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Гомосексуальность -  
грех смертный
КОЛОНКА ВЛАДЫКИ

Вопрос животрепещущий. Не так давно организа-
торы из Москвы подали в администрации 53 реги-
онов письмо с просьбой о проведении гей-парада. 
Поступило такое письмо и в Астрахань. 

Общественность встала на дыбы, равнодушных к теме не было. 
Большинство высказалось однозначно - гей-параду не бывать. Ор-
ганизаторам отказали. Но они не собираются останавливаться: все 
равно хотят добиваться проведения мероприятия. 
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Впервые в истории 
Астраханской области 
атамана выбрали на 
второй срок. «Любо» 
батьке казаки сказали не 
просто так: за пять лет 
Константин Маркелов 
стал для них настоящим 
отцом, примером для 
подражания. Он доказал 
делом, что достоин быть 
главой Астраханского 
казачества. 

12 ноября казаки Астра
ханского окружного 

казачьего общества со всего 
региона собрались в актовом 
зале Казачьего кадетского 
корпуса имени атамана Би
рюкова, чтобы избрать нового 
атамана. 

По закону атаман избира
ется на пять лет. Ровно пять 
лет назад на таком же боль
шом круге атаманом был из
бран Константин Маркелов. 
Примечательно, что это пер
вый случай в истории Астра
ханского окружного казачь
его общества, когда атамана 
избирают на второй срок. 
И всего лишь второй, когда 
атаман без нареканий прора
ботал пять лет и не был от
правлен в досрочную отставку 
Советом казаков.

По традиции заседание 
круга началось с молебна. 
Пос ле этого за закрытыми 
дверями прошел совет ата
манов, где главы станичных, 
хуторских и городского ка
зачьих обществ обсудили 
насущные вопросы казачьей 
жизни и постарались до нача
ла большого круга устранить 
все имеющиеся разногласия.

Любо атаману!
ТЕМА НОМЕРА
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Кадетским корпусам будет 
оказана материальная 
поддержка
ОБРАЗОВАНИЕ

16 ноября в Москве состоялось заседание 
Совета при президенте России по делам каза-
чества. Заседание провел полномочный пред-
ставитель президента РФ в Центральном феде-
ральном округе Александр Беглов.

Против России  
развязана 
информационная 
кампания
ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА

В регионе состоялись очередные осенние 
военно-полевые сборы казаков. В этот раз 
они собрали более 120 участников.



ОБРАЗОВАНИЕ

(Окончание. Начало на стр. 7)

По видеосвязи из Астраха
ни в нем принял участие 

председатель правительства Аст
раханской области, атаман Аст
раханского окружного казачьего 
общества Константин Маркелов.

На заседании был обсужден 
широкий круг вопросов, связан
ных с развитием казачьего дви
жения в стране. Так, руководи
тель федерального агентства по 
делам национальностей Игорь 
Баринов сообщил о результатах 
выполнения плана мероприя

тий по реализации в 20142016 
годах стратегии развития госу
дарственной политики Россий
ской Федерации в отношении 
российского казачества до 2020 
года. Кроме того, был представ
лен план мероприятий на бли
жайшие три года.

Глава Минобрнауки страны 
Ольга Васильева в своем выступ
лении отметила роль казачества 

в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения и 
сообщила , что ведомство соби
рается развивать сеть казачьих 
образовательных учреждений. 

В стране действует около четы
рех тысяч таких учреждений, в 
которых обучаются дети и под
ростки. В Астраханской области 
действует 28 казачьих классов и 

один казачий корпус, конкурс 
в который составил в этом году 
семь человек на место. Средняя 
цифра по стране  пятьшесть 
человек на место.

