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1 июня 1945 года - сдача англичанами 
мирных казаков на берегах австрийской 
Дравы советским войскам, названнаяпозже  
Лиенцкой трагедией. На ряду с 15-м 
казачьим корпусом СС на расправу НКВД 
выданы старики, женщины и дети, ушедшие 
из России с немецкими войсками. Выполняя 
решение Ялтинской конференции, 
«союзники» без разбора сдали, а «советы» 
так же отправили по этапу почти 25 тысяч 
человек. Если по человеческим понятиям 
«предателем» можно считать человека, 
изменившего присяге, то в Ялте решили 
«карать» всех казаков. И тех кто остался 
верен присяге Императору и ушел с Родины 
в 1919-1920гг. и тех кто родился уже за 
границей. Потомки хазарии дорезали 
потомков праказаков, воевавших против 
Хазарии.

4 июня 2016года - в станице Урюпинской 
состоялся очередной Совет Атаманов 
Союза казаков. На берег  Хопра приехали 
Атаманы казачьих войск России от 
Калининграда до Сахалина с Комчаткой и 
ближнего Зарубежья-Семиречье с Уралом. 
В работе Совета Атаманов принял участие 
Епископ Урюпинский и Новоаннинский 
Елисей.

09 июня - Вознесение Господне.

12 июня 1812 года – войска  объединенной 
Европы в 444 тысячи человек с 940 
орудиями и резервом в 170 тысяч человек 
под командование Наполеона перешли 
пограничную реку Неман. Началась 
Отечественная война. В этой войне 
и последующем заграничном походе 
сражалось 60 полков донских казаков. Зная 
комплект полка того времени можно сказать, 
что через горнила сражений прошло более 
30 тысяч казаков. К сожалению, точных 
сведений пока нет, но, по словам историков, 
за всю войну войско Донское потеряло 
половину личного состава.

19 июня – День Святой Троицы.

19 июня 2016г. - в Липецке состоялось 
объединенное собрание руководителей 
всех казачьих структур Липецкой области. 
Новым атаманом-директором избран 
Атаман липецких казаков СКР Владимир 
Викторович Смольянинов.

21 июня - (года в разных источниках 
разнятся от 1839 до 1858 года)- Явление 
Урюпинской иконы Божьей Матери, 
занесенной в общероссийский перечень 
чудотворных икон.

22 июня 1941 года – объединенная 
Европа под водительством гитлеровской 
Германии напала на СССР. Начало 
Великой Отечественной Войны. Как и сто 
с лишним лет назад, на защиту Отечества 
поднялся весь Дон. Кроме мобилизации 
резервов, сразу началось формирование 
казачьего ополчения, в которое брали от 
17 до 60 летнего возраста включительно. 
Верхний Дон, вошедший в Сталинградскую 
область сформировал трехполковую 

    ИЮНЬ  
 
 

15-ю Донскую кавалерийскую казачью 
дивизию (Урюпинский, Новоаннинский 
и Михайловский (станция Себряково). 
Ч е р ез  Ур ю п и н с к и й  в о е н к о м ат  в 
ополчение записалось полторы тысячи 
казаков Добринского, Нехаевского, 
Новониколаевского, Урюпинского и 
Хопёрского районов Сталинградской 
области.  15-я ДККД вступила в бой 28 
июля 1942 года, иже 28 августа стала 11-ой 
Гвардейской. Весь Дон сформировавший 
5-й Гвардейский казачий кавалерийский 
корпус. К сожалению, статистики по 
всему Дону нет, но можно просчитать 
приблизительные цифры. В хуторах и 
станицах, вошедших в современный 
Урюпинский район, вместе с городом на 
начало войны проживало почти 80 тысяч 
человек. Добровольно и по мобилизации 
на фронт ушло 19861 человек, т.е. каждый 
четвертый житель. На полях сражений 
осталось 9088 человек(каждый восьмой). 
Великая Победа далась страшной ценой 
стране, а также и Тихому Дону.

24 июня 1990 года – учредительная 
к о н ф е р е н ц и я ,  н а з в а н н а я  п о з ж е 
«кругом»,  приняла решение о создании 
«Волгоградского округа донских казаков», 
избрав атаманом А.А. Бирюкова. Рожак 
хутора Яминского Алексеевской станицы 
Хопёрского округа ОВД Бирюков заложил 
мину под возрождение казачества, как 
народа со своей территорией, провозгласив 
«округа» на асфальте. Современные 
«казаки» Карелии, СПб, Москвы и прочие со 
своими Северо-Западными, Центральными 
и Запорожскими «войсками» должны ещё 
при жизни поставить памятник Александру 
Алексеевичу за рождение клоунады с 
лампасами.

