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Христос Воскресе!
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

Христос воскрес из мёртвых и тем самым победил зло!
ПАСХАЛЬНАЯ ПРОПОВЕДЬ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ – 4 стр.
Ныне спасение миру –
миру видимому и невидимому.
Христос восстал из мертвых;
восстаньте с Ним и вы…
(св. Григорий Богослов)

Возлюбленные священнослужители и монашествующие!
Дорогие братья и сестры!
От всего сердца поздравляю всех вас с великим праздником
Пасхи!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Сегодня, братья и сестры, мы вновь с душевным ликованием встречаем праздник Пасхи, едиными устами и единым сердцем славим Воскресение
Христово!
Праздник Пасхи имеет древние корни. Для евреев Ветхого Завета, за несколько столетий до Христа, Пасха стала ежегодным воспоминанием об освобождении из египетского рабства, о сорокалетнем путешествии в землю обетованную. Со временем, в проповеди пророков, этот праздник становится праздником всей человеческой истории – символом перехода человека от рабства к
свободе, от печали к радости, от зноя и голода духовной пустыни к процветанию обетованной земли.
Совпадение страданий и Воскресения Христа со временем еврейской Пасхи не случайно. Именно через Христово Воскресение праздник Пасхи наполнился вселенским смыслом. Апостол Павел восклицает: «Ибо Пасха наша,
Христос…» (1 Кор. 5, 7). Спаситель проповедовал Царство Божие – то Царство, о котором мечтает и к которому стремится человек, то Царство, в котором
побеждается ужас смерти, одиночества, разрушения. Христос учил, что именно в Нем, в Его жизни и особенно в Его смерти и Воскресении совершается
тот переход, который жаждет весь Мир: от рабства к свободе, от смерти к жизни и любви.

В череде праздничных весенних
мероприятий, прошедших в МКУК
ЦДК «Луч» с. Енотаевка одним из самых ярких и запоминающихся моментов стало награждение народного казачьего ансамбля «Берегиня» (худ. рук. О.С. Богатырёв). Глава
МО «Енотаевский район» С.И. Михеев, зам. главы В.С. Незнаев и глава
с. Енотаевка С.М. Ахметшин вручили участникам этого замечательного
творческого коллектива медали «20
лет возрождению Астраханского казачества», которыми удостоило их
Астраханское окружное казачье общество в лице атамана АОКО ВКО
ВВД Маркелова К.А. за многолетний
вклад в сохранение и приумножение
фольклорного казачьего наследия.
«Ваше песенное творчество с давних пор является визитной карточкой
нашего района на областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Желаю и «Берегине», и «Зарнице» дальнейших успехов, новых интересных творческих идей, казачьей
удали и задора», – поздравил участников коллектива Сергей Иванович
Михеев.
Галина Жукова

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
+ Иона
АРХИЕПИСКОП АСТРАХАНСКИЙ И ЕНОТАЕВСКИЙ

В 2004 году красноярские казаки для ведения
личного подсобного хозяйства взяли в аренду небольшой остров Климачев.
Он находится по соседству
с островами Чистый Яр и
Обливной, в 20 минутах
езды по воде от районного
центра. Поселение казаков
в этих местах начиналось с
одного вагончика-бытовки.
На данный момент имеется зимнее и летнее жилье,
баня, коровники, хозяйст
венные постройки. Всё это
казаки сделали своими руками из «бэушных» материалов и камыша.

Репортаж с острова
читайте на 2-й стр.

Черноярские
казаки готовы
навести порядок
на Кривой Луке

НАГРАДА

ВЕСТИ ИЗ СТАНИЦ

Песни «Берегини» –
визитная карточка
района

Сегодня и мы, братья и сестры, как когда-то апостол, восклицаем: наша
Пасха – Христос! Мы продолжаем эту радость учеников Христовых. Мы являемся наследниками тех даров, которые Спаситель принес людям через свое
Воскресение. Господь дает нам возможность быть свободными: свободными
от греха, от сокрытых внутри нас животных инстинктов, от эгоизма и самолюбия. Воскресший Господь дает нам возможность жить полной жизнью, жить не
только здесь, на земле, но жить вечно в Царствии Божьем. Через Свое Воскресение Христос дает нам возможность ощутить Его любовь и самим научиться
истинной любви ко всему, что нас окружает.
Как же мы, дорогие мои, можем использовать эти возможности, данные
нам Христом? Мы можем сделать это через веру. Веру в Христа-Спасителя и
Его великое Воскресение. Сам Христос сказал: «Все возможно верующему»
(Мар. 9:23). Но вера наша должна быть действенной. Она не может быть запрятана в глубины нашей души или нашего подсознания, но должна проявляться в
нашей повседневной жизни. Чем бы мы ни занимались – работали или отдыхали, проводили время с семьей или в одиночестве, помогали другу или пытались
уладить конфликт с врагом, – что бы мы ни делали, пусть в основе этого лежит
вера. Тогда Пасха Господня засияет и в нашей жизни, поддерживая и преображая нас, делая нас новыми людьми.
Пусть праздник Христова Воскресения принесет нам обновление нашей
жизни! Пусть откроются наши духовные глаза и мы увидим, как мы можем изменить свою жизнь к лучшему! Пусть с Христовым Воскресением воскреснут
и возродятся наши души!

