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В феврале 2021 г. Духовно-просветительским центром Санкт-Пе‐
тербурга при храме Тихвинской иконы Божией Матери города Сест‐
рорецка было рассмотрено заявление атамана станицы Хопёрской Се‐
веро-Донского казачьего войска и учредителя газеты «Хопёрскiй 
полкъ» В.А. Лаенко  о прохождении аккредитации для данного Но‐
вохопёрского казачьего издания.

На суд комиссии отправлено более 70-и экземпляров газеты за 
несколько лет. После изучения представленных материалов аккреди‐
тационная комиссия вынесла положительное решение.

В результате газета получила право быть информационным ре‐
сурсом указанного центра Северной столицы, кроме того наш хопёр‐
ский казачий вестник может выходить в виде приложения к газете 
«Общество и Экология».

В свою очередь данное издание аккредитовано для распростра‐
нения в Государственной Думе РФ и Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга. Её главный редактор, атаман подразделения Эко‐
логической полиции при казачьей общине «Невская сечь», предсе‐
датель «Союза казачьих журналистов Санкт-Петербурга», член Эко‐
логического совета при Губернаторе Санкт-Петербурга С.А. Лисов‐
ский лично знаком с президентом России В.В. Путиным, неоднократ‐
но встречался с ним по общественным и экологическим вопросам в 
стране.

Газета «Хопёрскiй полкъ» (гл. редактор А.Б. Ухаров) издаётся 
ежемесячно с 28 февраля 2015 года. В 2017 году объём печатного 
текста был доведён до 28-х страниц. Газета публикует материалы о 
деятельности казаков Хопёрского полкового округа (11 районов Во‐
ронежской области) и Хопёрского отдела Санкт-Петербургской обще‐
ственной организации «Возрождение духовного и культурного на‐
следия казачества „Конвой Святого Царя Страстотерпца“ (г.Воронеж, 
Воронежская область).

Газета рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся 
казачьей жизнью, историей России, а также предназначена для 
семейного чтения.

«ХОПЁРСКIЙ ПОЛКЪ» ПРОШЁЛ 
АККРЕДИТАЦИЮ

В мае Новохопёрской казачьей газете «Хопёрскiй полкъ» 
Духовно-просветительским центром Сестрорецка  

выдано Свидетельство об аккредитации

Дождь идёт не только на улице, но и в 
храме — ведь над храмом нет купола, нет 
кровли, даже остатки сё сорваны.

Молебен в Крестовоздвиженском Соборе, 
который служит настоятель Воскресенского храма 
иерей Андрей Похващев, проходит так же под до‐
ждем, который падает не с небесного свода, а с 
храмового, поэтому люди молятся под зонтиками. 
Хотелось бы найти на географической карте плане‐
ты Земля ещё такую страну, как наша Святая Русь, 
где настолько крепка Вера, что люди молятся под 
зонтиками, Нас никогда не победить и не сломить 
наш православный дух. Нашу молитву Господь 
слышит и из под зонта. Надеемся и верим, что нас 
услышит и наш Президент, Мы молитвенно взыва‐
ем и к нему, выражая крик души молящихся из под 
зонтиков.

Услышьте нас, ваших избирателей, товарищ 
Президент.  Нижайше взываем к Вам о помощи. 
Хотим восстановить поруганный богоборческой 

властью Дом Божий, Крестовоздвиженский Собор.
— Каждую субботу, в 16 часов, мы собираемся 

в храме для чтения акафиста — поочередно Кресту 
Господню, иконе Божией Матери «Нечаянная 
радость» и святителю Николаю-чудотворцу. То есть 
совершается молитва о восстановлении собора пе‐
ред тремя престолами храма, — рассказывает пред‐
седатель приходского совета Крестовоз‐
движенского Собора Владимир Лаенко. Люди верят 
и надеются, что всем миром с помощью Божией 
обязательно удастся восстановить одну из главных 
Святынь новохопёрской земли. Потому что плачет 
сердце, когда в храме идет дождь. И поэтому 
атаман Хопёрского отдела Санкт-Петербургской 
организации Конвоя памяти Святого Царя Страсто‐
терпца Николая ІІ - Лаенко Владимир Анатольевич 
решил обратиться к президенту В.В. Путину и 
написал письмо на имя президента РФ.

