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

RUZA-KURIER.RU

Стр. 2  

Федеральный министр Федеральный министр 
сельского хозяйства сельского хозяйства 
и Губернатор Московской и Губернатор Московской 
области пьют «Рузское молоко»!области пьют «Рузское молоко»!
В городе Красногорске с 8 по 9 ноября проходил IV Международный 
агропромышленный молочный форум, собираемый по инициативе 
правительства Московской области
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С ъехались представители десят-

ков молочных компаний, бан-

ков, ветеринарных и техниче-

ских организаций, связанных с 

молочным животноводством.

Молочный форум традиционно открыл 

губернатор Московской области. На вы-

ставке при форуме были представлены 

лучшие производители молочной продук-

ции региона.

Обходя выставку, министр сельского хо-

зяйства России Александр Ткачев похва-

лил молочные продукты, производимые в 

Рузском районе, и заявил, что он начинает 

день со стакана «Рузского молока». Алек-

сандр Ткачев, надо отдать должное, знает 

толк в молочных продуктах, ведь его семья 

владеет крупным агрохолдингом на Куба-

ни, производящем, в том числе, и молоч-

ные продукты.

Губернатор Московской области Ан-

дрей Воробьев также похвалил «Рузское 

молоко» и даже при всех продегустировал 

рузский кефир.

Кстати, на стенде «Рузского молока» 

молочные продукты представляли предсе-

датель Совета директоров агрохолдинга 

Василий Бойко-Великий и глава Рузского 

городского округа Максим Тарханов.

Соб. инф., 
фото Алексея Матвеева

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Федеральный министр 
сельского хозяйства 
и Губернатор Московской 
области пьют «Рузское молоко»!

Губернатор Московской области Андрей Воробьев Губернатор Московской области Андрей Воробьев 
дегустирует «Рузский кефир»дегустирует «Рузский кефир»
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Наградной 
отдел

В ходе праздника в ЦКиИ полицей-
ским были присвоены очередные 
специальные звания:

— подполковника полиции В. Н. Жу-

кову, заместителю начальника ОГИБДД 

ОМВД России по Рузскому городско-

му округу; В. П. Храпову, заместителю на-

чальника отдела уголовного розыска.

— майора полиции — А. Ю. Комнову, 

начальнику отделения ОУР.

Зачислен в реестр сотрудников ор-

ганов внутренних дел со специальным 

званием «старший лейтенант полиции» 

А. А. Лукин, инспектор ДПС ОГИБДД.

За образцовое выполнение служеб-
ного долга награждены:

Медалью МВД России «За отличие в 

службе» I степени — подполковник по-

лиции Бураков Алексей Александро-

вич, начальник Тучковского отдела поли-

ции, подполковник полиции Тетеря Павел 

Александрович, начальник тыла ОМВД, 

старший лейтенант полиции Семенцов 

Алексей Леонидович, инспектор ДПС.

Медалью МВД России «За отличие в 
службе» II степени удостоены:

В. П. Храпов, замначальника отдела 

уголовного розыска;

А. В. Гайдуков, командир взвода от-

дельной роты ППС;

С. П. Домнин, старший участковый 

уполномоченный полиции Дороховского 

отделения полиции;

Д. В. Солнышкин, старший оператив-

ный дежурный;

П. С. Ларионов, старший оперуполномо-

ченный ОУР Тучковского отдела полиции;

М. А. Миронов, начальник отдела уго-

ловного розыска;

А. С. Петроченко, заместитель началь-

ника Дороховского отдела полиции;

А. Сизов, старший оперуполномочен-

ный ОУР;

Р. Ю. Ульянов, старший участковый 

уполномоченный полиции Дороховского 

отделения полиции;

И. В. Бобков, оперативный дежурный 

дежурной части;

М. Н. Злобова, инспектор мобильного 

взвода патрульно-постовой службы;

А. Котов, оперативный дежурный;

Э. В. Комнова, старший инспектор под-

разделения тыла;

Ю. М. Никитин, инспектор ДПС;

К. И. Патрикеев, инспектор ДПС;

Р. А. Ермошин, инспектор ДПС;

Ю. Н. Шаман, заместитель командира 

взвода отдельной роты ППС;

И. В. Студенова, дознаватель отдела 

дознания;

Д. В. Узингер, инспектор ДПС;

А. А. Барков, полицейский-кинолог ППС.

За добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей, высокие ре-
зультаты в оперативно-служебной де-
ятельности нагрудным знаком «За 
отличие в службе в особых условиях» 

награжден подполковник полиции Юрий 

Викторович Докучаев, заместитель на-

чальника полиции (по охране обществен-

ного порядка).

Знаком «Отличник полиции» А. В. Га-

байдулин, полицейский ППС.

Почетной грамотой Главного управ-
ления МВД России по Московской об-
ласти Бураков Алексей Александрович, 

начальник Тучковского отдела полиции;

Созыкин Сергей Васильевич, начальник 

Дороховского отделения полиции.

Объявлена благодарность подпол-

ковнику полиции Воробьевой Клавдии Ев-

геньевне, начальнику отделения по делам 

несовершеннолетних.

За многолетнюю безупречную 
службу в системе МВД юбилейной ме-
далью «100 лет создания рабоче-кре-
стьянской милиции» награждены: 

полковник милиции в отставке Иванов 

Александр Николаевич и полковник поли-

ции Бутусов Владимир Алексеевич, вете-

раны МВД.

За долголетнюю службу в систе-
ме МВД, а также за активное участие 
в жизни первичной профсоюзной ор-
ганизации ОМВД юбилейной медалью 
«100 лет создания рабоче-крестьян-
ской милиции» награждены:

Новоселов Илья Алексеевич, оператив-

ный дежурный Дороховского отделения 

полиции;

Жданов Вячеслав Нестерович, государ-

ственный инспектор ОГИБДД

Нечаев Александр Иванович, инспек-

тор ДПС;

Самсон Алексей Сергеевич, полицей-

ский водитель;

Тимофеев Вячеслав Иванович, поли-

цейский-водитель строевого подразделе-

ния по охране объектов ОМВД;

Степанова Маргарита Владимировна, 

специалист бухгалтерии.

За долголетнюю службу в системе 
МВД юбилейной медалью «100 лет ми-
лиции России» награждены ветераны:

Подполковник милиции в отставке Коп-

чук Иван Георгиевич;

Подполковник милиции в отставке Те-

рехович Анатолий Вячеславович;

Подполковник милиции в отставке Ан-

тоненков Александр Григорьевич;

Подполковник милиции в отставке Ши-

роков Николай Степанович;

Майор милиции в отставке Коростелев 

Николай Ефимович;

Майор милиции в отставке Карамышев 

Виктор Васильевич;

Майор милиции в отставке Кабушев 

Александр Викторович;

Майор милиции в отставке Докучаев 

Анатолий Владимирович;

Капитан милиции в отставке Кольцов 

Сергей Васильевич;

Капитан милиции в отставке Данилов 

Алексей Викторович.

За многолетнюю службу в системе 
МВД, внимание и помощь Совету ве-
теранов, за работу по социальной за-
щите ветеранов, организацию взаи-
модействия служб органов внутренних 
дел с ветеранской организацией юби-
лейной медалью «100 лет милиции 
России» награждены:

Докучаев Юрий Викторович, замести-

тель начальника полиции по охране обще-

ственного порядка;

Злобов Павел Александрович, коман-

дир отдельной роты ППС;

Конев Роман Валентинович, замести-

тель начальника ОГИБДД;

Огоновский Александр Михайлович, на-

чальник отделения по исполнению адми-

нистративного законодательства;

Подтергера Александр Олегович, опе-

руполномоченный ОУР;

Жарков Сергей Николаевич, инспек-

тор ДПС.

Почетной грамотой главы Рузского 
городского округа наградили Бурако-

ву Екатерину Геннадьевну, юрисконсульта 

правовой группы ОМВД.

Шевченко Петра Олеговича, оператив-

ного дежурного Дороховского отделения 

полиции;

Родионова Родиона Константиновича, 

участкового уполномоченного полиции;

Подтергеру Александра Олеговича, опе-

руполномоченного отделения по борьбе с 

имущественными преступлениями ОУР;

Зюканова Сергея Вячеславовича, опе-

руполномоченного ОЭБиПК;

Герасимова Романа Валерьевича, ин-

спектора по делам несовершеннолетних;

Семенного Николая Николаевича, по-

лицейского-водителя ППС;

Комарова Андрея Геннадьевича, следо-

вателя Следственного отдела;

Дубовскую Анастасию Геннадьевну, до-

знавателя отдела дознания;

Семенова Александра Александровича, 

оперуполномоченного группы

уголовного розыска Дороховского от-

деления полиции;

Благодарностью главы Рузского город-

ского округа наградить:

Якушева Александра Олеговича, поли-

цейского ППС;

Билеру Максима Андреевича, помощ-

ника оперативного дежурного Дежурной 

части Тучковского отдела полиции;

Маркова Алексея Викторовича, поли-

цейского-водителя подразделения по ох-

ране объектов ОМВД Дороховского отде-

ления полиции;

Долина Сергея Анатольевича, оперу-

полномоченного ОУР

Буданова Ивана Васильевича, участко-

вого уполномоченного полиции;

Дуфалова Никиту Игоревича, полицей-

ского-водителя ППС;

Вельского Павла Сергеевича, старше-

го оперативного дежурного Дежурной ча-

сти ОМВД;

Валерия Викторовича, помощника опе-

ративного дежурного

Гуза Андрея Сергеевича, полицейско-

го-водителя комендантского подразделе-

ния по охране объектов ОМВД Тучковско-

го отдела полиции;

Трепову Евгению Сергеевну, инспекто-

ра оперативного направления ОМВД.

КРУГЛАЯ ДАТА

КСТАТИ

Откройте, полиция!
Сотрудники МВД отмечают 100-летие со дня основания ведомства

Виновников торжества 10 ноября в 
ЦКиИ в Рузе с праздником поздрави-
ли начальник ОМВД России по Руз-
скому городскому округу подпол-
ковник полиции Иван Валерьевич 

Евмененко, глава администрации 
городского округа Максим Викто-
рович Тарханов, председатель Со-
вета ветеранов генерал-майор в от-
ставке Валерий Петрович Юхимович, 

священник, настоятель Богородского 
храма протоиерей отец Сергей Ере-
мин. Вела праздничное мероприятие 
режиссер, конферансье Наталья Ива-
новна Рожанова.

В зале собрались действующие сотруд-

ники и служащие полиции, вольно-

наемные, ветераны службы, друзья 

отдела МВД, почетные гости из Рузской го-

родской прокуратуры, администрации Руз-

ского городского округа, многие другие.

Собравшимся показали видеоролик о 

буднях полиции, где прозвучали поздрав-

ления коллегам от руководителей разных 

служб отдела МВД. Вставанием все по-

чтили память погибших сотрудников Руз-

ской милиции-полиции. Ветераны — пол-

ковник милиции Александр Николаевич 

Иванов и подполковник милиции Иван Ге-

оргиевич Копчук вручили молодому поко-

лению полицейских юбилейные медали.

Праздничную атмосферу создавали ар-

тисты Рузского городского округа: студия 

«ЭКШН», ансамбль «Берегиня», детский те-

атр песни «Клипса-калипса», проникновен-

ные стихи С. Осиашвиали о женах мили-

ционеров прочла со сцены рузская певица 

Наталья Куценко. Искренние аплодисмен-

ты зрителей вызвала детская хореографи-

ческая композиция «Веселая заваруха».

Под занавес выступил музыканты ор-

кестр МОФ МОСу МВД России имени 

В. Я. Кикотя с попурри на тему песен о 

российской милиции.

На этом праздник в ЦКиИ был окончен. 

Ветераны службы возложили венки к па-

мятникам погибшим милиционерам и по-

лицейским на территории ОМВД.

Посмотреть видеоролик о буднях руз-

ской полиции можно по адресу: https://

youtu. be / Nyk_9Ged3cA.
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Соль земли

В ЗАО «Имени Льва Доватора» прово-
жали на пенсию двух заслуженных и 
старейших работников хозяйства — Ев-
гения Александровича Чучелова и Ва-
лерия Тимофеевича Фомина. В ноя-
бре каждый из них отметил 60-летний 
юбилей. Оба — местные жители, роди-
лись здесь. Евгений Александрович — 
в Осташово, а Валерий Тимофеевич — 
в деревне Рыбушкино. Оба учились в 
Беляногорской школе.

Е вгений Чучелов после школы окон-

чил Можайское СПТУ, стал механи-

затором, а Валерий Фомин выучился 

на водителя. С тех пор выбранным про-

фессиям не изменяли.

Евгений практически сразу стал рабо-

тать в родном хозяйстве.

— Евгений Александрович — наш самый 

опытный механизатор, — говорит глав-

ный инженер ЗАО имени Льва Доватора 

Сергей Смирягин. — Это человек, на кото-

рого можно положиться — все, что он де-

лает, делает на совесть. С уверенностью 

могу сказать, что его отношение к техни-

ке — особое. Он ее понимает, он ее любит, 

ухаживает за ней, как за своей. И вообще, 

к любой работе относится добросовест-

но и от других требует того же. Ему до все-

го есть дело. Может и с животноводами по-

ругаться, если видит непорядок на ферме. 

Люди уважают его за справедливость, по-

рядочность, невероятное трудолюбие.

— Он и директора при необходимости 

заменить сможет — шутят селяне.

Весной он на сеялке, на уборке кормов 

на пресс-подборщике, осенью поднимает 

зябь, зимой — на погрузчике, кормит жи-

вотных. Вся доверенная ему техника в 

идеальном состоянии.

Валерий Фомин работал сначала в Ле-

спромхозе, а в 90-е устроился в совхоз во-

дителем, где трудится вот уже более двад-

цати лет. Работал на ЗИЛе, на ГАЗ-53, 

возил дробину на корм скоту с московских 

пивоваренных заводов. Сейчас — на авто-

мобиле «Волга» возит доярок на фермы. 

Человек ответственный, обязательный.

Наши корреспонденты поинтересова-

лись у юбиляров о планах на будущее.

— Будем работать, пока силы есть, — 

ответили они.

На таких людях, как Евгений Алексан-

дрович и Валерий Тимофеевич держит-

ся сельское хозяйство. Они — соль земли, 

настоящее русское крестьянство. Дай Бог 

им крепкого здоровья!

Поздравляя юбиляров, работники хо-

зяйства сказали много теплых слов в 

их адрес, пожеланий. Пришли поздра-

вить бывшие работники хозяйства. В 

знак уважения доваторцы подарили сво-

им старейшим работникам сотовые те-

лефоны. Отрадно, что областные власти 

отметили многолетний добросовест-

ный труд Евгения Александровича Чуче-

лова — он был награжден Почетной гра-

мотой министра сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области 

 Андрея Разина.

Анна Гамзина, 
фото автора

Поможем друг другу
В Московской области завершил-
ся месячник «Белая трость», посвя-
щенный проблемам и социокультур-
ной реабилитации незрячих людей. 
Сотрудники Рузского центра соци-
ального обслуживания и активисты 
местной организации Всероссийско-
го общества слепых организовали 
ряд мероприятий с учетом интересов 
и пожеланий инвалидов по зрению.

Т ак, наши земляки побывали в 

Электрогорском доме культу-

ры, на концерте благотворитель-

ного фонда «Старость в радость». Ро-

дион Газманов, Елизавета Арзамасова, 

Витольд Петровский, участники попу-

лярного шоу «Голос» порадовали всех 

присутствующих своими прекрасными 

литературно-музыкальными компози-

циями.

Интересной и познавательной полу-

чилась поездка в Ново-Иерусалимский 

ставропигиальный мужской монастырь. 

История обители, случаи чудодействен-

ного исцеления незрячих, вселившие 

надежду в наших инвалидов — спаси-

бо паломнической службе за прекрасное 

экскурсионное обслуживание.

Удивительный по силе и объему по-

ложительных впечатлений день выдал-

ся для подопечных Рузского центра 

социального обслуживания, когда они 

посетили Церковь Иконы Божией Мате-

ри Казанской поселка Горбово. Духов-

ная беседа с настоятелем храма отцом 

Александром, возможность побывать 

на колокольне и насладиться мастер-

ством звонаря Хаврошечкина Сергея 

Алексеевича, трапеза в приятной компа-

нии — дорогого стоит! Инвалид по зре-

нию, ружанка Наталья Ивановна Ивано-

ва не смогла сдержать восторженных 

эмоций: «Такое счастье и благоденствие 

мы получили в этом месте! Удивитель-

ное — рядом! Как же богат наш край! На 

сегодняшний день храм реставрируется, 

поэтому от всей души желаем его ско-

рейшего восстановления, процветания и 

добрых прихожан!»

Завершился месячник «Белая трость» 

концертом пианистки, лауреата россий-

ских и международных фестивалей Ксе-

нии Блинковой. В программе прозвучали 

лучшие мелодии и песни из разных про-

грамм.

Директор Рузского центра социаль-

ного обслуживания Юлия Николаевна 

Казак искренне желает всем подопеч-

ным позитива и оптимизма, мира и до-

бра, бодрого настроения и приятных 

встреч!

Татьяна Алдошина, 
фото автора

Мы ждем вас!

В Рузском городском округе по-

сле капитального ремонта 1 декаб-

ря откроет свои двери соци-

ально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних детей «Астарта».

