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Уважаемые астраханцы!
Дорогие друзья!

П

риближается наш самый любимый праздник – Новый год. И по традиции мы подводим итоги и вспоминаем события уходящего года. И он
еще раз подтвердил, что успеха добиваются те, кто много трудится, смело
строит планы, кто всегда готов идти вперед, не боясь перемен.
У нас есть все основания встречать Новый год с
оптимизмом – несмотря на общемировые экономические проблемы, программа развития Астраханской области шаг за шагом выполняется. Регион показывает высокие результаты во всех сферах экономики, промышленности, здравоохранения, образования, культуры. И показатели эти в разы выше, чем в
среднем по России.
Знаковое событие этого года – первый миллион
тонн нефти, добытой на шельфе Каспийского моря. И
это стало мощным стимулом для развития смежных
отраслей промышленности региона. Поднялось судостроение, увеличились портовые перевозки, появились новые заводы, сервисные предприятия, стала более востребованной подготовка кадров.
От промышленности не отстает и сельское хозяйство. Наши крестьяне и фермеры доказали, что миллион тонн собранного урожая – это не случайность, а

П

закономерный результат грамотного и ответственного
отношения к своему делу.
Но особенно радуют наши демографические достижения – астраханцы стали дольше жить, больше
рожать детей, и это является самым главным показателем успешного развития региона. И я уверен, что
в будущем году эта хорошая тенденция сохранится.
Канун Нового года – это время добрых слов и
ожидания чуда. Хочу пожелать каждому из вас исполнения самых сокровенных желаний. Пусть в каждом доме, в каждой семье будут тепло, достаток, взаимопонимание и любовь. Смотрите на жизнь позитивно, и многое вокруг начнет меняться в лучшую
сторону!
С Новым годом вас, дорогие друзья! Здоровья
вам, удачи и счастья!
Александр Жилкин,
губернатор Астраханской области

Братья казаки!

НОВОГОДНЯЯ АНКЕТА

риближаются всеми любимые радостные и добрые праздники – Новый год и Рождество Христово. Это не просто смена дат в календаре.
Страна, область, каждый из нас в эти дни подводит итоги пройденного за
год пути, осмысливает пережитое, строит планы на будущее.
Многое было сделано в уходящем 2012 году. Выполняя задачи второго этапа Стратегии
социально-экономического развития Астраханской области, мы поставили цель стать одним
из передовых регионов нашей страны. В числе экономических успехов уходящего года – рост
промышленного производства, наращивание энергетических мощностей, открытие современных производств.
Аграрии вырастили свыше 1 млн 30 тыс. тонн урожая овощей, картофеля и бахчевых. Достойными темпами
растет валовой региональный продукт. Наметилась твердая тенденция роста показателей рождаемости. За всеми этими цифрами и фактами – напряженный труд астраханцев.
Уходящий год был богат на яркие и запоминающиеся события в жизни нашего окружного казачьего общества. Впервые за многие годы прошли весенние и осенние военно-полевые сборы, наши казаки приняли участие в Параде Победы в Астрахани, успешно прошла первая детская казачья смена. Ряды казаков растут день
ото дня. Казаки принимают активное участие в охране государственной границы, патрулировании на улицах
городов и сел. Без них не обходится ни одно общественно значимое мероприятие в Астраханской области.
Наши сплоченность, боевой дух и ответственность позволили провести эти и многие другие мероприятия на
самом высоком уровне. Однако мы находимся в самом начале пути возрождения астраханского казачества, и
сделать предстоит еще больше.
Примите сердечные поздравления с наступающим Новолетием и Рождеством Христовым! В светлый и
радостный праздник Рождества Христова желаю вам и вашим семьям добра, любви и счастья. Да благословит всех нас Господь Вседержитель миром, да пребудет всегда над нами благодатный Покров Царицы
Небесной!
Слава Богу, что мы казаки.
К.А. Маркелов, атаман Астраханского окружного казачьего общества

Дорогие казаки и казачки!

В

преддверии самых светлых и любимых всеми праздников – Нового
года и Рождества Христова – искренне желаю вам и вашим семьям
доброго здоровья, долгих лет жизни, человеческого счастья и неиссякаемого терпения, оптимизма и энергии!

