александровна. — Это кон-

троль на производстве и на складе го-

товой продукции, это приготовление 

реактивов, анализы, а также дегустации, 

ручное заполнение журналов, работа на 

компьютере… Многое надо уметь, но ког-

да работа нравится, то учиться — в ра-

дость. Помню, когда работала в больни-

це, наш заведующий отделением Илья 

Валентинович Журавлев говаривал: «Кто 

отработал в хирургии, тот сможет рабо-

тать везде!» И это правда. Там — настоя-

щая школа жизни, прививаются не только 

профессиональные навыки, но и выраба-

тывается способность быстро принимать 

решения, закаляется характер. Я замети-

ла: чем сложнее и ответственнее работа, 

тем сплоченней коллектив — здесь нор-

мой считается взаимовыручка, взаимопо-

мощь, а интригами и склоками занимать-

ся некогда.

А мои медицинские знания и навы-

ки — они всегда нужны, и я рада, что 

имею медицинское образование. Друзья, 

родственники, коллеги постоянно обра-

щаются — сделать укол, капельницу по-

ставить, давление померить. Жаль конеч-

но, что не продолжила учебу в вузе, рано 

замуж вышла, но зато теперь у меня двое 

детей — взрослая дочь и сын-подросток, 

и я, молодая бабушка, у меня замечатель-

ный внук двух лет.

Дочь моя, кстати, тоже в «Русском мо-

локе» работает. После школы получила 

от агрохолдинга направление в вуз, окон-

чила и поступила на наш молочный за-

вод в отдел сбыта, она менеджер по про-

дажам. Сейчас она в отпуске по уходу за 

ребенком, но планирует вернуться на род-

ное предприятие.

«Русское молоко», наш молочный за-

вод — для нас действительно стали род-

ными. Я горжусь, что работаю здесь. И как 

бы ни высокопарно это звучало, кормить 

людей — достойная и благородная мис-

сия, когда эта продукция натуральная, по-

лезная для здоровья. А еще приятно, что 

наш бренд известен и в стране, и даже за 

рубежом. По нему люди узнают и о нашей 

Рузе, наше молоко стало визитной кар-

точкой района. И мне лестно, что я тоже к 

этому причастна. Все мои знакомые вос-

принимают продукцию Рузского молоч-

ного завода как конкретно мою. Стоит им 

увидеть по телевизору сюжет «Контроль-

ная закупка» или что-то подобное — сразу 

звонят: смотри, там твой кефир (или твой 

творог) показывают! Приятно!

Действительно, проверка качества го-

товой продукции — зона ответственности 

Веры Александровны. Она — последняя 

инстанция перед отправкой товара в ма-

газины. В ее обязанности входит оценить 

каждую готовую партию по целому ряду 

параметров. Это и внешний вид упаков-

ки, и органолептика — вкус, цвет, запах, 

и физико-химические показатели, биохи-

мические анализы. Это она выписывает 

удостоверение качества на каждый про-

дукт каждой партии. Купив в магазине ко-

робочку йогурта или баночку сметаны, вы, 

дорогой покупатель, можете быть увере-

ны в его качестве и безопасности — про-

дукт точно проверен. И теперь вы знаете 

имя этого человека, кто лично проверил, 

исследовал, попробовал — Вера Алексан-

дровна Румянцева.

Кроме самого производства, общего 

дела, коллектив молочного завода объе-

диняет и сплачивает общая идеология, как 

сегодня принято говорить, духовные скре-

пы. Руководство агрохолдинга многое де-

лает в этом направлении.

— Жаль, что у нас на предприятии за-

кончились курсы основ православной 

культуры. Это было очень интересно, — 

говорит Вера Александровна. — Моя ба-

бушка была верующей, а родители, как 

большинство советских людей, уже рав-

нодушно относились к религии, и веру 

нам не передали. Разорвалась эта духов-

ная связь между поколениями. Восстано-

вить ее сложно, но необходимо. Здесь, в 

«Русском молоке» и уже в зрелом возрас-

те для меня открылась эта сторона жиз-

ни. Для наших сотрудников организовы-

вались паломнические поездки, иногда и 

мои дети ездили со мной. Дивеево, Ярос-

лавль, Селигер — без «Русского молока» 

я бы никогда не увидела эту красоту, не 

прикоснулась бы к этой удивительной гра-

ни бытия. Теперь мне абсолютно ясно: без 

понимания хотя бы основ православия не-

возможно понять искусство, литературу. 

Я надеюсь, что и мои дети, и внуки уже не 

будут безбожниками. Мы теперь посеща-

ем храм, сын несколько лет ходил в вос-

кресную школу. Так что моя смена работы 

11 лет назад — не просто новая профес-

сия, это изменило мое мировоззрение.

Интересуемся у Веры Александровны 

ее увлечениями.

— Люблю петь, немного музицирую. 

Когда-то училась в музыкальной школе по 

классу аккордеона, а это тоже клавишный 

инструмент — теперь играю на синтезато-

ре и немного на гитаре. В молодости пела 

в хоре. Любовь к песне, музыке — это из 

детства. У нас в родне пели все — у мамы 

была большая семья, семеро братьев 

и сестер. Помню, собирались у бабуш-

ки, Пелагеи Филипповны Кузиной. Тоже 

певуньей была — она до 102 лет дожи-

ла. И сегодня собираемся большой друж-

ной компанией — двоюродные братья, се-

стры с семьями — на дачах друг у друга, 

на природе — и поем под баян! А вот дети 

наши — уже не поют. К сожалению, не в 

моде это сегодня.

Анна Гамзина, 
фото автора

Проверено: 
качественно 
и безопасно!

«Русское молоко», наш молочный завод — для нас 
действительно стали родными. Я горжусь, что работаю 
здесь. И как бы ни высокопарно это звучало, кормить 
людей — достойная и благородная миссия, когда эта 
продукция натуральная, полезная для здоровья. 
А еще приятно, что наш бренд известен и в стране, 
и даже за рубежом
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Водитель, будь бдителен!
В апреле с целью предотвращения 

ДТП и для пресечения грубых нару-

шений Правил дорожного движе-

ния на территории обслуживания ОГИБДД 

ОМВД России по Рузскому району запла-

нирован ряд еженедельных оперативно-

профилактических мероприятий:

«Нетрезвый водитель»

• 8 апреля, с 19:00 до 20:30, город 

Руза, улица Красная, 1;

• 16 апреля, с 19:00 до 20:30, 21-й км 

автодороги Звенигород — Колюбакино — 

Нестерово, около здания ДК Колюбакино;

• 23 апреля, с 19:00 до 20:30, город 

Руза, улица Красная, 1;

• 28 апреля, с 18:00 до 19:30, 1-й км 

подъездной автодороги к санаторию 

«Русь» (ЦИВС № 1 город Рузы).

«Ребенок-пассажир»

• 4 апреля, с 07:30 до 08:45, поселок 

Колюбакино, улица Попова, 20, Колюба-

кинская СОШ;

• 10 апреля, с 07:30 до 08:45, город 

Руза, Северный микрорайон, 5, МДОУ 

№ 5;

• 19 апреля, с 07:30 до 08:45, город 

Руза, улица Гладышева, 1;

• 27 апреля, с 07:30 до 08:45, поселок 

Дорохово, улица Школьная, Дороховская 

СОШ.

Сотрудники ДПС обращают внимание 

участников дорожного движения на целе-

сообразность использования средств ау-

дио-, видеозаписи при контактах с со-

трудниками полиции.

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району

«Лексус» был 
«ненастоящим»

В рамках оперативно-профилак-

тической операции «Нетрез-

вый водитель» 2 апреля инспек-

тор 15-го батальона ДПС 1-го полка 

ДПС «Северный» в Рузе остановил ав-

томобиль Lexus. В ходе проверки доку-

ментов у водителя было установлено, 

что номера, нанесенные на маркиро-

ванные таблички и раму автомобиля, 

не совпадают с указанными в свиде-

тельстве о регистрации транспортно-

го средства.

И против лома 
есть приемы

В Дежурную часть ОМВД Рос-

сии по Рузскому району 2 апре-

ля поступило заявление от жи-

теля Москвы о том, что неизвестные 

лица проникли в его дачный дом в СНТ 

«Востоковед» и похитили оттуда лич-

ные вещи и продукты питания. Со-

трудники отдела уголовного розыска 

по подозрению в совершении кражи 

по горячим следам задержали рядом 

с пунктом приема черного металла в 

поселке Тучково 42-летнего местно-

го жителя. Задержанный признался в 

том, что в 2016 и 2017 годах совершил 

несколько краж из дачных домов на 

территории Рузского района.

В ходе отработки 
выяснилось 
следующее…

1  апреля в ходе отработки жилого 

сектора в поселке Тучково участ-

ковым уполномоченным поли-

ции ОМВД России по Рузскому району 

был выявлен факт фиктивной поста-

новки на миграционный учет 24-лет-

ней местной жительницей граждан 

республик Таджикистан, Узбекистан и 

Украина, всего четверых человек. По 

статье 322.1 Уголовного кодекса РФ 

«Организация незаконной миграции» 

ей грозит лишение свободы на срок 

до 5 лет.

Проверка 
покажет

В ночь с 31 марта на 1 апреля ин-

спектор ДПС 15 батальона ДПС 

1-го полка «Северный» на 13 км 

БМК в районе поселка Старая Руза 

остановил автомобиль Vortex под 

управлением 42-летнего водителя, 

жителя поселка Беляная Гора, кото-

рый представил водительское удо-

стоверение, вызывающее сомнение 

в подлинности. Документ был изъят и 

направлен на экспертизу. В действи-

ях мужчины усматриваются призна-

ки состава преступления, предус-

мотренного статьей 327 Уголовного 

кодекса России «Подделка, изго-

товление или сбыт поддельных до-

кументов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков». Санк-

ция статьи предусматривает наказа-

ние в виде лишения свободы на срок 

до двух лет.

Страницу подготовил Василий Миронов, по информации правоохранительных органов Рузского округа

Тебя посадят, а ты не угоняй…
В ОМВД России по Рузскому району 

25 марта поступило заявление от жи-

тельницы деревни Ленинка сельско-

го поселения Дороховское о том, что в 

ночное время неизвестные лица от ее 

дома тайно похитили принадлежащий 

ей автомобиль отечественного произ-

водства с прицепом. Ущерб составил 

80 тысяч рублей.

С отрудниками полиции в ходе прове-

дения оперативно-разыскных меро-

приятий по подозрению в соверше-

нии данного преступления был задержан 

и доставлен в Дежурную часть ОМВД 

России по Рузскому району 22-летний жи-

тель деревни Мишинка. Автомобиль обна-

ружен и возвращен владельцу.

Задержанный признался в совершении 

преступления и сообщил сотрудникам по-

лиции, что угнал автомобиль не с целью 

хищения, а для того, чтобы доехать на нем 

до своего дома.

По данному факту возбуждено уголов-

ное дело по признакам состава престу-

пления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 

Уголовного кодекса Российской Федера-

ции «Неправомерное завладение автомо-

билем или иным транспортным средством 

без цели хищения».

Санкция данной статьи предусматрива-

ет максимальное наказание в виде лише-

ния свободы на срок до 5 лет.

Пресс-служба ОМВД России 
по Рузскому району

Ради безопасности 
пассажиров автобусов

Повышение уровня безопасности до-

рожного движения на пассажирском 

транспорте — это приоритетное на-

правление деятельности сотрудников 

Управления ГИБДД ГУ МВД России по 

Московской области.

В целях комплексного похода к ре-

шению проблем в данной отрас-

ли между Управлением ГИБДД 

Подмосковья и ГУП «Мострансавто» за-

ключено соглашение о проведении ком-

плекса совместных мероприятий, направ-

ленных на снижение аварийности при 

осуществлении перевозок пассажиров ав-

тобусами.

Важность подписания такого соглаше-

ния, обусловлена тем, что в настоящее 

время ГУП «Мострансавто» является од-

ним из крупнейших пассажирских пред-

приятий области. 

Соглашением определен порядок взаи-

мообмена сведениями о фактах выявлен-

ных нарушений, допущенных водителями, 

ухудшении дорожных условий на маршру-

тах движения автобусов, ДТП, и иной ин-

формации, а также порядок координации 

совместной работы.

На постоянной основе сотрудниками 

ГИБДД запланировано проведение про-

филактических бесед с водительским со-

ставом филиалов «Мострансавто» о необ-

ходимости неукоснительного соблюдения 

Правил дорожного движения.
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Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя 
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.

Вход Господень 
в Иерусалим
Благословен грядый во имя Господне!

Праздники бывают разные. В гря-

дущее воскресенье, мы встречаем 

праздник Входа Господня в Иеруса-

лим; это один из самых трагических 

праздников церковного года. Казалось 

бы — все в нем торжество: Христос 

вступает в Святой Град; встречают Его 

ликующие толпы народа, готовые из 

Него сделать своего политического во-

ждя, ожидающие от Него победы над 

врагом; разве здесь есть что-то траги-

ческое?

У вы, есть! Потому что все это 

торжество, все это ликование, 

все эти надежды построены на 

недоразумении, на непонима-

нии, и та же самая толпа, кото-

рая сегодня кричит: «Осанна Сыну Дави-

дову!», то есть, «Красуйся, Сын Давидов, 

Царь Израилев», в несколько дней повер-

нется к Нему враждебным, ненавидящим 

лицом и будет требовать Его распятия.

