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Не терять чувство локтя
В краевой столице состоялся очередной Совет атаманов Окружного 

казачьего общества Хабаровского края. Главное, что предстояло 
решить казакам, – как исправить ситуацию с низкими показателями 

деятельности общества за 2019 год.

В ступительное слово взял атаман 
Уссурийского войскового каза-
чьего общества, казачий гене-
рал Владимир Степанов. По его 
словам, среди всех окружных 
казачьих обществ, входящих в 
войско, ОКОХК спустилось на 

последнее место. Проблемными местами 
в деятельности Окружного общества яв-
ляются слабая активность в культурном и 
спортивном направлении в сравнении с 
другими окружными обществами, а также 
снижение численности казаков.

По словам Степанова, недопустима ситуа-
ция, когда резко падает численность казаков 
на основе личных противоречий с отдель-
ными атаманами. Напомним, что на конец 
2017 года в Хабаровском окружном каза-
чьем обществе было более 800 человек, в 
конце 2019 года осталось 470 человек.

– Нужно работать, договариваться, вы-
страивать отношения с казаками обще-
ства. Мы в свое время работали с обще-
ственниками, которые вообще не входили 
в реестровые казаки, но мы их не отвер-
гали, в результате часть общественников 
вошла в реестр и вступила в ОКОХК, и 
сейчас не время начинать эти брожения, 
– заявил атаман УКВ.

По его словам, атаман Всероссийского 
войскового казачьего общества Николай 
Долуда неоднократно напоминал, что ра-
ботать нужно со всеми казаками, и Уссу-
рийское казачье войско в целом подает 
такие примеры. 

Степанов отметил, что сегодня имеются 
все возможности для того, чтобы исправить 
ситуацию. Просто нужно эту работу активи-
зировать и быть более настойчивыми в ре-
шении вопросов взаимодействия с органа-
ми исполнительной власти, а также проявить 
больше терпения при работе с казаками.

Тем более, что на фоне выхода из со-
става ОКОХК части казаков есть примеры 
и обратные. Например, недавно сформи-
ровалось городское казачье общество Ни-
коло-Александровское с численностью 48 
казаков, а в ряды станицы «Георгиевской» 
вошла общественная организация «Хутор 
Славный».

Что делать?

Почему показатели работы, которые 
есть на руках правительства Хабаровского 
края, столь удручающие?

По мнению атамана Колосова, здесь 
есть и объективные причины, и субъек-
тивные. Во-первых, анализ ситуации пра-
вительство региона строит на тех отчетах, 
которые подают местные органы власти, 
а они не всегда, по его мнению, отражают 
действительность и зачастую носят фор-

мальный характер. Поэтому было решено 
ежеквартально собирать отчеты о деятель-
ности со станичных и хуторских атаманов в 
ОКОХК и оттуда их подавать в правитель-
ство края, чтобы органы исполнительной 
власти имели объективную картину.

Во-вторых, не везде удается выстроить 
работу с местными органами власти, отсю-
да проблемы в организации культурных и 
спортивных мероприятий. Без поддержки 
местных властей такие мероприятия про-
водить сложно.

В-третьих, это падение энтузиазма самих 
казаков, так как они не видят возможности 
осуществлять на местах ту деятельность по 
государственной и иной службе, которая 
предусмотрена Стратегией развития ка-
зачества. Эта деятельность ведется, но на 
общественных началах и в свободное от 
основной работы время, и тут идет подмена 
понятий, так как добровольческая деятель-
ность не может являться ни государствен-
ной, ни иной службой по определению. А 
ведь часто эта работа требует серьезных 
материальных затрат, и далеко не все гото-
вы тратить на это семейный бюджет.

Эти причины вызвали оживленную 
дискуссию о том, как решить проблемы. 
Итог подвел председатель Совета стари-
ков УКВ, казачий полковник Анатолий Ва-
сильевич Бояркин.