Для казачьих корпусов будет 
действовать система денежных 
поощрений. Победители смот
раконкурса на лучший корпус 
смогут получить три, два и один 
миллион рублей, соответственно 
занятым местам. Постановление 
об утверждении этих правил 
подписано в ноябре 2016 года. 
Астраханский казачий корпус 
сможет принять участие в кон
курсе уже в следующем году. По 
правилам с момента открытия 
должно пройти не менее трех 
лет. Надо отметить, что у кор
пуса имени атамана Бирюкова 
есть все шансы получить высо
кие оценки комиссии. В сентяб
ре этого года в учебное заведе
ние приезжала делегация, члены 
которой входят в состав жюри 
конкурса, и дала самые лестные 
характеристики условиям содер
жания кадетов и образователь
ному процессу.  

Участники Совета также об
судили вопросы совершенство
вания нормативных правовых 
актов в отношении казачест
ва, концепцию формирования 
цент ров казачьей культуры, вой
сковых культурнопросветитель
ских центров. Кроме того, была 
представлена информация об 
участии российского казачества 
в деле охраны лесов и объектов 
животного мира.
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ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА

(Окончание. Начало на стр. 7)

Два раза в год, весной и осенью, каза
ки Астраханского окружного казачьего 

общества собираются на военнополевые 
сборы. В этом году на полигон в/ч 6688 
в районе поселка Стрелецкого съехалось 
более 120 казаков из всех районов Астра
ханской области. В течение двух дней они 
жили в палатках, питались в полевых усло

виях, соревновались в меткости стрельбы и 
в знаниях военной и строевой подготовки. 
Также на полигоне прошли мастерклас
сы по развитию традиционного казачьего 
военного искусства, организации быта и 
досуга казаков в полевых условиях.

Программа военнополевых сборов 
включала в себя мобилизационную, физи
ческую, огневую и духовную подготовки. 
Весь этот комплекс позволил казакам усо
вершенствовать профессиональные навы

ки воинского мастерства, владения оружи
ем, а также тактические приемы несения 
службы, причем в условиях, максимально 
приближенных к реальным. Использовать 
их казаки будут при выполнении задач по 
охране общественного порядка и защите 
государственной границы.

Поздравить казаков с окончанием сбо
ров приехал атаман Константин Маркелов. 
«Россия ведет бескомпромиссную войну 
с терроризмом. Против страны развязана 
информационная кампания. Предприни
маются попытки внести раскол в общест
во, исказить историю Великой Отечест
венной войны, посеять зерна ненависти 
и межнациональной розни. Поэтому 
роль казачества, как одного из гарантов 
внут ренней стабильности и поддержания 
многовековых традиций мира и согласия 
в нашем регионе, неуклонно возрастает. 
Вместе с национальными объединениями 
и духовными лидерами нам предстоит вес
ти последовательную борьбу с идеологи
ей разрушения и террора, быть морально 
устойчивыми, физически и духовно силь
ными»,  обратился атаман к казакам.

Также Константин Маркелов отметил, 
что старшие казаки должны быть приме
ром и опорой для молодежи. 

А значит, быть сильными и духовно, 
и физически, быть готовыми встать на 
защиту Отечества, быть мудрыми настав
никами. Сам атаман подал пример каза
кам, показав мастеркласс по стрельбе из 
автомата.

Против России развязана 
информационная кампания

Кадетским корпусам будет 
оказана материальная поддержка

Кадеты Казачьего корпуса имени атамана Бирюкова.

Конкурс в казачий 
корпус имени  
Бирюкова - выше,  
чем в среднем  
по стране.

От всей души поздравляем 
помощника атамана  

АОКО ВКО ВВД 
Ирину Храмцову с юбилеем! 

Безграничного счастья,  
материального благополу-

чия, долгих лет жизни. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Казак Михаил Лагуткин  
получил награду  

«За заслуги перед 
Астраханской областью».

Константин Маркелов дает старт стрельбам.