Что же случилось? Народ Израилев от 

Него ожидал, что, вступая в Иерусалим, 

Он возьмет в свои руки власть земную; что 

Он станет ожидаемым Мессией, Который 

освободит Израильский народ от врагов, 

что кончена будет оккупация, что побеж-

дены будут противники, отмщено будет 

всем.

А вместо этого Христос вступает в Свя-

щенный Град тихо, восходя к Своей смер-

ти… Народные вожди, которые надеялись 

на Него, поворачивают весь народ против 

Него; Он их во всем разочаровал: Он не 

ожидаемый, Он не тот, на которого надея-

лись. И Христос идет к смерти…

Но что же остается одним, и что заве-

щает нам Христос Своей смертью?

В течение именно этих дней, говоря на-

роду о том, какова будет их судьба, ког-

да они пройдут мимо Него, не узнав Его, 

не последовав за Ним, Спаситель Христос 

говорит: Се, оставляется дом ваш пуст; 

отныне пуст ваш храм; пуст ваш народный 

дом; опустела душа; опустели надежды; 

все превратилось в пустыню…

Потому что единственное, что мо-

жет превратить человеческую пустыню 

в цветущий сад, единственное, что мо-

жет дать жизнь тому, что иначе — пепел, 

единственное, что может сделать чело-

веческое общество полноценным, един-

ственное, что может помочь человеческой 

жизни стремиться полноводной рекой к 

своей цели, — это присутствие Живого 

Бога, дающего вечное содержание всему 

временному: Того Бога, Который настоль-

ко велик, что перед Ним нет ни велико-

го, ни малого, а в каком-то смысле все так 

значительно — как перед любовью: са-

мые мелкие, незаметные слова так дороги 

и значительны, а большие события иногда 

так ничтожны в таинстве любви.

Оставляется вам дом ваш пуст… Народ 

искал земной свободы, земной победы, 

земной власти; его вожди хотели именно 

властвовать и побеждать. И что осталось от 

этого поколения? Что осталось от Римской 

империи? Что вообще осталось от всех тех, 

которые имели в руках власть и думали, что 

никогда она не отнимется у них? — Ничто. 

Порой — могилы; чаще — чистое поле…

А Христос? Христос никакой силы, ни-

какой власти не проявил. Перед лицом 

непонимающих Его Он так непонятен: Он 

все мог, Он мог эту толпу, которая Его так 

восторженно встречала, собрать воеди-

но, из нее сделать силу, получить полити-

ческую власть. Он от этого отказался. Он 

остался бессильным, беспомощным, уяз-

вимым, кончил как будто побежденным, на 

кресте, после позорной смерти, среди на-

смешек тех, могилы которых теперь не сы-

скать, кости которых, пепел которых давно 

рассеяны ветром пустыни…

А нам завещал Христос жизнь; Он нас 

научил тому, что, кроме любви, кроме го-

товности в своем ближнем видеть самое 

драгоценное, что есть на земле, — нет ни-

чего. Он нас научил тому, что кроме люб-

ви, кроме готовности в своем ближнем 

видеть самое драгоценное, что есть на 

земле, — нет ничего. Он нас научил тому, 

что человеческое достоинство так велико, 

что Бог может стать Человеком, не унизив 

Себя. Он нас научил тому, что нет ничтож-

ных людей, тому, что страдание не может 

разбить человека, если только он умеет 

любить. Христос научил нас тому, что в от-

вет на опустошенность жизни можно отве-

тить, отозвавшись только мольбой к Богу: 

Приди, Господи, и приди скоро!..

Только Бог может Собой заполнить те 

глубины человеческие, которые зияют пу-

стотой и которых ничем не заполнишь. 

Только Бог может создать гармонию в че-

ловеческом обществе; только Бог может 

превратить страшную пустыню в цвету-

щий сад.

И вот сегодня, вспоминая вход Госпо-

день в Иерусалим, как страшно видеть, что 

целый народ встречал Живого Бога, при-

шедшего только с вестью о любви до кон-

ца — и отвернулся от Него, потому что не 

до любви было, потому, что не любви они 

искали, потому, что страшно было так лю-

бить, как заповедал Христос, — до готов-

ности жить для любви и умереть от любви. 

Они предпочли, они хотели, жаждали зем-

ного. Осталась пустыня, пустота, ничто…

А те немногие, которые услышали го-

лос Спасителя, которые выбрали любовь 

и уничиженность, которые захотели лю-

бить ценой своей жизни и ценой своей 

смерти, те получили, по неложному обе-

щанию Христа, жизнь, жизнь с избытком, 

победную, торжествующую жизнь… Это — 

праздник, который мы сейчас вспомина-

ем, который мы сейчас празднуем; это 

день страшнейшего недоразумения: од-

ним оставляется дом их пуст, другие вхо-

дят в дом Божий и становятся сами хра-

мом Святого Духа, домом Жизни. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

История установления 
празднования

Праздник Входа Господня в Иерусалим при-
шел на Русь в X веке, а христианской церко-
вью отмечался уже в III веке. Другое назва-
ние праздника — Вербное воскресение, или 
праздник ваий, напоминает нам о пальмо-
вых ветвях, которыми приветствовали Ии-
суса встречавшие Его жители Иерусалима. 
Употребление ваий со светильниками, или 
в нашей традиции, верб относится к древ-
ним временам. Об этом упоминают свя-
тители Амвросий Медиоланский, Иоанн 
Златоуст, Кирилл Александрийский еще в 
IV веке. Верующие стоят на богослужении 
с освященными в храме веточками верб и 

зажженными свечами в руках, встречая не-
видимо грядущего Христа.

В преддверии Страстной седмицы, по-
следних дней земной жизни Господа Ии-
суса Христа, нам явлено Царство Христово 
на земле — царство не могущества и силы, 
но всепобеждающей любви.

Иконография праздника

На осле в Иерусалим въезжает Иисус Хри-
стос. Он обернулся к Своим ученикам. В 
левой руке Христа свиток, символизирую-
щий священный текст завета, правой Он 
благословляет встречающих.

Навстречу Ему из ворот горо-
да вышли мужчины и женщины. За их 

спинами — Иерусалим. Это большой и вели-
кий город, высокие здания изображены тес-
но. Их архитектура указывает на то, что ико-
нописец жил в окружении русских храмов.

Дети подстилают свои одежды под ко-
пыта осленку. Другие — ветви пальмы. 
Иногда в нижней части иконы бывают на-
писаны еще две детские фигурки. Один ре-
бенок сидит, подвернув и чуть приподняв 
ногу, над которой склонился другой ма-
лыш, помогающий вынуть занозу из ступ-
ни. Эта трогательная бытовая сценка, при-
шедшая из Византии, придает образу 
жизненность, но, тем не менее, нисколько 
не снижает пафоса происходящего. Одеж-
ды детей чаще всего белые, что символизи-
рует их душевную чистоту и незлобивость.

КСТАТИ
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Совместными усилиями ее удалось 

обезвредить. В дни Великого Поста 

Успенский собор в Московском Крем-

ле избежал поругания. Нашествие ино-

земных «трубадуров» в святое для каж-

дого православного россиянина (а их в 

нашей стране подавляющее большин-

ство) место остановлено. Но кто пору-

чится, что уже завтра они не появятся 

вновь?..

О коло месяца назад москвичи и 

гости столицы получили уни-

кальную возможность ознако-

миться с культурным наследи-

ем Франции. «Музеи Кремля» 

совместно с «Французским Центром на-

циональных памятников» организовали в 

столице России выставку «Людовик Свя-

той и реликвии Сент-Шапель», посвя-

щенную западноевропейскому искусству 

ХIII–XIV веков. Развернутая в стенах Па-

триаршего дворца в Кремле экспозиция 

состояла из экспонатов нескольких фран-

цузских музеев и нашего Эрмитажа. Неко-

торые раритеты впервые за несколько ве-

ков покинули пределы Франции. Выставка 

вызвала живой интерес.

Что ж: культурный обмен, да еще с 

культурной Францией всегда хорошо. Это 

не ракетно-бомбовый «обмен». Вот толь-

ко финал этого интеллектуального пира — 

концерт «Короли и трубадуры» и вечер 

Пасхальной музыки — было решено про-

вести в стенах Успенского собора в Крем-

ле. Кто принял такое решение о прове-

дении для увеселительного мероприятия 

(пусть и «мегакультурных» песен бродячих 

музыкантов о любви к Прекрасной Даме), 

и какими целями при этом руководство-

вался, не оглашается. Но нет сомнения, 

что принимались эти решения (концерты 

в сердце российской столицы — Москов-

ском кремле), на самом высоком уровне.

Восторженные анонсы, вброшенные с 

экранов ТВ, страниц печатных и электрон-

ных СМИ, ввели православных христиан в 

состояние крайнего недоумения.

— Как же так? — вопрошали на сво-

их страницах пользователи «фэйсбуков», 

«вконтактах», «твиттерах» и проч. — Пусть 

и не пляски с бубнами и диджеями-свя-

щенниками из американских протестан-

ско-баптистских «церквей» к нам едут. 

Пусть трубадуры. Но почему они долж-

ны выступать именно в православном 

Успенском храме? Концертных площадок 

для подобных мероприятий в Москве не 

счесть.

Православная общественность России 

не замедлила выступить с протестами. Ру-

ководителями четырех российских право-

славных фондов от имени их участников 

было направлено совместное заявление, 

адресованное Президенту России Вла-

димиру Путину, премьер-министру Дми-

трию Медведеву и Святейшему Патриар-

ху Кириллу:

— Уважаемый Владимир Владимиро-

вич! Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

Ваше Святейшество!

С горечью, скорбью и с крайним недоу-

мением мы, православные люди, узнали о 

намеченном в дни Великого поста, 4 апре-

ля 2017 года, концерте куртуазной фран-

цузской музыки в главном соборе Рос-

сии — Успенском соборе Московского 

Кремля (в рамках французской выставки 

«Людовик Святой», организованной «Му-

зеями Кремля»).

Храм сей воздвигнут был нашими пред-

ками как Дом Божий, дом молитвы к Пре-

святой Троице и Пречистой Деве, Бо-

городице. И сегодня в нем регулярно 

совершаются патриаршии и митрополи-

чии богослужения. Каждый день в Успен-

ский собор идут православные люди 

поклониться честным мощам великих свя-

тителей Московских и Всея Руси: святого 

митрополита Петра, перенесшего митро-

поличью кафедру в Москву, святых ми-

трополитов Феогноста, Киприана, Фотия, 

Ионы, Макария, Филиппа, святых Патри-

архов Иова и Гермогена. В соборе нахо-

дятся древние чудотворные иконы Спа-

сителя («Спас Златые Власа» XI века), 

Божией Матери «Петровской» XIII века, 

великомученика Георгия Победоносца и 

другие.

Никакие православные храмы не пред-

назначены ни для каких светских концер-

тов. Проведение же светского концерта в 

главном соборе России рядом с величай-

шими святынями совершенно немысли-

мо и недопустимо: это поругание святынь. 

Намеченный концерт светской труба-

дурской музыки вблизи амвона сопоста-

вим по своему кощунству с «выступлени-

ем» Pussy Riot в храме Христа Спасителя. 

И Людовик Святой не одобрил бы это ко-

щунство. При нем трубадуры пели не в со-

борах и храмах, а в замках и дворцах.

В Москве, где существует множество 

специализированных концертных залов 

для светской музыки, не составит никако-

го труда найти зал для проведения этого 

или подобных концертов.

Просим Вас пресечь это кощунство и 

святотатство, и запретить проведение ка-

ких бы то ни было концертов в храмах Мо-

сковского Кремля, где находятся святыни, 

дорогие сердцу каждого православного 

человека.

Василий Бойко-Великий, президент 

Русского культурно-просветительного 

фонда имени святого Василия Великого,

от имени членов фонда.

Галина Ананьина, председатель прав-

ления Фонда по постановке памятника Па-

триарху Гермогену, за себя и своих чле-

нов.

Александр Бочкарев, директор Между-

народного фонда

Славянской письменности и культуры, 

за себя и своих членов.

Лысенков Дмитрий, президент Фонда 

сохранения культурного наследия «Рус-

ский витязь», за себя и своих членов.

От редакции

«Рузский курьер» также не счел воз-

можным остаться в стороне. Редакци-

ей нашей газеты были подготовлены и 

отправлены журналистские запросы в 

«Музеи Московского Кремля», министер-

ство иностранных дел РФ и министерство 

культуры РФ:

— С глубоким недоумением русские 

люди, исповедующие православие, вос-

приняли известие о готовящемся концер-

те куртуазной французской музыки в глав-

ном соборе России — Успенском соборе 

Московского Кремля (в рамках француз-

ской выставки «Людовик Святой», органи-

зованной «Музеями Кремля»).

Позвольте напомнить, что Успенский 

собор для православного народа России 

является сакральным местом. В нем со-

вершаются патриаршие и митрополичьи 

богослужения, православные христиа-

не приходят туда, чтобы поклониться хра-

нящимся там святыням — мощам великих 

святителей Московских и Всея Руси: свя-

тых митрополитов Петра, Феогноста, Ки-

приана, Фотия, Ионы, Макария, Филип-

па, святых Патриархов Иова и Гермогена. 

В соборе находятся древние чудотвор-

ные иконы Спасителя («Спас Златые Вла-

са» XI века), Божией Матери «Петровской» 

XIII века, великомученика Георгия Победо-

носца…

Дата концерта — 4 апреля 2017 года. 

Это дни Великого Поста, которые свято 

блюдут наши православные соотечествен-

ники. И не есть ли эта «эстрадно-труба-

дурская» акция продолжением действий 

кощунниц из печально известной как в 

России, так славящих ее недругов России 

за рубежом Pussy Riot в храме Христа Спа-

сителя?

