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ПАРАД ПОБЕДЫ

Празднуем

БАТАЙСК

ТЕМА НОМЕРА Первого сентября отмечается День Донской иконы Божией Матери
и День российского и астраханского казачеств. Первое упоминание о Донской иконе
встречается в летописях XVI века. На ее оборотной стороне изображено Успение Божией
Матери, которое русские ратники воспринимали как символ вечной жизни - обретение
Астрахани
прошло грандиозное празднование 70-летия
бессмертия.

ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯМ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Д

евятого мая в
Великой Победы. В 10.00 на главной площади Каспийской столицы начался военный парад, среди участников которого были пешие и конные колонны казаков. Впервые в истории региона в Параде Победы участвовали
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треба. Ему 76 лет, но он наравне со
всеми идет торжественным маршем.
В свои зрелые годы «наш Корнеич»,
как по-дружески его называют казаки, отлично стреляет, выжимает
гирю и всегда готов к труду и обороне. Плечом к плечу с ним шагают
его товарищи-казаки. Каждый казак
вспоминает погибших на полях сражений отцов и дедов и каждый благодарит героев той страшной битвы за мирное небо, под которым они
живут, трудятся и растят детей.
ся, это дело техники. В апреле реПосле парада по традиции возпетиции проходили на площади Леле памятника Петру I состоялось
нина. Эти мальчишки уже попали в
награждение лучших казаков. Меисторию как самые первые кадетыдалью ордена «За заслуги перед
казаки на Параде Победы.
Астраханской областью» награждеМай 2015.
ны Геннадий Нетреба – председаСТАНИЧНИКИ
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Делай как мы

Кадеты старались в строю быть
похожими на кадровых военных. Ребята собранны и серьезны. На них
огромная ответственность. Именно
они – будущее астраханского казачества.
Протяженность площади Ленина
от улицы Тредиаковского до Адмиралтейской – чуть больше одного километра. Дистанция, которую предстоит пройти расчетам, не кажется
большой. Как ни странно, протяженность Красной площади в полтора
раза меньше. Но марш – не прогулка. Нужно добиться абсолютной четкости движений.

Священный долг

П

Казак казаку рознь:

как отличить казака от ряженого?

От имени горожан ветеранов войны с Днем Победы поздравили
мэр Валерий Путилин и председатель Батайской городской думы Валерий Симоненко. Они поприветствовали на батайской земле участников
конного перехода, отметив большую роль этой масштабной историкопатриотической акции в деле воспитания детей и подростков. Ученик казачьей кадетской школы № 9 г. Батайска Андрей Харитонов выразил восхищение действиями членов конного отряда, сумевшим в непростых условиях преодолеть маршрут в несколько сотен километров.
В завершение праздника власти города устроили для ветеранов Великой Отечественной войны и казаков – участников конного перехода – торжественный обед.
В селе Самарское казаков ожидали сотни людей со всех окрестностей.
Многие пришли на встречу целыми семьями, держа на руках малолетних
детей, чтобы те надолго запомнили уникальную патриотическую акцию.
Примечательно, что сразу шесть жителей Самарского и окрестных населенных пунктов в годы войны были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, здесь умеют ценить удаль и отвагу, почитать героев.
После краткого митинга под одобрительные возгласы собравшихся
«Любо!» и «Казаки-молодцы!» сводная сотня прошла по главной улице Самарского к специально оборудованному для них полевому лагерю.

О ТОМ, КАК ПРОХОДИЛ КОННЫЙ ПОХОД
ПО ЗЕМЛЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ И РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТЕЙ, ЧИТАЙТЕ НА 2–3 СТР.

З

авершилась первая половина конного перехода. В Краснодарском крае к казакам
Всевеликого войска Донского присоединились
кубанские. Конечная точка перехода – Севастр. 7отметить День
стополь, где казаки планируют
России.

СТАНИЦА КУЩЕВСКАЯ

Скоро в школу

Н

а поле казачьей славы у станицы Кущевской
Краснодарского
края казаки АстраханКОЛОНКА
ВЛАДЫКИ
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в
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школах
курса
«Основы
религиозной
кульли участие в праздничных мероприятиях, посвятуры
и светской
этики».Великой Победы.
щенных
70-летию
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тот казаков
курс преподается
Ежегодно ветераны и делегации
приезжают на место
нашим
детям
как обя- и братской
боев, отдавая дань памяти героям у окопа
Недорубова
зательный предмет, как
могилы, в которой похоронены погибшие казаки. Константину Иоправило, в 4 классе. Родисифовичу Недорубову за стойкость
и воинскую
доблесть во вретели имеют
право выбрать,
мя Кущевской атаки было присвоено
высокое
звание
Героя Советкакой блок из шести будут
ского Союза. В 70-летний юбилей
Победы
здесь
открыли памятизучать
их дети.
А именно: основы
православной,
ник казаку-герою. Всадники провели
торжественный
митинг и вруисламской, иудейской
или Колесникочили ветеранам Великой Отечественной
войны Петру
буддистской культур, основу и Владимиру Попову подарочные кисеты, вышитые для них кавы мировых религий или
зачатами из донской станицытак
Кировской.
В своем
выступлении
называемая
светская
войсковой священник Иоанн Гармаш
этика. передал казакам привет и поздравления от митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исистр. 7
дора. Он подчеркнул: «Сегодня казаки – это мощь и опора для нашего государства, сегодня казаки делом доказали, что они сила, и
я горжусь, что и в моих жилах течет казачья кровь». В память о героях войны участники конного перехода вместе с ветеранами возложили венки и гирлянду памяти к памятнику казаку-гвардейцу на
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КОННЫЙ ПЕРЕХОД КАЗАКОВ ЮГА РОССИИ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

29

августа в 18.00 вечерка
на площади Петра I

Впереди – Крым!
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наменательный для России день 70-летия Великой Победы конная сотня казаков Всевеликого войска Донского встретила в городе Батайске Ростовской области.
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Факты

БАТАЙСК

Делай как мы

ПАРАД ПОБЕДЫ

ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯМ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Д

евятого мая в Астрахани прошло грандиозное празднование 70-летия
Великой Победы. В 10.00 на главной площади Каспийской столицы начался военный парад, среди участников которого были пешие и конные колонны казаков. Впервые в истории региона в Параде Победы участвовали
юные кадеты казачьего корпуса имени Атамана И. Бирюкова. О том, как
прошло это волнующее событие и как к нему готовились казаки, читайте в
нашем репортаже.

