АС ТРАХАНСКАЯ ОБЛАС ТЬ
Совместный проект газеты «Газета ВОЛГА» и Астраханского окружного казачьего
общества Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»

Праздник праздников
1 мая православные
отметят, пожалуй,
самый любимый праздник - светлое Христово
Воскресение.

Б

ез чего сложно представить Пасху? Разно
цветные яйца и ароматные
куличи, особый колокольный звон, песнопения, славящие Христа, в очередной
раз давшему надежду всем
христианам на земле, сердечная радость и ликование
и, конечно, крестный ход.
В этом году он юбилейный.
Приходите отпраздновать
великий день вместе с тысячами верующих. Давайте
отметим победу жизни над
смертью вместе!
Начало - ровно в полдень. Маршрут крестного
хода в этом году останется
неизменным: от Покровского кафедрального собора
через центр города (улицы
Анри Барбюса, Коммунистическую, Академика
Королева, Чехова, Куйбышева, мост Влюбленных,
Красную набережную, Кирова, Эспланадную, Тредиаковского) верующие пройдут до ворот кремля.
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«Люблю» значит
«буду с тобой
всю жизнь»

ТИГР покорен

Благодатный огонь: чудо,
которому две тысячи лет

СТАНИЧНИКИ

КОЛОНКА ВЛАДЫКИ
Вот и наступила весна. Когда не только снег, но и сердце тает. Как отличить
любовь и влюбленность, найти свою
настоящую половину, не ошибиться в
выборе. И что делать, если выбор пал на
человека другой веры? В своей постоянной рубрике об этом расскажет владыка
Антоний.
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Шашка и нагайка - оружие для казака традиционное, однако реалии сегодняшнего дня диктуют
свои законы и требуют осваивать совсем другую
технику.

К

азачий отряд быстрого реагирования с поставленными
задачами справляется. Осенью прошлого года отряд
штурмовал здание с условными террористами, а этой весной - учится работать на БТР-80 и спецмашине ОМОН
ТИГР и отрабатывает тактические элементы передвижения групп. Занятия с бойцами проводили, как обычно,
спецназовцы.
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ПУТЬ СКВОЗЬ ВЕКА
В этом году четвертый раз астраханцы смогут
увидеть великое чудо - Благодатный огонь из
храма Гроба Господня.

С

2013 года атаман астраханского казачества Константин
Маркелов по личной инициативе и с благословения
духовенства доставляет знамение победы Спасителя над
смертью на астраханскую землю. Давайте погрузимся в
историю и вспомним, с чего начиналось чудо без малого
две тысячи лет назад.
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ТИГР покорен

Знай
наших!
Кадет казачьего кадетского
корпуса имени атамана
И. Бирюкова Данила
Обидин (на фото) завоевал диплом I степени на
Всероссийском конкурсе
юношеских исследовательских работ имени
В. И. Вернандского по гуманитарному направлению
в разделе «Лингвистика.
Язык в современном мире».
Свою научную
работу под мудреным названием «Особенности вербализации понятия
женскости
посредством суффиксации
в современном
русском
языке (на
примере суффикса
-ниц(а))»
Данила написал под руководством
преподавателя русского языка и
литературы Надии Жолдасовой.
Кроме диплома, мальчик завоевал приз зрительских симпатий и
отдельную награду «За творческий
подход в проблемах гендерной
лингвистики». Жюри покорило
выступление астраханского кадета.

Весенние военно-полевые сборы астраханских казаков.