29 июня 1990 года – В Москве создана 
общественная организация «Союз казаков», 
тогда всего СССР. Дон на Учредительном 
Круге представляли делегаты от Вёшек, 
Ростова,  Новочеркасска,  Хопра и 
Медведицы. Атаманом Союза казаков 
избран донской казак  Александр 
Гаврилович Мартынов

             фото В. Сивогривова,
                   29 июня 1990г. ,
      подворье Донского монастыря.                    

                         
                  ИЮЛЬ.

06 июля 1918 года- первая массовая 
срубка донских казаков на Медведице, 
разделенных на «белых» и «красных». 
Если до этого стреляли и вешали друг друга 
по штучно, так сказав, под руководством 
«генералов» и «комиссаров», то теперь 
осатанелый рядовой состав рубил 
«погоны» и «безпогонников». Впрочем, эта 
гражданская война была далеко не первой 
и, к сожалению, не последней.

07 июля 1708 года - застрелился Кондрат 
Булавин-атаман «белого» казачества 
той поры. Война за казачий Присуд, 
начавшаяся год назад, ещё год каталась по 
берегам Дона. Некрасов увёл проигравших 
«белых» казаков под турок и с чужой 
земли вырезал «красных» казаков вплоть 
до своей смерти, а его казаки-до походов 
Ласси - Миниха в 1737-39гг. Новая казачья 
элита, сдавшаяся Москве и предавшая 
Булавина, через два века будет считаться 
«белой» во главе с Пётром Красновым. Но 
и «белый» Краснов, и «красный» Миронов 
получат свою смерть из одних и тех же рук, 
не терпящих казаков на генном уровне.

10 июля 1709 года  -  Полтавская битва, 
в которой участвовали и донские казаки. 
Позже, воротясь на Дон, они в большинстве 
своём нашли пепелища родных городков. 
И многим «героям» Северной войны 
засветила перспектива в обозримом 
будущем попасть в списки «сказочных 
казаков»- то есть, казаков доказывающих 
с в о ё  к а з а ч ь е  п р о и с х о ж д е н и е 
свидетельскими показаниями-«сказками».

12 июля 1943 года – в день первоверховных 
апостолов Петра и Павла на Северном 
Донце(казачий Присуд при Иоанне IV) 
состоялось грандиозное Прохоровское 
танковое сражение, как часть Курской 
битвы. В этой битве был окончательно 
переломлен хребет фашисткому зверю. 
Через полтора года Европа стихнет 
окончательно…. На полвека, как и требовал 
И.В. Сталин на Ялтинской конференции.

20 июля 1961 года – родился Скабелин 
Владимир Васильевич,  избранный 
атаманом Войска Донского Союза казаков 
России 17 мая 2014 году.

     Июнь-июль 2014года -
 
 Начало интенсивных боевых действий 
бандеровцев  на  землях  бывшего 
Донецкого округа области Войска Донского. 
Противостояли нэофашистам казаки всех 
структур России. Войско Донское СКР 
только убитыми потеряло 3-ех человек.
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Экологическая 
с и т у а ц и я 
на казачьих 
д о н с к и х 
з е м л я х 
в ы з ы в а е т 
с е р ь е з н о е 
о п а с е н и е 
н е  т о л ь к о 
у  к а з а к о в , 
н о  у  в с е х 
с п о с о б н ы х 
ещё думать 
граждан. Сразу 
в нескольких 

