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В городе Серафимовиче, на террито-
рии Усть-Медведицкого казачье-
го округа, прошел Совет атама-

нов Всевеликого войска Донского. Воз-
главил мероприятие войсковой атаман 
В.Г. Гончаров. Совет собрал атаманов 
и пред ста вителей всех 16 ок руж ных 
казачьих обществ Все  ве ликого войска 
Донского. 

Максим АНТИПЦЕВ.  
Фото Николая ТРИФОНОВА

В ра боте Совета атаманов приняли 
участие за мести тель гу бер натора Вол го
градской об ла сти А.И. Бло шкин и пред се
датель ре гио нального ко ми те та по делам 
нацио на ль но стей и казачества Л.А. Ти тов, 
войс ко вой священник про то иерей Сергий 

Маш та нов, пред се да тель Совета ста ри ков 
Все ве ликого войска Дон ско го казачий ге
нерал А.А. Би рюков, ду ховный наставник 
казаков УстьМед ведицкого ок ру га про
тоиерей Сергий Иванов. В рам ках Совета 
атаманов был рас  смотрен ряд воп ро сов, 
наиболее ак ту аль ных для казаков на се
год ня ш ний день.
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Серафимович принимает гостей

Повестка дня  
для атаманов 

Великая Отечественная

День памяти  
и скорби
22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат 

в истории России — День начала Великой Оте-
чественной войны. В этот день в 1941 году фашист-

ская Германия напала на Союз Советских Социалистических 
Республик. В этот день по радио впервые прозвучали слова: 
«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». 
Так и вышло… Но до победы было ещё четыре страшных года 
и 27 миллионов человеческих жизней, которые были отданы 
ради Победы.
18 декабря 1940 г. Гитлер в 

директиве № 21 утвердил окон
чательный план войны против 
СССР под условным наиме
нованием «Бар баросса». Для 
его осу ще ствления Германия 
и ее союзники в Европе – Фин
ляндия, Румыния и Венг рия – 
создали невиданную в истории 
армию вторжения: 182 дивизии 
и 20 бригад (5 млн человек), 
47,2 тыс. орудий и минометов, 
4,4 тыс. боевых самолетов, 4,4 
тыс. танков и штурмовых орудий, и 250 кораблей. 

В группировке советских войск, противостоявших агрессо
рам, насчитывалось 186 дивизий (3 млн человек), 39,4 тыс. ору
дий и минометов, 11 тыс. танков и 9,1 тыс. самолетов. Эти си
лы не были заблаговременно приведены в боевую готовность. 
Директива Генерального штаба Красной Армии о возможном 
нападении Германии поступила в западные пограничные округа 
только в ночь на 22 июня, а уже на рассвете этого дня началось 
вторжение. После продолжительной артиллерийской подготовки, 
в 4.00 утра германские войска, вероломно нарушив заключен
ный с СССР пакт о ненападении, атаковали советскогерманскую 
границу на всем ее протяжении от Баренцева до Черного морей. 
Советские войска были застигнуты врасплох. Организации мощ
ных контрударов по противнику препятствовало то, что они отно
сительно равномерно были распределены по всему фронту вдоль 
всей границы и рассредоточены на большую глубину. При таком 
построении трудно было противостоять противнику.

22 июня по радио с обращением к гражданам Советского 
Союза выступил нарком иностранных дел В.М. Молотов. Он, в 
частности, сказал: «Это неслыханное нападение на нашу стра
ну является беспримерным в истории цивилизованных народов 
вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмо
тря на то, что между СССР и Германией заключен договор о 
ненападении… Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа 
будет за нами».

23 июня 1941 г. в Москве был создан высший орган стратегиче
ского руководства вооруженными силами  Ставка Верховного 
Глав нокомандования. Вся власть в стране была сосредоточена в 
ру ках образованного 30 июня Государственного комитета Обороны 
(ГКО). Председателем ГКО и Верховным Главнокомандующим был 
назначен И.В. Сталин. В стране начала претворяться в жизнь про
грамма чрезвычайных мер под девизом: «Все для фронта! Все для 
победы!». Красная Армия, однако, продолжала отступать. К сере
дине июля 1941 г. немецкие войска продвинулись вглубь совет
ской территории на 300600 км, захватив Литву, Латвию, почти всю 
Бело руссию, значительную часть Эстонии, Украины и Молдавии, 
создали угрозу Ленинграду, Смоленску и Киеву. Над СССР навис
ла смертельная опасность…

Фоторепортаж

Аллея национальных культур 
украсила День России 

В областной столице прошло мно-
жество мероприятий, посвящен-
ных государственному празд-

нику, а завершился он праздничным 
салютом.  
200 студентов признались в люб

ви к своей стране – молодые люди вы
строились на площади Павших Борцов 
в виде надписи «Я люблю Россию». 
Автолюбители 12 июня смогли побывать 
на состязаниях по автозвуку и тюнингу 
«EMMA Россия 2017». А с главной пло
щади Волгограда впервые был дан старт 
«Военному ралли». На площади Ленина 
развернули выставку работ учащихся ху
дожественных школ. В это же время на 
Аллее Героев была показана экспозиция 
фотографий «Дети России!». 
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Многие из участников Совета 
прибыли накануне и заночева
ли в гостинице на территории 
УстьМедведицкого Спасо
Преображенского монастыря. 
Распорядок следующего дня 
включал культурнодосуговую 
программу – посещение памят
ных мест и осмотр достоприме
чательностей Серафимовича, 
духовную часть и основной, ра
бочий, блок.

Утро началось для каза
ков с молитвы. Затем для них 
одной из послушниц была про
ведена экскурсия по монасты
рю. Вместе с приезжими го
стями участие в ней приняли 
глава Серафимовичского му
ниципального района С.В. По
но марев и атаман УстьМед
ведицкого казачьего округа 
В.Ю. Гречишников. Участники 
экскурсии посетили верхний 
храм Казанской иконы Божией 
Матери и нижнюю церковь 
Арсения Великого, где им рас
сказали об истории обители, 
о подвижнических трудах зна
менитой настоятельницы игу
мении Арсении, в ноябре про
шлого года причисленной к 
лику святых. Затем казаки 
посетили 33купольный храм 
Пре ображения Господня, про
гулялись по аллеям монасты
ря, посмотрели Аркузвонницу, 
преклонили колени у могил се
ми святых монахинь. Далее 
всех ждал завтрак, приготов
ленный руками монахинь, во 
время которого казаки смог
ли побеседовать с настоятель
ницей монастыря – игуменией 
Георгией.

Покинув монастырь, ата
маны и их помощники отпра
вились на экскурсию по го
роду Серафимовичу. Первым 
пунктом в ней было посеще
ние Поклонного креста на го
ре Пирамида, установленного 
в память обо всех погибших 
в Гражданскую войну. После 
исторического экскурса в то 
страшное время, проведенного 
сотрудницей музея Екатериной 
Сутуловой, казаки возложили 
венок к подножию креста.

Следующей точкой на карте 
посещения Серафимовича был 
литературнокраеведческий 
музей, на территории которо
го гостей песнями встретил 
народный казачий ансамбль 
«Донцы». Экскурсию по музею 
провела директор О.Ф. Гор
деева. Выйдя на улицу, гости 
возложили красные гвоздики 
к памятнику ге рою Первой ми
ровой войны, Георгиевскому 
кавалеру, донскому казаку 
Козьме Крюч кову.

Экскурсионная программа 
продолжилась на Центральной 
площади города. Приезжие го
сти имели возможность озна
комиться с архитектурным ан
самблем исторических зданий, 
следуя от площади к церк
ви Воскресения Христова. 
Здесь ряды казаков пополни

ли вновь прибывшие участни
ки Совета. Встретив атамана 
Всевеликого войска Донского 
В.Г. Гончарова, все отправи
лись в храм на традиционный 
перед заседанием Совета ата
манов молебен. Его отслужили 
духов ник Всеве ликого войска 
Донского отец Сергий, духов
ник УстьМед ведицкого каза
чьего ок ру га отец Сергий и на
стоятель церкви Воскресения 
Хрис това отец Александр. За
тем во дворе храма состоя
лась панихида по погребен
ному здесь генералу от кава
ле рии, наказному атаману 
войска Донского Максиму Гри
горьевичу Власову.

На деловую часть повестки 
дня казаки отправились в ад
министрацию Серафи мо вич
ского муниципального района. 
За седание Совета ата манов 
проходило в кон фе ренцзале. 
Пе ред началом работы участ
ников и приглашенных ждали 
приятные события – был зачи
тан приказ Войскового ата мана 
о награждении. За активное 
участие и личный вклад в дело 
возрождения донского казаче
ства, становление на государ
ст венную службу, воспитание 
под растающего поколе ния в ду
хе слав ных казачьих тра ди ций 
и веры пра вославной ме далью 
«За осо бые заслуги» награж
дены настоятельница Спасо
Преображенского монастыря 
игуменья Георгия, начальник 
штаба Войска Донского А.С. 
Силантьев, директор Дурновской 
казачьей школы Г.Ф. Мазина 
и председатель Совета ста
риков Белореченской стани
цы С.Н. Свиридов. Медалью 
«Атаман Платов» награжден 
председатель Совета стари
ков Михайловского юрта В.Ф. 
Кузнецов. Также председа
телю комитета по делам на
циональностей и казачества 
Волгоградской области Л.А. 
Титову войсковым атаманом 
В.Г. Гончаровым были вруче
ны погоны подъесаула.

