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

Георгий Победоносец - 2016
В апреле на военно-полевые
сборы собрались взрослые
казаки, в мае - подтянулась
сотня молодых. Впервые в
Астрахань приехали ребята
из Москвы, Ростова-наДону, Волгограда, Крыма и
даже Камчатки.

ТЕМА НОМЕРА

В

оенно-полевой
выход
«Георгий Победоносец» уникальный проект. Это испытание для настоящих парней, сильных телом и духом. Изначально
он создавался исключительно
силами молодежи из ВПК «Покров» для проверки себя в экстремальных условиях и в качестве
ежегодного экзамена. Уже первый
подобный полевой выход привлек
внимание властей Астраханской
области, казачества и силовиков.
Второй полевой выход осуществлялся уже при их поддержке и
содействии. В прошлом году
«Георгий Победоносец» приобрел
статус межрегионального. В этом
году он лишь упрочил свой статус как крупный межрегиональный проект по патриотическому
воспитанию молодежи, созданный, что называется, снизу, по
инициативе молодежи. «Георгий
Победоносец» помогает юношам
раскрыть свой внутренний потенциал и проверить уровень своей
военной, спортивной и духовной
подготовки.

Последний звонок
первых кадет

стр. 8

Вашими молитвами
ПУТЬ СКВОЗЬ ВЕКА

АНОНСЫ
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Главная святыня женского ВоскресенскоМироносицкого монастыря села Зубовка, что в
Черноярском районе, вернулась на свое законное место
спустя почти век.
Икона Иверской Божией Матери чудом уцелела в горниле
революции. Многие лики из иконостаса распоясавшиеся
красноармейцы жгли, расстреливали или попросту выкидывали за ненадобностью, прежде вырвав из драгоценных
окладов. 21 мая чудесный образ передали в возрождающуюся обитель, что называется, на вечное хранение.

Исконная вера
или экстремистская секта?
КОЛОНКА ВЛАДЫКИ

В

от и прозвенел прощальный звонок для первого набора кадет. В
2013 году сегодняшние выпускники впервые переступили порог
Казачьего кадетского корпуса имени атамана Бирюкова. И бравые
парни, и их родители не могли сдержать слез. Последний звонок,
последний торжественный смотр. Вчерашние хулиганы и оболтусы
стройны и подтянуты, по-военному строги и неразговорчивы. Совсем
скоро им предстоит сдать экзамены и войти в такую незнакомую,
но такую манящую взрослую жизнь.

Неоязычество, родноверие. Эти культы сейчас набирают
популярность среди молодежи. Их адепты утверждают,
что это истинная вера славян, устраивают празднества
и даже называют себя православными волхвами. Так что
же это за явление и почему в одночасье культ получил такое
широкое распространение? На вопросы читателей в своей
постоянной рубрике отвечает владыка Антоний.

стр. 9
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Георгий Победоносец
ТЕМА НОМЕРА

- Несмотря на
плохие погодные
условия: сильный
дождь,
полевой
выход состоялся.
Это стало дополнительным испытанием. Ведь во вреВиктор
мя войны солдаты
Нуртазин,
выполняли поставМКО
«Астраханцы»
ленные им задачи в
любую погоду, будь
то ливень, метель или жара.

Первый день

Полевой выход начался с заез
да всех участников, обустройства лагеря и распределения ребят
по отделениям. На церемонии
торжественного открытия присутствовали почетные гости:
председатель Совета стариков,
войсковой старшина АОКО
ВКО «Всевеликое войско Донское» Геннадий Нетреба, начальник отдела казачества и патриотического воспитания агентства
по делам молодежи Астраханской области Валерий Плаксин,
а также священник Успенского
собора отец Димитрий.
На территории лагеря было
организовано несколько образовательных площадок: мастер-

ЦИФРЫ

ИЗ 80 УЧАСТНИКОВ
ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ
ПОЛУЧИЛИ 37 РЕБЯТ

класс по рукопашному бою от
экспертов из Ростова-на-Дону
и пробное прохождение полосы
препятствий на плацу с тактическими командами под руководством Егора Угарова.
- Марш-брос
ки с тактическими командами,
переход болота
вброд, команда
«газы», переноска «раненых»,
прохождение в
Егор Угаров,
дыму от шашек
МКО «Астраханцы»
полосы препятствий при взрывающихся петардах,
а после - спарринги с инструкторами, когда нельзя останавливаться,
ты должен выстоять бой и ответить
ударом на удар. И... ты преодолел
себя, выдержал все испытания и
достоин носить черный берет.
За ужином между участниками и молодежным атаманом
состоялся разговор по душам.
Егор рассказал о необходимости
сохранения духовных и нравственных ценностей и о том, как
стать в этом примером для окружающих. Затем руководитель
патриотического медиаклуба
«Буревестник» Юрий Гаранов
поведал ребятам о неоязычестве, его целях и угрозе, которую
оно несет для всех нас.