Сотрудники учреждения оказывают вы-

сококвалифицированную социально-ме-

дицинскую, психолого-педагогическую 

помощь детям. В центре созданы все ус-

ловия для обеспечения максимально пол-

ной и своевременной адаптации несовер-

шеннолетних к жизни в обществе. Как и 

прежде, каждые выходные работает бюро 

социальных услуг, где можно получить ква-

лифицированную помощь психолога, пе-

дагога, логопеда, юриста и специалиста по 

работе с семьей. Напомним, что предвари-

тельная запись осуществляется по телефо-

нам: 8-916-299-85-92; 8-49 627-6-84-31.

Татьяна Гладкова

«Гармоника — душа России»
12 ноября в ЦКиИ в Рузе прошел тра-
диционный фестиваль «Гармоника — 
душа России!»

С ъехались несколько десятков кол-

лективов и солистов со всех угол-

ков России. Аншлаг в зале был 

полный!

«Фестиваль «Гармоника — душа Рос-

сии» проходит у нас ежегодно и неиз-

менно собирает все больше зрителей и 

участников не только из Рузского окру-

га и Московской области, но и из сосед-

них регионов. Можно назвать фестиваль 

одним из наших брендов. Он призван не 

только развивать культурную составля-

ющую, но и работать на привлечение о 

округ туристов. И с этими задачами фе-

стиваль справляется. Все посетители 

получили массу удовольствия! Наиболее 

яркие моменты из этого замечательно-

го культурного праздникам запечатлел 

объектив нашего фотокорреспондента.
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Среди славной плеяды краеведов особое место в 
нашей памяти занимает имя Михаила Дмитриевича 
Артамонова (1922–2011 годы). Сегодня ему 
исполнилось бы 95 лет

Официальные биографии Михаила 
Дмитриевича, как правило, начинают-
ся с перечисления его заслуг в сфере 
обороноспособности страны. Действи-
тельно, он — кандидат технических 
наук, профессор кафедры систем 
управления ракет факультета реак-
тивного вооружения Военной артилле-
рийской инженерной академии имени 
Дзержинского (ныне имени Петра Ве-
ликого), специалист по реактивному 
вооружению и системам управления 
межконтинентальными баллистиче-
скими ракетами, полковник Советской 
армии. Но для нас он в первую очередь 
видный краевед, историк, некропо-
лист и публицист, автор замечатель-
ных работ по историко-культурному 
наследию Москвы и Подмосковья.

Р одился Михаил Дмитриевич 

11 ноября 1922 года в деревне 

Гомнино Рузского района Мо-

сковской области в семье порт-

ного. Окончил Дороховскую 

среднюю школу и поступил в Московский 

государственный университет имени Ло-

моносова. Учеба его в университете вскоре 

была прервана войной. В 1941 году он, как 

и многие его однокурсники, добровольцем 

вступил в ряды ополченцев-защитников 

Москвы: принимал участие в укреплении 

оборонительных сооружений на подсту-

пах к столице. Уже в следующем году, по 

окончании 3-го курса, Михаил Дмитрие-

вич был призван в Красную армию и зачис-

лен в Военную артиллерийскую инженер-

ную академию. Окончил ее с отличием, был 

направлен в качестве представителя во-

енной приемки на Прожекторный завод в 

подмосковный город Электроугли. Там он 

осуществлял контроль над созданием зе-

нитных прожекторов, сыгравших значи-

мую роль в защите наших городов от нале-

тов вражеской авиации. В конце 1944 года 

Михаил Дмитриевич в течение восьми ме-

сяцев работал в Главном Артиллерийском 

управлении Наркомата обороны. Прекрас-

но знающему немецкий язык, ему были 

поручены переводы на русский язык и 

системный анализ документации, пред-

ставленной межведомственной комиссией 

по изучению немецкой ракетной техники от 

институтов «Берлин» и «Нордхаузен».

В конце победного 1945 года инженер-

капитан Артамонов был включен в штат 

Военной артиллерийской инженерной 

академии. Тогда же он был назначен на 

должность врио начальника лаборатории 

№ 10, затем стал начальником отдела, а в 

последствии — переведен в адъюнктуру.

В стенах академии в 1948–1949 го-

дах он в соавторстве с Дмитрием 

Алексеевичем Погореловым выполнил на-

учно-исследовательскую работу «Внеш-

няя баллистика зенитных управляемых 

снарядов», которая была отмечена прави-

тельственной премией за глубокий ана-

лиз методов наведения зенитных управ-

ляемых ракет на цель. В 1951 году Михаил 

Дмитриевич защитил по ней диссертацию 

и стал кандидатом технических наук. А уже 

в 1953 году ему в возрасте 31 года было 

присвоено воинское звание полковник.

После закрытия в Академии зенитной 

специальности Артамонов разработал и 

читал свой авторский курс по системам 

стабилизации ракет с учетом упругих коле-

баний корпуса и жидкого наполнителя ба-

ков ракеты. В последствии по этой же теме 

Михаил Дмитриевич написал два учебных 

пособия. Он же был докладчиком по систе-

мам управления зенитных ракет на посто-

янно действующей выставке управляемого 

ракетного вооружения, организованной в 

стенах Академии в конце 1950-х гг. Вместе 

с Дмитрием Алексеевичем Погореловым 

являлся разработчиком фундаментальных 

основ управления реактивных снарядов.

За годы научной деятельности Миха-

ил Дмитриевич стал соавтором двух фун-

даментальных монографий: «Радиотехни-

ческие системы управления реактивными 

снарядами» (1949) и «Системы управле-

ния дальнобойных реактивных снарядов» 

(1953), а также автором целого ряда статей.

По увольнении из армии в запас, в 

1977–1994 годах Михаил Дмитриевич 

преподавал в Московском технологиче-

ском институте легкой промышленности 

(ныне — Московский государственный 

университет дизайна и технологии), но 

связь с Академией никогда не прерывал — 

делился своим опытом с начинающи-

ми преподавателями и собирал матери-

алы по истории родной кафедры систем 

управления ракет, фактически став ее до-

бровольным летописцем.

Увлечение историей, а вместе с ней 

культурой и краеведением стало еще од-

ним жизненным призванием Михаила 

Дмитриевича. Круг его научных интересов 

в этих областях знаний был чрезвычайно 

широк. Его увлекали: историческая топо-

нимика, генеалогия и некрополистика, ли-

тературоведение и, в частности, пушкино-

ведение, москвоведение, многое другое.

И хотя Михаил Дмитриевич Аратмонов 

не был дипломированным историком, его 

труды получили заслуженное признание со 

стороны исторического, музейного и ар-

хивного профессиональных сообществ. Он 

автор целого ряда книг по истории столич-

ных кладбищ: «Ваганьково» (1991), «Вве-

денские горы» (1993), «Московский не-

крополь» (1995) и «Под вечными сводами. 

Пушкинский некрополь Москвы» (2006).

И, конечно, значительную часть в исто-

рическом наследии Михаила Дмитриевича 

составляют научные труды, посвященные 

истории его малой Родины в Подмоско-

вье. Книга «Рузский край» (1978), напи-

санная им в соавторстве с Константином 

Алексеевичем Моченовым, даже сейчас, 

по прошествии полувека, остается фун-

даментальной работой по местному крае-

ведению. Его же перу принадлежит целый 

ряд научно-популярных статей по истории 

города Рузы и уезда, на протяжении не-

скольких лет публиковавшихся в районной 

газете «Красное знамя».

Михаилу Дмитриевичу принадлежит и 

замечательный, но, к сожалению, неза-

вершенный труд «Материалы в Биографи-

ческий словарь интересных людей Рузско-

го края».

Заслуги Михаила Дмитриевича Арта-

монова перед Родиной были не раз отме-

чены правительственными и обществен-

ными наградами. Он награжден орденами 

«Знак почета», Отечественной войны I сте-

пени и многими медалями. Московский 

городской Совет ветеранов войны и тру-

да удостоил его знака «Почетный ветеран 

г. Москвы».

18 апреля 2011 года выдающийся уче-

ный, педагог и краевед Михаил Дмитри-

евич Артамонов трагически погиб в ре-

зультате несчастного случая в Москве. 

Похоронен Михаил Дмитриевич на клад-

бище в Тучково.

Его долгая и насыщенная событиями 

жизнь являет собой яркий пример беззавет-

ного служения своему народу и Отечеству.

Вечная ему память!

Архивный отдел администрации 
Рузского городского округа

Краевед 
с большой 
буквы
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Позаботимся вместе 
о «Детях России»!
С 13 по 22 ноября на территории Мо-
сковской области, в том числе, ко-
нечно же, Рузского городского округа 
проходит комплексная оперативно-
профилактическая операция «Дети 
России-2017».

С отрудники полиции проверяют ме-

ста массового пребывания несо-

вершеннолетних и учреждения с 

их круглосуточным пребыванием. Так-

же стражи порядка отрабатывают жилой 

сектор, объекты пассажирского транс-

порта, вокзалы, станции, досуговые и 

торговые учреждения с целью выявле-

ния несовершеннолетних, находящихся 

в состоянии наркотического опьянения.

В школах и дошкольных учебных об-

разовательных учреждениях проходят 

лекции для воспитателей и педагогов о 

профилактике употребления подрост-

ками наркотиков и новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, ряд 

спортивных, просветительских и профи-

лактических мероприятий с целью разъ-

яснения несовершеннолетним вреда 

потребления наркотиков и ответствен-

ности, предусмотренной законодатель-

ством Российской Федерации за их не-

законный оборот.

Уважаемые жители и гости райо-

на! Обо всех фактах, связанных с неза-

конным оборотом и распространением 

наркотических средств и психотропных 

веществ, информацию о лицах, употре-

бляющих в немедицинских целях нар-

котические средства и психотропные 

вещества, о лицах, сбывающих наркоти-

ческие средства, а также местах их изго-

товления или сбыта вы можете сообщать 

по единому круглосуточному телефону 

доверия Главного управления МВД Рос-

сии по Московской области 8-495-692-

70-66. Анонимность гарантируется.

Страницу подготовил Василий Миронов, по информации правоохранительных органов Рузского городского округа

Светящая игрушка 
для моей подружки

С отрудники Госавтоинспекции по 

Рузскому городскому округу со-

вместно с педагогическим кол-

лективом «Центра детского творчества» 

провели для детей мастер-класс по изго-

товлению тряпичных кукол со световоз-

вращающими лентами.

Акция прошла под девизом «Светящая 

игрушка для моей подружки». В процес-

се рукоделия педагоги напомнили ребя-

там о безопасном поведении на дорогах, 

о свойствах и важности световозвращаю-

щих элементов на пешеходе в темное вре-

мя суток.

Организаторы мероприятия уверены, 

что изделия, изготовленные своими рука-

ми, юные участники дорожного движения 

с большим удовольствием и гордостью 

прикрепят на рюкзаки и сумки, а также по-

дарят своим друзьям.

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому городскому округу

Напомните своим детям о 
Правилах дорожного движения!
Закончились осенние каникулы, и 
дети вновь пошли в школу. В связи с 
этим 15 батальон ДПС обращается 
ко всем родителям: напомните сво-
им детям о Правилах дорожного дви-
жения!

О сновными причинами детского 

травматизма являются такие на-

рушения правил, как: переход до-

роги перед близко идущим транспор-

том, переход в неустановленном месте, 

неожиданный выход на проезжую часть 

из-за стоящего транспорта, других пре-

пятствий, ограничивающих обзорность, 

нарушение правил езды на велосипедах, 

игры на проезжей части.

Водителям транспортных средств не-

обходимо быть особенно осторожными. 

Если же в вашем авто есть маленький 

пассажир, будьте дважды вниматель-

нее во время движения, ведь в этом слу-

чае его жизнь и здоровье зависит полно-

стью от вас.

Помните! Вблизи образовательных 

учреждений, детских игровых площадок 

и во время появления маленьких пеше-

ходов около проезжей части нужно сни-

жать скорость — после каникул внима-

ние у детей рассеянное и многие забыли 

об элементарных правилах поведения 

на дороге. Поступки детей часто не об-

думанны, их трудно предугадать. Увидев 

детей у дороги, примите необходимые 

меры безопасности, вплоть до останов-

ки транспорта!

Сотрудники Госавтоинспекции на-

поминают, что в осенне-зимний период 

видимость на дорогах становится значи-

тельно хуже. Чтобы водители смогли во-

время заметить пешехода и остановить-

ся, необходимо прикреплять к одежде 

или школьному портфелю специальные 

световозвращатели, а также рекоменду-

ется носить светлую одежду, чтобы обе-

спечить видимость на дороге.

15 батальон ДПС

Как надо правильно 
перевозить детей

В целях обеспечения безопасности 

дорожного движения, предупреж-

дения и недопущения ДТП с уча-

стием школьных автобусов, а также ор-

ганизованных перевозок групп детей, 

сотрудниками ГИБДД проводятся про-

верки, направленные на снижение уровня 

аварийности на пассажирском транспор-

те, профилактику нарушений Правил до-

рожного движения водителями автобусов.

С начала учебного года госавтоин-

спекторами отдела технического надзора 

ГИБДД по Рузскому городскому округу 

выявлено четыре нарушения водителями 

автобусов правил перевозки детей из дру-

гих районов. Все они привлечены к адми-

нистративной ответственности по статьям 

Административного кодекса «Организо-

ванная перевозка группы детей автобуса-

ми», «Нарушение требований к перевозке 

детей в ночное время», «Нарушение тре-

бований к перевозке детей».

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому городскому округу

Наркотики — это смерть
С 13 по 24 ноября на территории Руз-
ского городского округа проводится 
второй этап межведомственной Все-
российской антинаркотической ак-
ции «Сообщи, где торгуют смертью».

Ц ель данного мероприятия — при-

влечение общественности к уча-

стию в противодействии не-

законному обороту наркотиков и 

профилактике их немедицинского по-

требления, а также консультаций и ока-

зания квалифицированной помощи в 

вопросах лечения и реабилитации нар-

козависимых.

Мы призываем всех, кто осознает ги-

бельную опасность наркомании, проя-

вить бдительность и принять активное 

участие в этом мероприятии. Возмож-

но, Вы спасете жизнь своих родных и 

близких. Любая информация будет про-

верена. Ни одно обращение не останет-

ся без внимания. Если у вас есть какая-

то информация по незаконному обороту 

наркотиков, Вы можете сообщать об 

этом в полицию не только в ходе акции 

«Сообщи, где торгуют смертью», но и в 

любое удобное время.

Подать обращение, сообщить инфор-

мацию или сделать запрос информации 

в электронной форме можно на офи-

циальном сайте ГУ МВД России по Мо-

сковской области 50.mvd.ru или на сайте 

ОМВД России по Рузскому городскому 

округу руза. 50. мвд. рф.

Адрес электронной почты Группы 

по контролю за оборотом наркотиков 

ОМВД России по Рузскому городскому 

округу gnk.50.ruza.mvd@mail.ru.

Информацию также можно предостав-

лять по круглосуточным телефонам:

• 8-496-272-34-51 — Дежурная часть 

ОМВД России по Рузскому городскому 

округу (г. Руза);

• 8-496-273-22-02 — Дежурная часть 

Тучковского отдела полиции;

• 8-496-274-12-01 — Дежурная часть 

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

Православной Церковью 21 ноября со-
вершается Собор («богослужебное со-
брание») в честь Архистратигов Бо-
жиих Михаила и Гавриила и прочих 
Небесных Сил Бесплотных.

П разднование Собора Архи-

стратига Божия Михаила и про-

чих Небесных Сил бесплотных 

установлено в начале IV века 

на Поместном Лаодикийском 

Соборе, бывшем за несколько лет до Пер-

вого Вселенского Собора. Лаодикийский 

Собор 35-м правилом осудил и отверг ере-

тическое поклонение ангелам как творцам 

и правителям мира и утвердил православ-

ное их почитание. Совершается праздник в 

ноябре — девятом месяце от марта (с кото-

рого в древности начинался год) — в соот-

ветствии с числом 9-ти чинов Ангельских. 

Восьмой же день месяца указывает на бу-

дущий Собор всех Сил Небесных в день 

Страшного Суда Божия, который святые 

отцы называют «днем восьмым», ибо после 

века сего, идущего седмицами дней, насту-

пит «день осмый», и тогда «приидет Сын Че-

ловеческий в Славе Своей и вси святии Ан-

гелы с Ним» (Мф. 25, 31).

Чины Ангельские разделяются на три 

иерархии — высшую, среднюю и низшую. 

Каждую иерархию составляют три чина. В 

высшую иерархию входят: Серафимы, Хе-

рувимы и Престолы. Ближе всех Пресвя-

той Троице предстоят шестокрылатые Се-

рафимы (Пламенеющие, Огненные) (Ис. 6, 

2). Они пламенеют любовью к Богу и дру-

гих побуждают к ней.

После Серафимов Господу предсто-

ят многоочитые Херувимы (Быт. 3, 24). Их 

имя значит: излияние премудрости, про-

свещение, ибо через них, сияющих светом 

Богопознания и разумения тайн Божиих, 

ниспосылается премудрость и просвеще-

ние для истинного Богопознания.

За Херувимами — предстоят Богонос-

ные по благодати, данной им для служе-

ния, Престолы (Кол. 1, 16), таинственно и 

непостижимо носящие Бога. Они служат 

правосудию Божию.

