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В Астраханском кремле
прошел отчетный круг
16

ноября в Астраханском кремле прошел отчетный круг регионального казачьего общества. Из 78 заявленных делегатов на круг приехали 60 казаков со
всей области. Среди приглашенных были почетные гости – первый заместитель атамана Всевеликого войска Донского Игорь Казарезов и атаман калмыцкого общества Эрдни Манжиков. Атаман Константин Маркелов доложил о проделанной за
год работе и поставил задачи на будущее.

2013 год – год важных
событий и свершений

Прошедший год был весьма насыщенным для астраханского казачества. Состоялись военно-полевые
сборы в формате военных учений,
прошел конный поход в память о Великой Отечественной войне, налажено патрулирование городских улиц и
культурных объектов, созданы казачьи ансамбль и оркестр. Казаки участвовали в параде 9 мая и во всех
массовых мероприятиях, в том числе
и в качестве организаторов. Константин Маркелов отметил, что ему вдвойне приятно видеть среди казаков все
больше и больше молодежи, которая,
кстати сказать, прекрасно проявила
себя на форумах «Селигер» и «Селиас». Доказательством того, что молодые люди заинтересованы казачьими традициями, стало создание молодежной организации, в которую вошли
как юные казаки, так и те, кто с симпатией относится к казачеству, но по
разным причинам в него еще не вступил.

Свидетельство
гражданской активности
и возрождения силы
казаков

«Конечно,
проблемы
попрежнему остаются, есть некоторые аспекты, над которыми нужно
долго работать. К сожалению, бывали в этом году ситуации неприятные, болезненные, но это – результат взросления, которое гладко не проходит никогда и ни у кого.
Я уверен, что мы преодолеем все
трудности», – заметил Константин Маркелов. Аналогичную уверенность высказал и атаман Всевеликого войска Донского, чье послание
огласил первый заместитель (товарищ) войскового атамана Игорь Казарезов. «Сегодняшний круг – свиде-

тельство гражданской активности
астраханских казаков, возрождения их силы. Уверен, что вы сможете восполнить все пробелы как
во внутреннем укладе, так и во
внешней работе», – говорится в приветственном слове.
Игорь Казарезов озвучил и задачи, которые поставлены перед всеми российскими казаками на самом
высоком, государственном, уровне.
Это подготовка планов мероприятий
в рамках стратегии развития казачества, организация непрерывного образовательного процесса – от школы
до института, совершенствование законодательной базы в части охраны
казаками общественного порядка и
окружающей среды.

К казачеству стало
больше требований
со стороны государства
Константин Маркелов говорил о
задачах иных, применимых непосредственно к астраханским обществам. По
мнению окружного атамана, сегодня
смысл казачества изменился – к нему в
разы больше требований и со стороны
государства, и со стороны церкви. Если
раньше казачество не воспринималось
в качестве организации, то сейчас все
по-иному. «Разработаны нормы, закрепленные законодательно, и если
вы вошли в число реестровых казаков, то обязаны эти нормы и правила исполнять. Сегодня нужно грамотно вести учет всех казаков, внимательно относиться ко всем протоколам и указам, принимаемым казачьим обществом. Более того, необходимо подготовить планы мероприятий. Выполнение этих задач позволит добиться внутренней дисциплины и стать реальной силой», – сказал
Константин Маркелов.

Больше уделять
внимания военной
службе
Атаман призвал своих подопечных больше внимания уделить военной службе. «У нас есть договоренность с войсковой частью 6688 о
службе казаков по контракту. При наличии достаточного числа служащих
там может быть организован казачий взвод», – сообщил атаман. Он также посетовал на недостаточную работу
с казачьими классами и попросил казаков проводить больше бесед в школах.
По мнению епископа Ахтубинского и Енотаевского Антония и настоятеля Успенского собора г. Астрахани игумена Дионисия, самое главное в казачестве – не допустить раздробленности и падения нравов. В этой связи владыка Антоний предложил принять единый для каждого общества внутренний
уклад – набор правил для всех казаков.
Там должны быть прописаны моральные принципы, критерии вступления в
казачество и отбора кандидатов в атаманы, должностные инструкции работников штабов, а также такие пункты, как
обязательное участие казака в сходах и
мероприятиях. Константин Маркелов с
этим предложением согласился и поручил создать рабочую группу по формированию такого свода правил.

