
То, что происходит се-
годня, - это не новость, 

так или иначе Церковь и ее 
служители, просто верую-
щие люди, на протяжении 
всей двухтысячелетней 

истории Церкви подверга-
лись нападкам, а иногда и 
открытым гонениям. При-
чина этого кроется в са-
мой природе 
Церкви.

АРМИЯ
Близится осенний призыв. И пока многие молодые люди 
придумывают все новые способы откосить от армии, 
казаки с радостью пополняют ряды призывников. Так ли 
страшна армия, как ее малюют? Мы узнали у казака, толь-
ко что вернувшегося после годичной службы. 

НА ЗАМЕТКУ 
20 сентября в Астрахани планирова-
лось проведение фестиваля красок 
Холи. Яркие вечеринки, где молодежь 
осыпает себя разноцветными порош-
ками, танцует и веселится, идут по 
всей стране. На первый взгляд, ничего 
криминального в том нет, люди при-
ходят с детьми, как выражаются орга-
низаторы, «раскрасить серые будни». 
Но что же такое Холи на самом деле, 
разбирался наш  
корреспондент.

Крестный ход в лицах
ТЕМА НОМЕРА   В Астрахани состоялся традиционный Крестный ход. В День города верующие выходят на 
улицы, вспоминая и славя святых, на земле Астраханской просиявших. Непременные участники праздничного 
шествия - казаки. Им доверяют почетную миссию: нести икону святителя Иосифа. Ноша тяжела, но не тянет, 
уверяют мужчины. В полдень Крестный ход стартует от храма Покрова Богородицы, затем через центр города 
православные идут к кремлю.
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КОННЫЙ ПЕРЕХОД КАЗАКОВ ЮГА РОССИИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ПАРАД ПОБЕДЫ

ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯМ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
Девятого мая в Астрахани прошло грандиозное празднование 70-летия 

Великой Победы. В 10.00 на главной площади Каспийской столицы на-
чался военный парад, среди участников которого были пешие и конные ко-
лонны 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 го-
лова гордо поднята вверх. До Пара-
да Победы осталось совсем немного 
времени, потому и репетируют каж-
дый 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 Пара-
де Победы в пешей коробке. Плюс 
еще несколько человек в запасном 
эшелоне. Кроме того, пять воспитан-
ников казачьего кадетского корпуса 
выступили в коробке конной – вме-
сте со старшими братьями-казаками

Строевой шаг давался не всем 
и не сразу. Поэтому педагоги зани-
мались с каждым кадетом индиви-
дуально. Но, как оказалось, труднее 
всего дается воспитанникам при-
ветственный клич. Но, как говорит-
ся, это дело техники. В апреле ре-
петиции проходили на площади Ле-
нина. Эти мальчишки уже попали в 
историю как самые первые кадеты-
казаки на Параде Победы.

Апрель 2015. 
Площадь Ленина

Первая репетиция Парада По-
беды на площади Ленина прошла  
2 апреля. С тех пор два раза в не-
делю синхронность оттачивали пол-
торы тысячи военнослужащих с уча-
стием 20 единиц военной техники.

Впереди – Крым! 
Знаменательный для России день 70-летия Ве-

ликой Победы конная сотня казаков Всевели-
кого войска Донского встретила в городе Батай-
ске Ростовской области. 

От имени горожан ветеранов войны с Днем Победы поздравили 
мэр Валерий Путилин и председатель Батайской городской думы Вале-
рий Симоненко. Они поприветствовали на батайской земле участников 
конного перехода, отметив большую роль этой масштабной историко-
патриотической акции в деле воспитания детей и подростков. Ученик каза-
чьей кадетской школы № 9 г. Батайска Андрей Харитонов выразил восхи-
щение действиями членов конного отряда, сумевшим в непростых услови-
ях преодолеть маршрут в несколько сотен километров.

В завершение праздника власти города устроили для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и казаков – участников конного перехода – тор-
жественный 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 насе-
ленных пунктов в годы войны были удостоены высокого звания Героя Со-
ветского 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 Са-
марского к специально оборудованному для них полевому лагерю. 

О ТОМ, КАК ПРОХОДИЛ КОННЫЙ ПОХОД  
ПО ЗЕМЛЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ И РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТЕЙ, ЧИТАЙТЕ НА 2–3 СТР.

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. 

Кадеты старались в строю быть 
похожими на кадровых военных. Ре-
бята собранны и серьезны. На них 
огромная ответственность. Именно 
они – будущее астраханского каза-
чества. 

Протяженность площади Ленина 
от улицы Тредиаковского до Адми-
ралтейской – чуть больше одного ки-
лометра. Дистанция, которую пред-
стоит пройти расчетам, не кажется 
большой. Как ни странно, протяжен-
ность Красной площади в полтора 
раза меньше. Но марш – не прогул-
ка. Нужно добиться абсолютной чет-
кости движений. 

Май 2015. 
Площадь Ленина

Две пешие коробки по 58 че-
ловек и 18 конников представля-
ют астраханское казачество на па-
раде 9 мая, посвященном юбилею 
Великой Победы. Самый старший 
его участник — председатель сове-
та 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 ка-
заки, отлично стреляет, выжимает 
гирю и всегда готов к труду и обо-
роне. Плечом к плечу с ним шагают 
его товарищи-казаки. Каждый казак 
вспоминает погибших на полях сра-
жений отцов и дедов и каждый бла-
годарит героев той страшной бит-
вы за мирное небо, под которым они 
живут, трудятся и растят детей. 

После парада по традиции воз-
ле памятника Петру I состоялось 
награждение лучших казаков. Ме-
далью ордена «За заслуги перед 
Астраханской областью» награжде-
ны Геннадий Нетреба – председа-
тель совета стариков и Эдуард Иса-
ев – казак ГКО «Астраханское». 

БАТАЙСК

СТАНИЦА КУЩЕВСКАЯ

На поле казачьей славы у станицы Кущевской 
Краснодарского края казаки Астрахан-

ской, Волгоградской, Ростовской областей и 20 
конников Кубанского казачьего войска приня-
ли участие в праздничных мероприятиях, посвя-
щенных 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 Ио-
сифовичу Недорубову за стойкость и воинскую доблесть во вре-
мя Кущевской атаки было присвоено высокое звание Героя Совет-
ского Союза. В 70-летний юбилей Победы здесь открыли памят-
ник казаку-герою. Всадники провели торжественный митинг и вру-
чили ветеранам Великой Отечественной войны Петру Колеснико-
ву и Владимиру Попову подарочные кисеты, вышитые для них ка-
зачатами из донской станицы Кировской. В своем выступлении 
вой  сковой священник Иоанн Гармаш передал казакам привет и по-
здравления от митрополита Екатеринодарского и Кубанского Иси-
дора. Он подчеркнул: «Сегодня казаки – это мощь и опора для на-
шего государства, сегодня казаки делом доказали, что они сила, и 
я горжусь, что и в моих жилах течет казачья кровь». В память о ге-
роях войны участники конного перехода вместе с ветеранами воз-
ложили венки и гирлянду памяти к памятнику казаку-гвардейцу на 
трассе М4 «Дон». 