Много веков подряд из года
в год казачество отмечает Рождество Христово как один из величайших христианских праздников. Приятно осознавать, что
в последние годы все больше казаков и членов их семей стремятся обратиться к духовным традициям казачества и нравственным
истокам православия. И в день
праздника Рождества Христова,
как в былые годы, оденут казаки
парадную форму и с красавицами

женами и детьми придут в храмы
Божии.
Давайте возьмем в новый год самое доброе и полезное, что было у
нас в уходящем году. Пусть навсегда останутся за нашим порогом несчастья, вражда, зависть и все то,
что разъединяет людей.
Пусть грядущий год станет
удачным для вас и ваших близких,
принесет в каждый дом, в каждую
семью мир и согласие, тепло и уют,
счастье и благополучие!

Пусть в новом году сбудутся
все мечты, исполнятся самые смелые планы, пусть любовь и Божья
благодать раскинут над вами свое
покрывало.
Удачи всем нам и нашим семьям, казачьего здоровья и дальнейших добрых свершений на благо России!
В.П. Водолацкий,
атаман Всевеликого
войска Донского,
казачий генерал

В канун новогоднего праздника и Рождества Христова редакция газеты «Вестник Астраханского казачьего войска» обратилась
к атаманам с вопросами:
1. Какими делами, событиями запомнился вам уходящий 2012
год?
2. Какие планы вы задумали на предстоящий 2013 год?
3. Ваши новогодние и рождественские поздравления и пожелания?

ОТВЕТЫ ЧИТАЙТЕ НА 2 – 4 СТР.

Возлюбленные в Господе
священнослужители,
монашествующие
и все чада нашей Святой
Матери Церкви!

О

т всего сердца, с чувством великой радости поздравляю всех вас со светлым и благословенным праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа!

В прошедшем году, братья и сестры, мне кажется, мы очень остро почувствовали на себе Христову любовь и защиту. Прокатившиеся по всей
стране акции вандализма и откровенного кощунства не смогли разделить
наше общество, не смогли лишить нашу Церковь духовного единства.
Напротив, эти события позволили нам многое понять, осознать и почувствовать ценность своей веры. И слава Господу, наша Астраханская земля не стала ареной для антихристианских акций.
Из радостных событий мне хотелось бы вспомнить, братья и сестры,
начало строительства двух новых храмов в нашем городе. Важно, что эти
храмы – в честь святого адмирала Федора Ушакова и Архангела Михаила – будут построены в районе, где раньше церквей не было вообще. Стараниями неравнодушных людей возродился великолепный Казанский
храм села Старица. В областном центре и сельской глубинке проходят
ставшие традиционными Крестные ходы, объединяющие людей. Активно участвует в миссии Церкви все больше молодежи.
Какие бы события не сопровождали нашу жизнь, не будем, мои дорогие, забывать о том, что нас, прежде всего, сопровождает Божья любовь.
Великий русский святой Иоанн Кронштадтский говорил, что дьявол и
плоть тянут нас вниз, к земле, а Христос своим Рождеством возводит нас
на небо. Дьявол пытается прикрыть нам глаза, посеять в нашей душе неверие. Новорожденный Христос зовет нас к свету и вечной жизни. Христос своим Рождеством показывает нам великий, ни на что не похожий
путь. Приняв на себя человеческую плоть, Он сделал для нас возможным
достичь того места, откуда Он пришел, достичь Неба.
С Рождеством Христовым, мои дорогие!
Иона, архиепископ Астраханский и Енотаевский
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СВЕТЛОГО ВСЕМ РОЖДЕСТВА!

Уважаемые господа атаманы, братья казаки, сестры казачки!
От души, исполненной великой рождественской радостью
поздравляю Вас со светлым
праздником Рождества Христова!
Свершилось
непостижимое
таинство:
Несозданное
Божество, Творец неба и земли по Своему изволению принял нашу человеческую природу – для того, чтобы указать человеку путь спасения, дать ему
возможность обожения, уподобления Богу. Здесь, на земле, пожалуй, никто из людей не может
постичь во всей полноте тайну
Божественного домостроительства. Но абсолютно каждый человек – от мала до велика – призван к сегодняшнему торжеству.
Каждый может почувствовать и
разделить с ближними радость
и ликование праздника Рождества Христова, в глубине верующего сердца получить уверение
о том, что слово Господне, всякое Его обещание – непреложная истина.
Вступая в новый, 2013 год,
мы вспоминаем предыдущее
время благости Божией и делаем для себя выводы за истекший период. Сегодня каждый из
нас должен вспомнить те изменения, которые произошли в нашей жизни за прошедший год.
Причем не столько во внешней
стороне, сколько во внутренней,
в душе. Смогли ли мы стать лучше, добрее, чище, таким образом, ближе к Богу? Или мы остались на прежнем духовном уровне, или чего хуже скатились
вниз? Прожили ли мы этот от-

