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

«Держава Российская
была, есть и будет!»
Открытое письмо
Патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу,
Предстоятелю Зарубежной Церкви
митрополиту Илариону,
Преосвященным епископам Русской
Православной Церкви.

Президенту России
Владимиру Владимировичу
Путину

В

аше Святейшество Патриарх
Кирилл, Ваше Высокопреосвященство митрополит Иларион,
Преосвященные епископы всех
благодатных ветвей Русской
Православной Церкви!
Ваше Превосходительство господин
Президент России Владимир Владимирович Путин!
Примите почтительное поздравление
с великим событием снисхождения Милости Божией в современную Русскую
историю и Церковную жизнь — 100-летием явления Державной иконы Пресвятой
Пречистой Преблагословенной Славной
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии!
За минувшие 400 лет русской истории,
23 часа 40 минут 2 / 15 марта 1917 года —
время отречения от Престола святого Мученика Царя Николая Александровича,
стало, несомненно, самым трагическим
событием в истории нашего Отечества.
В эту ночь вся Вселенная содрогнулась — Миродержавная сила Российской
Империи иссякла, Свет Христов померк, и
все народы мира ужаснулись от имени новой эпохи — Апокалипсиса!

С этого дня счастливая и изобильная
жизнь Русского народа в одно мгновение
сменилась на жизнь в горьком сиротстве!
Воистину: Богъ долго терпит, да больно бьет!
В часы, предшествующие Гефсиманской ночи страданий святого Мученика
Царя Николая, в селе Коломенское, в подклети храма Вознесения Господня, под
Царским Местом, была чудесно явлена
Русскому народу старинная икона Божией
Матери, получившая наименование «Державная».
Матерь Божия изображена с Предвечным Младенцем Господом нашим Иисусом Христом на Престоле, в Царской Порфире, с Державой и Скипетром в Своих
Пречистых руках.
Простите, напомню, что Скипетр — это
образ посоха, который изображал странствие Царя земного к Царю Небесному и
наполнялся сухой землей, в напоминание
Царю — «ты земля еси и в землю отыдеши» (Бытие 3, 19), а Держава — «яблоко»,
символизирует земной плод Вечной власти Господа Бога Вседержителя, к сожалению, ставшее в руках безбожных людей
«яблоком раздора».
Особое значение имеет место явления
иконы Богоматери «Державная» — древнее славянское поселение, которое жители Коломны, бежавшие от орды Батыя
в 1237 году, расширили до села Коломенское, где главной святыней был чудотворный ключ, расположенный «на зимнем
востоке» крутого берега реки Москвы.
Над этим чудотворным источником, в
ожидании Милости Божией — рождения
Наследника, и заложил храм Вознесения
Господня Великий Князь Московский Василий III.
Надежда Великого Князя Московского Василия III не осталась без воплощения: родился Великий Государь — Святой Благоверный Царь Иоанн Васильевич

Грозный, собиратель и строитель Русской
земли, который оставил нам в наследие
сакральное знание о Миродержавном служении Русской Монархии как скрепы вселенской жизни народов.
За верное служение этому Богом откровенному знанию о предназначении
Русской Державы святой Благоверный
Царь Иоанн Васильевич Грозный принял
насильственную смерть и несет до сего
дня четырехвековое поношение.
Матерь Божия приняла мольбу Своего
избранного и Богом помазанного чада —
Святого Мученика Царя Николая, и умолила Своего Сына и нашего Господа Иисуса Христа сохранить миродержавную силу
и достоинство Государства Российского
за жертвенный подвиг святой Царской Семьи и покаяние народа.
В этом суть и смысл явления «Державной» иконы Богоматери — Держава Российская была, есть и будет!
Ваше Святейшество, ваши Преосвященства!
Уважаемый Владимир Владимирович!
В 1988 году я и мои соратники предприняли обращение к Патриарху Пимену и
главе СССР Михаилу Горбачеву о необходимости объединения Московской патриархии и Зарубежной Церкви.
В том же году при участии моего покойного друга писателя Валентина Распутина я предпринял обращение к Патриарху
Пимену и власти страны о необходимости
открытия Оптиной Пустыни.
Во второй день праздника Богоявления Господня 1992 года я совершил Божественную литургию на краю бассейна «Москва» с прошением о воскрешении
храма Христа Спасителя.
С первых дней избрания Владимира
Владимировича Путина на пост Президента России я и мои соратники стали в 50-м
псалме дерзновенно читать:
«Да созиждутся стены Кремлевские!»

Тридцать лет гонения на меня и мою общину от «безбожных и злых», неизменная и
принципиальная Православная и патриотическая гражданская позиция дают мне право, с глубоким почтением, передать Вам
Волю Божию о безотлагательном и необходимом решении о реконструкции Красной
площади Москвы, строительстве на месте
зиккурата храма в честь иконы Державной
Божией Матери с древней градообразующей иконой «Спас над Кремлем».
Закладка храма в честь иконы Державной Божией Матери должна быть в день
100-летия убиения святых Царственных
Мучеников — 17 июля 2018 года.
Митрофорный протоиерей
Алексий Аверьянов,
настоятель первого в России храма святых
Царственных Мучеников в городе Подольске.
2 / 15 марта 2017 года

Бог в помощь
Вашему
Высокопреподобию
и всем иже с Вами!

В

оистину благое дело начали Вы,
досточтимый отче!
Его реализация «золотыми буквами» запишет Ваше имя в историю российского Православия!
Хотя уже неоспоримо богоугодно и
достойно православного русского патриота то, что и во многих иных славных подвигах, во славу Божию, на Руси
Вы были благим первоначинателем. И я
тому свидетель…
Ныне же снова, через Вашу благую
подвижническую инициативу, является
промыслительная воля Божия по окончанию века богоборчества на Руси и
примирения российского народа.
Молюсь за Ваше Высокопреподобие,
матушку Валентину, Ваших благочестивых чад и всех, кто с Вами!
Всегда с благодарностью и любовью
Христовой, Ваш
+ Епископ Неманский и Европейский
ПЕТР (АСТАХОВ)
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Духовный подвиг
Государя Николая II
К 100-летию революции 1917 года
Конференция «Столетие славного явления Державной иконы Божьей Матери в Царском селе Коломенском. Клятвопреступный бунт 1917 года» прошла
в Москве 17 марта. На мероприятии
побывал наш корреспондент. Представляем вашему вниманию выступления докладчиков этой конференции.

У

же более 100 лет назад — с
конца зимы, весной и летом
1913 года — в Российской Империи и на Высочайшем Государственном уровне, и всецерковно, и всенародно праздновалось
300-летие Соборного единогласного обретения Царя Михаила Феодоровича и в
Его Лице начало новой Царской Династии
Романовых. Торжество не было одномоментным, связанным с Соборным Решением от 21 Февраля 1913 года, тогда чествовался и призыв Собора в Костроме
к юному боярину Михаилу Феодоровичу
взойти на Всероссийский престол, и путешествие Царя Михаила из Костромы в

Москву — через Ярославль, Ростов Великий, Переяславль-Залесский, Свято-Троицкую Сергиеву лавру, московские пригороды. А затем торжественно Россия
вспоминала и само Венчание Царя Михаила в Успенском соборе Кремля летом
1613 года.
На протяжении этих месяцев на церковных службах в кафедральных соборах,
во всех монастырях и вплоть до каждого церковного прихода архиереи, архимандриты и игумены обителей, настоятели храмов и рядовые священники читали
проповеди, в которых непременно вспоминалось непреложное духовное решение Собора 1613 года. То же самое говорилось и в торжественных собраниях
столичного, губернского и уездного дворянства, офицерства, купечества всех
крупных и средних российских городов, и
на крестьянских сходах речь также велась
о том же. Государю Императору с подобных встреч были направлены многие тысячи поздравительных адресов с выражением верноподданнических чувств. Таким

образом, практически всему взрослому
населению Российской Империи свершилось напоминание о той духовной ответственности, которое несет их подданство
Русскому Царю не только по долгу личной
присяги, но и по общей Соборной клятве
1613 года. Выражение верноподданнических чувств было совершенно искренним
и массовым среди всего православного
народа России.
Но от начала тех юбилейных торжеств —
от 21 февраля 1913-го — прошло ровно четыре года и два дня, и многосословный
Русский народ столицы Российской империи Петрограда в своей «передовой» массе как бы забыл о верности Соборной присяге, Соборной клятве, верности, которую
они так горячо подтверждали за четыре
года до того. Безусловно, верным Соборной присяге 1613 года оказался Сам Государь и считанное число Его подданных.
Дабы соборное проклятие не легло на согрешающих изменой миллионы соотечественников, Государь, будучи сам безгрешным перед Богом, взял народный грех

на себя и не начал войны против изменников за сохранение Престола…
…17 марта 2017 года в Царском селе
Коломенском, в реконструированном деревянном Дворце Царя Алексея Михайловича в Москве прошла конференция «Столетие славного явления Державной иконы
Божьей Матери в Царском селе Коломенском. Клятвопреступный бунт 1917 года.
Подвиг Императора Николая II и будущее
Русского Царства».
В ней приняли участие известные священники, православные патриотические
общественные деятели, научные работники и деятели культуры, в том числе протоиерей Сергий Разумцов, иерей
Павел Буров, Василий Бойко-Великий,
президент Русского культурно-просветительного фонда имени святого Василия Великого, а также доктор исторических наук Владимир Лавров, кандидат
исторических наук Павел Петин, адвокат Алексей Аверьянов, историк Леонид
Болотин, Заслуженный художник России
Олег Молчанов, автор памятников Государю Иоанну Грозному в Орле и Рузе,
многие другие.
Перед собранием в Казанском храме в Коломенском состоялся молебен перед иконой Божьей Матери «Державная».
После молебна крестный ход прошел по
территории всего музея-заповедника ко
дворцу Царя Алексея Михайловича. В хоромах дворца позднее началось православное собрание, в котором приняли участие десятки людей…
Соб. инф.
фото Василия Миронова и Алексея Матвеева
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«Памятнику Ивану Грозному в Рузе
быть!» Этими словами Народный артист России Александр Михайлов
закончил свое выступление на состоявшейся научно-практической
конференции в Историческом музее
Москвы. Форум был посвящен обсуждению инициативы общественности
Рузского городского округа по установке памятника Царю Иоанну Васильевичу Грозному.

Б

олее сотни ружан приехали
21 марта в столицу. Руководило ими отнюдь не желание посетить Красную площадь, насладиться величественным
видом собора Василия Блаженного, совершить прогулку по несравненному Арбату. Какой будет завтра их малая родина? Этот вопрос привел неравнодушных
наших земляков в минувший вторник,
21 марта на Красную площадь. Люди
пришли высказать собственное мнение
по вопросу установки в городе Рузе памятника первому Русскому Царю Иоанну Грозному, его первой супруге Царице Анастасии и его сыновьям Царевичу
Иоанну Иоанновичу и Святому благоверному Царю Федору Иоанновичу. А также
выслушать мнения известных историков,
краеведов, священников, журналистов,
деятелей искусств. Немало заслуженных
людей участвовало в конференции. Среди них президент Русского культурнопросветительного фонда имени святого
Василия Великого Василий Вадимович Бойко-Великий, скульптор, Заслуженный художник России, автор памятника Государю Иоанну Васильевичу
Грозному в Орле Олег Иванович Молчанов, писатель, историк Леонид Евгеньевич Болотин, писатель, военный
историк Борис Глебович Галенин, публицист, иконописец, ведущий авторской программы на Радио «Радонеж»
Виктор Александрович Саулкин, настоятель московского храма святителя
Николая на Берсеневке игумен Кирилл
(Сахаров), главный редактор Издательского центра Донского монастыря Алексей Оболенский, любимый всеми россиянами по фильму «Любовь и голуби»
Народный артист России Александр
Михайлов и многие другие уважаемые
россиянами люди.
Ведущим круглого стола выступил глава администрации Рузского городского
округа Максим Викторович Тарханов.
Напомним, что еще два месяца назад к
Максиму Викторовичу поступило предложение от представителей общественности
Рузы с предложением установить в городе
памятник основателю Русского Царства
Иоанну Васильевичу Грозному. Глава администрации отнесся к предложению ружан положительно:
— Руза — исторический город, и мы
своей целью ставим развитие Рузского городского округа как территории, которая
была бы привлекательна и для внутреннего туризма, и для привлечения к нему
внимания. Поэтому когда к нам вышли с
предложением по возможной установке
памятника первому Царю Ивану Грозному на территории Рузы, мы эту идею приняли.
Глава администрации Рузского округа добавил, что власти работают открыто, поэтому возможная установка памятника будет обсуждаться и с жителями, и с
членами Общественной палаты, и с депутатами.
В связи с этим пресс-службой администрации округа через районные СМИ
было распространено заявление. Ружанам предлагалось принять участие в научно-практической конференции (круглом
столе) по обсуждению инициативы общественности Рузского городского округа по
установке памятника благоверному Царю
Иоанну Грозному, его первой супруге Царице Анастасии и его сыновьям Царевичу

«Памятнику
Ивану Грозному
в Рузе быть!»