Среднюю Ангельскую иерархию состав-

ляют три чина: Господства, Силы и Власти.

Господства (Кол. 1, 16) владычествуют 

над последующими чинами Ангелов. Они 

наставляют поставленных от Бога земных 

властителей мудрому управлению. Го-

сподства учат владеть чувствами, укро-

щать греховные вожделения, порабощать 

плоть духу, господствовать над своей во-

лей, побеждать искушения.

Силы (1 Пет. 3, 22) исполняют волю Бо-

жию. Они творят чудеса и ниспосылают 

благодать чудотворения и прозорливо-

сти угодникам Божиим. Силы помогают 

людям в несении послушаний, укрепля-

ют в терпении, даруют духовную крепость 

и мужество.

Власти (1 Пет. 3, 22; Кол. 1, 16) имеют 

власть укрощать силу диавола. Они отража-

ют от людей бесовские искушения, утверж-

дают подвижников, оберегают их, помогают 

людям в борьбе с злыми помыслами.

В низшую иерархию входят три чина: 

Начала, Архангелы и Ангелы.

Начала (Кол. 1, 16) начальствуют над 

низшими ангелами, направляя их к испол-

нению Божественных повелений. Им пору-

чено управлять вселенной, охранять стра-

ны, народы, племена. Начала наставляют 

людей воздавать каждому честь, подоба-

ющую его званию. Учат начальствующих 

исполнять должностные обязанности не 

ради личной славы и выгод, а ради чести 

Божией и пользы ближних.

Архангелы (1 Сол. 4, 16) благовествуют 

о великом и преславном, открывают тайны 

веры, пророчества и разумение воли Бо-

жией, укрепляют в людях святую веру, про-

свещая их ум светом Святого Евангелия.

Ангелы (1 Пет. 3, 22) наиболее близки 

к людям. Они возвещают намерения Бо-

жий, наставляют людей к добродетельной 

и святой жизни. Они хранят верующих, 

удерживают от падений, восставляют пад-

ших, никогда не оставляют нас и всегда 

готовы помочь, если мы пожелаем.

Все чины Небесных Сил носят общее 

название Ангелов — по сути своего служе-

ния. Господь открывает Свою волю выс-

шим Ангелам, а они, в свою очередь, про-

свещают остальных.

Над всеми девятью чинами поставлен 

Господом святой Архистратиг Михаил (имя 

его в переводе с еврейского — «кто как 

Бог») — верный служитель Божий, ибо он 

низринул с Неба возгордившегося денницу 

с другими павшими духами. А к остальным 

Ангельским Силам он воскликнул: «Вон-

мем! Станем добре пред Создателем на-

шим и не помыслим неугодного Богу!» По 

Церковному преданию, запечатленному в 

службе Архистратигу Михаилу, он прини-

мал участие во многих ветхозаветных со-

бытиях. Во время выхода израильтян из 

Египта он предводительствовал им в виде 

столпа облачного днем и столпа огненного 

ночью. Через него явилась Сила Господня, 

уничтожившая египтян и фараона, пресле-

довавших израильтян. Архистратиг Михаил 

защищал Израиль во всех бедствиях.

Он явился Иисусу Навину и открыл 

волю Господа на взятие Иерихона (Нав. 5, 

13–16). Сила великого Архистратига Бо-

жия явилась в уничтожении 185 тысяч во-

инов Ассирийского царя Сеннахирима 

(4 Цар. 19, 35), в поражении нечестиво-

го вождя Антиохова Илиодора и в ограж-

дении от огня трех святых отроков — Ана-

нии, Азарии и Мисаила, брошенных в печь 

на сожжение за отказ поклониться идолу. 

(Дан. 3, 92–95).

По воле Божией, Архистратиг перенес 

пророка Аввакума из Иудеи в Вавилон, 

чтобы дать пищу Даниилу, в рове со льва-

ми заключенному (кондак акафиста, 8).

Архангел Михаил запретил диаволу 

явить иудеям тело святого пророка Мои-

сея для обожения (Иуд. 1, 9).

Святой Архангел Михаил явил свою 

силу, когда он чудесно спас отрока, бро-

шенного грабителями в море с камнем на 

шее у берегов Афона (Афонский Патерик).

С древних времен прославлен свои-

ми чудесами Архангел Михаил на Руси. 

В Волоколамском Патерике приводится 

рассказ преподобного Пафнутия Боров-

ского со слов татарских баскаков о чудес-

ном спасении Новгорода Великого: «А яко 

же Великий Новград никогда же не бысть 

взят от агарян… внегда по Божию попуще-

нию грех ради наших безбожный агарян-

ский царь Батый Росискую землю попле-

ни и пожже и поиде к Новому граду и покры 

его Бог и Пречистая Богородица явлением 

Михаила Архистратига, иже возбрани ему 

итти на него. Он же поиде на Литовския 

грады и прииде к Киеву и виде у каменныя 

церкви над дверьми написан великий Ми-

хаил Архангел и глагола князем своим ука-

зуя перстом: „сей ми возбрани пойти на 

Великий Новгород“».

Предстательства за города русские Пре-

святой Царицы Небесной всегда осущест-

влялись Ее явлениями с Воинством Небес-

ным, под предводительством Архистратига. 

Благодарная Русь воспела Пречистую Бо-

городицу и Архангела Михаила в церковных 

песнопениях. Архистратигу посвящено мно-

жество монастырей, соборных, дворцовых 

и посадских храмов. В древнем Киеве сразу 

по принятии христианства был воздвигнут 

Архангельский собор и устроен монастырь. 

Архангельские соборы стоят в Смоленске, 

Нижнем Новгороде, Старице, монастырь в 

Великом Устюге (нач. XIII в.), собор в Сви-

яжске. Не было на Руси города, где не су-

ществовало бы храма или придела, посвя-

щенного Архистратигу Михаилу. Один из 

главнейших храмов города Москвы — храм-

усыпальница в Кремле — посвящен ему. 

Многочисленны и прекрасны иконы Чинона-

чальника Вышних Сил и его Собора. Одна из 

них — икона «Благословенное воинство» — 

написана для Успенского собора Москов-

ского Кремля, где святые воины — князья 

русские — изображены под предводитель-

ством Архистратига Михаила.

Из Священного Писания и Священно-

го Предания известны также Архангелы: 

Гавриил — крепость (сила) Божия, про-

возвестник и служитель Божественного 

всемогущества (Дан. 8, 16; Лк. 1, 26); Ра-

фаил — врачевание Божие, целитель чело-

веческих недугов (Тов. 3, 16; Тов. 12, 15); 

Уриил — огонь или свет Божий, просвети-

тель (3 Езд. 5, 20); Селафиил — молитвен-

ник Божий, побуждающий к молитве (3 Езд. 

5, 16); Иегудиил — славящий Бога, укре-

пляющий труждающихся для славы Го-

сподней и ходатайствующий о воздаянии 

им за подвиги; Варахиил — раздаятель 

благословения Божия на добрые дела, ис-

прашивающий людям милости Божий; Ие-

ремиил — возвышение к Богу (3 Езд. 4, 36).

На иконах Архангелы изображаются в 

соответствии с родом их служения:

Михаил — попирает ногами диавола, 

в левой руке держит зеленую финиковую 

ветвь, в правой — копье с белой хоругвью 

(иногда пламенный меч), на которой на-

чертан червленый крест.

Гавриил — с райской ветвью, прине-

сенной им Пресвятой Деве, или со светя-

щимся фонарем в правой руке и зеркалом 

из ясписа — в левой.

Рафаил — держит сосуд с целительны-

ми снадобьями в левой руке, а правой ве-

дет Товию, несущего рыбу.

Уриил — в поднятой правой руке — об-

наженный меч на уровне груди, в опущен-

ной левой руке — «пламень огненный».

Селафиил — в молитвенном положении, 

смотрящий вниз, руки сложены на груди.

Иегудиил — в деснице держит золотой 

венец, в шуйце — бич из трех красных (или 

черных) вервий.

Варахиил — на его одежде множество 

розовых цветов.

Иеремиил — держит в руке весы.

www.pravoslavie.ru

Собор Архистратига 
Михаила и прочих 
Небесных бесплотных Сил
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Музей Царя-мученика 
появится в столице
В России будет создан музей Царя-
страстотерпца Николая II и его се-
мьи. Об этом на открывшейся вы-
ставке «Семья Императора» сообщил 
инициатор этой идеи — известный ху-
дожник-реставратор и собиратель 
императорских реликвий Александр 
Ренжин.

П одлинные исторические предме-

ты — реликвии и художественные 

отпечатки редких и уникальных 

фотографий святых Царственных стра-

стотерпцев, а также их венценосных род-

ственников — представлены в москов-

ском Музее русского искусства из архива 

известного художника-реставратора и 

собирателя Александра Ренжина.

«Архив огромный, более тысячи фо-

тографий, связанных с Государем Импе-

ратором Николаем II и его семейством в 

широком плане. Мне представилась та-

кая возможность выбрать из них 100 са-

мых интересных, на мой взгляд, фо-

тографий, сделать их увеличение по 

замечательной технологии. Вы можете 

увидеть на них мельчайшие детали, тон-

чайшие нюансы изображения. Это позво-

ляют нынешние технологи», — рассказал 

инициатор экспозиции.

Это уже не первый выставочный про-

ект Ренжина. Так, на протяжении не-

скольких лет в стенах подмосковного Ни-

коло-Угрешского монастыря действует 

музей Императора Николая II, создан-

ный на основе безвозмездно передан-

ных обители предметов собрания Алек-

сандра Васильевича. В перспективе же 

собиратель планирует создание обще-

российского музея, посвященного Царю-

страстотерпцу и его семье.

«Я же представляю себе музей, ко-

торый будет государственный в основе. 

Все то, что я туда передам, будет пере-

дано безвозмездно. И смею вас уве-

рить, это будет музей-свидетельство 

того, что люди хранили у себя, порой ри-

скуя свободой и самой жизнью, сохра-

няя эти вещи у себя дома», — сообщил 

Ренжин.

Действительно, даже в годы совет-

ских богоборческих гонений оставалось 

немало людей, кто сохранял самые те-

плые верноподданнические чувства к 

последнему Государю и его семье. Они 

бережно хранили все, что было связано 

со святыми Царственными страстотерп-

цами. И сегодня, благодаря этим под-

вижникам, у нас, людей XXI века, есть 

возможность погрузиться в эпоху Импе-

раторской России. Увидеть Царскую се-

мью не на основе сухих, а подчас и не-

достоверных строк учебника, а воочию, 

в какой-то степени познав и их духов-

ный мир.

«Эти лица, чистые, светлые, добрые, 

одухотворенные лица, производят впе-

чатление на любого человека, знает ли 

он о Царской семье или не знает. Он про-

сто видит красивых людей, красивую се-

мью, очевидно, семью дружную, очевид-

но, любящую, скрепленную взаимной 

любовью. И это даже не надо доказы-

вать», — считает историк, автор книг о 

духовной жизни Царской семьи Констан-

тин Капков.

Выставка «Семья Императора» будет 

работать в московском Музее русского 

искусства вплоть до 21 ноября. Но хочет-

ся надеяться, что этот проект станет сво-

его рода анонсом, преддверием вопло-

щения замысла постоянно действующего 

всероссийского музея Государя Импера-

тора Николая II и его семьи.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

В Москве достраивают 
большой храм
На юго-востоке столицы завершается 
строительство самой большой церкви 
в рамках «Программы-200».

Х рам Сретения Господня строит-

ся в районе Выхино-Жулебино по 

адресу улица Саранская, владе-

ние 1. Он рассчитан на 1000 прихожан.

В настоящее время строители делают 

внутреннюю отделку помещений, усили-

вают плиты перекрытия в цокольной ча-

сти храма, ведут монтаж металлических 

конструкций. Впереди дорогостоящие 

работы по благоукрашению храма, уста-

новке резного каменного иконостаса и 

фасадные работы, запланированные на 

весну. Большое освящение храма прой-

дет в 2018 году, сообщает пресс-служба 

портала Стройкомплекса.

«Все, что вы сегодня видите, сдела-

но исключительно силами прихода, на 

добровольные пожертвования москви-

чей», — отметил настоятель прихода 

протоиерей Дмитрий Арзуманов.

Всего в Юго-Восточном округе столи-

цы работа по строительству храмов ве-

дется на 22 участках. Три церкви уже 

введены в эксплуатацию, шесть актив-

но строятся, еще три готовятся к нача-

лу работ.

«Новые храмы не только становятся 

архитектурными доминантами окружаю-

щей застройки, главным ее украшением, 

они влекут за собой благоустройство при-

легающих территорий, создавая тем са-

мым особенно привлекательные зоны от-

дыха для горожан», — подчеркнул куратор 

программы по возведению православных 

церквей в столице Владимир Ресин.

«Программа-200» по строительству 

православных храмов развернута во всех 

округах столицы, кроме Центрального. Ее 

цель — обеспечить жителей города церк-

вями шаговой доступности. Программа 

полностью реализуется на пожертвования.

Мощи Серафима 
Саровского 
доставят из 
Дивеево в Грецию
Частица мощей преподобного Сера-
фима Саровского 16 ноября будет до-
ставлена из Свято-Троицкого Се-
рафимо-Дивеевского монастыря в 
Патрскую митрополию.

П ринесение мощей состоится по 

благословению Патриарха Москов-

ского и вся Руси Кирилла, сообща-

ет Фонд апостола Андрея Первозванного. 

Святыня будет находиться в соборе Ан-

дрея Первозванного города Патры.

«Мы знаем, как в Греции ценят и чтят 

духовные и исторические связи с Росси-

ей… Там чтут великих русских святых. По-

этому мы уверены, что принесение мощей 

Серафима Саровского будет с воодушев-

лением воспринято в греческом обще-

стве», — отметил директор Фонда Андрея 

Первозванного Владимир Бушуев.

Принесение святыни приурочено к на-

чалу работы межправославной конфе-

ренции «Глас апостола Андрея Перво-

званного в современном мире», которая 

проводится Фондом Андрея Первозван-

ного совместно с Патрской митрополией 

17–18 ноября.

В Павловске 
открыли 
мемориальную 
доску Великой 
княгине Ольге
В городе Павловске Воронежской об-
ласти увековечили память родной се-
стры последнего Российского Импера-
тора, Царя-страстотерпца Николая II, 
Великой Княгини Ольги Александров-
ны Романовой. 4 ноября в рамках тра-
диционных ежегодных торжеств на 
здании Ольгинской гимназии была от-
крыта мемориальная доска в честь 
Великой княгини, которая являлась 
покровительницей этого учебного за-
ведения с 1913 года.

Д иректор школы Инна Хатунцева рас-

сказала собравшимся на церемонии 

открытия об истории учебного за-

ведения, вручила памятные подарки. Вла-

дыки и руководители в фойе школы озна-

комились с выставкой редких фотографий 

Великой Княгини Ольги и Дома Романовых.

В этот день в Казанском храме Павлов-

ска прошло праздничное богослужение. 

Божественную литургию совершил митро-

полит Воронежский и Лискинский Сергий 

в сослужении епископов Россошанского и 

Острогожского Андрея и Борисоглебского 

и Бутурлиновского Сергия, а также мно-

гочисленного духовенства. За богослуже-

нием молились заместитель председате-

ля правительства Воронежской области 

В. И. Логвинов, главы администраций му-

ниципальных районов области, руководи-

тели сельхозпредприятий, прихожане, жи-

тели города и сел района.
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Судьба Царя — 
судьба России

С восемнадцатого года

Русь / Россия — труп смердящий1:

нету русского народа

(то ли помер, то ли спящий).

Ложь — владычица над правдой,

Отменила грех. Все можно,

Оттого она так рада,

А на сердце так тревожно,

1   «Судьба Царя — судьба России. Радоваться 
будет Царь — радоваться будет и Россия. За-
плачет Царь — заплачет и Россия. А не будет 
Царя, не будет и России… Как человек с от-
резанной головой уже не человек, а смердя-
щий труп, так и Россия без Царя будет трупом 
смердящим».
Святой Анатолий Оптинский (Младший).

«Необходима сильная власть монарха, Самим 
Богом поставленного, могущего сдерживать и 
укрощать порывы страстей человеческих, и во-
дворять в государстве повиновение, согласие, 
мир и порядок. Такова власть есть именно власть 
Царская, установленная Самим Богом, не сила 
толпы, не богатство и влияние «лучших» людей — 
это власть, указанная свыше».
Святой Иоанн Кронштадский

Потому что спит Россия,

Враг же празднует победу,

Приложить бы нам усилья

Да призвать его к ответу

За глумленье вековое

Родины — Великой Мати.

Время нынче роковое, —

Нету русской больше рати.

Некому страну спасати,

Болтовня, а дела нету,

Русы мрут, а в результате,

Я скажу вам по секрету,

Наживаются на горе,

Кто от Бога открестился,

Потому-то сердце злое,

Потому он примостился

Ближе к бездне и смердит он:

Труп живой есть, что не странно,

Мерзок, гадок, не воспитан,

На него глядеть так страшно.

Пять веков с лукавым дружим,

Не де-факто, а де-юре.

О Руси мы горько тужим,

По родной, святой культуре!

Не видна Русь, как и Китеж,

Божии храня святыни,

Скрылась. Рус, ты их увидишь:

Все нетленные поныне!