(Окончание. Начало на стр. 7)

Круг начался с доклада атама
на о результатах пятилетней 

работы. А сделано было немало. 
Количество казачьих обществ за 
пять лет увеличилось с 7 до 17. 
Казаки несут государственную 
службу. Для этого были заклю
чены соглашения о сотрудни
честве с правоохранительными 
органами, силовыми ведомства
ми, учреждениями образования 
и общественными организация
ми. В регионе активно развива
ется молодежное казачье движе
ние. Проводятся соревнования 
«Казачий сполох». С 2013 года 
молодежь проводит военнопо
левой палаточный лагерь «Геор
гий Победоносец». Количество 
его участников увеличилось за 
четыре года с 40 до 100 человек, 
а статус из областного стал меж
региональным. Молодежная 
казачья организация «Астра
ханцы» объединила под своим 
крылом более 250 человек. Ви
зитной карточкой региона уже 
стали «Астраханские вечерки» 
 уличные гуляния с народны
ми песнями, танцами и тради
ционными русскими играми. 
Началось возрождение казачь
их ремесел. По всему региону 
в школах открылись казачьи 
классы. Для их учеников и де
тей казаков с 2012 года в период 
школьных каникул проводятся 
казачьи смены в детском оздо
ровительном лагере. Всего та
ких смен прошло уже 13. Более 
1 900 детей приняли в них учас
тие. С приходом атамана Кон-
стантина Маркелова началась и 
традиция казачьих конных по
ходов. Сначала  по территории 
региона, а в апрелеиюне 2015 
года в честь 70летия Победы 
астраханские казаки с братьями 
из других регионов прошли от 
Волгограда до Севастополя. В 
2014 году в селе Началово от
крылся первый в регионе Ка

зачий кадетский корпус имени 
атамана Бирюкова. Всего за два 
года работы он стал одним из 
престижных учебных заведе
ний страны. Конкурс на место 
достигает восьми человек. С 
решения атамана берут начало 
и другие традиции: проведение 
атаманской елки на Рождество 
для самых маленьких казачат, 
проведение Рождественского 
бала для воспитанников кадет
ского корпуса и учениц казачьих 
классов. А также полюбившаяся 
всем астраханцам традиция до
ставлять Благодатный огонь на 
астраханскую землю из Иеруса
лима на Пасху. Казаки развозят 
Огонь по храмам региона на ра
дость прихожанам, приезжают 
за ним даже гости из соседних 
регионов. 

Результаты работы за пять 
лет вдохновляют и объединяют 
астраханских казаков. Поэтому 
предложение избрать Конс
тантина Маркелова на второй 
срок было поддержано собрав
шимися единогласно. По веко
вым традициям с атамана сняли 
мундир, расстегнули рубашку и 
продемонстрировали присутст
вующим нательный крестик, 
что символизирует верность 
православию. Атаман произнес 
слова присяги: «На Христовом 
Животворящем Кресте, На Свя
щенном писании присягаю. 
Служить верно, не щадя головы 
и живота своего. Беречь казачью 
честь. Приумножать достояние 

Астраханского окружного ка
зачьего общества Войскового 
казачьего общества «Всевели
кое войско Донское». Беречь 
казаков! Я  ваш отец. Вы  мои 
дети!» После этих слов атама
на благословил сам Владыка 
Никон, а председатель Совета 
стариков Геннадий Нетреба три 
раза ударил атамана нагайкой. 
Таким образом атаман показы
вает готовность принимать на 
себя удары за своих детейказа
ков, а также желание нести все 
тяготы жизни наравне с любым 
рядовым казаком.

Владыка Никон рассказал, 
что после пе
реезда в Аст
рахань много 
думал, с че
го же начать 
здесь работу: 
«Я молился, 
и пришло ко 
мне осозна
ние, что на
чинать надо 
с казаков, 
они несут 
веру право
славную, они 
опора Церкви 

во всех начинаниях».
В заседании круга также 

принял участие заместитель 
председателя комитета област
ной думы по государственному 
строительству, законности и 
правопорядку Валентин Выс-
тропов.