Иоанну Иоанновичу и святому благоверному Царю Федору Иоанновичу. Сообщалось место и время проведения конференции — конференц-зал Исторического
музея в Москве, на Красной площади,
дом 1.
Ожидалось присутствие инициаторов
установки памятника, противников и сторонников инициативы, потенциальных инвесторов, архитектора.
Накануне конференции Рузу посетил
скульптор, Заслуженный художник России, автор памятника Государю Иоанну
Васильевичу Грозному в Орле Олег Иванович Молчанов. Именно ему предстоит
работать над будущим памятником. Художник уже видит его — воплощенного в
бронзу государственного деятеля, любящего мужа и отца. Потому Олег Молчанов изобразил первого Русского Царя в

кругу семьи. Скульптор при этом абсолютно убежден: Царь Иоанн Васильевич Грозный однозначно бывал в Рузе!
Кстати краеведы придерживаются такого же мнения: первый русский Царь не
раз останавливался здесь по пути в Можайск, что служит поводом увековечить
его имя.
Посетившему впервые наш город художнику корреспондент «Рузского курьера» показал три возможных места
установки памятника Царю Иоанну Васильевичу Грозному: на Соборной площади
(сейчас она называется площадью Партизан), в парке Городок и на недавно построенной пешеходной улице, ведущей от
администрации района к Центру игровых
видов спорта № 1.
Художнику понравился Городок —
там отличные виды на реку Рузу, но

совершенно неподходящее место для
памятника Царю, поскольку сам парк находится в значительном удалении от
центра города и там он просто потеряется. Пешеходная же улица, по мнению
скульптора, совсем не имеет никакой
ауры, она представляет собой просто
переулок, соединяющий две точки в городе, в ней нет никакой ауры, атмосферы, кроме новых обезличенных зданий,
выстроенных за последние два-три года.
Мало того, там, как бельмо в глазу, торчит памятник малолетнему беспризорнику и вору Мишке по кличке Карась из
одного отечественного телесериала. Памятник Царю Иоанну Грозному рядом с
этим ничтожеством был бы совершенно
неуместен.
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Леонид Болотин:

«Вы — соль
Земли Русской,
Дорогие Соратники!
Будьте стойкими
и не отчаивайтесь!»
По материалам выступления на конференции «Столетие славного явления Державной иконы Божией Матери
в Царском Селе Коломенском. Клятвопреступный бунт 1917 года. Подвиг
Императора Николая II и будущее Русского Царства» 17 марта 2017 года.

–С

егодня утром вернулся из поездки в
Санкт-Петербург, где
в области (увы, до
сих пор «ленинградской»), в приходе храма Святых Царственных Мучеников в Сологубовке, настоятелем там известный православный царист
аротоиерей Александр Захаров, проходила международная конференция «Почитание Царственных Мучеников и
прославление царских слуг в России
и зарубежье» (http://ruskline.ru/news_
rl/2017/03/17/forum_svidetelstvo_togo_chto_
rossiya_pomnit_svoj_greh_careubĳstva_i_
otstupnichestva_ot_very/ — прим. ред.)
— В самом завершении форума ведущий конференции — главный редактор
«Русской народной линии» Анатолий Дмитриевич Степанов выразил общую благодарность организаторов и участников
конференции выдающемуся российскому православному патриотическому общественному деятелю Василию Вадимовичу Бойко-Великому, который не только
обезпечил проезд иногородним, иностранным участникам конференции (в том
числе и мне), но и пожертвовал Христа
ради средства на приобретение технических устройств для связи конференции по
скайпу с другими участниками, которые по
тем или иным обстоятельствам не могли
лично присутствовать.
Так, со своими приветствиями по
прямой видеосвязи обратились Владыка Вениамин (Пушкарь), Митрополит Владивостокский и Приморский;
Епископ Егорьевский Владыка Тихон (Шевкунов). http://ruskline.ru/news_
rl/2017/03/17/episkop_tihon_shevkunov_
proveryaetsya_versiya_ritualnogo_haraktera_
ubĳstva/; Протоиерей Александр Шаргунов
http://ruskline.ru/tema/religia/carskaya_
konferenciya_v_sologubovke/, настоятель
монастыря Рукумия (Сербия) Игумен Симеон http://ruskline.ru/analitika/2017/03/1
8/o_pochitanii_svyatogo_carya_nikolaya_v_
serbii/.
Из-за организационной оплошности,
к сожалению, не удалось связаться с самим Василием Вадимовичем… Но я имею
честь передать горячую благодарность
ему от всех участников той конференции.
На ней я собирался выступить с сообщением, которое

готовил и к той конференции, и к нашему собранию. Из-за его объемности хотел прочитать часть выступления в Сологубовке, а другую здесь — в
Коломенском. http://ruskline.ru / news_
rl / 2017 / 03 / 17 / duhovnyj_podvig_
gosudarya_nikolaya_ii /
Но так получилось, что в ходе вчерашней конференции возникли полемические
поводы вокруг титульного наименования
Святого Государя Николая Второго «Страстотерпец», якобы умаляющего духовный Подвиг Государя, а также терминов
«отрешение», «отречение» и «свержение
Самодержавия». Участник конференции
Владыка Митрофан (Баданин), Епископ
Североморский и Умбский, предложил
принять некое обращение от всех участников конференции, которое предлагало бы обоснование предпочтения употребления того или иного термина. Поскольку
вопрос мне видится весьма трудоемким и
неоднозначным, чтобы избежать поспешных решений, вместо подготовленного
текста я выступил с импровизированным
рассуждением по данным темам, кстати,
используя примечание В. В. Бойко-Великого к моей книжке «Странствия по времени: Древняя Русь сквозь призму «Повести временных лет»» относительно титула
«Страстотерпец».
Поэтому подготовленный мною текст я
хочу — насколько позволит регламент —
прочитать в рамках нашей сегодняшней
встречи.
Уже более ста лет назад — с конца
зимы, весной и летом 1913 года в Рос-

большими торжествами, посвященными 100-летию Отечественной войны
1812 года и победы в ней. Московские
кондитеры даже выпустили особое печенье к Романовским торжествам —
«Юбилейное». Потом о том рецепте на
московской кондитерской фабрике «Большевичка» вспомнили в 1967 году и возобновили выпуск печенья «Юбилейное»,
правда, по совсем другому поводу… Была
и водка «Юбилейная», также рецептурно
повторенная 54 года спустя.
Торжество 1913 года не было одномоментным, связанным с Соборным решением от 21 февраля 1613 года. Тогда чествовался и призыв представительства
Собора в Костроме к юному боярину Михаилу Феодоровичу взойти на Всероссийский престол, и путешествие Царя Михаила из Костромы в Москву — через
Ярославль, Ростов Великий, ПереяславльЗалесский, Свято-Троицкую Сергиеву
Лавру, московские пригороды. А затем
торжественно Россия вспоминала и само
Венчание Царя Михаила в Успенском соборе Кремля в июле 1613 года. Не только
у российских православных по всем церквям, но и у старообрядцев, у российских
протестантов и католиков в храмах также проповедовалась верность Императорской Фамилии Романовых. В выражении верноподданнических чувств именно
на религиозных основаниях не отставали
от них российские буддистские бурханы,
синагоги, как хоральные, так и караимские. Сибирские шаманы и те прославляли трехсотлетие Рода Белого Царя. Об

Великий Московский Собор 1613 года особой Соборной
Грамотой перед Лицом Божиим засвидетельствовал
нерушимую верноподданность Православного Русского
Народа новому Самодержавному Царю Михаилу и Его
Потомкам, а также верность самому Православному
Самодержавию
сийской Империи и на Высочайшем Государственном уровне, и всецерковно, и
всенародно праздновалось 300-летие Соборного единогласного обретения Царя
Михаила Феодоровича и в Его Лице начала
новой Царской Династии Романовых. Великий Московский Собор 1613 года особой
Соборной Грамотой перед Лицом Божиим
засвидетельствовал нерушимую верноподданность Православного Русского Народа новому Самодержавному Царю Михаилу
и Его Потомкам, а также верность самому
Православному Самодержавию.
Размах торжеств был уникальный и
близко не сравнимый с совсем недавними

этом сообщали газеты, журналы, листовки, юбилейные плакаты, брошюры, книги и
парадные альбомы. Из многообразных печатных материалов, вышедших в России
к 300-летию Дома Романовых за период
1908–1914 годов, можно составить целую
тематическую библиотеку из тысяч томов,
которые заняли бы десятки стеллажей.
На протяжении февраля — июля
1913 года на церковных службах в кафедральных соборах, во всех монастырях и
вплоть до каждого церковного прихода архиереи, архимандриты или игумены обителей, настоятели храмов и рядовые священники читали проповеди, в которых

непременно вспоминалось непреложное
духовное решение Собора 1613 года. То же
самое говорилось и в торжественных собраниях столичного, губернского и уездного дворянства, офицерства, купечества
всех крупных и средних российских городов, и на крестьянских сходах речь велась о том же. Государю Императору от
подобных встреч были направлены многие тысячи поздравительных адресов с выражением верноподданнических чувств.
Выражение верноподданнических чувств
было совершенно искренним и массовым
среди всего православного народа России.
Так три века спустя при Государе Императоре Николае Втором Александровиче
произошло всероссийское подтверждение неизменной силы Соборного решения: по Божьему Промыслу практически
всему взрослому населению Российской
Империи свершилось напоминание о той
духовной ответственности, которую несет их подданство Русскому Царю не только по долгу личной присяги, но и по общей
Соборной клятве 1613 года.
Но от начала тех юбилейных торжеств —
от 21 февраля 1913 — прошло ровно четыре года и два дня, и многосословный русский народ столицы Российской империи
Петрограда в своей «передовой» массе как
бы забыл о верности Соборной присяге,
Соборной клятве, верности, которую они
на берегах Невы так горячо подтверждали
за четыре года до того.
Русские монархисты из числа беженцев
вспоминали о Соборе 1613 года и Соборной грамоте практически на протяжении
всего периода вынужденного изгнания из
пределов Отечества.
Тема всенародного деятельного покаяния поднималась в Русском Зарубежье в 1940–1950-е годы такими видными
фигурами, как святители Иоанн (Максимович) и Серафим (Соболев), архиепископы Аверкий (Таушев) и Нектарий (Концевич), архимандрит Константин (Зайцев)
и церковный историк Николай Тальберг,
и целым рядом других православных монархических деятелей, что привело к церковному прославлению Святого Царя Мученика Николая и Святых Царственных
Мучеников в сонме Исповедников и Новомучеников России на Церковном Соборе
1 ноября 1981 года и к новому покаянному процессу.
Именно зарубежные бумажные иконки
Святых Царственных Мучеников направили моих ближайших соратников и меня покаянным путем. Вспоминаю паломничество в Псково-Печерский монастырь, куда
мы отправились в июле 1986 года — Валерий Архипов, Кирилл Некрасов, Андрей
Тамонтьев, Андрей Щедрин, моя Мама,
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мой трехлетний сын Дмитрий. В пещерном Успенском храме обители мы промыслительно попали на исповедь к приснопамятному Старцу Архимандриту
Иоанну (Крестьянкину). Тогда всероссийский Старец посоветовал мне покаяться и
за грехи, о которых я прежде не думал, —
за пребывание в октябрятах, пионерах и
комсомольцах, за участие в разных богоборческих мероприятиях и делах. Как потом сразу выяснил, и все мои спутники получили аналогичный совет. Валерий же
Архипов, до того будучи партийным, после той исповеди решительно вышел из
членов партии. А наши братские поездки
в Печоры к Старцам Иоанну (Крестьянкину) и Андриану (Кирсанову) вплоть до лета
1992 года стали регулярными…

последующие годы был как-то смикширован со стороны самих же архиереев,
фактически отдан на откуп самодеятельным церковным группировкам и сведен
к частному покаянному чину. Предложение Владивостокского и Приморского Владыки Вениамина (Пушкаря) совершить покаянный чин соборно не было
принято во внимание до сих пор. Кстати, в своем обращении к участникам конференции «Почитание Царственных Мучеников и прославление царских слуг в
России и зарубежье» Владыка Вениамин
вновь сказал о необходимости соборного
покаянного чина. Мы можем лишь надеяться, что, хотя бы в следующем году —
к 100-летию цареубийства, такой соборный чин будет осуществлен.

Сейчас же особенно остро для всех нас стоит вопрос
удержаться в своих позициях, и в таковом твердом
стоянии пережить 2017 год, ничуть не уступая нынешним
политическим и духовным веяниям, могущественные
инициаторы которых стремятся затушевать духовный,
государственный и всенародный смысл явления в
Царском Селе Коломенском 2 марта 1917 года Иконы
Божией Матери «Державная»
В советской же России о судьбоносном в жизни нашего государства Соборе 1613 года помнили единицы. И только
19–22 сентября 1990 года на Всесоюзном
съезде православных патриотических организаций, созванном по инициативе выдающегося цариста, известного историка,
православного писателя Владимира Николаевича Осипова и Союза «Христианское
Возрождение», вопрос о верности Соборной грамоте 1613 года был поднят вновь и
поддержан подавляющим большинством
представителей более чем 60 православных организаций, участвовавших в съезде.
Тогда же перед широкой православной общественностью СССР был поднят
вопрос и о всенародном покаянии в грехе
Бого- и цареотступничества. Причем вопрос ставился не о психологическом покаянии, а покаянии деятельном, которое
именно делами исправления может вернуть Россию на ее исторический путь.
В Русской Православной Церкви Московского Патриархата о необходимости всенародно-церковного покаяния
открыто было впервые заявлено в Послании Патриарха Алексия II и Священного Синода 16 Июля 1993 года, а потом
подтверждено в Патриаршем Синодальном послании от июня 1998 года. К сожалению, тот архипастырский призыв уже в

Четыре года назад, конечно, не так
пышно и широко, как в 1913 году, современная Россия постаралась как-то отметить теперь уже 400-летие Московского
Собора и поставления на Самодержавное
Царство Династии Романовых. Торжества
эти не приобрели явного государственного масштаба, но даже на государственном уровне были отдельные политические
свидетельства об этом славном историческом событии. С гораздо большим вниманием отнеслись к памятному юбилею
представители священноначалия РПЦ МП
и особенно священноначалие Русской
Православной Церкви Заграницею. Например, первоиерарх РПЦЗ Митрополит
Восточно-Американский и Нью-Йоркский
Иларион (Капрал) учредил почетную грамоту, посвященную великому юбилею.
Гораздо активнее в почитании 400-летнего юбилея проявила себя наша православная общественность и множество простых клириков, поддерживающих
православные монархические воззрения. Часть этих клириков и православных общественников вновь напоминала
верующему народу о Соборной грамоте
1613 года и ее непреходящем значении.
В частности, на «Русской народной линии» еще до поры торжеств появилась рубрика «400-летие Династии Романовых»,

