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4 ноября 1 61 2 года стало венцом
подлинного единения народа вели-
кой России вне зависимости от на-
циональной принадлежности,
религиозных убеждений и полити-
ческих предпочтений.
Тогда, в XVI I веке, наш народ

отстоял свободу и независимость
Родины, освободил Отечество от
иноземных захватчиков, прекратил
братоубийственную рознь и смуту,
и положил начало возрождению и
укреплению государства Рос-
сийского.
Смута – это разобщение, кото-

рое доходит до безумия ненависти
и убийства. У любой смуты и враж-
ды есть множество предпосылок,
включая политические, экономиче-
ские, социальные. Но первопричи-
на всегда одна - собственное
эгоистическое «Я», которое хочет
только для себя и любой ценой. И
«оно» породило еще две мрачные
смуты - в 1 91 7 и 1 991 годах
прошлого столетия.
Сегодня от каждого из нас зави-

сит крепка ли будет наша Держава,
как будут жить наши потомки и
чему они научать своих детей.
Мы обращаемся к Вашему

сердцу, с надеждой произнося сло-
ва великого русского архистратига
Александра Васильевич Суворова:
«Победи себя - и будешь, непо-
бедим!».
Есть у нас неизменные ценности

- любовь к Богу, к ближним и Оте-
честву. Сочетая веру, добросерде-
чие, трудолюбие, знания, умения,
образование и крепкую семейную
жизнь, мы точно сумеем преодо-
леть любые трудности и построить
мирную и достойную жизнь.
Только объединившись мы силь-

ны и созидательны.
Атаманское правление Союза

Казаков России

СС ППРРААЗЗДДННИИККООММ!!
ДДооррооггииее ббррааттььяя ии ссеессттррыы,,
ккааззааккии ,, ккааззааччккии ии ккааззааччааттаа!!
ССееррддееччнноо ппооззддррааввлляяеемм вваасс

сс ппррааззддннииккоомм --
ДДннеемм ННааррооддннооггоо ЕЕддииннссттвваа!!

нижнем храме Царских стра-
стотерпцев Крестовоз-
движенского собора города

Новохоперска 26 ноября проходи-
ла 1 4-я казачья присяга.

Присягу проводил атаман
Хоперского отдела СДКО СКР, вах-
мистр Хоперского отдела Конвоя
Святого Царя Страстотерпца Нико-
лая I I – Лаенко Владимир Анато-
льевич. Окормляли мероприятие
священники-казаки: настоятель
Крестовоздвиженского собора
иерей Андрей Саврасов и ответ-
ственный по работе с казачеством
из Тамбовской епархии иерей
Иоанн Дутышев.

Под пение Имперского гимна
было внесено знамя станицы
Хоперской и штандарт Конвоя.
Начался молебен. Затем под
монолитными сводами зазвучали
торжественные слова присяги.
В этом приделе она проводилась
впервые.

После присяги прошел сход по
вопросу принятия в состав Хопер-
ского отдела Санкт-Петербургской
общественной организации «Воз-
рождение духовного и культурного
наследия казачества „Конвой Свя-
того Царя Страстотерпца“ казаков
Саврасова Андрея Валерьевича и
Гусынина Романа Степановича.

Казаки отдела проголосовали
«любо» — единогласно.

Мероприятие закончилось
общей молитвой святым Царствен-
ным страстотерпцам, Августейшим
атаманам казачьих войск России.

Святые Царственные стра-
стотерпцы, молите Бога о нас.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХКО СДКО

ККААЗЗААККИИ ООТТДДЕЕЛЛАА ППРРООГГООЛЛООССООВВААЛЛИИ
««ЛЛЮЮББОО»»..

26 ноября 2017 года.
Крестовоздвиженский собор

города Новохоперска.
14-я казачья присяга



еремония передачи штан-
дартов императорской фами-
лии в музей-заповедник

"Царское село" состоялась в Санкт-
Петербурге во время Торжествен-
ного собрания, приуроченного к
11 0-летию образования Импера-
торского Русского военно-истори-
ческого общества.

Представленные флаги иден-
тичны тем флагам, которые укра-
шали улицы Парижа в 1 896 году во
время приезда российского импе-
ратора Николая I I . Этот визит за-
креплял русско-французский союз,
создание которого произошло в
1 891 -1 892 годах, и в 1 894 году Кон-
венция союза была ратифицирова-
на императором Александром I I I ,
отцом Николая I I .

Флаг желтого цвета с гербом
России воспроизводит царский
штандарт императорской фамилии.
Трехцветный флаг с включением
желтого императорского штандарта
гербом России воспроизводит па-
мятный морской флаг франко-рус-
ского военного союза.

Флаги доставлены в Россию
усилиями Ассамблеи народов
Евразии. Этому событию предше-
ствовала большая работа.