Завершилась первая половина конного пе-
рехода. В Краснодарском крае к казакам 

Всевеликого войска Донского присоединились  
кубанские. Конечная точка перехода – Сева-
стополь, где казаки планируют отметить День 
России. 
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Фото Петра АНИСИМОВА

КОЛОНКА ВЛАДЫКИ 
С экранов телевизоров, из интернета буквально 
непрерывным потоком льется хула на священ-
ство и РПЦ от своих же соотечественников. Что 
делать в этом случае прихожанам? Как объяс-
нить этот факт детям? Как реагировать? - 
в своей постоянной рубрике владыка Антоний.

Кому Церковь не Мать, 
тому Бог - не Отец 
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Слова  
на букву «Х»

Здравствуй,  
юность в сапогах

«Мне кажется, любой муж-
чина должен пройти ар-

мию, - рассказывает Егор Угаров, 
воздушно-десантные войска. - 
Для меня вопрос «служить или 
не служить» вообще не стоял. 
Главное - здоровье позволяет, 
значит, надо идти. Близкие бы-

ли немного удивлены скорому 
отъезду, так как я только-только 
окончил институт на тот момент. 
Но все понимали, что рано или 
поздно это произойдет. А дру-
зья-казаки радовались: скорее 
уйдешь - скорее 
вернешься».



НА ЗАМЕТКУ

Прославляя демоницу
Праздник Холи пришел в Рос-

сию из Индии. Он назван в честь 
демоницы Холики, которая, со-
гласно древнеиндийской мифо-
логии, являлась сестрой царя 
Хираньякашипу. Злобный царь 
запретил своим подданным по-
клоняться богам и вместо этого 
объявил богом самого себя. Од-
нако его сын царевич Прахлада, 
не убоявшись отцовского гнева, 
остался верен богу Вишну. Тогда 
Хираньякашипу подговорил Хо-
лику увлечь неподчинившегося 
царевича взойти с ней на костер 
и держать отступника в огне, 
пока тот не погибнет. По одной 
из версий, демоница не боялась 
сгореть из-за волшебной шали. 
Но бог Вишну спас Прахладу, а 
от Холики остался лишь пепел.

Разноцветная сухая краска - 
обязательный атрибут праздника 
- есть не что иное, как олицетво-
рение того самого пепла, остав-
шегося от демоницы. А Холи - по 
сути религиозный индуистский 
обряд. Кстати, в Индии торже-
ство отмечают употреблением 
бханга - напитка из конопли и 
молока. Дойдет ли обычай до 
России? Надеемся - нет. Одна-
ко про религиозную подопле-
ку организаторы предпочитают 
умалчивать. Но если праздник 
светский, то почему он не назы-
вается просто «фестивалем кра-
сок», почему в названии всегда 
присутствует упоминание имени 
Холики?

Интересно, что так называе-
мые фестивали красок устраива-
ют не в день полнолуния меся-
ца Пхалгуны, приходящегося на 
февраль-март, как в Индии, а в 
течение всего года. Священники 
утверждают, что зачастую Холи 
устраивают специально в канун 
или в день православных празд-
ников. К примеру, 20 сентября 
- канун Рождества Богородицы, 
а 17 мая (прошлый фестиваль) 
- Троицкая суббота, иначе на-
зываемая Вселенской родитель-
ской субботой, - в этот день по-
минают всех усопших христиан.

Не рекомендуют посещение 
Холи и медики, особенно ал-
лергикам, лицам, страдающим 
бронхиальной астмой, и людям, 
предрасположенным к кожным 
заболеваниям. 

- Наиболее часто 
аллергию вызывают 
желтый краситель 
(Е102) и азокраситель 
(Е123). Люди, страда-
ющие аллергически-
ми заболеваниями, 
а также те, среди 
родственников ко-
торых есть больные 
бронхиальной аст-

мой, атопическим дерматитом, эк-
земой, часто могут реагировать на 
красители аллергической сыпью 
или приступами удушья. Поэтому к 
ситуациям, когда на кожные покро-
вы или на слизистую оболочку ды-
хательных путей попадают мелкие 
частицы краски, нужно относиться 
с особой осторожностью. Желатель-
но защищать глаза очками, органы 
дыхания - маской или платком, кож-
ные покровы - плотной одеждой.

(Продолжение на стр. 8)
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ПАРАД ПОБЕДЫ

ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯМ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
Девятого мая в Астрахани прошло грандиозное празднование 70-летия 

Великой Победы. В 10.00 на главной площади Каспийской столицы на-
чался военный парад, среди участников которого были пешие и конные ко-
лонны 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 го-
лова гордо поднята вверх. До Пара-
да Победы осталось совсем немного 
времени, потому и репетируют каж-
дый 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 Пара-
де Победы в пешей коробке. Плюс 
еще несколько человек в запасном 
эшелоне. Кроме того, пять воспитан-
ников казачьего кадетского корпуса 
выступили в коробке конной – вме-
сте со старшими братьями-казаками

Строевой шаг давался не всем 
и не сразу. Поэтому педагоги зани-
мались с каждым кадетом индиви-
дуально. Но, как оказалось, труднее 
всего дается воспитанникам при-
ветственный клич. Но, как говорит-
ся, это дело техники. В апреле ре-
петиции проходили на площади Ле-
нина. Эти мальчишки уже попали в 
историю как самые первые кадеты-
казаки на Параде Победы.

Апрель 2015. 
Площадь Ленина

Первая репетиция Парада По-
беды на площади Ленина прошла  
2 апреля. С тех пор два раза в не-
делю синхронность оттачивали пол-
торы тысячи военнослужащих с уча-
стием 20 единиц военной техники.

Впереди – Крым! 
Знаменательный для России день 70-летия Ве-

ликой Победы конная сотня казаков Всевели-
кого войска Донского встретила в городе Батай-
ске Ростовской области. 

От имени горожан ветеранов войны с Днем Победы поздравили 
мэр Валерий Путилин и председатель Батайской городской думы Вале-
рий Симоненко. Они поприветствовали на батайской земле участников 
конного перехода, отметив большую роль этой масштабной историко-
патриотической акции в деле воспитания детей и подростков. Ученик каза-
чьей кадетской школы № 9 г. Батайска Андрей Харитонов выразил восхи-
щение действиями членов конного отряда, сумевшим в непростых услови-
ях преодолеть маршрут в несколько сотен километров.