В Красном Яру
казаки взяли
в аренду остров

За охрану правопорядка
За успехи в области обеспечения
правопорядка и безопасности физических и юридических лиц медалями «За
отличие» удостоились наши казаки А.В.
Тычкин и С.В. Торбановский, а заместителю атамана – начальнику штаба АОКО
ВКО ВВД С.Н. Котяеву вручена медаль
«За безупречный труд». Церемония награждения состоялась в конференц-зале
отеля «Азимут» на заседании координационного совета УМВД России по Астраханской области, который возглавляет

начальник УВД генерал-майор полиции
Г.П. Кулик. Мероприятие было посвящено 20-летию образования частной охраны и сыска в России.
В своём выступлении заместитель начальника отдела по работе с казачеством
управления по внутренней политике администрации Губернатора Астраханской области, заместитель атамана – начальник штаба Астраханского окружного казачьего общества С.Н. Котяев отметил, что работники
охранных предприятий наравне с сотрудни-

ками органов внутренних дел стоят на защите собственности граждан, пресекают посягательства на охраняемые объекты, выявляют преступления различной степени тяжести. Основной их состав – сотрудники, ранее работавшие в правоохранительных органах и добросовестно зарекомендовавшие
себя по-прежнему месту службы. Как известно, казаки А.В. Тычкин и С.В. Торбановский
возглавляют охранные предприятия «Баязет» и «Есаул».
Пресс-служба АОКО ВКО ВВД

О планах казаков
читайте на 2-й стр.

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПОБЕДЫ

АСТРАХАНСКИЕ КАЗАКИ ПРИМУТ
УЧАСТИЕ В ПАРАДЕ

9

мая парадный расчёт Астраханского окружного казачьего общества впервые примет участие в торжественном параде войск
Астраханского территориального гарнизона, посвященном 67-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который состоится на площади им. Ленина.

Всего в торжественном мероприятии задействовано более тысячи человек.
– Решение об участии казаков
Астраханского окружного казачьего общества Войскового казачьего общества «Всевеликое войско
Донское» в параде Победы принято атаманом К.А. Маркеловым в
декабре прошлого года на организационном совещании, – сообщил
заместитель атамана – начальник
штаба округа Сергей Котяев. – Заместителю атамана – начальнику военного управления, атаману
Красноярской станицы А.А. Хаюрову совместно с атаманом Городского казачьего общества «Астра-

ханское» (А.В. Тычкин), атаманами
станиц Атаманской (О.И. Козирацкий), Ильинской (Д.Ю. Харитонов),
Ямнинской (В.Г. Поляков) приказано выделить казаков для репетиций, которые пройдут в апреле. Занятия по строевой подготовке начнутся на днях.
Наши казаки выйдут на парад в
новой форме одежды, утверждённой Указом Президента РФ в феврале 2010 года. «Мы, казаки, гордимся боевыми, трудовыми традициями старшего поколения и их
подвигами. Участие в параде Победы – это высокая честь. И наша
задача – оправдать её», – говорят
участники парада.

Казаки на Вахте памяти

По традиции в начале апреля у Вечного огня в Братском саду прошла торжественная церемония открытия Вахты памяти. Здесь собрались представители около 20 поисковых отрядов из всех районов области, ветераны Великой Отечественной войны и
участники различных локальных конфликтов. В числе тех, кто принимал участие в этой
церемонии, и астраханские казаки.
В этом году астраханским поисковикам предстоит принять участие в нескольких экспедициях на территории Калмыкии, Волгоградской, Калужской, Курской,
Новгородской, Ростовской областей. Юные казачата не останутся в стороне от
этого благородного дела. Свое желание участвовать в работе поисковой экспедиции в районе села Хулхута, где вели кровопролитные бои воины 28-й армии, сдерживавшей фашистские танки, рвавшиеся к Сталинграду, изъявили 12 юных казачат. Им будет оказано содействие со стороны руководства Астраханского окружного казачьего войска.
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Христос Воскресе!

Со светлым праздником
Христовым!

С

Ваше Высокопреосвященство,
уважаемый владыко Иона,
священнослужители епархии,
православные!

ердечно поздравляем Вас со светлым праздником Христова Воскресения – Пасхой!
Праздник Пасхи символизирует духовное обновление, торжество воскрешения, света и благодатной силы.
В эти праздничные дни сердца людей наполняются радостью, искренней любовью к ближним, желанием творить благие дела. Прекрасны пасхальные обычаи и традиции – крестный ход, христосование, приготовление
пасхи, куличей и крашение яиц. Но более важно, что в
желании разделить светлую пасхальную радость верующие приходят к тем, кто одинок, радуют тех, кто в печали, и помогают страждущим.
Великая весть о Воскресении Христа в эти дни звучит во всех православных храмах Астраханской области, которых, как и число служителей и прихожан,
с каждым годом становится все больше. Благодаря
Астраханско-Енотаевской епархии, укрепляются духовные и нравственные основы нашего общества, в традициях милосердия и послушания воспитывается подрастающее поколение. Священнослужители епархии самоотверженно трудятся на ниве просвещения, активно
участвуют в реализации социальных программ, способствуют укреплению отношений добрососедства и взаимопомощи.
Ваша благородная духовная деятельность заслуживает глубокого уважения. Полагаем, что сотрудничество
органов государственной власти и епархиального руководства будет и впредь развиваться на базе общности
интересов и во благо Астраханской области.
Искренне желаем Вам, Ваше Высокопреосвященство, всем священнослужителям епархии и православным крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни и успехов во всех благих делах и начинаниях.
Александр ЖИЛКИН,
Губернатор Астраханской области,
Александр КЛЫКАНОВ,
Председатель Думы
Астраханской области

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

Навести порядок
на водохранилище
Кривая Лука
готовы черноярские казаки

Ч

ерноярские казаки озабочены экологической обстановкой в районе. Они считают, что
процветающий здесь дикий туризм превратил берега рек и озёр в мусорные свалки.
Не стало рыбы, напуганы птицы и звери. Приезжие охотники и рыболовы не щадят живность, варварски относятся к лесу и земле.