- Впервые я увидела эти флаги в
Париже. Они были выставлены на
продажу в небольшом магазинчике
(возможно, кем-то из потомков на-
шей эмиграции). И я поняла, что
без них уже не уеду. Я подошла к
директору магазина, сказав, что в
данный момент у меня недостаточ-
но средств чтобы их выкупить, но я
готова оставить все, что есть. И
случилось чудо: директор магазина,
который зарабатывал на жизнь
продажей антиквариата, сказал: "
Мадам, не беспокойтесь! Можете
отдать оставшуюся сумму позже".
Остальные средства мы собрали и
отдали ему через четыре месяца.
Второе чудо произошло, когда я их
везла. По правилам их было необ-
ходимо сдать в багаж. Но удалось
убедить руководство аэропорта
разрешить взять с собой эти арте-
факты.

ШШттааннддааррттыы
ииммппееррааттооррссккоойй ффааммииллииии

ппееррееддаанныы
вв ммууззееййззааппооввеедднниикк

""ЦЦааррссккооее ссееллоо""

а мероприятие прибыли казаки
Воронежского, Донского и
Хоперского отделов Северо-

Донского казачьего округа Союза
казаков России. Круг прошел под
председательством атамана СДКО
СКР казачьего полковника В.В. Га-
лушкина, окормлял Круг благочин-
ный Аннинского церковного округа
протоиерей Глеб Патрахин.

Отчет наказного атамана Распи-
сиенко Д. М. казаки признали по-
ложительным и после голосования
единогласно избрали его атаманом
станицы Аннинской Хоперского
казачьего отдела Северо-Донского
казачьего округа Союза казаков Ро-
ссии. Затем избранный атаман был
приведен к атаманской присяге.

В напутственном слове благо-
чинный Аннинского церковного
округа протоиерей Глеб Патрахин
призвал казаков объединяться на
основе православной веры, вне за-
висимости от принадлежности к
организациям, при взаимном
уважении друг к другу.

Атаман Хоперского казачьего
отдела СДКО СКР и Хоперского от-
дела Конвоя Святого Царя Стра-
стотерпца Николая I I – Лаенко В. А.
предложил всем аннинским каза-
кам совместно участвовать в воз-
рождении казачества, изучении
истории, в частности Царского кон-
воя и истории Хоперского полка, а
также проведении совместных ме-
роприятий.

Закончился Круг общей молит-
вой и совместной фотографией на
память о данном событии.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХКО СДКО СКР

25 ноября 201 7г.
в поселке городского типа Анна
Воронежской области проходил
учредительный Круг станицы

Аннинской Союза казаков России

ККРРУУГГ ССТТААННИИЦЦЫЫ ААННННИИННССККООЙЙ

Продолжение читайте на стр. 5
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икогда Россия не чувствовала
себя такой могущественной
державой, как в царствование

Императора Александра I I I .
Долгими и неустанными труда-

ми Великий Князь Александр Алек-
сандрович был подготовлен к
делам правления. Путешествуя по
России, Наследник Цесаревич
Александр Александрович близко
знакомился с жизнью русского на-
рода.

Наследник Цесаревич принимал
личное участие в войне с турками
за освобождение славян. За это Го-
сударь Император Александр Нико-
лаевич наградил Наследника
орденом св. Георгия 2-й степени.
Александр Александрович очень
дорожил этим орденом и всегда но-
сил его.

Ему было 36 лет от роду, когда
отец его, Царь-Освободитель,
Александр Николаевич, принял му-
ченическую кончину. В тревожные
дни вступил на царство Александр
Александрович. Со смирением, с
покорностью воле Промысла Божия
он взошел на царский трон среди
ужаса всего русского народа. Но
миролюбие великой души его скоро
рассеяло людскую злобу.

Народ редко слышал речь свое-
го Царя, но в его взорах он видел
глубокую, любящую русскую душу.

Все свои силы до последнего
дня жизни Государь посвятил забо-
там о благе русского народа.

Желая укрепить русский народ в
духе православной веры и благоче-
стия, он восстановил и увеличил
число церковноприходских школ.

Государь Император Александр
Александрович много заботился об
улучшении у нас военного дела и
увеличении армии и флота, хотя,
узнав сам все ужасы войны он в
своем добром сердце решил избе-
гать ее всеми мерами. Процарство-
вав около 1 4 лет, он не только сам
не вел ни одной войны, но мощным
своим словом поддерживал и охра-
нял мир во всей Европе, за что и
заслужил название «Миротворца».

Император Александр I I I был
истинно русским царем и по виду и

по душе. Высокий ростом, велича-
вой осанки, мощный, он привлекал
к себе всех открытым ласковым вз-
глядом и по временам появляв-
шейся доброй улыбкой. Он любил
правду и от других требовал прав-
дивости во всем. Отличаясь истин-
ной религиозностью, он часто
посещал храмы Божии.

Он всегда избегал роскоши в
своей жизни; в одежде был береж-
лив, кушать любил простые русские
кушанья. Живя по вере и в Боге, он
своей жизнью служил примером
для подданных. Безгранично любя
свою семью, он был заботливым и
нежным мужем и отцом; после
многотрудных занятий он находил
себе отдых в своем тихом семей-
ном кругу, среди любящих его близ-
ких.

И милость Божия видимо почи-
вала над ними.