местностях планируется или уже ведётся 
деятельность компаний, способных нанести 
серьёзный непоправимый вред природе.
 Пожалуй, самое серьезное 
опасение вызывает всем вам хорошо 
известная ситуация в Прихопёрье. То, что 
происходит здесь, выходит за рамки любого 
здравого смысла, и в течение 4 лет вызывает 
обоснованный непрекращающийся протест 
граждан.
 В с ю  с е р ь ё з н о с т ь  и 
катастрофичность последствий разработки 
новохопёрских месторождений уже не 
раз описывали и разъясняли как учёные, 
так и активисты, и казаки, выступающие 
категорически против данного проекта. Мы 
все, собравшиеся здесь, прекрасно знаем 
и осознаем, чем именно грозит хопёрским 
землям возможная его реализация, поэтому 
слишком останавливаться на этом я не 
стану. Тем более, что никелевая авантюра 
далеко не единственная опасность, 
нависшая над Тихим Доном.   
  Не менее опасная перспектива возникла 
и в Ростовской области в связи с 
планами по строительству Багаевского 
гидроузла. За последние годы Азово-
Донской бассейн рек существенно 
обмелел, дно сильно загрязнено. Причиной 
этому стала прежде всего неразумное 
потребительное отношение к природе 
человека, его варварская деятельность. 
В связи со снижением уровня воды, 
ч а с т н ы е  т р а н с п о рт н ы е  к о п а н и и , 
осуществляющие грузоперевозки по 
руслам рек, теряют значительные прибыли, 
поскольку вынуждены недогружать свои 
крупнотоннажные суда.Кроме того, 
по итогам 2015 года в целом объём 
грузоперевозок в границах Азово-Донского 
бассейна снизился на 38%.
 В случае, если бы решением 
вопроса занимался разумный руководитель, 
он бы предпринял действия к очищению 
русел рек и углублению фарватера, а также 
обязал бы частные транспортные компании 
за свой счет приспособить свои суда к 
имеющимся природным условиям. 
 Но поскольку с разумными 
руководителями нынче серьёзный дефицит, 
было принято решение подогнать природу 
под запросы дельцов, т.е. в 2016 году 
начать строительство гидроузла возле 
хутора Арпачин. Более того, проект даже 

вошёл в стратегию развития внутреннего 
водного транспорта РФ до 2030 года. 
Соответствующее распоряжение было 
подписано премьер-министром Дмитрием 
Медведевым 29 февраля 2016 года.И самое 
интересное, что финансировать проект 
будут из федерального бюджета, затраты на 
его реализацию составят порядка 22 млрд 
рублей.  То есть, это 22 миллиарда наших с 
вами денег, наших налогов и пенсий, детских 
пособий и стипендий. А ведь кто-то совсем 
недавно на всю страну заявил, что денег 
нет.<неи А что же говорят экологи? Ничего 
утешительного. 
     По мнению научного руководителя 
экологической организации «Зеленый 
Дон», председателя комиссии по экологии 
общественной палаты Новочеркасска 
Владимира Лагутова, теплая вода, которую 
сбрасывает Новочеркасская ГРЭС, начнет 
застаиваться возле плотины, в следствии 
чего там повысится степень заиливания, а 
также будут скапливаться водоросли.Это 
пагубно отразится на качестве питьевой 
воды в Ростове, Азове, Новочеркасске и 
Таганроге.
   Багаевский гидроузел будет состоять из 
плотины, судоходных шлюзов и рыболовного 
нерестового канала. Специалисты считают, 
что такое сооружение может отрицательно 
сказаться на популяции раков, речных 
моллюсков и промысловых рыб, вплоть 
до их полного исчезновения. Это при том, 
что и сейчас ситуация с рыбой в реках, 
когда-то (до строительства Цимлянского 
водохранилища) богатых осетрами и 
белугами, крайне тяжёлая. 
   Представитель общественной организации 
«Донская семья», эколог Алексей Лебедев 
утверждает, что если плотину построят, 
то мы потеряем Мертвый Донец, затем 
начнет умирать и дельта Дона. Азовское 
море начнет мелеть и засоляться, а значит, 
уменьшится и уровень воды в Черном 
море, а это уже полноценная экологическая 
катастрофа!
    Сюда же нужно добавить перспективу 
затопления выше гидроузла нескольких 
жилых хуторов и земель сельхозназначения. 
Но даже не затопленные хутора рискуют 
периодически быть подтопленными, 
огороды и сады превратятся в болото. Но 
о людях сейчас не принято задумываться, 
если на кону стоит прибыль олигархов. 
Кроме того, и сами чиновники не упустят 
возможности приняться за очередной 
распил бюджетных миллиардов.
    Не менее опасная ситуация возникла 
и в Новоаннинском районе в связи 
с о  с троительством  америк анск ой 
транснациональной корпорацией «Каргил» 
маслоэкстракционного завода. 
   Казалось бы, что плохого? Появятся 
новые рабочие места, район оживится, 
да и производство вроде полезное. Да не 
тут-то было! 
     По  мнению эк ол огов ,  к о гда 
маслоэкстрационный завод «Cargill» выйдет 
на проектную мощность, через два года 