С июля по сентябрь за Волгой
и в займищах ногой ступить нельзя, чтобы не нарваться на «городок»
из двух-трёх, а то и десяти палаток.
Москвичи и прочие приезжие отдыхают с размахом и не ограничивают
себя ни в чём. Наверное, первобытные люди были более культурные,
чем эти «гомо сапиенсы» XXI века.
Природе наносится непоправимый
ущерб. Нашим «гостям» и в голову не приходит, что можно поступать
по законам человеческой совести и
помнить о существующих государственных законах. Какой там Водный
или Лесной кодекс – люди приезжают, как они считают, в «дикую» среду
и ведут себя соответственно.

Туризм должен быть
цивилизованным
Исправить ситуацию поможет
только развитие цивилизованного туризма. По мнению членов Черноярского станичного казачьего общества, организация мест отдыха,
участков любительского рыболовства и охотничьих хозяйств может
остановить и повернуть вспять процесс уничтожения фауны и флоры.
Казак Н.С. Стариков является
директором общества с ограничен-

ДЕЛА И ЛЮДИ

ОСТРОВ ТРУДОЛЮБИВЫХ КАЗАКОВ
Окончание. Начало на 1-й стр.
«Камышитовые постройки мазались глиной, которой на острове
нет, и поэтому приходилось возить
её мешками, что отнимало много времени и средств, отнимало
много сил», – вспоминает помощник атамана станицы Красноярской Василий Бурлицкий. В новостройку вложили силы многие красноярские казаки. Каждый вкладывал в неё всю душу. С тех пор началась трудная повседневная работа. А с нею постоянные проблемы
и заботы. Остров был хоть и обитаемый, но сильно зарос крепью непроходимого камыша вперемежку с
ягодником. Лесополосы были завалены пожароопасным валежником.
Не один год ушел у казаков на расчистку сенокосных угодий от камыша, пырея и сухих деревьев.
Личное же подсобное хозяйство начиналось с одной коровы,
десятка поросят и небольшого количества домашней птицы. Постепенно от свиноводства и птицеводства пришлось отказаться, поскольку очень быстро росли цены на корма. Но казаки руки опускать не стали. Они закупили молодых телок и
увеличили стадо.
Но тут пришла и новая проблема. На одну корову сено можно накосить вручную, а вот когда их два
десятка – здесь уже нужна техника. Чтобы укомплектовать сенокосную бригаду, ушло долгих пять лет.
Зачастую покупали списанную, разукомплектованную технику, отдельные узлы и б/у запчасти. Для покупки пресс-подборщика требовались
большие деньги. Но и здесь казаки не дрогнули: часть денег накопили, но основную часть всё же пришлось занимать у земляков. Начинающие фермеры понимали, что
мобильность – это заработок. На

На сегодняшний день в хозяйстве около 80 голов крупного рогатого скота
симментальской породы. Из них около 40 голов – стельные коровы
сегодняшний день в Красноярской
станице имеется 1 трактор МТЗ-80
– стогомет, 2 трактора МТЗ-82, 2 сенокосилки, грабли гидравлические
и пресс-подборщик. С появлением
техники появилась возможность разводить большее количество скота и
продавать излишки сена населению.
Для развития казачьего ЛПХ казакам многим приходилось жертвовать. Заработанные деньги, которые должны были пойти в семью, часто тратились на корма, запчасти,
ГСМ. А семьи всё понимали и потуже затягивали пояса. Говорили своему атаману А. Хаюрову: «Прорвемся с Божьей помощью, бывало и тяжелее». На сегодняшний день в хозяйстве около 80 голов крупного рогатого скота симментальской породы. Из них около 40 голов – стельные коровы, от которых уже получают приплод этого года.
«Конечно, нам хотелось бы улучшить породу или приобрести племенной скот, поскольку с годами,
если не заботиться о породе, скот
мельчает, – считает В. Бурлицкий.
– Поэтому мы обратились в сель-

сить и за браконьерство, и за мусор.
«У каждой территории должен быть
хозяин – иначе нельзя», – вот мнение Н.С. Старикова.

Варвары XXI века

хозуправление. Но столкнулись с
новой проблемой: мы ведь в сельхозакадемиях не учились и поэтому не знаем, как грамотно составить бизнес-план и программу по
развитию животноводства – без этого на гранты не приходится рассчитывать».
Несмотря на повседневные
проблемы, казаки Красного Яра на
достигнутом останавливаться не собираются. В планах развития и коневодство. Слава Богу, что мы казаки!
Комментарий атамана Красноярского станичного казачьего
общества Алексея Хаюрова:
– В настоящее время разрабатывается районная программа
«Поддержки казачества на территории Красноярского района в
2013 – 2015 гг.», в которой предусмотрена поддержка казачьего
крестьянско-фермерского хозяйства. Кроме того, в областной целевой программе на 2013 – 2017
годы по развитию туризма один
из пунктов – открытие маршрута
для астраханцев и гостей региона
на острове Климачев.