Православная общественность нашей 

страны в лице руководителей и членов че-

тырех общественных фондов подготови-

ла заявление, адресованное Президен-

ту РФ, премьер-министру РФ и Патриарху 

Всея Руси Кириллу. В нем говорится об 

оскорблении чувств православных христи-

ан России, нанесенным данным «проек-

том». Христиане просят пресечь это свя-

тотатство.

Читатели «Рузского курьера» неодно-

кратно обращались в редакцию газеты с 

вопросами, которые приходится адресо-

вать вам:

— Кто был автором идеи организо-

вать концерт именно в Успенском соборе? 

(По мнению верующих, храм существу-

ет единственно ради единой цели — слу-

жению Господу, иные «проекты» в святых 

стенах немыслимы).

— Почему именно дни Великого поста 

были выбраны для проведения данного 

мероприятия?

— Какую позицию в подготовке кон-

церта заняла французская сторона? Ждет 

ли Собор Парижской Богоматери в рам-

ках ответного визита российских масте-

ров эстрады?..

С уважением, Алексей Гамзин, главный 

редактор газеты «Рузский курьер»

Действительно, а почему бы, скажем 

какому-нибудь Филиппу Киркорову, или 

«Корням» вкупе с «Фабрикой» не порез-

виться в Нотр-Дам де Пари? Тоже любов-

ный репертуар. Как, интересно, на это 

французские католики отреагируют?

К нашей радости, ответы не застави-

ли себя ждать. Председатель Патриарше-

го совета по культуре, наместник москов-

ского Сретенского монастыря епископ 

Егорьевский Тихон (Шевкунов) на обра-

щение представителей православной об-

щественности ответил так:

— Благодарю Вас за письмо на имя 

Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла с просьбой пересмо-

треть место проведения концерта ста-

ринной французской музыки в Успенском 

соборе Московского Кремля 4 апреля 

2017 года. Сообщаю Вам, что Патриар-

ший совет по культуре был также озабочен 

планируемым концертом в Успенском со-

боре и направил обращение к руководству 

Музеев Московского Кремля с просьбой 

перенести мероприятие в соответствую-

щее духу репертуара место».

Реакция «Государственного историко-

культурного музея-заповедника «Москов-

ский Кремль» также не заставила себя 

ждать. Было принято решение перенести 

концерты в Патриарший дворец (4 апре-

ля) и Оружейную палату (21 апреля). Пра-

вославные россияне вздохнули с облегче-

нием — руководство музея прислушалось 

к мнению православной общественности, 

обеспокоенной возможностью проведе-

ния неподобающего мероприятия в зна-

ковом храме столицы России, и приняло 

решение не нагнетать общественно-поли-

тическую обстановку.

Но и этот шаг не снял всех вопросов. 

Что есть Патриарший дворец, располо-

женный в десяти метрах от Успенско-

го Собора и предоставленный иностран-

ным исполнителям в качестве концертной 

площадки? Патриарший Дворец включа-

ет в себя Домовый Храм 12-ти Апосто-

лов со освященным алтарем, и Крестовую 

палату, в которой на протяжении столе-

тий совершалось одно из главных таинств 

Православной Церкви — мироварение, 

приготовление особого священного мира, 

которым помазывается каждый право-

славный после крещения и помазывают-

ся поставляемые в епископы. Важнейший 

обряд помазания на Царство также вклю-

чал помазание миром.

Потому православные россияне до сих 

пор чувствуют себя оскорбленными и про-

сят президента, премьер-министра РФ и 

Святейшего Патриарха:

Почему никогда раньше никто 
не позволял себе давать концерты 
в Православных храмах?
Ответ прост. Православная традиция со-
вершенно категорично отрицает воз-
можность использования музыкальных 
инструментов в храмах. Дело в том, что бо-
гослужение должно осуществляться жи-
вым человеческим голосом, а не мертвым 
звуком инструмента. При этом инструмент 
заглушает слова, произносимые во вре-
мя богослужения. Очевидно, что храм не 

самое лучшее место, где стоило бы давать 
концерты. Возникает вопрос, зачем в хра-
ме? Разве в Москве мало мест, где можно 
дать в концерт? И если можно взять в хра-
ме и поиграть на музыкальных инструмен-
тах, то чем это отличается принципиально 
от того, что сделали Pussy Riot?

Дмитрий Морозов, 
обозреватель «Русской народной линии»

МНЕНИЕ

«Культурная бомба» 
в стенах храма

Никакие православные храмы не предназначены ни для 
каких светских концертов. Проведение же светского 
концерта в главном соборе России рядом с величайшими 
святынями совершенно немыслимо и недопустимо: 
это поругание святынь. Намеченный концерт светской 
трубадурской музыки вблизи амвона сопоставим по 
своему кощунству с «выступлением» Pussy Riot в храме 
Христа Спасителя
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Без покаяния нельзя 
увидеть главные 
тайны жизни
Слово в Неделю 5-ю Великого поста.

В пятое воскресенье Великого по-

ста, посвященное преподобной 

Марии Египетской, Церковь до-

стигает полноты покаяния. До обраще-

ния ко Господу преподобная Мария вела 

столь знакомый для наших современ-

ников «вольный» образ жизни — с са-

мых юных лет. Только если раньше та-

кая жизнь была порицаема, то теперь 

все чаще этим позором хвалятся — про-

пагандируют эту клоаку, это злосмрадие 

греховное, как что-то прекрасное. Кому-

то очень хочется превратить всех деву-

шек в Марий Египетских, только без по-

каяния. С раннего детства начинается 

соблазн преступного греха. Пресса со-

общает о конкурсах красоты для детей, 

чуть ли не с дошкольного возраста, с та-

ким же восторгом, как о конкурсах юных 

музыкантов или художников.

У всех навязла в ушах эта песня рев-

нителей ничем не ограниченной свобо-

ды: «Мы не должны отставать от Запа-

да!» Всем хорошо известно, как далеко 

ушел Запад в этом отношении. И так же 

должно быть известно, к каким послед-

ствиям это с неизбежностью на том же 

Западе привело. Когда государство по-

творствует разврату, оно не заинтересо-

вано в сохранении себя как государства. 

Это и неверующие все понимают, что 

ядро государства — семья, и с распа-

дом семьи, с разрушением нравствен-

ности наступает общественный хаос. 

Власть денег, корень всех зол, торже-

ство маммоны, диавола — все прода-

ется и покупается. Вот типичное интер-

вью у юной порно-звезды в 90-е годы 

прошлого века: «Вы получаете удоволь-

ствие от своей работы?» «Самое боль-

шое удовольствие я получаю, когда по-

лучаю деньги».

Сатане недостаточно растлить, глав-

ное — не допустить покаяния. Для это-

го создается в обществе атмосфера 

насмешки над целомудрием, над дев-

ством, над верностью в браке, над по-

каянием. И прежде всего с этой целью в 

известных средствах массовой инфор-

мации ведется яростная атака на Цер-

ковь. Не удалось ее сжечь дотла, не по-

лучилось разрушить изнутри — теперь 

пытаются смешать с грязью. Что же де-

лать Церкви? Наш долг — возвысить 

свой голос, бить в набат, взывая к сты-

ду и совести всех, кто хочет сохранить 

свое человеческое достоинство, заявляя 

громкий протест. Неуверенность и не-

договоренность здесь неуместны. Цер-

ковь должна говорить об угрозе челове-

честву прямым и ясным языком, как это 

делает Библия. Ибо так совершается бо-

лезнь вырождения наций, которое отра-

жается на третьем, четвертом поколе-

нии, вплоть до генетических искажений. 

Здесь покушение на существование все-

го мира, превращаемого в Содом и Го-

морру, и здесь вечная смерть, широкий 

путь в ад, как говорит Писание.

Церковь не может оставаться безу-

частной по отношению к тому, что проис-

ходит во внешнем мире, хотя бы потому, 

что это касается ее собственных чад. Если 

бы с самого начала так называемой «пе-

рестройки» мы адекватно реагировали на 

сатанинскую пропаганду разврата, мно-

гое сегодня было бы иным. И сегодня мы 

должны напомнить всем, кто надеется со-

вместить несовместимое, и каждому, кто 

дерзает переступать порог православно-

го храма, о как никогда актуальном Сотом 

правиле VI Вселенского Собора: «Вся-

кий, занимающийся изготовлением непо-

требных изображений да будет отлучен 

от Церкви». Они — вне Церкви, они лише-

ны ее молитвы, ее заступничества, ее Бо-

жественной силы. Всякий раз, когда они 

прикасаются к ее святыням, они делают 

это в суд себе и в осуждение. Вот о чем 

говорит это Сотое правило.

И мы знаем еще, что грех блуда по 

разумению Церкви стоит рядом с убий-

ством и идолопоклонством, и на много 

лет лишает причастия. Если по нынеш-

ним ненормальным временам мы не в 

состоянии во всей строгости исполнить 

каноны святых отцов, которые никто ни-

когда не отменял, и не может отменить, 

потому что они продиктованы любовью — 

да не опалится твоя душа, и да узнаешь 

ты по милости Божией, чего ты лишаешь-

ся, совершая этот грех, — все это может 

значить только одно: глубина покаяния и 

плоды покаяния должны восполнять не-

достаток его продолжительности.

Мы помним из жития преподобной 

Марии Египетской, как она не смогла во-

йти в храм из-за нечистоты: какая-то не-

понятная сила препятствовала ей. А этот 

человек уверенно входит в храм, и ничто 

не останавливает его, несмотря на все 

его не менее ужасные грехи. Однако от-

того что входит он без покаяния, ему то-

мительно стоять на службе, и он уходит, 

не дожидаясь конца, и скоро совсем пе-

рестает ходить в церковь — букваль-

но не может войти в нее. То же древнее 

чудо, только в ином печальном вариан-

те, повторяется вновь.

Итак, прежде всего мы должны стать 

на трезвую почву. Зло должно быть на-

звано своим именем, и вся разруши-

тельная сила греха должна быть правди-

во обозначена. Только после этого можно 

говорить о покаянии, до тех пор оно су-

ществует в одних мечтах и воображении. 

Без покаяния как говорить о самой глав-

ной тайне жизни — о Воплощении Слова 

Божия, и о том, что оно связано с тайной 

целомудрия? Не представлять ли тем са-

мым для самонадеянных глупцов, как го-

ворит апостол Иоанн Богослов, Бога лжи-

вым? Как осмелиться произнести, что 

за всепревосходящую чистоту Девы Ма-

рии даровано всему человеческому роду 

спасение? С кем поделиться сокровен-

ной мудростью, что личность человека — 

не только душа, но и тело? Кто услышит 

и поймет, что тело христианина чисто и 

свято, и сродно Телу Христову, что оно 

омыто водою крещения, помазано свя-

тым миром, причастно животворящим 

Христовым Тайнам? Не метанием ли би-

сера будет обратиться со словами: «Раз-

ве вы не знаете, что тела ваши — храмы 

Духа Святого?» Только когда мы прино-

сим Господу подлинное покаяние, уз-

наем мы Духом Святым, для чего дано 

нам тело, и исполняемся решимости до 

смерти стоять за чистоту, которую име-

ли в телах своих святые мученики и пре-

подобные, приобщившиеся силе Креста 

Христова и Воскресения.

Без ясного и глубокого различения 

добра и зла как будет наш Пост Марии-

ным стоянием? Как душа, подобно жене 

грешнице, которая возлюбила много, 

принесет плач о себе, о Господе, и обо 

всех, ради кого Господь пришел принять 

Страдания?

Протоиерей Александр Шаргунов, 
настоятель храма святителя Николая в 
Пыжах, член Союза писателей России

«Запретить проведение каких-либо 

концертов, уж тем более концертов свет-

ской куртуазной французской музыки, во 

всех соборах Московского Кремля и в Па-

триаршем Дворце, в которых также на-

ходятся чтимые святыни: древние иконы 

Спасителя, Пресвятой Богородицы и Свя-

тых Угодников».

Из открытого письма, подписанного Ва-

силием Бойко-Великим, президентом Рус-

ского культурно-просветительного Фонда 

имени святого Василия Великого, предсе-

дателем правления Фонда по постановке 

памятника Патриарху Гермогену Галиной 

Ананьиной, директором Международно-

го фонда славянской письменности и куль-

туры Александром Бочкаревым и прези-

дентом Фонда сохранения культурного 

наследия «Русский витязь» Дмитрием Лы-

сенковым за себя и членов фондов.

Журналисты «Рузского курьера» вместе 

с тысячами православных читателей ве-

рят, что благоразумие церковных и свет-

ских властей возьмет верх, и религиозные 

чувства россиян, их любовь к Родине, От-

чизне, почитание великих предков не бу-

дут в дальнейшем подвергаться такого 

рода оскорблениям.

Подготовил Алексей Гамзин

P. S. Усилиями православной общественно-
сти удалось достичь почти полной победы по 
недопущению концертов в Успенском Соборе 
Кремля — концерт пасхальных песнопений 
(западных и «византийских») с инструмен-
тальной музыкой, намечаемый на 21 апре-
ля 2017 года тоже перенесен из Успенского 
Собора в Оружейную палату Кремля!!! Слава 
Богу за все!

