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

Ледяной водицы
казак не боится

ТЕМА НОМЕРА

Крещение Господне широко празднуется во всех районах области. Вместе с православными в иордань окунаются
люди иных вероисповеданий. Что для нашего региона неудивительно. Испокон веков вместе с русскими бок о бок
жили представители более ста народностей. Вспомним о том, что храм Святого равноапостольного Владимира
вместе с христианами строили мусульмане. Кстати, уже в современной истории традицию продолжили достойные
сыны Азербайджана, которые воздвигли напротив храма величественную фигуру Крестителя Руси.
стр. 9

Нырять или не нырять?

Картонные страсти

Дорога к храму

КОЛОНКА ВЛАДЫКИ

МНЕНИЕ

СТАНИЧНИКИ

Стоит ли корить себя за то, что не смог окунуться в крещенскую купель? И главное ли это? Есть
мнение, что такая процедура совсем необязательна. А может, наоборот, купание в ледяной
проруби - это некий подвиг во имя Господа. Он
же терпел нечеловеческие муки на кресте за нас
всех. Так почему бы и нам не потерпеть неудобства от холодной воды? На вопросы отвечает
владыка Антоний в своей постоянной рубрике.

День святого Валентина в России стали
отмечать не так давно - в 90-х годах
XX века.

Молодой казак Дмитрий Попов (Красноярская
станица, МКО «Астраханцы») сейчас проходит службу в одной из частей ВМФ в Ейске.
Благодаря стараниям и упорству солдата тридцать его сослуживцев стали посещать храм.
Подробности читайте на стр. 8.

стр. 9

Открытки, сладости и игрушки в форме
сердечек, под копирку написанные стишки
и признания, а также соревнования в подростковой среде - кто же в этот раз наберет
больше всего валентинок и станет самым
популярным в классе или студенческой группе - непременные атрибуты искусственно
насаждаемого праздника. Оборотная его
сторона - слезы в подушку и разбитые, но уже
вполне человеческие девичьи сердца из-за
неполученного заветного кусочка картона,
которого так ждали, но не дождались. Стоит
ли грустить по этому поводу и кто такой святой Валентин на самом
деле, разбирались казаки.
стр. 8

стр. 8
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Картонные страсти
МНЕНИЕ

П

о
меньшей
мере, три человека носили имя
Валентин и за свой
мученический под
виг были причислеОтец
ны к лику святых
Дионисий
еще не разделенФокин,
ной Христианской
настоятель
Успенского
церкви. Валентин
кафедрального
Интерамнский
собора,
(III век) - священокружной
священник
номученик,
был
епископом города
Интерамны (современный Терни) в Умбрии (Италия). Житие
сообщает о его даре исцелений
недугов душевных и телесных.
Мартиролог (составитель жития)
упоминает также римского
священника
Валентина, который
был
обезглавлен примерно в 270
году. В наше
время он известен как «пресвитер Валентин» или
«Валентин Римский».
О третьем же Валентине
известно лишь только то,
что он погиб вместе с группой
гонимых за веру христиан возле
Карфагена. С большой степенью
вероятности можно утверждать,

- Валентинов
день - придуманный ушлыми дельцами
праздник.
И
как только молодежь это поймет, все страсти
Константин
по картонным
Маркелов,
сердечкам сойатаман
Астраханского
дут на нет. Выокружного
годен он только
казачьего
продавцам конобщества
фет и сувениров, которые его, собственно,
придумали и распространили.
Родители сегодняшних подростков в свои молодые годы
и не подозревали, что можно
тревожиться по поводу количества подаренных валентинок. Праздник, имеющий
коммерческую подоплеку, не
может быть настоящим - он несет только разочарование или
негатив. Посмотрите, сколько
красоты, радости и скрытого
смысла в любом православном торжестве, какой душевный подъем мы испытываем
на Пасху, Рождество или Крещение, и сравните.