Второй день

Ребят ожидала сдача норматива на черный берет военноспортивного лагеря: марш-бросок с тактическими командами,

«переноска раненого» и переход
части реки Царев вброд, полоса
препятствий, в которую включены армейские элементы,
«брус», спарринги.
Только около половины молодых казаков смогли преодолеть все препятствия и получить
заветную награду. Остальные
парни будут пытаться завоевать черный берет на следующий год. А пока им предстоит
тренировать не только тело, но
и дух. Отец Виталий - духовник
молодежного крыла - рассказал
ребятам, кто такой настоящий
солдат. Беседа о новомученике
Евгении Родионове тронула душу каждого.
Уже 20 лет прошло со дня
убиения нового мученика и
исповедника - воина Евгения,
принявшего смерть за Христа
23 мая 1996 года, в праздник
Вознесения Господня, в селении Бамут в Чечне. Так случилось, что день его рождения стал
для молоденького парня днем
его смерти. Молодым солдатам,
захваченным в плен, сказали:
«Кто хочет остаться живым,
пусть снимет свой нательный
крестик и назовет себя мусульманином». Когда Евгений отказался снять свой крестик, его
стали жестоко избивать. Потом
подвергли издевательствам и
пыткам, которые продолжались
в течение трех месяцев. Потом
- убили, отрубив голову. Могилу его за огромные деньги
указали матери сами чеченцы.
Мать опознала тело сына по
нательному крестику. Порази-

тельно, что даже с мертвого они
не сняли крестик - не посмели.
Евгению было всего 19 лет.

Третий день

Участники лагеря получили
возможность отработать навыки передвижения на БТР-80,
на котором к ребятам прибыли сотрудники астраханского
ОМОНа. Для многих участников
это было первое «знакомство» с
«броней».
Сергей Михайлов, первый заместитель атамана молодежной
казачьей организации «Аст
раханцы», провел тактические
занятия по передвижению на
местности. А после прошло занятие по традиционной казачьей культуре и отработка навыков
владения шашкой.
К закрытию лагеря был при-

урочен приезд морских пехотинцев Каспийской флотилии,
которые прибыли в расположение на броне БТР-72м. После
построения морпехи продемонстрировали зрелищное выступление с жесткими приемами
рукопашного боя, стрельбой из
автоматов и пулеметов, применением пиротехники.
В этом году черный берет
«Георгия Победоносца» получили 37 участников из 80. По
правилам военно-спортивного
лагеря берет выдается на год. И
только сдавшие экзамен трижды
получают право его ношения навсегда. Таких людей пока только
трое. Один из них в этом году
сдал экзамен на черный берет в
четвертый раз. Так что остальным участникам есть куда стремиться.

9
Май 2016

КОЛОНКА ВЛАДЫКИ

Исконная вера
или экстремистская
секта?

События месяца
1

ФОТОФАКТ

В канун Пасхи делегация Астраханской области во главе с атаманом
Константином Маркеловым привезла Благодатный огонь из Иерусалима.