В завершение праздника власти города устроили для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и казаков – участников конного перехода – тор-
жественный 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 насе-
ленных пунктов в годы войны были удостоены высокого звания Героя Со-
ветского 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 Са-
марского к специально оборудованному для них полевому лагерю. 

О ТОМ, КАК ПРОХОДИЛ КОННЫЙ ПОХОД  
ПО ЗЕМЛЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ И РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТЕЙ, ЧИТАЙТЕ НА 2–3 СТР.

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. 

Кадеты старались в строю быть 
похожими на кадровых военных. Ре-
бята собранны и серьезны. На них 
огромная ответственность. Именно 
они – будущее астраханского каза-
чества. 

Протяженность площади Ленина 
от улицы Тредиаковского до Адми-
ралтейской – чуть больше одного ки-
лометра. Дистанция, которую пред-
стоит пройти расчетам, не кажется 
большой. Как ни странно, протяжен-
ность Красной площади в полтора 
раза меньше. Но марш – не прогул-
ка. Нужно добиться абсолютной чет-
кости движений. 

Май 2015. 
Площадь Ленина

Две пешие коробки по 58 че-
ловек и 18 конников представля-
ют астраханское казачество на па-
раде 9 мая, посвященном юбилею 
Великой Победы. Самый старший 
его участник — председатель сове-
та 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 ка-
заки, отлично стреляет, выжимает 
гирю и всегда готов к труду и обо-
роне. Плечом к плечу с ним шагают 
его товарищи-казаки. Каждый казак 
вспоминает погибших на полях сра-
жений отцов и дедов и каждый бла-
годарит героев той страшной бит-
вы за мирное небо, под которым они 
живут, трудятся и растят детей. 

После парада по традиции воз-
ле памятника Петру I состоялось 
награждение лучших казаков. Ме-
далью ордена «За заслуги перед 
Астраханской областью» награжде-
ны Геннадий Нетреба – председа-
тель совета стариков и Эдуард Иса-
ев – казак ГКО «Астраханское». 

БАТАЙСК

СТАНИЦА КУЩЕВСКАЯ

На поле казачьей славы у станицы Кущевской 
Краснодарского края казаки Астрахан-

ской, Волгоградской, Ростовской областей и 20 
конников Кубанского казачьего войска приня-
ли участие в праздничных мероприятиях, посвя-
щенных 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 Ио-
сифовичу Недорубову за стойкость и воинскую доблесть во вре-
мя Кущевской атаки было присвоено высокое звание Героя Совет-
ского Союза. В 70-летний юбилей Победы здесь открыли памят-
ник казаку-герою. Всадники провели торжественный митинг и вру-
чили ветеранам Великой Отечественной войны Петру Колеснико-
ву и Владимиру Попову подарочные кисеты, вышитые для них ка-
зачатами из донской станицы Кировской. В своем выступлении 
вой  сковой священник Иоанн Гармаш передал казакам привет и по-
здравления от митрополита Екатеринодарского и Кубанского Иси-
дора. Он подчеркнул: «Сегодня казаки – это мощь и опора для на-
шего государства, сегодня казаки делом доказали, что они сила, и 
я горжусь, что и в моих жилах течет казачья кровь». В память о ге-
роях войны участники конного перехода вместе с ветеранами воз-
ложили венки и гирлянду памяти к памятнику казаку-гвардейцу на 
трассе М4 «Дон». 

Завершилась первая половина конного пе-
рехода. В Краснодарском крае к казакам 

Всевеликого войска Донского присоединились  
кубанские. Конечная точка перехода – Сева-
стополь, где казаки планируют отметить День 
России. 
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Телефон руководителя  
МКО «Астраханцы» 8-988-175-26-46 

казаков приняли  
присягу в День города Факты9

АРМИЯ

Служить в армии 
казаков обязы-

вает директива ге-
нерального штаба 
Вооруженных Сил 
«О порядке ком-
плектования каза-
ками соединений и 
воинских частей», 
однако побуждает 
идти в военкомат 

их скорее чувство долга, нежели 
буква закона. «Казачество - это 
один из этапов становления мо-
ей жизни. Сначала я занимался 
спортом, потом общественной 
деятельностью, потом эта дея-
тельность перетекла в русло ка-
зачества. Армия стала следующим 
закономерным шагом. У меня в 
семье все мужчины служили, так 
что с самого начала было ясно, 
что этот момент наступит», - го-
ворит Егор.

И хотя, как и у всех молодых 
людей, у юноши были опреде-
ленные опасения перед отъездом, 
сомнениям не удалось взять верх 
над целеустремленностью. На 
всех этапах службы, начиная от 
повестки и заканчивая демоби-
лизацией, казака сопровождают 
старшие, более опытные настав-
ники. 

«Многие казаки горят желани-
ем служить в элитных войсках: де-

сантно-воздушных, морской пе-
хоте, спецназе. Конечно, попасть 
туда могут только самые здоровые 
и физически подготовленные, - 
говорит Андрей Христофоров, 
начальник отдела по военному 
призыву. - У нас в правлении Аст-
раханского окружного казачьего 
общества работает отдел по во-
енной и призывной подготовке. 
Мы приглашаем призывников и 
их родителей, консультируем по 
организации призыва, получению 
отсрочек. Следим, чтобы у них 
была исчерпывающая информа-
ция».

Из военкомата призывников 
забирает ответственный офицер. 
По дороге в часть у них есть воз-
можность задать ему вопросы о 
службе, порядках, требованиях.

«Нас забирал офицер из разве-

дывательной роты. Мы расспра-
шивали его обо всем. Но больше 
всего всех интересовали прыжки 
с парашютом. На тот момент по-
чти никто из нас ни разу не пры-
гал, он нам рассказывал, как это. 
На деле все оказалось совсем не 
страшно», - сказал Егор.

Часть, куда отправлялся слу-
жить Егор, носила название «Дон-
ская казачья», хотя из казаков там 

на тот момент, кроме него, никто 
не служил. После службы Егор 
решил продолжить заниматься 
общественной работой. Сейчас 
он работает в военно-спортив-
ной школе, а также продолжает 
помогать ребятам из военно-па-
триотического клуба «Покров». 

«Навыки, полученные в ар-
мии, мне очень пригодились, - 
продолжает Егор Угаров. - Это и 

физическая подготовка, обуче-
ние борьбе, владению оружи-
ем, тактике, и проверка себя на 
прочность, а также новые друзья, 
новые впечатления. Не служить 
- стыдно. Я бы советовал всем 
парням, если здоровье позволяет, 
пройти это».