Труд казаков –
на благо района

ной ответственностью «Волга». Николай Сергеевич с 2002 года занимается организацией любительского и
спортивного рыболовства и охотничьего хозяйства. Есть опыт, главное
же – у него болит душа за то, что происходит в настоящее время в степной зоне Черноярского района. Он
говорит, что нужен закон, который бы
объединял рыбалку, охоту и туризм
в одно целое. То есть этим должны
заниматься туристические фирмы, а
не отдельные личности, которые на
нашей территории ведут «тёмный»
бизнес.

Приехал отдыхать –
купи путёвку!
«Построили несколько домов,
разместили на сайте приглашение
всем желающим отдохнуть. Предложения заманчивые и в то же время сомнительные, противозаконные:
ночная охота при свете фар, рыбалка с электротоком (!), подводная охота и тому подобное, – сокрушается
Н.С. Стариков. – На лодочках катают клиентов, обеспечивают им комфортный отдых на природе, а в казну
ни копейки налогов не платят».
Обидно опытному казаку, что никаких административных мер к таким «туристам» за грубое попрание
законов не принимается. Он считает,
что нужен закон, защищающий природу и интересы жителей района.
Приехал отдыхать – купи путёвку, хочешь поохотиться или рыбалкой заняться – то же самое, приобрети путёвку! Нужно установить такой порядок, при котором было с кого спро-

Наш комментарий:

На казачьем круге принято решение наладить взаимодействие членов Черноярского станичного казачьего общества и ООО «Волга» в
сфере природопользования, охраны водных ресурсов, лесничества,
туризма, экологической безопасности и других направлениях. Проектов
много. Желание казаков работать на
благо общества и людей велико.
Дирекция ООО «Волга» обратилась к губернатору Астраханской области А.А. Жилкину за содействием
в организации и обустройстве охотничьего хозяйства, любительского и
промышленного рыболовства в Черноярском районе на территории водохранилища Кривая Лука на правах
хозяйственного ведения.
В Обращении к главе области,
в частности, говорится:
«Проект, бизнес-план и экологическое обоснование разработаны с
участием ведущих учёных-биологов
Астраханской области. ООО «Волга»
располагает необходимой технической базой для осуществления проекта и имеет поддержку наиболее
крупных природопользователей района и Черноярского станичного казачьего общества, с которым намечен план совместной деятельности.
Наш труд обеспечит занятость казаков и их экономическую самостоятельность, станет пополнять бюджет
района. Природоохранная деятельность обеспечит защиту и сохранение флоры и фауны территории.
Наш проект направлен не на обогащение, а исключительно на сохранение и воспроизводство биологических видов на правобережье севера
Астраханской области».
Атаман Черноярского станичного
казачьего общества В.С. Полупанов
и директор ООО «Волга» Н.С. Стариков направили письма председателю
правительства Астраханской облас
ти атаману Астраханского окружного
казачьего общества войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» К.А. Маркелову, Председателю Правительства РФ В.В. Путину с просьбой поддержать их инициативу. Для организации рабочих
мест потребуется долгосрочный кредит, но казаков не пугает – дело того
стоит.
Татьяна ЛЯШЕНКО

Сразу же по приезде из Чёрного Яра председатель регионального правительства атаман Константин Маркелов дал поручение областным структурам проработать вопрос о принадлежности Северного Черноярского водохранилища балка «Кривая Лука», а также предложить юридические обоснования для проведения на данном
объекте природоохранных мероприятий с участием казаков.
«Земельные участки под водохранилищем… находятся в собственности Российской Федерации и переданы в постоянное пользование ФГУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», – сообщают руководитель Агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области Н.В. Москвитина и руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области И.О. Краснов. – В соответствии с ФЗ № 154 «О государственной службе российского казачества» члены казачьих
обществ имеют право принимать участие в... природоохранных мероприятиях… в обес
печении экологической и пожарной безопасности… осуществлять иную деятельность
на основе договоров (соглашений) казачьих обществ с федеральными органами власти и
(или) их территориальными органами, органами исполнительной власти субъектов РФ
и органами местного самоуправления…
Таким образом, считаем возможным заключение трёхстороннего договора между
территориальным управлением федерального агентства по управлению госимуществом
(Плавинская), МО «Черноярский район» (Заплавнов) и Астраханским казачеством об участии в природоохранных мероприятиях на водохранилище, в котором предусмотреть охрану данного объекта от незаконной рыбалки, а земельных участков – от загрязнения».
О развитии событий вокруг участия казаков в охране экологии Кривой Луки газета сообщит в ближайших номерах.
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Христос Воскресе!

РОДОСЛОВНАЯ

Г

рачёвская школа была основана в середине XIX века как начальная школа для детей казаков. Изучение истории школы, истории
казачества – один из источников обогащения знаниями о родном
крае, воспитания любви к малой родине. Мы должны продолжать
славное дело казачества, ведь служивые люди всегда были патриотами своей Родины.
Именно мы, новое поколение российских казаков, будем всегда помнить и чтить память своих дедов и прадедов, любить и защищать
свою Отчизну.
История станицы Грачевской Енотаевского района богата славными
и трагическими событиями, как славна и трагична судьба многих
её выходцев. И у каждого своя судьба. Сегодня мы публикуем работы членов детской общественной организации «Ступени» МБОУ
«ООШ с. Грачи» Енотаевского района.