продолжающая понемногу пополняться и до сих пор, в которой в 2008–2017 годах уже опубликовано 375 материалов
(http://ruskline.ru / tema / raznoe / 400_let_
dinastii_romanovyh / ?p=0).
Если же вести отсчет от сентября 1990 года, с учетом таких повременных изданий, как «Земщина», «ЦарьКолоколъ», «Русский Вестник», «Русь
Державная» (здесь присутствует главный редактор, наш соратник Андрей Николаевич Печерский и сотрудники его редакции), «Русь Православная», «Завтра»,
«Десятина», «Десница», тематических
сборников «Московских ведомостей», с
учетом многих десятков православных патриотических сайтов и сотен скромных
тематических интернет-страниц, с учетом более чем стотысячного суммарного тиража книги С. В. Фомина «Россия перед вторым пришествием», где едва ли
не впервые после революции был полностью переиздан текст Соборной грамоты 1613 года, то за минувшие 27 лет охват
православной аудитории, в которой ознакомлены с содержанием и смыслом Соборного документа, равен многим сотням
тысяч наших православных соотечественников, а, может быть, их число перевалило
и за миллион.
Вместе с тем у нас, к сожалению, нет
статистических инструментов широкого всероссийского охвата, с помощью которых можно было бы выяснить, сколько наших православных сограждан из того
громадного числа готово по жизни руководствоваться смыслом и духом Соборной присяги 1613 года.
Тяжелая общественно-политическая,
политическая и культурная атмосфера современной России, связанная с гражданским позиционированием наших соотечественников и осмыслением ими 100-летия
многоразличных событий 1917 года, осмыслением начала Вековой Смуты, наглядно свидетельствует, что наша духовно-просветительская деятельность не
стала достоянием не то что большинства,
а хотя бы весомой доли наших соотечественников — их трети, их пятой или дюжинной части.
На основании событий и общественных
настроений 2014–2016 годов мы можем
только считать, что весьма значительная
масса наших сограждан решительно вернулась или возвращается к общепатриотическому сознанию и самосознанию. И
не более того!
Однако сама по себе массовость —
критерий для демократических или смутьянских политических и общественных процессов. И отнюдь не массовость
тех или иных гражданских позиций
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определяет внутреннее духовное и социально-психологическое состояние Народа. Такое общенародное сознание и готовность Народа к жертвенному служению
и Богу, и своему Отечеству, своим ближним в итоге определяют Евангельские
соль земли, свет мiра и Святый Град на
вершине горы:
— Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям.
Вы — свет мiра. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на
подсвечнике, и светит всем в доме. Так
да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного
(Мф. 5, 13–16).
Мой личный — уже более чем 30-летний опыт общественно-политической деятельности на ниве Православного Царизма, осознанно и явным образом начатой
моими ближайшими тогда соратниками
и мною с апреля 1986 года, свидетельствует, что соль Земли Русской и в Вашем
лице, Дорогие Отцы, Братья и Сестры,
Друзья и Соратники, и в лице тысяч ваших
и моих соратников на всем пространстве
Российской Империи и в Русском Зарубежье, эта соль Земли нашей не обуяла, не
перестала быть солона.
Говорю об этом отнюдь не из желания
польстить Вам и тысячам других наших
единоверцев, единомышленников. Само
нынешнее существование соли Земли
Русской говорит о том, что Русский Народ
и Россия перед лицом предстоящих великих испытаний и искушений Вселенского
масштаба по Божией Воле и по действию
Благодати Святаго Духа в какой-то момент осолится именно Вашей солью.
Сейчас же особенно остро для всех нас
стоит вопрос удержаться в своих позициях, и в таковом твердом стоянии пережить
2017 год, ничуть не уступая нынешним политическим и духовным веяниям, могущественные инициаторы которых стремятся затушевать духовный, государственный
и всенародный смысл явления в Царском
Селе Коломенском 2 марта 1917 года Иконы Божией Матери «Державная», стремятся снова и снова возводить хулу на подвиги и личность Святого Царя Мученика
Николая, клеветать на всех Царственных
Мучеников и Русских Святых, оставшихся
верными Царю и Русскому Царству и после марта 1917 года.
В своей частной и крохотной борьбе
против нового чернодуховного натиска я в
малой степени переживаю все то, что переживаете сейчас все Вы. И главной нашей задачей мне представляется хотя бы
просто устоять в наших позициях до завершения нынешнего года, продолжать
духовную и общественно-политическую
борьбу за Правду Божию о России, даже
без особой надежды, что в этом году мы
сможем одолеть духовных и политических
врагов нашего Отечества и массовый натиск блуждающих, одержимых духовной
смутой соотечественников.
Если мы выстоим, и, хотя бы не утратим нынешних наших позиций, то Господь
обязательно возместит наши неизбежные физические потери. Наши воины Христовы, кто физически падет в этой многомесячной битве, чьи сердца не выдержат
нынешнего ужасающего напряжения, несомненно, станут нашими Небесными Заступниками и Молитвенниками.
Каждый из тех, кто участвует в такой
борьбе не первый или второй год, хорошо
знает свой окоп и свой сектор обстрела.
Главное — не дрогнуть, не отступить. Как
в Январе 1990 года нам свидетельствовал
Внук Императора Александра III — Тихон
Николаевич Куликовский-Романов: «С Божией Помощью покаянием и бдительностью мы победим!» В конце концов
так и будет! Обязательно победим! Спаси
Вас Христос!
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«Памятнику Ивану
Грозному в Рузе быть!»

Продолжение.
Начало на стр. 3

А

вот на Соборной площади памятник Царю очень бы смотрелся, считает художник. Там
достаточно места, пространства, рядом стоит возрождаемый Воскресенский храм, мемориал в память о погибших воинах и Вечный огонь.
Площадь является излюбленным местом
для прогулок ружан и гостей округа, она
видна из окон автомобилей, въезжающих
и выезжающих из города.
Перед проведением конференции не
мог не возникнуть вопрос о финансировании проекта. Кто будет платить, вопрошали
многие пользователи социальных сетей?
На этот вопрос четко ответил глава округа Максим Тарханов:

«Финансироваться проект будет из внебюджетных источников».
Президент агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий сразу же
предложил вложить денежные средства в
его установку:
— Я думаю, большинство предпринимателей Рузского района будет участвовать, потому что царя все уважают, можно сказать, народный Царь, так что народ
и будет собирать деньги на его прославление. Это не дорого обойдется, скорее
всего, будет равно чисто технологическому изготовлению памятника.
Корреспонденту «Рузского курьера»
Василий Вадимович пояснил, что речь
не идет о деньгах агрохолдинга, а лишь о
его личной зарплате и других доходах.
Такими были месяцы перед проведением конференции в Москве. Надо

НАКАНУНЕ

Быть ли памятнику?

В

минувшую пятницу, 17 марта Рузу
посетили корреспонденты телеканала «Москва-24». Информационным поводом стали разногласия жителей
городского округа относительно установки памятника Ивану Грозному. Одни считают, что царь Иоанн Васильевич достоин
быть увековечен в бронзе — это великий
реформатор, собиратель Земли Русской,
увеличивший территорию страны в два
раза, защитник своего народа и веры.
Другие отмечают, что его имя вызывает больше негатива, чем позитива, поэтому не лучшая фигура для Рузы.
Есть разногласия и по поводу того, где
может быть установлен такой памятник.

Кому-то он видится на недавно открытой
пешеходной зоне, другим в парке «Городок», третьим — на площади Партизан.
Журналисты из «Москва-24» поговорили с жителями, собрали разные мнения.
Каждый желающий может посмотреть
этот репортаж и сделать свои выводы.
Дискуссия по установке памятника Царю Иоанну Васильевичу Грозному, его первой супруге Царице Анастасии и его сыновьям Царевичу Иоанну
Иоанновичу и Святому благоверному
Царю Федору Иоанновичу продолжается. «Рузский курьер» будет следить за
развитием событий.
Соб. инф.

сказать, что и противники установки в
Рузе памятника первому Русскому Царю
Иоанну Васильевичу Грозному нашлись.
Ружане открыто высказывали свое мнение как в соцсетях, так и столичным журналистам, зачастившим в наш город. Это
неудивительно: каждый человек индивидуален, и по-своему смотрит на окружающий его мир. Свои мнения собравшиеся смогли в полной мере выразить
21 марта на круглом столе в Историческом музее.
Открывая конференцию, глава администрации Рузского городского округа Максим Тарханов сказал:
— Мы своей целью ставим развитие
Рузского округа, как по развитию внутреннего туризма, так и по привлечению
иностранных гостей. Поэтому, когда к
нам обратились с предложением об установке памятника, мы эту идею приняли и
выдвинули ее на обсуждение. Мы ничего
не делаем кулуарно, общаемся с нашими жителями, поэтому сегодняшняя конференция в виде круглого стола несет задачу послушать профессионалов, ученых,
историков и прийти к общему решению
этого вопроса. Потому что к личности
Ивана Грозного относятся неоднозначно,
сама идея вызвала такой резонанс, поэтому мы приняли решение обсудить ее
именно здесь.
Далее прозвучали увлекательные доклады именитых гостей форума: Леонида
Болотина, Павла Пехина, Бориса Галенина, Василия Бойко-Великого, Александра
Михайлова, Алексея Оболенского и многих других. Докладчики приводили ссылки из надежных исторических источников, цитаты исторических персонажей.
Были и другие выступления. Немногочисленная группа «ораторов» (Шокорев, Ерусалимский, Шапиро), явно русофобской
и антиправославной направленности

пыталась «взять на горло» присутствовавших в зале. Как впоследствии выяснилось, это была московская группа (к Рузе
отношения не имеющая), открыто прославляющая сатану в соцсетях. Да запретит им Господь! Более подробно об этом
и о выступлениях, прозвучавших на конференции мы расскажем в следующих
номерах «РК».
В завершении круглого стола президент Русского культурно-просветительного фонда имени Василия Великого
Василий Бойко-Великий зачитал присутствующим текст открытого письма, адресованного Президенту России Владимиру Владимировичу Путину, Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу, Предстоятелю Зарубежной Церкви митрополиту Илариону, Преосвященным епископам Русской Православной Церкви. В
нем с глубоким почтением предлагалось
принять «безотлагательное и необходимое решение о реконструкции Красной
площади Москвы, строительстве на месте зиккурата храма в честь иконы Державной Божией Матери с древней градообразующей иконой «Спас над Кремлем».
С этой просьбой обратился митрофорный протоиерей Алексий Аверьянов, настоятель первого в России храма святых Царственных Мучеников в городе
Подольске. Кстати, с полным текстом
письма читатель может ознакомиться на
стр. 1 «Света миру».
Завершая работу конференции, ведущий круглого стола Максим Тарханов сказал: «Иоанн Грозный был основателем
Русского земства, созывал земские Соборы. Так и мы будем решать поставленные
вопросы — всем миром…».
Подготовил Алексей Гамзин,
фото Алексея Матвеева и Анны Гамзиной

Приложение к газете «Рузский курьер»
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Алексий, человек Божий, свв. прп.; Греция; XVI в.;
мастер: Тзортзи (Зорзис) Фука;
местонахождение: Греция. Афон, монастырь Дионисиат

Преподобный Алексий,
человек Божий
Память о преподобном Алексии христиане чтут 30 марта или 17 марта по старому
стилю. Житие этого святого исстари было одним из самых любимых на Руси

П

реподобный Алексий, человек Божий, родился в Риме от
знатных и благочестивых родителей. Отец его Евфимиан
был сенатором. Он отличался душевной добротой, был милосерден к
больным и страждущим, ежедневно устраивал у себя дома три стола: для сирот и
вдов, для путников и для нищих. У Евфимиана и жены его Аглаиды долго не было
детей, и это омрачало их счастье. Но благочестивая Аглаида не оставляла надежды — и услышал ее Бог, и послал им сына.
Отец назвал младенца Алексий (в переводе с греческого «защитник»). Святой Алексий рос здоровым ребенком, хорошо и
прилежно учился. Когда же он достиг совершеннолетия, Евфимиан и Аглаида решили его женить. Они выбрали для сына
девушку царской крови, очень красивую и
богатую. Оставшись после свадьбы наедине с молодой женой, святой Алексий отдал ей свой золотой перстень и поясную
пряжку со словами: «Сохрани это, и да будет между тобой и мной Господь, доколе
не обновит нас Своею благодатью». Потом
он вышел из брачного покоя и той же ночью покинул отчий дом.
Сев на корабль, отплывающий на Восток, юноша прибыл в Лаодикию Сирийскую. Здесь он пристал к погонщикам

ослов и добрался с ними до города Эдессы, где хранился Нерукотворный образ
Господа, запечатленный на плащанице.
Раздав остатки имущества, юноша оделся в лохмотья и стал просить милостыню в притворе храм Пресвятой Богородицы. Каждое воскресенье приобщался он
Святых Христовых Тайн. По ночам Алексий
бодрствовал и молился. Вкушал он только
хлеб и воду.
Тем временем родители и жена святого Алексия, опечаленные его исчезновением, послали слуг своих на поиски. Были
они и в Эдессе, входили в храм Пресвятой
Богородицы и подавали милостыню святому Алексию, не узнав его. Через некоторое время слуги вернулись в Рим, так и не
найдя святого Алексия. И никому из родных не было откровения о нем. Тогда они
смирились, и хотя продолжали скорбеть и
тосковать о нем, но положились на волю
Божию.
Преподобный Алексий провел в Эдессе 17 лет, прося милостыню в притворе храма Богородицы. Сама Пречистая,
явившись во сне церковному сторожу, открыла, что нищий Алексий есть человек
Божий. Когда же жители Эдессы стали
чтить его, преподобный Алексий тайно бежал. Он думал отправиться в город Таре
(в Малой Азии, родина святого апостола

Павла), но корабль, на котором плыл преподобный, попал в сильную бурю и сбился с курса, долго блуждал и пристал, наконец, к берегам Италии, невдалеке от
Рима. Святой Алексий, узрев в этом Промысл Божий, пошел к дому отца своего,
ибо был уверен, что его не узнают. Встретив отца своего Евфимиана, он попросил у него приюта и упомянул о кровных
его, пребывающих в странствии. Тот рад
был принять нищего, дал ему место в сенях своего дома, велел носить ему пищу
с хозяйского стола и приставил слугу для
помощи ему. Остальные слуги из зависти стали исподтишка оскорблять нищего, но преподобный Алексий прозрел в
этом дьявольское наущение и принимал
издевательства со смирением и радостью. Он по-прежнему питался хлебом и
водой, а по ночам бодрствовал и молился. Так прошло еще семнадцать лет. Когда
же приблизился час кончины его, преподобный Алексий записал всю жизнь свою,
и то тайное, что было известно отцу с матерью, и слова, сказанные жене в брачном покое.
В воскресенье после Божественной
литургии в соборе святого апостола Петра совершилось чудо. От святого престола изошел глас свыше: «Ищите человека Божия, чтобы он помолился о Риме

