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Впервые за 100 лет
25 мая в Иосифо-Волоцкий мужской ставропигиальный монастырь из Центрального 

музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, в рамках проходя-

щего в Волоколамском районе ежегодного фестиваля-ярмарки памяти преподобно-

го Иосифа Волоцкого, при поддержке Русского культурно-просветительского фонда 

имени Святого Василия Великого, была принесена для поклонения чудотворная Воло-

коламская икона Божией Матери.

С писок Владимирской иконы, явив-

ший себя чудесами и ставший из-

вестным как икона Божией Матери 

«Волоколамская», создан для Ио-

сифовой обители в 1572 году и на-

ходился в монастыре до 1954 года, когда со-

трудники Музея древнерусского искусства 

имени Андрея Рублева вывезли его в Москву. 

В связи с проведением в конце мая 2017 года 

выставки-форума при Иосифо-Волоцком мо-

настыре, благодаря содействию администра-

ции Волоколамского района и предпринима-

тельскому сообществу, удалось организовать 

привезение в обитель древней иконы.

Икону доставили из Москвы специаль-

ным транспортом и поместили в Успенском 

соборе, где священноиноки обители во гла-

ве с архимандритом Сергием совместно 

с духовенством Волоколамского благочи-

ния отслужили молебен Пресвятой Богоро-

дице. До 30 мая одному из наиболее чтимых 

чудотворных образов Подмосковья смогли 

поклониться тысячи паломников не только из 

Московской области, но и со всей России.

Кстати, последний раз Волоколамскую ико-

ну Божией матери привозили сюда 63 года на-

зад. «Чтобы это было не просто торгашеское 

мероприятие, должна быть какая-то духов-

ная составляющая, поэтому была привезена 

икона Волоколамская Чудотворная из мо-

сковского музея Андрея Рублева», — проком-

ментировал это событие наместник Иосифо-

Волоцкого монастыря архимандрит Сергий.

А сам фестиваль-ярмарка имени препо-

добного Иосифа Волоцкого набирал обо-

роты. Кстати, последний раз он проходил 

100 лет назад в поселке Теряево Волоколам-

ского района, где и расположен сам мона-

стырь. Участие в мероприятии приняли более 

50 производителей продукции из Подмоско-

вья и других регионов, в том числе агрохол-

динг «Русское молоко».

— В День предпринимательства у нас 

проходит фестиваль-ярмарка преподобно-

го Иосифа Волоцкого. И, кто не знает, пре-

подобный — покровитель российского пред-

принимательства. Сегодня на ярмарку 

привезли свою продукцию более 50 товаро-

производителей из Подмосковья и других ре-

гионов, — сказал на открытии фестиваля гла-

ва Волоколамского района Евгений Гаврилов.

Гости ярмарки могли приобрести самые 

различные товары: полотенца, платья с кру-

жевами, украшения ручной работы, посуду, 

а также продукты — мед, хлеб, молоко, сыр и 

сладости. В фестивале приняли участие на-

родные ансамбли. Ремесленники провели ма-

стер-классы для всех желающих. На площад-

ке у стен Кремля можно было изваять кувшин 

или тарелку из глины, выковать их железа.

— Это ярмарка, как говорили в старину: пое-

хать на людей посмотреть и себя показать. Это 

и культурное, и спортивное событие, это место 

общения и место показа того, чем люди гордят-

ся, что могут представить, — отметила министр 

культуры Подмосковья Оксана Косарева.

На сцене также выступили несколько твор-

ческих подмосковных коллективов.

Стр. 2  
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К онечно, были среди участников фе-

стиваля и ружане. Свой стенд с 

образцами продукции рядом со 

стенами древнего кремля развернул аг-

рохолдинг «Русское молоко». Все жела-

ющие могли не только продегустировать 

свежайшие молочные продукты родом из 

благодатной Рузы, но и приобрести их. 

Делегацию от «Русского молока» возглав-

лял генеральный директор компании Ва-

лерий Николаевич Кувшинов.

На суд гостей праздника свои изделия 

из керамики представила известная руз-

ская мастерица и пианистка Ксения Блинко-

ва. На православный праздник также почти 

в полном составе прибыли и казаки станицы 

Рузской имени Льва Доватора во главе со 

своим атаманом Владимиром Пинте.

На эстраде, расположенной у берега 

водоема, пели и танцевали, исполняли за-

мечательные номера творческие танце-

вальные и вокальные коллективы. Десятки 

людей наслаждались их выступлениями, 

рассевшись на лавочках поодаль. Пре-

красная солнечная, но не сильно жаркая 

погода настраивала посетителей фести-

валя на неспешное времяпровождение.

30 мая 2017 года завершилось пребыва-

ние чудотворной Волоколамской иконы Бо-

жией Матери в Иосифо-Волоцком ставро-

пигиальном мужском монастыре. Утром, 

после Божественной литургии в Успен-

ском соборе был отслужен молебен с Ака-

фистом Богородице. Затем молебное пе-

ние перед чудотворной иконой совершил 

наместник монастыря архимандрит Сер-

гий в сослужении священноиноков обите-

ли. После чтения Акафиста Пресвятой Бо-

городице Волоколамскую икону поместили 

в специальный ковчег и торжественно пе-

ренесли из собора в специальный автомо-

биль, который доставил икону к месту ее 

хранения — в Центральный музей древне-

русской культуры и искусства имени Ан-

дрея Рублева.

Алина Можаева, 
фото автора

Иосифо-Волоцкая 
обитель

Подмосковная Иосифо-Волоц-
кая обитель неразрывно связа-
на с именем своего основателя и 

первого духовного наставника — препо-
добного Иосифа Волоцкого (14 ноября 
1439–9 сентября 1515), величайшего под-
вижника и просветителя эпохи русско-
го Средневековья. Глубочайшая вера, пла-
менность в искоренении ересей, истинное 
монашеское и социальное служение в со-
четании с высочайшей культурой сдела-
ли преподобного Иосифа поистине уни-
кальной фигурой в истории Православной 
церкви. Во многом благодаря его стара-
ниям, русской Церкви удалось избежать 
страшного кровавого раскола, в котором 
погрязла раздираемая религиозными во-
йнами Западная Европа.

Основанный во имя Успения Божи-
ей матери преподобным Иосифом в 
1479 году в 25 километрах от Волоколам-
ска при реках Сестре и Спировке, Волоц-
кий монастырь изначально относился к 
Новгородской епархии. В выборе места 
для основания обители преподобный Ио-
сиф руководствовался и тем, что близле-
жащие села Спирово и недалеко распо-
ложенное Язвище-Покровское издревле 
были вотчинами его предков. До сих пор 
бытует предание о том, что перед осно-
ванием монастыря сильнейшая буря рас-
чистила для него место в непроходимой 
лесной чаще. Тогда неподалеку от род-
ника преподобный Иосиф и поставил 
6 июня 1479 года первую деревянную од-
ноглавую церковь с кельями, в которых и 
жил с первой братией монастыря до по-
стройки в 1484–1486 годах на нынешнем 
месте первого каменного Успенского хра-
ма. До наших дней дошли в основном мо-
настырские строения XVI–XVII веков.

КСТАТИ

Впервые за 100 лет Кстати
Одной из наиболее известных и чтимых 
святынь обители, наряду с мощами препо-
добного Иосифа Волоцкого, считается чу-
дотворная икона Божией матери Волоко-
ламская (1572 год), выполненная «царскими 
живописцами» и являющаяся списком с Бо-
гоматери Владимирской, написанной самим 
Апостолом Лукой, признававшейся заступ-
ницей Русского Царства.
Волоколамской Икона Богоматери по сво-
им размерам (109х75 сантиметров) несколь-
ко больше своего прославленного прообраза. 
Приглушенный колорит ее исполнен скорби. 
Изографы, выполнившие список, повторили 
не только само изображение, но и тщательно 
выписали ризу, в которую Владимирский об-
раз был одет в середине XVI века. Воспроиз-
веден в красках и низанный жемчугом венец 
с очельем (полукруглым лобовым щитком 
кокошника) и коруна. Именно эти детали и 
стали иконографическими особенности Во-
локоламского извода иконы Владимирской 
Богоматери.
Кроме того, в композицию Волоколамско-
го извода были внесены дополнения, впол-
не традиционные для древнерусской ико-
нописи. В медальонах на темно-оливковых 
полях выписаны архангелы Гавриил и Ми-
хаил, а внизу — московские святые митро-
политы Петр и Иона в белых, несколько то-
нированных одеяниях.
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Строчит пулеметчик 
за синий платочек…

Фестиваль агитбригад «Фронтовая по-

ляна» прошел в парке культуры и отды-

ха Городок в Рузе в прошедшую суббо-

ту, 27 мая.

П раздник этот, вообще-то, намечал-

ся на День Победы 9 Мая, но, к со-

жалению, тогда шел дождь, и было 

решено мероприятие перенести. На этот 

раз небесная канцелярия была более бла-

госклонна к ружанам, и фестиваль прове-

ли на самом высоком уровне.

На летней веранде в Городке располо-

жилась сцена, выполненная в виде гру-

зовика времен Великой Отечественной. 

С открытого борта, как и 70 с лишним 

лет назад, выступали артисты из всех 

территориальных образований Рузско-

го округа.

Исполнители постарались на славу. 

Звучали военные песни и частушки, сти-

хотворения, отрывки из пьес; танцоры и их 

партнерши выступали в кирзовых сапогах, 

гимнастерках и головных уборах времен 

войны, под «Брызги шампанского» и «Рио-

Риту», другие популярные мелодии про-

шлых лет. Не отставали от них и зрители, 

и, особенно умилительно смотревшиеся, 

малыши — тренд на форменные гимна-

стерки и пилотки в последние годы осо-

бенно велик.

В то время, пока на эстраде шел кон-

церт, на территории парка развернулись 

интерактивные площадки. Посетители ме-

тали гранаты, преодолевали минные поля. 

Часть экспозиций представили зрителям 

Рузский краеведческий музей и музей Зои 

Космодемьянской.

В фестивале приняли участие около 

200 артистов и порядка тысячи зрителей. 

Общественный порядок и безопасность на 

массовом мероприятии обеспечивали со-

трудники ОМВД России по Рузскому рай-

ону и народные дружинники. Каких-либо 

нарушений отмечено не было.

Виктор Тихомиров, 
фото автора

Фронтовые концертные бригады
Профессиональные театральные кол-

лективы в годы Великой Отечественной 

войны выезжали с представлениями в 

части Красной армии и Военно-морско-

го флота на фронты и в прифронтовые 

районы, военизированные учреждения в 

тылу (эвакопункты, госпитали).

За годы войны артисты провели для со-

ветских воинов 1 миллион 350 тысяч спек-

таклей, концертов, творческих встреч — не 

было ни одной части, где бы ни побывали 

фронтовые театры и бригады.

Вместе с Красной Армией артисты 

прошли весь путь войны.

Из самых знаменитых артистов Вах-

танговского, Малого, Ленинградского 

театра драмы им А. С. Пушкина, Ленин-

градского Большого драматического те-

атра имени Горького и других были соз-

даны фронтовые филиалы.

К работе фронтовых бригад предъявля-

лись требования в духе военного времени: 

мобильность, готовность и способность 

выступать в непосредственной близости к 

передовой, играть везде — на палубах во-

енных кораблей, под открытым небом, на 

аэродромах, в землянках, в блиндажах, на 

вокзалах, в агитпунктах, в медсанбатах, на 

лесных полянах, в оврагах.

Во фронтовых бригадах принимали 

участие 42 тысячи актеров, многие вы-

ступали на фронтах по 300 раз. Всего же 

в годы войны работало около 4000 фрон-

товых бригад.

КСТАТИ

Третья трагедия 
на аэродроме Ватулино

27  мая в 11:40 с аэродрома Ва-

тулино, расположенного в Руз-

ском округе, взлетел легкомо-

торный четырехместный самолет ЯК-18Т 

под управлением пилота 1953 года рож-

дения с двумя пассажирами на борту. 

Через десять минут крылатая машина 

рухнула на землю. Все, кто находились 

на борту, погибли.

Примерно в 11:50, выполняя маневр, 

самолет столкнулся с землей вблизи де-

ревни Татариново Можайского района. 

В результате падения произошло пол-

ное сгорание воздушного судна, пилот и 

пассажиры, 27-летняя женщина и муж-

чина 32 лет, погибли на месте.

Администрация Рузского город-

ского округа инициировала провер-

ку аэродрома, с которого поднял-

ся разбившийся самолет. «ЧП очень 

серьезное — погибли три человека. В 

2017 году у нас также двое разбивших-

ся парашютистов. Нужно проводить про-

верку и разбираться досконально, что 

там вообще происходит», — сказал гла-

ва округа Максим Тарханов.

За все 14 лет существования аэ-

родрома «Ватулино» это второй раз-

бившийся самолет. По предваритель-

ным данным, как и в 2006 году самолет, 

видимо, потерял управление из-за 

того, что в полете стало плохо само-

му 62-летнему пилоту. Что касается па-

рашютистов, то молодой, но опытный 

спортсмен отрабатывал для соревно-

ваний экстремальное приземление и 

не рассчитал высоты, и видимо, попал 

в воздушную яму. То же можно сказать 

и о погибшей девушке — опытной пара-

шютистке.

Горячую воду отключат не у всех

Г рафик отключения горячего водо-

снабжения на летний период обна-

родовала «Рузская тепловая ком-

пания». Как следует из документа, для 

проведения профилактических работ бу-

дут остановлены далеко не все котель-

ные Рузского округа.

«Это говорит о том, что многим жите-

лям округа не придется терпеть неудобств 

из-за отключения горячей воды. Там, где 

отключения все-таки произойдут, необхо-

димо провести плановые работы строго по 

графику», — сказал глава Рузского город-

ского округа Максим Тарханов.

Летние профилактические работы на 

котельных проводятся в рамках подго-

товки к отопительному сезону. Преды-

дущий отопительный период в Рузском 

муниципальном районе прошел без се-

рьезных нарушений.

Последний 
звонок — 
он грустный 
самый

В о всех школах Рузского городско-

го округа для выпускников прозву-

чали последние звонки.

«Сегодня ребята попрощались со шко-

лой, но расслабляться пока рано — впе-

реди ЕГЭ и поступление в вузы. От всей 

души поздравляю выпускников! Помните 

своих учителей и школу, ту надежную сту-

пеньку, с которой вы шагнули в большую 

жизнь. Пусть все ваши мечты сбудутся! 

Дорогие учителя, низкий вам поклон!» — 

сказал глава округа Максим Тарханов.

В первой гимназии 
подготовились к труду и обороне

Н а территории гимназии № 1 в 

Рузе открылась первая в город-

ском округе специализированная 

площадка для сдачи нормативов ком-

плекса «Готов к труду и обороне».

«Площадку для сдачи норм ГТО мы 

получили по программе Правительства 

за активное привлечение жителей к сда-

че ГТО. Надеюсь, что с ее вводом мы 

значительно увеличим число сдавших 

нормативы. Развитие спорта и здорово-

го образа жизни, особенно среди моло-

дежи — одна из приоритетных задач», — 

сказал принявший участие в открытии 

объекта Максим Тарханов. Глава Руз-

ского городского округа вручил моло-

дым людям, сдавшим нормативы, сере-

бряные и бронзовые значки ГТО.

Между прочим, в 2016 году 1850 жи-

телей Рузского округа приняли участие в 

сдаче норм ГТО. На сегодня общее коли-

чество сдавших норматив более 10 про-

центов от общего населения.

«Наша задача вовлечь как можно боль-

ше жителей в повседневное занятие 

спортом и достичь показателя 25 процен-

тов от общего количества взрослого на-

селения», — сказал Максим Тарханов.

Языком цифр

В этом году школы Рузского го-

родского округа окончили более 200 

учеников 11-х классов.
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У молока от Рузского молочного заво-

да увеличили срок годности с семи до 

девяти суток. С какой целью это было 

сделано, как удалось этого добиться, 

а также о перспективах развития про-

изводства нашим корреспондентам 

рассказали заместитель генерально-

го директора ООО «Русское молоко» по 

пищевым производствам Алексей Ба-

бенко и инженер по стандартизации 

и сертификации по качеству Рузского 

молочного завода Виктор Озеров.

–У величение срока год-

ности продукта — не-

избежность, дань 

времени, это за-

прос нашего потре-

бителя, — говорит Алексей Бабенко. — 

Наш молочный завод сертифицирован по 

ISO-9001 на протяжении десяти лет — с 

2007 года. Это система менеджмента ка-

чества, которая определяет не только ка-

чество самого продукта, не только то, что 

он должен быть полезный и безопасный, 

но и удобным в использовании, в употре-

блении. Исследования показывают, что 

при нашем уровне технической оснащен-

ности предприятия, уровне качества ис-

ходного сырья — сырого молока, гигиены 

производства, наш продукт, пусть и не на 

много, объективно имеет более длитель-

ный срок годности, чем написано на упа-

ковке. Были обращения от потребителей 

с вопросами: по окончании срока годно-

сти продукт не портился — почему? Не до-

бавляем ли мы в свое молоко какой-ни-

будь химии? Приходилось разъяснять, что 

потенциал качества, заложенный в нашу 

продукцию, выше, чем мы его позициони-

руем.