Пусть радость праздника
укрепляет вас в вере
Христовой!
Братья казаки!
Сердечно поздравляю вас и ваши семьи с великим праздником светлого Христова Воскресения! Праздник Пасхи Господней – самое великое христианское торжество на земле.
В эти дни в наших храмах будет звучать древними стихами лучший из гимнов Церкви: «Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».
Проходят столетия, меняются поколения людей, но каждый год
вместе с дыханием весны и пробуждением природы от зимнего сна верующие ощущают и переживают в своих сердцах светлую радость Воскресения Христа Спасителя. В сей святой день
мы испытываем необычайный духовный подъём, особое душевное состояние, чуждое всякой печали и уныния.
Желаю вам пасхальной радости, доброго здравия, благоденствия и всесильной помощи Божией в ваших заботах и трудах. Желаю, чтобы радость Воскресшего Христа наполняла
ваши сердца, давала силы, мужество и крепость в истинном
служении Отечеству, Казачеству и Вере Православной.
С радостью о воскресшем Господе и Спасителе нашем
Иисусе Христе приношу вам со времен апостольских приветствие: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Слава Богу, что мы казаки!
Константин Маркелов,
атаман Астраханского окружного казачьего общества
Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»
***
Дорогие братья казаки! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Вновь мы слышим эти жизнеутверждающие слова, которые
являются краеугольным камнем нашей веры. «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».
Закончился Великий Пост, готовивший нас к встрече Воскресшего Христа. В своем слове на Пасху святитель Иоанн
Златоуст отражает суть праздника: «Никто не рыдай о своем
убожестве, ибо для всех настало Царство! Никто не плачь о
своих грехах, потому что из гроба воссияло прощение! Никто
не бойся смерти, ибо освободила нас Спасова смерть! Объятый смертью, Он угасил смерть. Сошед во ад, Он пленил ад и
огорчил того, кто коснулся Его плоти… Воздержные и беспечные, равно почтите этот день; постившиеся и непостившиеся,
возвеселитесь ныне!»
Пусть радость праздника укрепляет нас в вере Христовой,
дает нам мужество и силы противостоять всем соблазнам и искушениям мира. Будем всегда помнить неложное обетование
Спасителя о том, что Он с нами «до скончания века» (Мф. 28,
20). Духовное возрастание, очищение души, посильное делание во славу Божию, ревностное служение своему отечеству
– вот на чем должна основываться жизнь каждого казака.
Дорогие братья и сестры, будем делиться друг с другом радостью нынешнего торжества! Согреем теплом сердец тех, кто
сегодня страдает и испытывает лишения. Обратим пасхальное
приветствие ко всем людям: и ближним, и дальним. Будем неленостно трудиться ради процветания нашего региона, который переживает сейчас новый виток своего развития.
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Иерей Дионисий,
настоятель Успенского
кафедрального собора,
духовник Астраханского
окружного казачьего
войска

Первый атаман Астраханского
казачьего войска
родскую Думу, становится членом городской
управы.
В марте 1917 года назначается временным гражданским Губернатором Астраханской губернии, а с 3 октября 1917 года – атаманом Астраханского казачьего войска.
В январе 1918 года И.А. Бирюков возглавил казачий мятеж против Советской власти. Мятеж вскоре был подавлен, атаман
был арестован в районе станицы Замьяновской и выдан красноармейцам. В июле этого
же года астраханский революционный трибунал осудил и приговорил Ивана Алексеевича Бирюкова к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме города
Саратова. Но атаман не успел отбыть свой

Иван Алексеевич Бирюков родился в
1856 г. в казачьей семье в станице Грачевской Енотаевского уезда Астраханской губернии. В станичном училище получил начальное образование. С 1877 по 1879 год
воспитывал и учил мальчишек-казачат грамоте, счёту, чистописанию, уважительному
отношению к людям. Затем поступил в Новочеркасское юнкерское училище, которое
окончил в 1882 году с присвоением чина подхорунжего по первому разряду. Награжден
шашкой.
После училища Иван Алексеевич поступает на службу в Астраханский казачий полк
и уже в декабре 1882 года получает чин хорунжего и должность полкового адъютанта.
В 1886–1887 годах окончил офицерскую
стрелковую школу. В 1890 году Бирюкову
присваивают чин есаула, через семь лет –
войскового старшины. Молодой казак быстро поднимался по служебной лестнице, получил ряд наград: ордена «Святого Станислава», «Святой Анны» II и III степени, «Святого Владимира» III и IV степени, множество
медалей.
С 1908 года служил в должности командира первого полка Астраханского казачьего
войска. А 23 сентября 1912 года Ивану Алексеевичу присваивают чин генерал-майора.
В эти годы Иван Алексеевич ведет активную общественную работу, избирается в го-

Казак в третьем поколении
Интересна судьба еще нашего казака – Беспалова Ивана Ильича.
Иван Ильич – станичный атаман из стародавних грачевских казаков. Он
хорошо помнит деда по отцовской линии Ивана Ивановича, который безвыездно проживал в Грачевской станице. Дед по материнской линии нёс казачью службу на Кавказе. Отец – Илья Иванович – храбро сражался на ХалхинГоле, прихватил и Великую Отечественную. Похоронка на него пришла из
Венгрии: погиб пулеметчик Беспалов тридцатого декабря 1944 года, оставив
на руках вдовы Анастасии Егоровны двух дочерей и пятерых сыновей. Надо
сказать, сыновья солдата тоже служили достойно.
Сам Иван Ильич дважды призывался на военную службу: первый раз – с
1958 по 1961, потом – в 1964–1965 гг. Классный специалист, многократно отмеченный знаками победителя соцсоревнований, лучший шофер Енотаевского района восьмидесятых годов, имеет медали и Георгиевский крест за
возрождение казачества.
Иван Ильич и в настоящее время является атаманом станицы Грачевской. Активно участвует в возрождении
Астраханского казачьего войска. Награжден
орденом за возрождение Астраханского казачьего войска, Георгиевским крестом 4-й степени, а также юбилейной медалью «270 лет
Астраханского казачества и 20 лет возрождения Астраханского казачьего войска».