- Мы не стоим на
месте и стараемся
каждый раз обучить
казаков чему-нибудь новому. Не так
давно два казака
станицы Успенской
Виктор
прошли подготовХайрулик,
ку в московском
заместитель
центре «Витязь» и
атамана получили удостоначальник
верения инструквоенного
торов. На сборы мы
управления
привлекли опытных
сотрудников СОБРа и ОМОНа - именно они учили наших ребят приемам
работы со спецтехникой. Дай бог,
чтобы эти знания никогда не пришлось применять. Но вместе с тем
мы открыто заявляем, что в любой
момент, когда Родина позовет, каза-

ки отряда быстрого реагирования
придут на помощь. Хотя считаю,
что так думают все в нашем казачьем обществе.
Первый раз военно-полевые
сборы прошли на территории
строящейся военно-спортивной
школы в Приволжском районе.
Работы по обустройству еще
много, но уже сейчас видно,
насколько масштабным должен получиться проект. Казаки
опробовали полосу препятствий, которую делали совместно
с военными специалистами по
всем правилам армейской науки. Нужно признаться, далась
полоса не всем, но ребята уверены, что терпение и труд дадут в итоге неплохой результат.

ИТОГИ СБОРОВ
Физическая подготовка
Подтягивание
на перекладине:
1. СОЛОВЬЕВ
Владимир Дмитриевич
(МКО «Астраханцы»)
- 37 раз
2. ВДОВИКИН Ярослав Григорьевич (СКО «Красноярское»)
- 24 раза
3. ПАТОКА
Сергей Евгеньевич
(ХКО «Рудненское») - 15 раз

Огневая подготовка
Выполнение 1 УКС из пистолета
Макарова (25 м, мишень с кругами № 4):
1. ПОЛЯКОВ Владимир Георгиевич (атаман ХКО «Икрянинское») - 28 очков
2. ТРОЦКИЙ Анатолий Андреевич (ГКО «Астраханское») 27 очков
3. ТАТАРИНЦЕВ Олег Валерьевич (ХКО «Икрянинское») 26 очков

Площадки подготовки казаков
осмотрел заместитель полномочного представителя президента
в Южном федеральном округе
Владимир Гурба. Действующий
офицер увиденным остался доволен и даже вспомнил боевую
молодость, продемонстрировав
несколько упражнений.
- С каждым
разом полевые
сборы казаков
становятся все
более насыщенными и интересными. Они
впервые прошли
Егор Угаров,
МКО «Астраханцы» на территории
военно-спортивной школы, где есть все условия
для осуществления комплексной
военной, спортивной, конной подготовки. Подобные сборы нацелены в первую очередь на проверку
готовности станиц и хуторов к защите рубежей России. Казаки всегда были, есть и будут настоящими
воинами Христовыми, настоящими
патриотами.
Сегодня Астрахань задает тон
по всей стране. На недавнем заседании комиссии ЮФО в составе
совета при президенте РФ по делам казачества окружной атаман
Константин Маркелов озвучил
предложение о финансировании

военно-полевых сборов казаков
всех казачьих войск России из
федерального бюджета. По его
мнению, это вернет историческую традицию подготовки
казачества к воинской службе.
Руководство ЮФО инициативу
астраханцев всецело поддержало.
Предложение внесут в совет по
делам казачества при президенте
России.
В первый день сборов с казаками работали спасатели, которые учили их бороться с огнем.
Для этого на территорию школы
прибыл пожарный расчет. Казаки
отработали действия при пожаре,
что очень актуально сейчас. В области сохраняется высокий класс
пожароопасности, и ребята смогут помочь сотрудникам МЧС и
местным жителям ликвидировать
возгорания. Специалисты Центра медицины катастроф провели
занятие по оказанию первой помощи. Они прибыли в казачий
лагерь со спецманекеном, на котором казаки отрабатывали полученные навыки. Занимались с
казаками также пограничники,
сотрудники СОБРа, историки,
священнослужители.
Второй день сборов был полностью посвящен сдаче физических нормативов и стрельбам. Результаты, как говорится, налицо.
Следующие сборы пройдут по
традиции осенью.

- Данила с момента
поступления очень
интересовался естественными дисциплинами. В частности, биологией.
Но сейчас активно
занялся гуманиНадия
тарными науками.
Жолдасова,
Победа на преучитель
русского языка и стижном конкурсе
литературы
произвела фурор в
корпусе. Несколько человек уже выразили желание
заниматься языкознанием дополнительно. Летом буду готовить для
ребят интересные задания для факультатива.
Секрет такой популярности
оказался прост. Данила - заместитель президента корпуса. После приезда из Москвы он рассказал однокашникам о конкурсе,
и, естественно, они тоже захотели
заняться исследовательской деятельностью. И как знать, может
быть, на следующем конкурсе
участников-астраханцев станет
больше.