река Бузулук перестанет существовать. 
Исчезнут озера и пруды, уйдет вода из 
личных скважин жителей. 
    Кроме того, планируется создать всего 
140 рабочих мест. При том, что численность 
населения Новой Анны чуть больше 18 
тыс.человек, а устроиться туда на работу 
планируют и жители района. Поэтому 
вряд ли завод решит вопрос с занятостью 
населения. Зато убить экологию запросто.
    Уже сейчас, ещё не начавший свою 
работу завод допускает экологические 
нарушения. Так, контролирующие органы 
отнесли завод к объектам второго класса 
опасности, а поданная документация 
соответствует лишь третьему, пониженному 
классу. Кроме того, руководство «Каргилл 
Новоаннинский» выплатило 300 тысяч 
рублей штрафа за захламление правого 
берега реки Бузулук. Предприятие не 
вывозило отходы на спецполигон, а просто 
сбрасывало на расстоянии 18 метров от 
береговой линии реки.
    Предприятие позволяет себе и другие 
нарушения российского законодательства, 
в частности нарушение обязательных 
требований в области строительства и 
применения строительных материалов, 
а именно отклонение от проектной 
документации в ущерб безопасности.
    Интересен факт, что в 2013году между 
руководством области и компанией было 
подписано соглашение об участии завода 
в инфраструктурных проектах.  Тогда 
область оказала компании господдержку 
в виде солидных налоговых льгот в 
обмен на то, что инвестор модернизирует 
коммунальную инфраструктуру города 
Новоаннинского. Была анонсирована и 
реконструкция железнодорожных путей, 
в том же году силами инвестора начата 
прокладка нового водопровода и очистных 
сооружений. Но в полной мере эти условия 
«Каргилл» до сих пор не выполнил, 
соглашение было аннулировано. Но 
налоговыми преференциями завод всё же 
воспользовался.
    Сейчас Каргилл пытается пропиариться 
как щедрый спонсор, например,  для 
хуторской казачьей школы, предложив ей 
значительную сумму на ремонт крыши.  
Взамен конечно они хотели бы получить 
бурные благодарности, громко озвученные 
во всех местных СМИ. Это хорошо знакомая 
нам уловка, которую используют все 
подобные предприятия, намеревающиеся 
травить наших детей: создавать себе образ 
доброго и заботливого Деда Мороза с 
подарками, под красным кафтаном которого 
на самом деле спрятался хладнокровный и 
циничный убийца.

«БЛАГИМИ»   НАМЕрЕНИЯМИ
                                                                            Прошу слова.

Не удивляйтесь, что первое слово заголовка взято в кавычки. Все 
знают, что «Благими намерениями выстлана дорога в ад», но это – 
когда намерения от чистого сердца и во благо, по мнению творящего, 
людям. У нас речь пойдёт несколько в другом ключе. 

    Прожив пятьдесят с лишним лет, 
писать на публику приходится в первый 
раз. Поэтому представлюсь.

Есаул Андрей Муравьёв, в казачьем 
движении с 1991 года. Жил тогда в р.п. 
Новониколаевском, работал водителем 
в райпо. Геннадий Тапилин – мой 
кум и создатель районной казачьей 
организации «Новониколаевский 
юрт Хопёрского округа области 
во й с к а  Д о н с к о го » п оз н а к о м и л 
меня с настоящими казаками – 
участниками Великой Отечественной 
Войны Алексеем Пантелеевичем 
Самойловым и Иваном Гавриловичем 
Дербенцевым. Царствие им Небесное. 
Д ед ы  з а и н т р и го в а л и  с в о и м и 
рассказами про былое. Поскольку 
сам из казачьей семьи хутора 
Безпалова Михайловской станицы, 
идеи возрождения казачества не могли 
меня не тронуть. Хочу подчеркнуть, 
что в ту пору, ещё при СССР, мы 
все вошли в Союз казаков, так что 
я вот уже четверть века в одной 
организации. Где-то году в девяносто 
третьем меня выбрали атаманом 
хутора Алексиковского, а делегатом 
Войсковых Кругов и Кругов Союза 
казаков избирался с 1991 года. Без 
бахвальства скажу, что казачьему 
возрождению не жалел ни времени, 
ни сил, ни средств. Да и сейчас от 
общественных дел не отлыниваю.
 