– Атаманы, нельзя терять марку, если вас 
избрали люди – надо работать, даже пусть 
за свой счет. Казаки, не подводите своих 
атаманов, если есть ошибки, их нужно ре-
шать по-казачьи, обсуждать и подсказы-
вать, не теряйте чувство локтя. Если есть 
проблемы на местах, то атаман ОКОХК и 
начальник штаба должны туда выезжать и 
решать вопросы с местными властями и с 
атаманами, если надо – подключайте во-
йскового атамана, – посоветовал Бояркин.

Со своей стороны атаман УВКО Вла-
димир Степанов также подтвердил готов-
ность помочь в налаживании отношений 
с органами власти. При этом он под-
черкнул, что сейчас в Хабаровском крае 
после принятия подпрограммы на цели 
развития казачества предусмотрены бюд-
жетные деньги, и с органов местной вла-
сти будут строже спрашивать за их работу 
с казаками.

– Мы в течение нескольких лет доби-
вались принятия такого документа, и сей-
час, когда правительство края пошло нам 
навстречу, мы, казаки, не имеем права 
опускать руки, должны выстраивать свою 
работу с органами власти на местах, – 
подчеркнул Степанов.

На Совете атаманов было решено, что 
для выравнивания ситуации в Окружном 
казачьем обществе Хабаровского края 
будет составлен план поездок в районы 
Хабаровского края для работы на местах, 
в том числе с представителями органов 
исполнительной власти. Будет уделено 
особое внимание своевременному предо-
ставлению отчётности хуторских и ста-
ничных казачьих обществ в надзорные 
органы, где есть необходимость, будет 
оказана консультационная и практическая 
помощь. Также атаманам первичных каза-
чьих обществ, входящих в состав ОКОХК, 
необходимо провести ревизию списочно-
го состава, организовать проведение кру-
гов с целью уточнения списочного состава. 

Время работать

2020 год является годом 75-летия Ве-
ликой Победы и окончания Второй миро-
вой войны, этим датам будут посвящены 
как культурно-массовые, военно-патрио-
тические и спортивные мероприятия, так 
и мероприятия, связанные с охраной об-
щественного порядка при их проведении. 

Отдельным вопросом было рассмотре-
но проведение очередного Большого Кру-
га ОКОХК. В 2020 году округу и ряду пер-
вичных организаций исполняется 10 лет. 
По предложению атамана Колосова было 
принято решение провести праздничный 
Большой Круг 30-31 мая в полевых усло-
виях, на территории района имени Лазо. 
В программу проведения войдет заседа-
ние Совета атаманов ОКОХК, сам Большой 
Круг, фестиваль казачьей культуры, мастер-
классы и показательные выступления каза-
чьих военно-патриотических объединений, 
соревновательные и развлекательные ме-
роприятия для казаков и гостей Круга. Ата-
манам поручено подготовить предложения 
в программу праздничных мероприятий.

– Большой Круг должен стать настоя-
щим праздником как для казаков и чле-
нов их семей, так и для гостей Круга. У 
нас проведение мероприятия такого мас-
штаба планируется впервые, и предстоит 
большая подготовительная и организаци-
онная работа, – отметил атаман Колосов. 

Советом атаманов также был принят 
ряд решений, направленных на стабили-
зацию и развитие округа, приведение в 
соответствие с типовыми уставов первич-
ных казачьих обществ и ОКОХК. 
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Главный атаман спросит со всей строгостью
В правлении Всероссийского казачьего общества, в историческом здании, расположенном в центре Москвы, верховный атаман Николай 

Долуда собрал атаманов 11 реестровых казачьих войск России на первый Совет атаманов Всероссийского казачьего общества. 

Глава государства подчеркнул, что правительством РФ и аппара-
том Президента РФ будет оказано полное содействие в дальнейшем 
развитии казачества, так как это стратегическая линия государ-
ства, которую должны выполнять все органы власти.

П режде всего, напомнили, что в 
этом году предстоит три важ-
нейших масштабных меро-
приятия. Это участие двух па-
радных расчетов Кубанского 
и Всевеликого Донского каза-
чьих войск в юбилейном Па-

раде Победы на Красной площади, празд-
нование 450-летия служения казачества 
Российскому государству и IV Всемирный 
конгресс казаков.