После пе
реизбрания 
атаман рас
сказал жур
налистам о 
планах рабо
ты на следу
ющие пять 
лет: «Прежде 
всего нужно 
продолжать 
работать, не 
сбавляя темп. 
Обязательно 
будет про

должена работа с молодежью  
это наше будущее. Обязатель
но будет продолжаться тесное 
взаимодействие, рука об руку, 
Церкви и казачества. На терри
тории казачьего кадетского кор
пуса будет построена церковь. 
Также сама работа кадетского 
корпуса показывает, что такая 
система образования очень во
стребована. 

В регионе есть потребность 
и для второго корпуса. Хоте
лось бы его открыть. Следую
щий год будет юбилейным. В 
регионе будет отмечаться 300 
лет со дня основания Астра
ханской губернии, а казачество 
будет отмечать 200 лет со дня 
создания Астраханского ка
зачьего войска. Поэтому одна 
из задач, которая стоит перед 
нами  это возрож дение Астра
ханского казачьего войска. Это 
восстановление исторической 
справедливости, так как исто
рически в России было всего 
11 казачьих войск и именно 
астраханское считалось одним 
из крупнейших и важнейших. 
Сейчас же мы носим статус 
только казачьего общества, так 
что впереди много работы»,  
отметил Константин Маркелов.

Ваше отношение к явле-
нию? Что делать христиа-
нину, если он сталкивается с 
подобным? Как вы считаете, 
почему идет агрессивное 
навязывание толерантности 
к однополым союзам? И что 
делать людям нетрадицион-
ной ориентации - им зака-
зан путь в Церковь?

От н о ш е н и е 
Церкви к 

данному яв
лению одноз
начное: гомо
сексуальность 
 это грех, грех 
смертный. Апо
стол Павел в 
своем послании 
к Коринфянам 
с о в е р ш е н н о 
определенно го
ворит, что люди, одержимые 
этим недугом, Царствия Божия 
не наследуют. Мы разделяем 
грех и человека, то есть если 
для человека это становится 
проблемой, он должен искать 
покаяния, перемены, и кающе
гося в своей немощи Церковь 
никогда не отринет. Но главное, 
чтобы человек всегда понимал: 
то, что с ним происходит,  это 
не есть норма, это искажение 
человеческой природы и ду
ховный недуг. Так называемые 
активисты ЛГБТ пытаются на
вязать обществу мнение о том, 
что их духовная болезнь  это 
норма жизни. Цель этих «пара
дов»  показать, что нет никакой 
проблемы, что якобы происхо
дит ущемление их прав. Но раз
ве сегодня человек ограничен в 
своей сексуальной ориентации? 
Разве ктото преследуется по 
этому признаку в нашей стра
не? Да, наверное, имеет место 
агрессия со стороны некоторых 
людей. Да, соглашусь, что агрес
сия недопустима, но мы никогда 
не согласимся с тем, что грех 
есть норма жизни, тем более не 
согласимся с попыткой ввести 
грех в норму закона, как проис
ходит в некоторых странах. 

Этих людей очень жаль. Мне 
кажется, нарочитое демонстра
тивное поведение и желание 
проведения «парадов» есть при
знак ущербности. В глубине ду
ши они понимают противоесте
ственность своей жизни, и боль 
заглушается внешним эпатажем 
и подчеркнутым протестным 
настроением любой традиции. 
История знает примеры возве
дения этого греха в норму жиз
ни. Апостол Павел неслучай
но пишет об этом. В Римской 
империи гомосексуализм был 
нормой, воспевался философа
ми, и эта распущенность в ко
нечном итоге явилась одной из 
причин нравственного упадка и 
падения этого государства. Лю
бой протест против заложенной 
Богом природы ведет человека 
к погибели духовной, а иногда 
и физической. 