   Зимой 2010 – 2011 годов случай 
свёл меня с Александром Титовым. В 
ту пору в реестре верховодил Сергей 
Князев, выехавший на казачьем коньке 
на большую должность представителя 
Волгоградского губернатора по 
Урюпинскому округу. По работе Князев 
курировал пять районов и, используя 
«административный ресурс», вроде 
как должен был укреплять реестровое 
казачество Хопёрского округа. По 
факту же вышло, что и реестр не 
получился, для простых казаков, 
и  общественные  организации 
развалились. Кому охота переть против 
власти?У кого-то работа, у кого-то 
собственное дело… И тут нарисовался 
Титов с намерением создания Донской 
казачьей республики.

Е щ ё  н а  В о й с к о в о м  К р у г е  в 

Новочеркасске осенью 1991 года было 
решено на волне суверенитизации 
отдельных территорий ослабевшего 
СССР воссоздать Область войска 
Донского в границах до 1917 года. 
С идеей ДКР тогда выступал то ли 
майор, то ли подполковник милиции 
Александр Юдин. Титов же просветил 
меня, что республика создана, 
правда, на бумаге, а «президентом» 
там всё тот же Юдин, теперь уже 
коммерсант. Вроде «округа» этой 
республики есть на землях Усть-
Медведицкого округа и в Волгограде. 
Не мешало бы и Хопру вернуться 
к идее двадцатилетней давности. 
Короче, мы, остатки общественной 
организации «Хопёрский округ ОВД 
СКР» стали помогать Титову. Съездили 
с ним в Новочеркасск к Юдину, провели 
пару организационных собраний. Но…

 Со второй или третьей встречи на 
меня повеяло каким-то барским 
чванством со стороны Титова. Это 
ещё до официального признания его в 
ранге атамана. Атаманом его назвали 
человек десять-двенадцать ранее 
никем не виданных возле казаков 
людей. Всех их собрал лично Титов. 
Кто они и какие – судить не берусь. 
Единственное, что сразу насторожило 
параллельно барским замашкам, так 
это непризнание Православия. Не 
считаю себя воцерквлённым, видимо 
возраст ещё не подошёл, но с именем 
Господа Бога нашего Иисуса Христа 
обхожусь бережно, и в храм захожу 
крестясь.

   Месяца четыре хватило, чтобы 
понять, что Титов не Дон собрался 
возрождать, а бегать по кабинетам 
начальников в удобном для него ранге 
атамана. Тут же пошла информация про 
его пребывание при администрации 
города Урюпинска. Не интересовался, 
кем он там числился, но «ходил Саша 
с солидностью главы». Наши пути с 
Титовым разошлись, но к сожалению, 
не окончательно. 

   В Новохопёрском районе Воронежской 
области собрались разведывать и 
добывать никель. Все честные люди 
Хопра встали в протест. И тут на 
митингах снова засверкал Титов. 
Надо отдать должное его таланту 
всегда и везде суметь влезть на 
трибуну и вовремя порисоваться перед 
телекамерами. Когда мы мёрзли в 
карауле в чистом поле под Сороками, 
Титова там и близко не было. Когда 
начались физические схлёстки с 

охраной лагеря геологов, Титова тоже 
не видели. Но без зазрения совести 
«атаман», не стесняясь на камеру 
приписывал себе деяния других. 
Правда, единожды он едва не попал  
впросак. 22 июня 2013 года, когда кто-
то поджёг вышки, Титов вздумал было 
тоже якнуть, да вовремя сообразил, 
что могут и загнать за можай, как 
говориться. 

   К слову сказать, там на поле, когда 
загорелись вышки, Титов первым 
кинулся убегать. И успел, проскочить 
Новохопёрск до милицейского 
оцепления. Зато позже – в августе 2013 
года, на берегу Хопра под станицей 
Михайловской Волгоградской области, 
куда он и сотоварищи перетащил 
валовый круг, Титов снова был на 
коне. Позднее выяснилось, зачем 
ему и его окружению потребовалось 
будоражить покой властей соседней 
о б л а с т и :  « а н т и н и к е л е в ы е » 
околотитовские казаки во главе с 
их «бравым» атаманом попёрли на 
выборы в Урюпинские думы как мухи 
на конфетку. Но не душой они болеют 
за земли родные и не благородными 
целями горят их сердца. Никелевый 
протест их интересует исключительно 
как удобный повод потолкаться 
перед телекамерами в надежде 
протиснуться в такие вожделенные 
ими коридоры власти. Может кто-
то увидит, может кто-то поверит в 
честность и искренность, а там и 
проголосует.