ЦИФРЫ
На XXIII конкурс имени
В. И. Вернадского 2015-2016 года:

- Подано 1 701 работа
- Допущено до 1-го тура
1 453 работы
- Допущено до 2-го тура
961 работа
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КОЛОНКА ВЛАДЫКИ

Праздник праздников

«Люблю»
значит
«буду с тобой
всю жизнь»
П

режде всего
нужно
понимать, что любовь - это очень
серьезное и ответственное чувство, которое, по
слову
апостола
Владыка
Павла, всему веАнтоний,
рит и никогда не
епископ
Ахтубинский
перестает. Сказать
и Енотаевский
человеку «люблю»
значит сказать «я
буду с тобой всю жизнь, я буду
принимать тебя таким, какой ты
есть».
Любовь - чувство, которое требует развития, оно должно нарастать, обогащаться и, в конце
концов, преображать жизнь человека. Это то же, что посадить
семечко и всю жизнь заботиться
о том, чтобы оно проросло и стало крепким, могучим деревом.
Влюбленность же часто бывает
продиктована некоторой внешней симпатией, химией гормонов
и легкомыслием.
Первое, что нужно помнить:
любовь не бывает «вдруг», ее надо вырастить. А влюбленность
достаточно быстро проходит,
когда заканчивается праздник и
блеск, и начинается обыденная
жизнь. Любовь - это труд, готовность жертвовать собой, своим
«я».
Как найти вторую половину?
Искать нужно всегда Бога, а половина находится сама, если мы
молимся. Нужно молиться и быть
реалистом. Одна девушка спросила священника: «Батюшка, как
найти хорошего мужа?» - «Не хорошего, - ответил он, - а какого
достойна».
Чтобы не ошибиться, нужно
рассуждать. Не просто хотеть жениться или выйти замуж, а иметь
желание быть мужем или женой.
На избранника нужно смотреть
не только как на будущего супруга, но и как на отца или мать ваших детей - и это вдвойне ответственно. Нужно быть знакомым
с семьей избранника, потому что
он принесет в вашу совместную
жизнь ту модель отношений, которую видел в своей семье, в отношениях своих родителей.
Если выбор пал на человека
другой веры, задуматься нужно
еще более серьезно. Надо понимать, что вам будет трудно
согласовывать разные опыты
религиозной жизни. Перед вами
встанет очень серьезный вопрос:
в какой вере воспитывать ваших
детей? В таком союзе изначально
присутствует внутреннее разделение, что создает определенную
напряженность. Это не значит,
что такие отношения греховны.
Просто быть вместе трудно, а так
будет трудно вдвойне.

Пасха - любимый праздник православных.

П

осле православного шествия на территории кремля
состоится концерт. Свое творчество астраханцам представят
местные коллективы. Также в
программе - старинные русские
забавы, хоровод и детская анимация.
В Ахтубинске 1 мая на территории кафедрального собора
Владимирской иконы Божией
Матери состоится празднование Пасхи. Ахтубинская епархия и Центр народной культуры
приглашают в 11.00 на крестный ход, который продолжится праздничным концертом.
В программе мероприятия
«Русь святая, храни веру православную!»: пасхальные игры
и угощения на «Самоварном
дворике»,
Библиобульвар,
выставка мастеров живописи
и сувениров. Для маленьких
гостей будет подготовлена отдельная площадка. Также во
время празднования состоится
конкурс пасхальной выпечки.