С

егодня поднимает голову
так называемое неоязычество, а если быть точнее, псевдоязычество. Почему псевдо?
Ответ очень прост: источников, по которым можно было
бы восстановить дохристианские верования восточных
Владыка
славян, практически нет.
Антоний епископ
С этим наследием русский
Ахтубинский
народ распрощался довольи Енотаевский
но легко и быстро. Не имея
источников, современные паганисты прибегают к различным реконструкциям, которые
зачастую опираются на личное видение и
трактовку того или иного автора. Результатом
этого становится порождение большого количества фальсификаций и исторических спекуляций на темы прошлого русского народа.
Многими неоязычниками популяризируются такие подделки, как «Велесова книга»
и «Славяно-арийские веды» (книга внесена в
список экстремистской литературы), которые
не только дают искаженное представление о
дохристианских верованиях наших предков,
но и достаточно глубоко форматируют современные построения неоязычников, все
дальше отдаляя их от культурного наследия
нашего народа. Хотя вопрос о связи с русской культурой скоро не будет стоять вообще:
под видом древних обычаев и возвращения к
вере предков создаются совершенно чуждые
ментальности русских людей обряды, учения
и идеи. Здесь можно встретить и реинкарнацию, и йогу, веганство, подаваемые как
исконно славянские явления.
Что говорить, если даже языческие боги стали жертвами энтузиазма своих почитателей: одних выдумали с нуля (Белобог,
Числобог, Дид-дуб-сноп), других сделали богами, не зная, что это, к примеру, праздники
(Ярило), третьих перетащили из фольклора
в пантеон (Кощей, Баба Яга, Кот-баюн).
Но самый приметный случай - это бог Род,
якобы древний бог славян, творец всего. На
деле Род именно как бог появился благодаря творчеству академика Рыбакова в 70-80-х
годах ХХ века.
Вольное отношение к истории и культуре может привести к более печальным последствиям, чем просто неграмотность. Это
отрыв от исторической почвы своего народа. Мы с вами стали свидетелями, как подобные процессы на Украине увели страну
фактически в отрицание общепризнанной
истории, а следом и в политический кризис. Кстати, силовым ядром майдана были
те самые украинские неоязычники. Что мы
видим у нас: неоязыческие общины часто
достаточно политизированы и имеют строго
оппозиционную ориентацию. Если добавить
к этому и то, что часто некоторые говорят,
например, об отделении Сибири от остальной
России или Дальнего Востока, то становится
вполне понятно, какое будущее может ждать
нашу страну. Я не буду рассуждать о том, что
неоязычество сегодня очень выгодно нашим
западным партнерам - это видно невооруженным глазом. У меня нет доказательств,
что оно имеет поддержку из-за рубежа, но
некоторые факты наводят на мысли об этом.
Не стоит забывать, что именно Русь православная стала великой страной, что именно
благодаря православию разрозненные племена превратились в единый русский народ.
Русская культура напитана православием и
без него станет пустой и бессвязной. Отрицая
православие, мы отрицаем сразу свою историю, свою культуру и свою национальную
идентичность.

2

На Пасхальный крестный ход вышли тысячи православных
астраханцев.

3

9 мая по сложившейся традиции в параде Победы приняли участие
две пешие коробки казаков и кадет, а также конный взвод.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОКРУЖНОЙ СВЯЩЕННИК ОТЕЦ ДИОНИСИЙ
СТАЛ ПРОТОИЕРЕЕМ

СЕРГЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ КОТЯЕВУ
ИСПОЛНИЛОСЬ 50 ЛЕТ

мая 2016 года, в Неделю
Антипасхи, служение Божественной литургии в верхнем храме собора возглавил
митрополит Астраханский
Иона. За малым входом владыка огласил указ Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла о возведении настоятеля собора священника Дионисия
Фокина в сан протоиерея и
прочитал полагающуюся молитву. По пении запричастного стиха отец Дионисий огла-

збрав для себя нелегкий,
но благородный путь верного служения Отечеству, Вы
много сил и энергии отдаете
нашему делу возрождения и
развития казачества, воспитания патриотических чувств
у казачьей молодежи, приобщения их к военным знаниям
и свершениям во имя славы
предков.
В этой работе Вам всегда
присущи чувство справедливости, активная гражданская
позиция и твердость каза-

8

сил собравшимся Пасхальное
послание митрополита Ионы.
После отпуста отец настоятель обратился к владыке со
словами благодарности за
доверие и почтение высокой степенью. Причт храма и
прихожане поздравили ново
поставленного протоиерея с
Патриаршей наградой. Владыка Иона, обращаясь к прихожанам, призвал не терять пасхальной радости и творить
дела веры, милосердия и любви в святые дни праздника.

И

чьего характера. Оптимизм,
искренность, доброта - вот
источники Вашей человеческой и душевной красоты. От
всей души желаю Вам крепкого казачьего здоровья на долгие-долгие годы, большого
личного счастья и семейного
благополучия.
Пусть всегда и везде сопутствует Вам удача! Пусть неизменно окружает Вас забота
и любовь родных и близких,
друзей и братьев-казаков!
Казаки АОКО ВКО ВВД
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Вашими молитвами
тории которой под открытым небом была отслужена Божественная
литургия и молебен перед чудо
творным образом.