Но с этими концертами все не так просто.
Главный их руководитель Даниил Рябчиков 

практикует не просто западноевропейскую 
средневековую музыку XI–XIV веков, а порой 
музыку оккультную. К примеру, трубадуры 
свои сочинения во многом строили на основе 

катарской (альбигойской) ереси. И к Королю 
Людовику Святому они имели своеобразное 
отношение — его дед, отец, мать уничтожа-
ли еретиков и их покровителей в крестовых 
альбигойских войнах. И концерт трубадур-
ной музыки есть издевательство не толь-
ко над Кремлем, но и над Королем Людовиком 
Святым в честь кого и планировался концерт.

Один из концертов Даниила Рябчикова так 
и называется «от трубадуров к тамплиерам».

А еще он играет паралитургическую музы-
ку (паралитургическая музыка — общее назва-
ние текстомузыкальных форм, которые ча-
сто использовали еретики — прим. ред.). Так 
что в Успенском Соборе готовилось особое ок-
культное святотатство, а не просто веселые 
песенки любовные…

Это не Бременские 
музыканты
Трубадуры это не те кто играет на трубе, как в мультфильме В. Ливанова «Бре-менские музыканты», а те кто играет на щипковых инструментах и поет о «кур-туазной» любви к загадочной Прекрас-ной Даме на особом окситанском язы-ке, допускающем многосмысленность, в том числе и воспевание любви к ере-тической катарской лжецеркви, маски-рующуюся под «Прекрасную Даму». Су-ществовали трубадуры исторически короткое время с середины XII века до середины XIII — ровно в то время, ког-да на юге Франции расцвела катарская ересь. А полностью исчезли с разгро-мом Французскими Королями и Папой Римским окультного сатанинского ор-дена тамплиеров (последнего прибежи-ща отдельных катар) в начале XIV века. При дворе Короля Людовика Свято-го этих еретиков трубадуров не было, а дед, отец и мать Короля в крестовых алабигойских войнах в начале XII века уничтожили катарскую ересь.
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6 апреля 2017 года
Четверг седмицы ваий. Глас восьмой. 

Преподобного Захарии монаха. Святителя 

Артемия (Артемона), епископа Солунского 

(Селевкийского) (I–II века). Преподобного 

Захарии, постника Печерского, в Дальних 

пещерах (XIII–XIV века). Мучеников Стефа-

на и Петра Казанских (1552 год). Препо-

добного Иакова исповедника (VIII–IX века). 

Иконы Божией Матери, именуемой «Туч-

ная Гора». Великий пост.

7 апреля 2017 года

Пятница седмицы ваий. Глас восьмой. 

Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Преставление святителя Тихона, патри-

арха Московского и всея Руси (1925 год). 

Преподобного Саввы Нового (1948 год). 

Иконы Благовещения Божией Матери 

(XVI век). Великий пост.

8 апреля 2017 года

Лазарева суббота. Воскрешение пра-

ведного Лазаря. Глас восьмой. Собор Ар-

хангела Гавриила. Священномученика 

Иринея, епископа Сирмийского (304 год). 

Мучеников Вафусия и Верка пресвите-

ров, Арпилы монаха, мирян: Авива, Агна, 

Реаса, Игафракса, Искоя, Силы, Сигица, 

Сонирила, Суимвла, Ферма, Филла и му-

чениц Анны, Аллы, Ларисы, Моико, Ма-

мики, Уирко, Анимаисы (Анимаиды), Га-

афы, царицы Готфской и Дуклиды (около 

375 года). Преподобного Малха Сирий-

ского (IV век). Преподобного Василия Но-

вого (около 944 года).

9 апреля 2017 года

Неделя ваий (Неделя цветоносная, 

Вербное воскресенье). Вход Господень в 

Иерусалим. Мученицы Матроны Солунской 

(III–IV века). Мучеников Мануила и Феодо-

сия (304 год). Преподобного Иоанна про-

зорливого, Египетского (394–395 годы).

10 апреля 2017 года

Страстная седмица. Великий поне-

дельник. Преподобного Илариона Нового, 

игумена Пеликитского (около 754 года). 

Преподобного Стефана чудотворца, ис-

поведника, игумена Триглийского (око-

ло 815 года). Преподобномученика Ев-

стратия Печерского, в Ближних пещерах 

(1097 год). Преподобного Илариона Пско-

воезерского, Гдовского (1476 год). Муче-

ников Ионы и Варахисия и других с ними 

(около 330 года). Мученика Бояна, Князя 

Болгарского (около 830 года).

11 апреля 2017 года

Великий вторник. Мучеников Марка, 

епископа Арефусийского, Кирилла ди-

акона и иных многих (около 364 года). 

Преподобного Иоанна пустынника 

(IV век). Святителя Евстафия исповед-

ника, епископа Вифинийско-

го (IX век). Преподобных Мар-

ка (XV век) и Ионы (1480 год) 

Псково-Печерских.

12 апреля 2017 года

Великая среда. Препо-

добного Иоанна Лествичника 

(649 год). Святителя Софро-

ния, епископа Иркут-

ского (1771 год). Про-

рока Иоада (X век до 

Рождества Христова). 

Апостолов Сосфе-

на, Аполлоса, Кифы, 

Кесаря и Епафроди-

та (I век). Святой Ев-

вулы, матери ве-

ликомученика 

Пантелеимона (около 303 года). Препо-

добного Иоанна безмолвника (VI век). 

Преподобного Зоси-

мы, епископа Сиракуз-

ского (около 

662 года).

От доброй 
души зло 
убегает

С вязался человек с бесами. Они гово-

рят ему:

— Хочешь посмотреть, как мы па-

кости людям делаем?

Тому любопытно стало, и он согласил-

ся. Подхватили они его и полетели.

Прилетели вначале на свадьбу: то — та-

релку опрокинут, то — подножку поставят, 

в другом месте — ссору вызовут или скан-

дал поднимут, расстроили всю свадьбу.

— Понял, как нужно пакости делать? — 

спрашивают бесы у своего дружка. Тот ки-

вает головой: понял, мол.

— Летим дальше! — закричали бесы.

Подхватили снова человека и приле-

тели на похороны. То пылью глаза за-

порошат, то смех вызовут, то к болтов-

не подущают, то на пересуды о покойном 

подстрекают, испортили похороны.

— Это тоже понятно! — говорит им че-

ловек.

Снова подхватили его бесы и понес-

лись дальше. Видит человек — внизу не-

большой домик, в нем открытое окошко 

и в окошке видна комнатка, и очень в ней 

хорошо и уютно. А бесы мимо несутся, не 

останавливаются. Любопытно стало че-

ловеку:

— Что же вы мимо летите, пакости не 

делаете?

— Здесь нам нельзя появляться! — от-

вечают бесы. —

— Почему? — спрашивает тот.

— Потому что в этом доме верующая 

семья живет, нам у них боязно! Лучше по-

летим в другое место! — закричали бесы.

— Вот, теперь-то я все понял! — вос-

кликнул человек. — Больше не обмане-

те меня!

Только он это сказал, бросили его 

бесы, и упал он вниз. Лежит под окном до-

мика и стонет. Услышали муж с женой, что 

человек под их окном стонет, выбежали на 

улицу, подняли его и спрашивают:

— Что случилось? Чем вам помочь? Как 

вы себя чувствуете?

— Все в порядке! — отвечает чело-

век. — Это я споткнулся, потому что бе-

гать учусь… От дурных дел…

Если добровольно со злом не согла-

сишься, оно тобой никогда не овладеет:

Монах Симеон Афонский

Ангел 
Прасковьюшка

У меня много лет была помощницей в 

алтаре — бабушка Прасковья. Ред-

ко мне приходилось встречать лю-

дей такой кротости и смирения. Из церкви 

не выходила. Молилась Богу — как с дру-

гом разговаривала, и Он ее слышал. Пом-

ню, пришло время, и отказали ей ноги. 

Просит: «Господи, как же мне без храма? 

Помоги». Помолилась, встала и пошла в 

храм.

Затем новая напасть — ослепла. «Го-

споди, как же мне батюшке помогать без 

глаз? Верни мне глазки». И зрение верну-

лось. Носила очки с толстенными линза-

ми, но видела, и даже Псалтирь могла чи-

тать. Я называл ее «мой добрый ангел, 

моя палочка выручалочка». До последне-

го времени, пока совсем не слегла, пекла 

просфоры. Когда уж совсем не смогла ра-

ботать, сидела в просфорной, и пока дру-

гие работали, молилась.

Когда пришло ее время уходить в луч-

ший мир, Прасковьюшка отнеслась к это-

му спокойно и ответственно. Исповедова-

лась несколько раз, всю свою жизнь, как 

тесто, пальчиками перетерла.

Но замечаю, что что-то гнетет мою по-

мощницу. Спрашиваю ее, а она и отве-

чает:

— Грех у меня есть, батюшка, страш-

ный грех моей юности. Плачу о нем посто-

янно и боюсь, что Господь меня, такую, не 

допустит к Себе.

Мы знаем свои грехи юности, помоги 

нам Господи. Но чтобы такой церковный 

молящийся человек, как моя алтарница, 

до сих пор носила его в себе?

— Неужто не каялась, Прасковьюшка?

— Каялась, да все он мне о себе напо-

минает, так перед глазами и стоит.

— Ну, тогда вновь покайся, чтобы душа 

у тебя не болела.

На исповедь Прасковья принесла ли-

сток бумаги с написанными на нем боль-

шими буквами двумя словами: «Я кусячни-

ца шпекулярка».

Видать, язык у нее от стыда не повора-

чивался, чтобы произнести написанное 

вслух.

— Это, на каком языке написано, друг 

мой? — спросил я ее.

Я забыл сказать, бабушка говорила на 

своем деревенском наречии, в войну они 

жили недалеко от Мурома, и видимо, там 

так говорили. Ее речь изобиловала подоб-

ными словечками. Меня это постоянно за-

бавляло и умиляло. Все хотел записать, да 

так и не собрался.

В ответ она расплакалась и призналась, 

что это ее самый страшный грех. В годы 

войны, когда отца забрали на фронт, в се-

мье остались пятеро детей, из которых 

Прасковьюшка была старшей.

Вот тогда они узнали, что такое голод. 

Жесточайшей экономией удалось набрать 

денег и купить в Муроме на рынке бухан-

ку хлеба. Дрожащими руками голодный 

двенадцатилетний ребенок разрезал хлеб 

на десять кусков и шел продавать его на 

станцию солдатам из воинских эшелонов, 

что шли на фронт. На вырученные деньги 

она уже могла купить больше хлеба, часть 

домой, и буханку, вновь на продажу. По 

нашим временам, какой же это грех? Нор-

мальный бизнес.

— Они же, солдатики молоденькие, 

сами голодные, на фронт умирать ехали, а 

я на них «шпекулярила».

— И плачет, плачет человек по-детски 

горько, размазывая по щекам слезы свои-

ми старческими кулачками.

Как нам понять их, это поколение ста-

риков, которое вынесло столько страда-

ний, и сумело остаться на такой высоте 

кристально нравственной чистоты?

Как же так получилось, что вырастили 

они нас, поколения сытых и равнодушных. 

Смотрим на них, штурмующих почту в оче-

реди за нищенской пенсией, или часами 

просиживающих в больнице в надежде на 

бесплатный прием, и кроме раздражения, 

ничего к ним не испытываем…

Пришел однажды старенькую бабуш-

ку причастить. Прощаюсь уже, а она и го-

ворит мне:

— Жалко сейчас помирать. Жить-то как 

хорошо стали. Вон, мы в обед за стол са-

димся, так целую буханку хлеба кладем. 

Целая буханка хлеба для старушки — кри-

терий счастливой жизни…

Нет, что бы там телевизор не говорил, а 

кризисы нам нужны, очень нужны. Хотя бы 

иногда. Ведь кризис по-гречески означает 

«суд», а мы добавим «Божий суд». Бич Бо-

жий по нашим ледяным сердцам. Может, 

хоть так, через желудок, понемногу будем 

обретать потерянный нами Образ. Нау-

чимся смотреть друг на друга, и видеть в 

другом — человека, а может и сочувство-

вать начнем? А то ведь все забыли…

Иду, смотрю на молодую женщину, что 

несет хлеб на помойку, а вижу не ее, а мо-

его кроткого и смиренного ангела (Пра-

сковьюшку), плачущего невидящими гла-

зами в очках с толстенными линзами, с 

его такими сегодня смешными и неумест-

ными «кусячила» и «шпекулярила».

Иерей Александр Дьяченко
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Россия в ближайшие 100 лет 
сможет обойтись без ГМО
Так считают современные ученые

Граждане Российской Федерации с 

легкостью смогут обходиться без ге-

нетически-модифицированных орга-

низмов еще около сотни лет. 

Т о есть, запрет на производство 

продуктов питания на основе ГМО 

не угрожает продовольственной 

безопасности РФ в обозримой перспек-

тиве, цитирует информационное агент-

ство РИА «Новости» Владимира Шум-

ного, бывшего директора Института 

цитологии и генетики Сибирского отде-

ления Российской академии наук (ИЦиГ 

СО РАН).

— У российских ученых нет никаких 

проблем с созданием ГМО. Однако в РФ 

есть законодательные нормы, запре-

щающие подобную практику. Впрочем, 

это никак не угрожает нам. Россия смо-

жет обходиться без генно-модифици-

рованных организмов еще 50, а то и 

100 лет, — говорит Шумный.

С ним солидарен еще один ученый — 

Иван Лихенко, заместитель руководите-

ля Федерального исследовательского 

центра ИЦиГ СО РАН.

— Запрет на производство генно-

модифицированных организмов, дей-

ствующий в России, абсолютно верное 

решение, у которого нет никаких подво-

дных камней, в отличие от употребления 

ГМО, — говорит он.