Рус, вставай, ты жив, — не голем2,

Кровоточишь, сильно ранен.

2   Слово «голем» происходит от слова гелем (ив-
рит), оно обозначает «необработанный, сырой 
материал», либо просто глина.
Согласно другой гипотезе, оно происходит от древ-
нееврейского «галам» — он свернул, завернул.
Слово «голем» встречается в Танахе лишь один 
раз (Пс. 139:16) и обозначает бесформенный за-
родыш человека (неоформленный). В Талмуде 
термином голем определяются незавершенные 
предметы и существа, не готовые или не при-
ступившие к выполнению своих функций. Так, 
Адам до того, как Бог вдохнул в него душу, на-
зван в аггаде голем (Санх. 38б, Быт. Р. 24:2). Го-
лемом также называется женщина до замуже-
ства (Санх. 22б).
В одном месте (Авот 5:7) Талмуд употребля-
ет понятие голем и в смысле «болван», «глупец». 
Первым термин голем применительно к чело-
веческому существу, созданному посредством 
магического акта, употребил Элазар бен Иеху-
да из Вормса в труде «Содей разая» («Тайны та-
инств», приблизительно начало XIII века), где при-
вел необходимые для совершения этого акта 
словесные и буквенные формулы и подробно опи-
сал соответствующий мистический ритуал. Идея о 
возможности создания голема, навеянная талму-
дическим преданием о чудесном сотворении че-
ловека Равой (Санх. 65б) и отраженная во мно-
гих легендах раннего средневековья, оформилась 
главным образом в среде Хасидей Ашкеназ, вид-
ным представителем которых и был Элазар.
Уже в раннем идише слово гойлем приобрело 
переносное значение «истукан», «глупый и не-
поворотливый человек», «болван», перекочевав-
шее и в современный иврит. http://www.ejwiki.
org / wiki / Голем_ (персонаж_мифологии)

Одержимый страшным горем,

У тебя на шее камень

Окаянного иуды —

Интервента, — помнить надо!

Разорви вражины узы,

И гони прочь злое стадо:

У него Христа в душе нет,

В голове нет Государя,

Оттого веками мшеет,

Оттого оно мытарит.

Ненавидимое всеми,

Презираемое мiром.

Нет иных, конечно, мнений:

Вид благой же для блезиру3.

Царь Грядущий Богом послан,

Не слывет он празднословом.

Хоть вражиною опознан,

Незнакомый остолопам.

Он силен Христовой Верой,

Без войны Русь возвращает…

Господа, нас с новой эрой!

С нами Царь, — Бог Русь прощает!

Наталья Соллогуб

3   блезир — муж., франц. сделать что-то для блези-
ру, от нечего делать, ради забавы, шутки.

Нам надлежит продолжать 
великие свершения 
как Имперской, 
так и советской России

Ответ князя Зураба Чавчавадзе на ста-
тью Анатолия Степанова.

–Д орогой Анатолий Дми-

триевич! Ознакомив-

шись с вашей реакцией 

на учреждение Обще-

российской организа-

ции «Двуглавый орел», сразу понял, что не 

могу на нее не отреагировать.

Прежде всего хочу уверить вас, что 

«Двуглавый орел» основан ищущими, 

творчески мыслящими и честными людь-

ми, которые не станут упрямо отстаивать 

тот или иной тезис, если доброжелатель-

ная критика обоснованно укажет на его 

ошибочность. Именно поэтому я, как член 

руководящего Совета организации, хочу 

выразить вам благодарность за высказан-

ные соображения и аргументы.

Я полностью разделяю ваши сомнения 

относительно возможности восстановле-

ния у нас монархии в те короткие сроки, о 

которых говорится в заключительной ре-

золюции. Монархия как богоданная власть 

немыслима без мощной социальной опоры 

в виде солидного слоя (как минимум треть 

населения) истинно православных сторон-

ников монархической идеи, искренне же-

лающих сменить свой гражданский ста-

тус на верноподданнический. Принимая во 

внимание нынешнее духовно-нравствен-

ное состояние российского общества, для 

подобных метаморфоз, на мой взгляд, по-

надобится смена одного-двух поколений, 

да и то при условии самой активной и эф-

фективной пропагандистской работы. И я 

бы, несомненно, публично возразил про-

тив этого пункта резолюции, если бы не 

мечтательно-гипотетическая формулиров-

ка, в которой он был изложен («Мы жела-

ем, чтобы эти выборы были последними, и 

к 2024 году в России была восстановлена 

монархическая форма правления»). Как го-

ворится, желать людям не запретишь, осо-

бенно когда самому хочется того же…

Не могу не согласиться с вами также и в 

том, что для России абсолютно неприем-

лемы всевозможные «декоративные» фор-

мы монархии по типу английской или, тем 

более, бельгийской, при которой вступле-

ние на престол очередного наследника 

неосуществимо без предварительного одо-

брения кандидатуры парламентом. Заме-

чу, однако, что представительская монархия 

(например, «народная» по Солоневичу) впол-

не допустима для нас, поскольку ни в чем не 

лишает себя самодержавного характера.

Теперь по поводу персоналий на выдви-

жение в наследники. Вообще говоря, ис-

тинный монархизм по определению не до-

пускает игнорирование легитимистского 

принципа. Еще земский собор 1613 года 

показал, что при установлении наследни-

ка престола следует не выбирать его, как 

ошибочно думают многие, из различных 

достойных кандидатов, а определять един-

ственного легитимного, которым надлежит 

быть ближайшему родственнику угасшей 

династии. Поэтому первостепенная задача 

для современных историков, государство-

ведов и юристов состоит в том, чтобы чет-

ко и определенно установить, существует 

ли в настоящее время легитимный с точки 

зрения основных законов Российской им-

перии наследник престола. И если таковой 

обнаружится, то тогда уже никто не вправе 

оспаривать его законность.

Суммируя сказанное о формах монар-

хии и о наследнике престола, надо отме-

тить, что «Двуглавому орлу» предстоит 

еще немало потрудиться над уточнени-

ем целого ряда вопросов, привлекая к 

сотрудничеству авторитетных специа-

листов и экспертов. А пока что мы стре-

мимся исторически реабилитировать пра-

вославную монархию как традиционную 

и органичную форму государственного 

управления после многих десятилетий ее 

оклеветания и шельмования.

Как и вы, мы совсем не против допол-

нительного расширения полномочий на-

шего президента до уровня самодер-

жавных, хотя и нынешних у него вполне 

достаточно, чтобы осуществлять ту силь-

ную централизованную власть, которую 

предполагал И. А. Ильин в качестве пере-

ходной от тоталитаризма к монархии. Не 

будем забывать, что президентские пол-

номочия для действующей Конституции 

РФ писались лично под Ельцина, дабы 

сделать его несменяемым.

Но я должен заступиться за авторов на-

шей заключительной резолюции, которые, 

на ваш взгляд, стремятся «забыть реаль-

ную Россию, в которой сами родились и 

выросли, в которой жили наши отцы и ма-

тери, деды и прадеды, за эту Россию про-

ливавшие кровь, в поте лица своего эту 

Россию строившие». Поверьте, что мы свя-

то чтим их память, стойкость и героизм. В 

своем вступительном слове К. В. Малофе-

ев немало говорил о подвигах и достиже-

ниях советских людей, отмежевываясь от 

тех, кто огульно поливает черной краской 

весь советский период. Да и в самой Резо-

люции, где речь идет о созыве Конститу-

ционного собрания, призванного стать ре-

инкарнацией разогнанного большевиками 

Учредительного собрания, прямо говорит-

ся: «Таким образом, нынешняя Россия из 

некоего «продолжателя» СССР безогово-

рочно превратилась бы в легитимную пра-

вопреемницу не только Советского Союза, 

но и Российской империи».

Так что члены организации «Двуглавый 

орел» не мыслят себе другого Отечества, 

кроме того, которому надлежит продол-

жать великие свершения как имперской, 

так и Советской России.

А за все остальные замечания и поже-

лания еще раз огромное вам спасибо!

С неизменной любовью и уважением, 
искренне ваш 

З. М. Чавчавадзе

Как и вы, мы совсем не против дополнительного 
расширения полномочий нашего президента до 
уровня самодержавных, хотя и нынешних у него 
вполне достаточно, чтобы осуществлять ту сильную 
централизованную власть, которую предполагал 
И. А. Ильин в качестве переходной от тоталитаризма 
к монархии. Не будем забывать, что президентские 
полномочия для действующей Конституции РФ писались 
лично под Ельцина, дабы сделать его несменяемым
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16 ноября 2017 года
Четверг 24-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас шестой. Мучеников Акепсима 

епископа, Иосифа пресвитера и Аифала 

диакона (IV век). Обновление храма вели-

комученика Георгия в Лидде (IV век). Му-

чеников Аттика, Агапия, Евдоксия, Кате-

рия, Истукария, Пактовия, Никтополиона 

и дружины их (около 320 года). Преподоб-

ного Акепсимы (Акепсима) (IV век). Пра-

ведной Снандулии (IV век).

17 ноября 2017 года

Пятница 24-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас шестой. Преподобного Иоан-

никия Великого (846 год). Священному-

чеников Никандра, епископа Мирского, и 

Ермея пресвитера (I век). Преподобного 

Меркурия Печерского, в Дальних пещерах 

(XIV век). Преподобного Никандра Город-

ноезерского (XVI век).

18 ноября 2017 года

Суббота 24-й седмицы по Пятидесятнице. 

Глас шестой. Мучеников Галактиона и Епи-

стимии (III век). Святителя Ионы, архиепи-

скопа Новгородского (1470 год). Апостолов 

от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филоло-

га (I век). Святителя Григория, архиеписко-

па Александрийского (IX век). Собор Карель-

ских святых (переходящее празднование в 

субботу между 31 октября и 6 ноября).

19 ноября 2017 года
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 

седьмой. Святителя Павла, патриар-

ха Константинопольского, исповедни-

ка (350 год). Преставление преподобного 

Варлаама Хутынского (1192 год). Святи-

теля Германа, архиепископа Казанского 

(1567 год). Преподобного Луки, иконома 

Печерского. в Ближних пещерах (XIII век). 

Преподобного Варлаама Керетского 

(XVI век). Мучениц Текусы, Александры, 

Полактии, Клавдии, Евфросинии, Афа-

насии и Матроны (III век). Преподобного 

Луки Тавроменийского (около 800–820 го-

дов). Собор всех святых бессеребреников 

(переходящее празднование в Неделю по-

сле 1 ноября).

20 ноября 2017 года

Понедельник 25-ой седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас седьмой. Мучеников 

в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра, 

Афанасия, Маманта, Варахия, Каллини-

ка, Феагена, Никона, Лонгина, Феодора, 

Валерия, Ксанфа, Феодула, Каллимаха, 

Евгения, Феодоха, Острихия, Епифания, 

Максимиана, Дукития, Клавдиана, Фео-

фила, Гигантия, Дорофея, Феодота, Ка-

стрикия, Аникиты, Фемелия, Евтихия, 

Илариона, Диодота и Амонита (III век). 

Преподобного Лазаря Галисийского 

(1053 год). Преподобного Зосимы Вор-

бозомского (около 1550 года). Обретение 

мощей преподобного Кирилла Новоезер-

ского (Новгородского) (1649 год). Муче-

ника Феодота корчемника (303 год). Му-

чеников Меласиппа и Касинии и сына их 

Антонина (363 год). Мучеников Авкта, Тав-

риона и Фессалоникии. Иконы Божией 

Матери «Взыграние» (1795 год).

21 ноября 2017 года

Вторник 25-ой седмицы по Пятидесят-

нице. Глас седьмой. Собор Архистрати-

га Михаила и прочих Небесных Сил бес-

плотных. Архангелов Гавриила, 

Рафаила, Уриила, Селафиила, 

Иегудиила, Варахиила и Иере-

миила.

22 ноября 2017 года

Среда 25-ой седмицы по 

Пятидесятнице. Глас седьмой. 

Мучеников Онисифора и Пор-

фирия (около 284–305 го-

дов). Преподобной Ма-

троны (около 492 года). 

Преподобной Феокти-

сты (881 год). Препо-

добного Онисифора Пе-

черского, в Ближних 

пещерах (1148 год). Му-

ченика Алексан-

дра Солунского 

(305–311 годы). 

Мученика Антония (V век). Преподобно-

го Иоанна Колова (V век). Преподобных 

Евстолии (610 год) и Сосипатры (около 

625 года). Иконы Божией Матери, именуе-

мой «Скоропослушница» (X век).

Дети пишут Богу

Э та книга родилась не случайно. Ее 

герои живут рядом со мной, не ве-

дая, что они лицо нашей жизни, зер-

кало ее, камертон. У них свой мир. Осо-

бенный. Мир, от которого мы, взрослые, 

все время удаляемся, не оглядываясь. И 

чем дальше, тем непонятнее становится 

нам эта страна детства. А дети живут сво-

им представлением о добре и зле, чести 

и бесчестии, человеческом достоинстве; 

у них свои критерии — они на «ты» с веч-

ностью.

Улыбайтесь, взрослые, над мыслями 

детей, вздрагивайте, плачьте. И если это 

случится, значит, есть у вас душа. И слава 

Богу. Ну, а дети — как можно чаще обра-

щайтесь к Господу, и, тем самым, сохра-

ните в себе все человеческое.

Михаил Дымов

— Когда моя собака уйдет с Земли, 

возьми ее себе. Ты будешь иметь насто-

ящего друга. Писать и какать выводи ее в 

семь часов, ест она все, не кричи на нее, 

она может цапнуть.

Жора, 2 кл.

— Господи, подай ради Христа хоть че-

го-нибудь.

Антон, 1 кл.

— Пришли на Землю своего сына. Мы 

его не распнем.

Павлик, 3 кл.

— Я очень хочу, чтобы дети из приютов 

нашли себе новых, уютных родителей.

Даша, 4 кл.

— Дай мне, пожалуйста, беременную 

куклу, тогда через девять месяцев у меня 

будет кукла и куклята.

Маша, 2 кл.

— Сделай, чтоб у всех бедных была 

своя пекарня.

Надя, 1 кл.

— Хотелось бы много денег, здоровья и 

трудолюбимости.

Руслан, 3 кл.

— Не засчитывай в жизнь время, потра-

ченное на молитвы. Надо же соображать.

Янис, 3 кл.

— Я очень хочу, чтоб к нам папа вер-

нулся. И чтобы он не кричал и не ругался. 

А если будет кричать, то онеми его. С не-

мым даже еще лучше.

Рустам, 4 кл.

— Я бы очень хотел, чтоб у меня были 

родственники.

Наум, 3 кл.

— Открой нам нас.

Вова, 4 кл.

— Раздай всем людям доброту.

Катя, 2 кл.

— Придумай мне хорошего спутника 

жизни.

Маша, 3 кл.

— Чтобы мне всегда было 16 лет.

Лева, 2 кл.

— Устрой самое большое лето.

Галя, 2 кл.

— Сделайте, пожалуйста, чтоб люди не 

умирали, и не было бы комаров.

Алик, 3 кл.

— Боженька, сотвори так, чтобы на 

небе высветились лица бабушки и дедуш-

ки и они улыбнулись мне.

Кира, 4 кл.

— Подари мне жизнь.

Стасик, 1 кл.

— Я попросил бы у Тебя ботинки.

Саша, 2 кл.

— Найди, пожалуйста, Волка — Анато-

лия Папанова, Винни-Пуха — Евгения Ле-

онова и Кота Леопольда — Андрея Миро-

нова, и скажи им, что мы их любим.

Ося, 4 кл.

— Сделай так, чтоб человеку при рож-

дении выдавали запасные детали: ноги, 

руки, письки и другие жизненно важные 

органы.

Юра, 3 кл.

— Чтоб были здоровы я, попугай и 

мама с папой.

Тося, 2 кл.

— Спаси меня от Дня Суда.

Миша, 2 кл.

— Хочу, чтоб Ты был у меня хороший.

Настя, 2 кл.

— Хочу полежать на облаке.

Толик, 2 кл.

— Хочу, чтоб Ты жил на Земле.

Антон, 3 кл.

— Я бы хотел у Тебя попросить аквари-

ум с рыбкой-ангелом.

Родион, 3 кл.

— Хочу, чтоб у всех людей было много 

денег, и чтоб я тоже был из людей.

Рома, 1 кл.

— Хочу, чтоб у нас исчезли все долги, 

тогда можно будет одалживать.

Олег, 1 кл.

— Не давай Верке Рогозиной то, что 

она попросит.

Оля, 3 кл.

— Пусть все люди будут счастливы, тог-

да они не злые.

Вася, 4 кл.

— Давай договоримся, Господи, я верю 

в Тебя, Ты — в меня.

Ляля, 2 кл.

— Дай моей маме товарища.

Алеша, 1 кл.

— У меня к Тебе несколько просьб. Я 

хочу, чтоб была хорошая погода, потому 

что когда плохая погода, у меня плохое на-

строение. И еще, чтоб мой брат меня не 

доставал, потому что он мне надоел.

Света, 4 кл.

— Пусть хорошим будет хорошо, а пло-

хим — плохо.

Вика, 2 кл.

— Меня все время натаскивают на Твой 

светлый облик, смотри, не разочаруй.

Андрон, 4 кл.