На данный момент еще 15 ка-
заков готовятся пойти в армию в 
этот осенний призыв.

Слова на букву «Х»

Индуистский религиозный обряд выдают за светский праздник.

Казачья молодежь готовится к службе на военно-полевых сборах.
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Евгения  
Трунцова, 
кандидат 
медицинских 
наук

МНЕНИЕ
Стоит ли участвовать в празднике Холи крещеным 
людям, рассказал окружной священник, настоятель 
Успенского собора иерей Дионисий:

- В религиозный языческий, сатанинский по существу, 
обряд лукаво вовлекаются ничего не подозревающие 
люди, в том числе и крещеные во Христе, которые вос-

принимают происходящее как веселый этнический праздник, как по-
вод поучаствовать в необычном культурном мероприятии. Совершен-
но очевидно, что православному христианину невозможно принимать 
участие в подобных торжествах, ибо это есть прямое выражение идо-
лопоклонничества. Более того, участие в таких мероприятиях грозит 
страшными непредсказуемыми последствиями. Это не игра, и опытно 
проверено, что за такими празднованиями могут следовать неприят-
ные события в жизни.

Здравствуй, юность в сапогах

Священники утверж-
дают, что зачастую 
Холи устраивают спе-
циально в канун или 
в день православных 
праздников.

«Навыки, полученные 
в армии, очень при-
годились. Это и фи-
зическая подготовка, 
обучение борьбе, так-
тике, и новые друзья, 
новые впечатления. 
Не служить - стыдно.

Егор Угаров, 
воздушно-
десантные 
войска
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«Крестных ход 
- это путь длиною 
в жизнь. Однажды 
встав на этот путь, 
его продолжаешь 
совершать, и чем 
дольше идешь, 
тем отчетливее 
понимаешь цель, 
к которой ведет 
тебя Господь. Цель 
крестного пути 

- распятие, искупление греха, 
передача себя и своей воли в 
руки Божии.

Братья и сестры, только Го-
сподь поможет нам пройти 
Крестным ходом. Будем уповать 
не на свои немощные силы, ко-
торые быстро иссякают, но на 
Его милосердие и любовь. Это 
необходимо помнить, потому что 
дьяволу такое исповедание, как 

Крестный ход и жертва, совер-
шающаяся во время этого тор-
жественного шествия, противна. 
Он будет искушать, так что руки 
будут опускаться, небольшая хо-
ругвь вдруг станет невыносима 
тяжелой… Но претерпевший до 
конца спасется. Будем молиться 
и прославлять Христа, распято-
го за наши грехи, воскресшего 
и нам подающего возможность 
совоскреснуть с Ним!»

«Для души я 
иду на Крестный 
ход. После Крест-
ного хода такое 
ощущение, что 
тебя как песок 
через сито пропу-
стили, все камни 
и мусор остаются 
где-то до, а сам ты 

после пребываешь еще долгое 
время в состоянии легкости, 
воодушевленный и со светлы-
ми мыслями. Это, несмотря на 
то, что я обычно один из орга-
низаторов и самого Крестного 
хода, и подготовки к нему. Это 
забирает часть сил, и, конечно, 
ответственность за проведение 
дает определенное волнение. 
Но это ничего не значит по 
сравнению с теми ощущения-
ми, которые каждый получает 
от участия в таком светлом со-
бытии. Я не понимаю людей, 
которые ходят на Крестный ход 
ради, не знаю как выразиться, 
рекламы православия. Ходить 
на Крестный ход ради рекла-
мы, возможно ли это вообще?! 
Тот, кто идет с молитвой, не-
сет хоругви, пришел туда вместе 
со своей семьей, несет иконы, 

или будь то хор, священники, 
все те, кто приходит на это со-
бытие, скорее всего, думают о 
своей душе и ее спасении. Это и 
есть одна из целей любого пра-
вославного человека. Именно 
поэтому любой сюжет телекана-
ла или фоторепортаж передает 
общий дух, общий порыв про-
славления своей веры тысячами 
православных астраханцев».

«Для меня 
Крестный ход оз-
начает в первую 
очередь большую 
ответственность, 
так как я доста-
точно часто явля-
юсь хоругвенос-
цем и испытываю 
огромную радость 
по этому поводу. 
Для меня это - 
духовная терапия, 
участвуя в этом мероприятии, я 
становлюсь ближе к Богу.

Больше всего мне запомнил-
ся мой первый Крестный ход 
на Пасху два года назад. Изна-
чально мы помогали надувать 
пасхальные шары, облачались, 
и было достаточно жарко, все 
это укрепляло дух, который по-
могал телу идти дальше».

«Крестный ход 
- это одна из раз-
новидностей бо-
гослужения. Для 
меня Крестный 
ход - это возмож-
ность совершить 
молитву не во 
время службы, а 
пройти по ули-
цам нашего горо-
да и попросить, 
чтобы Господь 
ниспослал нам 
свое благословение, сплотил 
и укрепил нас в молитве в это 
непростое время, послал нам 
любовь, которой нам порой так 
не хватает».

Газета Астраханского окружного казачьего общества Войскового 
казачьего общества  «Всевеликое войско Донское»,  
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КОННЫЙ ПЕРЕХОД КАЗАКОВ ЮГА РОССИИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ПАРАД ПОБЕДЫ

ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯМ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
Девятого мая в Астрахани прошло грандиозное празднование 70-летия 

Великой Победы. В 10.00 на главной площади Каспийской столицы на-
чался военный парад, среди участников которого были пешие и конные ко-
лонны 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 го-
лова гордо поднята вверх. До Пара-
да Победы осталось совсем немного 
времени, потому и репетируют каж-
дый 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 Пара-
де Победы в пешей коробке. Плюс 
еще несколько человек в запасном 
эшелоне. Кроме того, пять воспитан-
ников казачьего кадетского корпуса 
выступили в коробке конной – вме-
сте со старшими братьями-казаками

Строевой шаг давался не всем 
и не сразу. Поэтому педагоги зани-
мались с каждым кадетом индиви-
дуально. Но, как оказалось, труднее 
всего дается воспитанникам при-
ветственный клич. Но, как говорит-
ся, это дело техники. В апреле ре-
петиции проходили на площади Ле-
нина. Эти мальчишки уже попали в 
историю как самые первые кадеты-
казаки на Параде Победы.

Апрель 2015. 
Площадь Ленина

Первая репетиция Парада По-
беды на площади Ленина прошла  
2 апреля. С тех пор два раза в не-
делю синхронность оттачивали пол-
торы тысячи военнослужащих с уча-
стием 20 единиц военной техники.