ВЕСТИ ИЗ СТАНИЦЫ ИЛЬИНКА

Глава МО «Рабочий поселок Ильинка» Сергей Смирнов:

КАЗАКИ – МОИ ПЕРВЫЕ ПОМОЩНИКИ

О

б этом эпизоде глава муниципального образования «Рабочий посёлок Ильинка» Икрянинского района Сергей Смирнов вспоминает сейчас с улыбкой. А тогда всё было на полном
серьёзе. «Год назад, когда наши новоявленные казаки заявили
о своём решении образовать станицу Ильинскую, реакция местных жителей была, мягко говоря, неоднозначной, люди спрашивали: «Это правда, что казаки собираются село переименовывать, свои порядки устанавливать?», – рассказывает он с улыбкой. Приходилось опровергать эти слухи. Время шло, и ильинцы
поняли: казачество – это не пустой звук. Это – общественно полезные, реальные дела.

Впервые казачье общество во
главе с молодым атаманом Денисом Харитоновым заявило о себе
прошлым летом, когда День молодёжи решили совместить с Днём образования станицы Ильинской. Казаки организовали аттракционы для
детворы, устроили большой концерт с участием казачьих коллективов из Лимана и Икряного. В целом
2011 год для казаков не прошёл даром. Казачья молодёжь Ильинки в
составе ДНД осуществляет охрану
общественного порядка. В дружину
входит 15 человек. Молодые казаки
дежурили в пункте охраны правопорядка рабочего посёлка Ильинка,

на дискотеках и культурно-массовых
мероприятиях в местном ДК, обеспечивали охрану общественного порядка в храме св. Николая Чудотворца во время литургий по случаю Рождества Христова и Крещения Господня. Неоднократно ильинские дружинники привлекались на дежурство в
город Астрахань.
Ещё одно направление работы казаков – благотворительность.
Станица Ильинская взяла шефство
над Икрянинским реабилитационным центром для несовершеннолетних «Ручеёк», где с воспитанниками проводятся спортивные соревнования, игры, уроки по краеведе-

нию и казачьей истории. В прошлом
же году, в апреле, перед Днём Победы, ильинские казаки вошли в состав
сводного поискового отряда «Сарматы». Казачий отряд «Бекет» в составе одиннадцати человек принял участие в пяти поисковых экспедициях в

срок: осенью 1919 года его, как заложника красного террора, расстреляли. Так трагически оборвалась жизнь астраханского казачьего атамана. Но Иван Алексеевич проявил себя не только как энергичный казачий
военачальник и государственный деятель.
Он был отличным историком, оставил после
себя несколько трудов по истории Астраханского казачества.
В 1993 году И.А. Бирюков был посмертно реабилитирован. Таким образом, были
восстановлены его доброе имя, честь и достоинство.
Бирюков Иван Алексеевич является для
нас, грачевцев, и для всех астраханцев образцом служения Отечеству.

районе Хулхуты, вёл раскопки в Курской, Луганской, Воронежской областях, в городе-герое Керчи.
Но всё-таки главное увлечение ильинских казаков – это спорт.
В Красном Яру они заняли второе место в региональной военно-

спортивной игре «Казачий сполох». В
программу входили такие конкурсы,
как строевая подготовка, кросс, знание оружия, армрестлинг, подтягивание на перекладине, перетягивание
каната, поднятие 16-килограммовой
гири, пулевая стрельба из пневматического оружия и мини-футбол. Летом прошлого года в п. Ильинка (клуб
«Нефтяник») прошёл открытый турнир Икрянинского района по армейскому рукопашному бою. Его главным организатором также стало станичное казачье общество Ильинки,
где, кстати, успешно действует секция по армрестлингу.
Глава МО «Рабочий посёлок
Ильинка» Сергей Смирнов считает,
что значение казаков, их роль в общественной жизни муниципалитета растёт изо дня в день. Как и другие казачьи общества, они должны определить свой статус, пройти
регистрацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Что касается
дальнейшей совместной работы,
то, по мнению главы посёлка, главное внимание необходимо обратить
на работу с молодёжью. И особенно – с подростками, вовлечь их в занятия спортом. «У казаков это получится: многие ребята увлечены
спортом, являются неплохими тренерами», – уверен С. Смирнов.
Владимир ДУКА
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Христос Воскресе!
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