— Если Ты найдешь мою варежку, про-

шу вернуть. Только честно.

Аня, 3 кл.

— Усынови меня, а когда Ты будешь 

стареньким, я подам Тебе стакан воды.

Олег, 2 кл.

— Следи за мной внимательнее, чтоб я 

чего-нибудь не вытворил.

Алик, 1 кл.

— Придумай так, чтоб я нравилась учи-

телям.

Ира, 3 кл.
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Появившиеся некогда статьи, раз-
сматриваемые ниже, затронули такую 
важную тему, как взаимоотношения 
Святой Православной Церкви и Само-
державной Монархии, касаясь так-
же и такой важной темы, как осмысле-
ние подвига Святого Царя-мученика 
Николая Александровича. Они несли в 
себе совершенно определенную тен-
денцию и, к сожалению, так и остались 
безо всякого ответа и даже разбора их 
аргументации. Получилось, таким об-
разом, что они претендуют как бы на 
«официальную» точку зрения по раз-
сматриваемым в них вопросам и сде-
ланным выводам.

Еще раз о «Царе-Искупителе». 
Священник Петр Андриевский 
(Окончание)

Далее следует обвинение «зарубежно-

го раскола», и в частности еп. Нектария 

(Концевича), в авторстве теории «вины в 

убиении» Русским народом Св. Царя Ни-

колая. Некорректно вырванная из контек-

ста патетическая фраза на проповеди (не-

осторожная, согласимся) — подается о. 

Петром за «новоизмышленный еретиче-

ский догмат». Вообще для о. Петра А. ха-

рактерно сказанную кем-то фразу — не-

медленно называть «догматом». Свои 

причудливые мнения с такого ракурса ав-

тор, понятно, не оценивает…

Далее о. П. А. пишет эдакое (просим 

прощения за долгую цитату):

«…оставление своего Государя рус-

ским народом (хотя и само это оставление 

не является доказанным фактом) [?!? — 

А. М.] нисколько не свидетельствует о 

вине русского народа в убиении своего 

Царя, как не виновны в убиении Спасителя 

апостолы, оставившие Христа в саду Геф-

симанском.…Даже грех предания смерти 

Господа нашего Иисуса Христа не пере-

шел в виде наследственного греха на весь 

народ еврейский. Хотя и кричали иудеи у 

Креста Христова: кровь Его на нас и на ча-

дех нашех (Мф. 27, 25), тем не менее грех 

убийства Богочеловека не перешел на по-

томков убийц. В этом нетрудно убедиться, 

познакомившись с чинопоследованием: 

„Како подобает приимати приходящих от 

жидов к правей вере христианстей“ (Боль-

шой Требник). Согласно этому чинопос-

ледованию, перед Крещением приходя-

щие от жидов должны отрекаться от всех 

лжеучений и обычаев жидовских, от всех 

их лжеучителей, и в их числе от имеющего 

прийти антихриста. Однако от приходящих 

от жидов Церковь не требует покаяния 

в грехе убийства Господа нашего Иису-

са Христа. Это значит, что клятва, которой 

связали себя иудеи (Мф. 27, 25), никак не 

распространилась на их потомков» (выде-

лено о. П. Андриевским).

К сожалению, видимо, о. П. А. просто 

не до конца понимает само упомянутое 

и процитированное им чинопоследова-

ние. Смысл которого, короче всего, можно 

выразить такими из этого чина словами: 

«Еще проклинаю всякия еврейския обы-

чаи, и начинание не преданное от Моисея, 

и всякое их чародеяние,…еще проклинаю 

всякаго ребы, кроме Моисейскаго закона 

учивша, или учаща…» (лист 250 об., Боль-

шой Требник, 1884). Т. е. еврей, в данном 

случае, именно отрекается и проклина-

ет всякое талмудическое, как бы подели-

катнее выразиться, изобретение, а вовсе 

не приносит покаяние. Понятно, что в тал-

муде нет такого «догмата» — «кровь Его на 

нас и на детях наших», такое — там было 

бы странно искать. Потому ссылка на этот 

чин здесь довольно нелепа.

Разъяснение данного места — о на-

следовании греха пролития Крови Хри-

ста — есть у Св. Отцов, причем совершен-

но прямое. Приведем хотя бы наиболее 

общеизвестное толкование Блж. Феофи-

лакта: «…А те (иудеи) возмездие за убие-

ние Его принимают на себя; каковое воз-

мездие и постигло их, когда римляне 

истребили их и детей их. Впрочем, и до-

ныне иудеи, будучи чадами тех, — убив-

ших Господа, — имеют на себе кровь Его, 

ибо за неверие в Господа преследуются 

от всех, и когда преследуются они, нет им 

никакого помилования» (Толк. на Еванг. от 

Матф., гл. 27, стр. 168, С-Пб, изд. Сойки-

на, б. г.) (выделено — А. М.).

Но в наибольшей степени православная 

догматика выражена, разумеется, в цер-

ковных службах, составленных, как прави-

ло, также святыми отцами. Об этих службах 

прямо можно говорить как о квинтэссен-

ции святоотеческого учения. И вот что об 

этом говорится, например, на службе утре-

ни Страстной Пятницы: «Собрание иу-

дейское у Пилата испросиша распяти Тя, 

Господи… сквернаго убийства грех насле-

довавше.» (13 антифон, 6 гл.); или даже 

еще жестче: «…Тебе бо вознесшуся днесь, 

род еврейский погибе,…» (3 стихира после 

чтения 9-го Евангелия) (выделено — А. М.). 

Имеются такие параллели и в других ме-

стах. Понятно, что смысл здесь однозначен 

и не оставляет никакой возможности пони-

мания его в противоположном смысле, как 

это пытается сделать о. П. А.

Так что в данном случае о. Петр Андри-

евский совершенно сознательно зачем-то 

извращает учение Церкви о «невинности» 

иудейских потомков, вводя православных 

в заблуждение. И опять же, уж если быть 

педантом, «невинностью» в сем страш-

ном на все века деле — порадовал нынеш-

них жителей Палестины именно понтифик 

Рима в 2011 году, когда в своем послании 

к Пасхе объявил о «невиновности» в Крови 

Богочеловека еврейского народа, пере-

неся этот грех на римлян. Это так, к слову, 

напомнить о. Петру о его охоте на «крип-

токатоликов»…

А пока — о. Петр Андриевский предлага-

ет нам совершенно конгениальный вывод: 

«А значит, и русские люди не должны ка-

яться не только в цареубийстве, но и в ца-

реотступничестве» (выделено — А. М.). И 

добавляет: «во-первых, отречения Царя от 

престола требовали сами члены династии, 

а во-вторых, как и в случае с иудеями, клят-

ва эта никак не может распространяться на 

потомков». Хоть стой — хоть падай!..

Но и это еще не все. «…Покаяние в ца-

реотступничестве не столь безобидно», — 

вещает далее о. П. А. Ибо есть мнение (!), 

«что за грех цареотступничества вся Цер-

ковь якобы тяжко согрешила пред Богом и 

навлекла на себя праведный гнев Божий» 

(выделено — А. М.), а это уже «граничит с 

кощунством».

Вот, наконец-то. Как говорят детишки, 

играя в прятки: «Теплее…»

Здесь мы дошли до темы, которая 

по своему значению едва ли не переве-

сит все, затронутое прежде. И трогать ее 

надо чрезвычайно деликатно, хотя, пря-

мо скажем — немалая часть наших пра-

вославных братий предпочла бы, чтоб ее 

не трогали вообще ни в коем случае. А это 

значит — что ее трогать совершенно необ-

ходимо. Просто потому, что дальше — мо-

жет быть поздно. Итак, в чем же этот «кра-

мольный» вопрос?

Может ли Церковь согрешать? — Нет, 

не может!

А могут ли клирики любого уровня со-

грешать? — Да, еще как!

А священноначалие и Церковь — это 

одно и то же, или нет? И вот тут…

Парадоксально, но твердые ответы как 

«Да» так и «Нет» — в обоих случаях будут 

правильны. И это есть не «приспособле-

ние» под мнения века сего, трусливого и 

лукавого, а точное указание на истинную 

Богочеловеческую природу Церкви. Здесь 

грань тонкая и опасная, надо быть чрез-

вычайно осторожным, очень важно най-

ти правильный ответ, отделяющий одно от 

другого. Нет, это не поиск «консенсуса», 

чтобы и волки были сыты и овцы целы — 

такого среди овец Христовых и волков во-

обще невозможно. Это именно раздель-

ное видение двух природ Церкви, которая, 

при этом, имеет одновременно таковое 

качество совершенно нераздельное и не-

слиянное.

Дух Святый, который живет в Церкви во 

всей Своей полноте — хранит в Ней Исти-

ну так, что ее не могут исказить никакие 

мятежи мнений человеческих. И в этом 

смысле — Она свята. Но в последнее вре-

мя Церковь все более выступает как «об-

щественный институт», участвуя в делах 

мiра сего не просто на понятном тому язы-

ке, но и вообще действуя именно в этой 

«системе координат». Итак, мы осмелимся 

утверждать, что именно подобная жизнь и 

образ действий — очень легко поврежда-

емы. Церковь, выступая как обществен-

ный институт — вовсе не обязательно яв-

ляется «выразителем Истины», т. к. она, 

в данном случае, в различной социаль-

ной среде ищет также различные формы 

для своего существования, а чаще — для 

элементарного самосохранения. Те лица 

из ее руководства, которые идут «играть 

в политику» — начинают, как показыва-

ет недавняя история, искать порою впол-

не «своего», а не Божьего. И найденные, а 

лучше сказать принимаемые, ими реше-

ния или компромиссы — никакими «вну-

шениями от Святого Духа» не являются ни 

в малейшей степени. Глядя издалека на 

нравственную составляющую некоторых 

таких решений, думать, что на такое на-

ставил Дух Истины, Сам Господь Святый 

Дух, — было бы и впрямь кощунством. Ибо 

сами мотивы таких решений от искренне-

го поиска воли Божией порою безконеч-

но далеки. При принятии ряда решений — 

воли Божией просто не ищут. Потому что 

заранее знают — чего сами хотят…

Но можно ли говорить о том, что в ре-

зультате такого управления Церковь по-

теряет благодать вовсе и перестанет быть 

Святой? Нет, пока еще нельзя. Но из не-

которых пророчеств от святых мужей и из 

прямых слов Св. Писания видно, что на-

ступит время, когда внешние церковные 

формы перестанут соответствовать благо-

датному внутреннему содержанию, и «вот 

тогда то и придет конец». Если точнее, то 

святость из Церкви не так, чтобы «уйдет», а 

скорее — скроется, в том числе — и внутри 

Ее самой. Внешнее же благочестие — ста-

нет совершенно пустым и безполезным. 

И — безопасным, добавим…

Важнейший вопрос, встающий 

здесь, — это совершение таинств, точнее: 

действенность такого совершения. Что 

должно произойти в Церкви, чтобы глав-

ное таинство Тела и Крови Господней пе-

рестало происходить? Ответ только один: 

это произойдет именно при повреждении 

веры, при некоем переходе физически не-

видимой границы, когда ложь, прикинув-

шаяся Истиной, станет такой, что Господь 

Дух Святый не сможет освящать души, 

принявшие таковую ложь в преизбытке. 

Ибо вопрос, видимо, должен ставиться 

не «когда перестанет пресуществляться 

хлеб и вино в Тело Спасителя?» — ибо нет 

в мiре силы, способной помешать Богу. А 

именно так: когда эта Святыня не сможет 

действовать на сердце человека, освя-

щать душу? Ибо там уже поселилось пол-

ное и мрачное богоотступление, причем 

такой выбор был сделан вполне созна-

тельно и добровольно…

При этом никто не говорит, что в эту 

страшную минуту Церковь исчезнет как 

общественный институт. Отнюдь нет. 

Вполне может статься так, что как раз к 

этому то времени Церковь и получит, на-

конец, ту максимальную степень «уваже-

ния» и «достойного положения», к которо-

му (не странно ли это в постхристианском 

обществе?) она сегодня так стремится.

И в свете всего этого вопрос «мо-

жет ли Церковь согрешать?» — решает-

ся неоднозначно. Ибо необходимо уточ-

нять: какую из ее ипостасей мы имеем в 

виду — (назовем их условно) «админи-

стративно-человеческую» или «Бого-че-

ловеческую»? Ибо первая — это наш со-

временный срез, наполненный нами, 

грешными людьми. А вторая, также, раз-

умеется, не чуждая нам — вообще внев-

ременного масштаба, Она здесь — уже со 

всеми ангелами и святыми! Ибо здесь под 

«Церковью» имеются в виду вообще все 

разумные силы мiроздания, не разорвав-

шие союза с Творцом.

Прот. Петр Андриевский, похоже, при-

держивается той «корпоративной» точ-

ки зрения, что священноначалие, в виде 

иерархии, есть совершенно буквальный 

«выразитель» решений Святого Духа и 

еретик тот, кто не исповедует этого те-

зиса. «А кто не с нами — тот против нас». 

Трудно сказать, в какой степени дан-

ный автор знает историю Православной 

Церкви, но знакомство с нею не помеша-

ло бы. Тогда автору стало бы известно, 

что порою священноначалие откалывало 

такие «номера», что хоть святых выноси. 

И ведь выносили: полуторавековая ико-

ноборческая ересь, поддержанная мно-

гими иерархами и патриархами, тому на-

глядный пример.

Очень возмутила о. П. А. «самозваный 

историк Церкви Миронова»: «По ее мне-

нию, граничащему с кощунством, новому-

ченики российские вовсе не страдали за 

Христа, а пострадали за свой грех отступ-

ничества от Государя. „Стоит ли удивлять-

ся, — пишет Миронова, — размерам бед-

ствий, что карающей десницей послал 

Господь на Церковь.“»

Ну, нравится кому-то это утверждение 

или нет — все же немалая доля горькой 

правды в словах Татьяны Мироновой есть. 

И убедиться в этом можно очень наглядно. 

Стоит просто положить рядом те допросы, 

которые зафиксировали безпристрастные 

писцы судов времен Диоклетиана и стено-

граммы допросов времен Ежова. Автору 

этих строк приходилось это читать и, дол-

жен признаться, — это совершенно раз-

ный дух веры. 

Ересь царебожия: 
правда и вымыслы
Обзор некоторых статей по критике монархии и идеи «Царя-искупителя»
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Продаю

Книги по 100 руб. Исторические и другие. 
8-916-972-30-05

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

Новые зимние сапожки на девочку, размер 
28. Натуральная кожа, цвет фуксия (1900 
руб.); платье праздничное, белое, на 
девочку, с коротким рукавом, рост 110–116 
см. 1000 руб. 8-925-287-79-20

Кислородные редукторы производства 
СССР. 1 шт./1000 руб. Горелки (500 руб.); 
углекислотные редукторы (1000 руб.); бал-
лоны пропановые, полные, объем 40 литров 
(1700 руб.). 8-903-272-38-15

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

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

Автоматический электронный стабилизатор 
напряжения. Вход-90+260 вольт, выход 220 
в. 8-985-926-37-46

Незамерзающую жидкость «Теплый дом». 
120 литров. Дешево. 8-965-326-64-42

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

Женскую норковую шапку фабричной ра-
боты, цвет серо-голубой. 4000 руб. (торг). 
Беляная Гора. Торг. 8-966-196-05-42

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

Пластиковую емкость для топлива на 1100 
литров. 9000 рублей. 8-915-252-46-56

Отдаю бревна на дрова. Дорохово. 8-905-
769-34-19

Подгузники для взрослых, две упаковки, 
недорого. 8-903-199-78-20

Отдаю на дрова деревянные поддоны. 
8-926-588-22-57

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

Березовые дрова. Песок, щебень, навоз, 
перегной. 8-967-161-87-85

Шифер, был на крыше 5 лет. 30 листов и 15 
половинок, конек оцинкованный, 9 метров. 
За все 5000 руб. 8-905-716-02-64

Отдаю упаковку подгузников для взрослых, 
размер М (средний). 8-915-118-65-18

Кресло-каталку инвалидную, очень прочную 
и надежную, б/у, как новая. 5250 руб. 
(торг). Тучково. 8-919-105-10-75

Куплю пленочные магнитофонные бобины 
Orwo, «Славич» по 550 метров в катушке. 
8-968-711-00-26

Женская джинса, все новое, в среднем по 
1000 руб. Выбор есть. Руза. 8-926-463-
40-33

Комплект мебели за символическую цену. 
Руза. 8-903-198-45-96

Куплю диван недорого, стенку б/у, светлую, 
в хорошем состоянии. 8-916-621-94-82

Новую стиральную машину мини. Загрузка 
1 кг. 300 руб. 8-906-783-19-97

Теплую дубленку, размер 44-46, цвет 
оранжево-коричневый, надевала несколько 
раз. 8-906-701-83-19

Отдаю на дрова деревянные поддоны. 
8-926-588-22-57

Итальянскую детскую кроватку (маятник, 
внизу ящики) с матрасом (15000 руб.); 
шкаф-купе с зеркалом, цвет бежевый (5000 
руб.); тумбочку с двумя отделами (3000 
руб.). Тучково. 8-985-887-77-48

Коньки белые, размер 31. 500 руб. 9-826-
163-58-65

Детские зимние унты «Зебра», размер 31, 
длина стельки 19, коричневые. 1000 руб. 
8-925-373-75-92