Впереди – Крым! 
Знаменательный для России день 70-летия Ве-

ликой Победы конная сотня казаков Всевели-
кого войска Донского встретила в городе Батай-
ске Ростовской области. 

От имени горожан ветеранов войны с Днем Победы поздравили 
мэр Валерий Путилин и председатель Батайской городской думы Вале-
рий Симоненко. Они поприветствовали на батайской земле участников 
конного перехода, отметив большую роль этой масштабной историко-
патриотической акции в деле воспитания детей и подростков. Ученик каза-
чьей кадетской школы № 9 г. Батайска Андрей Харитонов выразил восхи-
щение действиями членов конного отряда, сумевшим в непростых услови-
ях преодолеть маршрут в несколько сотен километров.

В завершение праздника власти города устроили для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и казаков – участников конного перехода – тор-
жественный 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 насе-
ленных пунктов в годы войны были удостоены высокого звания Героя Со-
ветского 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 Са-
марского к специально оборудованному для них полевому лагерю. 

О ТОМ, КАК ПРОХОДИЛ КОННЫЙ ПОХОД  
ПО ЗЕМЛЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ И РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТЕЙ, ЧИТАЙТЕ НА 2–3 СТР.

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. 

Кадеты старались в строю быть 
похожими на кадровых военных. Ре-
бята собранны и серьезны. На них 
огромная ответственность. Именно 
они – будущее астраханского каза-
чества. 

Протяженность площади Ленина 
от улицы Тредиаковского до Адми-
ралтейской – чуть больше одного ки-
лометра. Дистанция, которую пред-
стоит пройти расчетам, не кажется 
большой. Как ни странно, протяжен-
ность Красной площади в полтора 
раза меньше. Но марш – не прогул-
ка. Нужно добиться абсолютной чет-
кости движений. 

Май 2015. 
Площадь Ленина

Две пешие коробки по 58 че-
ловек и 18 конников представля-
ют астраханское казачество на па-
раде 9 мая, посвященном юбилею 
Великой Победы. Самый старший 
его участник — председатель сове-
та 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 ка-
заки, отлично стреляет, выжимает 
гирю и всегда готов к труду и обо-
роне. Плечом к плечу с ним шагают 
его товарищи-казаки. Каждый казак 
вспоминает погибших на полях сра-
жений отцов и дедов и каждый бла-
годарит героев той страшной бит-
вы за мирное небо, под которым они 
живут, трудятся и растят детей. 

После парада по традиции воз-
ле памятника Петру I состоялось 
награждение лучших казаков. Ме-
далью ордена «За заслуги перед 
Астраханской областью» награжде-
ны Геннадий Нетреба – председа-
тель совета стариков и Эдуард Иса-
ев – казак ГКО «Астраханское». 

БАТАЙСК

СТАНИЦА КУЩЕВСКАЯ

На поле казачьей славы у станицы Кущевской 
Краснодарского края казаки Астрахан-

ской, Волгоградской, Ростовской областей и 20 
конников Кубанского казачьего войска приня-
ли участие в праздничных мероприятиях, посвя-
щенных 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 Ио-
сифовичу Недорубову за стойкость и воинскую доблесть во вре-
мя Кущевской атаки было присвоено высокое звание Героя Совет-
ского Союза. В 70-летний юбилей Победы здесь открыли памят-
ник казаку-герою. Всадники провели торжественный митинг и вру-
чили ветеранам Великой Отечественной войны Петру Колеснико-
ву и Владимиру Попову подарочные кисеты, вышитые для них ка-
зачатами из донской станицы Кировской. В своем выступлении 
вой  сковой священник Иоанн Гармаш передал казакам привет и по-
здравления от митрополита Екатеринодарского и Кубанского Иси-
дора. Он подчеркнул: «Сегодня казаки – это мощь и опора для на-
шего государства, сегодня казаки делом доказали, что они сила, и 
я горжусь, что и в моих жилах течет казачья кровь». В память о ге-
роях войны участники конного перехода вместе с ветеранами воз-
ложили венки и гирлянду памяти к памятнику казаку-гвардейцу на 
трассе М4 «Дон». 

Завершилась первая половина конного пе-
рехода. В Краснодарском крае к казакам 

Всевеликого войска Донского присоединились  
кубанские. Конечная точка перехода – Сева-
стополь, где казаки планируют отметить День 
России. 
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Господь нам 
заповедовал 

в Евангелии: «В 
мире скорбны 
будете: но дер-
зайте, ибо Я по-
бедил мир» [Ин. 
16:32]. «Если бы 
вы были от мира, 
то мир любил бы 
свое; а как вы не 
от мира, но Я избрал вас от мира, 
потому ненавидит вас мир. Пом-
ните слово, которое Я сказал вам: 
раб не больше господина своего. 
Если Меня гнали, будут гнать и 
вас; если Мое слово соблюдали, 
будут соблюдать и ваше» [Ин. 
15:19-20].

Мир - это совокупность стра-
стей человеческих, с которыми 
и призывает бороться Господь. 
Церковь есть лечебница, где все 
служит тому, чтобы человек менял 
свою жизнь и преображал мир во-
круг себя на основе евангельских 
истин. Поэтому человек, который 
выбирает для себя православие, 
должен быть готов к противо-
стоянию со стороны некоторых 
окружающих людей. 

Активизация антицерковных 
сил связана сейчас и с тем, что 
в мире происходит борьба идей и 
ценностей. Один подход говорит, 
что человек есть мера всех вещей и 
только сам человек может решать, 
что хорошо, а что плохо, что кра-
сиво, а что уродливо. Продвигает-
ся идея, что никакой абсолютной 
истины не существует, так назы-
ваемая идея свободы оборачивает-
ся для человека рабством греха и 
потакания собственным страстям. 
Торжество этих идей мы наблюда-
ем в современной Европе и Аме-
рике. Где мы видим, как узакони-
вается грех и извращение.

Россия и ряд других стран ис-
поведуют традиционные духовные 
ценности, то есть мы говорим, что 
мораль устанавливает не человек 
и общество, а высший духовный 
закон и тысячелетняя традиция 
жизни наших народов. И нару-
шение этих принципов ведет к 
разрушению национального са-
мосознания. 

Противостояние идет очень 
серьезное, и дискредитация Рус-
ской православной церкви - одна 
из основных задач приверженцев 
так называемых либеральных цен-
ностей. 