Когда 1 7 октября 1 888 года Го-
сударь с Государыней и всей своей
семьей возвращался в свою столи-
цу из далекого объезда своей вели-
кой державы, разразилось ужасное
крушение царского поезда. Вагоны
с треском летели один на другой,
падали, и все рушилось. . . От ваго-
на, в котором находился Государь
со своей семьей, остались одни об-
ломки, и только Образ Спаса Неру-
котворенного, висевший на стене,
остался цел; даже стекло на нем не
разбилось. Крыша, согнувшись от
сильного удара, образовала свод,
как раз над царским Семейством:
Господь чудесным образом спас
Помазанника Своего и всю его се-
мью от явной гибели. Из-под об-
ломков невредимыми вышли
Государь, Государыня и их Авгу-
стейшие дети. Возблагодарив Все-
могущего, Государь, Государыня и
вся царская семья тотчас начали
подавать помощь пострадавшим
при крушении. И только к вечеру,
когда всем пострадавшим была
оказана помощь, Государь с се-
мейством отправился в другом

поезде. На ближайшей станции им-
ператорский поезд остановился.
Здесь, на вокзале, в помещении 3-
го класса, сельский священник от-
служил благодарственный молебен
за спасение Царя, Царицы, Цеса-
ревича и всей царской семьи. За-
тем была совершена панихида по
убиенным при крушении.

«Бог один спас нас и проявил
над нами чудо»,— сказал в тот
день Государь, и эта радостная
весть облетела всю Русь, как зна-
мение милости Божией.

Когда в 1 892 году наступили дни
народной скорби — Россию посе-
тило тяжелое бедствие, голод и хо-
лера,— Государь принял все меры
к облегчению участи народа.

Мир и тишина царствовали в
России при Императоре Алексан-
дре Александровиче. Все народы
Европы относились к нашему Госу-
дарю с глубоким уважением и
открыто заявляли, что спокойствие
между государствами оберегал мо-
гуществен- ный Русский Царь.

Но, по неисповедимым судьбам
Промысла Божия, его царствова-
ние было непродолжительно. В по-
следние годы жизни у него
развился тяжкий недуг. Для лече-
ния он уехал в теплый край и посе-
лился со своей семьей на южном
берегу Крыма, в Ливадии. Терпели-
во перенося свои страдания, Госу-
дарь, считая труд священной
обязанностью, не оставлял госу-
дарственных дел и занимался ими
даже накануне своей смерти. . .

За несколько часов до кончины
он сказал Государыне: «Чувствую
конец. . . Будь спокойна, а я совер-
шенно спокоен. . .». Приобщившись
св. Таин, он, благословив свою се-
мью и простившись со всеми, тихо
почил на руках своей Августейшей
Супруги 20 октября 1 894 года.

Не только русский народ, но и
все другие просвещенные народы
искренно оплакивали кончину Ца-
ря-Миротворца.

18 ноября 2017 года Президент РФ Владимир Владимирович Путин
принял участие в церемонии открытия памятника царю-миротворцу
Александру III, монумент установлен в парке Ливадийского дворца в
Крыму. Император изображен сидящим на срубе дерева в военной
форме и опирающимся на меч; позади него - горизонтальная рельеф-
ная стела, увенчанная двуглавым орлом. Памятник подарен Союзом
художников России.

После объявления диктором начала церемонии об открытии мону-
мента "правителю, который принес России мир, славу, развитие и
стабильность, царю-миротворцу, императору Всероссийскому Алек-
сандру III" солдаты почетного караула сняли с памятника покрывала,
а оркестр заиграл неофициальный Российской империи гимн "Коль
славен наш Господь в Сионе".

Затем Путин произнес речь, в которой отметил, что Александр III
отстаивал мир для России "не уступками, а твердостью".

ИИММППЕЕРРААТТООРР ААЛЛЕЕККССААННДДРР IIIIII
ЦЦААРРЬЬ--ММИИРРООТТВВООРРЕЕЦЦ

Он был ниспосланным от Бога воплощеньем
Величия, добра и правды на земле.

Гр. Голенищев-Кутузов
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одной из башен Православно-
го духовно-просветительского
центра г. Йошкар-Олы располо-

жен домовой храм в честь пре-
подобномученицы Великой княгини
Елисаветы Феодоровны.

Обустройство храма в здании,
где сосредоточена вся деятель-
ность епархии было предусмотрено
изначально. Здесь расположены
отделы епархии православный дет-
ский садик, воскресные школы, гу-
манитарные склады и
реабилитационный центр «Добрые
зернышки». Теперь сотрудники,
воспитанники и их родители имеют
возможность помолиться в своем
храме.

Название храма подсказала са-
ма жизнь — здесь в Православном
центре располагается Сестричество
в честь святой преподобномучени-
цы Великой княгини Елисаветы Фе-
одоровны.

Богослужения проходят ежене-
дельно по воскресным дням, кроме
летнего времени. Помимо этого,
еженедельно по средам, за исклю-
чением каникулярного времени, в
храме совершается Божественная
литургия, за которой молятся и при-
чащаются Святых Христовых Таин
воспитанники православного дет-
ского сада «Радуга». В этом же хра-
ме по понедельникам один раз в
две недели совершается Боже-
ственна литургия на марийском
языке.

Многие значимые события в
жизни епархии начинаются с молит-
вы в этом храме, здесь же совер-
шают благодарственные молебны
выпускники курсов и воскресных
школ, работающих при Православ-

ном центре и Образовательном
центре епархии.