Швейную машину «Мини-ягуар» (Япония), 
DVD-музыкальный центр с колонками, 
кухню на 4 предмета, баки из нержавеющей 
стали на 100 и 50 литров, компьютерные 
столы, аквариум с рыбками и тумбой на 
300 литров, биотуалет и другие бытовые 
предметы и вещи. Все очень дешево. 
8-903-018-42-37

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

Поиск жилья
Сдаю комнату в 3-комнатной квартире в 
Нестерове. 8-985-736-46-98

Ищу женщину снимать квартиру пополам в 
ВМР Тучкова. 8-916-269-44-81

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

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью на 
длительный срок в ВТО. 8-964-644-03-73

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе, пред-
расположенную к комфортному прожива-
нию. 8-916-603-47-63

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью и 
техникой в Беляной Горе. 8-916-711-47-72

Сдаю комнату в центре Рузы на длительный 
срок. 8-925-369-11-74

Сдаю 2-комнатную квартира на улице Си-
ликатной в Тучкове. Мебель, техника есть. 
8-903-741-95-97

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове. 
8-977-132-51-74

Сдаю квартиру на длительный срок. 8-903-
976-21-07

Сниму недорого на длительный срок 
1-комнатную или 2-комнатную квартиру в 
Нестерове, Городке, Березке. 8-929-619-
19-24

Сдаю на длительный срок 2-комнатную 
квартиру с мебелью в ВТО. 8-964-644-03-73

Сдаю 2-комнатную квартиру в Тучкове, 
на улице Заводской, на длительный срок. 
8-916-448-77-36

Сдаю 1-комнатную квартиру с большой 
кухней в Рузе. 8-925-865-17-04

Сдаю 1-комнатную квартира в Бетонном. 
8-926-178-61-77

Сдаю славянам на долгий срок 2-комнат-
ную квартиру в Воробьеве. Ремонт, мебель, 
бытовая техника, интернет. 20 руб./мес. 
плюс за счетчики. 8-926-176-42-43

Недвижимость
Продаю участок 20 соток в деревне Глухо-
во. 8-903-723-24-22

Продаю участок 9 соток в СНТ «Природа» в 
Старой Рузе. 620000 руб. 8-926-522-89-22

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

Сниму сухой проветриваемый гараж в 
ГСК-2 в Рузе для зимнего хранения авто. 
8-926-139-54-83

Продаю участок 6–8 соток в Старотеряеве. 
8-962-959-07-77

Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове 
(Техникум). 8-916-743-58-86

Продаю 1-комнатную квартиру в Микрорай-
оне в Рузе. 1600000 руб. 8-903-160-87-42

Продаю участок 8 соток в Тучкове. На 
участке наполовину выстроенный дом из 
бруса. Свет, вода проведены в дом, газ по 
границе. 8-915-483-80-05

Продаю кирпичный дом 60 кв.м. п Дорохове 
на участке 9 соток. Или меняю на квартиру 
в Рузе, Можайске, Дорохове. 8-916-907-
84-31

Собственник продает под ЛПХ участок 10 
соток в поселке Брикет. 800000 руб. (торг). 
Татьяна. 8-963-622-27-03

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

Продаю 1-комнатную квартиру 35,5 кв.м. 
без отделки в жилом комплексе «Березки» в 
Тучкове. 1600000 руб. 8-985-446-02-71

ТОРГ УМЕСТЕН

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

Продаю срочно участок 10 соток в 

Сытькове. Ровный квадрат, рядом 

река и лес, в поле проведен свет, газ 

по границе участка. Готов пакет до-

кументов на строительство 2-этажного 

дома. Переаренда прав собственности 

на 49 лет. 620000 руб. (торг). 8-916-

385-23-05

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

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

Земля, торф, навоз, перегной, ще-

бень, песок, дрова. 8-926-342-53-60

Продаю земельный участок (16,5 

соток) и два дома (50 и 33 м2) в 

деревне Крюково Рузского района Мо-

сковской области. Расстояние от МКАД 

85 км по Минскому шоссе, до ближай-

шей ж / д станции Тучково Белорус-

ского направления 7 км. Первый дом 

(50 м2) старый бревенчатый под снос, 

второй дом (33 м2) новый двухэтажный 

сборно-щитовой. ПМЖ (возможность 

прописки), электричество 15 кВт, кру-

глогодичный подъезд. Цена 1 750 000 

руб. ТОРГ. 8-925-225-16-19

Специализированная сервисная 

газовая служба проводит ТО и 

заключает договора с населением на 

обслуживание внутриквартирного и 

внутридомового газового оборудова-

ния, монтаж и ремонт котлов всех ма-

рок. КИПиА. Готовим отопление к зиме. 

Все разрешения, госконтракты, опыт. 

8-903-176-48-65, 8-495-500-80-80

Натяжные потолки без запаха и 

аллергенов. Монтаж без пыли 

и грязи. Ремонт уже установленных 

потолков. Гарантия. Договор. 8-909-

685-44-12

Техник-строитель по монтажу 

промышленных печей и дымовых 

труб выполнит работы по строительству 

и ремонту бытовых печей, каминов, 

барбекю. 8-968-708-12-00

Куплю любые авто, включая ава-

рийные. 8-926-319-24-91

Детские фотоколлажи. Листов-

ки, брошюры, буклеты, газеты. 

Реставрация фото. Дизайн, верстка. 

8-985-974-09-12

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Ремонт часов любых марок. 8-926-

985-90-76

Экоудобрения по низким ценам: 

биогумус, компостно-гумусная 

смесь, навоз коровий, навоз конский. 

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

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Дрова 

березовые, дубовые колотые. Вывоз 

мусора. 8-903-526-52-40

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое телевиде-

ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза, 

Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-964-

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

tricolorryza.ru

Усадьба керамики «Пуршевские 

дали». Экскурсии, мастер-классы, 

магазин готовых изделий. Можайский 

район, деревня Пуршево. 8-926-595-

37-46, www.purkeramika.com

Меняю 1-комнатную квартиру в 

Северном микрорайоне в Рузе на 

2-комнатную в Северном микрорайоне 

с разумной доплатой. Или продаю за 

2650000 руб. В помощи посредников 

не нуждаюсь. 8-915-437-06-34
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Автомобили
Куплю любые авто, включая аварийные. 
8-926-319-24-91

Зимнюю резину с дисками на Renault 
Duster. 8-929-575-35-71

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

Зимнюю резину Hancook 195/55 R15, четы-
ре покрышки. 5000 руб. 8-909-698-22-96

ВАЗ-21099. Мотор 1500 куб, цвет белый, 
пробег 130000 км, один хозяин. Без гнили 
и ржавчины. Два комплекта резины. 30000 
руб. 8-926-156-37-26

Комплект б/у зимней шипованной резины 
Michelin 225/55 R17 в хорошем состоянии, 
недорого. 8-985-746-22-45

Новые запчасти на КамАЗ, тормозные 
колодки. 8-925-722-63-06

«ЗИЛ-ММЗ-4505», самосвал, г. в. 1987. 
Двигатель бензиновый, в хорошем со-
стоянии. 90000 руб. Возможен обмен на 
дисковую борону. 8-926-540-16-46

Зимнюю шипованную резину 215/70 R16 на 
дисках в отличном состоянии. 8-920-098-57-53

Работа
Требуется оператор в авиа и ж/д кассы. 
8-926-583-26-00

Ищу работу на дому или на неполный 
рабочий день. 8-926-625-54-31

Требуются машинист-экскаваторщик, 
автокрановщик. Зарплата от 30000 руб./
мес. 8-915-438-00-08

Требуется автослесарь. Можно без опыта 
работы. 8-903-778-66-15

Требуется круглосуточная сиделка для 
бабушки. С проживанием. 8-926-277-46-71

Ищем няню из Тучково к девочке восьми 
месяцев на неполную неделю. 500 руб./
день. 8-915-233-61-33

Ищу работу няни с проживанием. 8-925-
135-40-62

Требуется продавец в магазин техники. За-
нятость 2–4 дня в неделю. 8-926-975-75-55

В строительную организацию требуются ра-
бочие. Иногородним бесплатное общежитие. 
Оплата 1500 руб./день. 8-917-598-52-29

Требуется водитель такси в Колюбакино. 
8-926-587-80-24

Животные
Кошечка для детей: ласковая, игривая, 
коготочки не выпускает. 8-916-035-84-13

Готовы радовать, лечить, греть, урчать, 
играть, ловить мышей серые пушистые 
беспородные котята. Лоток знают. 8-985-
459-37-02

Продаю поросят, рождены 27.09. 3500 руб. 
8-926-304-99-86

Продаю цветных красивых петухов недо-
рого. 8-985-788-33-86

Продаю семью мускусных уток, выводок 
этого года. 8-977-663-53-05

В Сытькове найдена собака породы боксер. 
Кобель, крупный, совсем молодой. Ищем 
хозяина. 8-906-776-54-47

Бросили годовалого кота. Красивый, 
пушистый шарик, белая грудка и лапки. 
Возьмите в дом. 8-903-511-68-45

Отдаю в добрые руки двух домашних котят 
— гладкошерстных, черненьких, с белыми 
тапочками и белой грудкой. Ласковые, 
аккуратные. 8-916-035-84-13

Знакомства
Мужчина 50 лет познакомится с женщиной 
для встреч. 8-903-161-98-02

Мужчина познакомится с женщиной до 40 
лет для серьезных отношений. 8-916-672-
75-21

Девушка 29 лет познакомится с порядоч-
ным парнем для серьезных отношений. 
Только граждане РФ. 8-985-892-04-89

Женщину, 48/160/60, логичная, мудрая, 
верная, оптимистка, ищет спутника остав-
шейся жизни. 8-925-908-60-88

Мужчина 36 лет познакомится с женщиной 
для встреч. 8-968-776-50-74

Мужчина, 65 лет, рост 173 см, ищет вторую 
половинку не старше 60 лет, симпатичную, 
приятную женщину. Желательно из Рузы, 
п. Осташово, из любой деревни этого на-
правления. 8-925-039-46-70

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

Мужчина 42 лет познакомится с симпатич-
ной стройной девушкой или женщиной для 
встреч и более. 8-964-568-23-56

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

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

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

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

Ремонт СВЧ-печей быстро, недорого, с га-
рантией. Куплю б/у печи. Можно с выездом. 
8-925-544-8918

Ремонт квартир, все виды работ. Недорого, 
пенсионерам скидка. 8-964-530-15-02

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

Выездной шиномонтаж. Всесезонная за-
мена шин, балансировка, ремонт проколов, 
правка дисков, эвакуатор. 8-999-821-13-59

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

Тканевые натяжные потолки. Безопасный 
монтаж, без нагрева помещения. От 900 
руб./кв.м. 8-901-513-69-06

Изготовление и установка окон ПВХ (эколо-
гически чистый профиль KBE). Остекление 
и отделка балконов и лоджий. 8-916-174-
57-68

Распродажа входных дверей в связи с 
закрытием торговых точек. В наличии более 
60 образцов. 8-916-965-05-67 (Руза), 
8-916-035-09-09 (Тучково)

Двери входные и межкомнатные, окна ПВХ, 
остекление балконов и лоджий, натяжные 
потолки, ламинат. 8-916-320-33-08

3анимаюсь репетиторством по истории и 
обществознанию. Имею высшую катего-
рию. 8-926-153-76-02

Зима 
приходит 
в ноябре
Четверг, 16 ноября

Восход в 08:00, закат в 16:37. С утра снегопад, 

днем дождь со снегом. Погода пасмурная, без 

прояснений. Атмосферное давление низкое — 

732–739 мм. рт. ст., влажность воздуха 100 про-

центов. Ветер северный и северо-западный, ско-

рость три метра в секунду. Температура воздуха 

днем –2… 0 градусов, вечером –1 градус.

Пятница, 17 ноября

Восход в 08:02, закат в 16:35. Пасмурно, с утра 

на весь день зарядит небольшой снег. Атмосфер-

ное давление ниже нормы — 740 мм. рт. ст. Влаж-

ность воздуха 80–83 процента. Ветер западный, 

местами резкий, скорость 6–7 метров в секунду. 

Температура воздуха днем до –7 градусов, вече-

ром 5–6 градусов мороза.

Суббота, 18 ноября

Восход в 08:04, закат в 16:33. С утра пасмурно, 

небольшой снег. Такая же погода установится и на 

весь день до вечера. Атмосферное давление под-

нимется до 748 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 98 

процентов, ветер юго-западный и южный, скорость 

местами свыше восьми метров в секунду. Днем 4–5 

градусов мороза, вечером –6… –7 градусов.

Воскресенье, 19 ноября

Восход в 08:06, закат в 16:31. Характер пого-

ды не изменится: пасмурно, мелкий снежок, без 

прояснений. Атмосферное давление и влажность 

воздуха почти такие же, как днем ранее. Ветер 

будет дуть северо-восточный, скорость 2–7 мет-

ров в секунду. Днем до –7 градусов, вечером 7–8 

градусов мороза.

Понедельник, 20 ноября

Восход в 08:08, закат в 16:29. Небольшой снег, 

погода пасмурная, с прояснениями. Атмосфер-

ное давление низкое — 738 мм. рт. ст. Влаж-

ность воздуха 67–78 процентов, ветер северо-

западный, скорость до шести метров в секунду. 

Температура воздуха днем –7 градусов, на ве-

тру — как –15 градусов. Вечером похолодания не 

предвидится.

Вторник, 21 ноября

Восход в 08:10, закат в 16:28. Опять легкие 

осадки в виде снеге. Погода ясная, облачность 

низкая. Атмосферное давление ниже нормы — 

745 мм. рт. ст. Влажность воздуха низкая — 23–25 

процентов, ветер северо-западный и северный, 

скорость три метра в секунду. Днем температу-

ра воздуха –7… –9 градусов, вечером до 10 гра-

дусов мороза.

Среда, 22 ноября

Восход в 08:12, закат в 16:26. Погода яс-

ная, облачность низкая, в течение дня возможны 

осадки в виде легкого снега. Атмосферное дав-

ление 741–740 мм. рт. ст., влажность воздуха до 

100 процентов, ветер северный, местами резкий 

и порывистый, будет дуть со скоростью свыше 

девяти метров в секунду. Это очень большая ско-

рость! Температура воздуха днем –6… –7 граду-

сов, вечером 4–5 градусов мороза.

Кирилл Погодин, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

В Тучкове работает сервис-центр по 
ремонту и обслуживанию часов всех 
марок. Производится замена элемен-
тов питания и стекол в часах. Тучково, 
улица Советская, д. 2, второй этаж. 
8-926-985-90-76

АО «Русское молоко» приглашает 
на постоянную работу: бухгалтера, 
инженера-механика с / х, оператора 
с / х оборудования, трактористов, 
животноводов, операторов машин-
ного доения, подсобных рабочих на 
овощехранилище. Оформление по 
ТК РФ. Социальный пакет: питание, 
с / х продукция по льготным ценам. 
Иногородним предоставляется обще-
житие. Обращаться по телефонам: 
8 (49 627) 68-430, 8-925-081-54-91, 
8-925-258-05-53

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет 
с Днем рождения и желает здоровья и благо-
получия своим сотрудникам:

■ Логиновой Ирине Алексеевне, страховому 

брокеру (11 ноября).

АО «Рузское молоко»

■ Лемешкину Дмитрию Александровичу, 

главному инженеру (9 ноября).
■ Ратниковой Радмиле Николаевне, изготови-

телю творога (10 ноября).
■ Воробьеву Алексею Васильевичу, водителю 

(13 ноября).
■ Балахонову Андрею Владимировичу, меха-

нику гаража (14 ноября).
■ Михайловскому Василию Ивановичу, груз-

чику (15 ноября).

ООО «Добротвор»

■ Яковлеву Александру Владимировичу, во-

дителю (15 ноября).

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

■ Фомину Валерию Тимофеевичу, водителю 

(9 ноября).

АО «АПК «Космодемьянский»

■ Романовой Анастасии Александровне, стар-

шему повару (13 ноября).

ОАО «Тучковский»

■ Дергуновой Зое Кирилловне, сторожу (9 ноя-

бря).
■ Матиеву Джаббаргену Толиевичу, каменщи-

ку (13 ноября).

ООО «Офелия»

■ Ашман Светлане Анатольевне, оператору 

машинного доения (13 ноября).

ООО «ТС «Сытьково»

■ Бардадыму Олегу Николаевичу, водителю 

(9 ноября).

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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В сего одна деталь: нигде в про-

токолах советских допро-

сов арестованных христиан не 

встречается предложение от-

речься от веры во Христа, как 

условие немедленного обретения свобо-

ды, что в древней языческой Римской им-

перии было нормой. Напротив, всем здесь 

было ясно: тебя не отпустят, происходя-

щее — не суд, а сущий геноцид, и потому 

предстоящая смерть от этих материали-

зовавшихся слуг антихриста — совершен-

но неизбежна. Но никакого дерзновения, 

хоть сколько то похожее на открытое и ра-

достное исповедание древних мучени-

ков первых веков, — это понимание не-

избежного конца никому из истязаемых в 

НКВД не придавало. В большинстве слу-

чаев — это допросы запуганных, измучен-

ных людей, боящихся чем-либо «спрово-

цировать» своих мучителей. Хотя, по сути, 

здесь подобный тон и любые оправда-

ния — были совершенно безполезны! На-

деяться, в земном смысле, на какой-то 

благоприятный для себя исход при аре-

сте — было уже поздно. Люди были имен-

но обречены на уничтожение, и прекрас-

но знали, чем для них все кончится. Глядя 

на эту ужасную скорбь, на ум более прихо-

дят слова Апокалипсиса «И дано было ему 

[зверю, с семью головами] вести войну со 

святыми и победить их…» (Откр. 13;7 — 

выделено — А. М.).