Анатолий
Плужников,
директор
казачьего
кадетского
корпуса име
ни атамана
Бирюкова

- Мне кажется,
задача каждого
педагога в любом
учебном заведении - объяснить
подрастающему
поколению, что
такое День святого Валентина. Что
влюбленность это чувства без
обязательс тв,

что под Валентином, день которого в Западной церкви стали
праздновать 14 февраля, подразумевают святого Валентина Интерманского, память которого, в
Православной церкви чествуется
12 августа.
В день, когда птицы начинают вить гнезда, в Англии люди,
вступающие в брак, обращались с молитвой к

святому
Валентину
с просьбой
благословить
их
семейное
счастье. Не случайно, что обращались
именно к Валентину - он был
мучеником за Христа, а людям,
совершившим такой подвиг, дана
великая благодать помогать нам
в наших нуждах. В православной же традиции принято обра-

легкий вариант отношений.
Этого мы своим детям хотим?
У нас тут настоящие мужчины
воспитываются, а не безответственные трусы. Могу сказать
точно, что в корпусе мы против странных и глупых праздников, которые пришли к нам
с Запада. Ни Валентинов день,
ни Хеллоуин мы не отмечаем и
отмечать не будем.
Вам не кажется странным,
что в прессе так много говорится про этот праздник, и не
знает о нем только ленивый?
А вот то, что на следующий
день Сретение Господне, помнят немногие.
- Я не могу сказать, что праздновать День святого Валентина
- очень плохо. Валентин - христиЮрий
анский святой,
Гаранов,
живший в III веке
руководитель
медиаклуба
до нашей эры, за
«Буревестник»
восемь столетий
МКО «Астра
до разделения
ханцы»
Церкви на Православную и Католическую.
Но суть праздника - продемонстрировать влюбленность.
А зачем признаваться в
неполном, только зарождающемся чувстве, если можешь
сказать о полном - о любви. Для этого есть хороший
русский праздник - День семьи, любви и верности, День
памяти святых Петра и Февронии.

щаться к святым с просьбами о
заступничестве в тех жизненных
ситуациях, в которых при жизни чаще всего оказывались сами
эти святые. Дар чуда исцеления,
которым по преданию обладал
Валентин Интерамн
ский, довольно распространен в истории
Церкви, поэтому святому можно
помолиться о своем физическом и духовном здравии.
Что же нам делать с той
традицией, которая пришла из-за рубежа? Мне
кажется, не стоит терять
этот день, как когда-то
потеряли в католичес
ких странах День всех
святых (31 октября),
которое там превратился в Хеллоуин. Но
нужно восполнить его
тем христианским содержанием, которое
изначально присутствует в опыте святости, в опыте Церкви. Нам
необходимо обращать больше
внимания на своих близких и
любимых! И пусть это будет не
только один раз в году, но и еще,
как минимум, 364 дня из всех
оставшихся в этом году дней!
Будем просить Бога даровать нам
силы любить не только тех, кто
нам благоволит, но и тех, кто нас
не любит, обижает и оскорбляет.
Это идеал христианской любви:
именно к такому совершенству
призывает Господь.

- День святого
Валентина не несет ничего положительного. Девочки школьного
возраста в свои
Любовь
12-13 лет задумыПавлушина,
ваются о любви и
руководитель
ДКР «Покров» парнях, ожидают,
МКО
что им кто-то пода«Астраханцы» рит валентинку. В
противном случае
все приводит к расстройству.
Я считаю, что праздник должен
нести только добро и положительные эмоции людям.
- Я не праздную День святого
Валентина, потому что он чужд
русской культуре,
русской традиции.
У нас есть свои траАртем
Материкин,
диционные праздруководитель
ники, которые в
ВПК «Покров»
настоящее время
МКО
«Астраханцы» многими позабыты. Нужно возрож
дать традиции, почитать наши
исконные праздники.
- Наше казачье
общество в этот
день будет поздравлять нашего бессменного
пресс-секретаря
Ксению Донскую
Сергей
Котяев,
- у нее 14 февраля
казак ГКО «Аст
день рождения.
раханское»
Она очень ответственная и работоспособная
девушка. А чужих праздников
нам не надо.