Христос воскрес
из мёртвых и тем
самым победил зло!
Е

сли бы Христос не воскрес, то
бесплодны были бы и проповедь,
и вера слушающих ее. То была бы еще
одна красивая, но, по сути, неудавшаяся попытка облагодетельствовать человечество, еще одно учение, еще одна философия – очередное человеческое мудрование, не способное приблизить людей к
полноте жизни. Именно поэтому противники христианства стали отрицать Воскресение с момента первого известия о совершившемся чуде. Одни из них говорили
об изначально пустом гробе, другие – о похищении тела Спасителя учениками.
Отрицание факта Воскресения Христа было и остается в центре усилий, направленных на ниспровержение хрис
тианского послания. В результате многие люди, принимая одну часть Евангелия
– нравственное учение Спасителя, – одновременно отрицают свидетельства о Воскресении Христовом, и таким образом
оказываются неспособными спасительно
усвоить евангельскую весть в ее целостности. Как пугает и страшит нас смерть! Человеку кажется, что с его уходом опускается черная непроницаемая завеса, наступает небытие и конец всему. А смерти нет
– за ней – свет Воскресения. И Христос
показал и доказал нам это.
В своей жизни каждый человек проходит через испытания, страдания и горечь
поражения. Как часто при этом мы говорим о торжестве несправедливости, о победе зла над добром!
С ко л ь ко

человеческих жизней разбивается о тайну
могущества зла! Но ведь для того, чтобы
избежать разочарования и уныния, следует
помнить: зло уже повержено. Оно побеждено Воскресением Христовым. И когда
мы наблюдаем видимое торжество зла
и негодуем на это, то должны не забывать: зло – призрак, его сила бессильна,
оно повержено.
За Крестом следует Воскресение.
Христос воскрес из мертвых и тем самым
победил зло. Чтобы быть сопричастниками этой победы, мы должны быть вместе со Христом, и тогда за нашим крестом
всегда будет воскресение, за призрачной
победой зла – подлинная победа добра, за
скорбью – радость. Как по закону наследственности и солидарности люди унаследовали грех Адама, так по тому же закону
они могут унаследовать и ту обоженную
человеческую природу, которая открылась
в Иисусе Христе. И для того, чтобы это
стало возможным, Господь дарует людям
особое средство, вводящее их в теснейшие
отношения с Ним.
Таковым средством является жизнь в
общине единомышленников, имеющих
одну веру в Триединого Бога и исповедующих, что Иисус Христос есть Сын Божий и сын Человеческий, Спаситель мира.
В этой общине веры достигается и осуществляется та связь со Христом, которая помогает человеку усвоить спасительные плоды совершенных Им искупления и
воссоздания человеческой природы. Такой
общиной является Церковь, которую Христос стяжал «честною
Своею Кровию».

КАЗАЧЬЯ КУЛЬТУРА

Изба за два с половиной дня

Ч

ерноярский казачий
курень уже четыре
раза выезжал на «гас
троли»

Казачий курень. Кусочек казачьего
быта. Черноярцы соорудили это чудо
осенью 2010 года – к областной выставке племенных животных в селе Три
Протока. Постарались на славу. Руководитель проекта – казак Алексей Щербовских. Он рассказал, что курень решили ставить по совету губернатора
– показать казачье подворье. А какое
же подворье без дома? Вот и получился
дом, вместительный и уютный. Крыша
камышовая, устроенная технологически
грамотно, профессионально – пучками,
выдержала испытание дождём на той
выставке. «Если бы ещё в три-четыре
ряда её настелить, а не в два, как сделано, так и хоть живи в этом курене –
не протечёт никогда!» – говорит Алексей Александрович. Он называет своё
детище научным пособием для строительства дома – стропильная система
и всё такое…
Тысяча шурупов вкручивается при
сборе. На всю работу по установке требуется два с половиной дня и немало
сильных мужских рук. Собирали его уже
четырежды: на выставке в 2010-м, летом 2011-го под Чёрным Яром в Ниж-

нем займище на празднике «Мы на Волге живём!», потом ко Дню района осенью 2011-го, а пару дней спустя он во
второй раз красовался в Трёх Протоках.
Имел успех, между прочим!
А.А. Щербовских взял на себя внутреннее убранство дома в соответствии
с казачьими традициями, а его жена Валентина Андреевна обеспечивала вкусную еду по старинным рецептам. Черноярский музей помогал раритетами. В
общем, дело сделано хорошее, нужное.
Интересно посмотреть, войти внутрь,
сфотографироваться на память, запомнить навсегда – в таких домах жили
наши предки.
Татьяна ЛЯШЕНКО,
наш корр. по Черноярскому району
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ПАСХАЛЬНАЯ КУХНЯ

П

о традиции, на пасхальном столе обязательно должны были присутствовать ритуальные блюда: творожная пасха, кулич и крашеные яйца. Кулич символизирует собой присутствие Божие в мире и
в человеческой жизни. Сладость и красота пасхального кулича выражают заботу Господа о всяком человеческом существе. Творожная
пасха по традиции имеет форму усечённой пирамиды. И это не случайно: эта форма символизирует Гроб Господень. Крашеные яйца
– обязательно красные! – символ крови Христа и Его Воскресения.
Но ещё в дохристианские времена яйцо всегда было символом мира
и торжества жизни.
муку и вымесить тесто в течение 30
минут. Влить теплое масло, всыпать
сахар, толченый кардамон, добавить
гвоздику и корицу и снова вымесить.
Поставить тесто подниматься во
второй раз. В форму накладывать
немного меньше половины, дать
подняться, смазать яйцом и поставить в прогретую духовку на 1 час.
Затем немного остудить и украсить.