Ученые подчеркивают колоссаль-

ность природного потенциала России — 

страна может выращивать практически 

неограниченные объемы обыкновенных, 

не модифицированных культур.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских СМИ

«24 часа» 
уйдут 
в прошлое
А поддельных продуктов станет меньше…

Депутаты Госдумы РФ и сенаторы под-

готовили ряд поправок, регламентиру-

ющих торговлю — гипермаркеты хотят 

ограничить в праве торговать кругло-

суточно и по воскресеньям. При этом 

местным властям разрешат контроли-

ровать качество продаваемых в тор-

говых сетях продуктов — в некоторых 

из них количество фальсификата уже 

«зашкаливает». Небольшие магази-

ны, в свою очередь, могут поплатиться 

за торговлю санкционной продукцией: 

запрещенные хамон и пармезан, как 

правило, можно найти именно в них, а 

не в крупных сетях.

С оответствующие поправки в 

Закон о торговле планирует-

ся внести к осенней сессии. По 

словам первого зампреда пред-

седателя комитета Совета Фе-

дерации по аграрно-продовольственной 

политике Сергея Лисовского, речь идет о 

запрете работы по воскресеньям, а в суб-

боту — до четырех часов.

— Никаких 24-часовых гипермарке-

тов, — сказал он.

Согласно поправкам, в выходные будет 

разрешена торговля только для малых ма-

газинов. Критерии, какие магазины отне-

сти к малым, уточняются.

— Решается: одна или две кассы, что 

называть малой формой торговли. Либо 

это будет определенный метраж. Одно-

значно это не должен быть филиал, пар-

тнер торговой сети, — пояснил Лисов-

ский. По его словам, эта инициатива 

направлена на то, чтобы малые формы 

торговли могли конкурировать с крупны-

ми сетями.

Глава аграрного комитета Совфеда Ми-

хаил Щетинин согласен с тем, что необ-

ходимо создавать равные условия работы 

для крупных торговых сетей и небольших 

магазинов. Сейчас крупные торговые сети 

находятся в более выигрышном положе-

нии, поскольку у них лучше развита логи-

стика, крупные объемы поставок позво-

ляют держать цены на товар. Кроме того, 

производители в ряде случаев могут пла-

тить им бонус за «вход» на прилавки ма-

газина.

По словам сенатора, нужно сделать так, 

чтобы в данном случае и волки были сыты, 

и овцы целы. При решении этого вопроса 

нужно ориентироваться на мнение покупа-

телей и производителей продукции. Важ-

но посоветоваться и с чиновниками, и с 

отраслевыми союзами.

— Конечно, покупателю должно быть 

комфортно иметь разные предложения в 

плане магазинов, — добавил он.

Важно воздержаться от односторон-

них ограничительных мер, «с тем, чтобы 

гонять и не пущать», — отметил сенатор. 

При этом государству следует развивать 

логистику, создавая современные центры, 

которые осуществляли бы поставки в ма-

лые магазины.

Кроме этого, по словам Лисовско-

го, возглавляемый им комитет подгото-

вил законопроект, позволяющий реги-

ональным властям РФ контролировать 

качество продукции в торговых сетях. 

Сейчас некоторые сети порой вынужда-

ют производителей заниматься фаль-

сификацией продукции. Они требуют с 

производителя низкую цену, которую он 

не может обеспечить. В результате про-

изводитель начинает заниматься фаль-

сификацией, на чем сети максимально 

зарабатывают.

Уже другое ведомство — Роспотреб-

наздор — подготовило законопроекты об 

установлении ответственности за произ-

водство и продажу фальсифицированной 

продукции. Под фальсификацией на се-

годняшний день понимаются четко умыш-

ленные действия, которые связаны с под-

меной ингредиентов и недостоверной 

информацией для потребителей.

— Торговые сети могут нести ответ-

ственность только в том случае, если про-

изошла подмена маркировки, то есть про-

изошла подмена в части достоверности 

информации о реализуемой продукции, — 

отметила начальник правового управле-

ния Роспотребнадзора Наталья Андрия-

шина.

По ее словам, служба прорабатывает и 

ответственность за торговлю санкционной 

продукцией. На сегодняшний день «санк-

ционки» в магазинах немного.

— И, в общем-то, это проблема не 

больших торговых сетей, а как раз мало-

го и среднего бизнеса, где партии этих то-

варов минимальны, возможность изъятия 

этой продукции и ее уничтожения не влия-

ет в целом на картину, — сказала предста-

витель ведомства.

На днях глава Минсельхоза РФ Алек-

сандр Ткачев назвал Белоруссию круп-

нейшей перевалочной базой санкционной 

продукции. Эта страна с момента введе-

ния в 2014 году продэмбарго увеличила 

долю в поставках продовольствия в Рос-

сию с 1 процента до 15 процентов.

— Это большой соблазн — в обход 

ограничений для ряда западных стран 

ввезти к нам санкционную продукцию, — 

добавил глава Минсельхоза. По его сло-

вам, таким образом, Белоруссия ста-

новится «задней дверью», российского 

рынка.

В 2016 году, по данным информацион-

ной системы «Аргус-фито», из Белоруссии 

в Россию поступило около миллиона тонн 

плодоовощной продукции, из них 40 про-

центов из третьих стран.

— Очевидно, что под видом продукции 

белорусского происхождения поставля-

лась санкционная продукция из Евросою-

за: яблоки и грибы из Польши, овощи из 

Голландии, Бельгии, Франции и других ев-

ропейских стран, — заявил министр.

Для решения этой проблемы на участ-

ках границы с Белоруссией и Казахстаном 

организована работа более 40 временных 

контрольных ветеринарных пунктов.

— Это позволило выявить незаконные 

схемы поставок, такие как ложный тран-

зит, поставка продукции под видом това-

ров прикрытия, реэкспорт мяса и сыра, 

поставка продукции с фальсифицирован-

ными ветеринарными сертификатами, — 

заключил Ткачев.

Фальсификаты 
пошли в 
наступление
Ситуация с фальсификацией и безо-

пасностью российских продуктов пи-

тания ухудшается. Об этом заявил 

замглавы Россельхознадзора Нико-

лай Власов.

–У нас ситуация и с безопасно-

стью, и с фальсификацией 

отечественной продукции, к 

сожалению, пока не улучшается, а ухуд-

шается, — сказал он, выступая на колле-

гии ведомства по итогам 2016 года.

Как говорится в материалах Россель-

хознадзора к итоговой коллегии, в соот-

ветствии с поручением правительства 

в 2016 году осуществлялся мониторинг 

качества пищевой продукции.

— В этих целях для проведения ла-

бораторных исследований отбирались 

пробы от 24,158 тысячи партий продук-

ции животного происхождения, из кото-

рых 5,063 тысячи партий (20,96 процен-

та) не соответствовали качественному 

составу заявленному производителя-

ми, — говорится в материалах.

В категории молока и молочной про-

дукции были обнаружены нарушения 

в 22,4 процента случаев, в категории 

рыбы и рыбной продукции — 13,1 про-

цента, мяса и мясной продукции — 28,5 

процента, меда и продукции пчеловод-

ства — 8,44 процента.
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Продаю

Детский коврик-паззл, размеры 93х93 см, 
81 элемент. 1000 руб. 8-968-650-14-60

Новый самогонный аппарат на 7 литров. 
3300 руб. 8-909-923-43-61

Пять интерактивных игрушек. 480 руб. 
8-968-650-14-60

Свинина домашняя оптом, от четверти 
туши. Продаются поросята. Цена договор-
ная. 8-916-852-06-33

Куплю недорого или приму в дар инвалид-
ное кресло. 8-903-290-41-80

Две упаковки импортных подгузников для 
взрослых, размер 3. 8-903-764-24-34

Компьютер, игровую приставку-руль, теле-
визор. 1000 руб. 8-985-716-10-22

Сварочный аппарат двухфазный, пере-
менного тока 85–250 ампер, кабель для 
сварки КГ-25. Б/у, все за 7000 руб. 8-967-
196-57-96

Курский мед. 0,5 литра — 200 руб., 1 литр 
— 400 руб., 3 литра 1200 руб., 5 литров — 
1700 руб. 8-909-659-82-56

Детскую коляску Zippy 3х1. 4500 руб. 
8-926-014-42-97

Женские демисезонные сапоги из мягкого 
кожзама, серого и светло-коричневого 
цвета, каблук 7 см с набойками. Размер 
37-38. 1000 руб. 8-905-712-24-46

Компьютер Пентиум 4, комплект: ЖК-
монитор, системный блок, клавиатура, 
мышь, CD-RW, лазерный принтер. 10500 
руб. 8-915-277-73-57

Монеты, банкноты, медали куплю дорого. 
8-925-781-86-01

Трубы ПВХ. Диаметр трубы 40, толщина 
стенки 6,7, длина 4 м. Есть 20 штук. Пред-
назначены для холодной и горячей воды. за 
1 штуку 250 руб. 8-906-734-08-99

В связи с закрытием магазина в Тучкове 
срочно распродаю торговое и холодильное 
оборудование и другие предметы торгового 
зала, очень дешево. 8-926-155-27-76

Кресло, занавески (1900 руб.), кожаное 
кресло (7000 руб.). 8-916-648-12-46

Диван, сиденье мягкое, спинка, под-
локотники, ножки — дерево, 13000 руб. 
8-916-613-24-08

Белое полотно для натяжного потолка, два 
куска по 8 кв.м. 1000 руб. 8-910-465-16-83

Бензопилу «Дружба Алтай». 8-925-365-48-06

Новую подшивочную машину «Профессио-
нал». 11000 руб. 8-903-586-17-65

Отдаю диван и два кресла. Руза. 8-926-
391-30-61

Велосипед детский для ребенка 6–9 лет в 
отличном состоянии. Австрийская фирма 
KTM. 5000 руб. 8-916-199-91-01

Коляску-люльку Peg Perego в хорошем 
состоянии, цвет темно-синий, легкая и 
удобная, регулируемая спинка. Италия. 
Качественные материалы, дождевик в 
комплекте. 7000 руб. 8-926-781-74-88

Коляску Camarela Carmela 2х1 синего цвета 
в отличном состоянии. 12000 руб. 8-926-
587-80-24

Срочно куплю промышленную бензопилу 
«Дружба», «Урал» или «Тайга». 8-909-689-
90-36

Поиск жилья
Сдаю 2-этажный дом на летний период, 
рядом с рекой. 8-966-057-44-92

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

Сдаю 2-комнатную квартиру в городе Руза 
с мебелью и бытовой техникой славянской 
семье не более 3-х человек. 8-916-607-
22-57

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

Сдаю комнату в Поречье. 8-915-019-28-61

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на 
длительный срок. 8-916-441-06-53

Сдаю 3-комнатную квартиру 73 кв.м. в 
Рузе, 2 этаж. 8-903-273-03-03

Сдаю 3-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 
8-916-956-93-55

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 22000 
руб./мес., плюс за свет, вода — по счетчику. 
8-916-596-40-45

Сдаю 2-комнатную квартиру. 8-903-769-
66-71

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой в Старотеряеве. 8-915-
319-39-58

Сдаю семье на длительный срок 2-комнат-
ную квартиру с мебелью и техникой в Рузе. 
8-926-847-32-51

Сдаю 1-комнатную квартиру в поселке 
Бетонный. С мебелью и бытовой техникой, 
на длительный срок, славянам. 8-926-178-
61-77

Сдам славянам 1-комнатную квартиру в 
Колюбакино с мебелью и бытовой техникой. 
8-965-361-26-83

Сдаю 1-комнатную квартиру, недорого, со 
всеми удобствами, только славянам. 8-925-
869-54-30

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе, семье 
славян, на длительный срок. 8-965-330-
79-48

Сдаю полдома в Рузе. 8-903-507-66-23

Недвижимость
Продаю 2-комнатную квартиру после 
капремонта на 2 этаже с балконом. 43,1 
кв.м., кухня 6 кв.м. Санузел совмещенный. 
8-903-615-20-12

Участок 9 соток в центре Рузы. В доме свет, 
водопровод, газ, канализация по границе. 
2300000 руб. 8-905-716-02-64

Продаю 3-комнатную квартиру в 4-этажном 
доме в деревне Сытьково. 62 кв.м., рядом 
садик, школа, магазины, лес, река. 3100000 
руб. 8-903-971-76-62

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

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

Продаю под ИЖС участок 6 соток в Писаре-
ве. 500000 руб. 8-963-782-08-41

Продаю в Нестерове под ЛПХ участок 13 
соток с недостроенным домом. Вода, кана-
лизация, свет, газ рядом. Школа, детсад. 
8-926-114-57-41

Продаю 2-комнатную квартиру в Кожине и 
участок 20 соток под ЛПХ с электричеством 
в Старониколаеве. 8-929-670-65-83

Продаю 3-комнатную квартиру, 1/4-этаж-
ного панельного дома, 62 кв.м. Частично с 
мебелью. Рядом школа, детсад, магазины, 
амбулатория, речка, лес. 8-903-971-76-62

Собственник продает участок 10 соток в 
СНТ «Ветеран МГУ». На участке вагончик, 
электричество. 500000 руб. 8-917-539-
22-29

Продаю полдома и участок 15 соток в 
Колодкине. Собственник. Газ по границе. 
1300000 руб. (торг). 8-915-328-21-81

Продаю участок 7 соток и полдома 65 кв.м. 
в Накипелове. 50 метров от водохранили-
ща. Электричество есть. Дорога асфаль-