По вестка дня Совета охва
тывала ряд насущных вопро
сов, по каждому из которых 
выступили докладчики, затем 
следовало обсуждение и вы
носились предложения о приня
тии соответствующих решений. 
Так, об организации и расши
рении деятельности частного 
охранного предприя тия «Бекет» 
на территории войскового каза
чьего об щества «Всевеликое 
войс ко Донское» доклады
вал начальник Управления по 
органи за ции и координации 
деятельно сти казачьих дружин 
подъесаул В.М. Дмитриенко. 
Виктор Гон чаров поручил про
работать вопрос о создании 
обо соб ленных подразделений 
«Бе кета». Благодаря их откры
тию будут созданы дополни
тельные рабочие места. Как 
было отмечено, войско должно 
научиться зарабатывать само
стоятельно. Именно такая за
дача возлагается и на охранное 
предприятие.

О результатах ревизии зе
мель, находящихся в пользова
нии казачьих обществ, и пред
ло жениях по расширению зе ме
ль ного фонда войска рас ска зал 
первый заместитель (то ва рищ) 
войс кового атамана ка зачий 
пол ковник М.А. Бес палов.

Опытом создания в Кала
чев ском районе общественной 
ор га низации по охране общест
венного порядка «Казачья на
родная дружина» с участника
ми Совета поделился атаман 
Вто рого Донского казачье го 
ок руга есаул А.А. Махин. Ок
руж ным атаманам рекомендо
ва но использовать этот опыт 
при фор мировании народных 
дру жин, костяком кото рых и 
долж ны стать члены казачьих 
об ще  ств.

Об организации и прове де
нии межрегионального фо рума 
православной казачь ей моло
дежи, посвященного 75летию 
Ста линградской бит вы, рас

сказал атаман Вол го градского 
казачьего ок руга есаул А.А. 
Кривенцев. Ата маны поддер
жали проведение молодежно
го форума осенью, точная да
та которого будет ут верждена 
позднее. Атаман Все великого 
войска Донского В.Г. Гончаров 
отметил, что для более деталь
ной проработки программы 
мероприя тия необ ходимо соз
дать ини циа тив ную группу.

В блоке «Разное» были 
подняты не менее значимые 
вопросы. Так, в частности, 
обсуждалось упорядочение 
штатных должностей в прав
лениях казачьих обществ. 
Выступающий по данному во
просу начальник штаба во
йска – заместитель войско
вого атамана подъесаул А.С. 
Силантьев на примере ситуа
ции в некоторых казачьих об
ществах Ростовской области 
рассказал о порой нелогичных 
ситуациях. В частности, когда 
у казачьего общества нет зе
мель, зато в штате присутству
ет заместитель атамана по 
аграрным вопросам или у ху
торских штабов неоправданно 
раздуты штаты. В этой связи 
В.Г. Гончаров дал поручение 
разработать типовые штатные 
документы для распределения 
должностей и регулирования 
штат ной численности.

Не меньшее внимание уча
стники Совета атаманов уде
ли ли обсуждению регулирова
ния деятельности по выдаче 
удостоверений казака нового 
образца. Главной проблемой 
в данном случае является то, 
что нередко в обществах чис
лится одно количество людей, 
а документов на изготовление 
удостоверений сдается в разы 
меньше.

Значимым аспектом в ра
боте было признано решение 
вопроса по геральдическому 
обеспечению казачьих обществ 
Всевеликого войска Донского. 
До следующего года необходи
мо решить вопрос с присвое
нием окружным обществам ге
ральдических символов (гер
бов). От Михаила Беспалова 
также поступило предложение 
о создании новых знаков отли
чия войскового казачьего об
щества «Всевеликое войско 
Донское».

И, наконец, завершающим 
вопросом повестки было об
суждение мер по перезахороне
нию останков участников Оте
чественной войны 18121814 
го дов генералов П.М. Гре кова, 
А.А. Карпова и Г.А. Дяч кина.

По завершении заседания 
Совета атаманов его участни
ки были приглашены на место 
прошлогоднего проведе ния 
УстьМедведицкой каза чьей 
ярмарки. Здесь, на фоне жи
вописных пейзажей, с видом 
на Дон и бескрайние просторы, 
воспитанники «УстьМед ве
дицкого казачьего кон ного клу
ба» продемонстри ро вали го
стям мастерство ка за чьей джи
гитовки и владения оружием. 

Награждение настоятельницы Спасо-
Преображенского монастыря игуменьи Георгии

Виктор Гончаров вручает  
погоны подъесаула Леониду Титову
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

«Казачье единство-2017»
С 20 по 26 июня 2017 года в г. Севастополе пройдет Вто

рой Евразийский форум казачьей молодежи «Казачье един
ство2017», который пройдет по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА. Форум под
держан Советом при Президенте РФ по делам казачества, 
Ми нистерством образования и науки РФ.

Работу форума, на котором ожидаются гости из Москвы, 
Ставропольского и Краснодарского краев, Калининградской, 
Ростовской, Ульяновской, Свердловской, Иркутской, Омской 
областей, а также из Казахстана, возглавит митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл и временно исполня
ющий обязанности губернатора Севастополя Д.В.Овсянников.

Организаторы форума – Синодальный комитет Русской 
Православной Церкви по взаимодействию с казачеством, 
Симферопольская и Крымская митрополия, МГУТУ им. 
Разумовского (Первый казачий университет) при поддержке ор
ганов власти  г. Севастополя, Республики Крым, Департамента 
национальной политики и межрегиональных связей города 
Москвы. 

Цели форума – обмен опытом работы молодежных казачьих 
организаций, объединений, дружин, обсуждение вопросов во
церковления молодежи, катехизаторской деятельности, соци
альной работы, волонтерского движения, военноспортивной 
деятельности, государственной службы – всех направлений, в 
которых заняты молодые казаки. 

В Севастополь прибудут представители войсковых казачьих 
обществ и  общественных объединений казачества России, свя
щеннослужители Русской Православной Церкви, духовно окорм
ляющие казачество, руководители и студенты пяти региональ
ных институтов МГУТУ им. К.Г.Разумовского (Первый казачий 
университет), а также члены молодежных объединений каза
чества Казахстана.

21 июня в Севастополе в Доме офицеров состоится торже
ственная церемония открытия Второго Евразийского форума ка
зачьей молодежи «Казачье единство2017», а 22 июня, в День 
памяти и скорби, представители казачьих обществ России и СНГ 
примут участие в заупокойной литии, затем возложат цветы к 
памятнику павшим героям.

В обширной программе форума запланированы соверше
ние богослужений, лекции по  основам православной культуры, 
викторины по истории и культуре казачества, мастерклассы 
«Казачьи кибердружины: защита информационных рубежей 
страны», круглые столы на темы «Казачество на страже ин
тересов государства», «Казачество на страже традиционных 
ценностей», «Казачество на страже религиозного и культурно
исторического наследия». 

Программа форума включает обширную культурную и экскур
сионную программу по Севастополю и Республике Крым. В рам
ках форума будут организованы паломнические поездки участ
ников к святым местам Крыма и Севастополя – в заповедник 
«Херсонес Таврический», Инкерманский СвятоКлиментовский 
и Бахчисарайский СвятоУспенский монастыри, а также в храм 
Вифлеемских младенцев, церковь Константина и Елены (пер
вый храм Симферополя), АлександроНевский кафедральный 
и ПетроПавловский соборы.

«Я благодарю всех, кто издалека приедет в Крым – цитадель 
российской славы и прикоснется к духовным ценностям, право
славным святыням великой России. Все это важно для дальней
шей жизни казачьей молодежи, внутреннего совершенствова
ния, понимания цели своего служения или учебы. Очень многое 
в жизни нашей страны зависит от каждого из вас, будьте до
стойны великих предков России, героевказаков, наших духов
ных наставников, верой и правдой исполнивших предназначе
ние, которое дает каждому Господь Бог»,  напутствует моло
дых участников и гостей форума глава Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл.

Наша справка:
С 1 по 7 июля 2016 года в г. Санкт-Петербурге прошел Пер-

вый Евразийский форум казачьей молодежи «Казачье един-
ство 2016». В Санкт-Петербург прибыли представители 11 во-
йсковых казачьих обществ и общественных объединений ка-
зачества, священнослужители Русской Православной Церкви, 
духовно окормляющие казачество, а также члены молодежных 
объединений казачества, действующих на территории России и 
стран СНГ – Белоруссии, Казахстана, — всего 195 делегатов. По 
итогам успешно организованного Первого Евразийского фору-
ма казачьей молодежи Святейший Патриарх благословил сде-
лать его проведение ежегодным.

Окончание. 
Начало на 1й стр.

Волгоградцы смогли по
сетить Аллею национальных 
культур и познакомиться с са
мобытной культурой раз ных 
народов. Большой интерес 
горожан вызывал стенд, по
священный казачест ву Вол го
градской области, его куль туре 
и традициям. Надо сказать, 
что учитывая много образие 
национальностей, прожива
ющих на территории города, 
Волгоград стал прекрасным 
примером толерантного, ува
жительного отношения к пред
ставителям разных народов, 
к самым разным культурам. 
В работе Аллеи национально
стей приняли участие более 20 
делегаций народностей, про
живающих на вол гоградской 
земле. На Ал лее Героев каж
дая община презентовала осо
бенности быта своего народа 
– блюда национальной кухни, 
изделия традиционных на
родных промыслов, выстав
ки национальных костюмов 
и предметов быта. При этом, 
как отмечают организато
ры мероприятия, в  этом году 
участники праздника поста
рались сделать свои экспози
ции интер активными: вол го
градцы учились метать стре
лы, примеряли националь ные 
костюмы и танцевали под ка
зачьи песни. 

Завершился праздник на
циональных культур торже
ственным шествием по ниж
ней террасе набережной. Его 
участниками стали около 800 
человек – представителей об
щественных объединений та
тар, украинцев, армян, тад
жиков, дагестанцев, греков, 
евреев, поляков, азербайд
жанцев и других народов и 
народностей. 