Реагировать на все эти выпады 
нужно, исходя из принципа «кому 
Церковь не Мать, тому Бог - не 
Отец». Любые попытки поколе-
бать вашу веру нужно пресекать, 
нужно беречь имена наших свя-
щеннослужителей и особенно 
Святейшего Патриарха Кирилла, 
не позволять оскорблять их и вы-
двигать беспочвенные обвинения. 
А если сомнение так или иначе 
проникает в сердце, нужно гово-
рить о нем со священнослужите-
лями. Уверен, что на все вопросы 
вы получите ответы.

Так и детей нужно учить от-
стаивать свою веру и свое право 
верить.

КОЛОНКА ВЛАДЫКИ

Владыка Антоний -  
епископ  

Ахтубинский и 
Енотаевский

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

Кому Церковь  
не Мать, тому 
Бог - не Отец 

Крестный ход в лицах
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ПАРТНЕРСТВО
Астраханская делегация 
казаков отправляется в 
Новочеркасск на  
V Всемирный конгресс 
казаков, возглавит ее ата-
ман Константин Маркелов. 
Его девиз -  «Казачество: 
единство, Церковь, 
Родина».

Участники конгресса - казаки 
обществ Российской Феде-

рации, ближнего и дальнего за-
рубежья, представители мини-
стерств и ведомств, духовенство. 
Ожидается прибытие Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. 

В программе съезда великое 
освящение Патриаршего Возне-
сенского войскового всеказачье-
го собора, пленарное заседание 
съезда, смотр-парад подразделе-
ний казачьих округов войсково-

го казачьего общества «Всевели-
кое войско Донское», заседания 
круглых столов, на которых бу-
дут обсуждены наиболее важные 
вопросы современного состоя-
ния казачьего движения.

В параде будут участвовать  
54 астраханских казака и ас-
траханский казачий духовой 
оркестр. Всего на мероприятие 
съедется около 400 делегатов, 
130 из них прибудут из зарубе-
жья, из 28 стран мира. 

В рамках конгресса глава 
астраханского казачества Кон-
стантин Маркелов встретится 
с председателем синодального 
комитета по взаимодействию с 
казачеством Московского па-
триархата митрополитом Став-
ропольским и Невинномысским 
Кириллом. Стороны обсудят 
вопросы взаимодействия и воз-
можного проведения на тер-
ритории Астраханской области 
совместного форума. Также 

атаман примет участие в рабо-
те круглого стола  «Экономика 
как основа партнерства и ин-
струмент сближения  казачьих 
обществ России и зарубежья», 
где будут рассматриваться во-
просы перспективы сближения 

казачьих обществ на основе об-
щих экономических программ.
Здесь же представители казачьих 
обществ расскажут о традицион-
ных видах и формах казачьего 
хозяйствования и их развития в 
современных условиях.

Казачество: единство, Церковь, Родина
МНЕНИЕ

- Всемирный конгресс казаков лично для ме-
ня - это способ познакомиться с новыми людьми, 
найти точки соприкосновения, в том числе по эко-
номическим вопросам. Астраханской области есть 
чем похвастаться и есть что предложить другим 
областям. К примеру, фестиваль «Казачья станица», 
который проходит каждый год в Красном Яру, стал  
межрегиональным, ансамбль традиционной песни 
астраханских казаков завоевал любовь зрителей 
по всей стране, мы выпускаем книги, фильмы, у нас 
хорошие наработки в проведении военно-полевых 
сборов, в охране государственной границы, ну и 
наконец, именно астраханцы стали инициаторами 
проведения конного похода из Волгограда в Крым, 
об этом рассказывали СМИ не только в  России. 

Константин 
Маркелов -  
атаман  
Астраханского 
окружного  
казачьего  
общества

Иерей Иоанн 
Черемисин, 
священник 
Покровского 
кафедрального 
собора

Виктор 
Нуртазин, 
руководитель 
ВПК «Покров» 

Артем 
Материкин, 
руководитель 
военно- 
спортивного 
направления 
ВПК «Покров» 

Отец  
Дионисий 
Фокин, 
настоятель 
Успенского 
кафедрального 
собора,  
окружной 
священник 

Участники Крестного хода.
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КОННЫЙ ПЕРЕХОД КАЗАКОВ ЮГА РОССИИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ПАРАД ПОБЕДЫ

ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯМ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
Девятого мая в Астрахани прошло грандиозное празднование 70-летия 

Великой Победы. В 10.00 на главной площади Каспийской столицы на-
чался военный парад, среди участников которого были пешие и конные ко-
лонны 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 го-
лова гордо поднята вверх. До Пара-
да Победы осталось совсем немного 
времени, потому и репетируют каж-
дый 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 Пара-
де Победы в пешей коробке. Плюс 
еще несколько человек в запасном 
эшелоне. Кроме того, пять воспитан-
ников казачьего кадетского корпуса 
выступили в коробке конной – вме-
сте со старшими братьями-казаками

Строевой шаг давался не всем 
и не сразу. Поэтому педагоги зани-
мались с каждым кадетом индиви-
дуально. Но, как оказалось, труднее 
всего дается воспитанникам при-
ветственный клич. Но, как говорит-
ся, это дело техники. В апреле ре-
петиции проходили на площади Ле-
нина. Эти мальчишки уже попали в 
историю как самые первые кадеты-
казаки на Параде Победы.

Апрель 2015. 
Площадь Ленина

Первая репетиция Парада По-
беды на площади Ленина прошла  
2 апреля. С тех пор два раза в не-
делю синхронность оттачивали пол-
торы тысячи военнослужащих с уча-
стием 20 единиц военной техники.

Впереди – Крым! 
Знаменательный для России день 70-летия Ве-

ликой Победы конная сотня казаков Всевели-
кого войска Донского встретила в городе Батай-
ске Ростовской области. 

От имени горожан ветеранов войны с Днем Победы поздравили 
мэр Валерий Путилин и председатель Батайской городской думы Вале-
рий Симоненко. Они поприветствовали на батайской земле участников 
конного перехода, отметив большую роль этой масштабной историко-
патриотической акции в деле воспитания детей и подростков. Ученик каза-
чьей кадетской школы № 9 г. Батайска Андрей Харитонов выразил восхи-
щение действиями членов конного отряда, сумевшим в непростых услови-
ях преодолеть маршрут в несколько сотен километров.

В завершение праздника власти города устроили для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и казаков – участников конного перехода – тор-
жественный 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 насе-
ленных пунктов в годы войны были удостоены высокого звания Героя Со-
ветского 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 Са-
марского к специально оборудованному для них полевому лагерю. 

О ТОМ, КАК ПРОХОДИЛ КОННЫЙ ПОХОД  
ПО ЗЕМЛЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ И РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТЕЙ, ЧИТАЙТЕ НА 2–3 СТР.