Ольга Линицкая
специальный корреспондент газеты "Общество 

и Экология" Санкт-Петербург

КРИК ДУШИ МОЛЯЩИХСЯ ИЗ ПОД ЗОНТИКА

 Пока готовится к печати новый 
номер газеты «Общество и Экология», 
друзья прислали фотографии из Воронеж‐
ской области от хопёрских казаков, со‐
бравшихся на сходе и изучивших предыду‐
щие номера нашей петербургской газеты 
«Общество и Экология». Наряду со всей 
информацией, изученной в Экогазете, 
казаки особо отметили материал о созда‐
нии «Союза казачьих журналистов Санкт-
Петербурга» и сказали «Любо!». Очень 
приятно это слышать. 

Экогазета, благодаря духовнику каза‐
чьей общины «Невская сечь» в Сестрорец‐
ке архимандриту Гавриилу (Коневиченко) 
и многим соратникам, широким образом 
распространяется по казачьим общинам 
России и Европы. Охват публикуемых 

материалов обширен — от дел казачьих, до 
дел планетарных — экологических, 
геополитических, исторических, концепту‐
альных, информационных, духовных, 
экономических, защиты русских лесов, за‐
щиты водных объектов, патриотического 
воспитания, официальных документов и 
указов Президента России и многое 
другое.

Буквально пару недель назад мы пуб‐
ликовали фотографии с Дона — Донские 
казаки с Экогазетой.

Хопёрские казаки всегда жили и жи‐
вут в бассейне реки Хопёр (левый приток 
Дона, второй по длине после Северского 
Донца), расположенной на территории 
современных Саратовской, Пензенской, 
Волгоградской и Воронежской областей.

ХОПЁРСКИЕ КАЗАКИ 
СКАЗАЛИ «ЛЮБО!»



Буклет подготовлен в редакции газеты "Хопёрскій полкъ" ХПКО СДКВ г. Новохоперск
при поддержке общественной организации возрождения культурных традиций и обычаев казачества 

«Петербургская станица», объединенной общины «Невская сечь» и Регионального фонда «Берега»
Отпечатано в типографии

Распространяется бесплатно

В нижнем казачьем храме отмечался 
престольный праздник, настоятель собора 
иерей Андрей Саврасов отслужил божествен‐
ную литургию, а молебен начался уже в верх‐
нем. Затем, по сложившейся традиции, состо‐
ялся крестный ход по исторической части го‐
рода. Казаки и прихожане собора с храмо‐
выми святынями: крестом 17 в., чудотворной 
иконой Царя-мученика Николая II и хопер‐
ской иконой «Царь грядет» прошли к трем 
новохоперским храмам. Шествие возглавляли 

казаки-конвойцы под руководством атамана 
ХПКО, вахмистра Конвоя Святого Царя Стра‐
стотерпца Николая II- Лаенко В.А. с кон‐
войной иконой Августейших атаманов и цар‐
ским штандартом – хоругвью. По пути следо‐
вания отец Андрей окроплял всех святой 
водой, у Воскресенского и Троицкого храмов 
были прочитаны хвалебные молитвы и вели‐
чания, а за алтарем Крестовоздвиженского 
собора крестный ход остановился для чтения 
Евангелия.

Нужно отметить, что всё шествие 
проходило под непрерывным дождём. Сама 
природа, как бы скорбела во время этого 
крестного пути, но по возвращении в собор, 
когда все стали на коленопреклоненную 
молитву к Царским мученикам – на небе 
заиграло солнышко.

Затем в верхнем, восстанавливающемся 
храме собора, прошел отчетный Круг Хопер‐
ского полкового казачьего округа Северо-
Донского казачьего войска. На мероприятии 
присутствовали казаки из 4-х областей: Во‐
ронежской, Тамбовской, Ростовской и Волго‐
градской. Окружной атаман Лаенко В.А. от‐
читался о проделанной работе за прошедший 
период и рассказал о планах на будущее. Од‐
ной из намеченных тем Круга, было проведе‐
ние присяги, которая и состоялась для каза‐
ков станицы Жердевской Савальского юрта 
Хоперского округа. В походной и торжествен‐
ной обстановке, по благословению священни‐
ка, на казачьей земле, в казачьем храме, в 
праздник Августейших атаманов, покрови‐
телей казаков, под звуки Имперского гимна, 
у Царских казачьих икон, на Кресте и Еванге‐
лии тамбовские казаки приняли казачью при‐
сягу. Она прошла по всем обычаям и тради‐
циям с целованием Знамени и шашки 
атамана.

В ДЕНЬ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ

17 июля, на праздник Царственных страстотерпцев, в Крестовоз‐
движенском соборе г. Новохоперска состоялось несколько мероприятий. 