Атаман обсудил в Москве
вопросы казачества

А

таман К.А. Маркелов встретился с первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации
Александром Горовым, который возглавляет комиссию по
организации государственной и иной службы российского казачества в составе Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества.

Атаман рассказал заместителю министра УВД о положительном опыте совместной работы астраханского казачества и сотрудников органов внутренних
дел на улицах города и области, о несении астраханскими казаками службы
по охране кремля, государственной границы. Кроме того, казаки будут помогать спасателям справляться с чрезвычайными ситуациями, пожарами, стихийными бедствиями и осуществлять природоохранные мероприятия. Вскоре будут подписаны соответствующие соглашения с областным ГУ МЧС и Росприроднадзором.
Стороны обсудили вопросы взаимодействия, организации работы патрулирования и правовые аспекты.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Завершила работу детская казачья
смена

В

лагере «Астраханские зори» в дни осенних каникул
прошла детская казачья профильная смена имени
атамана Петрова.
Программа ее была насыщенна событиями: мастер-классы по стрельбе,
фланкировке, строевой подготовке, практические занятия и конкурсы в бассейне, занятия с сотрудниками ГИБДД.
На заключительном концерте каждый хутор придумал номер. Казачата пели,
плясали, маршировали, демонстрировали умение владеть нагайкой и читали
стихи.
Войсковой священник отец Дионисий пожелал мальчишкам и девчонкам хорошей учебы в следующей четверти. Самые активные участники казачьей смены
были награждены грамотами и дипломами.
Очередная профильная казачья смена пройдет в дни весенних каникул. Но
до этого казачата встретятся на Атаманской елке в рождественские праздники.

Назначены полпреды
атамана по территориям
Для того чтобы астраханское казачество могло успешно справиться со всеми поставленными задачами, круг принял ряд структурных и кадровых изменений. Так, в структуре
правления появились полномочные
представители атамана по территориям. Всю Астраханскую область
условно разделят на три части – южную, северную правобережную и северную левобережную. За станицами
и хуторами, которые будут отнесены к той или иной части, и будут следить полпреды. Это связано с тем,
что число казачьих обществ и самих
казаков растет, к ним предъявляются
более жесткие и серьезные требования, а значит, и контроль их выполнения должен быть не менее ответственным. Состав правления также
изменился: вместо 17 человек в нем
теперь 28.

Доклад атамана
Константина Маркелова
на отчетном круге
читайте на 2 – 3 стр.

Казачий ансамбль привез
из Ставрополя диплом

Во Дворце культуры и спорта города Ставрополя завершился межрегиональный этап Всероссийского фестиваля народного творчества «Вместе мы – Россия».
Для участия в конкурсе съехались творческие коллективы из Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, республик Адыгеи и Калмыкии. Северо-Кавказский федеральный округ представляли Дагестан,
Кабардино-Балкария, Ставропольский край и Чеченская Республика, всего более 700 человек.
Непростая задача стояла перед членами жюри фестиваля во главе с Александрой Андреевной Пермяковой – художественным руководителем Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого, народной артисткой России, ведь регионы привлекли лучшие силы: зажигательные танцы, душевные песни, интереснейшие обряды, шедевры мастеров
декоративно-прикладного творчества.
Порадовали результаты делегации Астраханской области: в копилке региона – диплом I степени у ансамбля традиционной песни астраханских казаков,
дипломом II степени отмечена экспозиция декоративно-прикладного творчества.
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– Расскажите, пожалуйста,
что такое сухоядение. И какие посты являются строгими, а какие
нет.
– Сухоядение – это вкушение
пищи без елея, т.е. масла. Строгие
посты – Великий и Успенский. Но о
посте нужно думать только в том случае, если уже есть некоторый духовный опыт. Сегодня много людей, тянущихся к вере, решаются вступить
в христианскую жизнь с того, что начинают поститься, и особенно Великим постом. При этом в храм они не
ходят и молитв не читают, и получается из такого поста одна сплошная
диета. Пост имеет смысл как воздержание Христа ради и в телесных удовольствиях, и в душевных развлечениях. И суть поста не в воздержании
как таковом, а в том, что мы делаем
это ради послушания церкви и верности Христу.
– Верно ли утверждение, что
каждый выбирает пост по силам?
Я знаю человека, который стремлением строгого поста довел
себя до больницы и подорвал здоровье. Это же уже как-то неправильно?