Красноярским казакам дали грант на развитие крестьянскофермерского хозяйства. На полученные от государства и свои
собственные средства они решили разводить лошадей и помогать детям, оставшимся без попечения родителей, на острове
Чистый Яр. Как живется фермерам в желтых лампасах, узнал
наш корреспондент.

Март 2015.
Плац казачьего корпуса

Барабанная дробь отсчитывает
шаги кадетов. Все движения должны
быть синхронны, спина прямой, а голова гордо поднята вверх. До Парада Победы осталось совсем немного
времени, потому и репетируют каждый день.
Маршируют старшеклассники –
8-, 9- и 10-е классы. Рост, красивая
осанка и умение себя преподнести –
основные критерии отбора. Из сотни
кадетов всего 58 пройдут на Параде Победы в пешей коробке. Плюс
еще несколько человек в запасном
эшелоне. Кроме того, пять воспитанников казачьего кадетского корпуса
выступили в коробке конной – вместе со старшими братьями-казаками
Строевой шаг давался не всем
и не сразу. Поэтому педагоги занимались с каждым кадетом индивидуально. Но, как оказалось, труднее
всего дается воспитанникам приветственный клич. Но, как говорится, это дело техники. В апреле репетиции проходили на площади Ленина. Эти мальчишки уже попали в
историю как самые первые кадетыказаки на Параде Победы.

Апрель 2015.
Площадь Ленина

Первая репетиция Парада Победы на площади Ленина прошла
2 апреля. С тех пор два раза в неделю синхронность оттачивали полторы тысячи военнослужащих с участием 20 единиц военной техники.

Кадеты старались в строю быть
похожими на кадровых военных. Ребята собранны и серьезны. На них
огромная ответственность. Именно
они – будущее астраханского казачества.
Протяженность площади Ленина
от улицы Тредиаковского до Адмиралтейской – чуть больше одного километра. Дистанция, которую предстоит пройти расчетам, не кажется
большой. Как ни странно, протяженность Красной площади в полтора
раза меньше. Но марш – не прогулка. Нужно добиться абсолютной четкости движений.

Май 2015.
Площадь Ленина

Две пешие коробки по 58 человек и 18 конников представляют астраханское казачество на параде 9 мая, посвященном юбилею
Великой Победы. Самый старший
его участник — председатель совета стариков Геннадий Корнеевич Не-

От имени горожан ветеранов войны с Днем Победы поздравили
мэр Валерий Путилин и председатель Батайской городской думы Валерий Симоненко. Они поприветствовали на батайской земле участников
конного перехода, отметив большую роль этой масштабной историкопатриотической акции в деле воспитания детей и подростков. Ученик казачьей кадетской школы № 9 г. Батайска Андрей Харитонов выразил восхищение действиями членов конного отряда, сумевшим в непростых условиях преодолеть маршрут в несколько сотен километров.
В завершение праздника власти города устроили для ветеранов Великой Отечественной войны и казаков – участников конного перехода – торжественный обед.
В селе Самарское казаков ожидали сотни людей со всех окрестностей.
Многие пришли на встречу целыми семьями, держа на руках малолетних
детей, чтобы те надолго запомнили уникальную патриотическую акцию.
Примечательно, что сразу шесть жителей Самарского и окрестных населенных пунктов в годы войны были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, здесь умеют ценить удаль и отвагу, почитать героев.
После краткого митинга под одобрительные возгласы собравшихся
«Любо!» и «Казаки-молодцы!» сводная сотня прошла по главной улице Самарского к специально оборудованному для них полевому лагерю.

треба. Ему 76 лет, но он наравне со
всеми идет торжественным маршем.
В свои зрелые годы «наш Корнеич»,
как по-дружески его называют казаки, отлично стреляет, выжимает
гирю и всегда готов к труду и обороне. Плечом к плечу с ним шагают
его товарищи-казаки. Каждый казак
вспоминает погибших на полях сражений отцов и дедов и каждый благодарит героев той страшной битвы за мирное небо, под которым они
живут, трудятся и растят детей.
После парада по традиции возле памятника Петру I состоялось
награждение лучших казаков. Медалью ордена «За заслуги перед
Астраханской областью» награждены Геннадий Нетреба – председатель совета стариков и Эдуард Исаев – казак ГКО «Астраханское».

ФАКТЫ

« В 2012 году астраханские
казаки впервые приняли учас
тие в Параде Победы на площа
ди Ленина. Каспийская столи
ца стала одним из городов Рос
сии, где в праздничном меропри
ятии приняли участие казачьи
отряды. Казачья пешая коробка
прошла торжественным мар
шем, отдавая дань памяти ге
роям войны.
« В 2013 году атаман Кон
стантин Маркелов отдал рас
поряжение об участии в параде
9 мая конников. Для самих каза
ков это событие стало своеоб
разным испытанием, и они его
прошли с честью.
« В 2015 году к пешей и кон
ной коробке присоединились ка
деты казачьего корпуса имени
Атамана Ивана Бирюкова.

О ТОМ, КАК ПРОХОДИЛ КОННЫЙ ПОХОД
ПО ЗЕМЛЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ И РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТЕЙ, ЧИТАЙТЕ НА 2–3 СТР.

З

авершилась первая половина конного перехода. В Краснодарском крае к казакам
Всевеликого войска Донского присоединились
кубанские. Конечная точка перехода – Севастополь, где казаки планируют отметить День
России.

СТАНИЦА КУЩЕВСКАЯ

Н

а поле казачьей славы у станицы Кущевской
Краснодарского края казаки Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и 20
конников Кубанского казачьего войска приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию Великой Победы.
Ежегодно ветераны и делегации казаков приезжают на место
боев, отдавая дань памяти героям у окопа Недорубова и братской
могилы, в которой похоронены погибшие казаки. Константину Иосифовичу Недорубову за стойкость и воинскую доблесть во время Кущевской атаки было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. В 70-летний юбилей Победы здесь открыли памятник казаку-герою. Всадники провели торжественный митинг и вручили ветеранам Великой Отечественной войны Петру Колесникову и Владимиру Попову подарочные кисеты, вышитые для них казачатами из донской станицы Кировской. В своем выступлении
войсковой священник Иоанн Гармаш передал казакам привет и поздравления от митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Он подчеркнул: «Сегодня казаки – это мощь и опора для нашего государства, сегодня казаки делом доказали, что они сила, и
я горжусь, что и в моих жилах течет казачья кровь». В память о героях войны участники конного перехода вместе с ветеранами возложили венки и гирлянду памяти к памятнику казаку-гвардейцу на
трассе М4 «Дон».

