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история и культура

Во имя семьи и любви верной
Театр песни имени Игоря Талькова при Казанском кафе
дральном соборе ещё совсем молод. Но своими постановками
и новизной взгляда на современную жизнь он смело вошёл в
новую летопись культурной жизни Волгограда.
Владимир Весов
В те дни, когда Россия от
мечает 400-летие со дня ос
нов ания Дома Романовых,
творч еский коллектив под
руков одством режиссерапостановщика Андрея Кис
ляк ова подготовил новый
спектакль «Русский крест»,
посвящённый Царственным
мученикам. «Русский крест»
был показан в Волгограде и в
городе Самаре – в рамках фес
тиваля памяти Игоря Талькова.
Творчество нового театра во
многом пересекается с творче
ством самого Талькова.
– Игорь Владимирович
Тальков, имя которого но
сит наш театр, – великий
русский поэт и композитор,
замечательный исполнитель
авторских песен, подлин
ный патриот и православ
ный человек, – говорит
Андрей Кисляков. – Он от
крыто высказывал в твор
честве свои мысли, адресо
вал их миллионам россиян,
в первую очередь молодежи.
Своими песнями Тальков бу
дил спящую совесть нации,
громко призывал вспомнить о
Боге и о поруганной и унижен
ной, некогда великой России,

о её месте в мировой истории
и культуре.
Творчество нашего коллек
тива направлено, прежде все
го, на сохранение, развитие и
пропаганду богатого духовно
го наследия известных русских
деятелей истории и культуры.
Спектакль «Русский крест»
о семье и ее главных ценнос
тях – любви и единении, ува
жении друг к другу. «Укрепляй
семью, она – основа государ
ства». Эти слова русского им
ператора Александра III как
нельзя лучше определяют мо
тив постановки.
Действие происходит в на
ши дни, но непроизвольно па
раллельно пересекается с со
бытиями 1917-1918 гг.
У Николая и Александры Н.,
как и у императора Николая
Второго и его супруги Алексан
дры, пять детей. Их сблизили
общие интересы, а впослед
ствии их объединила работа,
но, так вышло, что они разве
лись, дети живут с отцом.
Однажды одной из доче
рей этой распавшейся семьи
приснились события давно
ушедшего времени. Перед
её глазами оживали яркие
эпизоды из жизни царствен
ной семьи Романовых. Звучат
письма Николая Второго сво

НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Подлог и клевета

Обращение заместителя войскового
священника ВКО «Всевеликое войско Донское»,
духовного наставника казаков Волгоградской
области, протоиерея Олега КИРИЧЕНКО
Дорогие братья и сестры!
Поводом к написанию данного обращения к вам послужило следующее: несколько месяцев назад в социальной
сети «В контакте» некто создал страницу от моего имени.
На данной странице размещены мои фотографии, а также личные данные, не соответствующие действительности. Официально заявляю, что к данной «странице» я не
имею никакого отношения.
черту, за которую он должен
ответить перед законом.
Очевидной целью этого че
ловека или группы лиц явля
ется дискредитация Русской
Православной Церкви, а так
же возбуждение ненависти
либо вражды к верующим
иных религий, а равно униже
ние чужого достоинства.
Мною было направлено за
явление в полицию к розыску
и привлечению к ответственно
сти данного лица, дабы его гре
ховная деятельность была пре
кращена. Однако волгоград
ская полиция не нашла в его
Тем, что некий аноним рас действиях преступных деяний
пространяет информацию, по и тем самым самоустранилась.
Я буду вновь обращаться в ор
рочащую меня как священ
ника Русской Православной ганы государственной власти,
Церкви, он совершает грех в чтобы они всё же установили
отношении только меня как че этого человека и, самое глав
ное, прекратили его греховную
ловека. Я прощаю его во имя
деятельность.
Божие, так как это касается
Братья и сестры, если
только меня как личности, и я
буду молиться за его грешную вам доведется встретиться
с людьми, которые были по
душу. Но то, что грешник (ина
че этого человека я назвать сетителями этой странички,
соо бщ ите им, что священ
не могу) размещает сведения,
ник храма Иоанна Предтечи
различные высказывания и ви
в г. Волгограде протоиерей
деоролики, порочащие религи
Олег Кириченко не имел и не
озные чувства как мусульман,
имеет никакого отношения к
так и всех остальных верую
этому греховному месту!
щих, здесь он переступил ту
P.S. Через несколько часов после размещения данного об
ращения, данная страница была удалена пользователем из со
циальной сети «В контакте». Видимо, таким образом данный
человек, выдававший себя за протоиерея Олега Кириченко,
рассчитывает уйти от ответственности.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.30

ей возлюбленной – полные
счастья и признаний в любви.
А далее – отречение импера
тора от престола.
Об этом узнают в армии и
на фронте.
«Давайте, господа, выпьем
за нашего государя!» – произ
носит один из офицеров.
Казачий подъесаул отказы
вается и заявляет: «Нет, гос
пода, пить с вами я больше не
буду. Что станет дальше с Рос
сией – я не знаю, но я и мои
казаки отказываются верить
в отречение императора. За
царя не пить надо, а молить
ся за него… Неужели вы не
понимаете, что и нам, казакам
и офицерам, предстоит поне
сти крест страданий государя
за всю Россию!».
Казаки пытаются спасти се
мью Романовых, находящуюся