   В народе есть поговорка: «Г…
но не трожь, оно не воняет». Не 
хотелось и мне вспоминать.Но на 
горизонте выборы в Госдуму. На этот 
раз«борец за Дон и против никеля» 
Титов выступает под морковным 
знаменем «Справедливой России». 
Он и под радужный вполне созрел 
встать лишь бы поскорее добраться 
до заветной цели да поближе к 
самому вкусному. Поэтому стоит 
крепко задуматься: зачем нужна 
власть таким вот «борцам» как Титов, 
коль у него только одна цель: везде и 
всюду находить собственную выгоду 
и удовлетворять исключительно свои 
личные поганые интересы.       

Есаул А. Муравьёв, председатель 
ревизионной комиссии Войска 
Донского Скр. 

          Доклад на Всероссийском Совете атаманов ДкВ Ск 
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   Духовник Войска Донского Скр, 
   настоятель Сретенской церкви 
                станицы Михайловской
         протоиерей Виктор Дурасов

гела Хранителя, прощения грехов, мирной 
кончины и т. д. Во время её произнесения 
читается молитва приношения. Это 
последняя молитва перед самой анафорой, 
т. е., евхаристическим каноном, обращает 
на себя внимание призывом Святого 
Духа и Дары на народ: «…удостой нас 
обрести благословение в очах Твоих, 
чтобы благоприятной Тебе была жертва 
наша и чтобы почил благой Дух благодати 
Твоей – на нас, и на этих предлежащих 
дарах, и на всём народе Твоём…». После 
возгласа «Щедротами Единородного Сына 
Твоего, с Ним же благословен еси…» 
священник преподаёт «мир всем». Затем 
следует возглас «Возлюбим друг друга, 
дабы в единомыслии исповедовать», и хор 
продолжает «Отца и Сына, и Святого Духа 
– Троицу Единосущная и Нераздельную». 
  В древности в этот момент совершалось 
так называемое целование мира, когда 
верные преподавали друг другу лобзание 
мира во Христе: мужчины мужчинам, 
женщины женщинам. Можно предположить, 
что исчезновение этого действия было 
связано с ростом Церкви, с появлением 
многолюдных собраний в храмах, где никто 
не знает друг друга, и где эти действия 
были бы простой формальностью. Сегодня 
этот обычай сохранился только среди 
священнослужителей, когда один другого 
приветствует словами «Христос посреди 
нас, на что следует ответ «и есть, и будет».
   Это действие символически обозначает 
полное внутреннее примирение между 
х р и с т и а н а м и ,  н а м е р е в а ю щ и м и с я 
участвовать в таинстве Евхаристии. 
Заповедь Спасителя (МФ. 5:23 – 24) прямо 
предписывает примириться сначала с 
братом, а потом уже приносить жертву 
к алтарю. Но это примирение должно 
означать ещё и полное единомыслие, 
полное духовное единение. Поэтому сразу 
непосредственно после целования мира 
возглашается Символ веры, принятый на 1 
Вселенском соборе в Нике и дополненный 
на П Вселенском соборе в Константинополе, 
как мерило догматической истины христиан. 