Работы на ферме хватает всем. Мужчины делают, что тяжелей:
занимаются с лошадьми, заготавливают корма на зиму.

Фото Петра АНИСИМОВА

«Х

ватит сидеть сложа руки,
нужно действовать, казаки
всю жизнь сами себя обслуживали, форму, коня, оружие покупали на свои средства, ни у кого
ничего не просили. Помощь мы
вам обеспечим, от вас нужно
лишь желание приносить пользу
стране и своей семье», - призвал
тогда Константин Маркелов.
Для начала вложились в предприятие собственными деньгами
- собрали около полумиллиона
рублей. Затем обратились за
обещанной помощью в штаб
астраханского казачества. С документами пришлось побегать,
но это объяснимо: просто так,
за красивые глаза, государство
денег не выделяет. В целом, отмечают казаки, все оформили
достаточно оперативно.
Алексей
Хаюров - первый заместитель атамана:
«Стыдно слышать
от глав районов
истории о том, что
некоторые казаки сдают земли
в аренду приезжим. Не сдавать
за копейки надо, не ныть, а
работать на земле. Примеры
успешных фермеров есть. И
примеры, как создать хозяйство с нуля, тоже. Любой желающий может обратиться в штаб
астраханского казачества. Мы
готовы помочь всем, совместно
со специалистами из регионального министерства сельского
хозяйства проведем мониторинг
ситуации именно для вашего хозяйства. Может, в конкретном
районе выгоднее заниматься
растениеводством или, наоборот, разведением овец. Расчет
очень важен на первоначальном
этапе при составлении бизнесплана. На сайте министерства
astragro.ru можно найти всю интересующую информацию. В этом
году гранты начинающим фермерам уже раздали, но продолжается программа поддержки
семейных животноводческих
ферм».
Увидеть, где находится казачье хозяйство, можно издалека.
На высоких флагштоках перед

Современное оборудование сможет обеспечить комфортную
жизнь вдали от цивилизации. А пока всю еду готовят на костре.

Казачата на подхвате.

домом развеваются российский
триколор и стяг астраханского
казачества. Где-то вдалеке беспокойно ржут кони, к новым
условиям они пока привыкают. Для них построены загон,
конюшня и специальное помещение - раскол. В нем удобно
отделять кобыл от жеребят,
осматривать животных, делать
различные медицинские процедуры. Лошади пока находятся на
карантине - таковы санитарные
правила. Почти каждый день
к ним приезжает из Красного
Яра ветеринар: ставит прививки, обрабатывает раны, полученные при транспортировке.
Кони необъезженные, людям
пока не доверяют, работать с
ними сложно, но можно, уверяют казаки.

Работы на ферме хватает всем.
Мужчины делают, что тяжелей:
занимаются с лошадьми, заготавливают корма на зиму, женщины готовят еду, обустраивают
быт, ребятишки - на подхвате.
Скоро на острове Чистый Яр
появятся солнечные батареи и
ветроустановка, которые будут
вырабатывать электричество.
Современное
оборудование
сможет обеспечить комфортную
жизнь вдали от цивилизации. А
пока всю еду готовят на костре,
чтобы сохранить продукты: вырыли в земле яму, в нее поставили большой ларь, набитый
льдом.
«Ничего, нам не привыкать,
мы всю жизнь в селе, работы не
боимся, - рассказывают казачки, - своих мужей поддержали и

во всем им помогаем. А как же
иначе? Стараемся приготовить
что-то вкусное, дети с нами все
лето, тоже отцам помогают. У
нас планов полно. С лошадьми мужчины занимаются, а мы
коз завели, на следующий год
уток хотим разводить, бычков»,
- делится своими
намерениями прекрасная половина
фермерского хозяйства.
У Ивана Козлова
- главы этой небольшой «фазенды» - свои проекты. «Как только
станем на ноги, будем помогать
местному приходу. При красноярском храме есть благотворительная столовая. Десятину
станем отдавать им. Так всегда
было. Церкви отдавали часть

прибыли. Это дело благое,
богоугодное. Там неимущие питаются, старики. Еще хочу к нам
на ферму ребятишек привозить.
Я был в казачьем корпусе, так
там некоторых мальчишек попросту бросили, на каникулы и
выходные их не забирают. Они
скучают по дому, по ласке. Мы
посовещались и решили таких
кадетов к нам определять. Вопервых, здесь им будет интереснее, чем сидеть в казарме летом, во-вторых, научатся траву
косить, за лошадьми ухаживать,
рыбачить будут, купаться. Пусть
они родителям не нужны, но мы,
казаки, - одна семья, нельзя их
бросать. Так что на следующий
год ферму нашу не узнаете, народу прибавится», - улыбается
Иван.

форме, позади которого возвышается символический Георгиевский крест. Награда святого
Георгия Победоносца в русской
армии выдавалась исключительно
за особые боевые заслуги. Получить ее в тылу было невозможно.
Полный Георгиевский бант состоял из четырех крестов и четырех медалей, поэтому заслужить
статус полного Георгиевского
кавалера могли только люди поистине легендарной храбрости.
Автор памятника - ростовский
скульптор Асланбек Усаев, отлил
казака в бронзе Андрей Дементьев. Кстати, такой же памятник
установлен в Новочеркасске у
стен Донского императора Александра III казачьего кадетского
корпуса.

Не так давно вышла в свет
книга «Астраханское казачество - путь сквозь века». Над
изданием трудились несколько
историков, краеведов. Ранее
для учащихся казачьих школ и
классов была собрана портретная галерея астраханских атаманов, губернаторов. Уникальный
в своем роде проект. Теперь мы
откроем памятник. Это наша
обязанность, мой личный священный долг перед этими героями как атамана, как казака,
просто как человека, астраханца. И мы с Божией помощью все
выполнили. Памятник, надо
отметить, посвящен не только
героям Первой мировой. Среди
ветеранов Великой Отечественной тоже немало казаков.