24 января 2021 года в храме Казанской иконы Божией 
Матери г. Борисоглебска состоялась панихида по убиенным 
казакам, погибшим в годы политических репрессий

В Казанском храме данное заупокойное богослужение проводи‐
ться ежегодно. В этом году панихиду о всех казаках, в годину гоне‐
ний за веру православную, Царя и Отечество от властей безбожных 
убиенных возглавил епископ Борисоглебский и Бутурлиновский 
Сергий. Почтить память трагических событий, которые разворачива‐
лись в нашей стране более ста лет назад и унесшие жизни милли‐
онов казаков, в храме собрались казаки Воронежского прихопёрья и 
Тамбовской области.

Хопёрский полковой округ Северо-Донского казачьего войска 
представляли казаки шести станиц. Перед началом мероприятия 
окружной атаман Владимир Лаенко дал интервью местному теле‐
видению. Он рассказал об этой трагической дате и отметил, что 24 
января это траурный день для всех казаков, вне зависимости от их 
организационной принадлежности.

По окончании панихиды в здании церковно-приходского дома 
Казанского храма состоялась беседа архиерея с казаками и 
атаманами. В ходе мероприятия Владимир Анатольевич от имени ар‐
химандрита Гавриила (Коневиченко) — духовника Царского Конвоя, 
передал епископу Сергию православные календари на 2021 год, 
объявленный годом 800-летия со дня рождения святого благовер‐
ного великого князя Александра Невского. Так же Владыка, священ‐
ники и казаки получили свежие номера Санкт-Петербургской неза‐
висимой газеты «Общество и Экология» от главного редактора 
Сергея Лисовского.

Не остался без внимания и настоятель храма, председатель 
епархиального отдела по работе с казачеством протоиерей Виктор 
Цокало. Приказом атамана Северо-Донского казачьего войска В.В. 
Галушкина он был награждён медалью «30 лет СДКВ. 1990 – 2020», 
за активную работу по возрождению казачества на Верхнем Дону.

Царствие Небесное всем жертвам геноцида казачьего народа. 
Вечная им память!

ПАНИХИДА ПО УБИЕННЫМ КАЗАКАМ
Недавно состоялся Всерос‐

сийский казачий экологическом 
форум, посвящённый сбереже‐
нию водных ресурсов. На нём 
выступил с докладом и хопёрец, 
атаман ХПКО СДКВ В.А.Лаенко.

Мероприятие проходило в 
режиме видеоконференции, его орга‐
низатором выступил православный 
Духовно-просветительский центр при 
храме Тихвинской иконы Божией 
Матери Сестрорецка (внутригород‐
ское муниципальное образование в 
составе Курортного р-на города фе‐
дерального значения Санкт-Петер‐
бурга).

В работе Форума приняли участие представители казачьих 
общин самого Сестрорецка, а также Белгорода, Благовещенска, Ир‐
кутска, Краснодара, Новохопёрска, Петрозаводска, Самары, Сочи, 
Ставрополя, Тобольска, Ялты и даже … Пекина.

Полностью тема онлайн-симпозиума звучала так: «Сбережение 
водных ресурсов – экологическая стратегия казачества, путь созида‐
ния России как великой Экологической Державы».

Участники форума сошлись на том, что современное экологи‐
ческое мировоззрение и плодотворная экодеятельность должны на‐
ходиться в неразрывной связи с православными ценностями и ми‐
росозерцанием. Восприятие мира как Дома, где бережно хранится 
память предков, где ощущается связь поколений, присутствует взаи‐
мопомощь, любовь к ближнему и природе, – это казачий взгляд на 
мир.

В практическом плане важна реализация научно-обществен‐
ных программ. К примеру, связанных с сохранением реки Нева, озе‐
ра Разлив и др. водных объектов. Инициатором масштабного проекта 
«Сбережение Байкала – экологическая стратегия казачества, путь 
созидания России как великой Экологической Державы» выступил 
Вадим Фисенко – старший урядник Иркутского отдела казачьего 
Конвоя памяти Государя Императора Николая II.

В ходе форума Владимир Анатольевич Лаенко сделал доклад об 
одной из самых чистых водных артерий Европы – реке Хопёр (приток 
Дона) и о визитной карточке Хопёрского государственного заповед‐
ника – русской выхухоли.

Подведя итоги видеоконференции, настоятель храма Тих‐
винской иконы Божией Матери Сестрорецка архимандрит Гавриил 
(Коневиченко) высказал суждение о том, что «экология является 
иммунной системой мирового сообщества», и благословил всех 
участников форума на созидательные «экологические труды» во 
благо Отечества.

«ВОСПРИЯТИЕ МИРА КАК ДОМА – ЭТО НАШ ВЗГЛЯД НА МИР»