СТАНИЧНИКИ
До призыва Дима активно занимался спортом, был
организатором знаменитых «Русского жима» и «Русских
пробежек» в Астрахани. На форуме Селигер его выбрали
атаманом казачьей смены среди десятков претендентов из
разных регионов России. Победитель турнира бойцовского клуба имени Владимира Путина, Дмитрий занимался с
детьми, приобщал подростков к здоровому образу жизни.

Дорога к храму
А

рмейские будни закружили
парня: подъем-занятия-отбой. Но душа требовала общения с Богом. Дмитрий усердно
молился, но чего-то не хватало.
Несколько месяцев он добивался
от руководства части разрешения
посещать церковь вместе с собратьями по оружию. Для истинно
верующего человека разлука с
храмом дается тяжело. Ему жизненно необходимо причаститься
Святых Христовых Тайн, исповедаться. Дома он мог делать это
в любой выходной день, а вот в
армии все оказалось сложнее.
Господь услышал молитвы молодого человека. В один из воскресных дней января начальство
не только позволило молодому
бойцу посетить церковь, но и
назначило Диму старшим, доверив ему ответственное задание:
собрать единомышленников и
отвести их на исповедь и причастие.
Из двух рот удалось найти
30 желающих отправиться в храм.
Ближайшая церковь находится
в трех километрах от части, но
разве это расстояние для сердца,
стремящегося всеми силами к
Богу?!
«В храме мы совместно помолились и исповедовались. Так
было приятно на душе, когда
хоть как-то пытаешься помочь
людям приобщиться к Церкви.
По окончании богослужения
мы вернулись в роту, все парни
зашли в кабинет и начали готовиться ко Причастию. Я прочел
три канона и «Последование ко
Святому Причащению». Бойцы, конечно, были весьма шокированы, большинство из них
впервые слышали и видели, как
это происходит. Это невозмож-

Дмитрий Попов на форуме Селигер.

но передать словами», - делится
Дмитрий.
Морали у этой истории нет.
Тот, кто ищет дорогу к храму,
обязательно ее найдет, несмотря
ни на какие препятствия.
Святой Иоанн Златоуст сказал: «Ты выставляешь предлогом
военную службу и говоришь: я
- воин и не могу быть набожным. Но разве сотник не был воином? А он говорит Иисусу, что
я недостоин, чтобы Ты вошел
под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга
мой (Мф. 8: 8). И, удивившись,
Иисус говорит: Истинно говорю
вам, и в Израиле не нашел Я
такой веры (Мф. 8: 10)». А поступок казака Дмитрия Попова
пусть станет примером для всех
остальных, имеющих возможность посещать церковь в любую
минуту жизни, но почему-то не
делающих шаг в этом направлении.

ФОТОФАКТ

Поздравляем Любовь Павлушину, руководителя движения русской культуры «Покров», с победой в традиционном студенческом конкурсе талантов «Мисс АГТУ»,
приуроченном к Дню Татьяны. Победить Любе помогли
активисты МКО «Астраханцы».
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Нырять или
не нырять?