КОЛОНКА ВЛАДЫКИ

Владыка  
Антоний - 

 епископ  
Ахтубинский  

и Енотаевский
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ЦИТАТА 

Одна из задач, которая стоит перед нами - это 
возрождение Астраханского казачьего войска. 

Гомосексуальность -  
грех смертный

Любо атаману!
ТЕМА НОМЕРА

Казаки проголосовали за своего атамана единогласно.

Никон,  
митрополит 
Астраханский и 
Камызякский

Константин 
Маркелов,  
атаман АОКО
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Астраханский проект 
межрегионального воен-
но-спортивного лагеря 
«Георгий Победоносец» 
вошел в 18 лучших проек-
тов Русской православной 
церкви.

Его автора  заместителя руко
водителя молодежной каза

чьей организации «Астраханцы» 
Артема Материкина  наградили в 
номинации «Активная граждан
ская позиция и социальная ини
циатива».

С 1 июня по 1 декабря 2016 го
да Синодальный отдел по делам 
молодежи совместно с Фондом 
социальнокультурных иници
атив проводит второй Всерос
сийский фестиваль достижений 
молодежи «Славим Отечество». 
Фестиваль проводится совместно 
с Русской православной церко
вью    Синодальным отделом по 
делам молодежи Русской право
славной церкви.

10 ноября в храме Христа Спа
сителя в Москве Артем получил 
заслуженную награду из рук по
печителя Фонда Светланы Мед-
ведевой. 

Напомним, проект «Георгий 
Победоносец» придуман в Астра
хани. Это соревнования на силу 
и выносливость для казачьей мо
лодежи. В этом году состязания 
впервые стали межрегиональны
ми.

Знай наших!
ГОРДИМСЯ

Интервью с астраханским ученым-
историком, кандидатом истори-
ческих наук Ильей Васильевичем 
Торопицыным.

- Астраханское каза-
чество существует не-
сколько столетий. На-
сколько высок интерес к 
его истории у современ-
ников и потомков?

 Астраханское каза
чье войско было одним 
из старейших в России, 
имеющих свой путь 
формирования и раз
вития, свои особенно
сти служения престолу. 
Поэтому неудивитель
но, что интерес к его 
истории проявился до
статочно рано  обзор

ные очерки об астраханских казаках стали 
регулярно появляться с середины XIX века.

В советский период истории нашей 
страны астраханское казачество оказы
валось в поле зрения исследователей, в 
основном в связи с различными событиями 
революционного характера начала XX века. 
Астраханские казаки противопоставлялись 
участникам забастовочного движения в 
Российской империи и борцам за власть 
Советов.

Во второй половине ХХ века со сторо
ны специалистовмузыковедов возникает 
интерес к изучению песенного наследия 
астраханского казачества. В села Астрахан
ской области, бывшие некогда станицами, 
направляются фольклорные экспедиции, 
участники которых записывают у потомков 
астраханских казаков оригинальное испол

нение традиционных песен.
Интерес к истории астраханского каза

чества стал проявляться к концу XX ве
ка. На страницах областных и районных 
печатных изданий Астраханской области 
стали появляться материалы, рассказыва
ющие о процессе возрождения казачества 
и его традициях. Появились серьезные 
научные труды, посвященные различным 
периодам его истории. 

- Созданный предшественниками задел 
как-то помог последующим исследователям?

 Безусловно. Труды дореволюционных 
исследователей астраханского казачества 
и сегодня являются основополагающи
ми для всех, кто интересуется его исто
рией. Многие из них  В. В. Скворцов,  
И. А. Бирюков, А. А. Догадин   сами явля
лись астраханскими казаками, дослужив
шимися до офицерских званий.  

- Выходит, что все в основном уже из-
вестно. Или у современников есть шанс 
внести свой вклад в изучение астраханского 
казачества?

 Дореволюционные исследователи, 
прежде всего И. А. Бирюков, основательно 
отнеслись к изучению истории Астрахан
ского казачьего войска. С этим не поспо
ришь. 