Нам известно, что наше молоко может 

и 15 дней простоять и не испортиться, но 

таких гарантий мы не даем. Связано это в 

том числе и с так называемым коэффици-

ентом резерва. При проведении исследо-

ваний в Роспотребнадзоре всегда дает-

ся срок годности меньше, чем это есть на 

самом деле. Это делается с учетом воз-

можных негативных внешних факторов, 

которые могут возникнуть при хранении, 

перевозке продукта, когда не выдержи-

вается оптимальный температурный ре-

жим. Постоял продукт во время разгрузки 

на солнышке, или его не сразу определи-

ли на охлаждаемые прилавки в торговом 

зале, или покупатель приобрел молоко и 

два часа вез в своей машине домой. Что-

бы, не смотря на все эти факторы, молоко 

не испортилось до окончания срока годно-

сти, Роспотребнадзор делает этот «запас 

прочности» — коэффициент резерва — 

минимум в трое суток. Поэтому специали-

сты Роспотребнадзора исследуют продукт 

на протяжении не семи суток (заявленный 

срок годности, указанный на упаковке), а 

десяти суток, и до окончания этого срока 

он должен оставаться свежим.

— У нашего молока заявленный срок 

годности был семь суток, — продолжа-

ет Виктор Озеров, — но нашим специ-

алистам известно, что фактически оно 

спокойно может простоять свежим две 

недели, если его правильно хранить в те-

чение этого срока. Было решено увели-

чить заявленный срок годности до девяти 

дней. Для этого провести официальные 

исследования в Роспотребнадзоре. Нам 

составили программу, согласно которой 

мы на протяжении нескольких дней долж-

ны были отправить три партии продук-

та. Были проведены серии исследова-

ний по всем показателям в течении срока 

годности и с учетом коэффициента ре-

зерва. Результаты были занесены в со-

ответствующий протокол. На его основа-

нии эксперты Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр ги-

гиены и эпидемиологии» дали свое за-

ключение, и только после этого мы смог-

ли внести изменения на упаковке о сроке 

годности.

Эта процедура не из дешевых, посколь-

ку объем исследований значительный. И 

чем выше будет этот срок хранения, тем 

дороже будут исследования, поскольку их 

будет больше. Мы проверяли свое моло-

ко только на девять суток срока годности, 

но знаем, что фактически оно способно на 

большее, просто дальше официально не 

проверяли. То есть потенциал своего мо-

лока мы еще не исчерпали. Кроме того, 

мы постоянно его повышаем, модернизи-

руя производство, а улучшение условий 

производства увеличивает срок годности. 

Но этот срок для пастеризованного моло-

ка при существующей технологии все рав-

но не превысит 10–12 дней.

— Однако наука не стоит на месте, — 

говорит Алексей Бабенко. — В Европе 

появился новый метод, способный уве-

личить эти сроки вдвое — ESL (продлен-

ный срок жизни продукта). В европей-

ских государствах, в отличие от России, 

практически не продают стерилизован-

ное молоко, которое хранится по пол-

года без холодильника. Нет спроса, по-

скольку потребитель желает пить молоко 

живое, где жиры, белки, углеводы нахо-

дятся в нативном (природном) состоя-

нии, где присутствуют витамины, где бе-

лок не денатурирован. В то же время и 

торговля, и потребитель требуют повы-

шения срока годности. Метод основан 

исключительно на физических процес-

сах — никакой химии, никаких добавок 

в продукт. Это — фильтрация молока с 

помощью мембран на микробиологиче-

ском уровне. Оптимальный для процес-

са размер пор 1,4 мкм позволяет уда-

лить из молока 99,95 процента бактерий 

и спор (а после легкой пастеризации 

свыше 99,99 процента). Как известно, 

пастеризацией убиваются только жи-

вые микроорганизмы, а споры остаются. 

«Проснувшись» от анабиоза, они — то 

впоследствии и портят молоко. Изба-

вившись от этих спор, отфильтровав их, 

можно увеличить срок годности живого, 

пастеризованного молока до 40 суток, 

безусловно, если храниться оно будет в 

холодильнике и температурный режим 

должен быть еще строже.

Технология эта дорогая. К сожалению, 

наш российский покупатель пока не готов 

переплачивать за такое молоко. Соответ-

ственно, у нас в стране его пока не произ-

водят. Но, несомненно, культура потре-

бления развивается. Прошли те времена, 

когда наши люди не обращали внимание 

на качество продукта — лишь бы упаков-

ка была яркая и красивая. Сейчас мы уже 

смотрим на состав, оцениваем натураль-

ность и полезность. Так что эта технология 

доберется и до нас. И «Рузское молоко», 

если будет такой запрос от потребителя, 

внедрит у себя на заводе эту технологию, 

пойдет на эти расходы. Но это уже отда-

ленная перспектива.

Записала Анна Гамзина, 
фото автора

В ногу со временем

Мы проверяли свое молоко только на девять суток 
срока годности, но знаем, что фактически оно 
способно на большее, просто дальше официально 
не проверяли. То есть потенциал своего молока мы 
еще не исчерпали. Кроме того, мы постоянно его 
повышаем, модернизируя производство, а улучшение 
условий производства увеличивает срок годности
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Какой срок годности 
питьевого молока можно 
считать нормальным?
Бытует мнение, что чем меньше срок 

годности молочной продукции, тем 

она более натуральная и полезная. 

Отчасти это так, но не совсем. Многие 

недобросовестные производители 

скрывают за коротким сроком годно-

сти свои технологические огрехи.

К онечно, если сравнивать принци-

пиально разные диапазоны сро-

ков годности, свойственные раз-

ным технологическим особенностям 

производства продукции, выводы сразу 

становятся очевидны.

Например, если сравнивать стери-

лизованное (иначе ультрапастеризо-

ванное) молоко и пастеризованное мо-

локо, то сразу становится понятно, что 

молоко, которое не портится в течение 

нескольких месяцев, потому что сте-

рильно, обладает существенно мень-

шей пользой для здоровья организма, 

так как большинство компонентов изме-

нили свою форму или количество. Это 

касается и витаминов, и ферментов, и 

гормонов, других компонентов молока, 

формирующих его биологическую и пи-

тательную ценность.

Но, если рассматривать только па-

стеризованное молоко, имеющее, к при-

меру, срок годности три дня, и молоко 

со сроком годности 10 дней, то нель-

зя говорить, что молоко с коротким сро-

ком более полезно. Может оказаться 

как раз наоборот. Дело в том, что мно-

гие годы назад, когда перерабатываю-

щие предприятия не имели широкую ге-

ографию сбыта молочной продукции, об 

увеличении срока годности никто не за-

думывался, и техническая оснащенность 

таких предприятий не позволяла произ-

водить продукцию для более длительно-

го хранения. 

И вот сейчас, в условиях ужесточив-

шихся требований и норм к пищевому 

производству, в условиях строгого со-

блюдения передовых гигиенических и 

производственных практик, в условиях 

обязательной сертификации производ-

ства с учетом принципов НАССР, гораз-

до больше вопросов и сомнений вызы-

вает молоко имеющее срок годности 

три дня. Вероятно, на таком предприя-

тии не до конца соблюдаются все выше-

указанные требования. Современные 

технологии ESL, довольно широко рас-

пространенные в Европе, на основе до-

полнительной холодной центробежной 

или микрофильтрационной очистки мо-

лока от вредной микрофлоры вкупе с 

обычной низкотемпературной пастери-

зацией позволяют удлинить срок год-

ности питьевого молока до 35–40 дней. 

В пример можно привести молоко фин-

ской компании Valio.

Нужно подчеркнуть, что и дальше пи-

щевой рынок, в том числе и молочный, 

будет развиваться в направлении уве-

личения сроков годности продукции при 

одновременном сохранении максималь-

ной пользы и натуральности, поэтому 

попадаться на обман и уловки недобро-

совестных производителей, так же, как и 

подозревать всех в обмане и фальсифи-

кации не стоит. 

Соб. инф.

Миру грозит 
глобальный 
голод?

Н еутешительные прогнозы дают 

ученые из Санкт-Петербурга. По 

словам заведующего кафедрой 

почвоведения и экологии почв Санкт-

Петербургского государственного уни-

верситета, профессора Бориса Апарина, 

с каждым годом пригодных земель для 

выращивания зерновых культур стано-

вится все меньше. По всему миру идет 

процесс стремительного истощения 

плодородных почв, пишет SU.

Если не принимать мер уже сейчас, то 

выращивать злаковые культуры и овощи 

будет просто негде. По расчетам учено-

го, критический уровень пахотной зем-

ли на душу населения будет достигнут 

к 2050 году. Это может обернуться гло-

бальным голодом.

По словам Бориса Апарина, только 

в России распахано более 70 процен-

тов чернозема, а треть всех пахотных зе-

мель деградирована. Также на плодо-

родии почв сказывается их загрязнение 

нефтепродуктами, радиоактивными эле-

ментами и тяжелыми металлами.

Ученый предложил создать единую 

общероссийскую Красную книгу почв — 

как один из вариантов решения проб-

лемы.

Михаил Серов
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Купить можно по адресу:
Рузский район, д. Старониколаево  

(напротив школы)

Биогумус:
мешок (50 л)   600 ₽
мешок (25 л)   400 ₽
пакет (15 л)   260 ₽
пакет (5 л)   100 ₽

КОМПОСТНО-ГУМУСНАЯ СМЕСЬ 
(биогумус, торф низменный, перегной):

мешок (50 л)   300 ₽
мешок (25 л)   200 ₽

ПЕРЕГНОЙ коровий 
мешок (50 л)   300 ₽
навалом (ЗИЛ 4 м3)   6000 ₽

БИОГУМУС-М

8-925-258-18-018-925-258-18-01
8-925-258-18-358-925-258-18-35

«Должны быть на 
свете счастливы дети»

Праздник с таким названием прошел 

в учреждении «Созвездие» для детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей.

Э то место сегодня считают своим 

теплым и уютным домом больше 

трех десятков мальчишек и девчо-

нок. 27 мая к ним пришли гости: бывшие 

выпускники, семьи, которые воспитыва-

ют приемных детей и те, кто только го-

товится стать приемными родителями, 

справедливо полагая, что чужих детей не 

бывает. Заглянули на торжество и успеш-

ные взрослые, чье сердце не очерстве-

ло, помогающие «Созвездию» в проведе-

нии подобных мероприятий. Атмосферу 

праздника можно было почувствовать уже 

прямо во дворе, где расположились ка-

чели и батут, где проводился в этот день 

мастер-класс по живописи, а малыши с 

удовольствием знакомились с котом Ле-

опольдом и попугаем Кешей. Сказочные 

персонажи смогли ожить и порадовать ре-

бятню с помощью волонтеров. Кстати, 

сделать модное нынче селфи с любимы-

ми мультяшными героями спешили и мно-

гие взрослые.

Ну, а в нарядном зале за сценой волно-

вались участники праздничного концер-

та. Кажется, именно здесь, в «Созвездии», 

собрались самые талантливые вокалисты, 

танцоры, декламаторы и актеры. Народ-

ный танец «Платочек», «Хава нагила» и за-

жигательные современные ритмы, трога-

тельный нежный вальс и песни о дружбе, 

сценка по мотивам произведений Бер-

нарда Шоу и дуэты педагогов и их учени-

ков — для воспитанников «Созвездия» нет 

ничего невозможного. Не случайно юные 

таланты неоднократно становились лау-

реатами и победителями областных и все-

российских творческих конкурсов.

Ведущие праздника Надежда Ква-

сова и Андрей Пауч умело улавливали 

настроение зала, в результате чего апло-

дисменты были не просто громкими, а 

оглушительными. Директор, а справед-

ливее будет сказать, хозяйка этого боль-

шого Дома Жанна Слюнченко поздравила 

с предстоящим праздником детства всех 

присутствующих — и ребятню, и взрос-

лых, сохранивших в душе доброе воспри-

ятие мира. В своем приветственном сло-

ве она отметила, что в «Созвездии» всегда 

рады гостям, что самые добрые, талантли-

вые и дружные дети живут именно здесь. 

Она поблагодарила педагогов и воспита-

телей, принимавших участие в подготовке 

торжества и создании сказочной атмос-

феры детства. Также слова благодарности 

прозвучали и в адрес благотворителей, 

которые помогали в подготовке детско-

го праздника. Среди них — Союз «Рузская 

торгово-промышленная палата» в лице 

его президента Дмитрия Денисова и гене-

рального директора Богдана Погребско-

го. Руководители Торгово-промышленной 

палаты оказали содействие в организации 

праздничного стола для ребят и оформле-

нии актового зала воздушными шарами.

Кстати, после финального концертно-

го аккорда и дружного исполнения гим-

на «Созвездия» праздник не закончился. 

Взрослые и дети участвовали в интерес-

ных мастер-классах по аквагриму, роспи-

си «Мехенди», песочной анимации. И, как 

в любом гостеприимном доме, всех при-

гласили к столу с выпечкой и сладостями.

На ярком ковре из цветущих одуванчи-

ков дети и их взрослые друзья отпусти-

ли в майское небо разноцветные шары 

с прикрепленными пожеланиями, самы-

ми заветными, самыми нужными: мира, 

здоровья, удачного жизненного пути и 

счастливого детства. И эти мечты просто 

обязаны сбыться!

Татьяна Гришина, Надежда Квасова, 
фото авторов

Как перевоспитать Бабу Ягу
Дом культуры поселка Беляная Гора 

21 мая приглашал ребят на кукольный 

спектакль «Волшебная шкатулка». По-

учительная история о дружбе, любви и 

взаимопонимании прозвучала в испол-

нении местных культработников.

Б аба Яга и Леший всячески пытались 

использовать волшебную шкатулку 

в своих коварных замыслах, но бла-

годаря смекалке главного героя Ивана и 

его невесты Настеньки лесным злодеям 

не удалось исполнить свои желания. Ска-

зочная история закончилась тем, что Иван 

и Настя помогли исправиться Бабе Яге и 

Лешему и понять, что добрые дела делать 

намного приятнее, чем пакости и зани-

маться колдовством.

Веселый и яркий спектакль был оформ-

лен песенками и музыкальными компози-

циями.

Наградой артистам стал искренний 

восторг юных зрителей.

Соб. инф.

Рузская гимназистка — 
в числе победителей 
престижного конкурса
Ученица 8 класса первой гимназии 

города Рузы Дарья Мурзич за пись-

менную работу «Трудовое право не-

совершеннолетних» заняла третье 

место в областном конкурсе «Права 

человека глазами ребенка».

В аппарате Уполномоченного по 

правам человека в Московской об-

ласти состоялась церемония на-

граждения лауреатов и победителей XI 

Московского областного конкурса твор-

ческих работ «Права человека — глаза-

ми ребенка». Из 497 работ, вышедших в 

финал, жюри выделило три победителя 

и 10 лауреатов в каждой из четырех воз-

растных групп.

В конкурсе принимали участие 

школьники трех возрастных групп из 

Сергиево-Посадского, Орехово-Зуев-

ского, Можайского, Луховицкого, Сол-

нечногорского муниципальных районов, 

городских округов Коломна, Балашиха, 

Подольск, Люберецы, Лобня и Руза.

Третье место в третьей возрастной 

категории заняла наша юная земляка 

Дарья Мурзич, ученица 8 класс первой 

рузской гимназии — за письменную ра-

боту «Трудовое право несовершенно-

летних». К победе ее вела руководитель 

Светлана Александровна Смирнова.

Кроме того, десять поощрительных 

призов получили участники из числа де-

тей-инвалидов и воспитывающиеся в 

многодетных семьях.

Приветствуя лауреатов и победите-

лей конкурса, Уполномоченный по пра-

вам человека в Московской области Ека-

терина Семенова отметила, что многие 

из ребят уже не первый год принимают 

в нем участие и поблагодарила всех за 

неравнодушие, активную жизненную по-

зицию, постоянный творческий поиск.

— Отдельная признательность — пе-

дагогам и руководителям за их труд, 

терпение, любовь к своим подопеч-

ным, — добавила она.

По условиям конкурса, участники 

могли раскрыть правовую тему в разных 

жанрах: рисунка, поделки, сказки, бас-

ни, сочинения, эссе, реферата. Кроме 

того, каждый участник был вправе пред-

ложить и исследовать собственную акту-

альную тему.

Наибольшее количество работ в 

2017 году было представлено следую-

щими темами: «Имею право на семью», 

«Ребенок-инвалид — полноценный член 

общества», «Здоровые дети — здоро-

вая нация», «Проблемы и возможности 

многодетной семьи», «ЕГЭ: за и против», 

«Я — Президент РФ XXI века», «Моло-

дежная субкультура: свобода или все-

дозволенность», «Проблемы насилия в 

семье», «Ювенальная юстиция: ее зна-

чение и роль в защите прав несовер-

шеннолетних», «Мой многонациональ-

ный класс», «Права детей и подростков, 

оставшихся без попечения родителей».

С большим интересом конкурсанты 

работают над проблематикой: «ЕГЭ: за 

и против», «Я — Президент РФ XXI века», 

«Молодежная субкультура: свобода или 

вседозволенность», «Проблемы и воз-

можности многодетной семьи», «Про-

блемы насилия в семье», «Ювенальная 

юстиция: ее значение и роль в защите 

прав несовершеннолетних», «Мой мно-

гонациональный класс», «Права детей и 

подростков, оставшихся без попечения 

родителей».

Соб. инф.
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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.