Священный долг
ИНТЕРВЬЮ
- Константин
Алексеевич,
к
1 сентября в Аст
рахани появится
новый памятник.
Что это за монумент и где он
будет установлен?
Константин
- ДействительМаркелов но, в День российатаман
ского и астраханАстраханского
окружного
ского казачеств в
казачьего
центре Астрахани
общества
появится памятник казакам - защитникам Отечества. Мы пытаемся восстановить
историческую справедливость.
В регионе и в городе множество
памятников советского периода,

а вот история казачества - это,
к сожалению, для многих что-то
из области неизведанного. Герои
былых времен оказались в забвении, никому не нужными. Сейчас
общими усилиями мы пытаемся
исправить ситуацию. Установят
монумент в Братском саду, в
центре города, рядом с Музеем
боевой славы. Кстати, это бывшее здание казачьей управы.
- Сейчас непростое время, кризис. Лишних денег в бюджете нет,
а казачество устанавливает памятник. Откуда деньги?
- Я хочу подчеркнуть, что памятник казакам-героям возводят
исключительно на деньги благо
творителей. Бюджетных денег не
потрачено ни копейки, поэтому
налогоплательщикам беспоко-

иться не о чем. Мы уже год назад
начали вести сбор средств, чтобы
увековечить память героев-казаков. Они заслужили это своей
доблестью, своими подвигами

Памятник
казакам-героям
возводят на деньги
благотворителей.
в самых различных сражениях.
Есть списки георгиевских кавалеров-казаков. Их сотни.
- Расскажите подробнее о памятнике, кто автор монумента?
- Памятник представляет собой фигуру казака в исторической

Актуально

Впереди – Крым!

З

ТЕМА НОМЕРА

Скоро в школу

Празднуем

К

МОЛИТВА
ПЕРЕД УЧЕНИЕМ:
Преблагий Господи, пошли
нам благодать Духа Твоего Святаго, дающего разумение и укрепляющаго душевныя наши силы,
дабы, внимая преподаваемому
нам учению, возросли мы Тебе,
нашему Создателю, во славу, родителем же нашим на утешение,
Церкви и отечеству на пользу.

МАЙ

2015 г.

Газета Астраханского окружного казачьего общества Войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское»,
издается по благословению митрополита Астраханского
и Камызякского Его Преосвященства Ионы

ПАРАД ПОБЕДЫ

евятого мая в Астрахани прошло грандиозное празднование 70-летия
Великой Победы. В 10.00 на главной площади Каспийской столицы начался военный парад, среди участников которого были пешие и конные колонны казаков. Впервые в истории региона в Параде Победы участвовали
юные кадеты казачьего корпуса имени Атамана И. Бирюкова. О том, как
прошло это волнующее событие и как к нему готовились казаки, читайте в
нашем репортаже.

Март 2015.
Плац казачьего корпуса
Барабанная дробь отсчитывает
шаги кадетов. Все движения должны
быть синхронны, спина прямой, а голова гордо поднята вверх. До Парада Победы осталось совсем немного
времени, потому и репетируют каждый день.
Маршируют старшеклассники –
8-, 9- и 10-е классы. Рост, красивая
осанка и умение себя преподнести –
основные критерии отбора. Из сотни
кадетов всего 58 пройдут на Параде Победы в пешей коробке. Плюс
еще несколько человек в запасном
эшелоне. Кроме того, пять воспитанников казачьего кадетского корпуса
выступили в коробке конной – вместе со старшими братьями-казаками
Строевой шаг давался не всем
и не сразу. Поэтому педагоги занимались с каждым кадетом индивидуально. Но, как оказалось, труднее
всего дается воспитанникам приветственный клич. Но, как говорится, это дело техники. В апреле репетиции проходили на площади Ленина. Эти мальчишки уже попали в
историю как самые первые кадетыказаки на Параде Победы.

Апрель 2015.
Площадь Ленина
Первая репетиция Парада Победы на площади Ленина прошла
2 апреля. С тех пор два раза в неделю синхронность оттачивали полторы тысячи военнослужащих с участием 20 единиц военной техники.

В 25 казачьих классах 1 сентября пройдут открытые уроки.

П

о преданию икону князю
Дмитрию Донскому преподнесли донские казаки перед Куликовской битвой. Ее укрепили на
древке в виде хоругви, и воины,
глядя на нее, во время боя обретали второе дыхание, смелость
и небывалую отвагу, а враги же,
наоборот, терялись, ослабевали.
По другой версии, князь молился перед святыней в Успенском соборе Коломны, который
сам и заложил перед битвой. С
тех пор Донская Богоматерь несет особый статус заступницы и
покровительницы Руси и православных воинов.
Чудотворная икона хранилась в
придворном кремлевском Благо-

вещенском монастыре в Москве,
затем - в специально для нее
основанном Донском монастыре.
Она помогала избавиться от нашествия хана Казы-Гирея, в битве
со шведами под Новгородом, во
время нападения крымских татар
на южнорусские земли (Украину),
в период войн с Турцией, с ее заступничеством связывают взятие
Азова.
В 2010 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл провозгласил 1 сентября
Днем российского казачества, годом ранее он решил взять казачество России под особое патриаршее водительство.
При этом глава РПЦ добавил,

БАТАЙСК

ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯМ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Д

что найдутся люди, которые «не
захотят сопрягать свою жизнь с
заветами Православной церкви»,
он пообещал применять к таким
казакам меры дисциплинарного
воздействия: «Поскольку казачий
устав предполагает добровольное
взаимодействие Церкви и казачества, то должен сказать, что
мы будем бдительно наблюдать
за духовным состоянием казачества, и скажу вам совершенно
откровенно, применять канонические санкции прещения к тем
казакам, которые будут позорить
казачью форму и отступать от духа
и традиций казачества. Пускай эти
люди уходят в любые общественные организации и занимаются

чем хотят, но они не могут быть
среди казаков».
К празднику 1 сентября в
25 казачьих школах и классах региона пройдут открытые уроки,
где ученикам покажут фильм о
конном казачьем походе и презентуют книгу «Астраханское казачество - путь сквозь Звека».
Фильм сняла команда телеканала «Астрахань 24».
Члены
СТАНИЦА КУЩЕВСКАЯ
съемочной группы Нпобывали
вместе с участниками похода в
Волгограде, Ростовской области,
Краснодарском крае и Крыму.
Также на открытых уроках
пройдет презентация книги «Аст
раханское казачество - путь сквозь
века». Ее авторы по крупицам воссоздали историю становления казачества в нашем крае. В течение
двух лет творческим коллективом
собирался уникальный материал:
фотографии предметов быта казаков, воспоминания о семейных
традициях, устоях, песни, портреты и фотографии славных предков. Каждой школе передадут по
экземпляру издания для пополнения библиотеки. Новый фильм и
книга станут отличным подспорьем в учебно-методической работе
преподавателей.
Открытые уроки для казачат
пройдут по инициативе атамана
Константина Маркелова. Сам глава астраханских казаков проведет
занятие в кадетском корпусе имени И. А. Бирюкова. В остальных
учебных заведениях на уроке будут присутствовать члены правления астраханского окружного
казачьего общества и станичные
атаманы.