тирована. Газ есть в деревне. 8-964-797-
17-85

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе, в 
Микрорайоне. 4-й этаж 4-этажного дома. 
1800000 руб. 8-903-160-87-42

Продаю участок 11 соток в Дорохове, со 
старым домов. 8-916-404-99-37

Продаю участок 30 соток в Палашкине. 
Граничит с лесом, река Руза 100 метров, 
газ 50 метров, собственность. 2300000 руб. 
8-925-083-34-50

Продаю участок в Рузе, ул. 3-я Дмитров-
ская, площадь участка 10 соток, под ИЖС, 
получены ТУ на 15 кВт, собственник. 
1500000 руб. 8-926-224-13-01

Автомобили
KIA Carens, универсал, г. в. 2006. 290000 
руб. 8-926-397-61-40

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

Volkswagen Passat B4. 8-985-068-34-51

Сцепку Scania и полуприцеп-тент. 8-967-
058-54-70

Раздатку на «Ниву». 4000 руб. 8-915-149-
53-77

ВАЗ-2107, г. в. 2010. Цвет сере-зеленый. 
Состояние отличное. 95000 руб. 8-926-
405-86-18

ВАЗ-2115, г. в. 2008. Цвет серый, со-
стояние хорошее. 120000 руб. (торг). 
8-926-387-69-26

Для Nissan Qashkai: тормозные колодки 
(задние и передние), фильтр салона, фильтр 
воздушный. 3500 руб. за все. 8-915-328-21-81

Nissan Note, г. в. 2011. МКПП, мотор 1,4 
литра, пробег 86000 км. Один владелец, 
ТО у официального дилера. 385000 руб. 
8-985-754-84-75

Цельнометаллическую «ГАЗель», г. в. 2002. 
Категория B, газ-бензин. 80000 руб. (торг). 
8-985-486-30-21

Четыре литых диска Honda Civic. 8000 руб. 
8-903-744-55-44

Chrysler Voyager, г. в. 2002. Состояние 
хорошее, осмотр в Тучково, возле клуба. 
250000 руб. 8-926-637-61-49

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

Работа
В магазин «Продукты» в Нововолково требу-
ется продавец. 8-926-872-37-07

Парень 31 года ищет работу в Рузском 
районе. 8-926-586-33-61

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

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

Требуется ночной продавец-флорист в 
Рузу. 8-926-600-03-53

Требуется продавец в магазин «Продукты» в 
Палашкино. 8-926-776-17-35

Суши-бар «Томаши» приглашает на работу 
официантов с опытом и без. 8-916-444-
55-55

АО «Колюбакинский игольный завод» при-
глашает на работу помощника директора 
со знанием Федерального закона №223 
(кадровое производство). Зарплата 33000 
рублей. Оформление по ТК РФ. График 
работы с 07:30 до 16:30, пятидневная рабо-
чая неделя. 8-926-175-89-14

Ищу работу няни или сиделки по уходу за 
больными и пожилыми людьми. 8-906-038-
14-75

В СНТ возле Дорохово требуется продавец. 
График работы 2/2 с 9:00 до 22:00. 8-926-
601-53-08

Требуются на работу на стройрынок в 
Дорохово продавцы в отделы сантехники 
и электрики, помощник продавца, грузчик. 
Зарплата от 26000 до 55000 руб. 8-925-
110-00-58

Ищу подработку: помощь по дому, няня, 
помощь в уходе за пожилыми людьми. 
8-999-967-29-58

АПК «Космодемьянский» приглашает на ра-
боту главного энергетика. 8-925-081-54-29

Требуются на работу в Рузский район: 
ветврач, зоотехник, механизаторы, комбай-
неры, трактористы, электрики, мастер холо-
дильных установок, операторы машинного 
доения, животноводы, водитель грузового 
авто, подсобные рабочие. Средняя зарпла-
та 25000 руб. Оформление, общежитие, 
питание. 8-925-258-18-49, 8-926-391-11-
09, 8-925-081-54-84, 8-49627-68-430

ООО «Гранд-Строй» приглашает на работу: 
электросварщика, каменщика, плотника, 
плиточника, штукатура-маляра, гипсокар-
тонщика. Опыт работы в строительстве, 
гражданство РФ. Работа постоянная, на 
территории работодателя. Полный восьми-
часовой рабочий день. Зарплата от 28000 
руб. Оформление по ТК (трудовой договор, 
отпуск, больничный и пр.). 8-916-846-90-17

Животные
Продаю двух козликов (январских). Мать 
зааненской породы, отец камерунский 
карликовый. По 3000 руб. 8-903-570-45-64

Приму в дар попугайчика, шиншилку и 
других. 8-916-374-31-07

Приют «Айка» отдает в добрые руки щенков 
дворняжки. 6 месяцев, привиты по воз-
расту, в подарок сертификат на бесплатную 
стерилизацию (кастрацию). Только не на 
цепь. 8-985-250-44-43

Бенгальские котята разного возраста. Есть 
особо одаренный, возраст три месяца. 
Недорого. 8-916-193-65-52

Отдаю в добрые руки щенка (сучку), 
возраст два месяца, очень умная, окрас 
белый с рыжими пятнами, для охраны дома. 
8-903-290-31-86

Отдаю щенков в добрые руки. Будут 
среднего размера, дворняжки. Помогите 
малышам обрести дом и любящих хозяев. 
8-909-623-17-07

Продаю козу 9-месячную. 8-926-152-42-83

Продаю поросят. 4500 руб. 8-925-247-
00-68

Продаю семью гусей. 8-926-199-76-16

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

Продаю срочно участок 10 соток в 

Сытькове. Ровный квадрат, рядом 

река и лес, в поле проведен свет, газ 

по границе участка. Готов пакет до-

кументов на строительство 2-этажного 

дома. Переаренда прав собственности 

на 49 лет. 650000 руб. (торг). 8-916-

385-23-05

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

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

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Дрова колотые. Чистка снега, воз-

можен вывоз. 8-926-342-53-60

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Дрова 

березовые, дубовые колотые. Вывоз 

мусора. 8-903-526-52-40

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое теле-

видение. Продажа, монтаж, ремонт. 

Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 

8-964-771-12-64. 8-926-833-57-58. 

www.tricolorryza.ru
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Хорошей такую 
погоду не назовешь…
На территории Рузского округа ожидается 

пасмурная, сырая погода, с сильными ветра-

ми и перепадами давления. Будет тепло, но и 

холодно — тоже.

Четверг, 6 апреля

Восход в 05:53, закат в 19:23. С утра дождь, 

днем тоже пасмурно, осадки. Вечером облачно, 

с прояснениями, и тоже возможен дождь. Атмос-

ферное давление низкое — 733 мм. рт. ст., влаж-

ность воздуха 83–77 процентов. Ветер южный, 

местами резкий и порывистый, будет дуть со ско-

ростью до девяти метров в секунду. Температу-

ра воздуха днем +10… +11 градусов, вечером 6–7 

градусов тепла.

Пятница, 7 апреля

Восход в 05:50, закат в 19:25. Погода пасмур-

ная, промозглая, в течение дня и вечером будет 

лить дождь. Атмосферное давление опять низ-

кое — 735–736 мм. рт. ст. Влажность воздуха 58–

61 процент, ветер южный, скорость до семи мет-

ров в секунду. Днем +8… +9 градусов, вечером 

5–6 градусов выше нуля.

Суббота, 8 апреля

Восход в 05:48, закат в 19:27. Опять пасмурно, 

без прояснений. Ожидаются осадки в виде дождя. 

Атмосферное давление низкое — 730–731 мм. рт. 

ст., влажность воздуха 100 процентов, ветер юж-

ный, местами шквалистый, скорость превысит де-

сять метров в секунду. Температура воздуха днем 

+4… +5 градусов тепла, вечером около нуля.

Воскресенье, 9 апреля

Восход в 05:45, закат в 19:29. Погода пас-

мурная, облачность высокая, в обед воз-

можны прояснения в погоде. В течение дня и 

вечером — осадки в виде дождя и даже со сне-

гом. Атмосферное давление ниже нормы — 

736 мм. рт. ст. Влажность воздуха 100 процентов. 

Ветер будет дуть юго-западный, очень сильный и 

шквалистый, скорость выше 11 метров в секунду! 

Днем будет холодно — 2–3 градус выше нуля. Ве-

чером до нуля градусов.

Понедельник, 10 апреля

Восход в 05:43, закат в 19:31. С утра зарядит 

дождь со снегом, ожидается похолодание — днем 

2–3 градуса тепла, вечером 0… +1 градус. Атмос-

ферное давление низкое — 736 мм. рт. ст. Влаж-

ность воздуха до 88 процента. Ветер северо-запад-

ный, местами резкий, скорость 9 метров в секунду.

Вторник, 11 апреля

Восход в 05:40, закат в 19:33. Погода пасмур-

ная, но облачность переменная — возможны про-

яснения. Днем ясно, солнечно. Осадки маловеро-

ятны. Атмосферное давление 737–741 мм. рт. ст., 

влажность воздуха до 88 процентов. Ветер севе-

ро-западный, скорость высокая — более девяти 

метров в секунду. Температура воздуха днем 4–5 

градусов тепла, вечером +1… +2 градусов.

Среда, 12 апреля

Восход в 05:37, закат в 19:35. Характер погоды 

существенно не изменится, разве что может до-

бавиться небольшой нудный и холодный весен-

ний дождик. В обед на небе появится солнышко. 

Атмосферное давление 750 мм. рт. ст., влажность 

воздуха 50–53 процентов, ветер северо-запад-

ный и западный, скорость семь метров в секунду. 

Температура воздуха днем +6… +7 градусов, ве-

чером 3–4 градуса со знаком плюс.

Василий Миронов,
по сообщению pogoda.yandex.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

Продаю вьетнамского хряка кастриро-
ванного, возраст 7 месяцев (5000 руб.) и 
свинью 7-месячную под покрытие. Добрая, 
ручная, прошло уже три течки. 8000 руб. 
8-926-637-61-49

Продаю поросят породы вьетнамская 
вислобрюхая. 8-929-546-29-16

Пристраиваются в добрые руки три щенка 
рыжего и серого окраса, метисы лайки, 
суки, возраст около 3 месяцев, вырастут 
около 50 см в холке. Сделана первая при-
вивка. Со стерилизацией по возрасту помо-
жем. Людям старше 25 лет, без жилищных 
и финансовых проблем. 8-925-515-73-55

Продаю вьетнамских поросят, рожденных 
15.01.2017. 3000 руб. 8-985-486-30-21

Продаю перепелиное яйцо. 50 руб./десяток. 
Деревня Старониколаево. 8-917-531-95-22

Знакомства
Молодой человек 26 лет познакомится с 
симпатичной девушкой 18–25 лет. 8-910-
428-47-10

Молодой парень 30 лет познакомится с 
молодой девушкой для семейной жизни. 
8-916-535-56-04

Мужчина 47 лет, русский, познакомится с 
женщиной 35–51 лет для встреч. 8-985-
916-23-94

Мужчина 48 лет познакомится с женщиной 
для серьезных отношений. 8-925-270-77-04

Женщина, 48/160/60, без ипотеки, внуков 
и материальных проблем ищет спутника 
оставшейся жизни. 8-985-064-95-96

Молодой юноша 54 лет с фигурой Аполлона 
ищет девушку своих лет, можно тоже с 
фигурой Афродиты. 8-925-497-57-82

Скромная, добрая, надежная женщина по-
знакомится с порядочным мужчиной от 60 
лет для серьезных отношений и создания 
семьи. Жилищных проблем не имею. 8-926-
283-53-59

Услуги
Бригада строителей выполнит любые стро-
ительные работы. 8-925-544-37-14

Отделка квартир — полы, потолки, стены, 
двери. 8-926-553-10-86

Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков, 
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925-
328-67-57

Аренда торговой площади и продажа 
холодильного оборудования в Колюбакино. 
8-903-792-84-79

Песок, гравий, отсев, ПГС, земля, торф, 
навоз, опилки, дрова. Вывоз мусора. 8-905-
797-99-59

Ремонт квартир, отделочные работы. 8-925-
632-18-85

Ремонт квартир, отделка, малярные работы, 
плитка, гипсокартон. 8-968-647-16-36

3-НДФЛ от 250 руб. 8-915-143-48-62

Сдаю в аренду открытую площадку на тер-
ритории строительного рынка в Дорохове. 
8-925-400-40-41

Классический и антицеллюлитный массаж. 
8-926-349-80-10

Строительство. Фундамент, стены, крыши. 
Заборы любой сложности, ремонт любой 
сложности, дома, дачи, квартиры, штука-
турка, стяжка, плитка, потолки, вагонка, 
ламинат, гипсокартон. 8-916-797-37-24

Отопление, водоснабжение. Качественно, 
недорого. 8-968-764-25-69

Внутренняя отделка — наливные полы, 
укладка напольных покрытий, плитки, вы-
равнивание стен, обои. 8-906-773-11-29

Ремонт и отделка квартир, домов различны-
ми стройматериалами, плиточные работы, 
сантехника, двери. 8-965-211-30-44

Отделка квартир, ремонт ванной, плитка, 
сантехника, двери, сборка мебели в Рузе и 
районе. 8-926-861-67-46

Установка дверей, замков, сборка мебели. 
8-926-553-10-86

Окна ПВХ, входные группы, автоматические 
ворота, системы КУДО. 8-916-834-57-34

Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70

Ремонт квартир. 8-968-796-22-59

Внутренняя и наружная отделка деревянных 
домов, бань-саун. 8-926-193-92-34

Проектирование и монтаж деревянных 
лестниц, от эконома до класса люкс. 8-926-
193-92-34

Строительство и отделка любой сложности. 
8-916-499-40-86

Доставка сыпучих грузов, песок, щебень 
и гравий, земля, уголь, каменный, вывоз 
бытового мусора, строительного. 8-977-
100-68-81

Грузоперевозки. 8-985-712-99-95

Компьютерная диагностика автомобилей. 
Выезд. 8-903-280-40-33

Грузоперевозки. 8-916-608-32-90

Электрик. 8-916-016-24-65

Мастер по изготовлению лестниц. Дуб, бук, 
сосна, лиственница. 8-926-168-60-36

Экскаватор-погрузчик. Гидробур. 8-903-
263-51-36

Реставрация старых ванн жидким акрилом. 
Гарантия 10–15 лет. Пенсионерам скидка. 
Договор. 8-926-758-95-00

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

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

В Рузе и Тучкове работают сервис-
центры по ремонту и обслуживанию 
часов всех марок: Тучково, Централь-
ная площадь, улица Партизан, 15, 
магазин «Часы». 8-926-985-90-76; 
Тучково — магазин «Золотая верти-
каль», 2-й этаж, 23-й павильон

Потерян диплом Старченко Михаила 
Михайловича: серия AВС, 0567304, 
регистрация 4595, дата выдачи 
30.06.1997 года. По специальности 
«Механизация сельского хозяйства». 
Диплом Старченко М.М. считать не-
действительным. 8-918-809-64-11

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

■ Цап Ирине Геннадьевне, менеджеру по пер-

соналу (4 апреля).