Несмотря на то, что домовой
храм очень маленький, любого во-
шедшего в него он поражает своей
красотой. На ажурном и ярком ико-
ностасе, выполненном в греческом
стиле, расположено шесть икон:
«Спаситель на троне», «Богородица
на троне», на диаконских дверях
первосвященники Аарон и Мелхи-
седек, слева – бессребреники и чу-
дотворцы Косма и Дамиан, справа –
преподобномученицы Елисавета и
Варвара. Иконы выполнены под
стиль самого иконостаса, на них
много узоров и орнаментов. Напи-
сали их художницы иконописной
мастерской Йошкар-Олинской епар-
хии Елена Уткина и Любовь Поно-
марева. Сам иконостас выполнен в
мастерской Сергея Садового, а раз-
работкой и покраской занимались
так же мастера нашей иконописной
мастерской.

Справа от алтаря расположен
образ Пресвятой Богородицы «Ка-
занская». Эту икону в дар храму, в
память о своем визите в Республи-
ку Марий Эл, преподнес Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл 1 2 июня 201 6 года.

Слева от алтаря — икона святых
преподобномучениц великой Княги-
ни Елисаветы и инокини Варвары
(Яковлевой) с частицами их мощей.

Храм святой преподобномучени-
цы Елисаветы является духовным
средоточием всей жизни и деятель-
ности Православного духовно-про-
светительского центра г.
Йошкар-Олы. Ведь вся деятель-
ность епархиальных структур и

отделов должна начинаться с мо-
литвы, что особенно подчеркнул
архиепископ Иоанн в своем архи-
пастырском слове в день освяще-
ния этого храма: «Теперь для всех
нас, кто здесь трудится, учится и
совершает какие-либо послушания
наступила большая духовная от-
ветственность. Сегодня, здесь мы с
вами получили «духовное сердце»,
которое будет биться в духовном
ритме. И каждый из нас должен
знать, что место сие свято и Право-
славный центр весь духовно про-
свещается и проклят всяк,
творящий дело Божие с небреже-
нием».

Чин Великого освящения храма
совершен 25 мая 201 6 года Его Вы-
сокопреосвященством архиеписко-
пом Йошкар-Олинским и
Марийским Иоанном в сослужении
клириков епархии.

Настоятель храма: протоиерей
Сергий Поглазов

www.mari-eparhia.ru

ХХРРААММ ВВ ЧЧЕЕССТТЬЬ ППРРЕЕППООДДООББННООММУУЧЧЕЕННИИЦЦЫЫ
ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ ККННЯЯГГИИННИИ ЕЕЛЛИИССААВВЕЕТТЫЫ ФФЕЕДДООРРООВВННЫЫ

гг.. ЙЙООШШККААРР--ООЛЛАА

"Счастье не в деньгах и не в
роскошном дворце. Богатства
можно лишиться. В том сча-
стье, что не отнимут ни люди,
ни события. В вере, в духовной
жизни, в самом себе. Сделай
счастливыми ближних, и сам
станешь счастлив".

Елизавета Фёдоровна (при
рождении Елизавета Алексан-
дра Луиза Алиса Гессен-Дарм-
штадская, в семье её звали
Элла. Родилась она 1 ноября
1864, Дармштадт — 18 июля
1918, Пермская губерния) —
принцесса Гессен-Дармштадт-
ская; в супружестве великая
княгиня царствующего дома
Романовых.
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результате исхода Русской ар-
мии Врангеля из Севастополя
страну покинули более 1 45 ты-

сяч гражданских лиц и белых офи-
церов.

97 лет назад последние корабли
Белого флота под руководством
главнокомандующего Русской ар-
мии генерала Петра Николаевича
Врангеля вышли из Севастополь-
ской бухты. Этот день принято счи-
тать окончанием противостояния
белых и красных на Юге России.

Подготовка к отплытию началась
еще во время штурма Перекопа.
Тогда Врангель и другие белые ко-
мандиры поняли, что им не удер-
жать Крым, и стали готовиться к
отступлению.

Врангель поручил своим офице-
рам немедленно подготовить к от-
плытию суда, пришвартованные в
Севастополе, Ялте, Керчи, Феодо-
сии и Евпатории. Посовещавшись
1 0 ноября с генералом Кутеповым,
главнокомандующий лично прибыл
в Севастополь и приказал войскам
занять административные учрежде-

ния, почтамт и телеграф, а также
выставить караулы на пристанях и
железнодорожном вокзале.

Предстояло проделать непро-
стую работу: на суда необходимо
было погрузить тысячи больных,
раненых, самое ценное имущество,
а также обеспечить пассажиров и
экипажи достаточным количеством
еды и питья. Кроме того, необходи-
мо было разработать порядок по-
грузки на корабли тыловых
военных и гражданских учрежде-
ний.

Вечером 1 3 ноября 1 920 года
члены правительства Юга России

собрались на последнем заседа-
нии, а уже на следующее утро суда
стали заполняться людьми и груза-
ми.