НОВОГОДНЯЯ
АНКЕТА

Геннадий Голушков,

атаман СКО «Бахтемирское»,
Икрянинский район:
Чем запомнился уходящий год?
Думаю, что не буду оригинален,
если скажу, что самыми яркими событиями года для нашей станицы
стали военно-полевые сборы и детская казачья смена в лагере «Чудо
творы». Мероприятий такого масштаба до этого в нашем крае не проводилось. Участвовать в них – честь
для нас. Хочется отметить, что наши
казаки не подвели, планку взяли высокую. Будем стараться держать ее.
Каковы планы на 2013 год?
Планов у наших казаков, как говорится, громадье. Однако основной задачей считаю работу с детьми,
особенно с младшими школьниками.
Пока не все еще получается, школа
на контакт идет туго, но мы стараемся. Разработали игры, конкурсы для
ребят, даже музыку уже подобрали.
Надеемся, что осуществим все задуманное.
Что пожелаете землякам в
2013 году?
Желаю всем здоровья и мирного
неба! Чтобы сбылись все наши планы, чтобы укреплялось наше казачье общество и славилось добрыми
делами на благо Астраханской области. Поздравляю казаков с наступающими праздниками. Хранит нас Господь!

резок жизни для себя или смогли послужить другим? На эти вопросы каждый должен ответить
сам, имея неподкупного судью
– свою совесть.
Сегодня
мы
наблюдаем
огромную поддержку со стороны государства и Церкви в развитии и становлении казачества.
Как отметил Председатель Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев: «Для современной России очень важно, чтобы казачьи общины активно развивались, сохраняли свою историческую и культурную самобытность, воспитывали молодежь в
духе патриотизма и любви к Отчизне». Этой же позиции придерживается и Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл:
«Сам факт возрождения казачества говорит нам о действии
благодати Божией в человеческой истории... Именно в казачестве преемственно сохранялись патриотизм, глубокая воцерковленность, жертвенная готовность защищать наши ценности. Именно поэтому казачество
и подверглось жесточайшим ре-

прессиям, пострадав, может
быть, больше, чем какая-либо
иная социальная группа старого
общества».
Сегодня возрождая казачество, необходимо помнить, что
мы восстанавливаем не только
традиции, быт и уклад казаков,
но в первую очередь должны позаботиться о духовном подъеме
казаков, их воцерковлении. О
глубокой вере в Бога наших прадедов говорят казачьи пословицы: «Без Бога – не от порога»,
«Казаку конь от Бога дан», «Конь
под нами, а Бог над нами», «Бог
не без милости, а казак не без
дома».
Будем же стремиться жить
согласно православной вере, исполняя заповеди Божии, служить
и помогать людям, любить и сохранять в целостности свое Оте
чество!!!
С Рождеством Христовым!
Иерей Дионисий Фокин,
настоятель Успенского
кафедрального собора,
окружной священник Астраханского окружного казачьего
общества ВКО ВВД

Храм в Пришибе будет поднят из руин

Атаман, вице-губернатор Константин Маркелов встретился с активистами фонда возрождения храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Пришиб и руководителями ведомств, которые оказывают
поддержку фонду.
Порядок в документах, регламентирующих право на землю под
храм, помогла навести руководитель Агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области Наталья Москвитина. Она выразила желание войти в попечительский совет фонда
возрождения храма. Возглавит его глава Енотаевского района Сергей Михеев. Не осталась в стороне от благого дела министр культуры Ирина Тарасова. От Астраханско-Енотаевской епархии в попечительский совет вошел отец Михаил (Пристая). Он внес предложение
– задействовать в работах по восстановлению храма астраханских
студентов из художественного училища и строительного института.
Ангелина Радченко, наш корр.