ПУТЬ СКВОЗЬ ВЕКА

«Представьте себе, какова была
молитва здесь, на
этом месте, что Матерь Божия Сама
преклонила Свой
взор и пожелала
пребывать здесь,
в нашей обители.
И
сегодняшнее Владыка Антоний
событие полагает
новое основание для ее возрождения. Мы, наверное, сейчас с вами
не можем осознать все величие и
историческое значение этого момента, но не ликовать наше сердце
сегодня не может. Я желаю нам всем
быть достойными этой святыни, ибо
любая святыня, которую мы имеем,
обязывает нас к более внимательной жизни, к тому, чтобы мы имели
попечение и заботу о месте, где она
пребывает. Я знаю по себе, что этот
дивный образ не оставляет человека. Хочется снова и снова возвращаться к нему».

История иконы

Икона вернулась в стены родного монастыря.

Как это было

В 50-х годах XIX века в соседней
с селом Зубовка Старицкой станице возникла женская община под
руководством надзирательницы
калмыцкого приюта, послушницы
Астраханского Благовещенского
монастыря Ксении Полиевктовой.
Спустя 30 лет Ксения приобретает
участок земли для общины с большим садом, огородом, заливными
лугами и рыбным озером. В 1887
году в общине был освящен первый
храм в честь Жен Мироносиц. К
началу ХХ века вместе с Ксенией,
теперь игуменьей Евсевией, такое
имя она получила после пострига,
проживает уже больше 120 насельниц. В 1902 году состоялось торжественное открытие монастыря.
Немалую помощь ему оказывают
известнейшие астраханские меценаты того времени - купцы Губин,
Цветков, Куликов. Кстати, сестра
Ивана Губина была монахиней
этого монастыря. Святой праведный Иоанн Кронштадтский трижды посещал монастырь: 11 июля
1902 года благословил место, выбранное под храм Святой Живоначальной Троицы, ровно через
год принял участие в церемонии
закладки храма, а в 1906 году освятил вновь построенный храм.

Красный петух

Революционно настроенные
новые хозяева страны щадить
монастырь не стали. Церковная
утварь была частью разграблена,
частью уничтожена. Храм разрушен. Святой источник на территории обители засыпали мусором
и зацементировали. Что интересно, источник забил по молитвам

«Много лет назад я был в Иверском монастыре на
Афоне, где находится оригинал иконы. И там, перед
этой иконой, я молился об Астраханской области. А
когда вернулся, Дмитрий Заплавнов (глава Черноярского района - прим. ред.) мне рассказал, что и у
нас когда-то был монастырь с Иверской иконой. Но
на тот момент оставшиеся от него постройки хотели
сносить, а землю продавать предпринимателям. Мы
тогда вместе с Дмитрием Михайловичем, вместе с
Константин
отцом Михаилом решили: нельзя этого допустить.
Маркелов,
Помогли приостановить снос, закрыть долги за зематаман Астралю перед муниципалитетом. А потом нашлась и
ханского окружноутраченная икона Иверской Божией Матери. Это
го казачьего
очень значимое событие, так как по преданию икона
общества
сама выбирает, где ей находиться. И вот мы помогли
ей вернуться. Я уверен, все это произошло не случайно: сам Бог направил меня помочь осуществить это благое дело».
Иоанна Кронштадтского, который очень любил эти места и не
раз наведывался сюда. Пропали и
книги из огромной монастырской
библиотеки. Монахинь арестовали и сослали в лагеря. Следует
рассказать об одном пророчестве
отца Иоанна. Прибыв первый раз
в монастырь, святой благословил
место будущего собора, а потом
сказал: «Здесь будет сборный
пункт». В 1906 году все посчитали,
что пророчество сбылось, ибо великое множество народу прибыло
тогда на торжественное открытие
храма. Однако не все так просто.
В 30-х годах прошлого века, уже
после закрытия обители, в ее стенах организовали «Сборный пункт
для сбора детей раскулаченных и
высланных за пределы области».