Как отмечают историки, эвакуа-
ция проходила в спокойной обста-
новке, все было хорошо
организовано. За порядком следи-
ли специально созданные команды
из казаков и юнкеров.

В эвакуации военных и мирного
населения были задействованы
все корабли Белого флота, которые
могли пересечь море. Также часть
людей и груза эвакуировали на
иностранных судах, которые
предоставили французы, англича-
не и американцы.

В итоге из Крыма удалось
вывезти более 145 тысяч чело-
век, из них около 5000 – больные
и раненые. Вместе с Русской
армией страну покинули до 15
тысяч казаков, 12 тысяч офи-
церов, 4-5 тысяч солдат регу-
лярных частей, более 30 тысяч
офицеров и чиновников тыло-
вых частей, 10 тысяч юнкеров
и более 100 тысяч гражданских
лиц.

Николай Туроверов

КРЫМ
Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня,
Я с кормы все время мимо
В своего стрелял коня.
А он плыл, изнемогая,
За высокою кормой,
Все не веря, все не зная,
Что прощается со мной.
Сколько раз одной могилы
Ожидали мы в бою.
Конь все плыл, теряя силы,
Веря в преданность мою.
Мой денщик стрелял не мимо,
Покраснела чуть вода…
Уходящий берег Крыма
Я запомнил навсегда.

1 4 ноября 1 920 года с уходом Белого флота из Крыма
завершилась Гражданская война на Юге России

УУХХООДДИИЛЛИИ ММЫЫ ИИЗЗ ККРРЫЫММАА

Я счастлива, что именно во вре-
мя юбилейных мероприятий флаги
будут переданы в музей, - расска-
зала Марина Коростелева, заме-

ститель руководителя Генерального
секретариата Ассамблеи народов
Евразии.

Со словами благодарности
штандарты приняла Директор Госу-
дарственного художественно-архи-
тектурного дворцово-паркового
музея-заповедника «Царское село»
Ольга Таратынова.

- На территории нашего музея-
заповедника в Царском селе рас-
положен единственный в России
музей Первой мировой войны.
Именно для этого музея и предна-
значены эти ценные предметы:
штандарт, сопровождавший визит
Николая I I в 1 896 году в Париж и
флаг, символизирующий единство
императора и русского народа, -
сказала Ольга Таратынова.

https: //rvio.histrf.ru/

ШШттааннддааррттыы
ииммппееррааттооррссккоойй ффааммииллииии

ппееррееддаанныы
вв ммууззееййззааппооввеедднниикк

""ЦЦааррссккооее ссееллоо""

Начало читайте на стр. 2
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орогие братья и сестры!
Поздравляю вас с Днем народного единства и
днем празднования Казанской иконы Божией

Матери!
Этот праздник установлен в память далеких истори-

ческих событий эпохи смуты и
имеет глубокий смысл и значение
для каждого русского человека. В
начале XVI I века наше государ-
ство находилось на грани разру-
шения и полного уничтожения,
потери суверенитета и
нравственного упадка, попрания
духовных идеалов. И только сила
веры, самоотверженность и спло-
ченность перед лицом общей
угрозы помогли избежать гибели
русской цивилизации. А потому
этот праздник имеет глубо-
кую основу и связан не
только со славной победой
воинства над захватчиками,
но и с духовным подъемом
и перерождением народа.

Сила, с помощью которой русский народ победил
интервентов и прошел через эти испытания, – святая
православная вера, желание общего блага, спасения и
процветания своему Отечеству. Находясь под внешним
гнетом, люди сплотились и объединились ради осво-
бождения Родины. Попытки порабощения народов
России сопровождали всю историю нашей Родины, но
она, несмотря ни на что, сохранила свою идентич-
ность, особую культуру и духов- ность. Русский народ
жив, пока жива в нем православная вера, с которой
можно преодолеть любые трудности и принести
добрые плоды на благо Отечества.

В этот день, следуя призывам к единству, мы долж-
ны осознать, что нас объединяет любовь к Родине и её
многовековым традициям, желание мирно жить и тру-
диться на благо Отечества. Сегодня, как и много сто-
летий назад, нам необходимо делать всё от нас
зависящее для процветания родной земли.

Вспоминая давние историче-
ские события, мы молитвенно
обращаемся к Пресвятой Бого-
родице с просьбой о заступниче-
стве и помощи, подобно тому как
достойнейшие сыны России,
Кузьма Минин и князь Дмитрий
Пожарский, молились пред обра-
зом Казанской иконы Богороди-
цы, прежде чем выйти с
ополчением на защиту русских
земель, и подобно тому как
пламенно молился за Родину

святой мученик Патриарх
Гермоген. Неслучайно на-
ши предки именовали Оте-
чество домом Пресвятой
Богородицы, который Она
не оставляет без Своего

заступничества ни тогда, ни сейчас.
В этот праздничный день от всей души желаю вам,

дорогие братья и сестры, здравия и крепости сил,
согласия друг с другом и обретения нашим народом
единства. Пусть Пресвятая Владычица наша Бого-
родица сохранит всех нас и поможет пребывать в доб-
ром согласии и взаимном уважении во благо нашего
любимого Отечества.