к тому времени в Ипатьевском
доме Екат ер ин бурга. Но –
поздно! Казнь без суда и след
ствия совершена.
О своем удивительном сне
дочка рассказала своему отцу.
Поведала о безмерной любви
царя к своей жене и детям, об
их мученической судьбе.
Отец выслушал рассказ
дочери и вскоре признался:
«А мы с вашей мамой реши
ли снова жить все вместе».
Так, Господь вразумил его че
рез судьбу государя и укрепил
в вере. Да и сама постанов
ка содержит главный смысл –
укрепить в вере маловерных и
подтвердить, насколько важны
крепкие семейные узы. Семья
– это единое целое и основа го
сударства Российского.

Спектакль «Русский крест» будет представлен на сцене Дома
культуры Ворошиловского района (улица Ким, 5) в воскресенье,
16 июня. Посмотрите – не пожалеете!

Прямая речь

Порядок в казачьей среде
Атаман Водолацкий по
обещал избавиться от ряже
ных казаков. И отнять у них
награды и погоны.
«После избрания ново
го атамана Всевеликого во
йска донского, намеченного
на 8 июня, в казачьих кругах
начнётся зачистка ряженых
казаков», — уверил нынеш
ний атаман ВВД и депутат
Госдумы Виктор Водолацкий
на встрече с журналистами.
«Совет по делам казачества

системно наводит порядок в
казачьей среде, чтобы побо
роться со стереотипом, кото
рый сложился у людей про
ряженых казаков, которые, в
том числе, есть и у нас... И они
нас позорят», — высказался
Виктор Водолацкий.
По его словам, в России су
ществует геральдическая ко
миссия, которая разработала
для казачьих войск наградную
систему. Как оказалось, в ней
всего три наградных знака для
каждого рода казачьих войск.

«Пока же новая систе
ма не начала действовать, у
нас в геральдической систе
ме приняты только медаль
«За движение казачества» и
знак «За службу Дону» 1, 2 и
3 степени. Все остальное, ко
торое носится как бронежи
лет до пояса и на спине,
как раз относится к общест
венным организациям. Они
этим грешат и думают, что
повесив до пупа алюминие
вых цацак, у них будет боль
ше положения, а получается

наоборот — люди над ними
смеются», — сказал Водо
лацкий и акцентировал вни
мание на том, что у него то
же есть награды. Но все они
государственные.
Как сообщает donnews.ru,
атаман отметил, что после
избрания атамана будут вру
чаться новые удостоверения
казака, а вместе с ним пра
воохранительные органы и
комендатуры будут проверять
у людей законность ношения
погон и наград.

Возвращаемся к теме

Суд решил, как решил…
Казаки и священник Всевеликого войска Донского встретились с Евгением Стригиным
Воронежские казаки ВКО
Всевеликого войска Донско
го вместе со священником
о. Александром Воронежско
го Архангела Михаила хра
ма, в мае встретились с ка
заком Евгением Стригиным,
который отбывает срок в ис
правительном трудовом уч
режд ении в Воронежской
области.
Напомним: Евгений Викто
рович Стригин 1983 года
рожд ения осужден приго
вором Верховного суда РФ
от 27 декабря 2012 года по
ч.1 ст.105 УК РФ и ч.3 ст.30,
п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ «к 9
годам лишения свободы, с
ограничением свободы на
1 год, с отбыванием наказа
ния в исправительной коло
нии строгого режима». Ранее
не судим. Проживал до осуж
дения: Карачаево-Черкесская
Республика (КЧР), Урупский
район, ст. Преградная, ул.
Родниковая, д. 21.
2 января 2011 года Евгений
Стригин, находясь возле сво

Евгений Стригин (в центре)

его дома, осуществил свое
право на необходимую самоо
борону и защиту своей семьи:
жены и двоих малолетних де
тей от нападения одиннадца
ти человек. Он, находясь в
тревожном состоянии близ
ком к аффекту, осуществил
неприцельные выстрелы, не

ставя при этом цели умыш
ленного убийства потерпев
шего. В тот же момент суще
ствовала реальная опасность
наезда машины с потерпев
шим задним ходом на его дру
га В.Е. Гежина. В результате
чего, в дальнейшем один из
нападавших умер в больни

це, находясь при этом в со
стоянии алкогольного опьяне
ния, что подтверждено в сви
детельских показаниях самих
же нападавших и экспертизой
трупа. Нападавшие также бы
ли пьяны, что подтверждается
свидетельскими показаниями
самих нападавших.
Сами потерпевшие в своих
кассационных жалобах впо
следствии просили о смягче
нии приговора. Но, несмотря
на все эти факты, Верховный
Суд КЧР, а впоследствии и
РФ, осудил Евгения по ста
тье умышленное убийство,
что не соответствует действи
тельности и намерениям Ев
гения. При этом были допуще
ны множественные процес
суальные нарушения.
В судебном заседании
подсудимый Евгений Стригин
свою вину в совершении ин
криминируемых ему престу
плений не признал.
Пресс-служба
представительства ВКО ВВД
в Воронежской области
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