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                 ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ
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по вопросам приобретения обращайтесь в 
редакцию, есть предыдущие номера. Газета 
будет выслана по себестоимости + почтовые 
расходы.
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     иконы Божьей Матери
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4230180011000109442 
Волгоградское отделение
 № 8621
 ОАО «Сбербанк России»
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 БИК 041806647  

БРАТЬЯ КАЗАКИ!

          Объявление войны маршал Советского 
Союза Б. М. Шапошников встретил на 
госпитальной койке. Реакцией тяжело 
больного бывшего полковника Генштаба 
Русской Императорской Армии были 
слова: «Я предполагал, что он (Гитлер) 
повторит глупость Наполеона даже во 
времени начала компании…». В правоте 
своего предвидения Борис Михайлович 
успел убедиться, хотя до Великой Победы 
не дожил сорок четыре дня.
   Материалисты считают, что начало 
Отечественной войны 1812 года и Великой 
Отечественной их автора приурочивали 
только ко времени полного прекращения 
вешних разливов рек и длительности 
светового дня в этот период года. Мистики 
полагают, что на нас действует Солнце. 
Кто из них ближе к истине – известно 
только Богу. Однако, события начала 
текущего лета подсказывают правоту 
именно вторых. 
     Напряжение вокруг обглоданной 
демками России растёт не по дням, а 
по часам. Пшекалки с мамолыжниками  
( п ол я к и  и  р у м ы н ы )  Ро с с и ю  н е 
любили, даже кормясь с нашей руки. 
Православные братушки, освобождённые 
из-под многовекового владычества турок 
русской кровью, захотели католическо-
протестантских «ценностей» вплоть 
до радужных знамён над своими 
алтарями. Появившаяся на карте 
Мира благодаря Александра Первого 
и Владимира Ульянова Финляндия, 
демократизированная в своё время 
генералом РИА Маннергеймом, и та 
потянулась к НАТО. Турция разогревает 
Закавказье и руками джихадистов 
лезет в Дагестан. Судороги бегут по 
мандариновой Абхазии. Приднестровье 
в фактической блокаде. Средняя Азия 
никак не определиться, в чьём казане плов 
жирнее. Даже достали аксакала СССР – 
СНГ – вольного Казахстана Назарбаева 
попытками цветочных бурь. А вчерашние 
выпускники советских вузов и ВПШ 
вообще из штанов готовы выпрыгнуть, 
лишь бы доказать, что они демократичнее 
и либеральнее самого Абамы. Хохлы не 

      24 июня 1941 года от военкомата города Урюпинска торжественно провожали первую партию из двух сотен  
мобилизованных резервистов Добринского, Нехаевского, Урюпинского и Хопёрского районов Сталинградской области. 
Среди толп народа и множества подвод по песку огромной площади (сейчас застроенной многоэтажками ) бродила 
женщина лет сорока с Библией в руках и, обращаясь к мобилизованным, совала под носы заповедь «не убий» с призывами 
не брать в руки оружие. Не прошло и получаса, как отчаянную субботницу под белые, что называется, ручки завели в 
здание военкомата. В Урюпинске её увидели только летом 1945 года после амнистии в честь Победы. Отдавая должное 
призванным в тот день казакам, скажу, что из двухсот человек, по словам ветеранов, на берега Хопра никто не вернулся. 
Но… у нас есть 9 Мая 1945 года.

только регулярно обстреливают мирные 
посёлки и города бывшего Донецкого 
округа области войска Донского, но и 
в открытую наращивают вооружённые 
силы вдоль линии разграничения, грозясь 
«вернуть» Крым. Прибалты, заполонившие 
все захолустья большой Европы, тянуть в 
пустеющие хутора натовские батальоны с 
тяжёлым вооружением.
   На фоне сгущающихся туч на внешних 
границах по московским телестудиям 
ходят откормленные «борцы за права 
человеков» и зовут, а точнее, призывают 
нас экстренно сменить власть в Российской 
Федерации. Пока не революционным, 
а «демократическим» путём грядущих 
выборов. В сентябре думских, а там 
и президентских. Хрен бы с ними, с 
этими профессиональными «говорящими 
головами», зовущими простаков плавать 
в молочных реках средь кисейных 
берегов, но за ними явно ощущается рука 
деятельных хозяйственников. Лезут цены 
на ГСМ и продукты. Говоруны от власти 
оправдывают сие «результатами кризиса». 
Торгаши просто обещают грядущие в 
недалёком завтра пустые прилавки. Всё 