+ Сергий, епископ Борисоглебский и
Бутурлиновский

ППооззддррааввллееннииее ееппииссккооппаа
ББооррииссооггллееббссккооггоо ии ББууттууррллииннооввссккооггоо
ССееррггиияя сс ДДннеемм ннааррооддннооггоо ееддииннссттвваа

ля встречи епископа Борисоглеб-
ского и Бутурлиновского Сергия
прибыл Хоперский отдел Конвоя

Святого Царя Мученика Николая I I .
Вместе с казаками других организа-
ций они сопровождали архиерея и
несли охранную службу на бого-
служении.

По завершении литургии настоя-
тель храма иерей Андрей Саврасов,
ранее служивший в Тамбовской епар-
хии, подарил владыке икону святите-
ля Питирима Тамбовского, как
соработника Митрофания Воронеж-
ского на духовной ниве русского пра-
вославия.

Епископ Сергий поблагодарил на-
стоятеля и всех прихожан, объявил
благодарность казакам, пожелал
помощи Божией в вос-становлении
храма и благословил всех на всякое
доброе дело.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХКО СДКО СКР

ААррххииееррееййссккааяя
ссллуужжббаа вв РРууссааннооввоо

26 ноября 2017 г. в храме Успе-
ния Божией Матери с. Русаново
Новохоперского района состоя-
лось архиерейское богослужение.
Соборная служба с участием ар-
хиерея происходила впервые с
момента восстановления храма и
явилась торжественным со-
бытием для прихожан.
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вятитель Фео-
фан Затворник
более 1 50 лет

тому назад гова-
ривал: «Нас увлекает просве-
щенная Европа. . . да, там
впервые восстановлены
изгнанные было из мира мер-
зости языческие; оттуда уже перешли
они и переходят и к нам. Вдохнув в
себя этот адский угар, мы кружимся,
как помешанные, сами себя не пом-
ня. Но припомним двенадцатый год:
зачем это приходили к нам францу-
зы? Бог поспал их истребить то зло,
которое мы у них же переняли. Пока-
ялась тогда Россия, и Бог помиловал
ее. А теперь, кажется, начали уже за-
бывать тот урок. Если опомнимся,
конечно, ничего не будет; а если не
опомнимся, кто весть, может быть,
опять пошлет на нас Господь таких
же учителей наших, чтобы привели
нас в чувство и поставили на путь ис-
правления. Таков закон правды
Божией: тем врачевать от греха, чем
кто увлекается к нему. Это не пустые
слова, но дело, утверждаемое го-
лосом Церкви. Ведайте, православ-
ные, что Бог поругаем не
бывает».

«Следует наказать нас: пошли
хулы на Бога и дела Его гласные.
Некто писала мне, что в какой-то
газете «Свет» № 88 напечатаны
хулы на Божию Матерь. Матерь
Божия отвратилась от нас; ради
Ее и Сын Божий, а Его ради Бог Отец и дух Божий. Кто
же за нас, когда Бог против нас? — Увы!»

«Западом и наказывал и накажет нас Господь, а нам
в толк не берется. . . Завязли в грязи западной по уши, и
все хорошо. Есть очи, но не видим; есть уши, но не
слышим; и серцем не разумеем. Господи, помилуй нас!
Посли свет Твой и истину Твою!»

«Во дни наши россияне начинают уклоняться от ве-
ры: одна часть совсем и всесторонне падает в неве-
рие, другая отпадает в протестантство, третья тайком
сплетает свои верования, в которых думает совместить
и спиритизм и геологические бредни с Божественным
Откровением. Зло растет: зловерие и неверие под-
нимают голову; вера и Православие слабеет. Ужели же
мы не образумимся? И будет, наконец, то же и у нас,
что, например, у французов и других. . .»

«. . .Как развратился Запад? Сам себя развратил:
стали вместо Евангелия учиться у язычников и пере-
нимать у них обычаи — и развратились. То же будет и
у нас: начали мы учиться у отпадшего от Христа
Господа Запада, и перенесли в себя дух его, кончится
тем, что, подобно ему, отшатнемся от истинного хри-
стианства. Но во всем этом ничего нет необходимо
определяющего на дело свободы: захотим, и прогоним
западную тьму; не захотим, и погрузимся, конечно в
нее».

«Вслед за окончанием Крымской войны (как будто
плотина какая прорвалась), широкой рекой потекли к
нам западные учения о неслыханных дотоле, против-
ных духу Христову, порядках в жизни семейной, ре-
лигиозной, политической, кои гласно стали слышаться
в речах и читаться в печати. . . Припомните историю су-
дей Израильских. В продолжение четырехсот пет по-
вторялся у них следующий ход событий. Как скоро
отступали от правил жизни, заповеданных им Богом
чрез Моисея и перенимали новые у соседов, тотчас
были предаваемы в плен сим самым учителям их.
Когда каялись и возвращались к прежним нравам, Бог
посылал им избавителя и освобождал их изпод ига. Ес-

ли снова уклоня-
лись, — снова
подпадали игу раб-
ства; и когда ис-

правлялись, были снова
освобождаемы. Так было раз
до 1 2-ти, — будто нарочно
для того, чтобы хорошенько

затвердили они, а чрез них и все, что
от правил жизни, Богом преданных,
уклоняться нельзя безнаказанно, что
кто это делает, гнев Божий привле-
кает и подрывает благоденствие и
независимость государства. Какого
рода ни было бы сие отступление,
все оно — как дело Богоборное, не-
безопасно. У нас, например, инде
бывает, что св. постов не соблюдают,
брака не считают святым и не со-
блюдают законов его; монашества
чуждаются и хотели бы упразднить
его, не святят дня Господня и св.
праздников, обращая их в гульбища,
срамные утехи и прочее тому подоб-
ное. Все это не наши правила и
обычаи, а от соседов наших переня-
ты. И конечно, не пройдут нам да-
ром, если не отстанем от них и
дадим им обобщиться среди себя.