Вечерний праздничный 
концерт и салют стали ярки
ми событиями в череде меро
приятий, посвященных Дню 
России в Волгограде.

Фото Сергея АФАНАСЬЕВА 
и Валерия СУХОВЕРОВА

Фоторепортаж

Аллея национальных 
культур украсила  
День России 

В хуторе Зубриловский Новониколаевского рай-
она прошел фестиваль казачьей песни «Ка-
зачья удаль». Фестиваль проводится на хле-

босольной казачьей зубри ловской земле вот уже 
седьмой год. 
На празднике присутствовало много зрителей, гостей 

из близлежащих районов. В фестивале приняли участие 
12 коллективов из Новониколаевского, Новоаннинского 
и Киквидзенского районов. С напутственным словом к 
участникам обратились атаман «Хоперского казачье
го округа» Ю.М. Горбунов, глава Новониколаевского 
муниципального района С.С. Чулков, атаман СКО 
«Новониколаевский юрт» С.Е. Цепляев, атаман ХКО 
«Зубриловское» А.В. Колобанов. 

Праздник прошел, как всегда, организован
но и слаженно, участники соревновались в номи
нациях «Казачий быт», «Казачий пляс», «Военно
патриотическая песня» и «Казачья песня». Никто из 
зрителей не остался равнодушным к талантливым ис
полнителям, а по завершении фестиваля «Казачья 
удаль» его победители и участники были награжде
ны грамотами и ценными подарками.

Любо фестивалю!

Любо фестивалю!«Казачья  
удаль»



Уважаемые читатели! Сегодня наша газета вышла без телепрограммы на будущую неделю с 19 по 25 июня  
по техническим причинам. Приносим вам свои извинения за причиненные неудобства.

4 16 июня 2017 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug

Э тот год – юбилейный 
для Татьяны Бату ри-
ной, поэтес сы и про-

заи ка, члена Союза журна-
листов и Союза писа телей 
Рос сии, кандидата филоло-
гических наук, автора более 
двадцати книг поэзии и про-
зы, лауреата Всероссийской 
литературной премии «Ста-
лин град» и дважды лауреа-
та Го сударственной премии 
Вол гоградской области в 
сфе ре литературы. 

Людмила  
КУЗНЕЦОВА-КИРЕЕВА,  
член Союза 
писателей России

К значимой в жизни да
те Татьяна Михайловна под
готовила выпуск сразу двух 
сборников избранного – в 
стихах и прозе, замечатель
но оформленных мастером 
– художником Владиславом 
Ковалем. В моей личной би
блиотеке появилась книжная 
новинка – «Обретение серд
ца», авторский подарок писа
тельницы. Поэтический сбор
ник «Сладчайшие дни бытия» 
вышел чуть раньше, в середи
не 2016го. Газета «Казачий 
Кругъ» рассказывала своим 
читателям о выходящих кни
гах Татьяны Батуриной.

«И даль на сто дорог, и ли
ца, лица...», – так можно очень 
коротко охарактеризовать 
впечатление от поэтического 
избранного, куда вошли сти
хи, публиковавшиеся поэтес
сой в разные годы в книгах 
«На полянах Рождества», 
«Врата», «Невлада́нный пла
ток», «Воскликновение». Про
из ведения собраны с любо
вью, бережно, как цветок к 
цветку, в словесный букет, 
показывающий читателям, 
что «неувядаем Божий мир, 
его отрады вне ограды зем
ной, ведь он из Горней ра
ды!». Там можно заглянуть в 
«Сказку о юности», услышать 
«Музыку рода»… «Копилась 
великая музыка рода, в ней 
пели петуньи, цвели петухи, 
скользила меж пажитей ре
ченька Росса, пока не стекла 
– до слезинки! – в стихи». Да, 
именно «пели петуньи, цвели 
петухи», а не наоборот... Этим 
и интересен поэт – самобытно
стью. Великолепный язык, не
ожиданные образы и сравне
ния... В каждом стихотворении 
есть неповторимое, достой
ное стать цитатой. «Вытянул к 
солнцу хрустальные шеи зим
ний наш садпалисад»… Ах, 
какой образ! – «хрустальные 
шеи»... А ведь и впрямь – хру
стальные, обледенелые. Такая 
лирика – «краткий перевод с 
небесного на дольный», «пло
ды гармонии святой»... 

А нынешний год порадо
вал почитателей творчества 
Батуриной книгой её избран
ной прозы «Обретение серд
ца». Она толькотолько вы
шла в свет, ещё пахнет све
жей типографской краской, 
ещё тёплая, как хлебушек из 
печи, ещё страницы туго пере
листываются... Предисловие 
к ней с прекрасным заголов
ком «Слушая эхо русских ве
ков» написал профессор Вол
го градского социальнопеда го
гического университета, доктор 
фило ло гических наук Ва силий 
Супрун.

В прозаический сборник 
вошли, казалось бы, три раз
ных по форме и содержа нию 
про из ведения: авто би о г рафи
че ская по весть «Око шеч ко», 
ху до же ствен нопуб  ли цис ти че
ское ис сле до ва ние «Свя той 
Александр Нев ский как пред
чув ст вие Пра во слав но го цар
ства» и ро манприт ча «Рус
ию ния». По че му сде лан такой 

выбор? Что рас скажет сама пи
са тель ни ца?

– Эти вещи особо дороги, 
каждая – посвоему, – отве
тила Татьяна Михайловна. – С 
именем Александра Невского 
меня многое связывает. «Жи
тие́...» великого русского свя
того легло в основу моих на
учных исследований и дис
сертации на тему: «Семантика 
и функции глаголов в жи
тии Александра Невского». И 
ещё: почти двадцать лет я бы
ла причастна к деятельности 
многих православных волго
градцев по возвращению на
шему городу Кафедрального 
собора Александра Невского 
и до сих пор продолжаю 
этим заниматься: участвую 
в организации и проведении 
АлександроНевских фести
валей культуры, языка и жур
налистики, которые за 16 лет 
собрали около трёх тысяч 
единомышленниковталантов 
– поэтов, прозаиков, худож
ников – из разных уголков на
шей страны. Главные идея и 
тема этих форумов – личность 
святого благоверного велико
го князя, покровителя наше
го города.

– А есть ещё альманах 
«Александр Невский», ре дак
торомсоставителем которо
го вы являетесь, – напомнила 
я поэтессе.

– Да, он выходит к каждо
му фестивалю. Впервые аль
манах увидел свет на страни
цах журнала «Отчий край», а 
через время стал выходить 
отдельными книжками: сна
чала в качестве приложения 
к «Отчему краю», затем как 
издание Международного 
фонда «Александр Невский». 
Главная идея альманаха та 
же – возвращение на берега 
Волги величайшей духовной 
святыни. 

– Теперь давайте погово
рим об «Окошечке», вы на
звали повесть наивной, а на
сколько она наивна на самом 
деле? – не унималась я.

– Наивен лишь подзаголо
вок. Впрочем, он – своеобраз

ное иносказание, помогающее 
автору смотреть в окошечко 
памяти. Я стремилась пере
дать свой житейский опыт в 
рассказах о близких людях и 
родных местах, о важных, с 
моей точки зрения, событи
ях в судьбе личной и страны 
в целом…

Слушая Батурину, я вспо
минала страницы когдато 
впервые мною прочитанной 
повести. Там за окошечком 
«...густая мокрая зелень, и 
на её дымчатопуховом, с 
серебряной искринкой фо
не сияет в струях небесных 
свечечка краснооранжевой 
лилии». «Хрупкие створки око
шечка легко подаются ладо
ням, растворяются». И юная 
Таня, «ныркая просвернь», 
перелетает «через узенький 
подоконник – в сад, к виш
ням и яблоням, смородинам 
и малинам. Главное, чтобы 
началось утро с лилии за 
окошечком». Главное, что
бы читатель вспомнил своё 
«окошечко», ведь оно есть у 
каждого. Память вела меня 
далекодалеко с каждой новой 
страницей. Всё близко и зна
комо, и похоже на моё давнее, 
порой до сладкой сердечной 
боли. И у меня был сад «де
дов, и хата, крытая соломой, 
дедова, и в поющих деревьях 
или снегах село дедово, и реч
ка внизу, под огородами, дедо
ва, и даже небо над деревья
ми»... Мы все на «свою жизнь, 
на всё окрест себя» глядим 
«из единого родного окошеч
ка воспоминаний». 

«Готовы ли распахнуть 
«Око шечко» настежь?» – об
ра щаюсь я к читателям. А к 
юби лярше мой вопрос о «Рус
ию нии»:

– Наверное, вы любите свою 
книгу, тем более, что она бы
ла удостоена Государственной 
премии Волгоградской обла
сти в сфере литературы за 
2016 год?

– Да, люблю, ведь это мой 
первый художественный ро
ман. Я получила о нём десят
ки доброжелательных отзывов 

читателей и критиков. «Без 
притчи века не изживёшь, про
тив притчи не поспоришь»..., – 
улыбнулась писательница.