Ледяной водицы
казак не боится

Т

ема крещенских
купаний
всегда обостряется
накануне
праздника.
С каждым Владыка Антоний епископ
годом
все
Ахтубинский
больше
и
и Енотаевский
больше вер у ю щ и х
приобщаются к этой традиции. Но важно помнить,
что это всего лишь благочестивая традиция, а не таинство или обряд. В крещенской купели не происходит
прощения грехов - оно совершается в таинстве Покаяния. Мы можем говорить
о том, что человек, погружаясь в крещенскую воду,
приобщается той благодати,
которая присуща крещенской воде. Но для этого
необязательно погружаться
именно в ледяную прорубь.
Можно просто окропить себя или облиться дома водой
при комнатной температуре. Конечно, погружение в
зимний водоем связано с
неким преодолением себя,
неким испытанием. Но важно, чтобы не было ревности
не по разуму, когда человек,
например, с больными сосудами или сердцем подвергает свой организм такому
стрессу.
Для желающих понести
подвиг ради Христа всегда
есть и иные возможности тот же пост или коленопреклоненные молитвы. Всех,
у кого достаточно здоровья,
я бы призвал поддерживать
традицию крещенских купаний, не наделяя этот процесс
особой мистикой, но ради
Господа нашего и во Славу
Его претерпеть некое испытание. Сам, когда купаюсь в
этот день, всегда вспоминаю
подвиг Севастийских мучеников - воинов-христиан,
которые не пожелали отречься от Христа, были согнаны в
ледяное высокогорное озеро
и получили от Господа венец
мученической кончины.
Еще раз скажу, что купание крещенское в купели не
делает нас более лучшими
христианами и, конечно, не
является обязательным. Кто
все же решил для себя пойти
на этот шаг, пусть делает это
с благословения священника, непременно трезвым, с
молитвой осеняя себя крестным знамением при каждом
из троекратных погружений.
Помощи Божией и радости
всем, кто купается в этот
день, и всем, кто не сможет
по тем или иным причинам.
Самое главное нам в этот
день собраться в храме и
приобщиться Святых Христовых Тайн.

Т

ак что мусульманами, ныряющими в ледяную прорубь, астраханцев не удивить.
Регулярно соблюдает крещенский обряд глава Володарского
района Батыршин Миндиев. Он
утверждает, что это придает ему
сил на весь год. Хотя, нужно
признаться, автора статьи в
этот раз поразить удалось. В
ночь с 18 на 19 января к купели, что возле Трусовского
суда Астрахани, пришло интересное семейство. Женщина и
мужчина вели под руки почтенную старушку. Как призналась
пенсионерка, она татарка, ей
давно за 80, но она исправно
ходит окунуться в крещенскую

водицу. Сына и сноху, кстати,
тоже неправославных, отважная
бабушка давно приучила к христианскому обычаю. И теперь
каждый год они приводят свою
родительницу к купели и окунаются сами. Среди мусульман
ходят легенды о силе крещенской воды: наравне с христианами они набирают святую воду
в храмах, кропят ею детей, свое
жилище. Жители Красноярской
станицы рассказали, что многие
неправославные животноводы
просят принести им чудесной
святой воды - ею они умываются сами и дают немного попить
животным. Уверяют, что скотину обходят стороной болезни и

мор в течение года. Вот такие
чудеса.
Ну а казакам погрузиться
в ледяную иордань, что называется, сам Бог велел. Пример
своим подопечным, как всегда,
показал глава астраханского казачества Константин Маркелов.
Уже второй год он приезжает
к купели, которую организуют священнослужители и прихожане храма Преображения
Господня. До этого он нырял
тоже на трусовской стороне в
районе «десятки». Ну а первое
свое крещенское купание 12 лет
назад помнит до сих пор.
Ахтубинские казаки отмечали
праздник в храме Владимирской

иконы Божией Матери. Там же,
в купели при церкви, они окунулись. Лиманцам повезло: им
в этом году удалось вырубить
прорубь в виде креста. Во многих районах области такое было
сделать проблематично - температура держалась плюсовая.
Окунались в купель черноярцы, икрянинцы, харабалинцы. Красноярцы осуществили
Крестный ход до реки Бузан и
там же совершили омовение. В
этот же день приняли присягу
два новоиспеченных красноярских казака. В близлежащих хуторах тоже отмечали Крещение
Господне омовением в реке и
молебном.

Нас почитают умершими, но вот, мы живы;
нас наказывают, но мы не умираем
(Апостола Павла 2-е послание к
коринфянам, 6:9)

24 января казачество
России отмечает самую
скорбную дату в своей
истории. В этот день в 1919
году Оргбюро ЦК РКП(б)
приняло Циркулярное
письмо, послужившее
отправной точкой в уничтожении миллионов казаков
по всей стране.

