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В ЕДИНОМ СТРОЮ
Всероссийскому казачьему обществу быть!

Астраханская делегация прибыла в столицу во главе 
с атаманом Астраханского казачьего округа Конс-

тантином Маркеловым. С самого утра казаки отслужили 
молебен на всякое благое дело, а после этого состоялось 
заседание учредительного собрания. Главной задачей 
большого круга стало принятие устава, формирование 
структуры и органов правления. 

По мнению инициаторов, создание такого общества 
поможет повысить эффективность взаимодействия рос-

сийского казачества с органами власти, которые сейчас 
используют его потенциал далеко не в полной мере. По-
сле объединения численность Всероссийского казачьего 
войска составит порядка 200 тысяч человек. Еще одна 
важная задача - укрепить связи с казаками за рубежом. 

После утверждения и согласования устава президент 
России назначит атамана сроком на шесть лет.
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Более 500 казаков из 11 реестровых казачьих войск со всей России собрались 27 
ноября в храме Христа Спасителя в Москве. На повестке дня - объединение ка-
заков со всей страны и создание Всероссийского казачьего общества. 

По традиции меро-
приятие началось с 

молитвы. После этого 
приглашенные казачки 
Елена Гарянина (из стани-
цы Атаманской) и Ксения 
Донская (от городского 

казачьего общества «Ас-
траханское») провели для 
ребят мастер-класс по ро-
списи доски.

Занятие началось с то-
го, что дети с помощью 
маленьких губок для мы-

тья посуды покрыли до-
ски акриловым грунтом. 
Когда полотно высохло, 
ребята карандашами пе-
ренесли эскизы на полот-
но, а затем разукрасили их 
акриловыми красками.

«У них в основном воен-
но-патриотическое воспи-
тание: изучение устройства 
автомата, строевая, отжи-
мания. А тут казачки из 
города приехали и показа-
ли именно то, чем должны 
заниматься казачки. Ну и 
парням тоже было интерес-
но, для них это необычное 
занятие. Был полный вос-
торг, - рассказала одна из 
гостей мероприятия Ксе-
ния Донская. - Но какие 
бы мероприятия не про-
водились, цель всегда одна 
- воспитание молодежи в 
казачьем духе. Дети должны 
быть всесторонне развиты. 
Казачки могут и с шашкой 
обращаться, и куклу сшить, 
и роспись сделать. Дети по-
том спрашивали, когда мы 
еще раз приедем и будем с 
ними заниматься». 

Кроме того, школьники 
смогли изготовить украше-
ния для Нового года - объ-
емные снежинки из бумаги. 
Многие из ребят пожелали 
забрать плоды своего твор-
чества домой, чтобы сделать 
приятный подарок родите-
лям. Закончилась встреча 
совместным фотографиро-
ванием и чаепитием.

ТВОРЧЕСТВО  ПО-КАЗАЧЬИ 

В ноябре на грани-
цах сел Черемуха и 
Красный Яр прошло 
освящение уста-
новленного ранее 
Поклонного креста.

Наши православные 
предки, имея креп-

кую веру, знали о значе-
нии и важности установ-
ки Поклонных крестов в 
сей временной жизни и 
для спасения в вечности 
душ своих и ближних. По-
этому Поклонные кресты 
ставили на особых памят-
ных местах, на перекрест-
ках дорог, неподалеку от 
сел и деревень, чтобы, от-
правляясь в путь или вхо-
дя в село, человек попро-
сил милости и помощи 
или вознес благодарст-
венную молитву Господу 
и небесным заступникам. 
Эти кресты назывались 
как придорожные и ме-
жевые, устанавливались 
у дорог, чтобы путники 
могли помолиться и ис-
просить благословения 
Божия.

Поэтому для право-
славных христиан Крас-
ноярского района со-
бытие стало настоящим 
праздником. 

После Божественной 
литургии прихожане хра-
ма Рождества Христова 
дружно отправились на 
чин освящения креста, 
который возглавил иерей 
Александр Корчажников. 
По завершении молебна 

и чина освящения креста 
священник Александр 
обратился к собравшим-
ся селянам с пастор-
ским словом, в котором 
рассказал о значении 
крестного знамения для 
каждого православного 
христианина. 

«Теперь каждый пра-
вославный христианин, 
проезжая мимо Поклон-
ного креста, должен на-
нести на себя крестное 
знамение. Тем самым он 
приветствует нас, хозяев 
этого населенного пун-
кта, словами «Мир вам», 
а мы с миром принима-
ем», - отметил он.

Отец Александр вы-
разил искреннюю бла-
годарность инициатору 
этого радостного собы-
тия О. М. Быковой, ко-
торая пожертвовала на 
создание креста, Павлу 
Савинову - создателю 
креста, администрации 
Красноярского района 
и, в частности, Дмитрию 
Пичугину, который лич-
но принимал участие в 
установке креста наравне 
с остальными. Также свя-
щеннослужитель побла-
годарил за труд и помощь 
красноярских казаков, 
активистов Краснояр-
ского отделения моло-
дежной казачьей органи-
зации «Астраханцы» и их 
родителей, а также всех 
собравшихся в этот день 
за то, что откликнулись и 
приехали на совместную 
молитву.

ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ 
ОСВЯЩЕН

Это последний мно-
годневный пост в 

году, который длится 
ровно 40 дней перед 
великим праздником. 
Поэтому в церковном 
уставе именуется Четы-
редесятницей, так же, 
как и Великий пост. В 
это время предписывает-
ся отказаться от мясных 
и молочных продуктов, 
включая сыры, масла 
животного происхожде-
ния, а также от яиц. В 
некоторые дни разреше-
на рыба.

Однако простое 
исключение некоторых 
продуктов - это еще 
не пост. В этот период 
постящиеся обязатель-
но должны очищаться 

духовно, молиться, воз-
держиваться от пороков 
и дурных мыслей. 

«Ошибается тот, кто 
считает, что пост состо-
ит лишь в воздержании 

от пищи. Истинный 
пост есть удаление от 
зла, обуздание языка, 
отложение гнева, укро-
щение похотей, прекра-
щение клеветы, лжи и 
клятвопреступления», - 
писал святитель Иоанн 
Златоуст. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  ПОСТ
Сейчас у православных христиан идет 
Рождественский пост. Начался он 28 ноября, 
а завершится 6 января, накануне праздника 
Рождества Христова. Существует еще одно 
название этого поста - Филиппов. Причина 
в том, что на его заговенье приходится день 
памяти Святого апостола Филиппа.

Простое исклю-
чение некоторых 
продуктов - это 
еще не пост.

В первые дни зимы военно-патриотический казачий клуб 
«Бузанская дружина» провел увлекательное творческое за-
нятие для своих воспитанников. 