День Пресвятой Троицы, 
Пятидесятница
О происхождении праздника, который 

православные христиане всего мира 

отмечают в этом году 19 июня, читаем 

в книге «Деяния Святых Апостолов».

–Д о того дня, в который Он 

вознесся, дав Святым 

Духом повеления Апо-

столам, которых Он из-

брал, которым и явил 

Себя живым по страдании Своем со мно-

гими верными доказательствами, в про-

должение сорока дней являясь им и гово-

ря о Царствии Божием; И, собрав их, Он 

повелел им: не отлучайтесь из Иерусали-

ма, но ждите обещенного от Отца, о чем 

вы слышали от Меня: Ибо Иоанн крестил 

водою, а через несколько дней после сего 

будете крещены Духом Святым.

При наступлении дня Пятидесятни-

цы все они были единодушно вместе. И 

внезапно сделался шум с неба, как бы 

от несущегося сильного ветра, и, напол-

нив весь дом, где они находились; И яви-

лись им разделяющиеся языки, как бы ог-

ненные, и почили по одному на каждом из 

них. И исполнились все Духа Святого и на-

чали говорить на иных языках, как Дух да-

вал им провещевать.

На пятидесятый день (в восьмое вос-

кресенье) после празднования Пас-

хи отмечается День Святой Троицы (Пя-

тидесятница). Согласно книге Деяний 

Апостолов (2:1-12), в день Пятидесятни-

цы — ветхозаветного праздника Седмиц 

(Втор. 16:9–10; Чис. 28:26) — на апосто-

лов впервые сошел Святой Дух, что яви-

лось для учеников Иисуса знаком испол-

нения библейского пророчества (Иоиль 

2:28) и наступления новой мессианской 

эры. Подобно тому, как иудейская Пяти-

десятница (дарование пророку Моисею 

Закона на горе Синай) представляет со-

бой завершение пасхальной истории, так 

и христианская Пятидесятница является 

кульминацией евангельских пасхальных 

событий, поскольку в этот день Иисус Хри-

стос послал Святого Духа на Своим после-

дователям. Так же как дарование Закона 

на горе Синай положило начало иудей-

ской религии, дарованием Святого Духа 

началось распространение христианской 

вести «до края земли» (Деян. 1:8).

Праздник получил название День Свя-

той Троицы, поскольку согласно христиан-

скому вероучению с момента сошествия 

Святого Духа на апостолов открылась тре-

тья Ипостась (Лицо) Триединого Бога и во 

всей полноте началось участие Трех Лиц 

Божества — Отца, Сына и Святого Духа — 

в спасении человека.

Празднование Дня сошествия Свято-

го Духа установилось еще в апостольское 

время, но официально праздник вошел в 

христианский календарь в конце IV века, 

когда на Втором Вселенском Соборе в 

Константинополе (381 год) Церковь при-

няла догмат о Троице.

У христиан сохранилась и ветхозавет-

ная традиция украшать в праздник Пя-

тидесятницы храмы и жилища ветвя-

ми деревьев, растениями и цветами 

(Лев. 23:10-17). Кроме того, украшение 

зелеными ветвями храмов и домов напо-

минает священную Мамврийскую дубра-

ву, где по библейскому преданию патри-

арха Авраама посетил Триединый Бог под 

видом трех странников (Быт. 18:1-16).

Будучи великим праздником, Пяти-

десятница отмечается в течение семи 

дней. Восточная Церковь в понедельник 

после Пятидесятницы празднует День 

Святого Духа. В этот день совершает-

ся особое богослужение, во время кото-

рого Святой Дух прославляется как Тре-

тье Лицо (Ипостась) Пресвятой Троицы. 

Торжества оканчиваются в субботу, ког-

да совершается отдание праздника Пя-

тидесятницы.

В западной традиции цикл Пятидесят-

ницы объединяет несколько торжеств: 

на пятидесятый день (восьмое воскресе-

нье) после Пасхи отмечается празднова-

ние Сошествия Святого Духа на апосто-

лов (Pentecoste); на восьмой день (октаву) 

праздника отмечается День Пресвятой 

Троицы, в четверг после праздника Пре-

святой Троицы отмечается праздник Тела 

и Крови Христовых (Corpus Domini), посвя-

щенный прославлению таинства Евхари-

стии (в этот день во время богослужения 

совершается торжественная процессия и 

поклонение Святым Дарам). Цикл Пятиде-

сятницы завершают два праздника: Пре-

святого Сердца Иисуса, отмечаемого в 

пятницу, и Непорочного Сердца Пресвя-

той Девы Марии, отмечаемого в суббо-

ту после октавы (восьмого дня) праздника 

Тела и Крови Христовых. Традиция почи-

тания Сердца Иисуса и Сердца Марии за-

падными христианами относится еще к 

XI–XII векам. По учению Западной Церкви 

Сердце Иисуса является символом осо-

бой любви Иисуса Христа к человеку и 

олицетворяет надежду на спасение вся-

кого, верующего во Христа. Сердце Ма-

рии символизирует ее особую любовь к 

Иисусу Христу, а также милосердие и со-

страдание ко всему человечеству, за спа-

сение которого она непрестанно возно-

сит молитву. Праздник Сердца Марии был 

внесен в календарь Западной Церкви в 

1648 году, а праздник Сердца Иисуса — в 

1765 году папой Климентом XIII. Во время 

этих праздников также совершается вы-

ставление на алтарь Святых Даров и по-

клонение им.

У славянских народов праздник Трои-

цы по времени совпадал с Зелеными свят-

ками — циклом летних языческих празд-

неств (русалий), связанных с почитанием 

духов растительности. Со временем на-

звание «Зеленые святки» закрепилось за 

праздником Троицы и сохраняется до сих 

пор во многих славянских языках. В обря-

дах одного из этих празднеств — семика, 

особое значение имела береза.

Береза стала символом праздника, 

вероятно, потому, что она одна из пер-

вых одевалась в яркую нарядную зе-

лень. Не случайно существовало поверье, 

что именно береза обладает особой си-

лой роста и что нужно эту силу использо-

вать. Березовыми ветками украшали окна, 

дома, дворы, ворота, на церковной служ-

бе стояли с березовыми ветками, веря, 

что они обладают целебной силой. В тро-

ицкое воскресенье березу уничтожали, 

«хоронили», топили в воде или выносили в 

хлебное поле, стараясь тем самым вымо-

лить у высших сил плодородие земли.

Березовые ветки именно в эти дни на-

ливались целительной силой. Целитель-

ным считался и настой из листьев березы. 

Ветки березы использовали наши предки и 

в качестве оберега от всяких нечистых ду-

хов. До сих пор в пазы углов дома крестья-

не втыкают ветки березы, чтобы чистота и 

целительный дух передались стенам.

Еще накануне праздника церковь укра-

шается березовыми веточками, вечернюю 

службу накануне праздника священник 

проводит уже в зеленом облачении празд-

ника святой Троицы. Да и сам ход утрен-

него богослужения изменяется значитель-

но. За Божественной литургией следует 

вечерня, в ходе которой совершаются 

особые коленопреклоненные молитвы, ко-

торые читаются только в этот праздник.

Обычай этот идет еще от Ветхозавет-

ной Церкви, когда дома и синагоги укра-

шались зеленью в Пятидесятницу в память 

того, как при Синайской горе все цвело и 

зеленело в день, когда Моисей получал 

скрижали закона. Сионская горница, где 

на апостолов сошел Святой Дух, в то вре-

мя, по общему обычаю, тоже была укра-

шена ветвями деревьев и цветами.

В праздник Троицы вспоминают и явле-

ние Аврааму Троицы в Мамврийской ду-

браве, поэтому украшенный зеленью храм 

напоминает и ту дубраву.

А еще цветущие ветви напоминают нам 

о том, что под действием благодати Божи-

ей человеческие души расцветают плода-

ми добродетелей.

Сергей Морев, 
по материалам православных СМИ
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У мощей святителя Николая
патриарх Кирилл помолился 
о слиянии православных 
с католиками
В минувшее воскресенье, 21 мая, Па-

триарх Московский и всея Руси Кирилл 

совершил богослужение в храме Хри-

ста Спасителя у мощей святителя Ни-

колая Чудотворца, доставленных из 

базилики итальянского города Бари.

Н а встрече мощей глава РПЦ 

заявил, что верит в объедине-

ние христиан разных церквей 

в будущем.

— Сегодня мы еще разде-

лены, поскольку богословские проблемы, 

пришедшие из древности, не дают нам 

возможности воссоединиться. Тем не ме-

нее, как прозревали многие святые люди, 

если Господу угодно будет соединить всех 

христиан, то произойдет это не по их уси-

лиям, не благодаря каким-то церковно-

дипломатическим шагам, не по каким-то 

богословским соглашениям, а только если 

Дух Святый снова соединит всех, кто ис-

поведует Имя Христово, — заявил Свя-

тейший. Об этом сообщается на сайте 

www.patriarchia.ru.

— Святитель Николай, которого почи-

тает и Восток, и Запад, предстоит в мо-

литве пред Богом за всех нас, — ска-

зал он, добавив, что христиане верят, что 

«святитель Николай, слышащий молит-

вы христиан Востока и Запада, предсто-

ит пред Господом, в том числе, и, прося у 

него соединить Церкви воедино».

— Да хранит Господь и помогает в про-

хождении непростых исторических путей 

христианам Востока и Запада, — добавил 

патриарх.

Справка «РК»

После благословения Папы Римского 

на привоз частицы мощей из Бари в Рос-

сию было принято решение извлечь часть 

мощей через отверстие для сбора миро. 

Специально приглашенные архиеписко-

пом Бари медики с помощью современно-

го оборудования извлекли одно из левых 

ребер святого. Большая часть мощей Ни-

колая Чудотворца продолжает оставаться 

в Италии, разделенная между Бари и Ве-

нецией, а также десятками монастырей 

по всему миру. Во многих храмах в Рос-

сии хранятся частички мощей святителя, 

и туда как до, так и после нынешней акции 

можно спокойно прийти и помолиться.

Ситуацию прокомментировала Ольга 

Николаевна Четверикова:

— Теперь окончательно понятно, поче-

му папа Римский надавал по рукам укра-

инцам с их скандальными религиозными 

законопроектами: они путались под нога-

ми в очень важном деле — оккупации РПЦ 

римско-католической церковью. Фаль-

старты Рады могли помешать этому, пре-

ждевременно открыв глаза верующим. И 

молитва патриарха Кирилл у мощей Нико-

лая Чудотворца «о единении церквей Вос-

тока и Запада» — это подтверждение того, 

что процесс «объединения» идет как бы в 

чистых перчатках. Он должен быть выдер-

жан в таком духе, чтобы медленно и неза-

метно привести к торжеству экуменизма.

Еще с 70-х годов был взят курс на соз-

дание унии в новой форме: не в открытой, 

как это было раньше, а в скрытой. Уста-

новку на скрытую унию стали последова-

тельно реализовывать. И каждый, кто ме-

шает этому, в том числе по излишнему 

рвению раскрывает планы (как украинские 

грекокатолики на днях), должны быть уда-

лены из процесса. Пока главная проблема 

для авторов проекта — как нейтрализо-

вать грекокатоликов, которые стали ме-

шать. Когда не было другой формы пора-

бощения православия, их использовали, 

они были нужны. Сегодня уже не нужны.

Что касается речи и молитвы Патри-

арха Московского и всея Руси у мощей 

святителя Николая, то это, конечно, чу-

довищная вещь, потому что антихристо-

ва работа по созданию антицеркви при-

крывается уже нашими величайшими 

святыми. Даже трудно найти определе-

ния этому делу, потому что таких вещей 

еще никогда не было. Мне это напомина-

ет ситуацию, когда вражеская армия на-

ступает на наши ряды, и, чтобы подавить 

дух сопротивления наших солдат, фаши-

сты запускают пластинку с голосом рус-

ской женщины, которая призывает: «Иван, 

не стреляй!» Или взяли в качестве залож-

ника командира, ведут его в первых рядах; 

мы прекрасно понимаем, что, если нач-

нем стрелять, то убьем и его. Таким же об-

разом экуменисты прикрываются нашим 

святым командиром, чтобы идти вперед. Я 

думаю, что к нам взывает с небес Николай 

Мирликийский, именем которого прикры-

ваются лукавые люди — чтобы мы катего-

рически не исполняли их планов, не пре-

давали Христа.

Эти события сопровождаются колос-

сальной организационной и медийной 

активностью. В храм Христа Спасите-

ля согнали (именно в буквальном смыс-

ле, именно такое слово я могу исполь-

зовать), массы наших священников, их 

обязали присутствовать. Также принудили 

говорить с амвона всем верующим, что-

бы те участвовали в этом событии, пред-

ставленном как выдающееся. Это все 

напоминает оккультное магическое дей-

ство, в котором должны участвовать все. 

И, поучаствовав раз, ты уже не очистишь-

ся, потому что тоже приобщился к кощун-

ственным практикам. Тут все основано на 

обмане, все выстроено на подлоге. Во-

первых, митрополит Иларион сказал, что у 

нас не было еще возможности поклонить-

ся мощам святителя Николая, что у нас 

есть только частицы. Но привезли-то тоже 

частицу — не имеет значения, какого раз-

мера частицы святых мощей. Во-вторых, 

мы вообще не знаем, насколько мож-

но доверять католикам, когда речь идет 

о мощах. Но самое главное — это то, что 

встречу мощей превратили в магическое 

действо, ритуал поклонения папе Римско-

му. Эти мощи мы должны были принять из 

рук еретика, врага Православия, а цена за 

это — признание его братом (а в перспек-

тиве господином). Мощи — это повод для 
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совместной молитвы, для единения с ере-

тиками, глава которых уже проявил свою 

сатанинскую сущность.

Совсем недавно мы об этом писали. 

Папа Римский уже совершенно откры-

то сравнил Христа с дьяволом. Франциск 

прочитал проповедь о том, что принес 

Христос в мир и, извратив положение 

Евангелие, в котором говорится: «Ибо не 

знавшего греха Он сделал для нас жерт-

вою за грех, чтобы мы в Нем сделались 

праведниками пред Богом» (2 Кор 5, 21), 

сказал: «Не знавшего греха сделал гре-

хом». То есть папа заявил, дав неправиль-

ный перевод, что Христос, чтобы спасти 

нас, стал самым страшным грешником. 

И дальше сравнил Спасителя его со зме-

ем, которого показал Моисей иудеям в пу-

стыне: «Господь сказал Моисею: «Сде-

лай себе змея и прикрепи его на шест. 

Тот, кого ужалит змея, пусть посмотрит 

на него, и тогда останется жив». И сде-

лал Моисей медного змея и выставил его 

на шесте, и когда змей жалил человека, 

он, взглянув на медного змея, оставал-

ся жив» (Числа 21:8,9). Франциск счита-

ет, что Христос на кресте, как змей на ше-

сте, тоже спасает всех, взяв на себя грехи 

со страшных грешников. И дальше он ска-

зал, что Христос стал дьяволом. Интерес-

но, что эту проповедь не опубликовали: ни 

на радио Ватикана, ни в других официаль-

ных католических СМИ — только в одной 

из газет. Это уже открытый сатанизм. По-

сле сравнения Франциском Христа с Лю-

цифером искать какие-то косвенные до-

казательства уже бесполезно, потому что 

все делается открыто.

Поэтому поражает то, что, несмотря 

на обнародование этой информации, па-

триарх Кирилл делает вид, что ее не су-

ществует. И патриарх не просто обманы-

вает. Он, используя имя нашего святого 

(кстати — великого борца с ересями!), за-

ставляет всех православных участвовать в 

страшном действии, которое фактически 

означает поклонение католикам, а не свя-

тителю Николаю.

Это обычное оборотничество. Мы гово-

рили, что папа Римский — это оборотень 

в сутане. И абсолютно те же методы ис-

пользует сегодня руководство Московско-

го патриархата, приучая нас к тому, что та-

кое фарисейство является нормальным, 

что только так и можно действовать. При-

чем обратите внимание: они действуют 

настолько лицемерно, что даже искренне 

верующие люди не могут осознать, в ка-

кой степени это страшно. Когда перед Га-

ванской встречей проходил Архиерейский 

собор, то канонизировали, как вы помни-

те, архиепископа Серафима (Соболева), 

который категорически выступал против 

экуменизма. И именно тогда, когда совер-

шали страшное экуменическое действо, 

Гаванскую встречу, канонизировали анти-

экумениста. Теперь то же самое делают 

со святителем Николаем. Именем непри-

миримого борца с ересями теперь при-

крываются для того, чтобы объединяться 

еретикам-сатанистам. Наш народ должен 

очень глубоко задуматься и, наконец, ска-

зать свое слово. Не молчать. И не участво-

вать в этом антиправославном действе.

Нельзя же не видеть магический риту-

альный характер всего того поклонения, 

которое организовано в эти дни, и той 

массовой пропаганды, которая льет-

ся с экранов телевизоров. Например, 

по центральному каналу дают слово не-

кой прихожанке, которая говорит: «Свя-

титель Николай — наш спаситель». То 

есть подменяется понятие Спасителя, 

утверждается, что не Господь, а Нико-

лай поможет, что на самом деле глубо-

ко антиправославный и невежественный 

взгляд. Фактически речь идет о ритуаль-

ном поклонении не святителю Николаю 

Мирликийскому, а Санта Клаусу. Имен-

но Санта Клаусу, раздающему подарки. 