Мне вспомнилась эта рус
ская мудрость, заключённая 
в «Русиюнии». Подумалось о 
замечательных героях рома
на: Панчашиных, Агудаловых, 
монахе Илии и других. «Рус ию
ния» в своё время захватила 
меня с первых страниц, с пер
вого предложения: «Лошадь 
стояла в берёзовой тени, опу
стив голову в сон»... И после 
много вечеров подряд не от
пускали меня интригующий 
сюжет (несколько поколений 
русичей пытались разгадать 
пра славянские письмена«на
риси» на древних камнях), пре
красный язык – язык поэзии 
в прозе и главная героиня – 
Русь. «Вокруг, насколько хва
тало взора, царевала родимая 
Русь – степная, лесная, озёр
ная, с холмами и долами, с го
родами и весями, с плачами 
и песнями». В романе – зна
комая всем география: Дон, 
Волга, Москва, Псков, Ростов, 
Паньшин, Иловля... Это очень 
сближает с книжными персо
нажами, которые «горе мы
кали, чужим горем огорёвы
вались»..., но, несмотря на 
«судьбинный произвол», жили, 
любили, трудились, боролись, 
радовались простому челове
ческому счастью и служили 
своему государству, каждый 
посвоему…

– Будет ли продолжение 
«Русиюнии»? – спросила я 
писательницу.

– К сожалению, не могу 
приняться за третью часть, 
которая у меня полностью 
раз работана. Даже благосло
вение владыки Германа по
лучила на создание третьей 
части. Но не могу никак взять
ся, останавливает то, что сей
час происходит с Украиной, 
родиной моего отца, где про
шло моё детство, об этом я пи
сала в повести «Окошечко». 
Несомненно, я надеюсь на об
щее будущее Украины и Рос
сии. Но каким будет их вос
соединение? Наверное, труд
ным. И всётаки я в него верю. 
Роман соткан из жизни русов 
от древних времён до наших 
лет. Герои его живут в об
стоятельствах, созданных не 
мною, а историей. И я жду, 
как разовьётся современное 
бытие, чтобы увериться в том, 
что события у нас за окном и 
за историческим окошком со
впадают. Фантазировать на 
эту тему, думаю, непрофес
сионально. Между прочим, по
следнее издание романа мною 
дополнено строкой надеж
ды: «Продолжение Русиюнии 
следует. Ибо продолжение – 
в Любви».

И ещё вопрос, навпосле
док, как говаривали герои 
«Рус июнии»:

– А где вам лучше работа
ется, пишется?

– Все свои книги создава
ла в поездках. Уезжала куда
нибудь из города на месяц, 
ни звонков, ни отвлечений 
бы товых... Мой необитаемый 
ост ров. 

P.S. Все слова, выделенные 
кавычками, принадле-

жат перу Татьяны Батуриной.

К юбилею Татьяны Батуриной 

Без притчи  
века  
не изживёшь

Уроки истории
Отечественная война 1812 года – важная страница в исто

рии не только нашей страны, но и всей Европы. Вступив в 
череду «наполеоновских войн», Россия выступила заступ
ницей монархической Европы. Благодаря русским победам 
над французами глобальную революцию в Европе удалось 
отсрочить на некоторое время.

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 931748, email: kazachy_krug@mail.ru

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Дорогами атамана Ермака
Руководитель Федерального агентства по делам наци

ональностей Игорь Баринов провел заседание оргкомите
та, посвященное подготовке казачьего похода «Дорогами 
атамана Ермака». 

Война Франции и России была неизбежна, и 12 (24) июня 
1812 года собрав 600 тысячную армию, Наполеон форсировал 
Не ман и вторгся в пределы России… 

Русские войска дали генеральное сражение французам у 
деревни Бородино. Была Великая сеча, получившая название 
Бородинской битвы. Победителем из неё не вышел никто. Бой 
был жестоким, с обилием потерь с обеих сторон. Через несколь
ко дней, на военном совете в Филях, Кутузов примет решение 
отступить. 2 сентября в Москву вошли французы. 

Наполеон толком и не знал, что делать дальше. Французскую 
армию каждый день, каждую ночь, донимали партизаны. Война 
1812 года поистине была Отечественной. Наполеон пробыл в 
Москве до 7 октября 1812 года. Французская армия решила от
ступать на юг, в хлебные, не разоренные войной области. 

Русская армия погнала неприятеля со своей земли. 23 декаб
ря 1812 года Александром I был издан манифест об окончании 
Оте чественной войны. Отечественная война 1812 года закончи
лась, а вот кампания «наполеоновских войн» была в самом раз
гаре. Бои продолжались до 1814 года.

Отечественная война 1812 года вызвала небывалый всплеск 
национального самосознания у русского народа. Защищали свое 
Отечество все, от мала до велика. Победой в этой вой не рус
ский народ подтвердил своё мужество и свой героизм, показал 
пример самопожертвования во благо Родины. Война подарила 
нам много героев, имена которых будут навечно вписаны в рус
скую историю, это Кутузов,  Милорадович, Дохтуров, Раевский, 
Тормасов, Багратион, Сеславин, Горчаков, БарклайдеТолли, 
Ермолов. А сколько еще неизвестных героев той вой ны, сколь
ко забытых имен. Отечественная война 1812 года, 205 лет кото
рой исполняется в этом году, – это великое событие, уроки кото
рого не стоит забывать и сегодня.

Инициатором этого проекта выступает Волжское войсковое 
ка зачье общество. Поход посвящен памяти атамана Ермака (на 
рисунке) и повторит путь, который прошли казаки  участники Си
бир ского похода 15811585 годов, положившего начало русскому 
ос воению Сибири. Он включает два этапа: водный и конный. Об
щая протяженность маршрута похода составит более 2х тысяч 
километров. Первый этап пройдет в конце июня по территории 
Самарской области на казачьих стругах по реке Волге, а второй 
этап (с 27 июля по 9 августа) охватит Самарскую, Свердловскую, 
Тю менскую области, Пермский край, Республику Удмуртия. «Для 
меня это во многом личное мероприятие. Я родился в столице 
Дон ского казачества – городе Новочеркасске, где установлен па
мятник атаману Ермаку. Инициатива Волжского казачьего войска 
по организации похода «Дорогами атамана Ермака» подтвержда
ет тот патриотический настрой, который является главной чертой 
российского казачества. Это еще и интерес к истории Отечества, 
которую должен знать и уважать каждый. Поэтому ФАДН России 
со своей стороны окажет всемерную поддержку данному проек
ту»,  отметил Игорь Баринов. В городах по пути следования ка
зачьего похода запланированы встречи с казачеством, кадета
ми, молодежью.
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Р анним утром 11 июня в 
восстанавливаемом в 
центре Волгограда со-

боре Александра Невского 
прошел первый в его новей-
шей истории молебен.

Владимир ВЕСОВ. 
Фото автора

«Созидание – строитель
ство храма Александра Нев
ского и творчество – право слав
ный фестиваль его имени – два 
пути новой возрождающейся 
жизни», – с такими сло вами 
обратился к уча ст ни кам Меж
дународного Цари цынского 
Алек сандроНев ского право
слав ного фес ти ва ля культу
ры, языка и жур на листики 
про тоиерей Вя че слав Же бе
лев. Он же, настоятель Ка зан
ского кафед раль ного собо
ра, совме стно с ду ховным на
став ником вол го град ского 
ка зачества протоиере ем Оле
гом Ки  риченко провели бого
слу жение. Служба в стенах бу
дущего храма дала старт XVI 
Меж ду на родному Цари цын
ско му АлександроНев скому 
пра во славному фестивалю, на 
который съехались пред ста ви
тели «культуры, языка и жур
на листики».

Эта служба – знаковое со
бытие в новейшей истории на
шего города. Собор, который 
день ото дня приобретает чер
ты своего исторического обли
ка, теперь становится центром 
православной культуры.

В 2015 году на публичных 
слушаниях волгоградцы под
держали решение о воссозда
нии разрушенного в 1932 году 
собора Александра Нев ского. В 
феврале 2016 года, по благосло
вению патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, компа
ния «При волж трансстрой» 
присту пила к реализации про
екта, рас считанного до 2020 
года. Финансирование строи
тельства ведется за счет по
жертвований. Попечительский 
совет по строительству хра
ма по предложению митропо
лита Волгоградского и Камы
шинского Германа возглавил 
гу бернатор Андрей Бо чаров. 

«Воссоздание храма ве
дет к восстановлению исто
рической справедливости, 
возвращает городу и всей 
Вол гоградской области ду
ховный центр, примиряет и 
объе ди няет людей общим де
лом, демонстрирует преемст
венность, – сказал во время 
одного из посещений стройки 
гу бернатор. – Следуя традици
ям, строительство идет на доб
ро вольные пожертвования. 

Мы ведем понастоящему на
родную стройку»…

Здесь же президенту Меж
дународного фонда «Алек
сандр Невский» Алек  сандру 
Ва силь евичу Бог данову вручи
ли орден Свя того Станислава 
второй степени, он же введён 
в достоинство кавалера Импе
ра торского и Царского ордена, 
о чем гласит Указ от 7 янва
ря 2017 года Великой княгини 
Марии Владимировны, главы 
Рос сийского Импе раторского 
дома.

По окончании молебна ру
ководитель «Приволж транс
строя» Влади мир Ива щенко 
пригласил всех участников 
фестиваля к себе в офис, что 
напротив железнодорожного 
вокзала. Здесь мы услышали 
некоторые подробности вза

имного сотрудничест ва Бог
данова и Иващенко. А нача
лось всё так.

Более двадцати лет назад 
президент Международного 
культурнопросветительского 
фонда «Александр Невский» 
Александр Васильевич Бог
данов принял на себя инициати
ву по возвращению Волгограду 
главной его духовной святыни 
– Ца рицынского кафедраль
ного собора во имя святого 
бла говерного великого князя 
Александра Невского. За это 
время созданный по благосло
вению владыки Германа фонд 
«Александр Невский» провёл 
огромную организационную 
практическую работу, которая 
содействовала продвижению 
в народ идеи восстановления 
собора. В результате в нашем 

городе появилась белокамен
ная АлександроНевская ча
совня, затем проведён конкурс 
проектов собора, и вот теперь 
проходит трёхдневный, 16й 
по счёту, традиционный Алек
санд роНевский православный 
фестиваль.