Кадеты старались в строю быть
похожими на кадровых военных. Ребята собранны и серьезны. На них
огромная ответственность. Именно
они – будущее астраханского казачества.
Протяженность площади Ленина
от улицы Тредиаковского до Адмиралтейской – чуть больше одного километра. Дистанция, которую предстоит пройти расчетам, не кажется
большой. Как ни странно, протяженность Красной площади в полтора
раза меньше. Но марш – не прогулка. Нужно добиться абсолютной четкости движений.

Май 2015.
Площадь Ленина

Две пешие коробки по 58 человек и 18 конников представляют астраханское казачество на параде 9 мая, посвященном юбилею
Великой Победы. Самый старший
его участник — председатель совета стариков Геннадий Корнеевич Не-

Фото Галины САВИЧЕВОЙ

сожалению, наши
родители
не
всегда в полной
мере проинформированы
о содержании
этого предме- Владыка Антоний епископ
та и процеАхтубинский и
дуре выбора.
Енотаевский
В результате
основная масса родителей часто под давлением администрации школы выбирает светскую
этику или основы мировых религий. В итоге дети получают
размытую религиозную или
светскую картину мира и полноценного знания о религиозной культуре не имеют.
Мы считаем, что семья
должна выбирать для изучения ту религиозную культуру, к
которой принадлежит духовно
и культурологически. Школа
не вправе отказать родителям
в преподавании выбранного
блока. Убежден, что данный
предмет поможет нашим детям привить вкус к традиционной духовной культуре и в
будущем убережет их от чуждых
влияний. Важно понимать, что
данный предмет не ставит целью научить ребенка религии,
главное - дать представление об
ее основах с точки зрения культуры и традиций российского
общества. Преподавать этот
предмет может любой педагог,
прошедший соответствующую
переподготовку в институте
повышения квалификации.
При этом педагог не должен
транслировать свои личные
религиозные убеждения детям,
а должен оставаться в рамках
утвержденной учебной программы.
Начало учебного года в
наших храмах всегда сопровождается особым молебном.
Он совершается, как правило,
в последнее воскресенье августа. Замечательная традиция,
когда в этот день родители и
дети приходят в храм, причащаются Святых Христовых Тайн
и после участвуют в молебне.
Церковь молится о том, чтобы
наши учащиеся и учащие совершали свое дело с усердием
и чтобы Господь давал сил и
разумения нашим детям постигать преподаваемое им учение.
В остальные дни дети могут прочитывать особую молитву перед учением, а также
молиться преподобному Сергию Радонежскому и святым
равноапостольным Кириллу и
Мефодию.

Август
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КОННЫЙ ПЕРЕХОД КАЗАКОВ ЮГА РОССИИ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Адрес штаба астраханского окружного казачьего общества:
г. Астрахань, ул. Свердлова, 5 / Ульяновых, 4. Тел. 51-81-56

треба. Ему 76 лет, но он наравне со
всеми идет торжественным маршем.
В свои зрелые годы «наш Корнеич»,
как по-дружески его называют казаки, отлично стреляет, выжимает
гирю и всегда готов к труду и обороне. Плечом к плечу с ним шагают
его товарищи-казаки. Каждый казак
вспоминает погибших на полях сражений отцов и дедов и каждый благодарит героев той страшной битвы за мирное небо, под которым они
живут, трудятся и растят детей.
После парада по традиции возле памятника Петру I состоялось
награждение лучших казаков. Медалью ордена «За заслуги перед
Астраханской областью» награждены Геннадий Нетреба – председатель совета стариков и Эдуард Исаев – казак ГКО «Астраханское».

ФАКТЫ

« В 2012 году астраханские
казаки впервые приняли учас
тие в Параде Победы на площа
ди Ленина. Каспийская столи
ца стала одним из городов Рос
сии, где в праздничном меропри
ятии приняли участие казачьи
отряды. Казачья пешая коробка
прошла торжественным мар
шем, отдавая дань памяти ге
роям войны.
« В 2013 году атаман Кон
стантин Маркелов отдал рас
поряжение об участии в параде
9 мая конников. Для самих каза
ков это событие стало своеоб
разным испытанием, и они его
прошли с честью.
« В 2015 году к пешей и кон
ной коробке присоединились ка
деты казачьего корпуса имени
Атамана Ивана Бирюкова.

От имени горожан ветеранов войны с Днем Победы поздравили
мэр Валерий Путилин и председатель Батайской городской думы Валерий Симоненко. Они поприветствовали на батайской земле участников
конного перехода, отметив большую роль этой масштабной историкопатриотической акции в деле воспитания детей и подростков. Ученик казачьей кадетской школы № 9 г. Батайска Андрей Харитонов выразил восхищение действиями членов конного отряда, сумевшим в непростых условиях преодолеть маршрут в несколько сотен километров.
В завершение праздника власти города устроили для ветеранов Великой Отечественной войны и казаков – участников конного перехода – торжественный обед.
В селе Самарское казаков ожидали сотни людей со всех окрестностей.
Многие пришли на встречу целыми семьями, держа на руках малолетних
детей, чтобы те надолго запомнили уникальную патриотическую акцию.
Примечательно, что сразу шесть жителей Самарского и окрестных населенных пунктов в годы войны были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, здесь умеют ценить удаль и отвагу, почитать героев.
После краткого митинга под одобрительные возгласы собравшихся
«Любо!» и «Казаки-молодцы!» сводная сотня прошла по главной улице Самарского к специально оборудованному для них полевому лагерю.

О ТОМ, КАК ПРОХОДИЛ КОННЫЙ ПОХОД
ПО ЗЕМЛЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ И РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТЕЙ, ЧИТАЙТЕ НА 2–3 СТР.
авершилась первая половина конного перехода. В Краснодарском крае к казакам
Всевеликого войска Донского присоединились
кубанские. Конечная точка перехода – Севастополь, где казаки планируют отметить День
России.

а поле казачьей славы у станицы Кущевской
Краснодарского края казаки Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и 20
конников Кубанского казачьего войска приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию Великой Победы.