Евхаристическое приношение может быть 
только едиными усты и единым сердцем, 
в единой вере, в согласии догматов, в 
одинаковом взгляде на основные вопросы 
веры и спасения.
    После возгласа «Двери, двери 
премудрости воимем, т. е., будем внимать, 
всем народом Божиим» поётся Символ 
веры, как выражение догматического 
единства Церкви. Возглас «двери, двери» 
в древности был знаком для дьяконов, 
которые стояли при дверях для того, чтобы 
во время совершения евхаристических 
молитв никто не выходил и не входил в 
собрание верных.
  По окончании пения Символа веры 
начинается евхаристический канон 
или молитвы анафоры (от греческого 
–  возношение) ,  которые являются 
кульминационной частью литургии. Мы 
слышим возглашение «Станем добре 
(т.е.,  стройно), станем со страхом, 
воимем (т. е., будем с вниманием) святое 
возношение в мире приносить» и хор 
продолжает «милость, мир и жертву 
хвалы». Священник, обратясь лицом к 
народу, возглашает: «Благодать Господа 
нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и 
Отца, и причастие (общение) Святого Духа 
да будет со всеми вами!». Хор, а вместе 
с ним и все мы отвечаем: «И со духом 
твоим». Предстоятель: «Горе имеем (т. е., 
вознесём вверх) сердца», хор отвечает: 
«Имамы (возносим) ко Господу, священник: 
«Благодарим господа!». И хор начинает петь 
«Достойно и праведно поклоняться Отцу и 
Сыну и Святому Духу, Троице Единосущной 
и Нераздельной». В это время предстоятель 
совершает молитву благодарения, в 
которой он возносит Богу хвалу за все Его 
благодеяния, явлённые и неявлённые нам, 
за то, что Он нас привёл из небытия в бытие 
и после падения восстановил снова, за 
службу, которая совершается, несмотря на 
то, что Ему предстоят тысячи архангелов и 
множества ангелов, херувимы и серафимы 
шестикрылые, многоокие, воспаряющие на 
крыльях, которые (возглашает священник) 
«победную песнь воспевая, восклицая 

и говоря» (хор продолжает) «Свят, Свят, 
Свят, Господь Саваоф; полны небо и 
земля Славы Твоей! Осанна (спасение) 
в высших! Благословен Грядущий во имя 
Господне! Осанна в вышних!» И священник 
продолжает «с этими блаженными 
Силами и мы, человеколюбивый Владыка, 
восклицаем…», после чего предстоятель 
в молитве воспоминает событие, когда 
Господь наш Иисус Христос установил 
таинство Святой Евхаристии «взяв хлеб в 
Свои святые и непорочные и безгрешные 
руки, возблагодарив и благословим, 
оставив» и сказав своим ученикам и 
апостолам «Примите, ядите, это – Тело 
Мое, за Вас преломляемое во оставление 
грехов», хор и мы вместе с ним «Аминь!». 
Священник молится «Так же и чашу после 
вечери, говоря, Пейте из неё все, это Кровь 
Моя Нового Завета, за вас и за многих 
проливаемая во оставление грехов». Хор 
продолжает отвечать «Аминь!», священник: 
«И так, воспоминая эту Его спасительную 
заповедь и всё ради нас им содеянное: 
крест, гроб, тридневное воскресение, на 
Небеса восхождение, по правую руку (от 
Отца) сидение, и ещё второе и славное Его 
пришествие, (вознося Дары) Твоя от Твоих  
Тебе приносящее о всех  и за вся». И далее: 
«Тебе воспеваем, тебя благословляем, 
Тебя благодарим, Господи, и Тебе молимся, 
Боже наш!» (хор вторит этому) Священник 
начинает читать молитву о призвании 
Святого Духа «и просим, и молим, и мили 
ся деем (т. е. припадаем) ниспошли Духа 
Твоего Святого на нас и на эти предлежащие 
дары»
                      Продолжение в газете № 8.

  21 июня - день явления Урюпинской Иконы 
Божьей Матери. Казаки Донского казачьего 
войска Союза Казаков приняли активное 
участие в крестном ходу и на службе в честь 
явления Чудотворной Иконы. 18 июня на 
Святом Источнике, где и явилась Икона, 
был проведен Преосвещеннейшем Еписком 
Новоаннинским и Урюпинским Елисеем 
молебен в преддверии праздника, где казаки 
и простые православные горожане превели 
территорию в порядок, посадили цветы, 
установили палатки для поломников.
Икону крестным ходом 20 июня отнесли 
к месту ее явления, прошло всеношное 
бдение и утром икона прибыла в Покровский 
храм, где была праздничная литургия. Затем 
после вкусного обеда, приготовленного 
казаками  и служителями храма, поломники 
двинулись к Арке, устиановленной в 
честь Яления Иконы, в центр станицы 
Урюпинской, где был проведен молебен, 
далее все верующие прихожане и  
приезжие прошли под Чудотворной Иконой.      

                  Крестный ход к Святому Источнику, месту Явления Иконы Божьей Матери

НАША рАДОСТЬ, НАША крАСА, НАШЕ ЧуДО