Важным событием в изучении малоиз
вестных страниц Астраханского казачьего 
войска в новейший период стала моногра
фия ученого из Москвы О. О. Антропова, 
посвященная истории астраханского каза
чества в XX веке. Автор рассмотрел участие 
Астраханского казачьего войска в Первой 
мировой войне, событиях Гражданской 
войны в России, проследил судьбу казаков
астраханцев в эмиграции, а также осветил 
начальный период возрождения астрахан
ского казачества на рубеже XXXXI веков.

Большую роль в изучении истории и 
культуры астраханского казачества игра
ют в современный период проходящие в 
Астраханской области «Бирюковские чте
ния». Они названы в честь автора трех
томной «Истории Астраханского казачьего 
войска» и ряда других трудов И. А. Бирюко
ва, занимавшего видные посты в структуре 
Астраханского казачьего войска в начале 
XX века. В чтениях принимают участие не 
только известные астраханские ученые, но 
и работники культуры, музыковеды, начи
нающие краеведы. 

- Астраханское казачество являлось не-
отъемлемой частью российского казачества, 
а была ли у него своя специфика?

 Разумеется. Астраханское казачество 
просуществовало в Российской империи 
около двух столетий. За это время не
большое по числу жителей войско смогло 
органично вписаться в состав населения 
Нижнего Поволжья, сохранив ряд прису
щих казачеству черт и приобретя новые 
свойства.

Историческими центрами формиро
вания казачества на Нижней Волге были 
города и крепости, поэтому казаки горо
довых команд впитали в себя типичные 
черты городских жителей, переняв их образ 
жизни и поведение, которые с течением 
времени не только не утратились, а, нао
борот, окрепли. 

Наряду с немногочисленными рыбо
промысловыми ватагами, появившимися 
в районе нижневолжских крепостей, аст
раханские казаки выступили первопро
ходцами в заселении московского тракта 
в Астраханской губернии. На первых порах 
астраханские казаки столкнулись с пробле
мами адаптации в сельской местности и 
поиском оптимальных способов хозяй

ствования, так как далеко не везде при
родноклиматические условия позволяли 
заниматься обработкой земли, служившей 
основой экономики в других казачьих вой
сках России. Казачьим семьям в Нижнем 
Поволжье пришлось приспосабливаться к 
конкретным условиям проживания, в ко
торые их поставило государство.

Служба казаков городовых команд и 
Астраханского казачьего конного полка, 
а впоследствии и всего Астраханского 
войска, была сопряжена с постоянны
ми разъездами по окрестностям городов, 
службой на почтовых станах и форпостах, 
кордонных линиях, в калмыцких улусах и 
ханской ставке Внутренней (Букеевской) 
орды, которую они несли вместе с пред
ставителями кочевого населения Астрахан
ской губернии. 

И еще одно наблюдение. На рубеже 
XIXХХ веков государство стало задумы
ваться над дальнейшей судьбой астрахан
ского казачества. Выдвигались идеи либо 
упразднить Астраханское казачье войско, 
либо переселить его в другой регион. Од
нако этим планам не суждено было сбыть
ся, так как системный кризис, охвативший 
Российскую империю в начале XX века, 
привел к обострению социальнополити
ческой ситуации в стране. Для его пре
одоления государство вынуждено было 
задействовать все свои резервы, включая 
и астраханское казачество. Таким образом, 
сама жизнь подсказала российским вла
стям, что списывать астраханское казаче
ство со счетов  преждевременно.

Надеюсь, что и в современных условиях 
астраханскому казачеству, которое сейчас 
активно возрождается, удастся доказать го
сударству, как когдато их предкам, свою 
необходимость. 

Илья  
Торопицын,
кандидат 
исторических 
наук

Соревнования проводятся на пределе возможностей. 

Артем Материкин - автор проекта «Георгий Победоносец».

За состязанием наблюдают профессиональные военные.

К 25-летию возрождения казачества