Эту идею тоже теперь нам пытаются вло-

жить и в сознание для того, чтобы со вре-

менем вытеснить имя самого истинного 

святителя Николая. Таинство превраща-

ют в магический ритуал, потому что уста-

новка такая: прикоснешься к мощам и ис-

целишься, прикоснешься и спасешься. А 

о том, что ты предаешь Христа, ты при-

даешь веру — об этом никто не говорит. 

Таким образом, наших людей вводят не 

просто в заблуждение, а в такое состо-

яние души, когда они действительно не 

спасутся, потому что вера подменяет-

ся самой настоящей магией. У католиков 

подмена произошла уже давно. Теперь, 

когда с ними начали объединяться, пол-

ностью перенимают и их мировоззрение, 

и их ритуалы.

Патриарх заявил не только о возмож-

ности, а о желательности и неизбежности 

объединения, то есть поглощения като-

ликами православных. Было такое рань-

ше или совершен некий прорыв на эку-

меническом пути? В такой форме — это 

прорыв. Это действительно уже экуме-

нистская молитва. Так что дело продви-

гается очень быстро. Я думаю, что они 

готовятся к какому-то очень серьезно-

му событию, намеченному на осень, ког-

да будет отмечаться 500-летие Рефор-

мации. Нам известно, что руководство 

Ватикана и руководство протестантских 

церквей уже подготовили документ, ко-

торый фактически означает единение 

под началом Рима. Я думаю, что к это-

му событию готовят и РПЦ, чтобы тоже 

каким-то образом встроить ее в эту но-

вую «единую» церковь. Так что сейчас все 

делается ускоренными темпами. Не слу-

чайно нам всегда говорили: надо успеть. 

И подчеркивали определенные сроки. 

Почему-то они выбрали именно это вре-

мя. Наверное, с точки зрения их кабали-

стических расчетов это имеет принципи-

альное значение.

Обратите внимание: также идут перего-

воры об объединении РПЦ со старообряд-

цами. Это тоже все не случайно, это тоже 

в общем ключе. Руководство старооб-

рядческой церкви не осудило Гаванскую 

встречу — оно ничего не сказало. Так что 

я думаю, что они тоже экуменически об-

работаны. Тем более что митрополит Ила-

рион служил по старому обряду, он очень 

дружит с руководством старообрядцев. То 

есть мы видим, что объединяются со всех 

сторон. Но на какой основе? На основе 

экуменической, то есть на принципах от-

хода от истинного христианства, от нашей 

православной веры.

Ольга Четверикова

Пока патриарх Кирилл молился 
о соединении с католиками, 
глава католиков благословлял 
украинских карателей
Папа Римский пообщался с украинскими военными

В эти майские дни патриарх Кирилл 

с наигранным умилением встре-

чал мощи святителя Николая, приве-

зенные в сопровождении настояще-

го десанта католических клириков, 

беззаконно заявляя о том, что и сам 

святитель Николай якобы молится «о 

единении церквей Востока и Запада». 

Беззаконно, потому что святитель Ни-

колай — это известный ревнитель пра-

вославных канонов, и он всегда отста-

ивал наш Символ Веры, в котором, как 

известно, сказано: «Верую во Единую 

Святую и Апостольскую Церковь».

В о единую, но никак не в две, и не в 

три, и не во множество «церквей». 

Католики более тысячи лет назад 

отпали от Церкви, поэтому и неправомер-

ны молитвы патриарха Кирилла о един-

стве «церквей», да еще с кощунственным 

привлечением имени святителя Николая. 

К тому же, как известно, на Втором Вати-

канском соборе католическая «церковь» 

фактически была захвачена финансо-

вой олигархией и адептами тоталитарной 

секты масонов. С тех пор она оконча-

тельно утратила всякую субъектность и 

стала своего рода «идеологическим от-

делом вашингтонского политбюро», ко-

лесиком и винтиком в деле глобализа-

ции и порабощения человечества. Потому 

папа Римский, как ставленник закули-

сы, и призывает христиан извиняться пе-

ред педерастами, рекламирует чудные 

свойства наркотических листьев коки, 

публично издевается над многодетны-

ми европейскими семьями, способству-

ет заселению Запада азиатскими и аф-

риканскими мигрантами. Работа у него 

такая. И только небольшая часть като-

лического мира, развращенного раст-

лительной пропагандой светских и ду-

ховных властей, противостоит этим его 

призывам. Так что здесь речь идет уже не 

столько о соединении с еретиками (хотя и 

это совершенно недопустимо!), сколько о 

слиянии с политиками глобалистского са-

танинского направления.

Как сообщает униатский сайт 

kapelanstvo.info, «по окончанию ауди-

енции папа Римский подошел к украин-

ским военным и лично с ними пообщался. 

Понтифика поблагодарили за поддержку 

Украины и подарили украинский флаг».

То есть публичная поддержка антирус-

ской операции украинских карателей АТО 

со стороны папы Римского продолжает-

ся, и каратели благодарят иезуита Берго-

льо за эту информационную и политиче-

скую помощь. Такая политическая работа 

папы Римского и его слуг с военнослужа-

щими украинской армии, где действуют 

сотни католических капелланов, продол-

жается уже годы; так в ряды ВСУ вносят-

ся русофобские, национал-либеральные 

идеи. И данное паломничество боевиков 

ВСУ давно включено в официальные вос-

питательные программы министерства 

обороны Украины. Информация о каждом 

из этих паломничеств размещается не 

только на сайтах униатов и римо-католи-

ков Украины, но и на сайте минобороны. 

Так, о паломничестве 2014 года на офи-

циальном сайте ВСУ можно прочитать 

следующее:

«Торжественным началом паломни-

чества стала панихида по погибшим на 

Майдане Независимости в Киеве, кото-

рую возглавил епископ Богдан (Дзюрах), 

администратор Патриаршей курии Укра-

инской греко-католической церкви.

Украинская военная делегация зажг-

ла лампадку на Майдане Независимо-

сти, чтобы взять ее с собой и зажигать 

во время остановок в святынях по доро-

ге в Лурд. В Риме представители делега-

ции передадут лампадку Папе Франциску 

с благодарностью за его поддержку укра-

инского народа».

То есть ни славные «воспитатели» 

украинских солдат, ни их капелланы даже 

особо не скрывают того очевидного фак-

та, что «паломничества» ВСУ по «святым 

местам» и в гости к папе-иезуиту предна-

значены для политической пропаганды, в 

том числе — для возвеличивания мифа о 

«революции достоинства» в умах украин-

ских боевиков.

Общеизвестно, что иезуит Бергольо — 

один из главных организаторов майда-

на и гражданской войны на Украине, раз-

жигатель революций и войн по всему 

миру — от Балкан до Венесуэлы.

Борьба Ватикана против российских 

интересов тоже идет в глобальном ключе, 

порой доходя до гротескных форм, когда, 

например, в Никарагуа католический епи-

скоп, исходя из «духовных» позиций, пы-

тается сорвать танковый контракт этого 

государства с Россией.

Поэтому такие жесты папистов, как 

привоз мощей святителя Николая в Рос-

сию в сопровождении целого десанта ка-

толических пропагандистов — это только 

еще одно проявление агрессивного про-

зелитизма и желания подчинить себе Рус-

ский мир. Одной рукой иезуит Франциск 

благословляет привоз мощей святитель 

Николая в Россию, другой рукой он бла-

гословляет убийц русских людей в Но-

вороссии. В одном можно согласиться с 

патриархом Кириллом: все это действи-

тельно плоды его гаванской встречи с 

«братом» Франциском. Уродливые, очень 

нехорошие плоды. Такие же, как и про-

вальные результаты гаванской деклара-

ции, где было заявлено о начале совмест-

ной борьбе «церквей» за традиционные 

семейные ценности и защиту христиан 

Ближнего Востока. Вместо защиты инсти-

тута семьи иезуит Франциск усилил борь-

бу против нее, публично обнимаясь с пе-

дерастами, осуждая массовые протесты 

в Италии против однополых браков. Вен-

цом усилий славного «понтифика» ста-

ло законодательное принятие закона о 

браках педерастов в парламенте като-

лической Италии, — страны, где еще не-

сколько десятилетий назад это было не-

мыслимо.

Также после встречи с патриархом Ки-

риллом иезуит Франциск усилил в като-

лических СМИ политическую пропаганду 

против российского военного континген-

та в Сирии, который на деле, а не на сло-

вах, защищает тамошних христиан, унич-

тожаемых наемниками правительства 

США и Израиля из радикальных исла-

мистских сект. Католические же СМИ по-

стоянно обвиняют в неких «преступлени-

ях» русских военных, совершенно обходя 

вопрос деятельности западных прави-

тельств, которые наняли террористов для 

окончательного решения христианско-

го вопроса на Ближнем Востоке путем ис-

требления и изгнания его приверженцев.

Если бы патриарх Кирилл реально, а не 

на словах, хотел блага христианам Ближ-

него Востока, то он объявил бы протест 

своему «брату» Франциску… Вместо это-

го патриарх молится о единстве с этим 

фанатичным русофобом и главарем меж-

дународных подрывных сетей, который 

строит новые козни против русских прямо 

в момент молитв патриарха Кирилла.

Игорь Друзь

КСТАТИ
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1 июня 2017 года
Четверг седьмой седмицы по Пас-

хе. Глас шестой. Попразднство Вознесе-

ния Господня. Священномученика Патри-

кия, епископа Прусского, и дружины его: 

Акакия, Менандра и Полиена пресвитеров 

(II–III века). Преподобного Корнилия, чу-

дотворца Комельского (1537 год). Благо-

верного Великого Князя Димитрия Дон-

ского (1389 год). Преподобного Корнилия, 

игумена Палеостровского, Олонецко-

го (около 1420 года). Благоверного Князя 

Иоанна Угличского, в иночестве Игнатия, 

Вологодского (1523 год). Преподобно-

го Сергия Шухтомского (1609 год). Муче-

ника Калуфа Египтянина (284–303 годы). 

Преподобного Иоанна, епископа Готф-

ского (VIII век). Преподобного Давида Га-

реджийского (VI–VII века, Грузия) (пе-

реходящее празднование в четверг по 

Вознесении).

2 июня 2017 года

Пятница седьмой седмицы по Пас-

хе. Глас шестой. Отдание праздника Воз-

несения Господня. Мучеников Фалалея, 

Александра и Астерия (около 284 года). 

Обретение мощей святителя Алексия, ми-

трополита Московского и всея России, чу-

дотворца (1431 год). Благоверного Князя 

Довмонта, во святом крещении Тимофея, 

Псковского (1299 год). Мученика Аскало-

на (около 287 года). Преподобных Завуло-

на и Сосанны, родителей равноапостоль-

ной Нины.

3 июня 2017 года

Троицкая родительская суббо-

та. Глас шестой. Владимирской иконы 

Божией Матери (празднество установ-

лено в память спасения Москвы от на-

шествия Крымского хана Махмет-Ги-

рея в 1521 году). Равноапостольных 

Царя Константина (337 год) и мате-

ри его Царицы Елены (327 год). Благо-

верного Князя Константина (Ярослава) 

(1129 год) и чад его Михаила и Феодо-

ра, Муромских чудотворцев (XII век). 

Преподобного Кассиана грека, Углич-

ского чудотворца (1504 год). Чтимые 

списки с Владимирской иконы Божией 

Матери: Псково-Печерская «Умиление» 

(1524 год), Заоникиевская (1588 год), 

Красногорская, или Черногорская 

(1603 год), Оранская (1634 год). Поми-

новение усопших.

4 июня 2017 года

Неделя восьмая по Пасхе. ДЕНЬ СВЯ-

ТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. Муче-

ника Василиска (около 308 года). Память 

II Вселенского Собора (381 год). Мучени-

ка Иоанна-Владимира, Князя Сербского 

(1015 год).

5 июня 2017 года

Понедельник первой седмицы по Пя-

тидесятнице. ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. Пре-

подобного Михаила исповедника, епи-

скопа Синадского (821 год). Обретение 

мощей святителя Леонтия, епископа Ро-

стовского (1164 год). Собор Ростово-

Ярославских святых: святителей и чудот-

ворцев Ростовских — Леонтия, Исаии, 

Игнатия, Иакова, Феодора, Димитрия; 

Авраамия архимандрита, Петра, Царе-

вича Ордынского, блаженного Иоан-

на Власатого, Милостивого, Иринарха 

затворника, блаженного Исидора, Князя 

Василька; Ярославских чудотворцев — 

благоверных Князей Василия и Кон-

стантина, Феодора и чад его Давида и 

Константина; Переславльских чудотвор-

цев — преподобного Никиты столпни-

ка, преподобного Даниила, благоверно-

го Князя Андрея, благоверного Великого 

Князя Александра Невского; Угличских 

чудотворцев — страстотерпца благовер-

ного Князя Царевича Димитрия, препо-

добных Игнатия, Кассиана, Паисия, бла-

говерного Князя Романа; Пошехонских 

чудотворцев — преподобных Адриана 

и Севастиана, Сильвестра Обнорского, 

Геннадия Любимоградского и Костром-

кого. Преподобной Евфросинии, игуме-

нии Полоцкой (1173 год).

6 июня 2017 года от Р. Х. по 
новому стилю

Вторник первой седмицы по 

Пятидесятнице. Преподобного 

Симеона столпника на Дивной 

горе (596 год). Преподобно-

го Никиты, столпника Пере-

славльского (1186 год). 

Мучеников Мелетия 

Стратилата, Стефана, 

Иоанна, Серапиона 

египтянина, Калли-

ника волхва, Фео-

дора и Фавста, и с 

ними 1218 воинов 

с женами и детьми 

(около 218 года). 

Седмица 

сплош-

ная.

7 июня 2017 года
Среда первой седмицы по Пятидесят-

нице. Третье обретение главы Предте-

чи и Крестителя Господня Иоанна (около 

850 года). Священномученика Ферапон-

та, епископа Кипрского (IV век). Седмица 

сплошная.

В райском саду

О ни стояли посреди храма, взяв-

шись за руки. Ему на вид лет 75, не-

большого роста, с белой бородой, 

открытым лицом и улыбающимися гла-

зами. Ей — 70, хрупкая, миниатюрная с 

длинной седой косой из-под пуховой бе-

ретки и с добрым взглядом. День выдался 

солнечный и на стенах храма играли золо-

тые блики.

«Как хорошо у нас в храме!» — выдо-

хнул он. «Хорошо!» — эхом отозвалась 

она. Они огляделись и только тогда заме-

тили меня у свечного ящика. «Как хоро-

шо в этом храме!» — уже громче, обраща-

ясь ко мне, сказал он. И вместе, все также 

держась за руки, они подошли к ящику.

«Это наш храм!» — сказала она. Он 

продолжил — «Меня здесь крестил отец 

Петр». Она добавила: «а потом он нас 

здесь венчал!» «Да! — подхватил он — 

правда, мы уже лет 30 были женаты…» «и 

даже — она улыбнулась — успели двух 

сыновей вырастить». «Они были на на-

шем венчании!» — с гордостью сказал 

он. «Да!» — улыбнулась она, вспоминая. 

«Даже не верится, уже прошло двадцать 

лет с тех пор, даже больше!» — он на-

морщил лоб. «Нам в этом году — пятьде-

сят!» — поделилась она со мной, и луче-

зарная сеточка морщинок вокруг ее глаз 

осветила ее лицо и даже как будто его 

лицо тоже. «Золотая свадьба!» «Уж внуки 

переженились — у нас их пятеро…И прош-

ли мы вместе огонь и воду!» — он распра-

вил плечи. «Ну, ничего, Слава Богу!» — 

сказали они вместе, а затем вместе 

замолчали и взглянули друг на друга. По-

том оба — на меня. И снова улыбнулись.

«Мы здесь редко бываем — живем с 

детьми, а тут пришли — наш храм открыт!» 

«Да!» «Я пойду свечей поставлю возле на-

шей иконы!» — он взял за ящиком три 

свечки и вопросительно посмотрел на су-

пругу. Она кивнула.

Когда он немного отошел, она шепотом 

спросила меня: «А у Вас… есть… Адам?» Я 

удивленно подняла брови. Она объясни-

ла: «Моего мужа зовут Адам, редкое имя! 

Я бы хотела подарить ему что-нибудь из 

этого храма. Когда мы еще здесь очутим-

ся? Может быть икону его святого…».

Икону праотца Адама мы не нашли, 

только открытку с изображением райско-

го сада. Она была довольна. «Да, это Сад. 

Очень красивый. Спасибо Вам!» — она 

взяла открытку, положила ее в сумочку, 

попросила еще несколько свечей и пошла 

к своему супругу.

Они вместе еще походили по храму. 

Крестились подле икон, что-то вполголо-

са друг другу говорили, зажигали свечи. 

Напоследок снова остановились в центре 

храма, взялись за руки. Кивнули. Улыбну-

лись мне. И вышли.

А в храме как будто после каждения 

пахло ладаном, на стенах играли сол-

нечные блики, и я еще очень долго сиде-

ла и думала об этой удивительно светлой 

паре и Райском саду. И вдруг радостная 

мысль — догадка мелькнула в голове. Ко-

нечно, это невозможно, но все же…Я же 

не спросила, как ее зовут… А вдруг, конеч-

но, вряд ли, но вдруг? Да и при том, какая 

разница, даже если это не так, суть то та 

же. Ведь если ОН — Адам, ОНА — непре-

менно должна быть Евой. Правда ведь? Я 

улыбнулась.