- Трудно описать свои чувства,
но представьте:
после Великого
поста, ночной
службы в храме
рано утром вы
уже облачаетесь
Виктор
Нуртазин,
в стихарь, чтобы
МКО
принять участие
«Астраханцы»
в крестном шествии в качестве
хоругвеносца. А это очень ответственно для православного человека. Отсюда небольшое волнение,
приятная усталость, ощущение
свершившегося чуда, в котором
принимаешь участие и ты. Вокруг
светлые лица, улыбки, поздравления друзей, знакомых - и тут
же появляется чувство единства
православной общины.
Сергей Романчук,
руководитель Черноярского
отделения МКО «Астраханцы»:
- Вспоминаю наш 12-километ
ровый крестный ход от храма Ро-

Сергей Михайлов:

ждества Пресвятой Богородицы в
селе Никольском до храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе
Пришиб. Мне и моим товарищам
поручили нести икону Покрова
Пресвятой Богородицы. Впереди нас шли казаки с хоругвями,
позади - священники с главной
святыней - частичкой ризы Богородицы. Какая же радость переполняла меня в тот момент! Помоему, это одно из лучших моих
воспоминаний!
- Я ценю это
поистине великое действо за то
ощущение единения, которое оно
пробуждает
в
душе. Крестный
ход объединяет
Отец Роман
людей в общей
Сколота
молитве, так же
как богослужение. Я бы назвал
его уличным богослужением.
Это возможность не только ярко и радостно отметить празд-

ник Воскресения Христова, но и
возможность рассказать о нем
другим - тем, кто еще не вошел в
церковную ограду.
- Пасха - особый праздник
для всех христиан, наверное,
самый светлый и
радостный. Уже
несколько лет
я иду в составе
Константин
крестного хода
Маркелов,
вместе со свяатаман Астраханского окружно- щеннослужитего казачьего
лями, казаками
общества
и славлю Христа. Требует этого душа и сердце.
С праздником праздников вас и
ваших родных и близких! Совсем
скоро мы сможем воскликнуть:
«Христос Воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ. И сущим во гробех живот даровав».
Приходите и вы на крестный ход.
Почувствуйте, как благодать Божия нисходит на всех нас.

Бояться нужно лишь Бога

ИНТЕРВЬЮ
Красноярский казак
Сергей Михайлов не
так давно перебрался
в Астрахань и решил
посвятить себя работе
с молодежью. Итак,
встречайте: первый заместитель атамана МКО
«Астраханцы» Сергей Михайлов - о
казачестве, своих корнях и новом
назначении.
- Сергей, какой смысл для тебя заключается в понятиях «казак», «казачество»?
- Все знают, что существует общепринятое значение слова «казак», то есть, воин
Бога. Я считаю основным качеством каждого казака храбрость, ведь бояться по-настоящему надо только Бога, а не сложных

жизненных ситуаций, проблем или собственных комплексов. И, конечно, сложно
представить казака без истинной доброты
в душе и без любви к Родине.
- Сергей, ты потомственный казак?
- Я с рождения жил в селе, основанном
много ранее казаками как станица Красноярская, вблизи государственной границы
с Республикой Казахстан. Мои корни по
материнской линии ведут к ростовским
казакам с фамилией Корж.
- Недавно тебя назначили первым заместителем молодежной казачьей организации
«Астраханцы». Поделись своими ощущениями по поводу нового назначения.
- Очень приятно, что мне доверяет правление и все члены МКО «Астраханцы», за
что им огромное спасибо и поклон. Дружба
со всеми соратниками, братьями и сестрами в моей жизни приобретает еще больший
смысл. Основной целью молодежной казачьей организации считаю приобщение к

нашему делу нового поколения молодежи и
воспитание в них любви к Родине и веры
православной, трезвости ума и тела, крепости духа. Мы стараемся в целом вырастить
достойную замену тем, кто был у истоков
казачьего движения, и тем, кто искренне
надеется и верит, что это правое дело никогда не умрет.
- Какой вклад в развитие подрастающего
поколения вносит МКО «Астраханцы»? Твой
свежий взгляд со стороны.
- Не хочется говорить громких слов,
но если из ста молодых людей, которые
к нам приходят, мы сможем воспитать
пусть десяток, но по-настоящему патриотически настроенных, физически крепких, без вредных привычек ребят и при
этом раскрыть в каждом талант - это,
несомненно, будет зачтено как малый,
но все-таки подвиг.
Беседовала Наталья КОПОСОВА,
пресс-служба МКО

10
Апрель 2016

Благодатный огонь:

чудо, которому две тысячи лет
ПУТЬ СКВОЗЬ ВЕКА

Огонь только
для православных?