Эта большая подготови
тельная работа стала благо
датной средой для строитель
ства кафедрального со бора 
коллективом ОАО «При волж
трансстрой» под руко водством 
Вла димира Ива  щенко, назна
ченного на это благое дело гу
бернатором Вол гоградской об
ласти Анд ре ем Бочаровым.

«Сегодня на нашем счету 
более десятка объектов куль
тового значения. Это церкви, 
которые мы построили или при
нимали участие в их возведе

нии. В их числе хрампамятник 
Всех Святых на Мамаевом кур
гане, церковь Вознесения на 
Солдатском поле в посёлке 
Опытная станция. Построили 
храм в Новониколаевке по 
нашему проекту, в хуторе 
Новомаксимовский, на ре
ке Чир, замечательный храм 
Дмитрия Донского. А самая 
большая наша работа – это 
храм святого Иоанна Крон
штадтского в Крас но ок тябрь
ском районе Вол го града, – рас
сказывает ге не раль ный ди
ректор Вла ди мир Ни колаевич 
Ива щен ко. – И вот теперь са
мая ответственная работа по 
возвед ению кафедрального 
собора в областном центре. 
Право славная святыня стро
ится по намеченному графику. 
Сегодня на её возведении ра
ботают лучшие каменщики на
шего предприятия. Десять ты
сяч кубометров бетона потре
буется на сооружение собора. 
По объёму он примерно такой 
же, как и Вознесенский собор 
в Новочеркасске. На звонни
цу будет вознесён самый боль
шой колокол в 16 тонн весом. 
Религиозную святыню плани
руется открыть в 2021 году, ког
да будет отмечаться 800летие 
со дня рождения Александра 
Невского. Кафедральный со
бор должен стать одним из са
мых крупных и знаковых стро
ений русского православно
го зодчества на территории 
Волгоградской области».

По окончании встречи Вла
димир Иващенко по да рил 
гостям книгу кандидата ис
то рических наук, исто рика
ар хивиста Алек санд ра Ма
терикина «Собор Алек сандра 
Нев ского» – страницы истории 
пер вого царицынского кафед
ра  льного собора.

Далее участники православ
ного фестиваля посетили мас
терскую известного волгоград
ского художника Вла дис лава 
Ко валя. Вла дислав Эдуардович 
вносит значительный вклад в 
со хранение народных тради
ций и в развитие отечествен
ной культуры, духовного и пат
рио тического воспитания, в ук
реп ление мощи государства 
Рос сий ского. В своей мастер
ской, что расположилась на 
де вятом этаже дома на Крас
нознаменской, Коваль расска
зал о своём творчестве и пред
ставил несколько новых ра
бот, которые ещё нигде не 
выставлялись.

Храм Всех Святых на Ма
мае вом кургане – следующий 
пункт, куда переместились 
участники АлександроНев
ского православного фести
валя.

Каждый гость городагероя 
Вол гограда, прежде всего, 
стре мится посетить всемир
но известный мемориальный 
комплекс Мамаев курган, воз
двигнутый в память о погиб
ших солдатах. Храм, распо
ложившийся неподалеку от 
братской могилы – один из 
символов ратного и молитвен
ного подвига в тылу и на фрон
те. Именно здесь люди, не за
бывшие о подвиге героев, по
гибших в борьбе с фашизмом, 
могут помолиться и поставить 
в их память свечу.

В качестве подарка к го
довщине Великой Победы и 
к светлому празднику Пасхи 
в 2006 году Волгоград полу
чил от Астраханской админи
страции три прекрасные ико
ны. На этих иконах изображе
ны святой Александр Невский, 
святой Дмитрий Донской и 
святой Иоанн Воин – покро
вители всех военных людей. 
Иконы имеют необычное объ
ёмное изображение святых и 
нестандартное оригинальное 
украшение стеклом, бисером, 
серебряными и золотыми ни
тями. Подобная технология ис
пользовалась иконописцами 
более четырехсот лет назад. 
В 2010 году в храме установи
ли иконостас, написанный из
вестным иконописцем В. Са
вельевым.

Именно здесь, на этом свя
щенном месте, в торжествен
ной обстановке прошло на
граждение самых активных 
участников православного фе
стиваля, которое провели на
стоятель храма Всех Святых 
протоиерей Георгий Лазарев, 
президент Международного 
фонда «Александр Невский» 
Александр Богданов и его не
утомимая помощница Татьяна 
Ба турина. Дипломом XVI Меж
дународного царицынского 
Алек сандроНевского право
славного фестиваля культу
ры, языка и журналистики «За 
вер ность русской православ
ной культуре, держаному язы
ку, свято отеческой граждан
ст вен ной журналистике и во 
вни мание к подвижнической 
дея тельности по возведению 
в Вол го граде кафедрально
го собора» награждены Алек
сандр Но виков, Виктор Пар
шев, Лидия Киверина, Григорий 
Вып ряшкин, Лари са Мель ни
кова, Валерий Мос ка лен ко, 
Люд мила КузнецоваКире ева 
и другие. Дипломом от ме чен 
и коллектив редакции газеты 
«Казачий Кругъ». Всем акти
вистам в качестве подарка пре
поднесли литературнопуб ли
цистический альманах «Алек 
сандр Невский».

Знаковое событие 

Царицын православный 
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П о благословению на-
стоятеля храма свято-
го праведного Иоанна 

Кронштадтского иерея Олега 
Иващенко на приходе хра-
ма состоялся музыкально-
литературный вечер, посвя-
щенный двум праздникам: 
Дню России и Дню прослав-
ления святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. 

Наталья ЛЕВЧЕНКО,  
урядник СКО 
«Благовещенская станица»

Начало творческой встре
чи благословил настоятель 
храма отец Олег. Он отметил, 
что «если человек вниматель
но живет, исполняя святые за
поведи, то действие благодати 
Святого Духа на человека про
является в том, что он меняет
ся и просвящается». Отец Олег 
пожелал всем, чтобы «церковь 
для нас всех стала не театром, 
а тем местом, где мы являемся 
ее частью».

В мероприятии приняли 
участие молодой талантливый 
ансамбль «Серебряные стру
ны», прихожане храма свято
го праведного Иоанна Крон
штадтского, казаки и казачки 
Бла го вещенской ста ницы.

«День России – праздник 
свободы, гражданского мира 
и доброго согласия всех лю
дей. Край, где мы родились, 
где живем, это наш дом. И его 
надо любить и беречь! Любовь 
к Родине – важнейшее чувство 
для каждого человека, она всю 
жизнь согревает человеческое 
сердце, делая его счастливым», 
 начали вечер ведущие Галина 
Кучерова и Кристина Скупова. 

Открыл творческий вечер 
Николай Белоусов – поэт, про
заик и песенник, старейши
на Благовещенской стани
цы, редактор станичной газе
ты «Благовестница». Николай 
Ива нович прочитал стихотворе
ние «Святая Русь».

В красочной презентации 
с короткометражными филь
мами, подготовленными вос
питанниками воскресной шко
лы «Вдохновение», гос тям 
рас сказали, как зарож далась 

Вол гоградская епархия, как 
строился храм Святого пра 
вед ного Иоанна Крон штад т
ского. 

31 января 1991 года Волго
градская епархия выделилась 
из Саратовской епархии и на
чала самостоятельную жизнь. 
Далее в городе и области нача
лось восстановление разрушен
ных храмов и строи тельство но
вых. Одним из таких храмов и 
стал храм Свя того праведно
го Иоан на Крон штадтского в 
Крас но октябрьском районе. 
Ве дущие рассказали об исто
рии храма, что имя святого вы
брано не случайно. Иоанн Крон
штадтский неоднократно бывал 
в нашем городе. Великий пра
ведник предсказывал: «Нам не
обходимо всеобщее очищение, 
всенародное глубокое покая
ние. Примиримся с Богом, и Он 
примирится с нами». Прошли 
годы… 

В конце ХХ века в нашем го
роде как символ покаяния по
явился храм святого правед
ного Иоанна Кронштадтского, 
память о пребывании кото
рого должна вернуться в на
ши дома. 

21 декабря 1991 года Вы
сокопреосвященнейший Гер
ман совершил чин освящения и 
закладку камня будущего хра
ма в честь святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. 

1991 год – первый водо
святный молебен под откры
тым небом.

1993 год  Волгоградскую 
епархию посещает святейший 

патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II, который побы
вал на территории строитель
ства нашего храма.

12 октября 2007 года  ми
трополит Волгоградский и Ка
мышинский Герман с духовен
ством совершил закладку кам
ня в основание нового храма. 

В 2009 году накануне пра
здника светлого Христова 
вос кресения была освяще
на за алтарная икона свято
го праведного Иоанна Крон
штад тского.

В 2012 году храм увенчался 
куполами и крестами, что при
дало ему более величествен
ный вид и вселило надежду на 
скорейшее окончание строи
тельства этого великолепного 
храма, достойно украсившего 
наш город. 

В настоящее время приход 
храма многогранно развива
ется, продолжая дела всерос
сийского батюшки Иоанна.

На территории храма дей
ствует воскресная школа для 
детей «Вдохновение», прово
дятся вечерние занятия для 
взрослых, работает православ
ная библиотека, в празднич
ные и воскресные службы по
левая кухня раздаёт бесплат
ные обеды всем желающим, 
приход оказывает помощь со
циально нуждающимся. С 1996 
года по 2012 год настоятелем 
храма был игумен Елисей, а в 
настоящее время он епископ 
Урюпинский и Новоаннинский. 
С 2012 года настоятелем храма 
является иерей Олег Иващенко. 