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. 

Кадеты старались в строю быть 
похожими на кадровых военных. Ре-
бята собранны и серьезны. На них 
огромная ответственность. Именно 
они – будущее астраханского каза-
чества. 

Протяженность площади Ленина 
от улицы Тредиаковского до Адми-
ралтейской – чуть больше одного ки-
лометра. Дистанция, которую пред-
стоит пройти расчетам, не кажется 
большой. Как ни странно, протяжен-
ность Красной площади в полтора 
раза меньше. Но марш – не прогул-
ка. Нужно добиться абсолютной чет-
кости движений. 

Май 2015. 
Площадь Ленина

Две пешие коробки по 58 че-
ловек и 18 конников представля-
ют астраханское казачество на па-
раде 9 мая, посвященном юбилею 
Великой Победы. Самый старший 
его участник — председатель сове-
та 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 ка-
заки, отлично стреляет, выжимает 
гирю и всегда готов к труду и обо-
роне. Плечом к плечу с ним шагают 
его товарищи-казаки. Каждый казак 
вспоминает погибших на полях сра-
жений отцов и дедов и каждый бла-
годарит героев той страшной бит-
вы за мирное небо, под которым они 
живут, трудятся и растят детей. 

После парада по традиции воз-
ле памятника Петру I состоялось 
награждение лучших казаков. Ме-
далью ордена «За заслуги перед 
Астраханской областью» награжде-
ны Геннадий Нетреба – председа-
тель совета стариков и Эдуард Иса-
ев – казак ГКО «Астраханское». 

БАТАЙСК

СТАНИЦА КУЩЕВСКАЯ

На поле казачьей славы у станицы Кущевской 
Краснодарского края казаки Астрахан-

ской, Волгоградской, Ростовской областей и 20 
конников Кубанского казачьего войска приня-
ли участие в праздничных мероприятиях, посвя-
щенных 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 Ио-
сифовичу Недорубову за стойкость и воинскую доблесть во вре-
мя Кущевской атаки было присвоено высокое звание Героя Совет-
ского Союза. В 70-летний юбилей Победы здесь открыли памят-
ник казаку-герою. Всадники провели торжественный митинг и вру-
чили ветеранам Великой Отечественной войны Петру Колеснико-
ву и Владимиру Попову подарочные кисеты, вышитые для них ка-
зачатами из донской станицы Кировской. В своем выступлении 
вой  сковой священник Иоанн Гармаш передал казакам привет и по-
здравления от митрополита Екатеринодарского и Кубанского Иси-
дора. Он подчеркнул: «Сегодня казаки – это мощь и опора для на-
шего государства, сегодня казаки делом доказали, что они сила, и 
я горжусь, что и в моих жилах течет казачья кровь». В память о ге-
роях войны участники конного перехода вместе с ветеранами воз-
ложили венки и гирлянду памяти к памятнику казаку-гвардейцу на 
трассе М4 «Дон». 

Завершилась первая половина конного пе-
рехода. В Краснодарском крае к казакам 

Всевеликого войска Донского присоединились  
кубанские. Конечная точка перехода – Сева-
стополь, где казаки планируют отметить День 
России. 
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

АктуальноХарабалинское хуторское казачье общество  
подало документы на регистрацию

В кадетском корпусе  
появится свое ТВ

На штурм

Нашего полку прибыло

Быстрее. Выше. Сильнее

Кадеты казачьего корпуса 
имени атамана Бирю-

кова смогут сами снимать 
фильмы и передачи. Обо-
рудование для небольшой 
телестудии подарил учебно-
му заведению руководитель 
компании ОКНО-ТВ Олег 
Антипов. Видеокамера, ми-
крофоны и осветительные 
приборы - теперь здесь 
есть все, чтобы открыть 
собственное кадетское ве-
щание. Основным приемам 
телемастерства ребят научат 
сотрудники канала «Астра-
хань 24». Надо отметить, 
что среди казачат немало 

творческих натур, маль-
чишки пишут эссе, стихи и 
выпускают газету, которую 
самостоятельно иллюстри-
руют. Последний выпуск 
они посвятили открытию 
памятника казакам - защит-
никам Отечества. 
Ну а в следующем номе-
ре наверняка расскажут об 
установке на территории 
корпуса пятиметрового  
Поклонного креста и визите 
заместителя министра свя-
зи Российской Федерации 
Алексея Волина и продюсера 
и ведущего «Армейского ма-
газина» Александра Ильина. 

С 25 по 27 сентября на тер-
ритории Приволжского 

аэродрома пройдут окруж-
ные осенние военно-поле-
вые сборы казаков. В связи с 
массовым сокращением в ря-
дах органов внутренних дел 
именно на казачьи патрули 
ложится большая ответствен-
ность за охрану обществен-
ного порядка. 

Казаки сдадут нормы ГТО, 
отработают различные ситу-
ации при патрулировании 
улиц: досмотр документов, 
взаимодействие с сотрудни-
ками полиции при сопротив-
лении, оказанном в процессе 
проверки документов. Теоре-
тические занятия проведут 
представители пограничной 
службы, ОМОНа, ФСКН и 
других силовых ведомств. 

Центральным эпизодом 
военно-полевых сборов ста-
нет учебный штурм здания 
и квартиры с вооруженны-
ми преступниками. Казачья 
группа быстрого реагиро-
вания при помощи страйк-
больного оружия, имитиру-
ющего боевое, обезвредит 
обороняющихся бандитов. 
По традиции занятия по ду-
ховной подготовке проведут 
священники. 

Окружные военно-по-
левые сборы несколько лет 
проходят практически по од-
ному сценарию. Казаки при-
бывают на место по сигналу 
учебной тревоги. 

Все время, пока идут сбо-
ры, они живут в обстановке, 
приближенной к боевой, уси-
ленно тренируются. 

В регионе увеличивается 
число казачьих классов. 

В этом сентябре новый класс 
открылся в Краснобаррикад-
ной средней школе. Помимо 
основных предметов, дети 
будут углубленно изучать 
историю, особенности куль-
туры и традиций астрахан-
ского казачества. На первый 
урок в Икрянинский район 
прибыл начальник штаба 
Евгений Кожевников. Общий 
язык с детьми он нашел сра-

зу, опыт педагогической дея-
тельности у Евгения Филип-
повича имеется немалый. Ни 
одна детская казачья смена 
не обходится без его участия. 

В ближайшее время откро-
ется новый казачий класс в 
Володарском районе, он ста-
нет уже 27 в области. Первый 
заместитель атамана Алексей 
Хаюров провел встречу с ро-
дителями, детьми и учителя-
ми села Тишково и заручился 
их поддержкой. 