ЗАО «Знаменское»

■ Юдину Юрию Юрьевичу, слесарю (2 апреля).
■ Мартьянову Геннадию Васильевичу, опера-

тору по искусственному осеменению животных 

(5 апреля).

ОАО «Тучковский»

■ Водяниковой Валентине Михайловне, бух-

галтеру-экономисту (5 апреля).

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»

■ Мирзабобоеву Шухрату Рахимовичу, живот-

новоду (30 марта).
■ Драчикову Александру Александровичу, 

трактористу (1 апреля).

ООО «Рузские овощи»

■ Родиной Алле Юрьевне, подсобной рабочей 

(31 марта).
■ Фильчековой Ольге Григорьевне, подсобной 

рабочей (31 марта).

ОАО «Рузское молоко»

■ Лежневой Елене Вячеславовне, главному 

бухгалтеру (1 апреля).

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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О кощунственных 
плясках на амвоне 
православного храма 
в городе Апрелевка
Комментарий диакона Ильи Маслова

В настоящее время можно встретить 

молодых, недавно рукоположенных 

священников, имеющих весьма не-

обычный для православного пастыря 

внешний облик: коротко пострижен-

ных, гладко выбритых. Такие священ-

ники часто служат в фелонях грече-

ского покроя, а некоторые даже и с 

обручальным кольцом на правой руке. 

Своим подчеркнуто нетрадиционным 

внешним видом, являющимся зна-

ковым сигналом для посвященных: 

«свой — чужой», они как бы пытают-

ся подчеркнуть свое отличие от тради-

ционного православного духовенства, 

«закостеневшего» в отживших литурги-

ческих формах и старомодном и «сов-

ковом» внешнем облике «попа-требо-

исполнителя»: «несть, якоже прочии 

человецы» (Лк. 18,11).

Э та дань духу мiра сего во внеш-

нем обличии «просвещенного» 

пастыря «нового типа» времен 

перестройки в Церкви харак-

теризует именно священников 

модернистского, реформаторско-обнов-

ленческого направления, воспитанных на 

трудах отцов-модернистов: А. Шмемана, 

Н. Афанасьева, А. Меня…

Все это вписывается в обновленческую 

концепцию обмiрщения Церкви, размыва-

ния границ между церковно-сакральным 

и секулярно-мирским, размывания пра-

вославной духовности, на которой зижди-

лась на протяжении тысячелетия церков-

ность русских верующих людей.

Реформы в литургической практике — 

это главное отличие таких пастырей не-

традиционной внешней ориентации, ведь 

Дух творит себе формы. Ярким предста-

вителем нового поколения подобных мо-

лодых священников-модернистов являет-

ся иерей Антоний Шугалей.

В сети Интернет выложено видео чу-

довищного концертного выступления 

подмосковного аналога Pussy Riot 8 мая 

2016 год на амвоне храма святого пророка 

Илии (город Апрелевка Наро-Фоминского 

района Московской области).

Вдохновитель сего «миссионерского» 

действа — протестантствующий свя-

щенник Антоний Шугалей.

Служит нетрадиционный иерей Анто-

ний также нетрадиционно: с обручальным 

кольцом на правой руке.

В традициях нашей Церкви перед хи-

ротонией (таинство рукоположения) став-

ленник снимает обручальное кольцо и 

больше его не носит. Объяснить это мож-

но тем, что человек возводится на новую 

ступень: он символически обручается с 

Церковью. Когда совершается таинство 

брака, мужа и жену трижды обводят вокруг 

аналоя с Крестом и Евангелием. Когда же 

совершается таинство священства, став-

ленника трижды обводят вокруг Святого 

Престола. Его венчают с Церковью. И эти 

великие узы становятся сильнее брачных 

уз. Поэтому перед совершением таинства 

рукоположения будущий священник сни-

мает обручальное кольцо и кладет его на 

престол в знак того, что его жизнь отныне 

принадлежит только Богу: он обручен от-

ныне Церкви Христовой.

Именно поэтому по церковным кано-

нам человек, ставший священником, бу-

дучи неженатым, не имеет права жениться 

после принятия сана. После рукоположе-

ния семья священника мистически расши-

ряется до всех прихожан, доверенных ему 

архиереем и Богом. И новым обручальным 

кольцом для священника-пастыря являет-

ся отныне наперсный крест. И как Христос 

является Женихом церковным, так и свя-

щенник теперь имеет другую невесту — 

Церковь, другую семью — вверенных ему 

духовных чад, за которых он будет обязан 

дать отчет Самому Господу Богу.

В проповедях из уст священника Ан-

тония Шугалея часто звучит много со-

блазнительных, чисто протестантских 

высказываний, в частности, критиче-

ские взгляды относительно необходимо-

сти поста и соблюдения традиционного 

православного благочестия. Практически 

все учащиеся занятий священника Шуга-

лея не посещают богослужений. Многие 

прихожане покинули Ильинский храм.

Приводим отрывок из обращения при-

хожан Ильинского храма города Апре-

левка благочинному Наро-Фоминского 

церковного округа Московской Епархии 

протоиерею Олегу Митрову.

— Ваше Высокопреподобие отец Олег!

Просим Вас разрешить наши недоуме-

ния, связанные с действиями священни-

ка нашего храма иерея Антония Шугалея, 

которые заключаются в следующем: 8 мая 

сего года иерей Антоний организовал вы-

ступление хора «Гауда», художествен-

ным руководителем которого он является, 

в стенах Ильинского храма. В ходе этого 

выступления вульгарно одетые женщины, 

стоя спиной к Святому Алтарю, исполня-

ли песни, сопровождая их неприличны-

ми телодвижениями и выкриками. Счита-

ем подобные вступления недопустимыми, 

поскольку они являются кощунством. Ре-

пертуар хора состоит из композиций по 

большей части эстрадного, протестант-

ского, и других, не православных репер-

туаров. Считаем недопустимым привне-

сение чуждой духовности в православный 

приход. Просим Вас запретить подобные 

выступления на территории Ильинского 

храма.

Видеосюжет об этом выступлении был 

показан по НТК и размещен в сети Интер-

нет. В титрах следовало указание, что пе-

редача подготовлена НТК при поддерж-

ке Наро-Фоминского благочиния. Таким 

образом, у телезрителя создается впе-

чатление, что линия, проводимая иереем 

Антонием, выражает позицию нашего бла-

гочиния.

Своим поведением в храме иерей Ан-

тоний осуществляет систематическую 

ломку православной традиции и норм бла-

гочестия. Например, он позволяет себе 

в летнее время заходить в храм в корот-

ких штанах, а в зимнее время — в голов-

ном уборе. Своим духовным чадам-жен-

щинам он благословляет присутствовать 

на богослужениях, и даже приступать к 

Убогость и нелепость многочисленных «православных 
акций» не видна только самим организаторам этих 
бесчинств. Главное и самое ужасное в том, что отец 
Антоний Шугалей, зараженный протестантским духом, 
видимо, в Библейском Богословском институте и 
умело манипулирующий сознанием своих прихожанок, 
инициировал кощунство перед Алтарем. На амвоне, где 
верным преподается Тело и Кровь Христовы, звучали не 
слова молитв, не пастырское слово, а шлягер Let my people 
go, сопровождаемый подтанцовкой простоволосых теток

Протестантствующий священник 
Антоний Шугалей
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К 100-летию революции ленина 
выбросили на задворки завода 
в Волжском
На заднем дворе территории завода 

«Электронно-вычислительная техни-

ка» оказался бюст Ленина.

Ч то делает скульптурная компози-

ция на территории завода — не-

известно. Предприятие находится 

в старой части города по адресу: улица 

Космонавтов, 16. Огромную по размеру 

статую, видимо, вынесли из помещения 

за ненадобностью.

Сотрудники не придумали ничего луч-

ше, чем бросить Владимира Ильича во вну-

треннем дворе подальше от людских глаз. 

Вот уже который день вождь революции 

круглосуточно стоит на своем посту на ули-

це под проливным дождем и охраняет ав-

томобили сотрудников предприятия.

Безусловно, подобное безалабер-

ное отношение к культурному насле-

дию советской эпохи не может остаться 

бесследно. Под влиянием погодных ус-

ловий он будет постепенно разрушать-

ся. А ведь в марте 2017-го исполнилось 

100 лет Февральской революции — пер-

вой из двух революций 1917-го, полно-

стью изменивших ход истории России и 

определивших ее судьбу.

Кстати, в Интернете бюст вождя таких 

внушительных размеров стоит порядка 

200 000 рублей. Но в Волжском, видимо, 

не нашли ни бесплатного места для его 

размещения, ни покупателей на моно-

литную махину.

Напомним, самый известный памят-

ник вождю в Волжске находится в центре 

на одноименной площади. Это скульпту-

ра в полный рост, открытая в 1984 году. 

Семиметровый бронзовый Ленин уста-

новлен на девятиметровом гранитном 

постаменте. А вот трибуну перед ним 

власти недавно решили снести. Яко-

бы она морально устарела. На ее месте 

планируют сделать зону отдыха.

«Блокнот»

Протоиерей Олег Митров: 
«Увидев запись концерта, 
я пришел в ужас»
«Апрелевские» события в беседе с 

корреспондентом «Рузского курьера» 

прокомментировал Благочинный На-

ро-Фоминского благочиния настоя-

тель Никольского храма в Наро-Фо-

минске протоиерей Олег Митров.

–В нашем благочинии 35 хра-

мов. На Рождественские, 

Пасхальные, иные церковные 

праздники в каждом приходе проходят 

какие-то мероприятия. Это и детские 

утренники, и духовные концерты — 

каждый священник в своем приходе к 

празднику что-то готовит. И мы исходим 

из того, что все являются нормальны-

ми людьми. Даже мыслей не приходит, 

что надо вычитывать какие-либо сцена-

рии, проверять священников. Здесь пол-

ная свобода приходской жизни. В храме 

Святого Ильи пророка все это вылилось 

в чудовищную форму.

Сам концерт в мае прошлого года 

готовил второй священник храма ие-

рей Антоний Шугалей. Причем это был 

уже второй по счету концерт. И если 

прошедший Рождественский концерт 

по репертуару более-менее оказал-

ся уместным, то следующее мероприя-

тие оказалось совершенно вопиющим, 

вышедшим за все рамки православных 

традиций. Настоятель храма при этом 

присутствовал, как и многие прихожане. 

Он был в шоке от того, что произошло.

Пришел в ужас и я, когда на следую-

щей неделе явившиеся с жалобой при-

хожане показали мне запись концерта. 

Устроители концерта абсолютно утратили 

чувство благоговения перед святынями.

Я вызвал настоятеля храма и клирика, 

сделал им жесткое внушение и запретил 

подобную практику впредь.

Случившееся многих смутило, и меня 

в первую очередь. Храм существует 

лишь для служения Господу, и ничего 

иного. Это в протестантских, не наших 

традициях устраивать в церквях меро-

приятия эстрадного характера. Я тежело 

пережил эти события в нашем благочи-

нии, тем более что нашлись люди, обви-

нившие в случившемся меня.

— Отец Олег, как лично вы относитесь 

к инициативе проведения концерта труба-

дурной музыки (слава Богу, что протесты 

православных возымели свое действие на 

власть и концерт был перенесен) в стенах 

Успенского храма Кремля?

— Отрицательно отношусь к тако-

го рода концертам в святых местах. 

Храм — место, где люди поклоняются 

Господу, а не развлекаются выступлени-

ем зарубежных артистов. Для этого есть 

совсем другие места.