Православие

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
У
православных христиан начинается Рождественский пост. Рождественский пост – один из
четырех многодневных постов в православии: он продлится с 28 ноября по 6 января. На вопросы читателей нашей газеты отвечает игумен Дионисий.

– В Церковном Уставе ясно изображено и время употребления, и
качество постной пищи. Пост смягчается по отношению к больным,
беременным, кормящим, путешествующим. В любом случае, желая
соблюдать пост и знать его меру
для себя, посоветуйтесь с духовником, расскажите ему о своем духовном и физическом состоянии и испросите благословения на совершение поста.
– Можно ли стричь волосы во
время поста?
– Все хорошо в меру, поэтому,
если волосы секутся или нет времени длинные волосы долго мыть и
тщательно расчесывать, то, конечно,
лучше остричь. Но наводить какую-то
особенную красоту ради привлечения
лиц противоположного пола в пост,
может быть, и не следовало бы.

С днем рождения!

Глава астраханского казачества Константин Маркелов поздравил своего заместителя по воспитанию, идеологии и связям с РПЦ войскового священника иерея Дионисия и его супругу Юлию с рождением дочери.
– Нет большей радости в семье, чем рождение ребенка. От души поздравляю
отца Дионисия и матушку с новорожденной и желаю им здоровья, счастья и долгих лет, – отметил атаман.
К пожеланиям присоединились все представители астраханского казачества.

В селах губернии возведут несколько
православных храмов
Вице-губернатор атаман Константин Маркелов провел совещание по вопросу реализации Межрегионального православного проекта
«Казачьи рубежи России» совместно с епископом Антонием. По задумке организаторов одновременно в нескольких приграничных областях и краях Российской Федерации,
включая Астраханскую область, откроют десятки деревянных храмовчасовен, на постройку которых отведены всего сутки.
Стоимость строительства одной
часовни вместе с внутренним убранством храма около 3 млн рублей.
Деньги соберут всем миром, впрочем, как и возведут церкви. Надо отметить, что по плану они небольшие
и мобильные. При желании их мож-

но будет перенести в соседний населенный пункт.
Масштабное мероприятие покажут в прямом эфире, следить за
строительством православных святынь будут президент Владимир Путин и Святейший патриарх Кирилл.
Владыка Антоний – епископ Ахтубинский и Енотаевский – горячо поддержал идею. Он считает, что храмы необходимо построить в отдаленных селах, там, где в них есть реальная потребность, но нет возможности возведения большой каменной
церкви.
До нового года премьер вместе с
представителями епархии и главами
районов определятся, где построят
часовни. Атаман призвал казаков активно участвовать в проекте.

Получили напутствие
и благословение от Владыки

В храме Христа Спасителя с. Красный Яр прошло знаменательное событие в
жизни станичников – принятие присяги и венчание.
Казачий духовник иерей Александр подготовил и провел новых членов казачьего общества к принятию присяги. Молодые казаки Илья Костеренко, Александр Старцев, Владимир Чаплыгин и Михаил Смотряев приняли присягу и поклялись на Евангелии высоко нести казачью честь, хранить и соблюдать казачьи
обычаи и традиции, проявлять законопослушность и неуступно следовать христианским заповедям. Отец Александр также провел венчание супругов Бурлицких.
В это воскресенье еще две казачьи семьи – Курияновы из п. Бузан и
Пичугины из с. Красный Яр - изъявили желание повенчаться. Обряд венчания провел епископ
Ахтубинский и Енотаевский Антоний.
После венчания и
напутственных слов
Владыки Романа и
Татьяну, Дмитрия и
Наталью поздравили родные, друзья,
а также атаман станичников Василий
Бурлицкий.
Татьяна Ларченко
Газета зарегистрирована Управлением федеральной службы по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Астраханской области.
Свидетельство ПИ № ТУ 30-00174 от 02.04.2012 г.