В 1099 году Иерусалим был
завоеван крестоносцами. Римская церковь и местные градоначальники, почитая православных за вероотступников,
смело принялись попирать их
права. Английский историк
Стивен Рансимен писал об
этом вот что: «Несколько месяцев спустя Арнольда сменил
на престоле патриарх Даймберт
из Пизы. Он попытался изгнать
всех местных христиан, даже
православных, из Храма Гроба
Господня и допускать туда лишь
латинян, вообще лишив остальных церковных зданий в Иерусалиме или около него… Скоро
грянуло Божье возмездие: уже
в 1101 году в Великую Субботу
не совершилось чуда сошествия
Святого огня в Кувуклии, покуда не были приглашены для участия в этом обряде восточные
христиане. Тогда король Балдуин I позаботился о возвращении
местным христианам их прав…»

Следы в камне

Но самый знаменательный
случай произошел в 1579 году.

В АСТРАХАНЬ
ПРИВЕЗУТ МОЩИ
МАТРОНЫ
МОСКОВСКОЙ

в Астрахань приве2мыхмая
зут мощи одной из сапочитаемых в России

С

амые ранние упоминания
о схождении Благодатного огня в канун Воскресения
Христова встречаются у Григория Нисского, Евсевия и Сильвии Аквитанской и датируются
IV веком. В них есть описание
и более ранних схождений.
По свидетельству апостолов и
святых отцов, нетварный Свет
осветил Гроб Господень вскоре после Воскресения Христа,
что увидел один из апостолов:
«Петр верил, видел же не только
чувственными очами, но и высоким Апостольским умом - исполнен убо был Гроб света, так
что, хотя и ночь была, однако,
двема образы видел внутренняя - чувственно и душевно»,
- читаем мы у церковного историка Григория Нисского. Евсевий Памфил повествует в своей
«Церковной истории», что когда
однажды не хватило лампадного
масла, патриарх Нарцисс (II век)
благословил налить в лампады
воды из Силоамской купели, и
сошедший с неба огонь возжег
лампады, которые горели затем
в продолжение всей пасхальной
службы. Среди ранних упоминаний - свидетельства мусульман, католиков. Латинский монах Бернард (865 год) пишет в
своем итинерарии: «В Святую
Субботу, которая есть канун
Пасхи, служба начинается рано
и по совершении службы поется «Господи, помилуй» до тех
пор, пока с пришествием Ангела возжигается свет в лампадах,
висящих над Гробом».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

святых - блаженной старицы Матроны Московской.
Святыню доставят в город
из Покровского ставропигиального женского монастыря Москвы, где хранятся
мощи святой, в храм Феодоровской иконы Божией Матери (Ас трахань, мкр-н
АЦКК, ул. Мосина, 27).
Ковчег с мощами пробудет в Астрахани со 2 по
6 мая. В эти дни храм будет
открыт для всех желающих
с 8.00 до 20.00. В Астраханской епархии отмечают, что
2 мая православный мир
празднует день памяти блаженной старицы Матроны
Московской, и у астраханцев будет уникальная возможность приложиться к
святыне.

АСТРАХАНСКИЕ
КАЗАКИ ГОТОВЯТСЯ
К ПАРАДУ

о праздника Победы
Д
осталось совсем немного: полным ходом идет под-

Благодатный огонь в Астрахани появился по инициативе Константина Маркелова.