Ежегодно ветераны и делегации казаков приезжают на место
боев, отдавая дань памяти героям у окопа Недорубова и братской
могилы, в которой похоронены погибшие казаки. Константину Иосифовичу Недорубову за стойкость и воинскую доблесть во время Кущевской атаки было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. В 70-летний юбилей Победы здесь открыли памятник казаку-герою. Всадники провели торжественный митинг и вручили ветеранам Великой Отечественной войны Петру Колесникову и Владимиру Попову подарочные кисеты, вышитые для них казачатами из донской станицы Кировской. В своем выступлении
войсковой священник Иоанн Гармаш передал казакам привет и поздравления от митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Он подчеркнул: «Сегодня казаки – это мощь и опора для нашего государства, сегодня казаки делом доказали, что они сила, и
я горжусь, что и в моих жилах течет казачья кровь». В память о героях войны участники конного перехода вместе с ветеранами возложили венки и гирлянду памяти к памятнику казаку-гвардейцу на
трассе М4 «Дон».

Казак казаку рознь:
как отличить казака от ряженого?
НА ЗАМЕТКУ

Терпи, казак,
атаманом будешь

Встречают по одежке

Носить казачью форму - не
только почетная, но и очень ответственная миссия. Неудивительно, что многие стремятся получить
связанные с ней привилегии,
уклонившись от обязанностей. В
народе их прозвали «ряжеными»,
что легко понять: надеть мундир
может каждый, а вот оказаться
достойным его труднее. Полиция
и рада бы вывести лжеказаков на
чистую воду, но увы: в федеральном законе пока не предусмотрено наказание за ношение чужого
казачьего мундира, в отличие от
военной формы. А жаль, ведь многие обязанности силовых структур
казаки уже выполняют: помогают
в охране границ, патрулировании
улиц, поддерживают общественный порядок, принимают участие в социальных и экологических
акциях. Именно поэтому, чтобы
стать казаком, недостаточно просто переодеться.

Казак казака
видит издалека

Чтобы стать официальным - то
есть реестровым - казаком, нужно
подать заявку в одно из зарегистрированных казачьих обществ.

Дореволюционная форма.

Кандидата одобряют общим голосованием на казачьем круге.
А чтобы получить возможность
патрулировать улицы совместно с
полицией, кандидат проходит проверку в МЧС, МВД и военкомате.
Конечно же, власти не могут доверить охрану общественного порядка кому попало. Именно поэтому
огромное количество «ряженых»
на улицах вызывает беспокойство не только у их официальных
«коллег». Впрочем, «ряженые» не
обязательно опасны для общества.
Зачастую оформить документы им
мешают совсем иные причины.

Оформление документов требует от кандидата в казаки определенной доли ответственности и
терпения. Кого-то останавливает
перспектива бумажной волокиты,
кто-то считает удостоверение казака несущественным документом
и продолжает участвовать в общественной жизни без него. Но
еще больше псевдоказаков боится
потерять свой «статус». Ведь в нелегальных казачьих организациях
встречаются самопровозглашенные генералы, полковники и атаманы. Вступить в реестр для них
означает отказаться от всех старых
чинов и начать «карьеру» фактически с нуля.
«Казачье общество - уникальное юридическое лицо. Это
единственная некоммерческая организация, которой предоставлены полномочия
Антон
по участию в деятельГудименко,
заместитель
ности органов госуатамана дарственной власти.
начальник
И законодательством
юридической
службы
жестко регламентирован порядок их действий: есть официальная форма, чины,

удостоверения, есть права и есть
обязанности. Например, реестровый казак не имеет права состоять в
политической партии. Зато казачьи
общества могут получить в аренду
земельный участок без проведения
торгов».
«Реестровый казак
не просто имеет право, он обязан нести
службу на благо родины. Поэтому сейчас
казаки проходят специальную подготовку,
Виктор
участвуют в военных
Хайрулик,
заместитель
сборах, тренируются.
атамана Это необходимо, чтоначальник
бы в трудной ситуации
военного
управления
не растеряться, сохранить самообладание,
возможно - спасти жизни, защитить
людей. А в это время кто-то просто
надевает форму, чтобы привлечь к
себе внимание. Это неправильно. Но
это происходит не только с казачьими
обществами. Существует и множество
псевдовоенных организаций, как, например, организации ветеранов, в которых нет ветеранов. Хорошо, когда
люди объединяются в общественные
организации, чтобы делать добрые
дела, плохо, когда они делают это,
чтобы покрасоваться на публике».
(Продолжение на стр. 8)
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У казака ГКО «Астраханское» Александра Ефимова
и его супруги Веры родился сын Алексей

Впереди – Крым!

З

наменательный для России день 70-летия Великой Победы конная сотня казаков Всевеликого войска Донского встретила в городе Батайске Ростовской области.

№ 5 (39)
МАЙ

Газета Астраханского окружного казачьего общества Войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское»,
издается по благословению митрополита Астраханского
и Камызякского Его Преосвященства Ионы

БАТАЙСК

Ученье - свет
2015 г.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПАРАД ПОБЕДЫ

ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯМ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Д

евятого мая в Астрахани прошло грандиозное празднование 70-летия
Великой Победы. В 10.00 на главной площади Каспийской столицы начался военный парад, среди участников которого были пешие и конные колонны казаков. Впервые в истории региона в Параде Победы участвовали
юные кадеты казачьего корпуса имени Атамана И. Бирюкова. О том, как
прошло это волнующее событие и как к нему готовились казаки, читайте в
нашем репортаже.

Март 2015.
Плац казачьего корпуса
Барабанная дробь отсчитывает
шаги кадетов. Все движения должны
быть синхронны, спина прямой, а голова гордо поднята вверх. До Парада Победы осталось совсем немного
времени, потому и репетируют каждый день.
Маршируют старшеклассники –
8-, 9- и 10-е классы. Рост, красивая
осанка и умение себя преподнести –
основные критерии отбора. Из сотни
кадетов всего 58 пройдут на Параде Победы в пешей коробке. Плюс
еще несколько человек в запасном
эшелоне. Кроме того, пять воспитанников казачьего кадетского корпуса
выступили в коробке конной – вместе со старшими братьями-казаками
Строевой шаг давался не всем
и не сразу. Поэтому педагоги занимались с каждым кадетом индивидуально. Но, как оказалось, труднее
всего дается воспитанникам приветственный клич. Но, как говорится, это дело техники. В апреле репетиции проходили на площади Ленина. Эти мальчишки уже попали в
историю как самые первые кадетыказаки на Параде Победы.

Апрель 2015.
Площадь Ленина
Первая репетиция Парада Победы на площади Ленина прошла
2 апреля. С тех пор два раза в неделю синхронность оттачивали полторы тысячи военнослужащих с участием 20 единиц военной техники.