вместе взятое на этих телешоу можно смело 
называть антигосударственной пропагандой, 
проводимой, причём, на деньги будущих козлов 
отпущения. То бишь, на наши налоговые 
сборы, ставшие госбюджетными средствами.
  От столичных радетелей за народное 
благоденствие, отрабатывающих гранты 
Запада, стараются не отстать региональные 
и местные соискатели благ лично для себя 
любимых. Доходят ли до них крохи с грантовых 
столов, или они стараются ради обещанных 
гонораров, нам неизвестно, но личной наглости 
и презрения к «электорату» у них даже больше, 
чем у телелибералов. Те на всю Россию 
обещают по три врача на каждого больного, 
по три «Волги» под каждый зад, как Чубайс 
обещал в своё время, и по квадратному 
километру асфальтированного кладбища 
на рожу за счёт сокращения расходов на 
оборону. Мол, сдадимся дядюшке сему, и у 
нас всё будет. (Помните анекдот про Ельцина: 
«Борис Николаевич, Вы же говорили, что мы 
будем жить лучше… А МЫ и живём лучше.»)  
Местные же втирают маниловщину без 
указания источников финансирования своих 
обещаний и путей выполнения их благих 
намерений. Видимо электорату надлежит 
верить, что местный соискатель власти, 
придя в оную, поедет пить с президентами и 
премьерами на брудершафт, а те, по желанию 
нового друга, жалуют ему неразменный рубль 
на выполнение обещанного, и его недругам 
просто носы поотгрызут.
    Как  и  за  столичными,  так  и  за 
доморощенными обещалами видно разумных 
хозяйственников. Так, рядом с бывшим селом 
Калмык, ныне Октябрьское Поворинского 
района Воронежской области, в стадии 
сдачи огромный свинокомплекс с хозяевами, 
гутарят, из Москвы. Воронежская область 
должна радоваться – рабочие места, налоги 
в бюджеты и прилавки, заваленные дешёвой 
свининой. Свинины и налогов пока ещё не 
видно, а вместо радости у воронежцев беда – 
услужливый областной санэпидемнадзор уже 
ввёл карантин по африканской чуме свиней. 
Хрюшек выжигают по всей округе, готовя 
столичным хозяевам бесконкурентный сбыт 
мяса их «чуда современных технологий», 

   Щерятся оскалом, Господи, спаси! 
   Новые хазары скачут по Руси! 
   С гиканьем и свистом, навевая страх, 
   На лошадках быстрых мчится старый
                                                             враг!
   Им опять неймется, и число их-рать. 
   Тащат, что придётся, всё 
                                            хотят сожрать!
   Рыщут по овинам, шарят там и тут, 
  Бедную скотину на убой ведут! 
  Смотрят взглядом черствым:
  «Что, казак, не рад? 
  Это продразвёрстка, но на новый лад! 
  Вырастил, Вань,х рюшу-мы её съедим.
   А ты будешь кушать, что тебе дадим-
   С химией вприкуску, в дикое нутро!
   К водке на закуску, чтоб потом в ведро!
  Ты ведь, Вань, при силе, даром
                                                 что сухой! 

       Господи, спаси.
Сколь тебя косили?А ты всё живой! 
Сколько тебя лупили?Кулаки болят! 
А ты все при силе, и живой опять! 
Сколько нужно горя тебе навести, 
Чтоб славянский корень 
                                  твой перевести?» 
«Слушай, Ваня, слушай!»- люди 
говорят. Ванька бьёт баклуши, а враги 
творят- Землю твою роют. Никель 
там, уран. 
Им бабло большое-
                           Ваньке смерть  от ран! 
Вот такой, Ванюша, не простой 
расклад. Слушай Ваня, слушай:
                            «Что,мужик,  не рад?»
Упустил, Вань, время.
                          Допустил, Вань, мразь! 
Кинул ты Рассею головою в грязь!
 Подымайся живо, вспомни свою быль!  

Отряхни вражину, как с кафтана пыль!  
Полно тебе,Ванька! Всюду беспредел!
 Ну-ка,Ванька,встань-ка! Урожай созрел! 
Головы хазаров тяжело висят. 
Ты как в сказке старой-
                                     «сам на пятьдесят»!
 Вон жнивьё какое-хоть пляши,играй! 
Глянь, работы в поле-непочатый край! 
Будем лезть из кожи, не жалея сил. 
Русь,Вань, уничтожить сукам не дадим! 
И луга, и реки, и поля, и лес-
Сохраним навеки под шатром небес! 
Чтобы Русь святую детям передать! 
Да за цель такую можно пострадать! 
Коль имеешь уши, коль ещё ты рус- 
Слушай, Ваня, слушай, да мотай на ус! 

                           А.Долгопятов.

    По ходатайству Совета страиков Войска 
Донского Союза казаков Верховный 
Атаман СКР П.Ф. Задорожный наградил 
ответственного секретаря за редакцию 
газеты «За казачий Присуд» Дрогунову 
Елену Александровну медалью «Женщинам 
- казачкам».

   Холодный пасмурный июнь.

 Холодный пасмурный июнь.
 Дождём по улице прошёл, 
И луж постылая латунь
 Покрыла снова Балашов.
 В такую слякоть не избыть
 Разлад в душе от старых ссор. 
Я в этот вечер из избы
 Донельзя вымету весь сор.
 Я в этот вечер все углы 
Отдраю щёткой и ножом,
 До блеска вымою полы, 
Чтоб было чисто и свежо 
В природе,мыслях и судьбе.
 Сижу на стуле,словно князь.
 Пусть будет кипельно в избе, 
Когда повсюду дождь и грязь! 
В окно стучится мокрый сад. 

Терзая старую тесьму.
 И ты придёшь.Я буду рад.
 Смахну дождинку,зонт возьму. 
И по плечам рука твоя 
Рассыплет солнечную медь. 
И буду долго-долго я
 В глаза небесные глядеть. 
На тёмной улице столбы 
Увязли в грязную латунь. 
Как хорошо,что вместе мы
 В холодный пасмурный июнь. 
Я столько в жизни перенёс
 И столько выдержать сумел.
 В твоих глазах застыл вопрос, 
А я ответить не посмел.