Р

асказачивание - кровавая
рана, которая будет заживать еще долго. Невозможно
ни забыть, ни простить тех,
кто отдал приказ о массовых
расстрелах. К геноциду казаков напрямую причастны:
Ленин, Свердлов, Троцкий,
Дзержинский. Не обошла беда

Казаки на панихиде 24 января.

и Астраханскую губернию. В те
страшные годы погибли тысячи
людей: не щадили ни стариков,
ни женщин, ни детей. Каленым
железом советская власть выжигала из памяти народа все,
что связано с казачеством.

В воскресенье по всей стране
прошли поминальные службы.
В храмах региона собрались казаки, чтобы вместе помянуть в
своих молитвах невинноубиенных людей, пострадавших
за свое происхождение.

«Эту дату нужно
всегда помнить, в
первую очередь
нам. Мы должны
приходить в храм
и перед лицом Бога
спрашивать себя: а
достоин ли я памяти погибших казаКонстантин
ков? Все ли делаю
Маркелов,
для возрождения
атаман
казачества? Пойду
Астраханского
окружного казачь ли защищать Родиего общества
ну? Так же крепко
верю я в Господа,
как и они? Хороший ли я пример
для подрастающего поколения?
Не вношу ли распри в наше общее братство? И честно отвечать
конкретно за себя на каждый вопрос. А после идти и еще усердней
трудиться. Именно для этого, по
моему мнению, нужна такая дата.
Не просто вспомнить и забыть до
следующего года, а нести ответ перед Богом и, конечно, перед всеми
погибшими».
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История «степных кентавров»,
или Казак с конем и ночью и днем
ПУТЬ СКВОЗЬ ВЕКА
Не счесть пословиц о значении коня в казачьей жизни.
Казак без коня, что воин
без ружья; в бою казак себя
славит не языком, а конем
да клинком; добрый конь в
беге, что сокол в небе; байками коня не накормишь,
и даже - вся родня не стоит
коня.

В

ообще у казаков культ коня преобладал над другими
традициями и поверьями. Перед
отъездом казака на войну, когда
конь уже стоял под походным
вьюком, жена вначале кланялась
ему в ноги, чтобы уберег всадника, а затем родителям, чтобы
непрестанно читали молитвы о
спасении воина. То же повторялось после возвращения казака
с войны на свое подворье. У кубанцев перед выездом из дома на
войну коня казаку подводила жена, держа повод в подоле платья.
По старому обычаю она передавала повод, приговаривая: «На
этом коне уезжаешь, казак, на
этом коне и домой возвращайся
с победой». Приняв повод, только после этого казак обнимал и
целовал жену, детей, садился в
седло, снимал папаху, осенял
себя крестным знамением, привставал на стремена, взглянув на
дом. Потом нахлобучивал папаху
на голову и уходил к месту сбора.
При проводах казака в последний путь сразу за гробом шел его
боевой конь под черным чепраком и притороченным к седлу
его оружием, а уже за конем
шли близкие. Казаков недаром
называли «степными кентаврами»: с рождения и до смерти
конь сопутствовал им во всех
земных делах. Об умершем казаке и сейчас говорят: «привязал
коня» или «пошел бурных коней

Фото из конного похода, посвященного 70-летию Победы.

ловить». Казаки верили, что конь
находится в тесной связи со своим хозяином.
Джигитовка зародилась давно, и не как развлечение, а как
вполне естественный вид езды
верхом. Она развивалась стремительно, но до стран Европы
дошли только легенды о человеколошадях, кентаврах. Езда
на лошади для военных целей
ассоциировалась в то время с
ездой в железных доспехах, верхом на закованном в сталь коне.
Европейцам было сложно представить езду такой, какой ее
знали казаки. Казак на лошади
мог встать на нее в полный рост,
что давало ему превосходство над