Кадеты старались в строю быть
похожими на кадровых военных. Ребята собранны и серьезны. На них
огромная ответственность. Именно
они – будущее астраханского казачества.
Протяженность площади Ленина
от улицы Тредиаковского до Адмиралтейской – чуть больше одного километра. Дистанция, которую предстоит пройти расчетам, не кажется
большой. Как ни странно, протяженность Красной площади в полтора
раза меньше. Но марш – не прогулка. Нужно добиться абсолютной четкости движений.

Май 2015.
Площадь Ленина
Две пешие коробки по 58 человек и 18 конников представляют астраханское казачество на параде 9 мая, посвященном юбилею
Великой Победы. Самый старший
его участник — председатель совета стариков Геннадий Корнеевич Не-

треба. Ему 76 лет, но он наравне со
всеми идет торжественным маршем.
В свои зрелые годы «наш Корнеич»,
как по-дружески его называют казаки, отлично стреляет, выжимает
гирю и всегда готов к труду и обороне. Плечом к плечу с ним шагают
его товарищи-казаки. Каждый казак
вспоминает погибших на полях сражений отцов и дедов и каждый благодарит героев той страшной битвы за мирное небо, под которым они
живут, трудятся и растят детей.
После парада по традиции возле памятника Петру I состоялось
награждение лучших казаков. Медалью ордена «За заслуги перед
Астраханской областью» награждены Геннадий Нетреба – председатель совета стариков и Эдуард Исаев – казак ГКО «Астраханское».

ФАКТЫ

« В 2012 году астраханские
казаки впервые приняли учас
тие в Параде Победы на площа
ди Ленина. Каспийская столи
ца стала одним из городов Рос
сии, где в праздничном меропри
ятии приняли участие казачьи
отряды. Казачья пешая коробка
прошла торжественным мар
шем, отдавая дань памяти ге
роям войны.
« В 2013 году атаман Кон
стантин Маркелов отдал рас
поряжение об участии в параде
9 мая конников. Для самих каза
ков это событие стало своеоб
разным испытанием, и они его
прошли с честью.
« В 2015 году к пешей и кон
ной коробке присоединились ка
деты казачьего корпуса имени
Атамана Ивана Бирюкова.

К

азак городского общества
Алексей Лепехин решил
приобщить астраханцев к казачьей культуре. Мастер-классы
по владению шашкой и нагайкой он проводит по выходным
в кремле. На них приходят как
члены казачьих обществ, так и
все желающие. Особенно нравятся уроки детям. Недавно

О ТОМ, КАК ПРОХОДИЛ КОННЫЙ ПОХОД
ПО ЗЕМЛЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ И РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТЕЙ, ЧИТАЙТЕ НА 2–3 СТР.

З

авершилась первая половина конного перехода. В Краснодарском крае к казакам
Всевеликого войска Донского присоединились
кубанские. Конечная точка перехода – Севастополь, где казаки планируют отметить День
России.

а поле казачьей славы у станицы Кущевской
Краснодарского края казаки Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и 20
конников Кубанского казачьего войска приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию Великой Победы.

С

Ежегодно ветераны и делегации казаков приезжают на место
боев, отдавая дань памяти героям у окопа Недорубова и братской
могилы, в которой похоронены погибшие казаки. Константину Иосифовичу Недорубову за стойкость и воинскую доблесть во время Кущевской атаки было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. В 70-летний юбилей Победы здесь открыли памятник казаку-герою. Всадники провели торжественный митинг и вручили ветеранам Великой Отечественной войны Петру Колесникову и Владимиру Попову подарочные кисеты, вышитые для них казачатами из донской станицы Кировской. В своем выступлении
войсковой священник Иоанн Гармаш передал казакам привет и поздравления от митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Он подчеркнул: «Сегодня казаки – это мощь и опора для нашего государства, сегодня казаки делом доказали, что они сила, и
я горжусь, что и в моих жилах течет казачья кровь». В память о героях войны участники конного перехода вместе с ветеранами возложили венки и гирлянду памяти к памятнику казаку-гвардейцу на
трассе М4 «Дон».

5 до 16 лет, но уже с 1863 года
стали открываться учебные заведения и для девочек-казачек, а
с 1896 года введено совместное
обучение.
Период обучения в станичных
училищах соответствовал срокам
сельскохозяйственных работ. В
частности, в рыбацких станицах
обучение прекращалось в период
с 1 апреля по 15 мая (весенняя
путина) и с 15 июля по 20 августа
(«жаркая путина» и сенокос). С
1890-х годов занятия в станичных
училищах, как правило, начинались 16 августа и продолжались до
экзаменов в конце марта - начале
апреля.
Первыми учителями астраханских станичных училищ стали
десять казаков, в основном урядников, прошедших перед этим
подготовку в Войсковом казачьем пансионе. В дальнейшем для
подготовки учителей станичных

училищ Астраханского казачьего
войска открыли три стипендии в
Вольской учительской семинарии.
Расписания уроков в современном понимании в станичных
училищах не было. Как правило,
каждый день занимались какимлибо одним предметом - письмом,
арифметикой или чтением. Кроме
того, изучали Библию и краткий
Катехизис - учебное пособие, излагавшее в виде вопросов и ответов основные положения христианской религии.
Интересно, что в первых станичных училищах установили
пятиместные парты и только
потом стали приобретать двухместные. Кроме парт, в каждом
училище находилась грифельная
(аспидная) доска. Восполнение
классной мебели осуществлялось
за счет средств станичного правления. Обучение детей не казачьего
происхождения, проживавших в
станице, проходило вместе с казачатами, но за отдельную плату.
В училищах существовала система наказаний. За непослушание лишали обеда, оставляли на
несколько часов после занятий
для уборки классных комнат и их
подготовки к следующему учебному дню.
Казаки уважительно относились к тем, кто продолжал свое
обучение после окончания станичного училища, их имена были
известны всем жителям станицы.
Их приглашал в правление и поздравлял с каникулами атаман, а
студентов и юнкеров даже старики
звали по имени-отчеству, выражая этим уважение к образованным людям в казачьей среде.
По материалам книги «Астраханское
казачество - путь сквозь века»

Казак казаку рознь...
(Окончание. Начало на стр. 7)
С юридической точки зрения все понятно, но
как простому обывателю отличить казака от «ряженого»? В этом может помочь знание официального казачьего мундира (именно так реестровые
казаки отличают друг друга от нереестровых),
но еще проще спросить у казака удостоверение.
Реестровый покажет вам корочку с подписью
войскового и окружного атамана, выданную ка-

Алексей расширил географию.
На праздник Преображения
Господня он вместе с ансамб
лем традиционной песни аст
раханских казаков приехал в
Водяновку. Отметили торжество по-казачьи. Показали сельчанам мастерство фланкировки, спели, сплясали и покатали
ребятишек на лошадях.