          А.М.Долгопятов
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   После этого следует возглас «Господи, 
спаси благочестивыя…»,  который 
сохранился из церемониала византийской 
службы, за которой присутствовали 
цари. И сразу следует пение Трисвятого 
« С вя т ы й  Б ож е ,  с вя т ы й  К р е п к и й , 
святый Безсмертный, помилуй нас». Во 
время пения Трисвятого совершается 
восхождение священнослужителей на 
горнее место в алтаре, место, на котором 
может восседать только архиерей, 
символизируя собой Христа. Восхождение 
на горнее место происходит для слушания 
Священного Писания, поэтому именно 
оттуда предстоятель преподаёт всем 
собравшимся мир, для нашего слышания 
слова Божия. Чтение Священного Писания 
предваряется пением прокимна (в переводе 
с греческого – предлежащий). Прокимен из 
стиха, в собственном смысле называемом 
прокимном, и одного или трёх «стихов», 
которые предшествуют повторению 
прокимна.
   После чтец возглашает соответствующий 
отрывов из апостольских посланий. Во 
время чтения апостольского послания 
с о в е р ш а ет с я  к а ж д е н и е  а л т а р я , 
иконостаса, чтеца апостола, клироса 
и всех собравшихся в храме. Раньше 
каждение полагалось во время пения 
аллилуария со стихами псалмов, то есть, 
после чтения Апостола, но так как это пение 
обычно совершается очень поспешно, то 
и каждение перенеслось на само чтение 
отрывка апостольского послания. Аллилуйя 
– слово еврейского языка, и буквально 
означает «хвалите Яхве». (Яхве, или 
Сущий – имя Божие, открытое в Ветхом 
Завете).
  Затем следует чтение Евангелия. 
Перед его чтением священник читает 
молитву «Воссияй в сердца наших, 
человеколюбивый Владыка… Вложи в нас 
и страх перед благими Твоими заповедями, 
дабы мы, все похоти победив, проводили 
жизнь духовную…».
    А сейчас начнётся Божественная Литургия, 
поэтому призываю всех собравшихся в 
храме к ответственному и молитвенному 
предстоянию за богослужением, потому 
как наша общая молитва и есть молитва 
всей Церкви. Помогай всем Бог!<неи    
Следующая остановка после чтения 
Священного Писания.
    Возлюбленные о Господе братия и сестры, 
сразу после чтения Евангелия полагается 
так называемая «сугубая» ектиния, во 
время которой мы молимся о Предстоятеле 
нашей Церкви Святейшем Патриархе, 

Правящем Архиерее, богохранимой стране, 
народе и воинстве, о всех предстоящих и 
молящихся, делающих доброе для святого 
храма сего, поющих и предстоящих людях 
ожидающих великой милости от Господа. 
На каждое прошение хор трижды отвечает 
«Господи, помилуй», и каждый из нас 
в сердце своём должен повторять эту 
молитву. Во время ектинии священник 
молится о том, чтобы Господь «принял 
усердное это мление… и помиловал нас 
по множеству милости Своей.» Также 
служащее духовенство раскрывает святой 
антиминс (буквально – вместопрестолие), 
плат со вшитой частицей святых мощей, 
на котором будет принесена Безкровная 
Жертва.
  В будние дни после «сугубой» ектинии 
полагается ектиния заупокойная, но в 
воскресение и иные праздничные дни 
она не положена. Но не будем забывать, 
что поминовение усопших совершается 
всегда за проскомидией и после освящения 
Святых Даров, в том месте, о котором еще 
будет сказано.
   После этого произносится ектиния об 
оглашенных, которая напоминает нам, что 
в Древней Церкви Крещение совершалось 
только после длительного научения 
(оглашения), и готовящиеся к этому великому 
таинству именовались «оглашенными». 
Им разрешалось присутствовать за 
богослужением до определённого момента. 
После произнесения этой ектинии всем 
готовящимся ко Крещению надлежало 
покинуть  бо гослу жение .  Се годня 
оглашенные практически отсутствуют, 
но ектиния сохранилась, возможно, что 
она станет залогом того, что древняя 
огласительная практика в нашей Церкви 
будет возрождена при появлении желающих 
принять Православное Крещение из других 
религий. Во время этой ектинии священник 
молится, чтобы Господь «удостоил их, т. 
е., оглашенных, во время благоприятное 
бани пакибытия (Крещения)… соединил их 
со святой Своей соборной и апостольской 
Церковью и сопричёл их ко избранному 
Своему стаду…».
  По окончании ектинии возглашается 
«Елицы, т. е., все те, кто оглашены, 
изыдите…», а это значит, что завершается 
литургия оглашенных и начинается 
литургия верных, на которой могут 
присутствовать только члены Церкви, то 
есть, православные христиане.
  Во время произнесения ектиний в алтаре 
читаются две молитвы верных, в которых 
священник от лица всех собравшихся 
просит Господа принять «…молитву нашу, 
соделать нас достойными приносить Ему 
молитвы и моления, и жертвы безкровные 
за весь народ Его…», даровать «всем 
молящимся с нами преуспевания в жизни и 
вере, и разумении духовном» и «неповинно 
и неосужденно причащаться святым Его 
Таинствам, и небесного Его Царствия 
удостоится». По окончании чтения второй 
молитвы следует возглас «Яко да державою 
Твоею (дабы мы под властью Твоею) всегда 
хранимые, Тебе славу воссылали, Отцу, и 

Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во 
веки веков». После двоекратного «Аминь» 
хор начинает пене Херувимской песни. В 
начале пения херувимской священник про 
себя читает молитву, в которой просит Бога 
«…удостой, чтобы и через меня грешного 
и недостойного служителя Твоего, были 
принесены Тебе эти дары, Ты Сам – 
приносящий и приносимый, принимаемый 
и раздаваемый, Христе Боже наш…». Эта 
молитва является подготовкой к моменту 
великого входа, то есть, перенесения Даров 
с жертвенника на престол. После чтения 
молитвы священник, если отсутствует 
дьякон, совершает каждение, во время 
которого про себя читает покаянный 50 
псалом.
   Совершив каждение, предстоятель 
воздымает руки со словами «Мы, херувимов 
в таинстве изображая и животворящей 
Троице Трисвятую песнь воспевая, всякое 
ныне житейское отложим попечение, дабы 
принять Царя мира, сопровождаемого 
невидимо чинами ангельскими. Аллилуйя, 
аллилуйя, аллилуйя».     
   Перенесение Даров и постановление 
их на престоле выражается в терминах 
жертвы, но опять-таки, нашей жертвы, 
жертвы хвалы, которую мы просим 
принять «из рук нас, грешных…».  В том 
случае, когда литургия совершается без 
диакона, предстоятель берёт дискос и 
Чашу и на солее совершает поминовение 
Первоиерарха нашей Церкви, Правящего 
Архиерея, преосвященных митрополитов, 
архиепископов и епископов, а также всех 
присутствующих в храме словом «да 
помянет Господь Бог во Царствие Своем, 
всегда ныне и присно и во веки веков». 
Поставляя святые сосуды на престол, 
священник совершает их покрытие 
воздухом с произнесением тропарей 
Великой Пятницы, После совершения 
перенесения Даров с жертвенника на 
престол, мы сделаем ещё одну остановку, 
чтобы пояснить  дальнейший ход 
богослужения.
    Возлюбленные о Господе братья и 
сестры, совершился Великий вход, и мы 
с вами практически вплотную подошли к 
кульминационному моменту богослужения 
– евхаристическому канону. Сразу после 
перенесения Даров с жертвенника 
на престол начинается просительная 
ектения. Звучит прошение «Исполним, т. 
е. восполним нашу молитву Господу», и 
мы вместе с хором отвечаем «Господи, 
помилуй». После прошения «день весь 
провести свято, мирно и безгрешно у 
Господа просим», мы отвечаем словами 
«Подай, Господи», и именно поэтому 
ектиния именуется просительной. Эта 
ектиния развивает прошения в отношении 
того, что потребно людям: Ан

               (Продолжение на 3 стр.)

                                         Объяснение Литургии по чину Златоуста Совет Атаманов Союза Казаков
город Урюпинск 04-05 июня 2016 года

      04 июня 2016 года Совет Атаманов Союза 
Казаков начал свою работу с богослужения 
в Урюпинском Покровском Соборе. 
Литургию отслужил  Преосвещеннейший 
Епископ Урюпинский и Новоаннинский 
Елисей. Из храма колонн атаманов 
во главе с Верховным атаманом СК 
полковником П.Ф. Задорожным и почетным  
Верховным атаманом СК полковником А.Г. 
Мартыновым прошла к Вечному Огню, 
где возложили цветы и почтили погибших 
героев ВОВ минутой молчания. 
 Заседание Совета Атаманов проходило в 
кинотеатре «Мир» г. Урюпинска.
 
                     ПРОТОКОЛ
Совета атаманов Союза казаков России от 
04.06.2016г. г. Урюпинск
Председатель ведения Совета: Мартынов 
А.Г.    
        Присутствовали: верховный атаман 
СКР Задорожный П.Ф., старший советник 

верховного атамана СКР Мартынов А.Г., 
Атаман Донского казачьего войска СКР 
Скабелин В.В., Епископ Урюпинский и 
Новоаннинский Елисей, духовник Донского 
казачьего войска отец Виктор Дурасов, 
войсковые, станичные и хуторские атаманы 
СКР в количестве 120 чел.
                      ПОВЕСТКА ДНЯ:
 1. О казачестве России – прошлое, 
настоящее и будущее. Докладчик верховный 
атаман СКР Задорожный П.Ф. 
2. Потенциал казачества. Докладчик 
старший советник верховного атамана 
СКР Мартынов А.Г. 
3. О воцерковлении казаков. Докладчик 
Епископ Урюпинский и Новоаннинский 
Елисей.
4. Об экологии Дона. Докладчик Атаман 
Донского казачьего войска Скабелин В.В.     
5. Разное.
 1 .    По  первом у  вопросу 

Верховный атаман СКР Задорожный П.Ф. 
рассказал Совету атаманов об истории 
возникновения Запорожского и Донского 
войск, колонизации и освоении казаками 
восточных земель и присоединению их 
России, о современном казачестве и 
его будущем, а также обозначил задачи, 
стоящие перед современными казаками.      
Принято к сведению.

2.     По второму вопросу старший советник 
верховного атамана СКР Мартынов А.Г.  
проинформировал казаков об имеющейся 
законодательной базе, касающейся 
казачества и о необходимости создания 
казачьих общин. 
      Принять к сведению и исполнению.

 3.  По третьему вопросу Епископ 
У р ю п и н с к и й  и  Н о в о а н н и н с к и й 
Елисей<неипроинформировал казаков 
о необходимости сохранения верности 
казаков православной вере, посетовал 
о недостаточном общении и обращении 
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к аз а к о в  к  д у хо в н и к а м ,  з а я в и л  о 
необходимости  участия казаков в жизни 
приходов и воспитании молодежи в вере, 
а также проведении летних православных 
лагерей для молодёжи. 
    Принять к сведению и исполнению.