При храме действует станич
ное казачье общество «Бла
говещенская станица». 27 мая 
этого года в жизни ста ницы 
произошло знаковое событие 
– было освящено станичное 
знамя, «Казачий Кругъ» рас
сказывал своим чита телям об 
этом событии. 

 Далее творческий блок 
встречи открыл молодой та
лантливый коллектив «Се
реб ряные струны» под руко
водством Татьяны Сикси мо
вой. Ребята исполнили свои 
пес ни под гитару. 

На встрече выступали каза
ки Благовещенской станицы: 
Кирилл Кривцов – виртуозный 
гармонист и замечательный пе
сельник, завораживающий рас
сказчик, руководитель художе
ственных коллективов казачьей 
песни и Николай Иноземцев – 
ещё один мастер художествен
ного слова, прихожанин нашего 
храма, принимающий участие в 
жизни нашей станицы. Своим 
творчеством поделились прихо
жане храма: Николай Свиридов 
– мастер художественного сло
ва, талантливый шахматист и 
пономарь нашего храма, Ольга 
Демидова – поэтесса, воспева
ющая красоту русской приро
ды и знатный кулинар, Виталий 
Божко – алтарник нашего хра
ма, который одарён творческим 
слогом. 

По окончании отец Олег 
поблагодарил всех за уча
стие в мероприятии, благо
словив и вручив всем присут
ствующим иконы святителя 
Николая, освященные на его 
мощах в кафедральном со
бор ном Храме Христа Спа си
теля в Москве и пригласил на 
ар хиерейскую службу в память 
святого праведного Иоан на 
Кронштадтского. 

По окончании творческой 
встречи все присутствовав
шие собрались на майдане, 
сфотографировались на фо
не храма и были приглашены 
на сладкое чаепитие.

Надеемся, что такие встре
чи на приходе храма свято
го праведного Иоанна Крон
штадтского станут регу ляр
ными. 

Музыкально-литературный вечер

Меняемся и  
просвящаемся

З автра, в субботу, 17 июня, в при-
род ном парке «Нижнехоперский» 
Ку мылженского района пройдет 

тра ди ционный эколого-краеведческий 
пра зд ник «Хоперские зори Михаила 
Шо ло хова».
Как рассказали в областном комитете 

природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии, в этот день на центральной пло
щади станицы Букановская будут работать 
ярмарки сувенирной продукции и изделий 
народного промысла. На «Казачьих под
ворьях» гостям предложат отведать блю
да традиционной казачьей кухни. Для детей 
будут организованы игровая программа и 
шоу мыльных пузырей. Все желающие смо
гут посетить музей истории и культуры тра

диционного казачьего природопользова
ния, а также познакомиться с экспозицией 
«Литературное наследие М.А. Шолохова». 
На празднике планируется выступления 
творческих коллективов из Волгоградской 
и Ростовской областей, силовые состяза
ния «Потешный майдан». В завершение 
для всех гостей и жителей станицы про
гремит праздничный салют.

Приглашение на праздник 

«Хоперские зори Михаила Шолохова»

14 июня Православная Церковь по благословению свя-
тейшего Патриарха Кирилла чествует День прослав-
ления Святого праведного Иоанна Кронштадтского. 8 

июня 1990 года отец Иоанн был прославлен Поместным собо-
ром под председательством Святейшего Патриарха Алексия II, 
а 14 июня в Иоанновском монастыре Санкт-Петербурга состо-
ялся чин канонизации Кронштадтского пастыря.

Вера православная

В память 
святого 
праведного

В этот день в храме Святого 
пра ведного Иоанна Крон штадт
ского г. Волгограда состоя
лась Божественная ли тур гия, 
ко торую возглавил глава Вол
го градской мит рополии Мит
ро полит Вол гоградский и Ка
мы шин ский Герман в сослуже
нии Пре ос вященного Ели сея, 
епис копа Урю пинского и Но во
ан нинского. Влады кам со слу
жили настоятель храма Свя того 
пра ведного Иоан на Крон штадт
ского иерей Олег Ива щенко 
и духовенство Вол го град ской 
епархии. 

На праздничной службе, 
несмотря на рабочий день, 
храм был заполнен. Большое 
количество прихожан прича
стились Святых Христовых 
Тайн.

Престольные праздники 
храма являются почитаемы
ми праздниками и для каза
ков СКО «Благовещенская 
станица» Всевеликого Войска 
Донского. Донские казаки во 
главе со станичным атама
ном Цодиковым С.М. и каза
ки Кубанской Казачьей Ас со
циа ции Волгоградский кош в 
этот день, как всегда, обес пе
чивали охрану и участвовали 
в богослужении.

Проповедь перед прича
стием прочитал иерей Вадим 
Елесин.

Священник напомнил всем 
о служении батюшки Иоанна 
Кронштадтского. «Вся жизнь 
праведного отца Иоанна бы
ла подчинена двуединой це
ли: служению Богу и людям. 
Изо дня в день он совершал 
это великое служение и достиг 
в нем исключительных высот. 
Он имел пламенную веру, он 
исцелял многих, совершал чу
деса, изгонял нечистых духов, 
имел дар пророчества. И те
перь, когда со дня его блажен
ной кончины прошло уже сто 
лет, продолжает совершаться 
множество дивных чудес».

По завершении божествен
ной литургии владыка Герман 
поблагодарил собравшихся за 
соборную молитву, поздравил 
на стоятеля храма иерея Олега 
Ива щенко и прихожан храма 
с днем памяти святого покро
вителя храма. Он также тепло 
поблагодарил за совместную 
службу епископа Елисея, ко
торому храм святого правед
ного Иоанна Крон штадт ского 
особо дорог. До епископства 
Владыка Ели сей на протяже
нии 16 лет был настояте лем 
этого храма. Влады ка Ели сей 
поблагодарил владыку Гер
мана за совместные труды. 
Еще раз отметил, что в этом го
ду мы отмечаем пя ти летие со 
дня образования в Вол го град
ской области новых епар хий: 
Урю пинскую и Ка ла чевскую. 
В результате 5 лет назад была 
образована новая мит рополия, 
включающая в себя прежнюю 
Вол го град скую епар хию, а так
же две вновь соз данных – Урю
пин скую и Ка лачевскую.

Отец Олег в свою очередь 
сердечно поблагодарил ар
хипастырей за доставленную 
прихожанам и духовенству 
особую радость: ведь в пре
стольный праздник в храме 
служили два владыки.

Наталья ЛЕВЧЕНКО. 
Фото Андрея БЕРЕЗОВСКОгО
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Рецепты моей кухни

Рубрику ведет  
Светлана 

ЖДАНОВА

Рулетики из кабачка с курицей и сыром
Кушать их можно как в го

рячем виде в качестве само
стоятельного второго блю
да, так и в качестве холод
ной закуски.

Кабачок – 1 шт., куриная 
грудка – 1 шт., сыр – 50 г, чес-
нок – 1 зуб чик, кетчуп – 30 г, 
масло растительное, листья 
базилика, соль, черный мо-
лотый перец. 

Молодой кабачок про
мыть и нарезать вдоль на 
пластины длиной 15 см и тол
щиной около 3 мм. Для получения таких тонких пластин пона
добится очень острый нож. Противень смазать растительным 
маслом (или застелить бумагой для выпечки), выложить на него 
кусочки кабачка и немного посолить. Разогреть духовой шкаф 
до 180 градусов и поместить в него противень с кабачками на 
5 минут. За это время пластины станут мягкими, что позволит 
легко свернуть кабачок в рулет.

Тем временем переходим к подготовке другого главного ин
гредиента – куриного мяса. С куриной грудки снять кожу и от
делить кости. Филе разрезать вдоль на полоски, поместить в 
полиэтиленовый пакет и слегка отбить. Это позволит мясу не 
порваться, а Вам не запачкаться. Затем извлечь кусочки из па
кета, посолить и поперчить. Выложить все куски курицы в ем
кость, добавить измельченный чеснок, перемешать и дать по
стоять минут 15, промариноваться.

Кабачки на противне немного остудить и, не убирая их с про
тивня, выложить на  каждую овощную пластину полоску курицы, 
на нее натертый сыр, немного кетчупа и базилика. Завернуть 
подготовленные кабачки в рулетики с курицей и сколоть шпаж
ками по три штуки. Также можно воспользоваться зубочистка
ми. Поместить рулетики в духовку на 20 минут при температу
ре 180 градусов.

Кабачки с курицей в духовке
На горячее рекомендуем 

приготовить кабачки с кури
ным филе и помидорами под 
сырной корочкой. Для нача
ла куриное филе порежьте, 
отбейте, приправьте люби
мыми приправами, дайте не
много постоять. Кабачки на
режьте пластинами. Смажьте 
пластины майонезом, посо
лите и выложите на проти
вень. На каждый кабачок положите кусочек  филе, затем кру
жочки помидора и отправьте в духовку. Через 1520 минут вы
ложите на них  пластины твердого сыра и запекайте до его 
расплавления.

Слоёный цуккини с помидором и сыром фета
Цуккини - 1 штука; помидор - 1 штука; сыр фета или брынза; 

растительное масло; сушёный базилик; соль и перец по вкусу.
Для начала на поверхности цуккини необходимо сделать 

глубокие надрезы по 0,5 сантиметров шириной, через каждые 
11,5 сантиметров. Затем вытащить мякоть, заполнить разре
зы чередуя кусочками помидора и сыра. Посыпать солью, пер
цем, базиликом, сбрызнуть растительным маслом. Завернуть 
в фольгу и запечь в разогретой до 180 градусов духовке  3035 
минут. При подаче украсим зеленью и оливками.