Побережемся же, не прогневался
бы на нас Господь и не предал
бы в руки учителей наших, буй-
ных и злонравных как и погрозил
было однажды.

Нельзя не видеть, что молит-
вословие и церковность начали
быть вытекаемы из круга жизни

нашей. Многие живут и действуют так, как бы для них
не было Господа и св. Церкви Его… Идут в театр, когда
надо бы идти в церковь; учреждают гуляния с шумом и
музыкой во время церковных служб и даже близ церк-
ви, отвлекая от нее просидушных и развлекая в ней
желающих благочествовать; торговые дни назначаются
в воскресные и праздничные дни, и шатаются по рын-
кам, когда бы следовало предаваться молитве и
богоугодным занятиям. Идут мимо церкви и не молят-
ся, - оттого, что не помнят о ней: голова не тем заня-
та. Входя в домы не обращаются к иконам, не
полагают крестного знамения и домохозяев привет-
ствуют не по-христиански. да и иконы из домов повы-
несли, как молокане. Есть даже такие, коине считают
долгом крестить детей своих. Много и другого дурного
занято нами от соседей. Не перечислить всего.
Довольно и указанных случаев, чтобы увериться, что
начали прокрадываться к нам обычаи, обличающие в
приемлющих их Богозабвение. И это не пройдет нам
даром».

(1 860-е гг.): «Знаете ли, какие у меня безотрадные
есть мысли? И не без основания. Встречаю людей,
числящихся православными, кои по духу вольтериане,
натуралисты, лютеране и всякого рода вольнодумцы.
Они прошли все науки в наших высших заведениях. И
не глупы и не злы, но относительно к вере и Церкви
никуда негожи. Отцы и матери их были благочестивы;
порча вошла в период образования вне родительского
дома. Память о детстве и духе родителей ‚еще держит
их в некоторых пределах. Каковы будут их собствен-
ные дети? И что тех будет держать в должных преде-
лах? Заключаю отсюда, что через поколение, много
через два, иссякнет наше Православие».

«Если не изменять у нас образа воспитания и обы-
чаев общества, то будет больше и больше слабеть ис-
тинное христианство, а наконец, и совсем кончится;
останется только имя христианское, а духа хри-
стианского не будет. Всех преисполнит дух мира».

ППРРООРРООЧЧЕЕССТТВВАА ССВВЯЯТТЫЫХХ ОО ССУУДДЬЬББЕЕ РРООССССИИИИ ИИ
ННААРРООДДАА ЕЕЕЕ ННААССЕЕЛЛЯЯЮЮЩЩЕЕГГОО

ССввяяттииттеелльь ФФееооффаанн ЗЗааттввооррнниикк
((11 00 ((2233)) яяннвваарряя 11 8811 55гг.. —— 66 ((11 88)) яяннвваарряя 11 889944гг.. ))

""ННААСС УУВВЛЛЕЕККААЕЕТТ
ППРРООССВВЕЕЩЩЕЕННННААЯЯ

ЕЕВВРРООППАА.. .. .. ""
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илые дома и хозяйственные
постройки казачьей усадьбы,
приспособленные для обес-

печения жизни казачьей семьи, от-
ражали условия жизни казаков в
различные исторические эпохи, их
быт и семейный уклад. На жилище
казаков оказывала существенное
влияние различные культурно-
бытовые, природно-климатические
и иные условия проживания в раз-
личных регионах Российской Импе-
рии — на Сев. Кавказе, в Ср. Азии,
Сибири и т.д. Наиболее ранние жи-
лища казаков — землянки, полу-
землянки и шалаши, которые в
наибольшей степени отвечали по-
ходному образу их жизни и меня-
лись в зависимости от климати-
ческих условий и времени года.
Такие жилища строились, как пра-
вило, на островах крупных рек и
имели временный характер. При
необходимости казаки Запорожской
Сечи, островных городков на Дону
или Яика могли в самое короткое
время покинуть свои убежища. В
период вольности казаки не вели
хозяйства, у них не было семей.
Весь уклад их жизни, в т.ч. и жили-
ща, были приспособлены к суровой
военной жизни. В 1 7—1 9 вв. посто-
янные жилые постройки казаков со-
ответствовали облику традицион-
ного жилища тех мест, откуда при-
шли казаки.