Возвращение к истокам

СТАНИЦА КУЩЕВСКАЯ

Н

Пятиместные парты, лишение обеда за проказы, совместное обучение мальчиков и девочек и каникулы в сенокос.
Казачье образование в Астраханской губернии до революции имело свои особенности.

ще в начале XIX века грамотных людей среди астраханских
казаков было немного, однако
ситуацию изменило к лучшему
открытие в 1830 году казачьего
пансиона на 30 человек. Благодаря усилиям атамана П. И. Петрова
6 февраля 1834 года император
Николай I подписал указ об открытии в десяти станицах Астраханского казачьего войска училищ, дававших первоначальное
образование. Там учили читать,
считать и выполнять казачьи ритуалы в военной и гражданской
жизни.
Поначалу обучение было делом
сугубо добровольным. Например,
в училище Казачебугровской станицы было записано всего два
ребенка - пяти и семи лет. Однако через несколько лет обстановка полностью изменилась. На
первых порах училища посещали
только мальчики в возрасте от

Знай и владей

От имени горожан ветеранов войны с Днем Победы поздравили
мэр Валерий Путилин и председатель Батайской городской думы Валерий Симоненко. Они поприветствовали на батайской земле участников
конного перехода, отметив большую роль этой масштабной историкопатриотической акции в деле воспитания детей и подростков. Ученик казачьей кадетской школы № 9 г. Батайска Андрей Харитонов выразил восхищение действиями членов конного отряда, сумевшим в непростых условиях преодолеть маршрут в несколько сотен километров.
В завершение праздника власти города устроили для ветеранов Великой Отечественной войны и казаков – участников конного перехода – торжественный обед.
В селе Самарское казаков ожидали сотни людей со всех окрестностей.
Многие пришли на встречу целыми семьями, держа на руках малолетних
детей, чтобы те надолго запомнили уникальную патриотическую акцию.
Примечательно, что сразу шесть жителей Самарского и окрестных населенных пунктов в годы войны были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, здесь умеют ценить удаль и отвагу, почитать героев.
После краткого митинга под одобрительные возгласы собравшихся
«Любо!» и «Казаки-молодцы!» сводная сотня прошла по главной улице Самарского к специально оборудованному для них полевому лагерю.

ПУТЬ СКВОЗЬ ВЕКА

Е

Поздравляем

зачьим обществом. Если же удостоверение выдано какой-либо «казачьей организацией» или
«организацией казаков» или вовсе отсутствует,
- перед вами самозванец.
Кроме того, сопровождать сотрудников полиции при патрулировании улиц могут только реестровые казаки. Так что если вы видите казака
вместе с полицейским - знайте, что это надежный
и проверенный человек.

егодня в честь празднования
Успения Пресвятой Богородицы и 305-летия образования
Успенского кафедрального собора Константин Маркелов передал
в дар руководству Астраханской
митрополии уникальные копии
архивных рукописей с описанием Успенского собора из архива
Алексея Афанасьевича Дмитриевского, ранее нигде не опубликованные. Дмитриевский, выдаю-

щийся ученый, за жизнь собрал
огромную коллекцию ценных
краеведческих фотографий и
писем об Астраханской губернии. Историки-эксперты Астраханского окружного казачьего общества совместно с членами
Императорского Православного
Палестинского общества нашли
и привезли на историческую
родину копии рукописей из его
личного архива.

Все в Красный Яр

С

4 по 6 сентября в Астраханской области пройдет I межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Казачья станица».
Ранее он считался областным, а
в этом году получил федеральную поддержку и, соответственно, статус межрегионального.
Фестиваль объединит профессиональные и самодеятельные
творческие коллективы, мастеров народных ремесел и декоративно-прикладного искусства
из Дагестана, Калмыкии, Краснодарского края, Астраханской,
Ростовской, Волгоградской областей, Екатеринбурга, Геленджика, Волжского. Программа
мероприятия ознакомит гостей
с лучшими образцами казачьей
культуры.

Основные мероприятия фестиваля пройдут 5 сентября в
селе Красный Яр. На празднике зрители смогут ознакомиться
с культурой казаков из разных
регионов России, поучаствовать
в свадебных обрядах, отведать
ухи на казачьей тоне, приобщиться к традиционным ремеслам. Также состоится конкурс
«Казачка-любушка». А с 17.00 до
19.00 на набережной реки Волги
в Астрахани зрителей ждут выставка-ярмарка, мастер-классы,
игры, хороводы, казачьи песни
и плясы.
Завершится праздник 6 сентября в цейхгаузе, где с 10.00 до
11.00 пройдет мастер-класс по
исполнению казачьих песен и
плясок.

Ярмарки краски

П

о благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла впервые
в Астрахани будет представлен просветительский проект
«Радость Слова».
Мероприятие
начнется
21 сентября. В цейхгаузе пройдет Астраханский православный
народный форум. Здесь обсудят
общенациональные проблемы в
области духовного возрождения
и культуры. Также будет представлена православная, духовно-нравственная, классическая,
образовательная, детская и художественно-публицистическая
литература и состоится презентация фотопроекта «Береста»,
посвященного 1000-летию преставления князя Владимира. 23
сентября в ДС «Спартак» откроется выставка-ярмарка «Свет
Православия», которая продлится до 28 сентября. Туда прибудет
икона с частицей мощей великого князя Владимира. Она будет
находиться в специально оборудованной часовне в течение всех
дней выставки.

«Свет Православия» соберет
участников из различных регионов России, ближнего и дальнего
зарубежья. В ней примут участие храмы и монастыри, монастырские хозяйства, книжные
издательства, ювелирные компании, мастерские народных
промыслов, пчеловоды, а также
светские организации, связанные своей деятельностью с Русской православной церковью.
В Астрахань привезут иконы,
церковную атрибутику, изделия
из дерева, камня и драгоценных
металлов, освященное масло
и многое другое. Издательства
представят духовную, просветительскую, историческую и
детскую литературу, православные календари и путеводители,
аудио- и видеодиски.
Отдел Астраханской епархии
организует лекции «Молчаливая
революция» и «О целомудрии»,
основная цель которых - оказание психологической помощи женщинам при кризисной
беременности и сделавшим
аборт.
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