КОЛЯДКИ

Казачья кухня

УТКА В ТЕСТЕ

Старинный донской рецепт приготовления утки или гуся
«с тестом», с корочкой. На Дону это блюдо любили готовить
к Рождеству.
Итак, нам понадобятся:
утка или гусь, яблоки (несколько штук), мука, соль, перец,
чеснок, зелень.
Режем яблоки на 4 части, удаляем семечки. Фаршируем
утку изнутри яблоками под завязку и зашиваем нитками (можно закрепить обычными шпажками для бутербродов).
Натираем утку солью. В качестве приправы для натирания утки можно использовать смесь из соли, перца, толченых
зелени и чеснока.
Фаршированную яблоками утку ставим в печь (в современной духовке при t~200° C).
Тем временем изготавливаем саму плачинду – покров
из обычного пресного теста. Для его приготовления используем муку и теплую подсоленную воду. Ни дрожжей, ни яиц

не надо, только мука и
вода. Раскатываем тесто тонким слоем, так,
чтобы можно было накрыть утку полностью.
Как только утка зарумянилась в печи (сок
еще с кровью, но все
уже основательно пропеклось), накрываем
утку плачиндой из теста и ждем, пока покров не превратится
в твердую румяную корочку. Плачинда должна укрывать утку
полностью, не оставляя никаких щелей.
По окончании мы получим ароматную, сочную утку и корочку из теста, пропитанную жиром и специями. По рассказам бабушки, они иной раз дрались с другими детьми за эту
хрустящую корочку.
Плачинду снимаем, ломаем на небольшие части, поливаем утиным жиром и подаем к столу на отдельном блюде.

ЛЮБО!

Грачовские казачки попали в «десятку»

К

ульминацией Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Славься,
казачество!» стало награждение победителей и самых активных участников, в числе
которых по результатам он-лайн голосования оказались и две наши юные землячки из
села Грачи.
Акварельные работы Лауры Аммаевой, ученицы 7 класса, оказались одними из лучших среди творческих работ других участников из разных уголков
России, а также США, Германии
и Великобритании, и были по достоинству оценены пользователями социальных сетей. В итоге,
заняв III место, Лаура вместе с
Дарьей Бабиченко, чьи фотографии, посвященные жизни и быту
грачовских казаков и попавшие
по результатам голосования в
десятку лучших фоторабот, присланных на конкурс, были приглашены в Москву на церемонию награждения, которая состоялась 14 ноября в Зале Церковных Соборов комплекса храма Христа Спасителя.
«Мы очень рады, что удостоились такой чести – представ-
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лять Астраханский регион на
всероссийском конкурсе, – рассказывает Дарья. – В своих рисунках и фотографиях мы старались отобразить жизнь и быт
грачовских казаков, эпизоды из
жизни школы, которой в 2011 г.
был присвоен статус «казачья».
По словам участниц конкурса,
в школе ведется активная работа по возрождению казачьих
традиций: проходят ежегодные
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смотры-конкурсы казачьей песни и встречи с атаманом, ведется исследовательская работа
в плане познания этнографических основ самобытной культуры
и жизни казачьего народа.
Проведя два дня в Мос
кве и посетив ряд культурноисторических мест столицы, девочки в один голос говорят:
«Сбылась наша мечта – мы увидели Москву: побывали на Красной площади, в Александровском
саду, погуляли по улицам большого города. Рассказали столичным журналистам про наше село,
школу и казаков. Словами просто
невозможно передать радость от
этой поездки, оставившей в душе
так много приятных и ярких воспоминаний».
Екатерина Никитина,
наш корр.
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Одна из рождественских традиций – петь колядки на Рождество. Этот ранее языческий обычай с принятием христианства
превратился в прославление Иисуса Христа. Кроме рождения
Иисуса Христа, колядки на Рождество чествуют всех членов семьи, к которой пришли колядники.
Коляда, коляда!
А бывает коляда
Накануне Рождества,
Коляда пришла,
Рождество принесла.
***
Ночь тиха, ночь свята,
В небе свет, красота.
Божий Сын пеленами повит,
В Вифлеемском вертепе лежит.
Спи, Младенец Святой,
Спи, Младенец Святой.
Ночь тиха, ночь свята,
И светла, и чиста.
Славит радостный Ангелов хор,
Далеко оглашая простор
Над уснувшей землей.
Над уснувшей землей.
Ночь тиха, ночь свята,
Мы поем Христа.
И с улыбкой Младенец глядит,
Взгляд Его о любви говорит
И сияет красой.
И сияет красой.
***
Нынче Ангел к нам спустился
И пропел: «Христос родился!»
Мы пришли Христа прославить,
А вас с праздником поздравить.
Вот идем мы, пастухи,
Прощены нам все грехи.
К дому путь свой правим,
Христа Бога славим.
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