Инна Сапегина

Слепая 
жалость

И дет жалость по свету. Тросточ-

кой дорогу ощупывает. Кого встре-

тит — милостыню просит. И благо-

дарит всех подряд: и тех, кто подал, и тех, 

кто мимо прошел. Причем, последних — 

особенно, желая им земных благ и Вечно-

го спасения.

Люди думают, что она — слепая.

А жалость все видит. Просто ей всех 

жалко. И особенно тех, кто вообще ничего 

не подал ей…

Монах Варнава (Евгений Санин)
Из книги «Маленькие притчи 

для детей и взрослых»
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«Это было явление 
исключительное и небывалое 
во всей Русской Истории»
Выступление протоиерея Олега Митрова в Государственном Историческом 
музее на Красной площади на слушаниях по установке памятника Царю Иоанну 
Васильевичу Грозному в Рузе 21 марта 2017 года

Один из организаторов слушаний «Рус-

ский Культурно-просветительный фонд 

имени святого Василия Великого» по-

просил профессиональных истори-

ков Павла Петина, Леонида Болотина 

и Алексея Оболенского прокомменти-

ровать странное выступление протои-

ерея Олега Митрова, совпадающее во 

многом с выступлением его коллеги по 

РГГУ, участника антиправительствен-

ных митингов партии «Парнас» и Алек-

сея Навального, оголтелого критика 

министра культуры России В. Р. Медин-

ского, известного поклонника польской 

сатанинской группы «Батюшки» Кон-

стантина Ерусалимского.

1) Благочинный церквей Наро-Фо-

минского округа, член Синодальной ко-

миссии по канонизации Святых Русской 

Православной Церкви, протоиерей Олег 

Митров (далее — О. М.): Владыка Юве-

налий послал меня на вашу высокоуважае-

мую конференцию именно потому, что Вла-

дыка возглавлял комиссию по канонизации 

очень долгие годы, и именно в момент, ког-

да он ее возглавлял, рассматривался во-

прос о канонизации Ивана Грозного. Писем 

и обращений с такой просьбой было много, 

аргументацию мы частично сегодня уже ус-

лышали: что царя оклеветали иностранцы, 

враги родины, самодержавия, и вот на са-

мом деле все было иначе.

Комментарии историков (далее — 

И.): При тщательном мониторинге всех 

православно-патриотических изданий 

1990-х — начала 2000-х годов, а также на 

основании персонального опроса ряда 

видных православно-патриотических дея-

телей того же периода было установлено, 

что никаких публичных коллективных об-

ращений к Святейшему Патриарху и в Си-

нодальную комиссии по канонизации Свя-

тых с требованиями или даже просьбами 

об официальной канонизации Царя Иоан-

на Грозного (и о канонизации Г. Е. Распу-

тина-Нового) не было, как не было таких 

Обращений частного, непубличного ха-

рактера и от известных православных де-

ятелей! По данной теме были специаль-

ные публикации, в частности журналиста 

Л. Болотина на «Русской Линии» от 10 Ок-

тября 2003 года, где подробно разбира-

лась данная кампания дезинформации. 

Вывод материала был таким:

«Именно вокруг этого совершенно лож-

ного тезиса, что такая просьба или требо-

вание [о канонизации] существуют, стро-

ится вся нынешняя кампания в средствах 

массовой информации. Конечно, я не 

могу поручиться, что просьбы о канониза-

ции Царя Иоанна и Григория Распутина не 

поступали в письменном виде от каких-то 

лиц непосредственно к Патриарху, Митро-

политу Ювеналию (он руководит комис-

сией Синода по канонизации Святых) или 

в Священный Синод. Но если они и были, 

до сего дня они не стали публичными фак-

тами и носили частный характер. Ситуа-

ция с почитанием Святости Царя Иоанна 

Грозного и Мученика Григория Распутина 

коренным образом отличается от ситуа-

ции девяностых годов с ходом подготов-

ки канонизации Святого Царя-Мученика 

Николая и Царственных Мучеников, когда 

Патриархию заваливали именно требова-

ниями официально канонизировать Их 

в лике Святых. Это было явление исклю-

чительное и небывалое во всей Русской 

Истории, которое невозможно повторить 

и действовать по его примеру… Проблема 

нынешней ситуации не профессиональ-

но-историческая, а только нравственная. 

Наша совесть должна была бы требовать 

разоблачения информационного под-

лога, который устроили некоторые СМИ 

и с помощью этого подлога пытаются 

воздействовать на Патриарха…» (URL: 

http://rusk.ru / st. php?idar=4455).

Несмотря на подобные публичные ра-

зоблачения информационного подлога о 

«требованиях» и «обращениях» православ-

ной общественности по поводу канони-

зации Царя Иоанна, сотрудники аппарата 

Митрополита Ювеналия, участвовав-

шие в подготовке материалов к докла-

ду Председателя Синодальной комиссии 

по канонизации Святых, тенденциозно 

проигнорировали эти разоблачения и де-

зинформировали Владыку Ювеналия.

Так что протоиерей Олег Митров в сво-

ем выступлении только повторяет старую 

ложь, увы, достигшую в 2004 году Доклада 

Владыки Ювеналия.

2) О. М.: Комиссия занималась ис-

следованиями, поднимала докумен-

ты, профессиональные историки писа-

ли, работали. И выводы вы все слышали в 

2005 году — никаких оснований для кано-

низации нет. Но поскольку между канони-

зацией и объявлением, что этот человек 

святой, предстоит перед Богом и молит-

ся за нас, и установкой памятника дистан-

ция огромная, то давайте сначала начнем 

с одного вопроса, а потом быстренько в 

рамках регламента перейдем на другой.

На основании чего Церковь решила, 

даже не Церковь, а Архиерейский Собор, 

который потом одобрил решение комис-

сии, проголосовал «за». То есть мы имеем 

дело с решением Русской Православной 

Церкви, это надо понимать сейчас. На ос-

новании того, что все факты, которые гово-

рят о массовых убийствах, о личных убий-

ствах, которые он сам совершил, четыре 

брака официальных, а ряд неофициальных.

И.: Архиерейский Собор 2004 года одоб-

рил доклад Митрополита Ювеналия о работе 

комиссии по канонизации Святых. Отдель-

ный вопрос о святости Царя Иоанна Васи-

льевича Собор не рассматривал, и дискус-

сии с изложением разных взглядов на этот 

вопрос, как это принято в Православной 

Церкви, не было. Уровень подготовки докла-

да и его приложений в части истории Цар-

ствования Царя Иоанна Васильевича ока-

зался крайне низким и тенденциозным. 

Основные ссылки идут на иностранцев, не-

навидящих Россию и клеветавших на Царя 

Иоанна, да и на других Великих Князей.

Все браки Царя Иоанна Васильевича 

Грозного были венчанные и благословлены 

Церковью. Неофициальных браков в то вре-

мя — в XVI веке — вообще не могло быть. 

Да, Царь, трижды овдовев, вынужден был 

просить разрешения на следующий брак, 

как и Ромейский Император Лев Мудрый (в 

X веке), ввиду обстоятельств, требовавших 

продолжения Царского служения (а не мо-

нашеского пострига) и ради необходимости 

укрепления Царского рода, то есть рожде-

ния наследников Престола. Как и Ромей-

скому Императору Льву Мудрому, Церков-

ный Собор в виде исключения и его особого 

Царского служения разрешил заключить 

более трех браков, венчанных, законных и 

официальных. Именно от последнего бра-

ка Царя Иоанна Васильевича Грозного ро-

дился святой благоверный Царевич Дими-

трий Углицкий. «Не может… древо худое 

приносить нам плоды добрые», — говорит 

нам Спаситель (Евангелие от Матфея, глава 

7, 16–18). И если бы у русского церковно-

го народа, народа Божия, были хоть малей-

шие сомнения в законности и правомочно-

сти этого последнего брака Царя, вряд ли 

Царевич Димитрий был бы для народа та-

ким желанным наследником Царского пре-

стола. И Император Лев Мудрый в своем 

последнем браке родил будущего Благо-

верного Государя Константина Багряно-

родного, ставшего крестным отцом русской 

Святой Равноапостольной Великой Княги-

ни Ольги. Константин Багрянородный долго 

правил Ромейской Империей, не допустив 

в ней смуты, которая могла быть вызвана 

прерыванием династии.

На Поместном Соборе 1613 года по обре-

тению нового Царя Михаила Феодоровича 

Романова, в котором было 235 участников, 

в том числе 8 архиереев, более 40 архиман-

дритов и игуменов, более 50 бояр, Князья, 

окольничие, десятки дворян, дети боярские, 

выборные бояре и посадские люди со всей 

России, Царю Иоанну Васильевичу утверж-

дена следующая характеристика:

«Великий Государь Царь и Великий 

Князь Иван Васильевич, всеа Руссии Само-

держец, благочестию рачитель, и по кре-

стьянской вере крепкий поборник, и в сво-

их государственных чинех и поведениях 

премудр, и высочайшую честь и вышехвал-

ную славу Царствия венец на главу свою 

восприят <…> и от премудраго его разума 

и от храбрского подвига вси окрестные го-

сударства имени его трепетали, зане зна-

менит бе и храбр, и в победах страшен».

Решение Собора 1613 года никто не от-

менял и Соборную грамоту недействитель-

ной не признавали, они действуют до сего 

дня и обязательны для всех членов Церкви.

3) О. М.: По его собственному призна-

нию, он [Царь Иоанн Грозный] растлил ты-

сячу дев, это его слова, а не кто-то его цити-

рует. [Шум в зале. Выкрики: «Неправда!»]

И.: Заявление протоиерея Олега Ми-

трова не соответствует действительности: 

сам Царь Иоанн Васильевич, естествен-

но, такого никогда не делал, и не писал 

об этом, и не говорил об этом, а пишет об 

этом, как бы цитируя Царя, известнейший 

клеветник, авантюрист и русоненавистник 

Джером Горсей, явно оклеветавший Царя 

Иоанна Васильевича (Горсей Д. Путеше-

ствия // Горсей Д. Записки о России. XVI — 

начало XVII в. М.: Изд-во МГУ, 1990. URL: 

krotov.info / acts / 16 / 3 / 1573gors4. html).

4) О. М.: В рамках пяти минут доказать 

что-то невозможно, можно изложить тези-

сы, с чем мы пришли. Все остальное в рам-

ках дискуссии либо за ее пределами вооб-

ще. Массовые убийства. Только Скрынников 

по очень заниженной оценке дает 3–4 тыся-

чи, он анализировал синодик Царя Ивана. 

Например, академик Веселовский показал, 

что и синодик неполный, только кого успели 

вспомнить и смогли записать.

И.: Степан Веселовский умер в 1952 году 

и никак не мог давать оценку трудам 1960–

1990-х годов историка Руслана Скрыннико-

ва, который в 1952 году только заканчивал 

Ленинградский Государственный Универ-

ситет. Каких-либо доказательств того, что 

Руслан Скрынников «занизил оценку», про-

фессиональные историки не находят.

5) О. М.: Один новгородский поход, 

если взять советских историков, которые 

его оценивали, количество жертв от 15 до 

40 тысяч. Это наши граждане, а не чужие 

враги, где-то живущие, это русские люди, 

убитые по приказу Царя Ивана.

И.: Многочисленными историками, в 

том числе советскими (Р. Скрынниковым), 

доказано, что цифра в 15–40 тысяч выду-

манная. В самом Новгороде тогда число 

жителей было, по разным оценкам, от 20 

до 30 тысяч человек.

Летом 1569 года был неурожай, хлеба 

не хватало. Зимой 1569–1570 годов нача-

лась эпидемия чумы, занесенная с Запа-

да, и многие либеральные историки впо-

следствии приписывали жертвы эпидемии 

Царю. По оценке Р. Скрынникова, чис-

ло казненных в Новгороде изменников не 

превысило 1300 человек.

И после 1570 года Новгород оставался 

крупнейшим городом Северо-Запада Рос-

сии. Царь Иоанн в 1572 году перевез туда 

государственную казну, вполне доверяя 

новгородцам, поскольку через год город 

был очищен от изменнической заразы.

6) О. М.: С 1572 года Царь был отлучен 

от причастия, умер вне общения с Цер-

ковью. [Выкрики из зала: «Неправильно!» 

Шум, выкрики.]

И.: Церковный Собор в апреле 

1572 года по просьбе Царя Иоанна дает 

разрешение на четвертый брак Государю, 

трижды овдовевшему, ввиду того, что тре-

тий брак фактически не состоялся — Цари-

ца Марфа Собакина, заболевшая до венча-

ния, сразу после венчания слегла и умерла 

от отравления через две недели. Одновре-

менно Собор в 1572 году накладывает епи-

тимию на Царя — запрет на причащение 

Святых Тайн на три года. По решению Со-

бора эта епитимия снималась в случае на-

падения врагов и выступления Царя во гла-

ве христолюбивого воинства. Именно это 

и случилось через несколько месяцев — 

в Июле 1572 года с юга пришла крымская 

орда, а в начале зимы с севера напали 

шведы, война со Швецией и Речью Поспо-

литой продолжалась до 1582 года.

Царь Иоанн находился в общении с 

Церковью и все последующие годы, более 

того, в соответствии с традицией Святой 

Соборной и Апостольской Церкви Царь 

Иоанн Васильевич, как Православный 

Стр. 10–11  
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Продаю

Кальян в отличном состоянии, высота 85 
см, разборный. Дополнительно прилага-
ется: шланг AMY со стеклянной трубкой, 
две чаши, насадка с охладителями, двое 
щипцов, плитка для розжига углей. 5000 
руб. 8-926-369-23-79 (Руза)

Б/у в отличном состоянии каракулевую 
шубу черного цвета, размер 48–50 (15000 
руб.); многофункциональную тумбу под ТВ 
(2000 руб.). 8-965-287-35-27

Кресло, занавеси (1500 руб.), кожаное 
кресло (6000 руб.). 8-916-648-12-46

Велосипед «Орион Комфорт» в отличном 
состоянии. 3500 руб. 8-915-480-35-88

Новое кресло из ротанга, с эффектом 
качалки, низ круглый, очень комфортное. 
Срочно продаю за полцены или меняю на 
компьютерное кресло. 8-906-701-83-19

Дешево кухню с встроенной техникой, шкаф 
из дуба и кровать медицинскую для лежачих 
больных. Холодильник «ЗИЛ», б/у, СВЧ-печь 
новую. Вещи, необходимые для дома и дачи. 
Тучково, улица Московская. 8-926-155-27-76

Бак на 360 литров из нержавейки. Два 
электроводонагревателя 50-литровых 
(1000 руб.), две мойки-нержавейки по 300 
руб. 8-964-628-34-58

Новые мужские хоккейные коньки Profy 
Titan, размер 46 (Россия). 2600 руб. 8-905-
748-43-14

Детское автомобильное кресло на вес от 
0 до 13 кг. Состояние отличное. 2400 руб. 
8-905-748-43-14

Банную печь недорого. 8-916-691-95-05

Сварочный аппарат двухфазный, перемен-
ного тока, 85–250 аМ, кабель для сварки 
кг-25, 75 метров, б/у. Все за 7000 руб. 
8-967-196-57-96

Диван в отличном состоянии (5000 руб.), 
стиральную машину-автомат в рабочем со-
стоянии (2500 руб.). 8-919-993-71-37

Холодильник Shivaki, размеры 80х60х60 
см, двухкамерный, в идеальном состоянии, 
тихий, экономичный. 8-906-701-83-19

Межкомнатные шпунтованные двери под 
дуб (вологодский лес), размеры 80х2 
метра (2 шт.), 60х2 метра (1 шт.), раму, 
наличники. За все 7000 руб. Арки 500 руб. 
8-903-177-78-21

Новую женскую куртку 54-го размера, с 
капюшоном, цвета морской волны (3000 
руб.); новый женский однобортный пиджак 
модного покроя для любого возраста, 
размер 58, рост 152-155, стального цвета 
(1500 руб.); красивую модную женскую 
блузу, размер 54, отделана жемчугом, цвет 
ярко-малиновый (1000 руб.). Торг. Беляная 
Гора. 8-966-196-05-42

Цифровую фоторамку Digma 7» PF-750. 
Разрешение 800х480, поддержка любых 
карт памяти и флэшек. Просмотр фото в 
JPEG (в том числе слайд-шоу), музыки в 
Mp3, WMA, видео в AVI, MPEG1/2, MPEG4. 
Часы, календарь, будильник, автоматиче-
ское вкл./выкл., пульт ДУ. Новая, в упаков-
ке. 1500 руб. 8-985-974-09-12

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

Бак из нержавейки на 50 литров. 1500 руб. 
8-903-177-78-21

Тумбу для белья, деревянный карниз. Все 
дешево. 8-906-711-55-54

Облицовочный щелевой кирпич, цвет 
красный, размеры 250х120х90–950 штук. 
10 руб. за штуку; 250х85-65–450 штук. 7 
руб. за штуку. 8-906-734-08-99

Железо б/у, размеры 1х0,5 метра. 100 
листов. 8-929-567-11-39

Поиск жилья
Сдаю 3-комнатную квартиру 73 кв.м. в 
Рузе, 2 этаж. 8-926-583-26-00

Сдаю славянской семье не более трех 
человек 2-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой в Рузе. 8-916-607-22-57