Ведь все избиение христиан большеви-

ками, тогда происходившее, никак не по-

ходило на то победное исповедание Име-

ни Христова, которое древние мученики 

имели в преизбытке. Ведь то мучениче-

ство, первых веков Христианства, было та-

кое торжество веры, такой пир благодати 

Божией, при котором многие тысячи му-

чителей обращались ко Христу — и немед-

ленно, добровольно и радостно, встава-

ли следом на место убитых мучеников или 

прямо рядом с ними. Но здесь же, в страш-

ном гонении в СССР ХХ века, — ничего по-

добного мы не видим и близко. Никаких че-

кистов мученичество наших новомучеников 

на обращение ко Христу не вдохновляло, а 

уж чтобы встать рядом — и речи не шло…

Стоит оговориться, что имелись инте-

ресные исключения. По свидетельству ав-

тору иг. Дамаскина (Орловского) (одного 

из наиболее компетентных изследовате-

лей житий новомучеников в РПЦ), кото-

рому были доступны протоколы допросов 

имяславцев-исповедников (т. е. Афонских 

монахов-исихастов) — те прямо говори-

ли чекистам, что они монархисты и тако-

выми останутся, о «лояльности» советской 

власти и слушать не желают, а мучителей 

своих считают за слуг антихриста. По сло-

вам о. Дамаскина — эти протоколы были 

необычайно контрастны по сравнению с 

другими стенограммами допросов «цер-

ковников»: следователи терялись и — что 

примечательно! — никакого обычного из-

мывательства после таких ответов со сто-

роны стушевавшихся чекистов не было. 

Также чрезвычайно достойно вел себя 

Свщмч. Митр. Кирилл (Смирнов), тоже 

прямо исповедавший себя монархистом…

Необходимо подчеркнуть, что нет ни в 

наших словах, ни в мнении Т. Мироновой 

как такового «уничижения» новомучеников. 

Многие миллионы людей были замучены 

от богоборцев именно за то, что они были 

православными — это непреложный факт. 

Но все-таки, не менее очевидный факт в 

том, что такого гонения вообще не могло 

бы быть, если бы эти люди остались верны 

присяге и Царю в феврале 1917! А не пош-

ли бы бездумно по мятежным стихиям мiра 

сего вслед за лукавыми бесами, так лег-

ко соблазнивших всех «свободой» от Царя 

земного и Царя Небесного. Пожар надо 

сразу тушить, а не греться возле него…

И «деканонизация» новомучеников, о 

которой иронизирует здесь о. Петр А. ци-

тируя (что редкость!) Т. Миронову — тут 

совершенно не при чем. Это все те же по-

росли прокатолического «канонического 

юридизма». Ибо именно Бог прославля-

ет святых Своих. А люди на земле — либо 

видят эту святость и обращаются к это-

му источнику благодатной помощи в виде 

нового святого, или же — не видят ее и, 

соответственно, не обращаются. Только 

и всего. Кто в Боге действительно свят — 

решает не некая «комиссия» из греш-

ников, со своей линейкой по «измере-

нию степени благочестия», а, слава Богу, 

Он Сам. Причем, осмелимся дерзко пред-

положить, независимо от того, что смути-

ло ту или иную земную комиссию… И если 

о. Петр А. полагает, что новомученики 

Российские перед смертью не каялись в 

том, что он лично считает таким вредным 

и опасным, а именно: в том, что оставили 

Царя и преступили присягу — то это его 

личное мнение. А правду про их исход мы, 

видимо, узнаем лишь на Страшном Суде.

Далее о. П. А. утверждает, что «св. Ио-

анн Златоуст считал римскую император-

скую власть удерживающей приход ан-

тихриста не потому, что римская власть 

была властью императорской, а потому, 

что эта власть была вселенской. Римская 

империя простиралась на всю тогдаш-

нюю вселенную…». Ну, спасибо о. Петру, 

что хотя бы приведено, наконец, мнение 

святого об «удерживающем». Но с самим 

толкованием о. Петром этого места у Свт. 

Иоанна Златоуста — едва ли можно согла-

ситься. Римлянам прекрасно было извест-

но о существовании Китайской империи 

и Индийских царств, а уж с Персидским 

царством — у них были постоянные те-

плые отношения (как сейчас выражают-

ся — «партнерские»). Т. ч. такое рацио-

нальное объяснение о. Петра — едва ли 

стоит приписывать древним отцам.

О. Петр А., толкуя 7 главу пророка Да-

ниила, пишет: «Очевидно, что до само-

го прихода антихриста на земле будет 

владычество четвертого зверя — внача-

ле в виде единого римского государства, 

а впоследствии различных государств.…

как единое римское государство, так и 

множество государств, восставших из 

него, являются одним и тем же четвер-

тым зверем, показанным в видении про-

року Даниилу. И как единое римское госу-

дарство удерживало приход антихриста, 

так удерживают и государства, восстав-

шие из него, пока не будут одолены анти-

христом». Мнение о. А. П. нетрадиционно: 

под четвертым зверем никто не понимал 

«вначале римское, а впоследствии раз-

личные государства», это абсолютно лич-

ное мнение о. Петра.

Замечание о. Петра: «Существование 

многих государств на земле, очевидно, и 

является тем удерживающим началом, ко-

торое препятствует приходу антихриста», 

конечно, отчасти справедливо (даже ба-

нально), но видеть в этом уже давно лишь 

кажущемся «разнообразии» действитель-

но некое «удерживающее начало», да еще 

духовное — представляется, все-таки, со-

вершенно несерьезным. Существующий 

сегодня «однополярный мiр» и уже реаль-

ное «мiровое правительство» — с лихвой 

все это кажущееся «разнообразие» ней-

трализуют в момент.

Вопрос о. П. А.: «Каким образом мир 

удерживается от антихриста эти восемьде-

сят лет? Неужели удерживается верными 

Царю-мученику православными христиана-

ми, которые, по мнению Назарова, могут, 

„держась за своего святого Царя на Небе-

сах, еще какое-то время удерживать Рос-

сию и мир от окончательной гибели“»– вро-

де бы и впрямь логичен (смысл выражения 

М. Назарова здесь непонятен, ибо, скорее 

всего, — вырван из своего контекста).

Но самое важное идет дальше:

«Ибо если именно православный Царь 

является тем „удерживающим“, о котором 

говорит апостол Павел, то с восстановле-

нием в России или же любой другой стра-

не мира православного царства в мир сно-

ва возвратится и „удерживающий“. Но это 

уже явная клевета на апостола, который 

недвусмысленно говорит, что после того 

как будет взят от среды удерживающий те-

перь… откроется беззаконник, которо-

го Господь Иисус убьет духом уст Своих и 

истребит явлением пришествия Своего (2 

Фес. 2, 8). Ни о каком возвращении „удер-

живающего“ вновь в мир апостол не гово-

рит. И вне всякого сомнения, что если бы 

„удерживающий“ имел возвратиться в мир, 

апостол об этом обязательно сказал, по-

тому что целью апостола было вовсе не 

введение христиан в заблуждение. И как 

вообще возможно возвращение удержи-

вающего в мир? Если умножившееся зло 

привело к тому, что „удерживающий“ (то 

есть тот, кто удерживал зло от распростра-

нения по земле) взят от среды, то неуже-

ли зло в мире без „удерживающего“ осла-

бело, что стало возможным возвращение 

в мир „удерживающего“? Неужели верные 

Царю-мученику, которые, по мысли Наза-

рова, удерживают в нынешнее время зло 

на земле, настолько хорошо справляют-

ся с этой обязанностью удержания, что зло 

ослабело и становится возможным воз-

вращение на землю самого „удерживаю-

щего“ — православного Царя? Тогда ка-

кой смысл вообще в „удерживающем“ на 

земле, если на небесах он (Царь-мученик) 

вместе с верными ему людьми на земле 

лучше справляются с обязанностью „удер-

живающего“?»

Очень колоритное место. Но, опуская 

ерничанье о. Петра А. по поводу «удержи-

вающего» и его тихую радость по поводу, 

как ему представляется, невозможности 

«возвращения в мiр „удерживающего“» и 

тем более «ненужности» этого — пусть, 

дескать, теперь там, на небесах, «справ-

ляется» — мы подошли к очень важной 

теме. Она поможет нам приблизиться к 

пониманию глубины подвига Царя-му-

ченика именно в ее мистической полно-

те. Уже не в гуманистическом сюсюкании, 

что с большим трудом «позволит» кано-

низировать Царя как хорошего обиженно-

го человека, «полковника Романова с чи-

стыми детьми в изгнании». А именно в той 

полноте, в которой видна главная высо-

та его подвига — в его царственном слу-

жении перед Царем Небесным (за что, как 

раз, комиссия РПЦ по канонизации совер-

шенно четко отказалась канонизировать 

Царя). Но для этого надо немного вер-

нуться к истории.

Если внимательно посмотреть: чего хо-

тели от Царя февральские заговорщи-

ки, то мы с удивлением обнаружим, что 

как раз главного они от него и не получи-

ли. Хотя по видимости, именно внешне, 

их победа полная и абсолютная. Но это — 

только по видимости. Здесь надо сказать 

однозначно: именно не отдав им этого 

главного — Государь и был обречен ими 

на страшную смерть, но то уже было их ак-

том сатанинской злобы и безсилия. Так 

что же это, вокруг чего был завязан во-

прос жизни и смерти самого Святого Царя 

в Русской истории?

Ответ: «Ответственное министерство».

Чего-чего, переспросит читатель — что 

за ерунда? Они же получили всю власть 

в стране?! Причем здесь эта чепуха? Но 

смысл этих обыденных слов — гораздо 

глубже…

Дело в том, что Николая II никто, 

вообще-то, не собирался свергать. Без-

прецедентное многолетнее давление, ока-

зываемое на него как великокняжескими 

и военными заговорщиками, так и жел-

той прессой вкупе с «мiровым сообще-

ством» — было лишь средством вынудить 

Царя передать свою реальную власть тем, 

кто ее давно и страстно домогался. А он 

(или кто другой из рода Романовых), как 

фигура «олицетворяющая» нацию, как не-

кий ее «символ», наделенный «предста-

вительскими функциями» (что мы и видим 

сейчас в Европах) — был им как раз даже 

нужен. Если посмотреть на их планы — там 

не было ликвидации монархической фор-

мы власти, вот что интересно. Как декора-

ция — она в их планах именно была. Они не 

были глупы и понимали, что сам русский 

народ не примет вводимых ими глобаль-

ных новшеств, и они, в иной ситуации не-

плавного захвата власти — с ситуацией мо-

гут не справиться (что позже и случилось). 

А ведь эти масонские «товарищи» имели 

очень большой опыт управления на всех 

уровнях, от земства до министерств. И 

все-таки мозгов хватало — понимали, что 

их умения не хватит и корабль опрокинет-

ся. В Бога они, конечно, уже не веровали, 

а потому над благодатностью власти Бого-

помазанника просто смеялись. В сердцах 

своих они были уверены, что если все «об-

делают» правильно и без резких движений, 

то справятся и у них «получится» и без бла-

годати. Что у них получилось в итоге — мы 

хорошо знаем.

Но описанное — лишь формальная, 

внешняя и самая малозначимая часть про-

цесса. У всех этих прохвостов, Родзянок, 

Гучковых, Милюковых и пр. подлых тщес-

лавных базарных Петрушек — были ку-

кловоды на порядок умнее. И те понима-

ли, что задача на самом деле перед ними 

стоит вовсе не политическая, а духовная. 

Свержение власти Богопомазанника или 

ее подмена — лишь по внешности поли-

тический процесс. Тогда вопрос: а в чем 

же может быть духовное поражение Пра-

вославной Монархии и ее Боговенчанного 

главы? Вот здесь мы и подходим к пони-

манию подлинной высоты подвига наше-

го величайшего Государя. И без евангель-

ских параллелей, как бы это кого-то не 

раздражало, нам не обойтись:

«Опять берет Его диавол на весьма вы-

сокую гору, и показывает Ему все царства 

мiра и славу их, и говорит Ему: все это дам 

Тебе, если падши поклонишься мне. Тог-

да Иисус говорит ему: отойди от Меня, са-

тана; ибо написано: „Господу Богу твоему 

покланяйся и Ему одному служи“.» (Мф. 

4;8-10)

Ересь царебожия: 
правда и вымыслы
Обзор некоторых статей по критике монархии и идеи «Царя-искупителя»

Продолжение. 
Начало на стр. 7
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Вот здесь и есть ключ к началу (лишь 

к началу!) понимания подвига Царя Ни-

колая. Помазанник Божий, по замыслу 

слуг антихриста, должен был именно по-

клониться им, а после этого продолжать 

свое внешнее «царствование», точнее уже 

играть роль царя. И можно не сомневать-

ся, что кончил бы свои дни Николай II и 

в достатке, и в почете, и на троне. Толь-

ко этот трон уже, по своей сути, ничем бы 

не отличался от «царского трона», кото-

рый вытаскивают рабочие сцены при по-

становке какой-нибудь оперы на «царскую 

тему» — с позолотой, но из папье-маше. 

И благодати Божией вся эта «царская» де-

корация была бы также чужда, как подлин-

ной благодати — какая-нибудь театраль-

ная постановочка или фильма, в которой 

лицедеями в фелонях изображается цер-

ковная служба…

Повторим еще раз, для ясности: сата-

не был нужен Помазанник Божий покло-

нившийся ему, а не Богу. Живым образом 

(«иконой») Самодержавной власти Бога 

Небесного является Православный Импе-

ратор — и эта живая икона, прообраз Бо-

жественного Царя, теперь поклонялась бы 

сатане! Диавол, не добившийся этого от 

Христа, теперь получал бы это поклоне-

ние себе от живого образа Христова, ко-

торый, в свою очередь, почитал, в любви и 

преданности, весь Русский народ! Только 

здесь — круг замыкается, только здесь — 

та подлинная духовная победа зла, кото-

рая единственно ему и была нужна.

Понятно, что то, о чем мы здесь го-

ворим — можно принять или не принять 

только верой. Для того, кто чужд веры 

Христовой — все сказанное будет бредом.

Но на то и расчет. Для диавола глав-

ное — убедить, что его нет, нет его дей-

ствия на мiр — одна лишь «свободная 

воля» свободных людей… И чтобы внеш-

не, для «всех» — все осталось в их головах 

как прежде, надобно представить публике 

именно логичную картинку наружных со-

бытий. Классический пошлый релятивизм 

для безмозглых: «кровавый Николашка», 

голод, изнывающий под непосильным гне-

том пролетариат (1,5 % от населения стра-

ны, напомним), «Аврора» трах-бах, «Уря-я! 

Свобода!!..» Сатана, в данном случае, 

скрыл себя здесь под маской «народов-

ластия». Хотя какое это народовластие — 

видно по тем несметным горам трупов 

этого самого народа, наваленным «осво-

бодителями» впоследствии.

Далее. Принуждение Царя Николая II к 

подобному шагу — вообще закрывало бы 

так называемую «Константиновскую эпо-

ху», как окрестили ее демократы от бого-

словия. Причем заканчивало ее — именно 

изменой. Теперь государственная власть, 

как таковая! — становилась бы совершен-

но подмененной. В православной «сим-

фонии властей», как известно, действу-

ют два освященных от Бога начала: власть 

духовная (Церковь) и власть светская (Мо-

нарх). И в новой ситуации, после сверже-

ния Монарха, Церковь получала бы в виде 

власти только врага. Либо, в случае хи-

трой подмены, с попыткой выстраивания 

очередной «симфонии» уже с этой новой 

властью, — Церковь (в лице иерархов) на-

чинала бы ее строить уже с сатаной. Чем 

бы подобное закончилось — объяснять не 

надо. Таким образом, сатаной и его слуга-

ми решались бы все вопросы по полному 

торжеству своей власти как в государстве, 

так, в скором времени, и в Церкви.

И Помазанник Божий Николай Алек-

сандрович, видевший происходящее луч-

ше, чем многие современные ему духов-

ные лица — выбирает Крест и идет на 

свою Голгофу, ни капли от своего Боже-

ственного Мvропомазания не расплескав 

по дороге и не дав его на поругание сата-

не. Диавол, как и в случае со Христом — 

не получил от Государя ничего.

В какой степени благодарные совре-

менники поняли поступок Государя, вид-

но по тем характеристикам, которые да-

вались Царю в огромном количестве 

всевозможных «воспоминаний». Если по-

стараться подытожить их в двух словах, 

причем — речь даже не о характеристиках, 

данных врагами, а вполне от «лояльных», то 

можно выразить так: «непонятное упрям-

ство». Это все, что поняли 99 % тех, за кого 

Государь положил свою святую жизнь…

И теперь можно вернуться к обидевше-

муся за апостола Павла о. Петру Андри-

евскому: «если… в мiр снова возвратится 

„удерживающий“. Но это уже явная клевета 

на апостола…». Попробуем все-таки поис-

кать ответ на этот серьезный вопрос, хотя, 

похоже, найденный ответ огорчит о. П. А. 