и всем народе его». Весь народ в ужасе и восторге пал ниц. В четверг вечером
в соборе апостола Петра молили Господа открыть им человека Божия — и с престола изошел глас: «В доме Евфимиана — человек Божий, там ищите». В храме
присутствовали римский император Гонорий (395–423 годы), а также Папа Римский Иннокентий I (402–417 годы). Они
обратились к Евфимиану, но тот ничего не знал. Тогда слуга, приставленный к
святому Алексию, рассказал Евфимиану
о его праведности. Евфимиан поспешил к
преподобному Алексию, но уже не застал
его в живых.
Лик блаженно почившего святого сиял
светом нездешним. В руке преподобный
Алексий держал крепко зажатый свиток.
Тело святого Алексия с подобающими почестями перенесли и положили на ложе.
Император и Папа Римский преклонили колена, прося святого разжать руку.
И святой Алексий исполнил их просьбу.
Свиток с жизнеописанием святого был
прочитан чтецом храма во имя святого
апостола Петра. Отец, мать и жена святого Алексия с плачем припали к телу святого, поклонились его честным останкам.
При виде такого горя многие плакали.
Ложе с телом святого Алексия было поставлено посреди центральной площади.
К нему стал стекаться народ, чтобы очиститься и разрешиться от недугов своих.
Немые начинали говорить, слепцы прозревали, одержимые и душевнобольные
выздоравливали. Видя такую благодать,
император Гонорий и Папа Иннокентий I
сами понесли тело святого в погребальной процессии. Честные останки святого Алексия, человека Божия, погребены в
храме во имя святого Вонифатия 17 марта 411 года. В этот день празднуется память преподобного Алексия, человека
Божия. В 1216 году были обретены мощи
святого.
«Русская народная линия»

Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.
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Слово Святейшего
Патриарха Кирилла
После литургии в день 100-летия обретения Державной иконы Божией Матери
в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском
15 марта, в среду третьей седмицы
Великого поста, день 100-летия обретения иконы Божией Матери «Державная», Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил литургию Преждеосвященных Даров в храме Казанской иконы Божией Матери в
Коломенском города Москвы. По завершении литургии Предстоятель обратился к верующим с Первосвятительским словом.

–В

аши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимые отцы, братья,
сестры!
Сегодня мы прославляем явление Державной иконы Божией Матери, случившееся здесь, в Коломенском, ровно 100 лет
назад. В этот день произошло вынужденное отречение Государя Императора Николая Александровича от Российского престола. Не вдаваясь в детали этого
трагического события, скажем только,
что никакие усилия, направленные на построение счастливой, справедливой, обеспеченной жизни, не могут принести плода, если связаны с преступлениями и
страданиями. Наверное, те, кто принуждал Государя Императора к отречению,
думали: вот уйдет с Российского престола Царь, полностью дискредитированный враждебными силами, потерявший
авторитет в обществе, и придут другие —
умные, интеллигентные, образованные,
европейски просвещенные, те, кто произносил блестящие речи в тогдашнем парламенте, в Государственной думе. И эти
ораторы, негодовавшие «праведным» гневом против Императора, полагали: как
только им в руки дана будет власть, наступят новые времена, и Россия будет жить
счастливой жизнью.
Мы знаем, что отречение Государя Императора и приход к власти иных сил ни к
чему подобному не привел. Те, кто забрал

власть у Царя, отдали ее еще более радикальным силам, и мы знаем, чем закончилась эта трагедия.
Закончилась не сразу — даже не после
кровавой и страшной гражданской войны,
даже не после времен диктатуры и связанных с ней массовых репрессий, даже не
после кровавой войны, унесшей миллионы
и миллионы жизней, даже не в послевоенное время и даже не тогда, когда в девяностые мы снова задумались о том, как изменить жизнь страны. Сколько было надежд
на то, что это произойдет! Но затем рухнуло государство, распалась великая страна… И нужно быть просто слепым и неспособным видеть причинно-следственные
связи, чтобы не прийти к простому выводу: через несправедливость, через обман,
через злобу, через смерть никогда нельзя
достичь добрых результатов.

В день отречения Государя Императора явилась икона «Державная», и это событие здесь, в Коломенском, в самом
центре России, было всеми воспринято как явление Божественной воли. Ушел
видимый Царь, и на престол Российский
взошла Царица Небесная. Произошедшее вызвало огромный энтузиазм в народе, проходивший тогда в Москве Поместный Собор воспринял это явление
как чудо. Вскоре был составлен акафист
Державной иконе Божией Матери — в его
создании участвовали профессора богословия, светила тогдашней богословской науки. Но те, кто произвел в стране
кровавый переворот, восприняли явление Державного образа как нечто для них
опасное, и вскоре творцы акафиста, те,
кто призывал почитать явление Державной Божией Матери, были уничтожены.

Делалось это сознательно, чтобы и следа не осталось от этого события. Достаточно было упомянуть явление Державной иконы Божией Матери, чтобы человек
был умерщвлен. Только подумайте: могла ли такая злоба происходить от человеков? Нет. Она происходила от темной
силы. А если она происходила от темной
силы, проводниками которой были власть
имущие, то в какую же бездну погрузилось наше Отечество?
Сегодня мы подводим итог тяжелейшему столетию. При всех достижениях нашего народа в науке, искусстве и иных
областях никогда из нашей памяти не уйдет эта национальная трагедия. Но хранить в памяти недостаточно — нужно делать выводы. Все, что произошло с нами
100 лет назад и продолжалось на протяжении большей части века, являет нам величайший пример силы Божественного
Промысла. Господь из камней сих может
соделать детей Аврааму (см. Мф. 3:9). Он
может чудесным образом изменить жизнь
людей и целой страны. Но очень важно,
чтобы перемены в нашей личной жизни и
жизни общественной никогда не сопровождались той неправдой, той злобой, которая затворяет врата для Божественной
благодати. Бог отступает и предает нас в
наши собственные руки, — если своей жестокостью, злобой, ложью мы пытаемся
построить счастливую жизнь.
По милости Божией мы можем в год
100-летия смуты искренне, без каких-либо
политических комментариев, перелистнуть эту страницу отечественной истории.
Мы перелистываем ее, вспоминая мучеников, исповедников, невинно убиенных,
но также героев труда и воинской славы.
Мы молитвенно вспоминаем историю столетия и просим Господа, чтобы по молитвам Его Пречистой Матери, Державный
образ Которой был явлен 100 лет назад, и
наша страна, и каждый из нас шли вперед
в соответствии с Божиим нравственным
законом, чтобы преступления, невинные
жертвы, ложь, клевета, обман, доверчивость к злыми и лживым словам никогда
более не становились движущей силой,
меняющей жизнь нашего народа. Мы будем просить Царицу Небесную о том, чтобы Она приклонила милость ко всем нам,
но более всего к молодому поколению.
Дай Бог, чтобы никакие обстоятельства
не помешали им, как и всем нам, сделать
правильные выводы из тяжелейших уроков минувшего столетия.
Молитвами Пречистой и Преблагословенной Царицы Небесной да хранит Господь Россию, да хранит Господь землю
Русскую! Аминь.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси

На иконе чудесным образом
проявился терновый венец
В Североморске на иконе преподобного Серафима Вырицкого проявился нерукотворный Терновый Венец вокруг
креста. Об этом сообщает сайт Североморской епархии.

И

кона преподобного Серафима Вырицкого, привезенная из СанктПетербурга, была написана осенью
2016 года. Для доски этой иконы использовалась сосна, выросшая на могиле родителей преподобного Серафима — Николая Ивановича и Хионии Алимпиевны,
что у Никольского храма в деревне СпасУхра Рыбинского района Ярославской области.
Дерево, со временем выросшее между могил, стало слишком велико и его решили спилить. В течение десяти лет оно

находилось на просушке, после чего из
него были изготовлены иконные доски. В
прошлом году монахиня Дивеевского монастыря Марина, написала на одной из
досок икону преподобного Серафима Вырицкого. Икону было решено передать
игумену Митрофану в Варзугу. Но вскоре
выяснилось, что отец Митрофан уже стал
епископом, и находится в городе Североморске, и икону надо передавать туда.
Однако к этому времени на иконе стал
проявляться «дефект» — проступать некий
светлый круг в центре креста, на одежде
преподобного. Автор иконы предположила, что это проявляется сучок на доске, что
было категорически отвергнуто столяром,
поскольку сучков на доске не имелось.
К моменту доставки иконы в Североморск загадочный круг стал превращаться
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в живописный Венец, висящий на кресте.
Чудо явления нерукотворенного Тернового Венца Христова на Святом Кресте очевидно всем, и радость от этой удивительной Божьей милости испытывает каждый
молящийся перед этой иконой.
В настоящее время икона находится в
храме Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии города Североморска.
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Паломнические поездки
Царя Иоанна I Васильевича
Грозного в Можайск,
Волоколамск, Звенигород
С древних времен на западной и северо-западной границе Московского Государства находились общерусские
святыни — в верховьях Москва-реки в
Можайске — резной образ Николы Можайского и Лужецкий Ферапонтов монастырь, в верховьях реки Рузы в Волоколамске — обитель Преподобного
Иосифа Волоцкого, вниз по течению
Москва-реки в Звенигороде — Саввино-Сторожевский монастырь.

К

ак свидетельствуют древние
предания, в конце XIII века, во
время осады Можайска татарами, по молитвам можайцев
над городом показался Святитель Николай Чудотворец с мечом в одной руке и образом града Можайска в
другой. Устрашенные татары отступили.
С того времени и появляется образ резной иконы Святого Николы Можайского почитаемый по всей Руси. Резной образ Святителя Николая Чудотворца со
временем появляется во многих городах
Можайского рубежа — западной и северо-западной границы Московского Государства.
С середины XVI века в Боровске в крепостной церкви Святого Николая появляется резной образ Николы Боровицкого с мечом и градом в руках. В крепости
Верея также имелся резной образ Николы Верейского с мечом и градом в руках.
С середины XVI века в Рузе в церкви Святителя Николая на крепостных воротах находился резной образ Николы Рузского с
мечом и градом в руках. В часовне над воротами крепости Волоколамска с середины XVI века также находился резной образ
Николы Волоколамского с мечом и градом
в руках. По типу Николы Можайского, но
крупнее в размерах.

Издревле к святыням Можайска, Волоколамска и Звенигорода совершали свои
паломнические поездки Великие Князья
Московские.
На Руси XIV–XVII веков, еще не существовало развитой сети дорожных сообщений между городами. Сухопутные пути
центральной Руси были весьма немногочисленны и неизменными на протяжении
многих и многих столетий. Древний путь
обязательно проходил через существовавшие в ту пору по данному направлению
города. Так и путь из Москвы в Можайск
был связано с обязательным проездом
через определенные города и обители в
этом направлении.
Как отмечает в своей книге известный исследователь Можайска и Можайской земли Геннадий Яковлевич Мокеев:
«Сведения о выездах Московских Великих Князей и Царей в Можайск на богомолье, на поклонение к Святому Николе Можайскому Чудотворцу отрывочны и далеко
не полны. Выявить их помогают «Николины дни» — 9 Мая и 6 декабря, к которым
поездки приурочивались. Но чаще ездили все-таки летом, тем более что на 29
Июля (11 Августа) приходилось празднование Рождества Святителя Николая Чудотворца».
Согласно русским летописям одну из
первых своих паломнических поездок к
святыням Можайска, Волоколамска и Звенигорода Великий Князь, будущий первый
русский Царь Иван Васильевич Грозный,
совершает во второй половине 30-х годов
XVI века.
1538 г. Январь. — «Января 24, в четверг, выехал Князь Великий Иван Васильевич всея Руси и мати его Великая
Княгиня Елена и брат его Князь Юрий Васильевич в Можайск помолитися образу
Святаго и Великаго Чюдотворца Николы,