Салат из свежих кабачков
Мoлoдыe кабачки или 

цук кини – 0,5 кг, чeснoк – 4 
дo льки, зeлeнь, сoль – 1 ч. л. 
(бeз гoрoчки), маслo рас ти-
тeльнoe – 80-100 мл, мeд – 1 
ст. л. (бeз гoрки), уксус 3-6% 
(мoжнo яблoчный, бeлый 
вин ный или лимoнный сoк) 
– 3 ст. л., пeрeц чeрный мo-
лo тый. 

Кабачки нарезать макси
мальнo тoнкo, улoжить в миску, пeрeсыпать сoлью, пeрeмeшать 
и oставить на пoлчаса. Затем сливаeм выделившийся сoк и 
аккуратнo oтжимаeм кабачки. Чеснок и зелень измельчаем и 
дoбавляeм к кабачкам. Готовим маринад: смeшиваeм маслo, 
уксус, мeд и пeрeц. Мед можно зпменить сахарoм (1 ч.л.). 
Пeрeд тeм, как oтправлять кабачки маринoваться, oбязатeльнo 
пoпрoбуйтe их на вкус, и, eсли будeт нeoбхoдимoсть, добавь
те соль или сахар. Убираeм кабачки в хoлoдильник, а чeрeз па
ру часoв наслаждаeмся вeликoлeпным вкусoм. Дoльшe стoять 
кабачкам, кoнeчнo, тoжe мoжнo, нo жeлатeльнo нe бoлee двух 
днeй. 

Люблю готовить!

К абачок – это такой же уникальный 
овощ, как и картофель. Что только 
не готовят из этого красавца! Радует 

он своей нежной текстурой и тем, что соче-
тается со многими продуктами. Предлагаю 
в этом убедиться, приготовив рулетики из 
кабачка с курицей и сыром. Вкусовые ка-
чества, входящих в состав блюда ком-
понентов, весьма органично дополняют 
друг друга. К тому же это полезно и очень 
симпатично. Ну а в разгар сезона сбо-
ра овощей рулетики из кабачка особен-
но актуальны.

С отрудники ГКУ «Ка-
зачий центр государ-
ственной службы» 

Волгоградской области по-
бывали в гостях у военнос-
лужащих 20-й гвардейской 
мотострелковой бригаде, 
которая входит в число во-
инских частей Вооруженных 
сил России, комплектуемых 
казаками. Сейчас в этом во-
инском формировании сроч-
ную службу проходят ка-
заки ВКО «Всевеликое вой-
ско Донское». По отзывам 
офицеров, юноши-казаки 
быстро осваивают боевые 
профессии, вливаются в во-
инские коллективы. Многие 
из них со временем стано-
вятся младшими команди-
рами, остаются в армии на 
контрактную службу.

Сергей ПУЧКОВ. 
Фото автора

Кроме этого 20ю брига
ду и Волгоградский казачий 
округ связывают давние пар
тнерские отношения. Казаки 
совместно с военнослужащи
ми проводят военнопатрио
тические мероприятия, подго
товку допризывной молодежи 
к службе в армии. 

На этот раз инструкторы 
«Ка зачьего центра» Андрей 
Сан далов, Сергей Афанасьев, 
Дмит рий Рогов вместе с воспи
тан никами казачьего клуба 
«Па нь шинцы» хутора Пань
ши но Го родищенского района 
Вол го градской области прибы
ли в во инскую часть с позна ва

те ль ным и зрелищным семи
наром по владению казачьей 
шаш кой. 

В самобытной культуре 
донцов серьёзное значение 
при давалось воспитанию мо
лодых воинов. Военное обу
чение мальчиковказачат на
чиналось с раннего детства. 

Поэтому мастеркласс на пла
цу 20й мотострелковой брига
ды начался с показательных 
выступлений юных паньшин
цев, которые продемонстри
ровали виртуозное владение 
холодным оружием. 

Казаки рассказали воен
нослужащим об истории ка
зачьей шашки, об особенно
стях ее применения в бою. Эта 
теоретическая часть сопрово
ждалась демонстрацией прак
тических навыков. Самой зре
лищной частью семинара бы
ла рубка лозы и пластиковых 
бутылок, наполненных водой, 
как современный аналог тра
диционной рубки глины. В за
вершении семинара каждый 
военнослужащий мог попрак
тиковаться во владении и руб
ке шашкой. 

Воинское искусство

Тяжело в учении,  
легко в бою

С таница Сиротинская – администра-
тивный центр Сиротинского сель-
ского поселения в Иловлинском 

районе Волгоградской области. Рас-
положена на правом берегу Дона в 130 
километрах от Волгограда неподалеку от 
Донского заповедника. Это одна из ста-
рейших станиц на Дону с богатой каза-
чьей историей. Одна из легенд связана 
с Куликовской битвой и Донской иконой 
Божьей Матери.

Андрей ЧУПРИКОВ

Согласно ей, казаки из городка Сиро
тина прибыли в стан московского князя 
Дмитрия накануне Куликовской битвы, 
чтобы оказать ему помощь в сражении 
с татарами. На протяжении битвы икона 
находилась в стане войск, и её заступ
ничеству была приписана одержанная 
победа. Эта версия легенды зафиксиро
вана во вкладной книге Донского мона
стыря, составленной в 1692 году. После 
сражения казаки преподнесли икону кня
зю, и тот увез ее в Москву. Это одна из 
особо почитаемых святынь, к которой, 
как к главной заступнице, обращались 
при возникновении опасности вражеско
го нашествия.

Впервые я приехал в Си ротинскую не
сколько лет назад по приглашению мест
ного жителя. Сейчас там проживает не бо

лее 1500 человек, проложен асфальт, про
веден газ. Церкви в самой станице сегодня 
нет, до пришествия советской власти кра
совалась церковь святой великомученицы 
Варвары, которую впоследствии исполь
зовали как склад и колхозный инкубатор, 
позже стены были разобраны на построй
ку здания райисполкома.

Посетив станицу на следующий год 
вместе с друзьями, побывали на мест
ном кладбище, что находится неподале
ку. Кладбище огорожено, вытянуто вдоль 
балки. Проходили мы между старых и 
свежих оградок и обратили внимание на 
порос шие травой, заброшенные и поко
сив шиеся каменные плиты и кресты. На 
плитах сохранились надписи, но не все 
мне удалось понять, на других высечены 
даты захо ронения – 1800, 1816, 1860…

Насколько я понял, это часть старо
го кладбища, и меня поразило то, что при 
всей явной исторической ценности все эти 

плиты абсолютно заброшены и никому не 
нужны. Скорее всего, не осталось уже и 
тех, чьи родственники тут захоронены. По 
какой причине это случилось – не могу су
дить. Возможно были уничтожены во вре
ме на Граж данской войны, а может быть, 
погибли во время Великой Отечественной 
войны…

Суть моего рассказа в другом. Я об
ращаюсь к общественности, историкам, 
духо венству и, в первую очередь, к мест
ным казакам. Совместными усилиями 
необ ходимо привести в порядок данный 
участок кладби ща, почтить покоящихся 
там, по скольку хождение людей по этим 
плитам счи таю недопустимым и позорным 
фактом. Обязательно нужно поставить 
там поклон ный крест в память о погиб
ших казаках. Из некоторых источников из
вестно, что во время Граж данской войны 
овраг, нахо дя  щийся рядом со станичным 
кладбищем, был местом расстрела каза
ков, не при нявших советскую власть. Я не 
хочу осуждать местное население, мест
ную власть, которые допустили такую си
туацию на их же погосте, но думаю, что по
сле на ведения там порядка впредь они та
кого неуважения к усопшим станичникам 
не до пус тят. Надеюсь, после этого 24 ян
варя каж дого года (поминальный день по 
жертвам ка зачьего народа от рук больше
виков) и на этих плитах и поклонном кре
сте по явят ся цветы.

Иловлинский район

Малая родина

Недопустимо топтать память

« Обязательно нужно 
поставить там 

поклонный крест  
в память о погибших 

казаках
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День в году: история в лицах и событиях

Родная земля Волгоградская
ИЮНЬ Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  

потомственный казак, историккраевед,  
журналист, кандидат юридических наук 

Православный календарь 
Рубрику ведет протоиерей Олег КИРИЧЕНКО,  
духовный наставник казаков Волгоградской области,  
кандидат исторических наук

17.06.1930 г. – вступил в строй 
действую щих Сталинградский 
тракторный завод им. Ф.Э. 
Дзер жинского.

17.06.1992 г. – основан Чер
нышковский казачий музей ис
тории и этнографии.

18.06.1820 г. – Императором 
Алек санд ром I Высочайше 
был ут верждён план города 
Ца ри цына, по которому Заца
ри цынская часть (ныне Во ро
ши ловский рн г. Вол го гра да) 
и территория, прилегавшая к 
Пре об ра женскому и Бутыр
скому предместьям (нынешне
го Центрального рна г. Вол го
града), получили правильную 
квадрат ную планировку, со

гласно которой город за страи
вался вплоть до Граж дан ской 
вой ны 19181920 годов.

18.06.1932 г. (х. Вертячий, ны
не Городи щен ского рна, Вол
гоградской обл.) – Фро лов Юрий 
Николаевич, государ ст венный и 
хозяйственный дея тель, Герой 
Со циа лис ти че ского Труда. В 90
х годах ХХ ве ка Генеральный 
ди ректор ОАО «Пти цефабрика 
им. 62 й армии».

19.06.1923 г. (г. Царицын) – 
08.07.2007 г. (г. Волгоград) – Ти
нин Иван Григорьевич, участник 
Великой Отечественной вой
ны, ис ториккраевед, педа гог
просветитель, пре пода ва тель 
Вол гоградского госу дар ст вен

ного университета, за слу жен
ный ра бот ник куль туры СССР.