Сдаю полдома в Рузе на длительный срок. 
8-903-507-66-23

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

Сдаю 1-комнатную квартиру на длительный 
срок в Рузе. 8-925-865-17-04

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-985-
518-17-30

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова 
на длительный срок. 8-916-787-55-55

Недорого сдаю славянам комнату в Брынь-
кове. 8-909-150-29-33

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в 
Беляной Горе. 8-916-455-67-29

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в 
Кожино. 8-925-287-79-20

Сдаю на длительный срок 3-комнатную 
квартиру в Тучкове. Все в шаговой до-
ступности. Есть вся техника и некоторая 
мебель. 23000 руб./мес., плюс за свет. 
8-926-188-50-62

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

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

Сдаю помещения в аренду под офис, 
столовую. Руза, Федеративный проезд, 8. 
8-929-999-89-13

Продаю полдома и 15 соток в Колодкине. 
Собственник, прописка. 1300000 руб. 
(торг). 8-915-328-21-81

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

Продаю участок 6 соток в Нестерове. Подъ-
езд круглогодичный, собственник. 550000 
руб. 8-925-376-04-23

Продаю участок шесть соток в СНТ в До-
рохове. Свет, магистральный водопровод. 
Огорожен, септик, фундамент 6х5 метра. 
Собственник. 1000000 руб. 8-965-242-
00-45

Продаю 2-комнатную квартиру 36 кв.м. в 
Нестерове. Рядом садик, школа. 8-966-
079-94-76

Продаю участок 16 соток под ЛПХ в дерев-
не Хомьяново. Рядом лес, река. 850000 
руб. Собственник. 8-926-574-07-85

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 
8-916-464-96-75

Сдаю гараж в Рузе. 2500 руб./мес. 8-916-
596-40-45

Продаю участок 10 соток в Покровском, 
СНТ «Надежда». 500000 руб. 8-926-276-
89-37

Продаю помещение 18,5 кв.м. в Тучкове. 
Есть отопление, вода холодная, горячая и 
санузел. 8-926-858-66-24

Продаю два кирпичных дома с удобства-
ми, отоплением. Баня, участок 20 соток, 
рыбалка за участком. 4900000 руб. (торг). 
8-916-236-00-62

Автомобили

Toyota Yaris, г. в. 2008. Цвет красный, 
климат-контроль, подогрев сидений, 
электропривод стекол, штатная аудиосисте-
ма, летняя резина на литых дисках, зимняя 
резина на дисках. В отличном состоянии. 
330000 руб. 8-926-422-22-90

ВАЗ-2110, г. в. 2003. В отличном состоя-
нии. 100000 руб. (торг). 8-929-593-22-07

Мотоцикл «Орион», г. в. 2010. 125 куб. см., 
в хорошем состоянии. Новые покрышки и 
камеры в подарок. 15000 руб. 8-926-156-
37-26

Chevrolet Lanos, г. в. 2008. Пробег 69000 
км, состояние хорошее, один хозяин, кон-
диционер, музыка, сигнализация, зимняя 
резина. 175000 руб. 8-968-442-52-45

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

Peugeot-406, г. в. 1997. Цвет темно-синий, 
МКПП. На ходу. 50000 руб. (торг). 8-963-
622-27-03 (Татьяна)

Шины летние Bridgestone 225/50 94У R17 
недорого. 8-905-797-99-59

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

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

Skoda Octavia Tour, г. в. 2008. Цвет серый, 
мотор 1,4 литра, МКПП, пробег 210000 км, 
состояние хорошее. 280000 руб. (торг). 
8-926-196-81-04

Volkswagen Passat B5, г. в. 1998. Цвет 
темно-зеленый, мотор 1,8 литра, 125 л/с. 
В хорошем состоянии, зимняя резина. 
230000 руб. (торг). 8-925-167-14-63

Chevrolet Lanos, г. в. 2008. Кондиционер, 
музыка, сигнализация с обратной связью, 
зимняя резина на дисках. Пробег 68000 км, 
состояние хорошее, один хозяин. 175000 
руб. 8-915-231-23-98

Работа
Ищу работу няни. 8-925-135-40-62

В магазин бытовой техники в Тучково 
требуется продавец-консультант. Зарплата 
от 30000 руб. 8-966-363-03-53

В Дорохово требуется продавец. Медкниж-
ка, гражданство РФ. 8-916-263-36-50

В инфекционное отделение Тучковской 
райбольницы срочно требуется медсестра. 
8-964-511-59-72

В Тучково требуются водители такси с 
личными авто. 8-903-151-35-45

В магазин продуктов в деревне Воробьево 
срочно требуется продавец-кассир. Звонить 
с 8.30 до 17.30 по будням. 8-926-208-13-84

Требуется продавец на продуктовый рынок. 
Наличие медкнижки, гражданство РФ. 
8-926-587-80-24

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

Петелинская птицефабрика приглашает на 
работу водителей-экспедиторов категорий 
ВС, автоэлектрика, слесаря по ремонту 
автомобилей, электрогазосварщика. 8-905-
720-74-39

Работа вахтой в Москве. Приглашаем муж-
чин и женщин на вакансии упаковщиков, 
фасовщиков, сортировщиков, грузчиков, 
разнорабочих, кассиров, сотрудников кафе. 
Зарплата от 50000 руб. Бесплатное про-
живание и питание. 8-905-523-25-25

Требуется швея на производство. Оплата 
сдельная. 8-916-521-53-40

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 зарплата 
25000 руб. Оформление, общежитие, пита-
ние. 8-925-258-18-49, 8-496-276-84-30

Требуется на работу химик-лаборант. Зар-
плата 20000 руб. Оформление по ТК РФ. 
График работы с 7:30 до 16:30, пятиднев-
ная рабочая неделя. 8-926-275-70-71

Требуется продавец-флорист в салон цве-
тов. Ночная смена, Руза. 8-926-600-03-53

На сезонную работу в магазин «Сад-
огород» требуются продавец-консультант, 
водитель категории С. 8-926-341-56-09

ООО «Гранд-Строй» требуются на работу 
электросварщик, каменщик, плотник, пли-
точник, штукатур-маляр, гипсокартонщик. 
Опыт работы в строительстве, гражданство 
РФ. Работа постоянная, на территории 
работодателя. Полный 8-часовой рабочий 
день. Зарплата от 28000 руб. Оформление 
по ТК. 8-916-846-90-17

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

Требуется в Московскую область бухгалтер 
(25000 руб.). Оформление, общежитие, 
питание. 8-925-081-54-63

На постоянную работу в Рузу требуются 
ветврач, зоотехник, механизаторы, комбай-
неры, трактористы, электрики, операторы 
машинного доения, животноводы, водитель 
грузового авто, подсобные рабочие. 
Средняя зарплата 25000 руб. Оформление, 
общежитие, льготное питание. 8-926-391-
11-09, 8-49627-6-84-30

Требуется водитель на «ГАЗель». 8-967-
241-11-41

Животные
Продаю шотландских котят прямоухих и 
вислоухих. 8-916-248-19-28

Продаю красивого, молодого, активного 
петуха для ваших кур. 8-916-350-79-64

Бенгальские котята рады наступлению 
весны. Любят гулять, играть и восхищать. 
Недорого. 8-916-193-65-52

Продаю козочку, возраст 10 месяцев. 
8-926-152-42-83

Отдаю ульи, медогонки, рамки б/у. Срочно. 
8-916-652-78-42

Продаю щенков тойтерьера недорого. 
8-909-169-81-04

Очень срочно нужен опытный козлик на 
вязку. Желательно старше 9 месяцев. Близ 
деревни Жолобово. 8-985-551-61-46

Отдаю в добрые руки котят. Обычные, но 
очень даже симпатичные, от очень умной 
кошки. 8-916-035-84-13

ТОРГ УМЕСТЕН

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

Продаю срочно участок 10 соток в 

Сытькове. Ровный квадрат, рядом 

река и лес, в поле проведен свет, газ 

по границе участка. Готов пакет до-

кументов на строительство 2-этажного 

дома. Переаренда прав собственности 

на 49 лет. 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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Дожди 
будут лить 
каждый день
Неважная погода, стартовавшая в мае, про-

должить портить настроение и в начале пер-

вого летнего месяца. На территории Рузско-

го округа будет пасмурно, без прояснений, 

осадки ожидаются почти каждый день. Силь-

ной жары тоже не будет. Магнитный фон не-

спокойный.

Четверг, 1 июня

Восход в 03:59, закат в 21:07. Погода облач-

ная, прояснения редкие, дожди будут лить с утра 

до вечера. Атмосферное давление сильно низ-

кое — 732 мм. рт. ст. Влажность воздуха 92–70 

процентов, ветер западный и северо-западный, 

будет дуть со скоростью свыше семи метров в се-

кунду! Температура воздуха днем +14… +16 гра-

дусов, вечером 12–15 градусов тепла.

Пятница, 2 июня

Восход в 03:58, закат в 21:09. Пасмурно, небо 

заволокут плотные облака. Прояснения возмож-

ны лишь вечером, и то ненадолго. Осадки ожида-

ются в течение всего дня и вечером. Атмосфер-

ное давление экстремально низкое — 730 мм. рт. 

ст. (при норме 760 мм. рт. ст.). Влажность возду-

ха до 82 процентов, ветер северо-западный и за-

падный, резкий, сильный, порывистый, местами 

вообще шквалистый! Скорость днем превысит 13 

метров в секунду! Температура воздуха днем 8–9 

градусов тепла, вечером похолодает до +6 гра-

дусов.

Суббота, 3 июня

Восход в 03:57, закат в 21:10. Переменная об-

лачность, в течение дня возможны кратковре-

менные дожди. Атмосферное давление низкое — 

739–741 мм. рт. ст., влажность воздуха 64–91 

процент, ветер северо-западный, скорость ме-

стами превысит восемь метров в секунду. Днем 

прохладно — 8–9 градусов тепла, вечером +7… 

+10 градусов.

Воскресенье, 4 июня

Восход в 03:56, закат в 21:11. С утра пасмур-

но, в обед может ненадолго выглянуть солныш-

ко. Во второй половине дня и вечером небо опять 

заволокут плотные тучи. Возможны дождя днем 

и вечером. Атмосферное давление ниже нор-

мы — 743 мм. рт. ст., влажность воздуха до 84 

процентов. Ветер северо-западный и северный, 

будет дуть со скоростью до восьми метров в се-

кунду. Днем +9… +10 градусов, вечером стрелка 

термометра опустится до 4–6 градусов со зна-

ком плюс.

Понедельник, 5 июня

Восход в 03:55, закат в 21:12. Мрачный, не-

настный, сырой день без малейшего проблеска. 

Весь день будут лить дожди. Атмосферное дав-

ление низкое — 737 мм. рт. ст., влажность возду-

ха стопроцентная, ветер северо-западный, ско-

рость 6–7 метров в секунду. Температура воздуха 

днем +11… +12 градусов, вечером 10–13 граду-

сов тепла.

Вторник, 6 июня

Восход в 03:54, закат в 21:13. День как две кап-

ли дождя похож на день предыдущий. Пасмур-

но, дождливо, прояснений не предвидится. Ат-

мосферное давление 748 мм. рт. ст., влажность 

воздуха — больше не бывает. Ветер западный и 

восточный, резкий, порывистый, скорость до 11 

метров в секунду! Днем не жарко — 11–12 граду-

сов выше нуля, вечером заметного похолодания 

не ожидается.

Среда, 7 июня

Восход в 03:52, закат в 21:15. Погода пасмур-

ная, облачность высокая, возможны кратковре-

менные прояснения. Днем ожидаются осадки в 

виде дождя. Вечером — сухо. Атмосферное дав-

ление 752 мм. рт. ст., влажность воздуха до 84 

процентов. Ветер северо-западный, будет дуть 

со скоростью 7 метров в секунду. Температу-

ра воздуха днем +13… +14 градусов, вечером — 

примерно такая же.

Петр Вихров, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

Срочно продаю козу русской породы 
вторым окотом. 8-926-028-88-59

Продаю двух дойных коз русской породы, 
вторым и третьим окотом. 8-926-028-88-59

Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38

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

Отдаю ласкового кобелька метиса лайки, 
возраст 8 месяцев. Умер хозяин. 8-916-
615-28-19

Знакомства
Мужчина 50 лет познакомится с женщиной 
для встреч. 8-965-263-66-32

Сергей, 25 лет, познакомится с девушкой. 
8-962-907-73-19

Девушка 30 лет познакомится с мужчиной 
для стабильных отношений и создания 
семьи. 8-999-967-32-18

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

Мужчина, 42/182/94, стрелец, познакомит-
ся с женщиной. Отвечу на СМС. 8-909-680-
33-61

Женщина, 48/160/60, без ипотеки, внуков и 
матпроблем ищет спутника на оставшуюся 
жизнь. 8-985-064-95-96

Мужчина русский познакомится с худенькой 
или миниатюрной женщиной 40–50 лет. 
8-985-127-78-46

Мужчина 50 лет познакомится с женщиной 
до 50 лет для серьезных отношений и 
создания семьи. 8-999-922-68-43

Услуги
Доставка дров, песка (сеяного, мытого, 
природного). ПГС, щебень, гравий, торф, 
глина, грунт. 8-925-031-36-44

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

Строительство домов, бань, хозблоков, ре-
монт помещений, ванна под ключ, сайдинг. 
8-926-861-67-46

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

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

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

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

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

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

Автокран. 8-903-565-83-72

Юридические услуги. 8-926-898-98-97

Отделка квартир, ремонт ванных. Плитка, 
ламинат, двери, сборка мебели в Рузе и 
районе. 8-963-622-27-03 (Татьяна)

Репетитор по математике. Занятия со 
школьниками 5–11 классов и студентами. 
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 8-915-336-19-25

Благоустройство, асфальт. 8-917-511-17-
55

Ремонт домов и квартир, благоустройство 
территории, тротуарная плитка, асфальти-
рование и устройство новых и грунтовых 
дорог. 8-985-433-11-86

Перенос записей с видеокассет на флэшки 
и диски. Создание фильмов из ваших фото- 
и видеоматериалов. Перенос записей с 
магнитофонных катушек (бобин), аудиокас-
сет и грампластинок на CD. Запишу любые 
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на 
флэшки. Звоните с 18.00. 8-916-385-23-05

Опытный дизайнер-верстальщик пред-
лагает свои услуги: буклеты, листовки, 
газеты любой сложности, реставрация 
фото, детские коллажи. Дизайн, верстка. 
8-985-974-09-12

Перенос фото со старых фотопленок, диа-
позитивов и слайдов на флэшки и диски. 
Удаление дефектов, царапин, реставрация. 
Звоните с 18.00. 8-916-385-23-05

Асфальтирование и благоустройство. 
Асфальтовая крошка, щебень, ПГС. Низкие 
цены. 8-903-971-50-58

Строительство. Фундамент, стены, крыши. 
Благоустройство: брусчатка, заборы, 
фасады, ремонт, стяжка, штукатурка. 8-916-
797-37-24

Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Строители со стажем выполнят любые 
строительные работы. 8-925-544-37-14

Детский психолог, логопед, дефектолог 
репетитор по русскому языку глубокие 
знания на уровне гимназии. Покровское, 
Руза. 8-925-893-56-25

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

Бурение и обустройство скважин. 8-926-
132-69-68

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

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

Канализация, водоснабжение. 8-926-455-
66-75

Отделка квартир, полы, потолки, стены, 
плитка, гипсокартон, электрика, сантехника. 
8-966-001-39-00

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

Эвакуатор круглосуточно. 8-916-930-65-95

В Рузе и Тучкове открылись 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

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

■ Сатаровой Гулбайре Талдыбаевне, продав-

цу-кассиру (25 мая).
■ Багомедову Халику Багомедовичу, помощ-

нику юриста (26 мая).

ОАО «Аннинское»

■ Горбатому Андрею, слесарю автогаража 

(26 мая).
■ Журо Владимиру Викторовичу, кладовщику 

автозапчастей (29 мая).

ТС «Сытьково»

■ Русу Дмитрию, водителю (29 мая).

ОАО «Тучковский»

■ Сапожникову Герману Юрьевичу, водителю 

(26 мая).
■ Евменову Алексею Геннадьевичу, трактори-

сту (27 мая).

ОАО «Рузское молоко»

■ Жердевой Наталье Владимировне, мастеру 

производства цельномолочной и кисломолоч-

ной продукции (26 мая).
■ Лешко Олесе Романовне, подсобной рабо-

чей (26 мая).
■ Игошкину Максиму Ивановичу, водителю 

(29 мая).
■ Озерову Виктору Алексеевичу, инженеру по 

стандартизации и сертификации (30 мая).
■ Капралову Александру Евгеньевичу, инже-

неру-механику (30 мая).

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Монарх, собирал и возглавлял Церковные 

Соборы, в том числе Соборы, утвердив-

шие по согласованию с Царём в 1572 году 

Митрополита всея Руси Антония, а в 

1581 году Митрополита Дионисия. В кон-

це жизни Государь Иоанн был пострижен в 

схиму Митрополитом Дионисием при уча-

стии иеромонахов Московского подворья 

Кирилло-Белозерского монастыря. Такого 

в Православной Церкви с отлученными от 

причастия не делают.