и слушав молебна и Божественную Литургию и знаменався у Святаго образа, а на
Москву приехал того же месяца 31, в четверток».
1543 г. Декабрь. «Декабря 8, в пяток,
выехал Князь Великий Иван Васильевич
всея Руси помолитися в Боровск и в Можайск и на Волок, а ним брат его Князь
Юрий Васильевич да князь Володимер Андреевич и многые бояре; а на Москву приехал того же месяца 20, в среду».
1544 г. Ноябрь. «16 в неделю, выехал
Князь Великий Иван Васильевич всея Русии к Живоначальной Троицы в Сергиев
монастырь помолитися к Чюдотворцевой
памяти Сергеевой, а с ним брат его Князь
Юрий Васильевич и боляре, а оттоле на
Волок и в Можайск, а на Москву приехал
Ноября 30, во вторник».
1546 г. Октябрь-Ноябрь. — «Октября 9 поехал из Москвы в Можайск Великий Князь Иван Васильевич всея Русии,
а на Москву приехал Князь Великий Ноября 14».
1547 г. Сентябрь-Декабрь. — «Сентября 15, в среду выехал Князь Великий
Иван Васильевич всея Русии к Живоначальной Троицы в Сергиев монастырь помолитися к Чюдотворцевой памяти; и слушав всенощнаго и заутреней и молебна и
литоргии и учредив братию милостынею и
кормом довольно, и оттоле поехал по своим селам в Воробьево и в Денисово и в
Починки, и в Можайск к Николе помолитися, и по монастырям поехал молитися на
Волок, и в Ржеву, идучи в Псков и в Новгород и у Пречистой на Тихвине: а на Москву
приехал Декабря 12, в неделю».
1549 г. Сентябрь. — «В лето 7057. Месяца Сентября 14, в пяток, на Возвижение
Честнаго Креста, поиде пеша Благоверная
Царица Великая Княгиня Анастасия к Живоначальной Троице в Сергиев монастырь
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молитися; а Царь и Великий Князь Иван
Васильевич всея Руси поехал с Москвы к
Живоначальной же Троицы того же месяца
22, в субботу; а от Троицы Царь и Великий
Князь поехал в объезд на свою царскую
потеху и с своею Царицею с Великою Княгинею Анастасиею, в Слободу и в Дмитров
и в Звенигород и в Можайск; а на Москву
приехал месяца Октября 28, в неделю».
1555 г. Октябрь. «Октября 8, в понедельник, выехал Царь и Великий Князь
Иван Васильевич с Москвы в свое село в
Черкизово, а оттоле в Клинские леса посоглядати восхотел, а оттоле на Волок, а
оттоле в Можайск».
1559 г. Октябрь. — «Октября… месяца
поехал Царь и Великий Князь в Можайск к
Николе Чюдотворцу и в манастыри помолиттся и по селам прохладится, с ним его
Царица и дети его Царевичи Иван и Федор
Ивановичи».
1559 г. Ноябрь. — «Месяца ноября…
Царь Государь хотел ехати вскоре к Москве да невозможно было ни верхом, ни в
санех: безпута была кроме обычая на много время. А се грехъ ради наших Царицы
не домогла.… Того же месяца и Царь Великий Князь поехал из Можайска к Москве
и приехал со Царицею и з детьми своими
с Царевичами к Москве Декабря в 1 день».
О возвращении в конце ноября
1559 года из Можайска в Москву вместе
с больной Царицей Анастасией и Царевичами Иваном Федором пишет сам Царь
Иван Васильевич Грозный в своем Первом
послании князю Курбскому: «Како-же убо
воспомяну, и еже во Царьствующий град с
нашею Царицею Анастасеею с немощною
от Можайска немилостивное путное прихождение».
1564. Май. — «Месяца Мая Царь и Великий Князь Иван Васильевич всеа Русии… ездил в Можаеск,… и был во всех
дворцовых селех и в Верее и в Вышгороде».
Как свидетельствует летопись, в январе
1565 года Царь Иван Васильевич включает
город Можайск в Опричнину: «…а учинити
Ему въ Своемъ Государстве Себе Опришнину… А на Свой обиходъ повелелъ Государь Царь и Великiй Князь, да и на детей
своихъ Царевичевъ Ивановъ и Царевичевъ
Феодоровъ обиходъ, городы и волости:
городъ Можаескъ,…».
Необходимо отметить, что все паломнические поездки Великих Князей и Царей
из Москвы в Можайск и Волоколамск в XV,
XVI и XVII веках неизменно проходили через Звенигород и Рузу.
Если эта паломническая поездка была
непосредственно из Москвы в Можайск,
то она неизбежно пролегала по известным
торговым путям через Звенигород и Рузу.
Как свидетельствуют летописи, длительная паломническая поездка Великих
Князей в Троице-Сергиеву обитель, а затем далее, пролегала в Волоколамск. Из
Волоколамска — через Рузу на Можайск и
далее в Боровск.
К сожалению, сохранившиеся русские летописи непосредственно не содержат упоминания Рузы в описании паломнических поездок Государей. Однако
это не означает, что данных упоминаний
о Рузе вообще не было. Вероятнее всего
они просто не сохранились до настоящего времени.
Тем не менее, расположение Рузы на
пересечении многих торговых путей Древней Руси с Запада и Северо-Запада на
Восток однозначно говорит о том, что Рузу
постоянно пересекали и вероятнее всего
останавливались на отдых великокняжеские и царские паломнические поезда.
Исходя даже из немногочисленных свидетельств летописей, можно с уверенностью сказать, что Великий Князь и Царь
Иван Васильевич Грозный неоднократно проезжал и останавливался на отдых
в Рузе во время своих паломнических поездках с Царицей и детьми, или со своими
боярами, воинами и слугами.
Редакция «РК»
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свою сухую руку на голову девушке и добавила: «Будешь и ты сильна, Христос с
тобой»…
Юная инокиня поклонилась игуменье в
ноги и пошла, утирая тихие слезы с белых
ланит…
Смотря вслед маленькой и хрупкой девушке, старая игуменья плакала. Она благодарила Бога, Который подает Свою силу
слабым людям в борьбе с сатаной, и не
только борется с бесом, но и побеждает его.
Архимандрит Тихон (Агриков)

Мало просто
знать

В
Крепче стали

–Н

у как же мне противиться
бесу, — почти со слезами говорит юная инокиня матери
игуменьи, — он такой ведь сильный, горами ворочает, а я что? Былинка в поле.
— Трудно, трудно, дитя мое, — утешая,
говорила инокине игуменья, — но ведь Господь дал тебе оружие непобедимое.
— Какое же?
— Четки и всесильное имя Иисуса Христа.
— Но я не умею еще этим оружием
пользоваться.
— Учись, учись, дитя мое, имя Иисуса
Христа крепче стали.
— Но я вспоминаю Иисусову молитву, а
бес меня вперед поражает.
— Поразит, но не убьет, это ему не
дано.
— А что же мне тогда делать?

23 марта 2017 года
Четверг четвертой седмицы Великого поста. Глас шестой. Мученика Кодрата и иже с ним: Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Дионисия (другого),
Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия,
Диодора, Серафиона, Папия, Леонида и
мучениц Хариессы, Нунехии, Василиссы, Ники, Гали, Галины, Феодоры и иных
многих (250–258 годы). Мучеников Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина и
прочих (III век). Преподобной Анастасии
(567–568 годы). Великий пост.

24 марта 2017 года
Пятница четвертой седмицы Великого поста. Глас шестой. Святителя Софрония, патриарха Иерусалимского
(638–644 годы). Святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, чудотворца
(1458 год). Преподобного Софрония, затворника Печерского, в Дальних Пещерах (XIII век). Священномученика Пиония, пресвитера Смирнского, и иже с ним
(250 год). Перенесение мощей мученика Епимаха. Святителя Софрония, епископа Врачанского (1813 год, Болгария). Великий пост.

25 марта 2017 года
Суббота четвертой седмицы Великого поста. Глас шестой. Преподобного

— Плакать и каяться.
— А потом?
— Потом опять бороться с дьяволом.
— А если снова сразит?
— Ты опять плачь и кайся.
— И до каких это пор будет, мать моя?
— До тех пор, пока не научишься поражать беса именем Иисуса.
— А если так и не научусь?
— Будешь до смерти падать.
— И погибну?
— Нет! Бог возьмет твою душу в момент
покаяния и плача твоего, чтобы ты снова не упала. О, Боже, — взмолилась старая игуменья, — какое же сильное оружие
Ты дал в наши слабые руки. Оно крепче
стали. Но сможет ли слабая девичья рука
удержать это оружие, чтобы враг одним
ударом не выбил его из рук?!
— Может, — был голос с неба. — Любовь ко Христу слабое делает сильным.
— Иди, милая дочь моя, — мягко сказала игуменья юной инокине. Она положила

Феофана исповедника, Сигрианского (818 год). Праведного Финееса (около
1500 года до Рождества Христова). Святителя Григория Двоеслова, папы Римского
(604 год). Преподобного Симеона Нового Богослова (1021 год). Лиддской, нерукотворной (на столпе) иконы Божией Матери (I век). Великий пост. Поминовение
усопших.

26 марта 2017 года
Неделя четвертая Великого поста.
Глас седьмой. Преподобного Иоанна Лествичника (переходящее празднование
в четвертую Неделю Великого поста).
Перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского (846 год). Мученика Савина (287 год).
Мучеников Африкана, Публия и Терентия (III век). Мученика Александра (305–
311 годы). Мученицы Христины Персидской (IV век). Преподобного Анина
пресвитера. Великий пост.

27 марта 2017 года
Пятая седмица Великого поста.
Глас седьмой. Преподобного Венедикта (543 год). Святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея России
(1353 год). Благоверного Великого Князя Ростислава-Михаила (1167 год). Святителя Евсхимона исповедника, епископа

одном небольшом городе половина
людей жили счастливо, весело, беззаботно. А вторая половина населения все время бедствовала, влачила свое
существование в нищете.
Туристы и все приезжие люди очень
удивлялись такому контрасту. Как же так? В
чем секрет преуспевающей части населения, ведь они изначально не были рождены
в богатых семьях. Когда-то все люди в городе жили одинаково. Но прошло совсем
немного времени и все так изменилось.
И вот один приезжий человек решил
поинтересоваться у одного богатого жителя в городе, почему половина населения
живет очень хорошо, а вторая бедствует.
— Наверное, существует какой-то секрет, как вы разбогатели? — спросил
гость.
— Да, Вы абсолютно правы. Когда-то
мы все жили одинаково бедно. Но однажды в наш город приехал человек, который
рассказал нам об уникальной возможности, с помощью которой мы все можем
жить счастливой жизнью. Обладать богатством, временем, много путешествовать,
расти и развиваться! И гость рассказал
этот способ одному человеку, но при условии, что он будет делиться секретом и с
другими людьми. Тогда счастье действительно возможно.

Лампсакийского (IX век). Феодоровской
иконы Божией Матери (1613 год). Великий пост.

28 марта 2017 года
Вторник пятой седмицы Великого поста. Глас седьмой. Мученика Агапия и с
ним семи мучеников: Пуплия, Тимолая,
Ромила, двух Александров и двух Дионисиев (303 год). Священномученика Александра, иерея в Сиде
(270–275 годы). Мученика Никандра (около 302 года). Великий пост.

29 марта 2017 года
Среда пятой седмицы Великого поста. Глас седьмой.
Мученика Савина (287 год).
Мученика Папы (305–
311 годы). Святителя
Серапиона, архиепископа Новгородского (1516 год). Апостола Аристовула,
епископа Вританийского (Британского) (I век). Священномученика
Александра, папы
Римского

— Почему же вы не рассказываете об этом секрете второй части населения, ведь они живут так бедно! — удивился гость.
— Секретом может обладать любой человек, и все в нашем городе очень хорошо
знают, в чем он заключается.
— Почему же одна половина населения
бедствует?
— Они знают секрет, но они в него не
верят!

Не поняла

Г

устые слезы катились по бледному лицу Татьяны. Она стояла перед
иконой преподобного Сергия и непрестанно просила святого исцелить ее.
Потом подошла к отцу Петру и рассказала ему о неутешительном диагнозе, который поставила врачебная комиссия.
Ей дали инвалидность и сказали, что будут делать все возможное, но, как известно, с таким заболеванием долго не
живут.
Батюшка, чем мог, помогал Татьяне: то
на лечение денег даст, то продуктами поделится. Но больше всего поддерживал
молитвой. Они часто молились преподобному Сергию вместе.
Прошло пару лет. Татьяна воцерковилась. Стала регулярно посещать Богослужения, исповедоваться и причащаться. На
ее лице появился чуть заметный румянец.
И вот однажды отец Петр увидел ее
стоящей и плачущей перед иконой преподобного Сергия. Он подошел к Татьяне и
спросил ее, что случилось. Та же, глядя на
него мокрыми глазами, ответила, что ходит на врачебную комиссию и просит переоформить пенсию по инвалидности, но
ей не дают, потому что все анализы у нее
теперь хорошие. А ей так хочется иметь
хоть небольшой стабильный доход.
Сердце отца Петра сжалось, икона преподобного Сергия расплылась в глазах, и
по лицу его потекли горячие слезы.
Протоиерей Василий Мазур

(119 год). Мученика Иулиана Аназаврского (305–311 годы). Священномучеников
Трофима и Фала, пресвитеров Лаодикийских (около 300 года). Великий пост.
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15 марта, в день иконы Божией Матери Державная, в Гостином дворе в Москве прошел торжественный молебен
и освящение салона Русской одежды
Валентины Аверьяновой.

Ч

ин освящения совершил Митрофорный протоиерей Алексий Аверьянов. Дом Русской
одежды — это семейное дело
Аверьяновых, которые уже более 40 лет занимаются возрождением
Русского костюма в жизни современных
русских людей.
Дом одежды Валентины Аверьяновой —
мода с русским характером. Русская
одежда, а также социальные проекты, которыми занимается Валентина Николаевна Аверьянова при поддержке близких и
единомышленников, — это путь к возрождению духа и славы Отечества.
На празднике присутствовали почитатели нарядов от Валентины Аверьяновой.
Удивительно было наблюдать, как по
современной Москве, по улице Ильинке, идут на молебен люди в русских величественных нарядах. И радостно, что
русские люди с гордостью носят свой национальный костюм. Ничего так не радует
глаз и сердце русского человека, как возрождение Величия Святой Руси. А торжество Русского духа — это то, что чувствуется в салоне Валентины Аверьяновой.
После молебна Митрофорный протоиерей Алексий Аверьянов, настоятель храма
святых Царственных Мучеников в Подольске, обратился с проповедью к присутствующим на церемонии открытия салона:
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья и дорогие гости, с
великим праздником 100-летия явления
Державной иконы Божией Матери в селе
Коломенское, близ Москвы.
За минувшие 400 лет, 23 часа 40 минут
2 / 15 марта 1917 года — время отречения
от Престола святого Мученика Царя Николая Александровича, — стало, несомненно, самым трагическим в истории нашего
Отечества.
В эту ночь вся Вселенная содрогнулась — Миродержавная сила Российской
Империи иссякла, Свет Христов померк, и
все народы мира ужаснулись от имени новой эпохи — Апокалипсис!
С этого дня, дорогие мои, счастливая и
изобильная жизнь Русского народа в одно
мгновение сменилась на жизнь в горьком
сиротстве!
Воистину — Богъ долго терпит, да
больно бьет!
В часы, предшествующие Гефсиманской
ночи страданий святого Мученика Царя Николая II, в селе Коломенское, в подклети
храма Вознесения Господня, под Царским
Местом, была чудесно явлена Русскому народу старинная икона Божией Матери, получившая наименование «Державная».
Матерь Божия изображена с Предвечным Младенцем Господом нашим Иисусом Христом на Престоле, в Царской Порфире, с Державой и Скипетром в Своих
Пречистых руках.
Напомню, что Скипетр — образ посоха, изображал странствие Царя земного к Царю Небесному и наполнялся сухой
землей в напоминание Царю: «ты земля еси и в землю отыдеши» (Быт. 3:19),
а Держава — «яблоко», символизирует земной плод Вечной власти Господа
Бога Вседержителя, к сожалению, ставшее в руках безбожных людей «яблоком
раздора».
Особое значение имеет место явления
иконы Богоматери «Державная» — древнее славянское поселение расширили жители Коломны, бежавшие от орды Батыя
в 1237 году до села Коломенское, где широкую молву имел чудотворный ключ, расположенный «на зимнем востоке» крутого
берега реки Москвы.
Над этим чудотворным источником, в
ожидании Милости Божией — рождения

Торжество
Русского духа

Наследника, и заложил храм Вознесения
Господня Великий Князь Московский Василий III.
Святой Благоверный Царь Иоанн Васильевич Грозный, собиратель и строитель
Русской Земли, оставил нам в наследие
сакральное знание о Миродержавном служении Русской Монархии как скрепы вселенской жизни народов.
Матерь Божия приняла мольбу Своего
избранного и Богом помазанного чада —
святого Мученика Царя Николая, и умолила Своего Сына и нашего Господа Иисуса Христа сохранить миродержавную силу
и достоинство Государства Российского
за жертвенный подвиг святой Царской Семьи и покаяние народа.
В этом суть и смысл явления Державной иконы Богоматери — Держава Российская была, есть и будет!