20.06.1923 г. (с. Черкасское, 
ныне п.г.т., Во льского рна Са
ра товской обл.) – 06.08.1943 г. 
(Курская обл.) – Маресева Зи
наи да Ивановна, ст. сержант, 
санинст рук тор, уча стница Ста
линградской битвы 19421943 
годов, Герой Советского Сою
за (по смертно), погибла спа
сая жизнь ко ман дира своего 
батальона.

21.06.1913 г. (г. Кременчуг, 
Ук раина) – 21.10.1987 г. (г. Вол
го град) – Шейнин Алек сандр Ми
хайлович, выдающий ся писа
тель и драматург. Ав тор мно
гих книг. 

22.06.1909 г. (с. Байдовка, 
Старо бель ского рна Вороши
ловградской обл., Ук раи на) – 
09.10.1966 г. (г. Горск, Воро
ши лов градской обл., Украина) 
– Болото Пётр Оси пович, бро
не бойщик, участник Ста лин
градской битвы 19421943 го
дов, Ге рой Советского Сою
за.

23.06.1920 г. (с. Мо нас тыр
щи на, ныне Ки мов ского рна 
Ту  ль ской обл.) – 22.12.2009 г. 
(г. Москва) – Горелов Сер гей 
Дмит рие вич, лётчикист ре би
тель, уча ст ник Ста лин град  ской 
битвы 19421943 го дов, Ге рой 
Со вет ско го Союза, За слу жен
ный военный лётчик СССР.

16 июня, ПЯТНИЦА
Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мц. Павлы девы. 

Прп. Варлаама Хутынского. Блгв. царевича Димитрия, Угличского и Мос
ков ского. 

17 июня, СУББОТА
Свт. Митрофана, патриарха Константинопольского. Святитель Мит

рофан, Патриарх Константинопольский, жил в IV веке и был современ
ником императора Константина Великого. Отец Митрофана, Дометий, 
был родным братом римского императора Проба. Он уверовал и при
нял христианство, а во время гонений переселился с сыновьями в 
Византию. Там он сблизился с епископом Титом, стал его учеником и 
принял священнический сан. После смерти Тита Дометий был избран 
епископом, в 316 г. на эту кафедру выбрали его сына, Митрофана. 
Однажды в город прибыл новый император Константин. Он восхитился 
красотой и удобным расположением Византии, проникся симпатией и 
ува жением к епископу Митрофану. Вскоре Константин перенес столицу 
из Рима в город на Босфоре. В 325 г. неподалёку, в городе Никея со
брался I Вселенский Собор. На нём Константин Великий исходатайст
вовал для епископа Митрофана титул Патриарха. Таким образом, он 
стал первым Патриархом Константинопольским. Сам Митрофан был 
уже глубоким старцем. В последний день Собора к патриарху, чтобы 
почтить его труды, пришли все участники Собора во главе с импера
тором. Скончался Патриарх в 326 году, в возрасте 117 лет. Мощи его 
по коятся в Константинополе, в храме, воздвигнутом в его память.

Прп. Мефодия, игумена Пешношского. Мчч. Фронтасия, Северина, Се
вериана и Силана. Мч. Конкордия. Сщмч. Астия, еп. Диррахийского. Прп. Зо
симы, еп. Вавилона Египетского. 

18 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Всех святых, в земле Русской просиявших. Собор Всех Святых, в земле 

Русской просиявших, который празднуется во второе вос кресенье после 
Пятидесятницы, продолжает праздник Всех Святых, который мы празд
новали на прошлой неделе. Среди русских святых — люди самых разных 
национальностей: греки, татары, болгары, грузины, немцы, евреи, — все 
воедино во Хрис те, все они подвизались в нашей Церкви, на нашей зем
ле. Пер во святителями ее были греки, русские, болгары, мордвин. «Нет 
ни Еллина, ни Иудея <…> но все и во всем Христос» (Кол. 3, 11). Святых, 
в земле Русской просиявших — многие сотни, многие тысячи. Не всех мы 
можем назвать по именам: есть множество таких, имена которых ведает 
только Бог. Среди русских святых — люди всех званий и состояний, раз
ного возраста и пола, монахи и князья, ученые и простецы. Из этого сон
ма каждый может выбрать себе примеры для подражания. 

Сщмч. Дорофея, еп. Тирского. Блж. Константина, митр. Киевского и всея 
Рос сии. Блгв. кн. Феодора Ярославича (брата св. Александра Невского), Нов
го родского. Мчч. Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, 
Гор гия, Селиния, Ириния и Памвона. 

Блгв. вел. кн. Игоря Черниговского и Киевского. Игорь Черниговский – 
один из первых русских святых. Жил в XII веке. Как и его предшествен
ники, мученики Борис и Глеб, он стал невинной жертвой ожесточен
ной борьбы за княжеский престол. Как и они, он мог уйти, спрятаться 
от кровавой междоусобицы, а потом и от убийц. Однако он предпочел 
выполнить свой долг правителя – и погиб.

19 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК
Прп. Виссариона Египетского, чудотворца. Прп. Илариона Нового. Свт. 

Ионы, еп. Великопермского. Прп. Паисия Угличского. Прмцц. дев Архелаи, 
Феклы и Сосанны. 

20 июня, ВТОРНИК
Мч. Феодота Анкирского. Сщмч. Маркеллина, папы Римского, и мчч. 

Клавдия, Кирина и Антонина. Мцц. Валерии, Кириакии и Марии в Кесарии 
Палестинской.

Прав. Павла Таганрогского. Святой Павел Таганрогский (Павел Пав
лович Стожков) был одной из наиболее заметных фигур русского старче
ства — значимого явления духовной жизни Рос сии XIX века. Он родился в 
Черниговской губернии в 1792 г., получил в наследство немалый капитал 
и 300 душ крепостных, но в возрасте 25 лет отпустил их на волю и отпра
вился в паломничество по святым местам. В возрасте примерно 35 лет его 
странствия завершаются в Таганроге, где Павел останется до самой смер
ти в 1879 г. Здесь он вёл самую обычную жизнь, зара батывая подёнными 
ра ботами, но вскоре стал заметным духовным авторитетом. Сохранилось 
много свидетельств о чудесах, связанных со старцем. Он много предска
зывал и почти все его предсказания сбывались. В лике святых праведных, 
Павел Таганрогский был прославлен в феврале 2016 г. 

21 июня, СРЕДА
Вмч. Феодора Стратилата. Блгвв. кнн. Василия и Константина Ярославских. 

Прп. Ефрема, патриарха Антиохийского. 
Урюпинской иконы Божией Матери. Эта икона – святыня Волго град ской 

митрополии. Её явление произошло в 1827 г. С 1854 г. и до настоящего 
времени, чудотворная икона находится в храме Покрова Богородицы г. 
Урюпинска – единственном городском храме, который не пострадал в со
ветское время. В Волгограде, в городском «Комсомольском саду», также 
имеется Церковь, посвященная Урюпинской иконе Божией Матери.

22 июня, ЧЕТВЕРГ
Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского. Прп. Александра, игумена Кушт

ского. Мцц. Феклы, Марфы и Марии в Персии.
Прав. Алексия Московского. Алексей Алексеевич Мечёв (1859 — 1923) 

—известный московский протоиерей начала XX века, настоятель хра
ма свя тителя Николая в Клённиках. Прославлен в лике святых Русской 
пра во славной церкви в 2000 г. 

С юбилеем!
Кандидат филологических наук,  

член Союза журналистов  
и Союза писателей России, лауреат 

Государственной премии Волгоградской 
области руководитель литературных 
курсов при региональном отделении 

Союза писателей России 
Татьяна Михайловна БАТУРИНА 

отмечает свой юбилей.

Мы хорошо знаем, что большое место в Вашем творчестве 
занимает духовная тема. Двадцать лет назад по Вашей инициа
тиве впервые в нашем городе был проведён первый православ
ный фестиваль «Святая Русь». И вот уже несколько лет Вы яв
ляетесь организатором и идейным вдохновителем Царицынского 
АлександроНевского православного фестиваля культуры, язы
ка и журналистики.

Ваши стихи и поэмы объединены традиционными для твор
чества известной русской поэтессы темами защиты Отечества, 
духовной связи поколений, любви к родной земле. Да будет и 
впредь так: на долгие годы пусть Ваши книги вдохновляют всех 
нас только на добрые дела. А Вам, дорогая Татьяна Михайловна, 
крепкого здоровья и новых творческих удач!

С самыми добрыми чувствами –  
коллектив редакции газеты «Казачий Кругъ»

От всей души поздравляем с Днем рождения  
нашего многоуважаемого атамана Второго Донского казачьего округа  

Всевеликого войска Донского есаула 
Андрея Афанасьевича МАХИНА. 

Надёжный, отзывчивый, неравнодушный  всё это о нем. 
Желаем этому уникальному человеку крепкого здоровья, душевных сил и многие лета! 

Казаки Второго Донского казачьего округа

Примите поздравления!

Примите поздравления!
Дни рождения отметили казаки и казачки 

Волгоградского казачьего округа 
Юрий ЧЕРЕПОВ, Игорь КАРАЧУНОВ, Юрий ГЛАЗКОВ,  

Наталья ХОДИС и Наталья ЛЕщёВА.
От всей души поздравляю вас с этим знаменательным со

бытием! Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья, 
мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в со
зидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей 
помощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

Листая календарь 
День медицинского работника отмечается 

в 2017 году в третье воскресенье первого ме
сяца лета – 18 июня. 

В торжествах участвуют все, кто давал клятву 
Гиппократа, а также медсёстры, научные сотруд
ники, вспомогательный персонал, их родственни
ки, друзья и близкие. День доктора в РФ считают 
своим преподаватели, студенты и интерны про
фильных учебных заведений. Поздравляем!