Уклад жизни казачества по-
степенно стал осёдлым и семей-
ным, казаки начали заниматься

земледелием, огородничеством,
скотоводством, что отразилось на
их жилищах. Материалом для
строительства в разных регионах
служили дерево, камень, глина,
камыш и др. Жилые дома отлича-
лись по внешнему виду, размерам,
планировке и внутренней отделке.
Наиболее распространённым ти-
пом казачьего жилого дома в 1 9 -
нач. 20 вв. в Донском, Терском, Ку-
банском, Астраханском и некото-
рых др. казачьих войсках были
двух- и трёхкамерные дома типа
«изба-сени» и «изба-сени-изба». На
Дону и у запорожских казаков, на
Кубани они традиционно называ-
лись курень или хата. В Забайкалье
и Сибири большие семьи жили
обычно в двух, иногда и в трёх из-
бах, расположенных на усадьбе, не
считая избы на заимке. Боль-
шинство казаков строили там руб-
леные избы четырёхстенки с

сенями и без них. Для удобства
большой казачьей семьи избы
тогда ставились под углом одна к
другой с общим крыльцом. В этом
случае одна из них располагалась
вдоль улицы, другая поперёк. Печи
ставилась в четырёхстенке и в 1 -й
пол. пятистенка. 2-я пол. Пятистен-
ка являлась парадной горницей
для летнего пользования и для го-
стей. Общее крыльцо выходило на
передний чистый двор. За 2-й из-
бой располагался задний двор, на
нём - хозяйственные постройки:
клеть, чулан, амбар, сарай, житни-
ца, погреб, ледник, мшаник,
напогребица, навес, сушило, повет,
курник, конюшня, хлев, лавка, под-
клет, подизбица, подсенье, сенник,
гумно или овин. Двор окружал за-
бор из тонкого круглого леса или
плетень. У зажиточных казаков во-
рота были тесовыми, у остальных
— решётчатыми из полуотёсанных
жердин. Суровый климат Забайка-
лья обусловил сохранение север-
ных традиций: жилую часть избы
поднимали на 4—5 венцов от
промерзающей почвы. В казачьей
усадьбе почти всегда строилась
летняя кухня, в которой семья
обитала в тёплое время года.

В кон. 20 — нач. 21 вв. , в период
возрождения российского казаче-
ства, возрос интерес к особенно-
стям казачьего быта, казачьим
традициям. В ряде войск воссозда-
ны жилища казаков, ставшие до-
мами-музеями.

ондратий Афанасьевич Булавин
от богатых да от жадных людей
спрятал войсковую казну. Зарыл

её в Пристанском городке в налож-
ном месте. Тут ему были казаки
верные, никому ни один лишнего
слова не скажет, не выдаст. И когда
царские войска взяли приступом
этот городок, сожгли, то не удалось
и им отыскать казну.

После на этом месте поселились
дворяне Родионовы, усадьбу по-
строили и сад посадили. Про клад,
что зарыт был Кондратием Булави-
ным в Пристанском городке, они
узнали от простого народа. Искали,
но он не давался.

Один из Родионовых в Петербур-
ге выслужился у царя, дошел до
больших чинов, а потом попросился
на покой. Приехал в свое родовое
имение и решил отыскать клад. На-
нял мужичков и приказал им рыть
будто бы пруд в саду. Надеялся, что
они на клад нападут, он тогда вы-
гонит их, а всю казну заберет себе.

За мужиками следил сам барин.
Они работают, а он на балконе
сидит и глаз с них не спускает. Так
день за днем и шел. Как-то раз ве-
чером мужики кончили работу,
пошли ужинать. Барин удалился в
свои покои, только один мужичок
задержался, насыпь поправляет.
Обернулся назад и видит: казак
стоит. Указывает ему.

– Вот тут, вот тут рой!
Мужичок лопатой ударил раз,

другой. Что-то звякнуло. Казак и
говорит:

– Запомни это место, ночью при-

дешь, укажешь своим товарищам,
выроете, и кто куда, да так, чтобы
никого из вас барин не сумел сыс-
кать. Запомни также, что свой клад
я – Кондратий Афанасьевич Була-
вин – жалую вам, простым мужи-
кам, не хочу, чтобы попал он в
дворянские руки.

Сказал и пропал, а мужичок тут
же к своим товарищам поспешил.
Рассказал про казака и про клад.
Все они тут же принялись за работу,
– благо, барин за день намаялся, и
теперь некому было за ними
подглядывать. Дружно работали
мужики. Вырыли яму и видят –
большой чугунный котел. Открыли,
а он полон червонцев. Тут они не
стали зря терять времени, собра-
лись да в путь, чтобы поскорее да
подальше уйти от барина.

Утром барин вышел, а мужиков
нигде не видно, ждет-пождет, а их и
след уже давно простыл. Догадался
он – неспроста это. Гонцов во все
концы шлет. Что только не делал,
но ни мужиков, ни клада не отыс-
кал. Не дался клал в жадные дво-
рянские руки, не пришлось барину
попользоваться войсковою казной.

ККААЗЗААЧЧААТТААММ

ККААЗЗААЧЧЬЬИИ ССККААЗЗККИИ

ЗЗААВВЕЕТТННЫЫЙЙ ККЛЛААДД

ЖИЛЬЕ КАЗАКА

КАЗАКУ В ЗАКРОМА
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