Для нас это знание особенно драгоценно, ибо мы совершили молебен перед
иконой Державной Божией Матери близ
сердца нашей Родины — святого и древнего Московского Кремля и чин освящения «Дома Русской одежды Валентины
Аверьяновой».
Матушка Валентина Николаевна Аверьянова — гениальный художник и дизайнер современной Русской национальной одежды, которая, будучи
матерью своих семерых детей и множества чад духовных, неустанно украшает повседневную жизнь людей, создавая
дивные наряды и превращая женщин — в
писаных красавиц, а мужчин — в былинных богатырей.
Сегодня, дорогие братья и сестры, я хочу
всех вас благодарить за крепкое стояние
в вере Православной и самоотверженное

служение Родине, каждого из вас на своем
месте, и за помощь «Дому Русской одежды», без которой невозможно было бы состояться настоящему торжеству — открытию магазина «Дома Русской одежды
Валентины Аверьяновой» в Гостином Дворе, на улице Ильинка, дом 4.
Мы сегодня молились о здравии и спасении нашего Вождя — Президента России Владимира Путина, чтобы Господь
приумножил его силы: нужно всенародно просить его остаться на своем посту на
следующий срок, для блага и укрепления
России и ее народа. Аминь.

Редакция «Рузского курьера»
поздравляет Валентину
Николаевну Аверьянову и всех
москвичей с открытием салона!
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
Продаю срочно участок 10 соток в
Сытькове. Ровный квадрат, рядом
газ
река и лес, в поле проведен свет,
по границе участка. Готов пакет доного
2-этаж
о
ельств
строит
на
кументов
и
дома. Переаренда прав собственност
8-916(торг).
руб.
650000
лет.
на 49
385-23-05

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
Повседневные кроссовки Salomon, размер
47, цвет черный. 3000 руб. 8-926-369-23-79

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

15 кВт, собственник. 1500000 руб. 8-925083-34-50

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе, только
славянам. 8-903-562-82-57

Продаю 1-комнатную квартиру в центре
Рузы. 5/5-этажного кирпичного дома.
Общая 33 кв.м. Балкон застеклен, с/у совмещен. 8-903-628-73-10

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова
на длительный срок. 8-910-438-55-16

Дрова с доставкой. Песок, щебень,
гравий, бетон, навоз, торф, другие
-76
грузы. Без выходных. 8-903-978-07

Женскую мутоновую шубу «Русский мех»,
цвет темно-коричневый с отливом, размер
54-56, длина в пол, надевала раза три.
13000 руб. (торг). 8-966-196-05-42

Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Дрова
березовые, дубовые колотые. Вывоз
мусора. 8-903-526-52-40

Женскую норковую шапку фабричной работы, цвет серо-голубой. 3000 руб. (торг).
8-916-385-23-05 (Беляная Гора)

Дрова колотые. Чистка снега, возможен вывоз. 8-926-342-53-60

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

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и
бытовой техникой в Старотеряеве. 8-915319-39-58

Эвакуатор 24 часа. 8-967-24111-41

Два кресла, занавески (3400 руб.), кожаное
кресло (7000 руб.). 8-916-648-12-46

Недвижимость

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

Продаю участок семь соток и полдома 65
кв.м. в Накипелове. 50 метров от водохранилища, свет есть, дорога асфальтирована.
Газ есть в деревне. 8-964-797-17-85

Ремонт холодильников. Качествен.
но, недорого, пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс.
Также антенны, спутниковое телет.
видение. Продажа, монтаж, ремон
Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж.
8-964-771-12-64. 8-926-833-57-58.
www.tricolorryza.ru

Продаю

Новый самогонный аппарат на семь литров.
3300 руб. 8-909-923-43-61
Круглую стальную мойку в сборе со смесителем на кухню. 8-966-196-05-42
Детский коврик-паззл, размеры 93х93 см,
81 элемент. 1000 руб. 8-968-650-14-60
Компьютер в сборе с монитором. 8-985789-35-21

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

Новый телескоп Celestron PowerSeeker 70
(7000 руб.), переноску Ferplast Atlas 30 для
мелких и средних собак. Поилка в комплекте. Размеры 60х40х38 см. Вес 2,45 кг. 1500
руб. 8-916-564-29-60

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

Камеры видеонаблюдения Samsung, восемь объективов Fuji Film. 8-926-998-07-36

Приму в дар инвалидное кресло. 8-903290-41-80
Три газовых пропановых баллона на 50 литров. 1000 руб./шт. 8-915-033-76-17
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, автоматическое вкл./выкл., пульт ДУ. Новая, в
упаковке. 1500 руб. 8-985-974-09-12
Лопату для чистки снега на КамАЗ (11000
руб.); ковш узкий траншейный, есть широкий (8000 руб.); деревянную бытовку (3000
руб.); курятник утепленный (2000 руб.).
8-903-723-24-22
Новые мужские хоккейные коньки Profy
Titan, размер 46 (Россия). 2600 руб. 8-905748-43-14

Большую медицинскую энциклопедию, 30
томов, 60 книг, новые. 6000 руб. 8-905790-50-13

Поиск жилья

Сдаю 1-комн. квартиру с техникой на длительный срок в Горбове. 8-916-465-91-24
Сдаю 1-комн. квартиру в Рузе, семье славян, на длительный срок. 8-965-330-79-48

Продаю участок 8 соток в Тучкове. На участке недостроенный дом из бруса. Свет, вода
проведены в дом, газ по границе. 3500000
руб. Или поменяю на трехкомнатную квартиру в Тучково. 8-915-483-80-05
Продаю срочно участок 10 соток в Сытькове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в
поле проведен свет, газ по границе участка.
Готов пакет документов на строительство
2-этажного дома. Переаренда прав собственности на 49 лет. 650000 руб. (торг).
8-916-385-23-05
Продаю 2-комнатную квартиру после
капремонта на 2 этаже с балконом. 43. 1 кв.
м., кухня — 6 кв. м. Санузел совмещенный.
8-903-615-20-12.
Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево СП Ивановское. Земли поселения,
ИЖС, рядом река и два водохранилища.
Участок ровный, прямоугольной формы,
круглогодичный подъезд, газ по границе.
1200000 руб. 8-916-916-79-31
Сдаю в аренду помещение под офис по
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж.
8-496-27-2-06-56

Сдаю 1-комн. квартиру. 8-925-869-54-30

Продаю дачу в Городилове (микрорайон
«Кривые полосы-2». Дом внутри обшит
вагонкой, есть погреб, отопление печное,
электричество. Водопровод, душ — летние,
газ — балонный. Участок девять соток, баня,
сарай. 8-916-844-03-52Продаю 2-комнатную квартиру 43 кв.м. в центре Рузы. 1 этаж
5-этажного дома. Санузел раздельный,
комнаты изолированные. Ремонт. 8-925314-17-55

Срочно недорого сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью, ТВ и Интернет в Поречье.
8-926-286-70-29
Сдаю славянам на длительный срок 1-комн.
уютную квартиру с мебелью и бытовой
техникой в Колюбакине. 8-965-361-26-83
Сдаю дом со всеми удобствами в центре
Рузы на длительный срок. 8-903-153-38-62
Сдаю 1-комнатную квартиру в Силикатном
на длительный срок. Желательно семье.
8-903-528-08-46
Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой в городе Рузе.
Славянской семье не более 3-х человек.
8-916-607-22-57

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, в
Микрорайоне, 8. 4/4-этажного кирпичного
дома. 2000000 руб. 8-903-100-13-08

Сдаю полдома в Рузе. 8-903-507-66-23

Сдаю на длительный срок 1-комнатную
квартиру с мебелью и бытовой технике в
Колюбакине. 8-965-364-41-05

Сдаю комнату в квартире в Поречье. 8-915019-28-61

Продаю 2-комнатную квартиру 46,3 кв.м. в
Орешках, рядом школа, садик. 8-925-51262-65

Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. Или меняю на 1-комнатную квартиру в
Рузском районе. 8-903-723-24-22
Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе,
по Волоколамскому шоссе. 1-й этаж, не
угловая, теплая, с мебелью и бытовой
техникой, в отличном состоянии. Рядом
школа, детский сад, больница, магазины.
8-926-147-77-58
Продаю участок 10 соток в Рузе, по улице
3-й Дмитровской, ИЖС, получены ТУ на

Продаю 2-комнатную квартиру в центре
города. 5/5-этажного дома. Состояние
хорошее, заезжай и живи. Без мебели.
3450000 руб. (торг). 8-905-752-02-04
Продаю участок 60 соток в Старотеряеве.
ИЖС, первая линия реки Рузы. Электричество и лес по границе, газ в деревне. Собственник. 3500000 руб. 8-926-224-13-01
В Тучкове продаю помещение 18,5 кв.м.
Есть отопление, вода холодная, горячая и
санузел. 8-926-858-66-24
Продаю дом 110 кв.м. в Апальщине, со всеми удобствами. Дом 2009 года постройки.
5000000 руб. 8-925-524-44-20
Продаю полдома и участок 15 соток в
Колодкине. Собственник. Газ по границе.
1300000 руб. (торг). 8-915-328-21-81
Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-916-464-96-75
Продам 2-комнатную квартиру в Нестерове.
8-965-287-17-08
Продаю 2-комнатную квартиру 36 кв.м. в
Нестерове. 8-966-079-94-76

Автомобили
Peugeot-406, г. в. 1997. Цвет темно-синий,
МКПП. На ходу. 80000 руб. (торг). 8-967186-96-47
Мотоцикл Yamаsакi Gоrrо, г. в. 2012. 10000
руб. Срочно. 8-968-337-16-62
Skoda Octavia, г. в. 2006 (Чехия). 330000
руб. 8-926-544-82-52
Куплю битые и утилизированные авто.
8-967-241-11-41

та от 18000 руб. 8-905-515-69-57 (Дмитрий
Вячеславович), 8-905-503-53-61 (Владимир
Анатольевич)
Требуется официант(ка) в кафе «Соблазн» в
Рузе. 8-903-201-29-08
Требуется в Колюбакино диспетчер в фирму
такси «Гранта». Гражданство РФ, график
1/2. 8-926-587-80-24
Ищу работу няни или сиделки. Без проживания, опыт есть. 8-906-038-14-75
Ищу подработку: помощь по дому, няня,
помощь в уходе за пожилыми людьми.
8-999-967-29-58
Требуются в Московскую область (Руза): ветеринарный врач, зоотехник, механизаторы,
комбайнеры, трактористы, электрики, мастер
холодильных установок, операторы машинного доения, животноводы, водитель грузового
автомобиля, подсобные рабочие, средняя
з/п 25 000 руб. Оформление, общежитие,
питание. 8-925-258-18-49, 8-926-391-11-09,
8-925-081-54-84, 8-49627-6-84-30
На производство в Старо-Николаево
требуются рабочие, тракторист, водитель.
8-925-258-18-01
Требуется в Московскую область бухгалтер.
Средняя зарплата 25000 руб. Оформление,
общежитие, питание. 8-925-081-54-63
Требуется водитель на «ГАЗель». 8-968516-88-17
На Колюбакинский игольный завод требуется помощник директора с юридическим
образованием со знанием федерального
закона №223, кадрового производства.
Зарплата от 33000 руб. 8-926-175-89-14
ООО «Стройиндустрия» приглашает на
работу: электросварщика, каменщика,
плотника, плиточника, штукатура-маляра, гипсокартонщика. Опыт работы в
строительстве, гражданство РФ. Полный
восьмичасовой рабочий день, оформление
по ТК (договор, отпуск, больничные и т.п.).
Зарплата от 28000 руб. 8-916-846-90-17
(Геннадий Семенович)
Петелинская птицефабрика приглашает на
работу водителя-экспедитора, водителя погрузчика, электрика по ремонту автомобильного элекрооборудования. 8-905-720-74-39

Животные

Peugeot-206, г. в. 2008. 200000 руб. 8-915257-02-37

Продаю козочку и козлика заанинской породы. 8-903-976-21-07

Тормозные колодки, фильтр салона, фильтр
воздушный, свечи для Nissan Qashkai. 3500
руб. за все. 8-915-328-21-81

Продаю племенного козла заанинской
породы, возраст два года, с документами.
8-926-593-04-97

ВАЗ-2106, г. в. 1984. Состояние идеальное.
60000 руб. 8-926-305-74-34

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

Dodge Caravan, минивэн, г. в. 2002. Мотор
2,4 литра, 152 л/с, цвет голубой. 290000
руб. 8-916-214-85-11
Колеса Cordiant 195/60 R15. 8-919-96173-90

Отдаю в частный дом, в вольер, кобеля алабая. Возраст шесть лет, здоров, не агрессивен. Фото могу выслать на электронку.
Бесплатно, но ответственным людям с
нормальными условиями для крупного пса.
8-925-867-22-05