Как свидетельствует известный исто-

рик начала XIX века Николай Арцыбашев в 

своем фундаментальном труде, основан-

ном на первоисточниках — русских лето-

писях и актовых материалах, перед смер-

тью Царь исповедовался и причастился 

Святых Тайн посредством духовника сво-

его Архимандрита Феодосия (Арцыба-

шев Н. С. Повествование о России. Т. II. 

М.: 1838. С. 379).

7) О. М.: По поводу убийства сына. Да, 

мы не знаем, что произошло в опочивальне, 

кроме того, что он избил сноху, но и сына, 

видимо, тоже, потому что сына он бил с дет-

ства. [Выкрики: «Ложь!» Шум в зале.]

И.: Утверждение, что Царь с детства 

бил своего сына, двусмысленно. Легкие 

телесные наказания детям за серьезные 

проступки признаются за благо Право-

славной Церковью и сегодня.

О существовании каких-либо мало-

мальски заслуживающих доверия ис-

точников, сообщающих о якобы имев-

ших место случаях избиения своих детей 

и их жен Царем Иоанном современ-

ной исторической науке неизвестно. На-

оборот, в работах известных истори-

ков опровергнута клевета об убийстве 

им своего сына Царевича Иоанна (URL: 

http://mosvedi.ru / blogs / 1 / 181. html).

8) О. М.: Я могу предоставить свой до-

клад на эту тему, где есть ссылка на каж-

дый факт. Что касается мнения иностран-

цев. Да, действительно в XIX — начале 

XX века историки работали, в основном 

исходя из воспоминаний иностранцев, пе-

реписки с Курбским и летописи. Но на ру-

беже XIX–XX веков в дело вступают мас-

совые источники, и их начинают изучать. 

Например, Платонов этого еще в своей 

работе не делал, он сделал только пред-

положение, что террор Ивана Грозного 

был направлен против такой группы лиц, 

и сделал это как предположение. Доказа-

тельств в его труде не было. А вот акаде-

мик Веселовский Степан Борисович, ко-

торый, к сожалению, писал «в стол», его 

работы были опубликованы только после 

его кончины, он доказывает уже на мас-

совых источниках, т. е. когда берется не 

один, а тысячи, и терпеливо из каждого из 

них делаются выписки и подсчеты. Это на-

стоящая работа историка, это не фальси-

фикаты, не пропагандистская работа, ко-

торая ведется где-то еще, и мы можем это 

почитать и ознакомиться.

И.: Ссылки в представленном письмен-

ном докладе протоиерея Олега Митрова 

идут на иностранных агентов Дж. Горсея, 

А. Шлихтинга, Г. Штадена, Таубе и Крузе, 

предателя и изменника Андрея Курбского 

и историков, строящих свою позицию на 

пропагандистских материалах этих же 

врагов России: масона Н. Карамзина, со-

временного его последователя В. Кобри-

на и им подобных. Степан Веселовский 

несомненно был известным советским 

историком, но, увы, также был западни-

ком, презиравшим русский народ, что не 

могло не сказаться на направленности и 

тенденциозности его работ1.

9) О. М.: Положительная оценка Гроз-

ного в нашей исторической литературе 

была, с этим, естественно, надо согла-

ситься, была она в основном в 30–40-е 

годы XX века. 

[Выкрики из зала: «Неправда!»]

С чем связана эта положительная оценка 

30–40 годов? Владимир Борисович Кобрин, 

который издал монографию Грозного, я у 

него учился в Историко-архивном институ-

те, он был моим преподавателем, знаком с 

его книгой со студенческой скамьи, он мог 

уже об этом писать, это были 1980-е годы, 

когда я учился. Дело в том, что террор Ива-

на Грозного показался привлекательным 

Иосифу Виссарионовичу Сталину.

И.: Данное утверждение протоиерея 

Олега Митрова не соответствует действи-

тельности. Еще до трудов Николая Карам-

зина в XVIII веке высоко оценивали подвиги 

Царя Иоанна Грозного историки Василий 

Татищев, Михайло Ломоносов, Иван Бол-

тин. В начале XIX века появились работы 

видного русского историка Николая Арцы-

башева, которые во многом (хотя и не во 

всем) объективно освещали деятельность 

Царя Иоанна Васильевича Грозного. Ос-

новываясь на первоисточниках, Николай 

Арцыбашев доказал, что большинство ут-

верждений изменника князя Андрея Курб-

ского не соответствуют действительности, 

так же как, впрочем, и клевета на Россию 

и русского Царя Джерома Горсея, Таубе и 

Краузе и других иностранных агентов.

Фундаментальная работа академика 

Роберта Виппера, развенчивавшая карам-

зинскую и прочую клевету на Царя Иоан-

на Грозного, раскрывшая его важную роль 

в судьбе России, вышла сразу после кро-

вавой революции и гражданской войны 

в 1922 году в частном московском изда-

тельстве «Дельфин». С 1923 по 1939 год 

историк жил в эмиграции в Риге, в бур-

жуазной Латвии, не входившей тогда в 

СССР, и к Иосифу Виссарионовичу Стали-

ну никакого отношения не имел.

В 1990-х, 2000-х, 2010-х годах выш-

ли известные работы митрополита Иоан-

на (Снычева) (историка по образованию); 

выдающегося русского историка, профес-

сора Игоря Фроянова; профессора Алек-

сандра Боханова; профессионального 

историка, источниковеда Сергея Фомина, 

в которых дана положительная оценка Го-

сударя Иоанна Васильевича, и к Сталину 

они тоже отношения не имеют.

В то же время наиболее известная из 

трудов Кобрина научно-популярная кни-

га «Иван Грозный» (1989), в которой он 

выразил всю свою неприязнь к личности 

Царя Иоанна Васильевича и его деятель-

ности, совсем не заслуживает доверия, в 

частности потому, что там Кобрин часто 

цитирует какие-то источники, не давая на 

них ссылки. Поэтому есть все основания 

считать, что эти «источники» взяты так-

же от предателя Андрея Курбского и ино-

странных агентов — русоненавистников 

типа Дж. Горсея и Г. Штадена.

10) О. М.:…И когда снимался фильм 

«Иван Грозный», Сталин просмотрел пер-

вые материалы, остался недоволен, вы-

звал в Кремль Эйзенштейна и Черкасо-

ва и устроил им лекцию по истории, как 

надо снимать фильм про Ивана Грозно-

го. Могу процитировать, поскольку стено-

грамма этой беседы была записана, слова 

Сталина: «Царь Иван был великий и му-

дрый правитель, он был очень жестокий. 

Показывать, что он был жестоким можно, 

но нужно показать, почему нужно быть же-

стоким. Одна из ошибок Ивана Грозного 

состояла в том, что он кого-нибудь казнил, 

а потом долго каялся и молился, Бог ему в 

этом мешал. Нужно было быть еще реши-

тельнее». Думаю, что даже слог узнаем.

Про канонизацию: слово «благовер-

ный», оно из титула и не означает каких-

то личных характеристик человека. Это ти-

тул. Заключение синодальной комиссии я 

уже озвучил, решение тоже.

А теперь вторая часть вопроса. Да, мо-

жет быть, как скажут под воздействи-

ем фактов, может, нет, человек, у которо-

го такая сомнительная репутация, столько 

убийств, злодеяний, признанных им. Ведь 

синодик он рассылал потому, что чувство-

вал, что это он этих людей убил, и просил 

помолиться за их души.

И.: Лик «Благоверный» в отношении 

Князя и Царя означает, что во время сво-

его правления Князь или Царь сохранил и 

себя, и народ свой в православной вере, 

не отступил он от Единого Бога — Святой 

Троицы. Так, Литовского Великого Князя 

Ольгерда Коряжемские святцы называли 

нечестивым царем (видимо, за убийство 

трех Виленских мучеников, свидетель-

ствовавших о Христе и отступлении Князя 

в язычество). Царь же Иоанн Васильевич 

назван в этих известных святцах 1621 года 

Благоверным (Коряжемские Святцы: С 

комментариями и пояснениями. М.: Рус-

ский издательский центр имени святого 

Василия Великого, 2015. 800 с.).

Каждый православный христианин имеет 

свой синодик — помянник, в котором запи-

саны имена умерших близких, за которых он 

молится перед Богом о прощении их грехов 

и упокоении их в Царстве Небесном.

Для Царя Иоанна, как Помазанника Бо-

жия, близкими были все русские люди, и 

даже преступники, и он молился об упо-

коении их душ и посылал просьбы в мо-

настыри молиться за них, давал соответ-

ствующие пожертвования для этого. Это 

великий подвиг и пример благочестия 

Царя Иоанна Грозного. По-христиански 

Царь молился и за своих личных врагов.

11) О. М.: Ну это ладно. Допустим, это 

все не характеризует его как святого. Но 

остается второй вопрос, это же все-таки 

великий правитель. При нем государство 

совершило колоссальный рывок и в тер-

ритории, и в военном деле, в деле управ-

ления, и т. д. Тут надо действительно по-

смотреть, а когда этот рывок произошел и 

кто этот рывок сделал. И если быть объек-

тивным, то мы увидим, что этот рывок про-

изошел в первую половину его царствия, 

до введения опричнины, когда действова-

ла избранная рада, когда был жив Митро-

полит Макарий, когда проходили великие 

Макарьевские соборы, шла канониза-

ция, когда был принят Судебник. Очень ди-

намичное время для XVI века, что преды-

дущий Судебник был только 50 лет, и тут 

принимается новый, настолько много все-

го менялось. И действительно, эти раз-

розненные вотчины превращались в еди-

ное государство и требовали такой очень 

мощной работы, и законодательной, и т. 

д. Земские соборы возникают, возникают 

приказы — это был действительно прорыв.

И.: Под руководством Царя Иоан-

на рывок Россия сделала в течение все-

го его 37-летнего Царствования — нача-

ла с присоединения Казанского ханства, 

а закончила присоединением Сибирско-

го. Намеченное и достигнутое в первой 

половине Царствования надо было еще 

воплотить и удержать. Казань не в пер-

вый раз покорилась Москве в 1552 году. 

Она и за 100 лет до этого ходила под кры-

лом Москвы, а потом отлагалась. Но став 

Российской при Царе Иоанне, уже оста-

лась с Россией на века. Именно Опрични-

на позволила воплотить то, что намечено 

было в 1550-е годы. Именно с введением 

Опричнины (и после смерти Митрополи-

та Макария) начали регулярно собираться 

Соборы, получившие впоследствии назва-

ние земских.

Важнейшим деянием Царя Иоанна ста-

ло укрепление Южных рубежей России в 

1571–1584 годах, когда было создано ре-

гулярное пограничное войско со специ-

альным уставом (1571 год) и выстроена 

эшелонированная многорядная Засеч-

ная Черта. Благодаря этому границы Ди-

кого Поля, начинавшегося сразу за Серпу-

ховом, были отодвинуты к Югу на многие 

сотни верст, а Русское Черноземье, пре-

бывавшее в запустении после Батыева на-

шествия более 300 лет, вновь стало интен-

сивно заселяться русскими крестьянами.

12) О. М.: Если смотреть на это деся-

тилетие, это колоссальный прорыв рус-

ского государства, но кто его совершил? 

Его совершили советники его отца, его 

совершил митрополит Макарий, Силь-

вестр, Адашев, но позже им оклеветанные 

и униженные.

И.: К 1550-м годам советников Вели-

кого Князя Василия Иоанновича, умерше-

го в 1533 году, в управлении государством 

практически не осталось. Святитель Мака-

рий стал митрополитом через девять лет 

после смерти Великого Князя, а Адашев, 

Сильвестр, Андрей Курбский были при Ве-

ликом Князе Василии Иоанновиче деть-

ми. Термин «избранная рада» встречает-

ся только в сочинениях предателя Андрея 

Курбского. Митрополит Макарий никогда 

в так называемую избранную раду не вхо-

дил. Окольничий Алексей Адашев и поп 

Сильвестр — приближенные Царя Иоан-

на в 1550-е годы — выступали за увеличе-

ние роли Государевой Думы по польскому 

образцу, сближение России с Западом, то 

есть фактически выступали за умаление 

Царской власти. Собором 1560 года, а не 

Царём, была установлена их причастность 

к смерти Царицы Анастасии, за чем и по-

следовало наказание: Алексей Адашев 

умер в тюрьме в Юрьеве, поп Сильвестр 

отправлен по решению Собора в ссылку в 

северные монастыри.

Профессиональным историкам неиз-

вестно о каких-либо конфликтах между 

Царём Иоанном и Митрополитом Макари-

ем. Царь всегда высоко ценил заслуги и 

труды Митрополита.

Митрополит Макарий был духов-

ным наставником Царя Иоанна с момен-

та его поставления на кафедру в Москве в 

1542 году и до самой смерти в 1564 году. 

Какого-либо сотрудничества с Алексе-

ем Адашевым и попом Сильвестром у Ми-

трополита Макария не было. Созыв Освя-

щенных Соборов по прославлению сонма 

русских Святых, Стоглавый Собор по 

устроению жизни Церкви и Собор по ут-

верждению Судебника и других вопросов 

государственного управления созывались 

и проводились в духовной симфонии Ца-

рем Иоанном и Митрополитом Макарием, 

как это прекрасно показал в своем фунда-

ментальном труде «Драма русской исто-

рии» выдающийся современный россий-

ский историк, профессор Игорь Фроянов.

13) О. М.: Но тем не менее после того, 

как Иван Грозный от этого кружка отошел, 

мы не видим никаких великих деяний.

[Выкрики из зала: «А Сибирь кто присо-

единил?! Адашев что ли?»]

О. М: Ермак!

[Шум в зале.]

И.: Царь Иоанн Васильевич после-

довательно на протяжении всего прав-

ления вел неустанную деятельность по 

«Это было явление 
исключительное и 
небывалое во всей 
Русской Истории»

Продолжение. 
Начало на стр. 7
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присоединению земель к России, и прежде 

всего на востоке. По его Указам и под его 

руководством были совершены три похода 

на Казань, закончившиеся присоединением 

Казанского ханства в 1552 году. В 1556 году 

к России добровольно присоединяется 

Астраханское Царство. В 1555 году Царь бе-

рет под свое крыло Сибирского хана Еди-

гера, получая от него дань, после его убий-

ства в 1563 году захватчиком Кучумом ведет 

напряженные переговоры уже с ним о про-

должении выплаты дани. В 1559 году Царь 

дает Аникию Строганову с сыновьями зем-

ли на реке Каме до Урала для освоения и 

заселения русскими людьми. В 1576 году 

Царь Иоанн разрешил Строгановым ставить 

русские городки в Сибири по рекам Ирты-

шу и Тоболу. Царь поддерживает Строга-

новых в их освоении Прикамья, Пермского 

края и Сибири, позволяет им уже в 1570-е 

годы нанимать казацкие отряды для защи-

ты русских городов от шаек Кучума. Один из 

таких отрядов и возглавлял и казацкий ата-

ман Ермак Тимофеевич, знаменитый коман-

дир, участвовавший со своими казаками и 

в Ливонской войне, и в битве при Молодях 

(1572) под руководством опричного коман-

дующего князя Дмитрия Хворостина. Ата-

ман Ермак Тимофеевич действует в Сибири 

не от себя лично и даже не от Строгановых 

(которым в итоге земли Сибири не были пе-

реданы). Он действует как Царский воево-

да, как Царский слуга, отправляя собран-

ную дань (ясак) Царю Иоанну в 1582 году. 

Царь принимает посланца в мае 1582 года, 

одобряет действия Ермака, посылает ему 

в помощь отряд государственных войск и в 

подарок шлет шубу и две знаменитые коль-

чуги. Любому профессионалу-историку по-

нятно, что не в одиночку и не сам по себе 

действовал атаман Ермак Тимофеевич, а по 

воле и указу Царя, много лет ведшего под-

готовку присоединения Сибири. Если бы 

Ермак Тимофеевич действовал самочинно, 

то был бы он не Ермаком Тимофеевичем, а 

Степаном Разиным, ходившим «покорять» 

(а на самом деле грабить) Персию. Персия 

к России так и не присоединилась, и памят-

ник Стеньке Разину ставить не за что.

14) О. М.: Если посмотреть о взятии Ка-

зани, то, как сам Грозный описывает этот 

процесс, он пишет об этом в письме Курб-

скому, что «меня туда везли яко пленни-

ка». Это цитата из его слов, прямая. То есть 

17-летний мальчишка не мог этого ничего 

сделать [взять Казань] и не мог быть вдох-

новителем, инициатором этих идей. [Шум 

в зале, возмущение, выкрики: «Ложь!»]

О. М.: Я имею в виду начало его цар-

ствования… [Шум в зале, возмущение.]

И.: В Казанские походы русские войска, 

возглавляемые боярами, ходили и до всту-

пления Иоанна Васильевича на Царство 

в 1547 году, и некоторые из этих походов 

были отчасти успешными: заключался вы-

годный, на первый взгляд, мир. Но казан-

цы вскоре опять нарушали условия мир-

ного соглашения и нападали на Русь. Царь 

Иоанн трижды лично возглавлял походы 

на Казань зимой 1547–1548 годов, осенью 

1549 — весной 1550 года, и лишь на третий 

раз, когда, получив полководческий и ор-

ганизационный опыт, Царь реформировал 

и укрепил армию, провел серьезную под-

готовку, он смог взять Казань в 1552 году. 

Тогда ему уже исполнилось 22 года, у него 

родился сын Димитрий — наследник Пре-

стола; он уже был опытным и грамотным 

полководцем, мудрым Государем, увидев-

шим главный на тот исторический момент 

путь развития России на Восток и на Юг.