Владельцами храма Господня
являются одновременно представители нескольких христианских церквей. В тот год священникам армянской церкви,
вопреки традиции, удалось подкупить султана Мурата Правдивого и местное градоначальство,
чтобы те позволили им единолично праздновать Пасху и принимать Благодатный огонь. По

Благодатный огонь
доставляется
в Астрахань
на личные средства
меценатов.
призыву армянского духовенства со всего Ближнего Востока в
Иерусалим приехало множество
их единоверцев. Православные
же вместе с патриархом Софронием IV были удалены не только
от Кувуклии, но и вообще из
храма. Там, у входа в святыню,
они и остались молиться о схождении Огня, скорбя об отлучении от Благодати. Армянский
патриарх молился около суток,
однако, несмотря на его молитвенные усилия, никакого чуда
не последовало. В один момент
с неба ударил луч, как это обыч-

но бывает при нисшествии Огня, и попал точно в колонну у
входа. Из нее во все стороны
брызнули огненные всплески,
и зажглась свеча у Православного патриарха, который передал единоверцам Благодатный
огонь. Это был единственный
случай в истории, когда схождение произошло за пределами храма, фактически по
молитвам православного, а не
армянского первосвященника.
Колонна, из которой снизошел
Благодатный огонь, стоит до
сих пор как напоминание о воле Божией. «Все обрадовались,
а православные арабы от радости стали прыгать и кричать:
«Ты еси един Бог наш, Иисус
Христос, едина наша истинная
вера - вера православных христиан» - пишет инок Парфений.
В это же время на анфиладах
построек, прилегающих к храмовой площади, находились
турецкие солдаты. Один из них
по имени Омир (Анвар), увидев происходящее, воскликнул:
«Единая вера Православная, я
- христианин» и спрыгнул вниз
на каменные плиты с высоты
около 10 метров. Однако юноша
не разбился: плиты под его ногами растопились как восковые,
запечатлев его следы. За принятие христианства мусульмане
казнили храброго Анвара и пытались соскоблить следы, столь
явно свидетельствующие о тор-

жестве православия, однако им
это не удалось, и приходящие
в храм до сих пор могут видеть
их, как и рассеченную колонну
у дверей.

Чудесные
предупреждения

Трудно перечислить все чудесные явления, которые происходили за прошедшие столетия
перед схождением Благодатного
огня. Однако одно заслуживает
особого упоминания. Несколько раз за сутки или непосредственно перед схождением в храме начинали мироточить иконы
или фрески с изображением
Спасителя. Впервые это произошло в Великую Пятницу в
1572 году. Первыми свидетелями стали два француза. Письмо
об этом одного из них хранится
в Центральной Парижской библиотеке. Через пять месяцев,
24 августа, Карл IX устроил в
Париже Варфоломеевскую резню. За два дня была уничтожена треть населения Франции.
В 1939 году в ночь с Великой
Пятницы на Великую Субботу
она опять замироточила. Свидетелями стали несколько монахов, живущих при Иерусалимском монастыре. Через пять
месяцев, 1 сентября в 1939 году,
началась Вторая мировая война. В 2001 году это случилось
вновь. Через пять месяцев было
11 сентября.

готовка к параду на площади Ленина. Как и в прошлом
году, торжественным маршем пройдут пешие коробки астраханских казаков,
кадет казачьего кадетского корпуса имени атамана
И. Бирюкова и конный казачий взвод. Также в праздновании примет участие казачий духовой оркестр.
Тренировки всадников проходят на территории военно-спортивной школы, в
районе Кирпичного завода.
Взрослая «пехота» тренируется в кремле, а кадеты - у
себя на плацу.

В АСТРАХАНЬ
ПРИБУДУТ
ПРАВОСЛАВНЫЕ
БАЙКЕРЫ

хтубинская епархия и
А
Ас траханская митрополия организовали мото-

пробег «Мы - наследники
Великой Победы». Колонна
байкеров посвятит событие 71-й годовщине со дня
победы в Великой Отечественной войне. 2 мая 2016
года из Москвы будет дан
старт в сторону Ахтубинска,
откуда 4 мая мотоциклисты
отправятся через Харабалинский, Приволжский, Наримановский, Енотаевский
и Черноярский районы в
Астрахань. После - в Волгоград.
Байкеры планируют прибыть туда 7 мая, где в музеепанораме «Сталинградская
битва» у них запланирована
встреча с молодежью. Кульминационным моментом
станут мероприятия на Мамаевом кургане.
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