Работа

Продаю щенков метисов овчарки и алабая.
8-903-148-58-29

В магазин в Нестерово требуется продавец.
График 15/15. 8-926-898-15-11
На постоянную работу требуется водитель с
категорией B и опытом вождения не менее
пяти лет. Официальное оформление по ТК
РФ, разъездная работа по району. Зарпла-

Продаю двух дойных коз 2-м и 3-м окотом,
козлят, козочек, козу пятилетнюю на мясо.
8-903-613-01-04
Отдаю в добрые руки щенка (сучку), возраст два месяца. 8-903-290-31-86
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В Рузе и Тучкове работают сервисцентры по ремонту и обслуживанию
часов всех марок: Тучково, Центральная площадь, улица Партизан, 15,
магазин «Часы». 8-926-985-90-76;
Тучково — магазин «Золотая вертикаль», 2-й этаж, 23-й павильон; Руза,
улица Солнцева, 5, второй этаж. вход
со двора. 8-49627-2-06-56

Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика,
сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05
Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
легковом Ford Mondeo. 8-926-284-74-23
Ремонт часов любых марок. 8-926-985-90-76

Парень 25 лет познакомится с
девушкой для серьезных отношений.
8-964-629-94-85

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

Продаю петухов, возраст семь месяцев.
8-915-255-33-96

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

Продаю месячных поросят вьетнамской
породы. 2500 руб. 8-915-398-20-41
Поросята от фермера, разный возраст.
8-926-924-90-68

Знакомства
Мужчина 48 лет познакомится с женщиной
для серьезных отношений. 8-925-270-77-04
Женщина 45 лет познакомится с мужчиной.
8-903-616-48-95
Скромная, добрая, надежная женщина познакомится с порядочным мужчиной от 60
лет для серьезных отношений и создания
семьи. Жилищных проблем не имею. 8-926283-53-59
Мужчина 42 лет познакомится с симпатичной стройной девушкой или женщиной для
встреч и более. 8-964-568-23-56

Услуги
Отделка квартир, ремонт ванных. Плитка,
ламинат, двери, сборка мебели в Рузе и
районе. 8-967-186-96-47
Бойцовский клуб «Русские медведи»
приглашает на тренировки любителей
смешанных единоборств (Руза, площадь
Партизан, 4, вход с торца здания). Время
проведения тренировок для группы детей
с 10 лет до 14 лет с 17:00 до 18:00, а также
тренировки для старшей группы с 18:00
до 19:30, понедельник, вторник, четверг.
8-999-003-14-92
Строители со стажем: кровля любой
сложности, другие строительные работы.
8-925-544-37-14
Доставка дров, песка, щебня, торфа,
навоза. Эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22
Экскаватор-погрузчик. Гидробур. 8-903263-51-36
Реставрация старых ванн жидким акрилом.
Гарантия 10–15 лет. Пенсионерам скидка.
Договор. 8-926-758-95-00
Перенос записей с видеокассет на флэшки
и диски. Создание фильмов из ваших фотои видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок на CD. Запишу любые
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на
флэшки. Звоните с 18.00. 8-916-385-23-05
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Ремонт домов и квартир, благоустройство
территории, тротуарная плитка, асфальтирование и устройство новых и грунтовых
дорог. 8-985-433-11-86
Асфальтирование и благоустройство.
Асфальтовая крошка, щебень, ПГС. Низкие
цены. 8-903-971-50-58
Оперативная помощь в продаже вашей
недвижимости. 8-985-760-98-97
Куплю любые авто, включая аварийные.
8-926-319-24-91
Любые виды сантехнических работ. Отопление, водопровод, канализация, установка
сантехприборов, счетчиков, фильтров
стиральных и посудомоечных машин.
8-903-230-95-78

Может
заметно
похолодать
В Рузском районе на днях будет прохладно,
преимущественно пасмурно. Местами возможны заморозки. Ожидаются осадки, небольшие дожди — почти ежедневно. Магнитный фон неспокойный.

Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70

Четверг, 23 марта

Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков,
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925328-67-57

Восход в 06:29, закат в 18:55. Погода пасмурная, возможен дождик, вечером облачно, с прояснениями. Атмосферное давление ниже нормы — 750 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 100
процентов. Ветер северо-западный и юго-восточный, будет дуть со скоростью 1,5–2,5 метра в
секунду. Температура воздуха днем +9… +10 градусов, вечером 6–8 градусов выше нуля

Грузоперевозки. 8-916-608-32-90
Такси. Белоруссия, Москва. 8-926-924-90-68
Натяжные потолки. 8-926-344-81-19
3-НДФЛ от 300 руб. 8-915-143-48-62
Кухни, шкафы-купе, прихожие под заказ.
8-926-738-67-20
Заключу договор ренты без права проживания. Русская, живу и прописана в Рузском
районе. Могу взять на себя обязанность помочь одинокому человеку. 8-925-784-82-84
Торты на заказ. 8-985-794-46-16
Строительство каркасных домов и внутренняя отделка помещений: утепление,
обшивка стен, лестницы, встроенная
мебель, теплые двери, проводка и прочее.
8-916-564-29-60
Любые виды сантехнических работ.
Отопление, водопровод, канализация,
установка сантехприборов, водо-счетчиков, стиральных и посудомоечных машин.
8-925-852-86-88
Частный репетитор английского и немецкого языков. Высшее лингвистическое образование, богатый опыт в преподавании.
8-965-449-23-31

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

Организация и обслуживания любых
вечеринок и мероприятий. Отель. 8-916703-55-12

Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22

Облагораживание земельных участков, рубка деревьев, покос травы, газона, бурьяна,
борщевика. 8-929-545-60-03

Услуги строителей. 8-916-958-48-96

Пятница, 24 марта
Восход в 06:27, закат в 18:57. Погода ясная,
осадков не ожидается. Атмосферное давление
ниже нормы — 741–750 мм. рт. ст., влажность
воздуха до 100 процентов, ветер северо-западный, скорость до восьми метров в секунду! Днем
до +6 градусов, ближе к ночи стрелка термометра
опустится до 0 градусов.

Суббота, 25 марта
Восход в 06:24, закат в 18:59. Днем пасмурно,
к вечеру распогодится. Атмосферное давление
ниже нормы — 742–746 мм. рт. ст. Влажность воздуха 90–100 процентов, ветер северо-западный
и северо-восточный, местами резкий и порывистый, будет дуть со скоростью до восьми метров

в секунду! Температура воздуха днем +3… +4 градусов, вечером стрелка термометра опустится до
–1 градуса.

Воскресенье, 26 марта
Восход в 06:21, закат в 19:01. Погода облачная, с прояснениями. Осадков не ожидается. Атмосферное давление низкое — 730 мм. рт. ст.,
влажность воздуха 80–100 процентов. Ветер западный, юго-западный, резкий и шквалистый,
скорость может превышать 10 метров в секунду!
Температура воздуха днем +4… +5 градусов, вечером +2… +3 градуса.

Понедельник, 27 марта
Восход в 06:19, закат в 19:03. Погода облачная, днем ясно, солнечно. Осадки маловероятны. Атмосферное давление так и не поднимется,
оставаясь на отметке 730 мм. рт. ст. Влажность
воздуха до 84 процентов, ветер северо-западный
и западный, скорость 2–5 метров в секунду. Днем
до +6 градусов, вечером +1… +2 градуса.

Вторник, 28 марта
Восход в 06:16, закат в 19:05. Погода облачная, с прояснениями, днем солнышко порадует
нас своим появлением. Атмосферное давление
низкое — 733–741 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 80 процентов. Ветер северо-западный, скорость 4–6 метров в секунду. Температура воздуха
днем +5… градусов, вечером 1–2 градуса тепла.

Среда, 29 марта
Восход в 06:13, закат в 19:07. С утра и днем
пасмурно, вечером малооблачная, ясная погода.
Осадков не ожидается. Атмосферное давление
низкое — 738–742 мм. рт. ст. Влажность воздуха
до 54 процентов. Ветер южный и юго-западный,
будет дуть со скоростью пять метров в секунду.
Температура воздуха днем +2… +4 градусов, вечером –1… +2 градуса тепла.
Олег Казаков,
по сообщению pogoda.yandex.ru

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет
с Днем рождения и желает здоровья и благополучия своим сотрудникам:
Хлусевичу Сергею Васильевичу, специалисту по страхованию (19 марта).
■ Кирячевой Екатерине Вячеславовне, ведущему зоотехнику-селекционеру (22 марта).
■

ОАО «Аннинское»
Миллер Ольге, рабочей по уходу за животными (20 марта).
Хижко Татьяне Александровне, весовщику
(21 марта).
■ Шатрову Сергею Валерьевичу, слесарю
(21 марта).

ОАО «АПК „Космодемьянский“»
Александрову Сергею Александровичу, водителю (18 марта).
■ Бабичу Андрею Васильевичу, слесарю-ремонтнику (22 марта).
■

ОАО «Тучковский»
Пищулиной Светлане Сергеевне, кладовщику (16 марта).
■ Прозорову Александру Хамидовичу, трактористу (20 марта).
■ Агапкину Александру Николаевичу, водителю (21 марта).
■

■

■

ООО «ТС «Сытьково»
■

Акимовой Лидии Вацлавовне, диспетчеру
(22 марта).

ОАО «Рузское молоко»
Поповой Елене Владимировне, изготовителю масла и сыра (16 марта).
■ Громовой Светлане Владимировне, оператору по безразборной мойке технологического
оборудования (22 марта).
■

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров

10 КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

Депутат помог
обществу инвалидов
Рузкое районное общество инвалидов обзавелось новым компьютером, а
также многофункциональным устройством «три в одном» — сканером, принтером и копиром. Этот подарок обществу преподнес депутат Московской
областной Думы Владимир Сергеевич
Вшивцев.

надеется на дальнейшее сотрудничество
с ним.
Остается лишь добавить, что Владимир Вшивцев о проблемах инвалидов знает не понаслышке. Сам кадровый офицер,
во время боевых действий в Афганистане
в конце 80-х годов он потерял зрение. С
тех пор на общественной работе. Возглавлял многие региональные и всероссийские общественные организации. Дважды избирался депутатом Государственной
думы РФ. С 2016 года он депутат Московской областной думы от партии «Единая
Россия» и теперь частый гость в Рузском
городском округе.
Анатолий Кочетов

На реках запретили ловили рыбу
На водоемах Подмосковья ограничивается весеннее рыболовство. Причина — начавшийся нерест рыб. Об этом
сообщает пресс-служба министерства
экологии и природопользования Московской области.

«Н

а период весеннего нереста в
рыбохозяйственных водоемах
Подмосковья будет ограничен
вылов рыбы», — говорится в сообщении.
По словам министра экологии и природопользования Александра Когана, согласно действующим правилам рыболовства в
Московской области, с 22 марта по 1 июня

ограничения будут действовать в охладителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС. С
1 апреля по 10 июня будет ограничен вылов
рыбы на всех остальных водоемах.
В этот период любительское рыболовство разрешено только вне нерестовых участков, поплавочными или донными
удочками с общим количеством крючков
не более двух на одного рыболова.
Коган добавил, что в период весеннего нереста запрещается передвигаться на
всех видах маломерных судов по рекам,
озерам, водохранилищам и протокам рыбохозяйственного назначения.
Ruzaregion.ru

Стать сильным может каждый!
Более 700 человек приняли участие в
фестивале Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне», который
прошел в Центре игровых видов спорта «Руза».

«Ф

естиваль ГТО проходит уже
третий год. С каждым разом
все больше участников, — в
этом году их уже более 700! Здорово, что
здоровый образ жизни входит в моду. Сегодня я желаю всем удачи. Уверена, что
сдать нормативы, достойные золотого значка, получится у многих», — сказала заместитель главы администрации Рузского муниципального района Елизавета
Назарьева.
Кстати, в рамках фестиваля нормативы принимались по шести видам испытаний: наклоны вперед из положения стоя,

Помогите найти человека!
Тучковский отдел полиции ОМВД
России по Рузскому району устанавливает местонахождение гражданки Фроловой Виктории Игоревны,
родившейся 4 декабря 1986 года,
проживающей в поселке Тучково.
16 марта 2017 года она ушла из своей квартиры в Тучково и до настоящего времени ее местонахождение
неизвестно.

П

Н

есколько недель назад к депутату со своими проблемами обратились руководители районной общественной организации инвалидов.
Кроме вопроса с оргтехникой Владимир
Сергеевич также помог обществу решить
вопрос с посещением группы инвалидов
бассейна в Центре игровых видов спорта
№ 1 в Рузе (в Тучкове, слава Богу, проблемы с посещением инвалидами бассейна никогда не возникали). Также вместе с администрацией Рузского района
депутат Мособлдумы помог с решением вопроса о ремонте офиса общественной организации инвалидов. Надеемся,
к концу года общество инвалидов после
капитального ремонта въедет в свое старое просторное помещение. Вдобавок ко
всему, Владимир Сергеевич обещал купить общественной организации комплект для игры в бочча.
В общем, в лице Владимира Вшивцева Рузская общественная организация
инвалидов нашла надежного партнера и
защитника. Правление благодарит Владимира Сергеевича за оказанную помощь и
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прыжки в длину с места, подтягивание из
виса на высокой перекладине, сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на
спине, рывок гири.
По итогам соревнований в общекомандном зачете первое место заняла команда администрации городского поселения Тучково.
Соб. инф.

Справка «РК»
ГТО — программа физкультурной
подготовки граждан, которая сущес
твовала с 1931 по 1991 год и охват
ывала
население в возрасте от 10 до 60
лет. В
2014 году Президент Российской
Федерации В. В. Путин подписал Указ
о возвращении системы спортивной
подготовки «Готов к труду и обороне».