Наши дни

Сейчас монастырь в Зубовке
только начинает возрождаться.
Возвращение иконы - один из
ключевых шагов на долгом пути

возрождения святой обители, который селу Зубовка еще предстоит
пройти.
21 мая в возрождающемся Воскресенско-Мироносицком монастыре встречали чудотворную
икону Божией Матери «Иверская». После закрытия обители
святыня пребывала в Покровском
кафедральном соборе Астрахани,
и ее возвращение в родные стены
стало возможным, когда началось
возрождение монастыря, начало
которому было положено год назад. 3 мая 2016 года митрополит
Астраханский и Камызякский
Иона торжественно передал в руки
епископа Ахтубинского и Енотаевского Антония древнюю икону. За минувшие три недели она
посетила 10 населенных пунктов
Астраханской области. Из храма
Святых апостолов Петра и Павла
Черного Яра она была доставлена
в Зубовку.
Крестным ходом икона была
перенесена в обитель, на терри-

Иверская икона Пресвятой
Богородицы была написана на
святой горе Афон и находилась
в собственности известного подвижника настоятеля Афонского
Ильинского скита иеросхимонаха
Товии. В 1887 году была передана архиепископу Херсонскому и
Одесскому Платону «в знак глубочайшего высокопочитания и
незабвенной памяти», а по его
кончине в 1891 году - в КиевоПечерскую Успенскую лавру.
Новообразовавшемуся Воскресенско-Мироносицкому женскому монастырю чудотворный образ
был пожертвован в благословение
от Высокопреосвященнейшего
Флавия, митрополита Киевского
и Киево-Печерской лавры священно-архимандрита в 1904 году.
Здесь она висела над царскими
вратами главного придела Троиц
кого собора. Во время чтения
акафиста ее спускали на шелковых шнурках для благоговейного
поклонения молящихся. По углам
иконы, в ковчежцах, вложены частицы мощей: святого апостола
Андрея Первозванного, святителя Афанасия, Патриарха Александрийского, священномученика Фоки и преподобного Нила
Афонского. Считается, что икона
могла быть изготовлена в Афонском Пантелеимоновом монастыре. По крайней мере, части святых
мощей, малые частицы от которых
вложены в икону, все обретаются
там, в соборе Покрова Пресвятой Богородицы. После закрытия
обители икона попала в Покровский кафедральный собор, где
пребывала до настоящего времени.
Всем нам остается молиться,
чтобы сбылось еще одно пророчество святого Иоанна Кронштадтского. Он сказал, что Зубовский
монастырь восстанет из пепла. И
начало этому положено.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПО КОНЯМ

Черноярском районе соВ
стоялся конный казачий
поход, посвященный побе-

де в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. Старт
был дан 6 мая в селе Ушаковке - самой северной точке Астраханской области. За
день всадники прошли 50 км
до села Вязовки с двумя промежуточными остановками в
Солодниках и Каменном Яру.
На следующий день в 7 утра
конники двинулись до Старицы с остановками в Ступино и
Поды. Они прошли на лошадях
42 км.
Закончился поход в Соленом
Займище на границе с Енотаевским районом.
По сложившейся традиции
казаки останавливались в селах и отдавали дань памяти
погибшим в Великой Отечественной войне. На братские
могилы воинов они возлагали цветы, венки и подсыпали землю, взятую в Крыму на
мемориале Сапун-гора, где в
войну проходили ожесточенные бои, и смертью храбрых
пало немало русских солдат.

КАЗАКИ СТАНИЦЫ
УСПЕНСКОЙ ПРОВЕЛИ
ЗАНЯТИЯ И ИГРЫ
С КАДЕТАМИ

кадетском корпусе снова
В
гости. Хотя гостями казаков Успенской станицы на-

звать трудно. Скорее добрыми
друзьями. После Пасхальной
недели казаки приехали к
мальчишкам, чтобы вновь
провести несколько мастерклассов, футбольный турнир
и показательные выступления
казачьего спецназа КОБР.

СЛАВЯ СВЯТЫХ
БРАТЬЕВ

Ас тр а х а н и со с то я л и с ь
В
торжества, посвященные
празднованию Дня славян-

ской письменности и культуры. Отмечается он ежегодно
24 мая и неразрывно связан
с именами святых равноапос
тольных братьев Кирилла и
Мефодия - создателей славянского алфавита.
В Астраханской области он
совпадает с датой памяти священномученика Иосифа, митрополита Астраханского. В
этот день по установленной
традиции в Успенском кафед
ральном соборе Астраханского кремля совершается Божественная литургия, после
которой священнослужители
Астраханской митрополии
и православные проходят
крестным ходом по улице Советской до Поклонного Кирилло-Мефодиевского креста, где
церковный клир и православные проводят молебен, посвященный памяти святых равноапостольных братьев Кирилла
и Мефодия.
28 мая торжества продолжатся народными гуляньями в
Астраханском кремле. В 10.00
здесь стартует ежегодный областной праздник «Славься
наш глагол - слово яркое!».
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