Приведенную цитату из переписки 

Царя с Курбским, вырванную из контекста 

и переиначенную протоиреем Олегом Ми-

тровым, разобрал и опроверг еще 160 лет 

назад видный историк XIX века С. М. Соло-

вьев в своем многотомном труде «Исто-

рия России с древнейших времен»:

«Приводят <…> в доказательство, что по-

ход на Казань предпринят не Иоанном, что 

приверженцы Сильвестра везли туда на-

сильно Царя: «Когда мы с Крестоносною Хо-

ругвию всего православного христианского 

воинства двинулись на безбожный язык ка-

занский и, получив неизреченным Божи-

им милосердием победу, возвращались до-

мой, то какое доброхотство к себе испытали 

мы от людей, которых ты называешь муче-

никами? Как пленника, посадивши в суд-

но, везли с ничтожным отрядом чрез без-

божную и неверную землю». Но здесь нет ни 

малейшего указания на невольный поход, 

ибо Иоанн прямо говорит: «Когда мы дви-

нулись»; потом Иоанн говорит ясно, что не 

заботились о его безопасности, везли, как 

пленника, уже на возвратном пути, по взя-

тии Казани. Курбский обвиняет Иоанна в 

недостатке храбрости во время казанского 

похода, в желании поскорее возвратиться в 

Москву; Иоанн возвращает ему все эти об-

винения и так описывает свое поведение и 

поведение бояр в казанских войнах: «Когда 

мы посылали на Казанскую землю воеводу 

своего, Князя Сем. Ив. Микулинского, с то-

варищами, то что вы говорили? Вы говори-

ли, что мы послали их в опале своей, желая 

их казнить, а не для своего дела! Неужели 

это храбрость службу ставить в опалу? Так 

ли покоряются прегордые царства! Сколь-

ко потом ни было походов в Казанскую зем-

лю, когда вы ходили без понуждения, охот-

но? Когда Бог покорил христианству этот 

варварский народ, и тогда вы не хотели вое-

вать, и тогда с нами не было больше пятнад-

цати тысяч по вашему нехотению. Во время 

осады всегда вы подавали дурные советы: 

когда запасы перетонули, то вы, простояв-

ши три дня, хотели и домой возвратиться! 

Никогда не хотели вы подождать благопри-

ятного времени; вам и голов своих не было 

жаль, и о победе мало заботились; побе-

дить или потерпеть поражение, только бы 

поскорее домой возвратиться. Для этого 

скорого возвращения войну вы оставили, 

и от этого после много было пролития хри-

стианской крови. На приступе если б я вас 

не удержал, то вы хотели погубить право-

славное воинство, начавши дело не вовре-

мя». <…> Важное значение Сильвестра и 

Адашева, проистекавшее из полной дове-

ренности к ним Иоанна в известное время, 

бесспорно, явственно из всех источников; 

но вместе явно также, что Иоанн никогда 

не был слепым орудием в руках этих близ-

ких к нему людей. <…> Иоанн имел полную 

свободу поступать по совету тех или дру-

гих, не находясь под исключительным вли-

янием какой-нибудь одной стороны» (Со-

ловьев С. М. История России с древнейших 

времен. М., 1989. Т. VI. Гл. VII. С. 686).

15) О. М.: Владыка Ювеналий, я думаю, 

трижды подумает приезжать в Рузу, если 

там будет стоять памятник Ивану Грозному.

И.: Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл так характеризует Царя Иоанна 

Васильевича Грозного:

1. «А Иоанна называют Грозным по пра-

ву, справедливо, народ так назвал, но он не 

является уникально грозным правителем в 

те самые времена, о которых идет речь».

2. «Нельзя вычеркнуть его как великого 

государя, который укрепил Россию, как ни 

один царь не укреплял».

3. «Грозный, как и Петр Первый, был 

мощным государственником и навсегда 

останется таким в истории».

По словам Митрова, получается, что вла-

дыка Ювеналий выступает против позиции 

Освященного Поместного Собора 1613 года 

(п. 1), против позиции Святителя Иова — 

первого русского Патриарха, против Им-

ператоров Петра I и Александра III, против 

Царственных Мучеников, да и против по-

зиции современного Патриарха Кирилла и 

его духовника старца Илия (Ноздрина), бла-

гословившего установку памятников Царю 

Иоанну Васильевичу Грозному в городах 

Орле и Александрове. Получается тем са-

мым, по Олегу Митрову, владыка Ювеналий 

раскалывает Церковь и общество?

Митрополит Ювеналий был в Рузе и в 

2010, и в 2017 годах. При этом он прохо-

дил рядом с памятником Ленину-Ульянову, 

не выражая никакого протеста и не требуя 

убрать идола этого нечестивого богобор-

ца, непосредственно виновного в гибели 

миллионов русских людей, в том числе и 

тысяч Новомучеников и Исповедников Рос-

сийских, лично отдававшего приказы о 

расстрелах за один день в одном городе 

десятков тысяч мирных людей.

16) О. М.: У нас огромное количество 

недооцененных персоналий в русской 

истории, князей, тот же Иван III, тот же 

Иван Калита, которые недооценены, кото-

рым мало почитаний, которые реально эту 

землю строили и обустраивали. Почему 

бы не поставить памятники бесспорным 

фигурам, вокруг которых не будет таких 

баталий, мы будем с пеной у рта что-то 

друг другу доказывать, давайте объеди-

няться, а не разъединяться. Спасибо.

И.: С последними словами протоие-

рея Олега Митрова, конечно, должно со-

гласиться: надо объединяться. Вопрос, на 

какой основе? На основе позиции клевет-

ников и врагов России А. Шлихтинга, Дж. 

Горсея и других западных агентов, пытав-

шихся разрушить Россию, на основе кле-

веты предателя и изменника князя Ан-

дрея Курбского? Или на основе Истины, к 

которой нас призывает Господь наш Ии-

сус Христос? На основе Решений Помест-

ного Собора Русского народа и Церкви 

1613 года, свидетельств выдающихся де-

ятелей Государства и Церкви — Святого 

Патриарха Иова, Царей Петра I, Алексан-

дра III, Мучеников Царя Николая и Царицы 

Александры? На основе трудов Василия 

Татищева, Николая Арцыбашева, Роберта 

Виппера, Игоря Фроянова, Митрополита 

Иоанна (Снычева), Александра Боханова, 

Сергея Фомина и других им подобных?

Несомненно, памятника заслуживает и 

Государь Иоанн Васильевич Великий (хотя 

при нем был расцвет ереси жидовствую-

щих), и святой благоверный Князь Иоанн 

Данилович Московский. Надо быть благо-

дарными всем великим правителям Земли 

Русской.

Примечание:

1. И.: Степан Весел овский родился в 

1876 году. Отец — Борис Степанович Ве-

селовский. Мать — полька Леонида Любич-

Ярмолович-Лозина-Лозинская. С. Весе-

ловский по университетскому диплому был 

юристом, системного научно-историческо-

го образования не имел, как историк-прак-

тик сложился в 1912–1917 годах в процессе 

работы в частном Московском археологи-

ческом институте над хозяйственно-юриди-

ческими документами XVI–XVII веков и в ка-

честве профессионального историка был 

признан уже в революционной России. О 

русоненавистнических взглядах Степана 

Веселовского свидетельствуют страницы в 

его дневниках за 1918, 1919 годы, завещан-

ных им своим потомкам:

«28 марта 1918 года

Еще в 1904–1906 гг. я удивлялся, как 

и на чем держится такое историческое 

недоразумение, как Российская Импе-

рия. Теперь мои предсказания более чем 

оправдались, но мнение о народе не из-

менилось, т. е. не ухудшилось. Быд-

ло осталось быдлом. Если бы не мировая 

война, то, может быть, еще десяток-дру-

гой лет недоразумение осталось бы невы-

ясненным, но конец, в общем, можно было 

предвидеть. Последние ветви славянской 

расы оказались столь же неспособными 

усвоить и развивать дальше европейскую 

культуру и выработать прочное государ-

ство, как и другие ветви, раньше впавшие 

в рабство. Великоросс построил Россий-

скую Империю под командой главным об-

разом иностранных, особенно немецких, 

инструкторов и поддерживал ее выносли-

востью, плодливостью и покорностью, а не 

способностью прочно усваивать культур-

ные навыки, вырабатывать свое право и 

строить прочные ячейки государства. Вы-

носливость и покорность ему пригодятся и 

впредь, а чтобы плодиться, придется, по-

жалуй, отправляться в Сибирь (Вопросы 

истории. 2000. № 6. С. 95).

29 декабря (ст. ст.) 1918 года

С величайшим трудом я черпал куль-

туру из западноевропейских источников, 

вынашивал и выращивал ее в себе, но как 

только я выходил из дома и соприкасался с 

русскими людьми, их привычками, нравами 

и т. п., то тотчас замечал, как эти небольшие 

мои приобретения таяли и разлетались, 

как дым. Не знаю, что мне давала среда, не 

могу этого уяснить себе, но что она обирает 

меня постоянно, это для меня было чувстви-

тельно. Несомненно, что значительную роль 

в этом сознании играли наши связи с фран-

цузским московским обществом. Встреча-

ясь с рядовыми французами московской 

торговой и промышленной колонии, кото-

рые у себя на родине едва ли могли бы со-

ставить вторые и третьи ряды образован-

ного общества, я со стыдом за русских и с 

горьким чувством досады видел, насколь-

ко неизмеримо они выше нашего общества, 

даже первого ряда его. Тем более сильное 

впечатление производили на меня те не-

многие представители первых рядов за-

падноевропейского мира, с которыми мне 

приходилось знакомиться. К тому же года-

ми, мало-помалу, у меня складывалось 

убеждение, что русские не только куль-

турно отсталая, но и низшая раса. Не-

возможно подсчитать и выразить в сколь-

ко-нибудь точных цифрах количество 

выдающихся людей чисто русского проис-

хождения и смешанного или иностранно-

го происхождения, но повседневное наблю-

дение постоянно приводило к выводу, что 

иностранцы и русские смешанного проис-

хождения даровитее, культурнее и значи-

тельно выше, как материал для культуры» 

(URL: http://radonezh.ru / monitoring / russkie-

protiv-rasizma-sergey-kara-murza-russky-

proekt-21 758. html).

«4 апреля 1919 года

Сегодня я опять думал об отношении 

к народу. Невозможно жить, невозмож-

но даже продолжать жить среди наро-

да, в который не веришь, которого пре-

зираешь и не уважаешь. Такой огромный 

разрыв со средой неизбежно поведет к ду-

ховному уродству, вырождению. Относясь 

так к народу и оставаясь среди него, мож-

но жить только в круге интересов эгоисти-

ческой наживы; никакой душевный подъем, 

без которого невозможно творчество выс-

шей культуры, при таких условиях немыс-

лим. Если так, то надо выбирать: или идти 

в добровольное изгнание, что почти рав-

носильно осуждению себя на пожизнен-

ное одиночество, или остаться в прежней 

среде, но оставить всякую мысль о науч-

ной работе, об аскетизме работника науки 

и направить все свои силы и образование 

на материальное обеспечение, которое по-

зволило бы оградить свою личную и семей-

ную жизнь от соприкосновения, вне сферы 

деловых, безличных сношений, с так наз. 

народом» (Знание — сила. 2001. № 11).

В своих дневниках Степан Веселовский 

не только красочно описывает жестокость 

и ужас богоборческого большевистско-

го режима, но и поносит Российскую Им-

перию.

Из опубликованных частей дневников 

за 1917 и 1918 годы видно, что Степан Ве-

селовский не действовал, и не помышлял 

о каких-либо действиях в защиту Право-

славного Монарха Царя-мученика Нико-

лая, которому он приносил личную прися-

гу быть верным, не щадя своей жизни. Для 

Царственных Мучеников в опубликован-

ных частях дневников у него не нашлось 

даже слова сочувствия, даже для Свято-

го отрока Царевича Алексея, умученно-

го злодеями. Это, видимо, не случайно. 

Степан Веселовский по отцу был двою-

родным братом известной террористки 

Софьи Перовской — одной из организато-

ров убийства Императора Александра II в 

1881 году.

Павел Петин, 
кандидат исторических наук

Леонид Болотин, 
историк, лауреат премии Союза писателей

Алексей Оболенский, 
историк, член Союза писателей
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ЧАС ДОСУГА

Канитель — это 
золотая нитка
…В шведском Гетеборге в 1964 году на ху-

дожественной выставке были выставле-

ны четыре картины авангардиста Пьера 

Брассо. Они вызвали восторг у критиков, 

однако затем выяснилось, что их автором 

является шимпанзе Питер из зоопарка, ко-

торого обучили работе с кистью и красками. 

Преобладающим цветом в произведени-

ях Питера был синий, так как ему понравил-

ся запах синего кобальта. Один критик даже 

после разоблачения заявил, что эти карти-

ны были лучшими на выставке.

…Леонардо Ди Каприо был назван в честь 

Леонардо да Винчи. Выбор имени был об-

условлен тем, что родители будущего ак-

тера поехали в свадебное путешествие в 

Италию и смотрели на полотно великого 

итальянца в галерее Уффици, когда мать 

почувствовала первые толчки.

…Знаменитая фотография Эйнштейна 

с высунутым языком была сделана в 

1951 году после празднования дня рож-

дения физика. Уставший Эйнштейн в от-

вет на очередную просьбу попозировать 

высунул язык, но фотограф успел сделать 

кадр. Фото очень понравилось ученому, и 

он подарил одну копию ведущему научно-

популярных передач Говарду Смиту, а на 

обратной стороне карточки написал: «Вам 

понравится этот жест, потому что он пред-

назначен всему человечеству».

…Раньше пятница была свободным от ра-

боты днем, и, как следствие, базарным. В 

пятницу, получая товар, обещали в следу-

ющий базарный день отдать полагающи-

еся за него деньги. С тех пор для обозна-

чения людей, не исполняющих обещания, 

говорят: «У него семь пятниц на неделе».

…Золотая или серебряная нить, которой 

в старину вышивали украшения на одеж-

де, называется канителью. Чтобы ее полу-

чить, нужно было долго вытягивать клеща-

ми металлическую проволоку. Отсюда и 

произошли выражения «тянуть канитель» 

и «канителиться» в значении выполнять 

скучную однообразную работу или затяги-

вать выполнение какого-нибудь дела.

…Слово «юмор» родом из Древней 

Греции, но там оно употреблялось в меди-

цинском смысле. Античные врачи счита-

ли, что состояние человека складывалось 

из соотношения жидкостей в его теле — 

крови, лимфы, желтой и черной желчи. 

Каждая такая жидкость называлась «гу-

мор». Если все четыре гумора находились 

в идеальном балансе, человека можно 

было считать здоровым и счастливым.

…Метеорит — это небесное тело, кото-

рое упало на землю, а яркий след от него 

в небе называют метеором. Однако еще в 

начале 20 века метеором обозначали лю-

бое погодное явление, будь то дождь, ве-

тер, радуга, туман и так далее. Именно от 

этого значения слова происходит назва-

ние метеорологии — науки о земной ат-

мосфере и прогнозировании погоды.

…В 1970-х годах в связи с непростой 

транспортной ситуацией в Волгограде 

назрела необходимость в метро, од-

нако Волгоград не был тогда городом-

«миллионером», и метро ему было не по-

ложено. Выход из положения нашли, 

вырыв три подземные станции под са-

мыми оживленными перекрестками и пу-

стив по ним так называемый «скоростной 

трамвай», который ездил как по тоннелям, 

так и по обычным улицам.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 20 (730)
По горизонтали: 1. Субординация.  3. Перестрелка.  15. Скипетр.  17. 
Секам.  18. Пётр.  21. Труба.  22. Ежа.  23. Илья.  25. Рэмбо.  28. Дура.  
29. Вчк.  30. Кредо.  31. Злак.  32. Упаковка.  33. Грин.  35. Умысел.  38. 
Возня.  40. Челси.  42. Наци.  43. Ямаха.  47. Варум.  51. Бораки.  55. Эл-
вис.  56. Росси.  57. Рябь.  58. Навага.  59. Нервы.  60. Сноровка.  62. 

Овца.  66. Фрукт.  69. Тори.  71. Мяч.  72. Тура.  74. Хлор.  75. Вред.  76. 
Крик.  77. Шашки.  78. Краз.  79. Изаура.  80. Анемия.  81. Ижица.  82. 
Тест.  83. Угар.  
По вертикали: 2. Сукачёв.  4. Рокфеллер.  5. Симпозиум.  6. Ростра.  
7. Луи.  8. Ателоп.  9. Сюртук.  10. Балуев.  11. Рокада.  12. Изверг.  13. 
Авиа.  14. Ильич.  16. Жаровня.  19. Крэк.  20. Бутуз.  24. Кузя.  26. Акын.  

27. Отец.  34. Вниз.  36. Сара.  37. Лилия.  39. Нюх.  41. Ужин.  44. Аба.  
45. Ала.  46. Эконом.  48. Встреча.  49. Событие.  50. Барашки.  52. Кри-
тика.  53. Ваувау.  54. Гетера.  61. Оборки.  63. Бархат.  64. Илзе.  65. 
Нефрит.  67. Круг.  68. Сушки.  70. Дар.  73. Варя.  

Ключевое слово: бессмертник

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