риметы: на вид 25–30 лет, рост
167 сантиметров, телосложение
худощавое, плечи горизонтальные, лицо овальное бледное, лоб средний, брови дугообразные, глаза сероголубые, нос средний, губы средней
толщины (углы приподнятые).
Была одета в короткую куртку (пуховик) зеленого цвета, белую вязаную
шапку, темно-синие джинсы, белый трикотажный свитер, черно-белые кроссовки в полоску, кожаные перчатки коричневого цвета.
Вредные привычки: курит сигареты,
редко выпивает алкоголь.
Если вам что-то известно о местонахождении Фроловой Виктории

Игоревны, просьба сообщить в Дежурную часть Тучковского отдела полиции
по адресу: Рузский район, поселок Тучково, улица Советская, 28а или в Дежурную часть ОМВД России по Рузскому
району (город Руза, улица Революционная, дом 25).
Контактные телефоны:
• 8-496-273-22-02 (Дежурная часть
Тучковского ОП);
• 8-496-272-34-51 (Дежурная часть
ОМВД России по Рузскому району).
Пресс-служба ОМВД России
по Рузскому району

Ну, что ты
гонишь?!
Дорожно-транспортные происшествия — самая частая причина гибели
людей на улицах, а травмы от них —
самые тяжелые. Многочисленные
призывы со стороны отдела ГИБДД
по Рузскому району о необходимости
строгого соблюдения скоростного режима оказывают положительное воздействие, к сожалению, не на всех.

С

овременные автомобили могут
развивать огромные скорости, и
водители часто поддаются соблазну прокатиться «с ветерком». С наступлением первых теплых дней жители и
гости округа выезжают на природу, чтобы порадоваться теплым лучам солнца,
но, к сожалению, вместо приятных впечатлений от удивительных красот нашей
природы и прекрасного отдыха люди
увозят с собой боль и горе. Причем объяснение происходящему только одно —
пренебрежение Правилами дорожного
движения. Каждый раз, выясняя обстоятельства тяжелейших аварий, убеждаемся, что, соблюдая дорожные законы,
большинство из них можно было бы предотвратить…
Основными причинами трагедий на
дорогах остаются превышение установленной скорости. Всем известно, что
снижение скорости движения хотя бы
на 5–10 километров в час значительно

Точно
в яблочко!

К

о Дню войск Национальной гвардии России и для популяризации
служебно-прикладных и массовых видов спорта 17 марта в тире
ОМВД России по Можайскому району
прошли соревнования среди сотрудников рядового и младшего начальствующего состава ОВО. В соревнованиях принял участие личный состав

снижает тяжесть последствий. А такие объяснения своих нарушений, типа:
«сдали нервы», «думал, проскочу», «спешил, поэтому прибавил газу» еще раз
подтверждают — люди не просто идут
на поводу у своих эмоций, а сознательно
нарушают закон. Потому что излишняя
безпечность всегда приводит к аварийной обстановке. И очень жаль тех, кому
на пути встретились такие водители, изза которых зачастую другие участники
дорожного движения теряют свое здоровье, а многие и своих родных.
Госавтоинспекция обращается ко
всем участникам дорожного движения с
призывом: будьте внимательнее на дороге, строго соблюдайте Правила дорожного движения! Двигаясь с разрешенной скоростью, вы всегда правильно
оцените складывающуюся дорожную ситуацию и при возникновении опасности
сможете избежать дорожно-транспортного происшествия.
ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому району

роты полиции Можайского ОВО. Соревнования проводились из боевого оружия — пистолетов Макарова.
Упражнения представляли собой восемь зачетных выстрелов из положения стоя с расстояния 20 метров по
мишени, с одной или двух рук. Время выполнения упражнения составляло 10 минут.
Наибольшее количество очков за зачетную серию набрал старший полицейский взвода № 1 прапорщик полиции
С. Е. Лащакова. Она и стала победителем соревнований.
Соб. инф.
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Как правильно
выбрать ребенку
велосипед

Юные участники дорожного движения, которые с приходом теплых
дней массово начали выезжать на
дороги, в погоне за самостоятельностью и «взрослостью» часто пренебрегают элементарными правилами безопасности. Отсюда и аварии
с их участием. А ведь большинство таких ситуаций можно было бы
избежать…

Е

сли вы собираетесь купить ребенку
велосипед, то следует учесть следующие моменты:
• выбирайте велосипед соответственно
возрасту ребенка и его умению кататься.
Детям до 10 лет не стоит покупать серьезные модели, предусматривающие переключение передач.
• первый велосипед для маленького ребенка обязательно должен иметь

Впереди «Весенние каникулы»
С 20 марта по 9 апреля на территории
Рузского района проходит информационно-пропагандистское мероприятие
«Весенние каникулы».

С

отрудники ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому району и инспекторы
15 батальона 1 полка ДПС (северный) проведут в школах и детсадах беседы о правилах перехода проезжей части
и наиболее распространенных ошибках в поведении несовершеннолетних в
различных дорожных ситуациях, а также
игры, конкурсы, викторины по безопасности дорожного движения. Дорожные

полицейские примут участие в родительских собраниях и педсоветах, где будут рассматривать вопросы предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма, демонстрировать тематические видеоролики. Будет усилен контроль над соблюдением водителями,
осуществляющими организованные перевозки групп детей автобусами, требований по обеспечению безопасности дорожного движения.
ОГИБДД ОМВД России по Рузскому
району, 15 батальон 1 полка ДПС
(северный)

ножной тормоз — обращение с ним осваивается намного быстрее и проще, нежели с ручным.
• велосипед должен быть правильного
размера, а не «на вырост».
• покупать велосипед вместе. Будет
нелишним, если еще до покупки ваше
чадо не только посидит на велике, но и
прокатится на нем.
• позаботьтесь о защитной экипировке: шлеме, налокотниках и наколенниках,
а также очках и перчатках.
И самое главное: донесите до ребенка несколько простых правил дорожного движения. Объясните ему, что дорога — территория повышенной опасности,
где нет места юным велосипедистам. До
14 лет ребенок может кататься только в
безопасных местах — в скверах, парках,
лесопарках, по специально оборудованным велосипедным дорожкам. Если ребенок самостоятельно едет в парк и по пути
ему нужно пересекать проезжую часть,
это можно делать только на зеленых сигнал светофора и по пешеходному переходу. Переходить дорогу нужно пешком, а
велосипед везти за руль.
Постарайтесь внушить сыну или дочке,
что их велосипед — самое неустойчивое
и беззащитное транспортное средство
на дороге. При столкновении с машиной
он наверняка будет раздавлен. И даже
незначительный по силе удар для велосипедиста грозит серьезными последствиями.
Во время совместных велопрогулок показывайте ребенку пример безопасного
поведения. Не пренебрегайте средствами
защиты, всегда берите с собой аптечку и
переходите дорогу только в соответствии
с Правилами дорожного движения.
Роман Конев,
врио начальника ОГИБДД ОМВД России по
Рузскому району

Избежать аварий
с участием детей!
С наступлением темноты, как извес
тно, пешеходы становятся незам
етны
на дороге. Световозвращатель
— средство, которое позволит водителю
увидеть пешехода на расстоянии 150–
400 метров и избежать возникнове
ния
ДТП. Такие фликеры размещают
ся
на верхней одежде, детских коляс
ках,
сумках. Их использование реком
ендовано Правилами дорожного движ
ения
в целях обеспечения безопаснос
ти пешеходов. Не забывайте о безоп
асности при перевозке детей — испол
ьзуйте детское удерживающее устро
йство
для детей до 12 лет, ребят поста
рше
необходимо пристегивать штатн
ым
ремнем безопасности. Только совме
стными усилиями, будет возможно
избежать аварий с участием детей!
Вадим Бойченко,
врио командира 15 батальона ДПС

Как оформить новый
паспорт гражданина РФ
Если вам исполнилось 20 или 45 лет,
у вас испортился или потерялся паспорт, изменилось имя, личные данные или внешность, эта услуга для вас.
С ее помощью вы легко подадите документы на новый паспорт и вас пригласят, чтобы его получить.

З

аполняете электронное заявление на
портале госуслуг www.gosuslugi.ru.
Оплачиваете госпошлину. Приносите оригиналы документов в отделение
по вопросам миграции, отдаете их без

очереди. Вас приглашают в отделение по
вопросам миграции к определенному времени, чтобы забрать новый паспорт. Если
время неудобное, его можно изменить.
Вам потребуется старый паспорт (или
справка из полиции) и любые документы, отметки из которых должны стоять в
новом паспорте: военный билет, свидетельства о рождении детей и т. д.
Услуга доступна пользователям портала, которые подтвердили личность в центре регистрации, по почте или с помощью
электронной подписи.

Перстень…
без печатки

В

ОМВД России по Рузскому району поступило заявление от
26-летнего жителя города Рузы
о том, что его знакомая, находясь у
него дома, тайно похитила его золотую печатку. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Задержаны
похитители
перфоратора

75

-летний житель Тучково на
днях пожаловался в полицию на то, из его квартиры
был похищен похитили перфоратор. В
ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что преступление совершили два 42-летних
местных жителя. К ним у стражей порядка появился ряд вопросов.

Деньги…
из воздуха

15

марта в ОМВД по Рузскому району поступило заявление от 32-летнего жителя деревни Нововолково. Мужчина просил
принять меры к одному из местных жителей, который ранее похитил принадлежащую ему пластиковую карту Сбербанка РФ, с которой впоследствии
снял деньги в сумме 15 тысяч рублей.
Ущерб значительный.

Сообщи,
где торгуют
смертью!
С 13 по 24 марта на территории
Рузского района проводится I этап
межведомственной Всероссийской
антинаркотической акции.

Е

е главная цель — привлечение
общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, а также
консультаций и оказания квалифицированной помощи в вопросах лечения
и реабилитации наркозависимых.
Всех, кто осознают гибельную опасность наркомании, мы призываем
проявить бдительность и принять активное участие в акции: возможно,
именно вы спасете жизнь своих родных и близких! Любая информация будет проверена. Ни одно обращение не
останется без внимания.
Обо всех фактах распространения и употребления наркотических
средств, психотропных веществ и курительных смесей просьба сообщать
по круглосуточным телефонам: 8-496272-33-37, 8-496-272-34-51 (Дежурная часть ОМВД России по Рузскому району), 8-495-692-70-66 (горячая
линия ГУ МВД России по Московской
области).

Страницу подготовил Василий Миронов, по информации правоохранительных органов Рузского района
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Южный полюс
холоднее
Северного

не может. На наше счастье, слои воды в
Черном море не смешиваются, потому
что, если бы они переместились, это могло бы стать крупнейшей природной катастрофой со времен окончания последнего
Ледникового периода.

…Биг-Бен — это вовсе не та высокая башня Вестминстерского дворца, которую
принято изображать на каждой второй открытке с видами Лондона. И даже не часы,
которые украшают эту башню. Биг-Бен —
это колокол, который расположен за циферблатом часов. Весит он почти 14 тонн,
в высоту он более двух, а в диаметре —
около трех метров.

…Южный полюс холоднее Северного полюса. Так, по недавней информации, средняя температура на Южном полюсе была
примерно –48 градусов, тогда как на
Северном полюсе она составляла только
–29 градусов. Более того, из-за более быстрого таяния снегов и подводных течений,
средняя температура на Северном полюс
растет быстрее, чем на Южном (а средняя
летняя температура на Северном Полюсе
вообще составляет около 0 градусов).

…Нижние слои воды Черного моря чрезвычайно насыщены сероводородом, что
делает эту воду абсолютно непригодной
для какой бы то ни было жизни, а Черное
море — самым большим хранилищем сероводорода на планете.
…Сероводород — это страшно токсичный
газ, который в небольших дозах используется в лечебных целях и имеет запах тухлого яйца, а в больших дозах однократное
его вдыхание может вызвать мгновенную смерть. Поэтому в нижних слоях воды
Черного моря кроме анаэробных серных
бактерий ни одно живое существо жить

…Канарские острова названы в честь собак. Канарейки названы в честь островов
(аборигенами которых они и являются), а
не наоборот. Архипелаг получил свое имя
от латинского названия самого крупного из островов, который римляне прозвали «Островом собак» (Insula Canaria) из-за
огромного количества на нем этих животных — как диких, так и одомашненных.
…Полное официальное наименование столицы Таиланда звучит следующим образом: Крунгтеп Маханакон
Аморн Раттанакосин Махинтара Юдтая

Махадилок Поп Нопарат Ратчатани
Буриром Удомратчневес Махасатарн
Аморн Пимарн Авалтарнсатит Сакататтия
Висанукрам Прасит. По-тайски оно пишется в одно слово, состоящее из 152
букв, или 64 слогов (повседневное название — сокращенное, Крунгтеп).
…Перевести его можно, как «Город ангелов, величайшая сокровищница небесных
жемчужин, великая и неприступная земля, самое главное и выдающееся из королевств, царственная и восхитительнейшая
столица, одаренная девятью благородными самоцветами, изобилующая высочайшими королевскими дворцами, напоминающими райское жилище, божественный
приют и пристанище для реинкарнированных душ».
…Бангкоком столицу Таиланда называют одни лишь невежественные иностранцы — это слово в самом Таиланде не используется вот уже более 200 лет.
шает на
АПК «Космодемьянский» пригла
тям:
работу по следующим специальнос
руб.)
• Главный инженер (з / п от 25 000
руб.)
000
25
от
п
/
(з
• Инженер-энергетик
руб.)
• Заведующий РММ (з / п от 25 000
по обслуссам
проце
мким
• Инженер по трудое
живанию МТФ (з / п от 25 000 руб.)
Контактный телефон:
вич
8-925-081-54-29, Владимир Павло

ЕСТЬ РАБОТА
ОАО «Рузское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (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 / листа). Социальный пакет: питание по льготным
ценам, бесплатно молочные наборы (еженедельно), оплата проезда, внутреннее обучение,
с / х продукция по льготным ценам. Условия
труда — современный молокозавод. Работа в
динамично развивающемся агрохолдинге.
Обращаться по телефону 8 (496-27) 20–286,
8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.
8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.
Резюме направлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru
Ok1@rusmoloko.ru

н
Открылся новый фирменный магази
й рай«Рузское молоко» по адресу: Рузски
Режим
1а.
он, п. Тучково, ул. Советская, д.
09:00 до 21.00.
работы магазина: ежедневно с
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Дорогие братья и сестры!
В газете напечатаны молитвы, св. иконы, выдержки
из Св. Писания и Св. Отцов. Поэтому просим вас не
использовать ее в хозяйственных целях. После прочтения
передайте газету родным, друзьям, знакомым, тем, кому
нужна духовная пища и кто желает получить ее.