еще больше. Варианта ответа два (хотя 

всегда есть еще третий — «китайская ни-

чья»: объявить все это чушью, и не благо-

словить читать ничего, кроме «ЖМП»[2]).

Первый вариант. Здесь Ленин и анти-

христ — суть одна тварь, поскольку боль-

шевики и впрямь наглядно доказали воз-

можность «устроения конца света в одной, 

отдельно взятой, стране».

Ответ. Подобная точка зрения не так уж 

безосновательна, как может показаться 

привычному сознанию на первый взгляд. 

Дело в том, что раскрытие некоторых мест 

Апокалипсиса и пророка Даниила — дают 

возможность и такого понимания тоже. 

Наибольшим основанием для такого пони-

мания служит конец 19 и начало 20 главы 

Апокалипсиса (стихи 1–7).

Но такая точка зрения, в основном, не 

принимается современным церковным 

сознанием. Хотя порою не совсем понят-

но — где не принимается, а где ее просто 

не замечают и проходят мимо. Не оста-

навливаясь подробно на этом, действи-

тельно, интересном вопросе, можно лишь 

сказать, что в такой координатной сетке — 

все совпадает: удерживающий — Импе-

ратор Николай II, антихрист — Вил («чело-

век греха, сын погибели, противящийся и 

превозносящийся выше всего, называе-

мого Богом или святынею…») продолжаю-

щий отравлять своим присутствием нашу 

землю и действительно «возсевший в хра-

ме» многих человеческих сердец «яко бог» 

(2 Сол. 2;3-4). «Отношение которого [Ле-

нина] ко „всему называемому Богом или 

святынею“ выражено кратким, по свое-

му гениальным, тезисом: „Всякий божень-

ка есть труположество“ (ПСС, т. 48, стр. 

227). В этом тезисе все доведено до край-

них пределов богоненавистничества, пре-

взойти которое абсолютно невозмож-

но», — писал о нем игумен Варсонофий 

(Хайбулин).

Данное понимание этих мест Св. Пи-

сания, видимо, не исключает возможно-

сти появления Царя, но уже в другом каче-

стве, ибо теперь эта функция удержания в 

руках Ангела (об этом см.: Откр. 20;2-3).

Второй вариант.

(Оговоримся, что это частное мнение 

автора, которое никак не может претендо-

вать на истину, как и любое современное 

понимание Писания. Это лишь обобщение 

и предположение, которое вытекает из 

разсматриваемого вопроса.)

Св. Царь Николай, не давший совер-

шиться подмене власти Богопомазанни-

ков, сохранил всю саму мистическую пол-

ноту «Удерживающего» до времени. Т. ч. 

именно благодаря его подвигу — возста-

новление Царской власти и произойдет 

непременно, раз, по слову Св. Апостола 

Павла, — лишь после отъятия удержива-

ющего появится «сын погибели». Это зна-

чит, что «Константиновская эпоха» еще не 

кончилась, к радости одних и огорчению 

других, а в настоящий момент престол Бо-

гопомазанника находится как бы в некоем 

«вдовстве», как бы в затянувшемся меж-

дуцарствии. И ценой своей смерти Госу-

дарь Николай Александрович сохранил в 

неприкосновенности и неповрежденно-

сти всю чистоту и, главное, полноту Цар-

ской власти для будущих поколений. Чего 

бы не могло произойти, если бы, напри-

мер, эту власть внешне «законно» получил 

из рук свергнувших Царя заговорщиков 

кто-то из его недостойных и маловерных 

родственников, которого заговорщики 

уже водили бы на поводке, как болонку по 

саду. Ясно, что ни о каком богоподобном 

«самодержавии» — в такой ситуации не 

могло бы быть и речи.

Не исключено, что образ Пресвятой Бо-

городицы «Державная», явленный чудес-

но в сам момент кульминации заговора 

(не говорим — «отречения»!), должен был 

свидетельствовать именно об этом: что 

Царская власть «отъята», но не пресече-

на навсегда.

Здесь необходимо сказать действи-

тельно об одном распространенном мне-

нии, которое справедливо (но, на наш 

взгляд — весьма поверхностно) высмеи-

вает о. Петр А., и которое ни с какой сто-

роны — ни с нравственной, ни с догма-

тической — совершенно недопустимо. И 

которым, действительно, грешит некото-

рая часть «ревнителей не по разуму», но 

относящаяся не столько к монархическо-

му сообществу (если о нем вообще мож-

но говорить), а к простецкому церковно-

му народу, чающему утешения в скорбях. 

Речь идет о пафосном утверждении, что 

со 2 марта1917 г. — Россией правит, де-

скать, Сама Пресвятая Богородица. Ин-

тересно, что такое своеобразное мнение 

встречается среди тех церковных деяте-

лей, которые как раз к Монархии в прин-

ципе никакой симпатии не выражали и не 

выражают. Приходилось даже с амвонов 

не раз слышать, дескать: «зачем теперь 

России монархия? — нами и так уже Сама 

Пречистая правит!..»

Здесь, для разбора этой несуразицы, 

на помощь стоит призвать даже и рацио-

нализм. Ибо справедливо спросить: как, 

в представлении лиц, утверждающих по-

добное, такое происходит? Как через По-

мазанника Божия — как раз понятно: на то 

и есть таинство второго мvропомазания 

на Царство. Император — единственная 

личность, над которым оно совершает-

ся дважды. Соответственно, на Царей «…

при помазании дарования Святаго Духа к 

прохождению великого сего звания в них 

изливаются» (из чина анафемы антимо-

нархистам в Неделю Торжества Правосла-

вия). Таким образом очевидно, что Пра-

вославный Государь правит посредством 

благодати Божией, умудряющей его в го-

сударственных делах, повторимся. Но ка-

ким образом — через кого? — может пра-

вить земным государством Пресвятая 

Богородица? Кто и как должен получать 

от Нее указания? Ибо осуществление вла-

сти — это совершенно конкретная дея-

тельность, ради определенных целей, и 

имеет, как результат таких «властных ре-

шений» — совершенно определенные 

земные плоды, всеми зримые.

Да, мы веруем, что Пресвятая Дева Сво-

ими молитвами сохраняет православных и 

их государства под Своим Покровом. Это 

Она не раз являла в случаях Своей чудес-

ной помощи, когда абсолютно все земные 

способы сопротивления злобным врагам 

были исчерпаны. Недаром в величайшем 

произведении христианской догматиче-

ской поэзии, Великом покаянном каноне 

Прп. Андрея Критского, завершающий его 

последний тропарь («богородичен») звучит 

так: «Град Твой сохраняй Богородитель-

нице Пречистая; в тебе бо сей верно цар-

ствуяй, в Тебе и утверждается, и Тобою по-

беждаяй, побеждает всякое искушение, и 

пленяет ратники, и проходит послушание.» 

(выделено — А. М.). Многим православным 

мiрянам (и читающим его иереям Вел. По-

стом порою тоже) даже невдомек, что эта 

дивная песнь — относится именно к Пома-

заннику Божию и к столице Империи Кон-

стантинополю («град Твой»). В котором 

Император («сей») «верно» — т. е. право-

славно — царствует, в Богородице — т. е. 

в Ее всесильной помощи — утверждается; 

и Богородицею же, силою Ее всесильных 

молитв, побеждает и искушения, и «ратую-

щих», т. е. — воюющих на Царя и Империю 

врагов. И замечателен последний мазок 

этого стиха «и проходит послушание», т. е. 

здесь говорится, что такое служение Пома-

занника Божия — это вид Его послушания 

Церкви и Самой Божией Матери! И только 

торопливость и, видимо, безграмотность 

цареборцев февраля 1917 г. — не дала им 

изуродовать это место Великого канона, 

как ими испорчены многие другие места в 

церковных службах. Показательно, что Им-

ператор здесь упомянут прикровенно — 

«Сей», что замечательно: за 13 веков (с по-

явления этого канона) Царей сменилось 

много, с разными именами (не менять же 

каждый раз это место в каноне), но сама 

суть их служения Церкви и Пречистой — 

всегда неизменна. И все это ясно гово-

рит именно о том, что под особым покро-

вительством Пречистой находится именно 

Царская власть, но никак не многомятеж-

ная толпа богоборцев, эту власть уничто-

жившая, и после этого захотевшая «хоро-

шей жизни».

А изображать дело так, словно народ, 

после такого предательства, как отдание 

своего Святого Государя на убийство ан-

тихристу, да еще после этого разоривше-

го в бесновании безчисленное количество 

святынь, покрывавших некогда Русскую 

землю, — достоин того, чтобы им, в та-

ком его нераскаянном состоянии, прави-

ла Сама Пресвятая Богородица?! Ну, из-

вините, то какое-то крайнее недомыслие. 

Это если выражаться еще чрезвычайно 

мягко…

Да и «плоды» такого, якобы «Ее», прав-

ления — очень странные, согласитесь. По-

ложение в стране таково, что впору сроч-

но вызывать антикризисного менеджера, 

как сейчас изысканно выражаются. Впро-

чем, некоторые полагают, что уже так и 

есть, и антикризисное «внешнее управ-

ление» таким банкротом как РФ — дав-

но действует. Но неужели мы в том станем 

винить Пречистую — что это происходит, 

как результат Ее управления? Да не будет!

Спасибо о. Петру А. в конце статьи за 

добрую фразу: «Царь-мученик Николай II 

имеет столько добродетелей истинных, 

что не нуждается в добродетелях ложных». 

Совершенно верно. А заканчивает о. Петр 

эту статью перечисление того, за что, с 

его точки зрения, Государь с семьей свят: 

«…прославились они: смирением, терпе-

нием скорбей, незлобием, нищелюбием, 

милосердием к страждущим, а особен-

но — верностью Матери-Церкви». О. Петр 

еще забыл здесь упомянуть о такой их до-

бродетели, как любовь к домашним жи-

вотным…

Но если серьезно, то ответим на этот 

парад православной косметики такой ана-

логией. Представим себе, что пойдет речь 

о канонизации великого нашего страти-

лата, российского генералиссимуса Алек-

сандра Васильевича Суворова. А в пере-

числении причин канонизации — и были 

бы дословно приведены те добродетели, 

что о. Петр А. отнес к царственным муче-

никам (а они действительно полностью от-

носятся к Суворову). И было бы сказано: 

вот за эти-то добродетели, а не за див-

ные победы врагов Православной Русской 

Империи (агарян, еретиков — католиков 

и лютеран, и богоборцев французов) — и 

помнит русский народ и его армия раба 

Божия воина Александра, за них его Го-

сподь и прославил. Что бы ответил на та-

кое «благочестивое открытие» русский 

воин и простой народ? Не покрутил бы 

пальцем у виска?

А ведь подобное утверждение, по сво-

ей сути, — гораздо менее кощунственно: 

Суворов же не был Помазанником Божи-

им. Он же не нес своего служения персо-

нально перед Богом, а только перед свои-

ми Государями и Россией.

Вот до какого абсурда можно дойти с 

прославлением святых, если такое вели-

кое дело творить с политическими при-

страстиями. А причина одна — внутрен-

ний антимонархизм, получивший свою 

«законную» прописку в сознании некото-

рых пастырей.

Александр Махотин
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ЧАС ДОСУГА

В мире существует 
более 400 пород собак
…В мире существует более 400 пород со-

бак, и все они относятся к одному виду. 

Любой кобель может скрещиваться с лю-

бой сучкой. Нет второго существа в мире, 

которое было бы представлено настолько 

широким многообразием форм и разме-

ров. Никто пока так и не выяснил — почему.

…Лепта — это сотая часть драхмы, древ-

негреческой денежной единицы. Лепта яв-

лялась очень мелкой разменной моне-

той. «Внести свою лепту» — это выражение 

пришло к нам из греческого. К сожалению, 

мы не всегда, произнося это слово, вспо-

минаем о маленькой медяшке. Читаем в 

газете: «Они внесли большую лепту в бла-

готворительность». Сказано красиво, 

но… автор явно спутал «лепту» со словом 

«вклад». Лепта не может быть большой по 

определению, а потому подобное исполь-

зование этого слова неверно.

…Название самой мелкой российской мо-

неты «копейка», по одной из наиболее 

правдоподобных версий, пришло к нам из 

XVI века. В то время на Руси чеканились се-

ребряные монеты, на которых изображался 

всадник. В Московском государстве суще-

ствовало несколько монетных дворов — 

в Москве, Пскове, Новгороде и Твери. На 

московских и тверских монетах всадник 

держал в руке саблю, на новгородских и 

псковских — копье.

…В народе эти деньги называли по-

разному: московку именовали сабельной 

или мечевой денгой (это не опечатка, тог-

да монеты называли «денгами», без мяг-

кого знака), новгородку — копейной ден-

гой, копейкой.

…После денежной реформы 1535 года, 

которая сделала монетную систему госу-

дарства единой, в России стали чеканить 

деньги с изображением всадника на коне 

с копьем в руке. С тех пор название «ко-

пейка» прочно заняло свое место в рус-

ском языке.

…Писатель Ян Флеминг, создавший 

Джеймса Бонда, был еще и орнитоло-

гом-любителем. Поэтому не странно, 

что именно орнитологический справоч-

ник американца Джеймса Бонда «Птицы 

Вест-Индии» дал имя самому известному 

шпиону мира.

…Название «Австралия» стало широ-

ко применяться для именования именно 

ныне известного материка после того, как 

в 1814 году вышла в свет книга капитана 

Мэтью Флиндерса «Путешествия в Terra 

Australis», человека, впервые обогнувшего 

Австралию. Впоследствии губернатор од-

ного из штатов на юго-востоке Австралии 

рекомендовал министерству по делам ко-

лоний Британской империи использовать 

это название как официальное, что и было 

окончательно утверждено в 1824 году.

…Слово «абитуриент», которым в русском 

сейчас обозначаются юноши и девуш-

ки, собирающиеся поступать в высшие 

учебные заведения, происходит от латин-

ского abiturus или abiturientis (от abire — 

«уходить»), что означает, что выпускник 

учебного заведения собирается покидать 

его стены, а не поступать.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 44 (754)
По горизонтали: 1. Белобилетник.  3. Лингвистика.  15. Авдотка.  17. 
Кадет.  18. Лото.  21. Наина.  22. Угу.  23. Твид.  25. Олеша.  28. Нуга.  
29. Джо.  30. Лесси.  31. Цирк.  32. Алкоголь.  33. Арфа.  35. Романс.  
38. Исток.  40. Бланк.  42. Авто.  43. Алеко.  47. Краля.  51. Кирсан.  55. 
Мшара.  56. Вишну.  57. Каас.  58. Вольно.  59. Телок.  60. Калигула.  62. 

Алла.  66. Комби.  69. Стаж.  71. Нон.  72. Сага.  74. Тест.  75. Титр.  76. 
Отче.  77. Лимит.  78. Изол.  79. Обилие.  80. Анналы.  81. Рынок.  82. 
Метр.  83. Клей.  
По вертикали: 2. Колобок.  4. Недостача.  5. Ветлицкая.  6. Статор.  7. 
Инд.  8. Астрал.  9. Брандо.  10. Личико.  11. Бизань.  12. Лачуга.  13. 
Тату.  14. Имидж.  16. Гардина.  19. Волк.  20. Шаурс.  24. Омск.  26. 

Кума.  27. Гонт.  34. Дарт.  36. Авас.  37. Сосна.  39. Отк.  41. Лира.  44. 
Ель.  45. Око.  46. Мартин.  48. Акулина.  49. Алексин.  50. Кавалер.  52. 
Акустик.  53. Ломтик.  54. Наитие.  61. Глагол.  63. Анатом.  64. Желе.  
65. Виктор.  67. Билл.  68. Шаман.  70. Рей.  73. Латы.  

Ключевое слово: домработник 

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

ка (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 по качеству (от 35 000 руб.)
•  Лаборант по отбору проб (от 20 000 руб.)
•  Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
•  Слесарь КИПиА (от 25 500 руб.)
•  Наладчик КИПиА (от 26 500 руб.)
•  Изготовитель творога (от 27 000 руб.)
•  Слесарь-ремонтник (от 27 000 руб.)
•  Изготовитель сметаны (от 27 000 руб.)
•  Оператор безразборной мойки оборудования 

(от 27 000 руб.)
•  Водитель с кат. Е (от 30 000 руб.)
•  Кладовщик склада гот. продукции (от 28 000 руб.)
•  Специалист по охране труда (от 30 000 руб.)
•  Зав. складом ГП (от 30 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Мастер производства (от 35 000 руб.)
•  Изготовитель масла и сыра (от 28 000 руб.)
•  Электромонтер (от 25 000 руб.)
•  Оператор линии розлива (от 25 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / ли-
ста). Социальный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы (ежене-
дельно), оплата проезда, внутреннее обучение, 
с / х продукция по льготным ценам. Условия тру-
да — современный молокозавод. Работа в дина-
мично развивающемся агрохолдинге.

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

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

svnovikova@rusmoloko.ru, Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»» пригла-

шает на работу по следующим специаль-

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

•  инженер по трудоемким процессам по обслу-

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

8-925-081-54-29, Владимир Павлович

СКАНВОРД