– Какие молитвы и тексты из
Библии нужно читать ежедневно
во время поста?
– В отношении ежедневных чтений в пост я отослал бы вас к сайту
pravoslavie.ru, где регулярно появляются такие чтения, расположенные
по дням поста, там же, или на сайте
zavet.ru, или days.ru можно найти и те
отрывки из Священного Писания, которые предлагаются нам церковью к
прочтению во время поста.
Есть еще такой хороший благочестивый обычай: для тех, кто не имеет навыка регулярно читать Новый
Завет, делать это постом – одну гла-

ву Евангелия и две главы Апостола.
Если Великим или Рождественским
постом начать это делать, то практически все Евангелие вы за пост прочитаете.
– Как поступить, если у родственника юбилей приходится на
пост, а его в нашей семье соблюдаю я один? Уйти нельзя, а веселиться в пост хочется.
– Юбилей юбилею рознь, и дни
поста тоже бывают разные. В Великую Пятницу хоть столетний юбилей нельзя праздновать. Но в один
из рядовых субботних или воскресных дней Великого поста встретить-

ся с мамой в день ее юбилея, порадоваться (но не повеселиться), побыть с близкими, не надмеваясь над
ними, но при этом соблюсти пост
вполне можно. Поэтому постарайтесь разумным образом подготовиться и, думая о пользе души своей мамы, поучаствовать в ее торжестве.

Поможем возрождению храма в Пришибе!

В

осстановительные работы в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Пришиб Черноярского района начались. На первые собранные благотворительным фондом деньги организаторы закупили строительные материалы и пригласили рабочих. Проверить, как
обстоят дела в святом месте, приехал идейный вдохновитель возрождения церкви атаман
Константин Маркелов.

Глава фонда Дмитрий Михненко рассказал о ходе строительных работ и о дальнейших планах. Следующий этап восстановления – покраска фасада, изготовление и установка арочных окон, покупка специального отопительного оборудования.
Напоминаем, что помочь возродить храм к жизни можно, перечислив средства на счет благотворительного фонда.
Реквизиты:
БФ «Возрождение храма Покрова Пресвятой Богородицы»
414024, г. Астрахань, ул. Никитинская, 32
Расчетный счет № 40703810600470000158 в филиале ПРУ
ОАО «МИнБ»
Наименование банка: филиал ПРУ ОАО «МИнБ»
Корсчет: 30101810100000000785 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Астраханской области
БИК: 041203785
ИНН: 7725039953
КПП: 301502001
ОКПО: 72608049
ОГРН: 1027739179160

ЛЮБО!

Первые шаги верхнебузанских казачат

В

оспитанники творческого объединения «Верхнебузанские казачата» местной школы
впервые выступили на празднике муниципалитета – Дне села. Их тепло встречали зрители. Казачий перепляс, яркие костюмы очень понравились односельчанам. А ведь еще совсем недавно никто не мог и подумать, что в Верхнем Бузане появятся такие артисты.

Началось все с того, что идею казака Ю.В. Овсянкина поддержала директор школы Нина Николаевна Канатова:
– Очень хорошо, что в нашем образовательном учреждении появилось новое творческое объединение. В коллективе собрались ребятишки дошкольного и младшего школьного возраста. На
занятиях они начали понемногу знакомиться с историей Астраханского казачества, с традициями казаков, их фольклором и, конечно, петь казачьи песни.
Воспитательная роль объединения уже
видна. Ребятишки приучаются к дисциплине, изучают историю своих предков,
принимают участие в школьных и сельских мероприятиях. Возглавляет объединение опытный музыкальный руководитель детского дошкольного образования Елена Валериевна Овсянкина.
Идею создания детского казачьего коллектива ей помогли воплотить в
жизнь родители воспитанников супруги
Сапарины Елена и Андрей, Дубовицкие
Людмила и Михаил, Политовы Марина
и Александр, Горбачевы Инна и Дмитрий, Пятовы Надежда и Максим, а также ее супруг Юрий, казак красноярского казачества.
– Помогли, как говорится, и словом,
и делом, за что я как руководитель коллектива выражаю им огромную благодарность, – рассказывает Елена Вале-
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риевна. – Теперь у наших казачат красивые костюмы, совсем как настоящие
шашки и папахи. Занимаются ребятишки с удовольствием, очень ответственно относятся к репетициям, с волнением ждут выступления. 7 сентября, наряду с профессиональными артистами и
детскими коллективами нашей школы,
они принимали участие в концерте. Ребята очень горды тем, что на празднике
их выступление поддержали гости – ка-

заки Красноярской казачьей станицы. А
когда казаки пустились в пляс, казачата
вышли в круг вместе с ними.
В народе говорят: «Казачьему роду
– нет переводу». Это подтверждают и
юные казачата Верхнебузанской школы. Хочется пожелать ребятишкам
крепкого здоровья, новых выступлений и успехов, ведь их творческий путь
только начинается!
Татьяна Ларченко
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