Пасха казачья

3 стакана муки запарить 2 стаканами сливок (сметаны), хорошо размешать. Вбить желтки,
чтобы побелели в кастрюле (каст
рюлю поставить в теплую воду).
Взять 100 г дрожжей, распустить в 3/4
стак. молока и влить в желтки. Размешать все это и перелить в опару.
Дать тесту взойти. Добавить 1
чайную ложку соли, 3 стакана муки
и месить тесто 30 мин. Далее влить
1 стакан теплого сливочного масла,
добавить 1 стакан сахара, 2–3 зерна
толченого кардамона, 2–3 шт. гвоздики, щепотку корицы и снова месить. Дать второй раз подняться. Выложить в форму немного меньше половины. Когда поднимется, смазать
яйцом, поставить печь в духовку на
1 час. После выпечки дать немного
остыть, смазать цветной глазурью,
присыпать разноцветной присыпкой
(типа саго, вареного пшена, шариков
из сахара).

Кулич казачий
Хорошо смешать 3 стакана муки
и сливки. Желтки взбить до белого
цвета (емкость с желтками лучше поставить в теплую воду).
Дрожжи распустить в теплом молоке и влить в желтки. Тщательно перемешать и соединить данную смесь
с мукой и сливками. Дать тесту подойти. Добавить соль, оставшуюся

Казачка Алёна Голушкова выступила
с концертом перед военнослужащими
внутренних войск
25 марта 2012 года в День внутренних войск МВД России в клубе войсковой части 6688 состоялся очередной концерт с участием казачки Алены Голушковой. Атаман Бахтемирского станичного казачьего общества Астраханского окружного казачьего общества Геннадий Васильевич Голушков выступил перед бойцами части с поздравительной речью, выразил уверенность, что задачи,
стоящие перед подразделением, будут выполняться только на профессиональном уровне, а астраханские казаки всегда готовы оказать посильную помощь. После чего передал в дар библиотеке
войсковой части двадцать художественных книг, что, кстати, было
воспринято военнослужащими с большой радостью. «Мы всегда
берем с собою в длительные командировки на Северный Кавказ
хорошие книги, увлекательное чтение всегда скрашивает наш досуг», – отметил один из бойцов.
Не первый раз Алена Голушкова выступает с концертами перед
военнослужащими Астраханского гарнизона, а с подразделением
ВВ у нее сложились добрые отношения еще в прошлом году, когда внутренние войска МВД России отмечали свой 200-летний юбилей. В концертной программе прозвучали патриотические и современные песни. Не обошлось и без песен казачьих – ведь именно
в большинстве из них отражается особый жизненный уклад воинаказака, защитника Отечества и родной земли.
Алене удалось передать своим зрителям – бойцам подомашнему теплую атмосферу и положительные эмоции. На протяжении концерта они дружно аплодировали каждой песне, дарили ей улыбки, кричали «Браво!» и по-казачьи «Любо!». Исполнение в заключение программы популярной в народе песни из репертуара Елены Ваенги «Желаю» сопровождалось бурными овациями. В благодарность бойцы преподнесли Алене огромный букет цветов.
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КАЗАЧИЙ СЛОВАРЬ

А

АБЫ КАК – кое-как, небрежно.
АДЬОР – одноконный воз на Северном Дону.
АЖИНА – растение ежевика.
АЖНАК, АЖ – даже: ажнак заболело, аж до конца, аж столько (так
много? даже столько?).
АЙДАН – косточка из ноги барана;
служит казачьим детям для игры в
айданчики.
АЙРАН – кисловатый, острый на
вкус освежающий напиток, который
получается из разбавленного водой
«откидного» молока. По-татарски
«гайран».
АЛАТЫРЬ – белый известковый
камень.
АЛАХАРЬ – беспорядочный, распущенный, бесшабашный человек.
АЛЛЮР – ход лошади: шаг, рысь,
волчий намет, широкий намет, карьер.
АЛТЫН – от татарского «алты» –
шесть; старинная монета в шесть
«денег», или три копейки. До революции сохранялась еще память в
«пятиалтынном» – 15 коп.
АЛЬ, АЛЬБО – или, может быть.
АЛЬЯНОЙ – льняной.
АМАНАТ – у сибиряков: заложник,
в общеказачьей народной речи –
обманщик.
АНТИРЕС – интерес, прибыль.
АНЧИБЕЛ – нечистый дух; анчутка – бесенок.
АРБА – воз с драбинами для воловьей запряжки.
АРГАМАК – верховая лошадь; у
тюркских народов Средней Азии и
у кавказских горцев название аргамак относится к самым лучшим породам, в частности, так называют и
кабардинского коня.
АРКАН – веревка, свитая из конских волос, с петлей-удавкой на
конце.
АРЧАК – деревянная часть горскоказачьего седла, сделанная из
твердых древесных пород; самым
лучшим материалом служит витая
древесина степного карагача.
АСКАЛЯТЬСЯ – улыбаться, смеяться.
АТАВА – трава на сенокосном лугу,
отросшая после первого покоса.
АТАМАН – звание каждого выборного вождя, начальника, лидера в
казачьих обществах.
Происхож
дение этого термина и его строение, несомненно, связано с готогерманской или асаланской речью,
где «atta» значило «отец», а «mаnn»
– «муж», «витязь».   Первоначальное значение слова «отец-витязь»
или «отец-мужей» сохранилось в
памяти казаков как «отец-атаман»,
«батька-атаман». Подобные по значению термины существовали и на
Востоке: «атабек», «аталык», но в
такой форме они у казаков не принялись.
АТАРА – стадо овец.
АХАННЫЙ ЛОВ – зимний лов
рыбы «аханом», особой сетью, подвешенной подо льдом.
Доставка осуществляется редакцией бесплатно.
Рукописи и фотографии не
рецензируются и не возвращаются, ответственность за содержание материалов несут авторы.