Записал Алексей Гамзин

Святой Чаше с непокрытой головой. По-

добное поведение может быть терпимо 

лишь со стороны людей, делающих пер-

вые шаги в Церкви. Систематическое же 

насаждение подобных норм поведения со 

стороны православного священника край-

не смущают прихожан храма. Прихожа-

нам скорбно, что наш приход уже прозва-

ли «безплаточниками»…

Крайнее недоумение вызывает пове-

дение иерея Антония во время богослу-

жений. Он и здесь стремится к нетради-

ционным действиям. Самим внешним 

видом и формой священнического обла-

чения иерей Антоний проявляет свои не-

традиционные для Русской Церкви сим-

патии. Вслух читаются тайные молитвы на 

литургии. При совместном служении с на-

стоятелем по воскресным и праздничным 

дням во время Евхаристического канона 

иерей Антоний регулярно покидает храм 

(к примеру, иные священники в этот важ-

нейший момент богослужения, напротив, 

оставляют исповедь и входят в Святой Ал-

тарь). Но самым удивительным является 

то, что он, не имея на то никаких прав, по-

зволяет себе служение с открытыми Цар-

скими Вратами.

При близком общении с прихожана-

ми, находящимися под духовным руковод-

ством священника Антония, выясняется, 

что некоторые из них высказывают со-

вершенно не православные взгляды. На-

пример, не признают чудес, описанных 

в житиях святых, признавая их за выдум-

ки. Считают неправильными молитвосло-

вия «Пресвятая Богородица, спаси нас!», 

поскольку Спасителем может быть толь-

ко Христос. Не признают духовную пользу 

паломничеств по Святым местам. Не при-

знают духовного авторитета святых и апо-

столов, считая их наставления пережитка-

ми прошлого. Все это, по нашему мнению, 

является прямым следствием духовного 

влияния иерея Антония. Считаем необхо-

димым оградить паству от подобного вли-

яния.

Редакция «Благодатного Огня» попро-

сила диакона Илью Маслова, старшего 

аналитика Аналитического Центра святи-

теля Василия Великого, прокомментиро-

вать кощунственный «концертно-мисси-

онерский» перфоманс 8 мая 2016 года на 

амвоне Ильинского храма города Апре-

левка.

После «миссионерских» экспериментов 

наши храмы нужно переосвящать!

Креативные современные «проповед-

ники» часто обвиняют нас, консерватив-

ное большинство Русской Православной 

Церкви, в нагнетании апокалиптических 

настроений. Хочу сказать сразу, что это-

му способствуют только они сами, потому 

что не только своими словами, но и дей-

ствиями побуждают задуматься о преде-

лах долготерпения Божиего.

Прошедший 8 мая в Ильинском храме 

города Апрелевка воскресный «концерт 

на амвоне», до сих пор так и не получив-

ший должного информационного освеще-

ния и дисциплинарного разбирательства, 

говорит только о том, что наша многообе-

щающая современная миссия на приходах 

(«молодежка», как ее называют в церков-

ном быту) перешла очень важный духов-

ный рубеж. От вульгарной популистской 

бездарности к вопиющему кощунству!

Всем известны многочисленные факты 

глумления над православными храмами 

в период безбожных гонений 1920–30 го-

дов и в хрущевские времена, когда закры-

тые церкви использовались как клубы и 

на месте снесенных храмов устраивались 

танцплощадки. Тогдашние священники-

исповедники шли на смерть, лишь бы не 

допустить поругания дома Божиего. По-

сле подобного осквернения здесь уже не 

могло больше совершаться Божественной 

Евхаристии и передаваемые Московской 

Патриархии в 1990-е годы храмы повтор-

но освящались.

В 2012 году после плясок Pussy 

Riot в Храме Христа Спасителя тысячи 

верующих по благословению Святейшего 

Патриарха Кирилла пришли принять уча-

стие в молитвенном стоянии за веру — по 

сути, покаяться за то, что своими грехами 

(в первую очередь, теплохладностью сво-

ей) допустили поругание главного храма 

страны. Вспомним, на чем настаивали мы, 

православные, тогда. Мы говорили: это 

в первую очередь — кощунство, а потом 

уже все остальное — политическая прово-

кация, постмодернистский перформанс, 

уголовное преступление или просто пато-

логия. А наши либеральные подпевалы — 

«широкие христиане», рупором которых 

выступил звездный протодиакон Кураев, 

орали на все лады, что у «девочек» про-

сто «репертуар» не совсем удачный был, 

и надо бы их, наоборот, накормить блина-

ми, напоить медовухой и включить в мис-

сионерскую программу РПЦ.

Тогда, как мне казалось, наши сино-

далы и высокие патриархийные чинов-

ники, которые пиарили и двигали «пере-

стройку в Церковь», должны были увидеть 

очевидную вещь: «агрессивное миссио-

нерство» тождественно кощунству. Рок-

проповеди на стадионах закончились 

«панк-молебном» блудливых девиц.

Проект миссии в стиле «Православные, 

будем крутыми и современными!» прова-

лился. Мы имели справедливые надежды 

на то, что отцы-«молодежники» проведут 

«работу над ошибками». Однако оказа-

лось, что этого никто не делает. Концерт 

в Ильинском храме Апрелевки — это под-

московный аналог Pussy Riot.

Претензий к эстетическому и музы-

кальному вкусу вдохновителя сего меро-

приятия — священнику Антонию Шуга-

лею — у меня лично нет и быть не может. 

Если человек не видит, насколько глу-

по, вульгарно и пошло смотрятся дрыгаю-

щиеся «матушки», в том числе и пожило-

го возраста, с красными маками (красные 

маки — это «цивилизованная» альтерна-

тива «колорадской» Георгиевской ленты в 

странах Евросоюза и в нэзалэжной Укра-

ине 8 мая! — Прим. БО) в волосах и пио-

нерских фартуках, то какие представления 

он вообще имеет о красоте? Если отец Ан-

тоний считает, что фальшивые завывания 

его приходских «звезд» хоть чем-то напо-

минают Луи Армстронга, то батюшке во-

обще не следует экспериментировать с 

музыкой — ни с современной, ни с клас-

сической.

Но главное не в этом. Убогость и неле-

пость многочисленных «православных ак-

ций» не видна только самим организа-

торам этих бесчинств. Главное и самое 

ужасное в том, что отец Антоний Шугалей, 

зараженный протестантским духом, види-

мо, в Библейском Богословском институ-

те и умело манипулирующий сознанием 

своих прихожанок, инициировал кощун-

ство перед Алтарем. На амвоне, где вер-

ным преподается Тело и Кровь Христовы, 

звучали не слова молитв, не пастырское 

слово, а шлягер Let my people go, сопро-

вождаемый подтанцовкой простоволосых 

теток. Следующий шаг — пригласить Ку-

раева с «девочками» и спеть всем вместе.

Если говорить совсем серьезно, то я, 

как православный священнослужитель, 

свидетельствую, что в таком осквер-

ненном храме по канонам не полага-

ется больше ни служить, ни прича-

щаться. Прихожанам Ильинского храма и 

всем неравнодушным следует обратить-

ся к Управляющему Московской епархи-

ей митрополиту Ювеналию и просить со-

вершить переосвящение храма. А также 

необходимо добиваться официально-

го разъяснения от епархиального управ-

ления об отношении к подобным «мис-

сионерским» экспериментам. Зададим 

вопрос: чем Let my people go на амвоне 

церкви города Апрелевка лучше песенки 

«Богородица, Путина прогони!» на амво-

не кафедрального собора Москвы? Может 

быть, пора стать последовательными?

«Благодатный Огонь»

Между прочим
Открытое акционерное общество «Электронно-вычислительная тех-ника» является предприятием обо-ронно-промышленного комплек-
са России, и с 1961 года осуществляет производство изделий оборонного, двойного и гражданского назначения по полному циклу технологического передела (от материалов до изделий электроники) на территории Волго-градской области. ОАО «ЭВТ» имеет статус стратегического предприятия.
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ЧАС ДОСУГА

В старину руки пожимали, 
чтобы выявить оружие
…Приветственный жест — рукопожатие — 

раньше был жизненной необходимостью, 

гарантировавшей безопасность. Древние 

люди при встрече показывали друг дру-

гу ладони в знак того, что они не прячут в 

них никакого оружия. Однако во времена 

Римской империи демонстрации ладоней 

стало недостаточно, так как многие люди 

могли прятать кинжал в рукаве. Именно 

поэтому жители Рима и окружающих тер-

риторий стали при встрече пожимать друг 

другу запястье, держа руку на уровне по-

яса, чтобы проверить, нет ли у челове-

ка кинжала. Постепенно этот интересный 

факт был забыт. Рукопожатие начали ис-

пользовать и в Европе при заключении 

коммерческих сделок, причем пожатие за-

пястья со временем трансформировалось 

в пожатие руки. Сейчас его используют 

повсеместно.

…Призывной возраст в Королевскую ар-

мию Таиланда — 21 год. Во время призы-

ва сначала выявляются те, кто хочет слу-

жить добровольно. Они могут выбрать 

род войск, а срок службы в зависимости 

от рода войск и образования составляет 

от шести месяцев до года. Если волонте-

ры не занимают все необходимые пози-

ции, набор продолжается путем жребия. 

Вытянувшие черную карточку освобожда-

ются от повинности, а вытянувшие крас-

ную идут служить, причем их срок состав-

ляет уже от одного до двух лет.

…Слово «пижама» в переводе с персид-

ского означает «одежда для ног». На 

Востоке пижамой и назывались толь-

ко свободные легкие штаны. В Европу 

их привезли из Индии англичане в 

XVIII веке, а спустя много десятилетий 

пижамой стали называть комплект из 

штанов и рубашки.

…Ведро, из которого один краб может 

спокойно выбраться, станет непреодоли-

мой ловушкой для нескольких крабов, так 

как они будут хватать друг друга и мешать 

освободиться любому, кто близок к это-

му. Поэтому термин «менталитет краба» 

применяется для описания ситуаций, ког-

да люди демонстрируют неприятие или 

бойкот более успешных членов общества, 

стараясь минимизировать их достижения.

…В азиатских странах рис преимуще-

ственно выращивают на затапливаемых 

полях, хотя он может произрастать и без 

стоячей воды. Дело в том, что такой под-

ход даже с учетом сооружения иррига-

ционных систем выходит дешевле, чем 

борьба с сорняками и вредителями, ко-

торые в воде причиняют рису меньше 

ущерба.

…Традиция чокаться бокалами возник-

ла для того, чтобы не быть отравленным 

во время пира. В Средние века риск того, 

что в кружку с напитком кто-нибудь под-

сыплет яд, был слишком велик. Поэтому 

люди на пирах ударяли своими кружками 

чужие, таким образом, чтобы напиток, пе-

релившись через край, смешался с их на-

питками. Это гарантировало то, что никто 

из находящихся на пиру людей не отра-

витель, так как в противном случае яд до-

стался бы и ему самому.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 12 (722)
По горизонтали: 1. Путеобходчик.  3. Контрамарка.  15. Карабах.  17. 
Отчим.  18. Брут.  21. Обрыв.  22. Изо.  23. Филе.  25. Хомут.  28. Киев.  
29. Мтс.  30. Маляр.  31. Арам.  32. Придирка.  33. Веха.  35. Артрит.  38. 
Ершов.  40. Ленин.  42. Рено.  43. Антон.  47. Текст.  51. Бронхи.  55. Пи-
кап.  56. Ранчо.  57. Вояж.  58. Мускат.  59. Орион.  60. Излучина.  62. 

Нора.  66. Трест.  69. Ритм.  71. Так.  72. Шрам.  74. Рица.  75. Харя.  76. 
Раба.  77. Бинго.  78. Бред.  79. Леонов.  80. Антуан.  81. Носка.  82. 
Биел.  83. Виза.  
По вертикали: 2. Обмолот.  4. Начальник.  5. Рембрандт.  6. Маку-
ха.  7. Ртр.  8. Арбитр.  9. Пухоед.  10. Террор.  11. Обувка.  12. Хуциев.  
13. Дефо.  14. Излёт.  16. Зверева.  19. Атом.  20. Упуат.  24. Смыв.  26. 

Истр.  27. Инин.  34. Манш.  36. Рейн.  37. Токио.  39. Ого.  41. Сказ.  44. 
Тюк.  45. Нут.  46. Помост.  48. Кибитка.  49. Планшет.  50. Барабан.  52. 
Хвороба.  53. Смехов.  54. Артроз.  61. Чинара.  63. Ястреб.  64. Миди.  
65. Металл.  67. Сани.  68. Нанос.  70. Ява.  73. Оман.  

Ключевое слово: ревизионизм

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

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

23 000 руб.)
•  Дворник (от 17 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Наладчик оборудования (от 27 000 руб.)
•  Инженер-технолог (от 35 000 руб.)
•  Инженер по качеству (от 35 000 руб.)
•  Водитель погрузчика (от 27 000 руб.)
•  Заведующий складом гот. продукции (от 

30 000 руб.)
•  Микробиолог (от 28 000 руб.)
•  Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
•  Слесарь КИП и А (от 25 500 руб.)
•  Наладчик КИП и А (от 26 500 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / ли-
ста). Социальный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы (ежене-
дельно), оплата проезда, внутреннее обучение, 
с / х продукция по льготным ценам. Условия 
труда — современный молокозавод. Работа в 
динамично развивающемся агрохолдинге.

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

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

svnovikova@rusmoloko.ru 
Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский рай-

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

работы магазина: ежедневно с 09:00 до 21.00.

АПК «Космодемьянский» приглашает на 

работу по следующим специальностям:

• Главный инженер (з / п от 25 000 руб.)

• Инженер-энергетик (з / п от 25 000 руб.)

• Заведующий РММ (з / п от 25 000 руб.)

•  Инженер по трудоемким процессам по обслу-

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

8-925-081-54-29, Владимир Павлович

СКАНВОРД