4.     По четвертому вопросу Атаман 
Донского казачьего войска Скабелин В.В. 
доложил Совету атаманов о состоянии 
экологии на территории Донского войска, 
об имеющихся угрозах, исходящих от 
компаний УГМК, Каргилл и в связи со 
строительством Багаевского гидроузла 
на Дону, о необходимости противостоять 
уничтожению земель,  рек  и  иных 
природных ресурсов на исторической 
территории казаков. Было заявлено также 
о необходимости недопускать любые 
провокации в отношении музея «Донские 
казаки в борьбе с большевиками» в 
станице Еланская Ростовской области и 
предотвращения его закрытия. 
 РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО : предпринять 
все необходимые активные действия со 
стороны всех войск Союза казаков России 
для противодействия и недопущения 
реализации проектов, наносящих вред 
окружающей среде на территории казачьих 
земель, в частности на территории Донского 
казачьего войска. 

5. По пятому вопросу старший советник 
верховного атамана СКР Мартынов А.Г. 
заявил о необходимости создания в г. 
Урюпинске Центра военно-патриотического 
воспитания и казачьей культуры.
РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО : создать в г. 
Урюпинске Центр военно-патриотического 
воспитания  и  к азачьей  культуры. 
Исполнение возложить на Атамана ДКВ 
Скабелина В.В.

6. По шестому вопросу было единогласно 
принято решение о создании Всекубанского 
казачьего войска. 
    Были вручены памятные подарки 
отличившимся казакам. 
  Владыко Елисей награжден медалью 
«Алексий -человек Божий».

  Председатель ведения Совета
старший советник Верховного атамана СКР  
А.Г. Мартынов

                              Нам пишут.
     

     Памяти казака Игоря Викторовича 
Ефимова, погибшего в Донбассе
     Он родился в г.Балашове 11 
февраля 1965 года, учился в средней 
общеобразовательной школе №6. 
С юных лет Игорь проявлял интерес 
к  точным наукам.  Его увлекало 
многое, но всё же его больше тянуло 
к технике. Учёба в местном училище 
определила его дальнейшую жизнь: 
он  стал профессиональным слесарем 
по ремонту сложной бытовой техники, 

а среди своих сверстников и коллег по 
работе Игорь Ефимов слыл мастером 
«золотые руки». И поэтому неудивительно, 
что в жизни его окружали многочисленные 
друзья. «Он мог, как говорится, из 
металлолома сделать автомобиль, - 
вспоминает его жена Ольга Николаевна 
Ефимова. – А несколько позже пришло к 
Игорю новое увлечение: он стал всерьёз 
заниматься автомобильными гонками 
на картах. -Игорь никогда не чурался 
никакой работы, за любое дело он брался 
с увлечением. Он самозабвенно любил 
свою жену, своих детей: старшую Олесю 
и младшую Марину. Обе дочери замужем. 
У Олеси трое детишек: София, Ангелина 
и казачок Степан. Как бы ни был занят 
Игорь Викторович работой, но всегда 
находил время для занятий с детьми: учил 
их рисовать, водил малышей в кинотеатр 
на интересные детские фильмы и даже в 
Саратовский цирк. «Он всегда оставался 
добрым, отзывчивым и, я бы сказала, 
мудрым, - говорит Ольга Николаевна, 
не скрывая своих слёз. – По состоянию 
здоровья Игорю не довелось служить в 

армии и, возможно, это его как-то тяготило, 
ибо армия для юношей – это школа 
мужества. Может быть, Игорю хотелось 
каким-то образом восполнить этот пробел 
в своей биографии. И он втайне закончил 
курсы частных охранников и получил 
документ на право владеть огнестрельным 
оружием».
     Одиннадцатого июня 2014 года 
Игорь Ефимов отбыл в командировку в 
Ростовскую область, а через пять дней, 
16 июня того же года, он погиб, выполняя 
свой долг. Как это случилось? О гибели 
мужа Ольге Николаевне рассказали 
его товарищи. Игорь Ефимов был в 
разведгруппе, накануне разведчикам 
удалось взять живым «языка» и вернуться 
в расположение своих без потерь. 
Последовало новое задание. Их группа 
в составе пяти человек на специально 
оборудованном автомобиле, на котором 
был установлен пулемёт, приблизилась 
к позиции противника, но неожиданно 
бандеровцы открыли огонь по автомобилю. 
Водитель погиб сразу, в этот критический 
момент судьбу разведчиков решали какие-
то доли секунд: Игорь Ефимов мгновенно 
вспрыгнул на водительское сидение и, 
будучи раненым, развернул автомобиль, 
чтобы уйти из зоны огня бандеровцев. 
Но пуля, выпущенная из снайперской 
американской винтовки, сразила Игоря. Так 
погиб мужественный человек, отец двоих 
дочерей и дедушка двоих внучек и внука. 

  Вечная память рабу Божьему воину Игорю. 

                                                   ЗА ЧЕСТЬ И СВОБОДУ

   Светило солнце, теплынь разливалась 
по городу на Хопре. Был православный 
праздник – Благовещение Пресвятой 
Богородицы, когда мы с атаманом 
с т а н и ц ы  Б а л а ш о в с к о й  Н . М . 
Подкорытовым подъезжали к детскому 
садику «Золотой ключик». В этот 
праздничный  д е н ь  в с е  д ет и 
группы «Казачок» вместе со своими 
родителями находились в главном 
городском храме на богослужении. 
Территория двора детсадика – 
довольно обширная, на ней узнаваемо 
представлен быт наших предков – 
казаков.
  