25-27 сентября состо-
ится чемпионат 

и первенство Астраханской 
области по рукопашному 
бою, в рамках соревнований 
пройдет и турнир по руко-
пашному бою на кубок ата-
мана. В нем примет участие 
около 30 молодых казаков от 
14 до 18 лет в разных весо-
вых категориях. По результа-
там состязаний рукопашники 
смогут получить спортивные 

разряды. Лучшим достанутся 
медали, кубки и призы.

26 сентября на ипподро-
ме в районе Трех Проток 
состоятся традиционные 
региональные скачки на ло-
шадях и верблюдах. В одном 
из заездов будут участвовать  
20 казаков, которые побо-
рются за специальный приз 
главы астраханского казаче-
ства. Им предстоит преодо-
леть два километра галопом.

Совместный проект газеты «Газета ВОЛГА», Астраханского окружного казачьего общества Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».  
Материалы выпуска предоставлены пресс-службой Астраханского окружного казачьего общества Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».  

Выпуск является неотъемлемой частью газеты «Газета ВОЛГА» № 69 от 25.09.2015.

ПУТЬ СКВОЗЬ ВЕКА
19 сентября православные отмечают 
праздник, который в народе называют 
Михайлово чудо. Вспоминают в этот день 
Архистратига Михаила, удивившего и заста-
вившего поверить в Христа людей более 17 
веков назад. 

В древней Херотопе (территория современной 
Турции) протекал целебный источник. Одна-

жды к одному из местных жителей во сне явился 
сам Архистратиг Михаил. Он рассказал, что немая 
дочь этого человека сможет исцелиться, испив из 
источника несколько глотков. Все случилось, как и 
предсказал архангел: девушка заговорила на радость 
родителям. После чудесного исцеления вся семья ее 
приняла святое крещение, а отец построил рядом с 
родником храм в честь вождя воинства Господня. 
Неудивительно, что храм и источник стали местом 
паломничества, где многие приняли веру Христову. 

Такое положение вещей не нравилось язычни-
кам, и они решили разрушить храм, соединив две те-
кущие неподалеку реки и направив на него бурный 
поток. Злые разговоры услышал пономарь церкви 
Архипп, испугавшись, он бросился на колени и стал 
истово молиться Архистратигу. Вновь в Херотопе 
появился архангел Михаил. Он указал своим жезлом 
на гору, и вся вода ушла в образовавшуюся трещину. 

 Архангел Михаил особо почитаем казаками, по-
тому что является предводителем Святого небес-
ного воинства и покровителем погибших воинов. 
В Успенском соборе кремля находится большая 
икона-складень, которую подарили астраханские 
казаки храму. 

Складень состоит из трех частей: сама икона, 
на которой изображен Архистратиг Михаил, и две 
«створки», на которых приведен список из 60 имен 
астраханских героев. Среди перечисленных - по-
гибшие 1-го и 2-го Астраханских казачьих полков, 
нижние чины и офицеры войска. Под списком имен 
осталось свободное место - туда будут вписаны име-
на погибших, которые еще предстоит восстановить.

(Окончание. Начало на стр. 6)

Культ смерти
Не за горами другой праздник, 

полюбившийся молодым астрахан-
цам в последнее время. Хеллоуин 
- День всех святых. Духовенство и 
в этом случае выступает против его 
проведения, и тому есть свои при-
чины. Праздник Halloween появил-
ся среди кельтских племен Англии, 
Ирландии и северной Франции 
(Галлии) в дохристианскую эпоху. 
В эту ночь они прославляли язы-
ческого бога Самхаина, почитае-
мого ими как Повелителя Смерти. 
Друиды (кельтские жрецы) тушили 
домашние очаги, огни, костры, све-
тильники. Вечером следующего дня 
они зажигали огромный костер, на 
котором совершались жертвопри-

ношения князю тьмы и смерти. 
Друиды верили, что, если Самхаин 
останется довольным жертвенны-
ми воздаяниями своих верных, он 
разрешит душам умерших посетить 
в этот день свои дома. Отсюда и 
берет начало укоренившийся в 
языческом мире обычай бродить в 
ночь на Halloween разряженными в 
костюмы приведений, ведьм 
и всяких других духов, 
символизирующих 
общение с загроб-
ным миром и не-
чистой силой.

С этим празд-
ником связан 
обычай выстав-
лять тыкву с вы-
резанной на ней 
страшной рожицей 

и зажженной внутри свечой, назы-
ваемую «Jack O'Lantern» (Джек Лам-
падный). В тыквы приносили «но-
вый» огонь от священного костра, 
а рожица на тыкве служила обра-
зом мертвых. Такой «священный 
светильник», горевший всю ночь, 
является бесовским извращением 
святой лампады, зажженной перед 

образом Спасителя и Его угод-
ников. Даже украшение 

дома подобной тыквой 
с «веселой» рожицей 
уже является уча-
стием в языческом 
празднике смерти. 
Самое печальное, 
что Helloween в 
последнее время 
проводят в учебных 

заведениях, даже в 
дошкольных, приоб-

щая тем самым к обряду 
поклонения смерти детей.
Между тем психологи преду-

преждают, что малышам посещать 
подобные празднества следует с 
осторожностью.

Посещать или нет праздники на 
букву «Х», решать вам. Но помните, 
что Православная церковь катего-
рически против участия крещеных 
людей в языческих религиозных 
обрядах.

Михайлово чудо

МОЛИТВА  
АРХИСТРАТИГУ МИХАИЛУ:

Кондак 1
Избранный Небесных сил воеводо и ро-

да человеческаго заступниче, сие тебе, иже 
тобою от скорбных избавляеми, благодарст-
венное приносим пение: ты же, яко предсто-
яй Престолу Царя Славы, от всяких нас бед 
свобождай, да с верою и любовию в похвалу 
тебе зовем: Радуйся, Михаиле, великий Ар-
хистратиже, со всеми Небесными силами.

Слова на букву «Х»

- Есть несколько мнений об этом. С одной сто-
роны, это пришедший из-за океана праздник, со-
вершенно чуждый нам. Не зная обычаев и тонкостей, 
наш народ примеряет на себя обряды других народов 
- часто извращая и коверкая оригинал. Если смотреть 
с психологической точки зрения, то впечатлительным 
и мнительным натурам категорически не следует посе-
щать подобные мероприятия: маски, костюмы и грим 
могут усугубить ситуацию. С другой стороны, правиль-
ное использование маскарадных костюмов может иметь 
терапевтический эффект, но с условием, что делается 
это под присмотром квалифицированных специалистов.

Лилия  
Бессонова, 
психолог- 
консультант