другими всадниками. Также он
мог отстреливаться от врагов,
скача при этом задом наперед,
или подобрать шашку с земли на
высоком галопе. При необходимости он мог спрыгнуть с лошади и тут же на нее заскочить,
что нередко позволяло удержать
голову на плечах. С тюркского
«джигитовка» переводится как
лихой или храбрый человек.
Помимо стандартных элементов джигитовки, таких, как быстрые заскоки на лошадь, езда
задом наперед и так далее, казаки
также умели делать необычные
обманные маневры, например
имитацию смерти. Вражеские
войска всегда очень удивля-

лись, когда «мертвые» лошади
вдруг вставали в нужный момент и начинали атаку. Хорошо
обученный конь мог «упасть замертво» даже во время движения
на галопе, чтобы все выглядело
естественно.
Военное мастерство казаков
оценил по преданиям даже Наполеон: «…Надо отдать справедливость казакам, это они
доставили успех России в этой
кампании. Казаки - это самые
лучшие легкие войска среди всех
существующих. Если бы я имел
их в своей армии, я прошел бы
с ними весь мир».
Выездке казаков обучали с малолетства (с пяти-шести лет) «выпускной экзамен» они сдавали на празднике или станичных
скачках. Готовились к ним молодые казаки особенно тщательно: недосыпали ночей, кормили
и холили своих добрых коней,
чистили сбрую и оружие, чтобы
блеснуть перед станичниками
удальством, показать казацкую
исправность.
В. Сухоруков так описывал
эти скачки: «На ровном месте
ставят мишенью пучок камыша,
а саженях в 200 от него назначают линию, от которой надлежит скакать. Наездники один за
другим несутся стрелою на мишень и, доскакав, делают в нее
выстрелы из ружей и пистолетов.
Иной, притворяясь падающим
со скачущей лошади, роняет
впереди себя плеть или шапку,
или монету, подхватывает с земли и снова, бросив вперед, ловит на лету; другой, перекинув
через седло стремена, стоя на
лошади, несется на ней во весь
опор и делает выстрел из ружья
в мишень».
И по сей день эти элементы
конной подготовки не потеряли
своей зрелищности и продолжают выполняться самыми ловкими и умелыми из казаков.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

С

разу два юбилея отметили в январе старики городского казачьего общества
«Астраханское». 15 января
80 лет исполнилось Андрею
Николаевичу Беликову, а 23 января 70 лет - Михаилу Александровичу Курцеву. Многая лета,
уважаемые казаки. Крепкого
здоровья и бодрости духа!

УВАЖАЕМЫЕ
АТАМАНЫ!

Е

сли в вашем обществе
есть случаи социального
служения: кто-то из казаков
помогает старикам просто
вниманием, беседой, продуктами или бездомным,
многодетным;
оказывает
помощь в больницах, работает с алко- или наркозависимыми, детьми-сиротами, трудными подростками,
просим сообщить в прессслужбу округа по телефону
8 (917) 175-25-88 Ангелине
либо по адресу lina_svarog@
mail.ru. Патриарх Кирилл
особое внимание обращает
на социальное служение казаков, отнеситесь к этому со
всей серьезностью.

ТРОЙНОЕ СЧАСТЬЕ

Р

адостное событие про
изошло накануне. Тройня
родилась в семье Александра и
Елены Медведевых - казаков
из Бахтемира. Сегодня маму
с двумя богатырями и дочкой
выписывают из больницы.
Дети в семье Медведевых уже
есть, но они решили не останавливаться на достигнутом,
и оказалось, пошли на рекорд.
От души поздравляем родителей с серьезным прибавлением в семействе.

ФОТОФАКТ

Отгремели долгожданные рождественские праздники. По традиции 7 января кадеты казачьего корпуса отпраздновали с размахом. Малыши - в Театре
оперы и балета на Атаманской елке, а воспитанники корпуса - в Краеведческом музее на Рождественском балу. В следующем году великий праздник Рождества Христова отметит и казачья молодежь: для них откроет свои двери цейхгауз в Астраханском кремле - там состоится молодежный православный бал.
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