Не прошло, наверное, и полчаса, как 
подъехал автобус с детьми, и сразу 
шумно стало на просторном дворе 
«Золотого ключика». 
  «Здорово ночевали», - приветствовали 
они нас по-казачьи. И мы традиционно 
отвечали им. В сопровождении 
воспитателя казачьей группы детского 
садика С.А. Струговщиковой мы 
поднимаемся на второй этаж в казачью 
комнату. 
  «Наша работа по воспитанию 
детей  на  век овых  традициях 
казачества началась ещё в 2012 

году, - рассказывала Светлана 
Анваровна, - «Золотой ключик» 
расположен по соседству со средней 
образовательной школой №9, где был 
организован кадетский класс.  И вот 
уже четыре года ребята обучаются 
в нём. У наших малышей с кадетами 
этой школы преемственная связь: 
мы ходим к ним на различные 
мероприятия,  а  воспитанники 
кадетского класса, в свою очередь, 
п о  н а ш е м у  п р и гл а ш е н и ю ,  с 
удовольствием посещают «Казачок». 
Кадеты нравятся нашим казачатам, 
у них прекрасная казачья форма, 
мальчики подтянутые, аккуратные, 
вежливые. И мы тоже решили 
провести определённую работу по 
воспитанию детей на традициях 
казачества с самого юного возраста. 
Вот так родился наш «Казачок». В 
этом направлении нам существенную 
помощь оказали педагогический 
коллектив школы №9 и казаки станицы 
Балашовской. На первом этапе, когда 
я начала вести группу, это была как бы 
кружковая работа: во второй половине 
дня на занятии с детьми знакомили их 

Казачьему роду нет переводу
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с казачьими заповедями. И дети заин

тересовались рассказами о казаках…

  -А как отреагировали родители на 
ваше предложение?
  
  - По правде сказать , поначалу 
родители детей были насторожены, 
хотя все малыши были «за». Им 
всё нравилось, они своим чистым 
детским умом стремились понять суть 
сказанного. Но, признаюсь, начинать 
эту работу было трудно. Однако наши 
устремления поддержали священники 
Русской православной церкви, а также 
местные казаки. Мы посещали с детьми 
местные храмы, но родители детей ни 
на какие-либо другие мероприятия 
со своими детьми не ходили. Но 
постепенно задуманное нами начало 
развиваться: дети менялись в лучшую 
сторону, и это заметили их родители…
  
 А через два года Светлана Анваровна 
написала свою программную работу 
«Надежда России» и отправила её на 
конкурс, где она получила хорошую 
оценку.  Эта авторская работа и легла 
в основную программу детского садика 
«Золотой ключик». В соответствии с 
программой дети играют в подвижные и 
сюжетные игры, а также определённой 
частью включают её в занятия для 
познавательного развития. Казачья 
тематика находит своё отражение и 
в рисунках детей и других занятиях 
малышей.
  
 А ещё дети совершают экскурсии: 
ездят в православные храмы, вместе 
с родителями воспитанники детского 
садика»Золотой ключик» совершают 
паломнические поездки по святым 
местам. В частности, ездили в 
Сердобский район Пензенской области, 
где посетили мужской монастырь, 
осмотрели там пещеры. Для детей 
всё увиденное было чрезвычайно 
интересным, а от первоначальной 
настороженности родителей, можно 
сказать, не осталось и следа, им 
нравятся заповеди казаков, которые 
воспитатели стараются привить 
детям. Это прежде всего уважение к 
старшим, почитание традиций казаков. 
Рассматривая всё это на конкретных 
примерах, воспитатель как бы вводит 
детей в реальную жизнь…
   
 -  Вместе с родителями, - завершая 
нашу беседу, говорит Светлана 
Анваровна, - мы пришли к общему 
мнению, что юное поколение россиян, 
вступающее в жизнь, необходимо 
с раннего возраста приобщать к 
православной культуре и святости её, 
без которой невозможно воспитать 
настоящих патриотов, которые идут 
на смену уходящему поколению 
победителей, ибо казак без веры – 
это не казак. Казачьему роду – нет 
переводу.
                                        
                                            А. ЕСАУЛОВ.

   Окончание. Начало на 8 стр.

    Казаки  Медведицкого округа Войска Донского СКР поднесли в день рождения  
Войсковому Атаману образ равноапольстольного князя Владимира.

   28 апреля 2016 г. было 
п о д п и с а н о  к о л л е г и е й 
Российского Государственного 
военного историко-культурным 
центра при Правительстве 
РФ решение о награждении 
медалью «Патриот России» 
В л а д и м и р а  В а с и л ь е в и ч а 
Ск абелина .  Поздравляем 
истинного Патриота своей 
Ро д и н ы ,  р о д н о й  з е м л и , 
Патриота с большой буквы с 
такой достойной наградой и с 
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         (Окончание. Начало на 4 стр.)

    Нужно отметить, что завод копании 
Каргил уже работает в городе Ефремов 
Тульской области. По свидетельству 
местных жителей над городом постоянно 
стоит ужасный запах. Компания сливает 
свои производственные отходы в колодцы, 
которые переполнены. Из этих колодцев 
жидкость изливается на землю, а дальше 
в реку. Жители жалуются на участившиеся 
заболевания дыхательных путей и 
аллергии. Нужно ли говорить, что местная 
официальная пресса бъет фанфарами, 
расхваливая работу завода и восхищаясь 
его «непревзойденной заботе» об экологии 
города.
     Американский Каргилл, в тесной 
связке с такими печально известными 
монстрами как ДюПонт и Монсанто, 
осуществляет свою деятельность во многих 
странах мира. И везде она заработала 
себе репутацию убийцы природы. Как 
правило, предприятие заходит на рынок 
под видом оказания помощи фермерам 
развивающихся(!) стран, навязывая им 
«передовые» и «высокоэффективные» 
способы ведения сельского хозяйства, 
а затем руками доверчивых крестьян 
планомерно уничтожают там экологию, 
лживо называя это экспортом западной 
модели ведения сельского хозяйства в 
развивающиеся страны и кардинальным 
р е ш е н и е м  п р о бл е м ы  с н а б ж е н и я 
продовольствием возрастающего по 
численности населения планеты.
   Приведённые мною примеры наталкивают 
нас на неутешительный вывод:  в 
настоящее время происходит планомерное 
уничтожение нашей родной земли вместе 

с ее населением. Причём происходит это 
лукаво, как бы во благо и естественно с 
самыми «лучшими» намерениями. 
 Но и это ещё не всё. Уничтожается 
не только наша земля. «Бои» с нами идут 
сразу по нескольким направлениям. Одно из 
них, и я уже говорил об этом, это выбивание 
из-под казаков нашей духовной основы, 
попрание наших истинных православных 
ценностей и активное внедрение в казачью 
среду всяческой языческо-ведической и 
прочей ереси. Уже даже стали появляться 
специальные папахи,  на  которые 
вместо креста, символизирующего нашу 
принадлежность Христу, стали пришивать 
так называемые родноверскиеколовраты. 
Чьими воинами являются эти прыгуны 
через костры? И чьими воина
ми являемся мы, если закрываем на 
это глаза и позволяем глумиться над 
Православием? Молчанием предаётся 
вера. 
 Но  и  этого  мало.  Сейчас 
пытаются уничтожить и втоптать в 
грязь и нашу историю. Всем хорошо 
известны периодические нападки со 
стороны некоторых чиновников и депутатов 
на Еланский музей. Те, кто был там 
знают, что там собраны уникальные 
документы и экспонаты, показана история 
донских казаков с древних времён до 
наших дней, подробно, объективно и 
чётко представлены события страшного 
периода первой половины 20 века, причём 
касающиеся как белого, так и красного 
казачества. Это история НАШЕГО народа. 
Это уникальный музей, создатель и 
сотрудники которого провели огромную 
работу, по сохранению нашей памяти, и 

он не должен быть уничтожен. А потому 
любые нападки на музей со стороны 
некоторых лиц, желающих погреметь перед 
очередными выборами должны казаками 
пресекаться. Приведу свой пример. Один 
дед погиб в ВОВ, второй от ран умер. Оба 
они воевали за свою Родину, на стороне 
Советов, а в 19 году весь мой род эти 
Советы уничтожили. Так что же мне теперь 
на бульдозер и все памятники сносить?
   Основой любого народа являются три 
столпа: вера, земля и история. Сегодня 
нас пытаются лишить и того, и другого, 
и третьего. Современным властителям 
казачество нужно только в виде послушного 
прикормленного потешного войска, куда 
в большинстве своём стекается всякий 
сброд, далёкий как от казаков, так от 
военной службы.
 Но нельзя забывать: мы не нужны 
властителям, но мы нужны России. Какие бы 
политические режимы не устанавливались 
и какие бы люди не стояли у власти, а 
Россия была, есть и будет. А посему, наш 
долг и прямая обязанность сегодня и 
всегда стоять за интересы православного 
Отечества и нашего народа.

Атаман ДКВ СК  В.В.Скабелин 

напичканного всякой фармакологической 
отравой. На очереди слёзы селян районов 
Волгоградской и Саратовской областей, 
прилегающих к злополучному комплексу. 
Ведь межобластные границы без таможен, 
а вертикали власти рубля преград пока 
не придумали.   Не стоит сбрасывать 
со счетов, что «московский» свинарник 
может поучаствовать при необходимости 
и в программе «пустой прилавок». Как 
ни крути, заблокировать один крупный 
свинокомплекс куда проще, чем искать 
одиноких свинушек по хозяйским хлевам. 
Голод, как гласит народная мудрость, не 
тётка, и на дорогу с кистенём вытащит, не 
говоря уже про площади с митинговыми 
страстями.
   Не всё так паскудно в начале лета 
2016. В тех же телешоу либералам 
осмеливаются уже затыкать рот. Всё 
явственнее звучит понятное старшим 
поколениям словосочетание «пятая 
колонна». Наконец-то стали закрывать 
по изоляторам зажравшихся до тошноты 
губернаторов и высших чиновников. Не 
стоит забывать уроки истории: чтобы 
не пасть в «блицкриге» 41-го и дойти 
до Победного 45-го тогдашней России 
с названием СССР пришлось четыре 
года очищаться от «грязи», оказавшейся 
в ранге князей по воле октябрьского 
переворота. Поздновато, на мой взгляд, 

        (Окончание. Начало на 1 стр.)

но создали национальную гвардию с 
широкими полномочиями. Если национал-
гвардейские генералы не ссучатся перед 
долларовой атакой, Бог даст, обглоданная 
Россия уцелеет и начнёт помаленьку мясом 
обрастать. В нашей истории такое бывало 
не единожды.
   Не мешает и казакам осмотреться в 
такое непростое время и по возможности 
почистить собственное окружение. Меня, 
видимо от хронической нищеты, часто 
интересует вопрос: на какие шиши некоторые 
«атаманы» и «казаки» разъезжаются по 
различным политтусовкам, даже за бугор?.. 
Многих из этих господ-товарищей знаю 
не понаслышке. Видел не раз, что у них и 
снега зимой не выпросишь… Как-то один 
из «возрожденцев» заявил: «У меня одно 
колесо стоит восемь тысяч, а вы хочете, 
чтоб я вас вёз на своей машине…». И 
вдруг этот перец на собственной машине 
замотался, как сраный веник по делам 
«казачества». Видать, хорошие бабки 
дают, раз колёс не жалко. А кто даёт?.. А 
чо взамен требуют?.. А куда мы с такими 
«атаманами» придём?.. Думайте, казаки.
   В преддверии выборов в Госдуму уже 
началась критика действующих властей 
и раздача посулов под призыв «выбери 
меня». Лет десять назад известный на 
Дону казачий генерал Бирюков на Кругу 
раздавал обещания на случай прихода во 
власть нужных ему сил. Казаки предложили 

генералу частично проплатить авансом 
свои желания, и обещальщик мигом сдулся. 
Не забывайте, братцы, от слов до дела 
дистанция огромного размера.
    Много всякого было есть и будет ещё 
во дни летнего солнцестояния, но на 
века для нас и наших потомков останется 
День Явления Урюпинской иконы Божьей 
Матери. Именно Она – Заступница рода 
человеческого сохраняет нас недостойных 
на берегах Дона с запольными речками. 
Воцерквлённые говорят, что молитва без 
дел пуста. Так давайте хотя бы думать, коли 
на дела у многих «времени не хватает», 
тогда и Бог нас сбережёт по молитвам 
Своей Матери.
                            
                                     В. Сивогривов.                   

              Православие, как известно, отличается 
от католицизма с протестантизмом своим 
милосердием. Бывали времена, когда 
арестантов в тюрьмах кормили подаяниями 
с «воли». Известно, как во время ВОВ 
полуголодные женщины подкармливали 
пленных… немцев. Поверженный враг - 
уже не враг, а страдалец. 
   
    Православные воины Христовы до 
полного подчинения Москве жили по 
Божьим законам больше, чем пахотные 
крестьяне Руси, ведь они, казаки, постоянно 
были готовы предстать перед Грозным 
Судьёй. Законы милосердия на Присуде 
блюлись куда шире, чем в Твери, или 
Новгороде. Раненного врази лечили. 
Споткнувшегося сотоварища могли понять 
и простить. Но были, по понятиям Божьей 
Правды, преступления, за которые на 
пощады, на прощения. Даже посмертного.
   
    В числе «не отмоленных грехов» 
наши предки видели: убийство товарища, 

покражу у своих…. и предательство. Эти 
преступления карались смертью позорной- 
«в куль, да в воду».  
    
  Для справки.  Кулей-мешков для 
выполнения такой казни никто не искал. С 
приговоренного снимали верхнюю одежду, 
связывали его и одевали вновь, утяжели в 
одежду землёй или камнями. Этот «куль» 
бросали в реку на полчаса-час, после 
чего извлекали утопленного и закапывали 
на берегу со словами: «Собаке собачья 
смерть».
   
   Из воды мертвяка вытаскивали, чтобы 
«не поганить очей Богородицы», так как 
считали все реки слезами Божьей Матери. 
А церковь и по сю пору  утопленников не 
отпевает. 
   
   Вот вам и «не прощение после смерти». 
   
  Уже триста лет мы живём по госзнакам, 
которые, как известно, не всегда от Бога. 

Начиная со времён царя - освободителя 
Россия помешалась на «английском праве», 
что ещё дальше от совести, чести и 
Православия. Сегодня нужно соблюдать 
права серийного убийцы и душегуба, 
забывая о «правах» и судьбах его жертв. 
Говоря короче, всё перевёрнуто с ног на 
голову…
   
    Столь длинная прелюдия по вопросу ,о 
котором лишний раз и вспоминать противно, 
не то, чтобы говорить. Но нужды заставляют.
  
   По русскому милосердию- сидевший 
в тюрьме – это страдалец. А либералы, 
превосходя и «английское право», нынче из 
Житенёва делают не только страдальца, а 
аж героя Хопра. Дескать, бедный несчастный 
Игорёк поехал брать деньги «чтобы не 
поехал кто-то другой». Житенёв пострадал 
за товарищей, не пустив их вперёд.
  
   Куда?..
   
  Сейчас Игорь говорит, он знал, что будет 
«подстава», но ехал.
  
   Люди говорят пословицей: «Жадность 
фраера сгубила»…
  
   Кто прав?
   
   Правда одна: Житенёв своим поступком 
вольно или невольно (по слабоумию) 
стал причиной развала антиникелевого 
движения. Этим поступком он очернил 
казачье движение, представителем коего 
выступал.   Просто он  ПРЕДАЛ всех и вся. 
А что наши деды делали с предателями?..
     
     И  теперь о «житеневозащитниках» не по 
«английскому праву», а по совести.
      
     Разжигая возню вокруг глупости или 
алчности отдельно взятых отщепенцев 
антиник елево го  движения ,  я к обы 
милосердные товарищи, ещё больше 
дискредитируют движение в целом. 
Уже было от Караулова, что «хопёрские 
маргиналы отрабатывают водку и цыплят 
западных хозяев». Были идиоты с пакетами 
денег с испуганными физиономиями. 
Было это ... и … забывается. А, защищая 
«геройского Житенёва»,  можно постоянно 
напоминать о былом, чтобы люди плевали 
в любого, кто скажет что-то против никеля.
     Закон жанра соблюдается.

              «И милость к падшим проявлял»

                                   В. Сивогривов.
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 Подлец наивный-будет убеждать, 
 Что помогает вам (какое скотство).
 И свою подлость будет выдавать
 За высочайшее, за благородство... 