Николай Долуда также доложил о 
встрече с Президентом РФ Владимиром 
Путиным по вопросу выстраивания даль-
нейшей работы Всероссийского общества.

Отметил, что Владимир Путин высоко 
оценил работу Кубанского казачьего во-
йска, которую долгое время выстраивал 
сам Николай Долуда, выявил её сильные 
стороны и посоветовал в таком же ключе 
выстроить работу всего Всероссийского 
казачьего общества.

Задачи на год

При этом была поставлена задача пре-
доставить Президенту РФ к июлю текуще-
го года обзорную справку о состоянии дел 
во всех казачьих обществах.

– В ближайшее время я собираюсь по-
бывать во всех казачьих войсках, – сказал 
атаман ВсКО, – для того, чтобы разобрать-
ся в том, как реализуется выполнение 
Федерального закона №154 «О несении 
государственной службы». Где она дей-
ствительно организована, а где для этого 
ещё не сделано ничего. Закон есть закон, 
и он требует от российского казачества, 
как и прежде, служить своему Отечеству. 
Поэтому так важно, чтобы это понимали 
и руководители регионов, и атаманы всех 
уровней. В кратчайшие сроки в тех вой-
сках, где позволяет территория, необходи-
мо обеспечить участие казаков в охране 
государственной границы.

Главное, что будет проверено – это со-
стояние дел по выполнению казачьими 
обществами Стратегии развития россий-
ского казачества. Причем проверяться бу-
дет не только работа казачьих обществ, но 
и работа органов исполнительной власти.

При этом Николай Долуда получил пол-
ную поддержку Президента в этом вопро-
се. Глава государства подчеркнул, что пра-
вительством РФ и аппаратом президента 
будет оказано полное содействие в даль-
нейшем развитии казачества, так как это 
стратегическая линия государства, кото-
рую должны выполнять все органы власти.

– Николай Долуда в скором времени 

планирует лично посетить Дальний Восток, 
но это будет приурочено к определенной 
дате, будь то круг или общественно значи-
мое мероприятие, – сообщил атаман Уссу-
рийского войскового казачьего общества 
Владимир Степанов. – Мы сейчас думаем 
над этим вопросом, вполне вероятно, что 
такой датой будет юбилейный круг Хаба-
ровского окружного казачьего общества.

Стоит отметить, что атаман ВсКО уже 
проверил ряд войсковых обществ, такие, 
как Сибирское, Черноморское, Терское 
войсковые казачьи общества.

– Мы готовы оказать полное содей-
ствие работе атамана Всероссийского 
общества. Чтобы обзорная справка, кото-
рая ляжет на стол Президента РФ, была 
максимально объективной, – подчеркнул 
Степанов.

Краю гордиться нечем

Как отметил Степанов, положение дел 
в Уссурийском войсковом казачьем об-
ществе (УВКО) хорошее по сравнению с 
другими войсками. Этот результат связан 
с тем, что ведется плотная работа с воен-
ными структурами. Налажено тесное взаи-
модействие с командованием Восточного 
военного округа.

– Отрадно отметить, что в 2019 году 
представители от УВКО принимали актив-
ное участие в учениях «Восток-2019», где 
показали великолепный результат и были 
отмечены благодарностью начальника Ге-
нерального штаба Вооруженных сил РФ, – 
подчеркнул Степанов.

Так же, по словам атамана УВКО, в во-
йске в целом хорошие показатели по ра-
боте с допризывной молодежью, здесь 
особо отличились Сахалинская область и 
Приморский край. 

– Мы одни из лидеров благодаря успе-
хам на всероссийской спартакиаде «Каза-
чий сполох», где заняли 2 место в зачете 
и 7 место вне зачета, – отметил Степанов.

По направлению возрождения каза-
чьей культуры также есть успехи. Лучшим 
в межрегиональном этапе фестиваля «Ка-
зачий круг» был признан коллектив с Са-
халина «Воля», который будет отстаивать 
честь дальневосточников на всероссий-

ском заключительном фестивале «Каза-
чий круг» в Москве.

– Во время поездки в Москву я встре-
чался с представителем Министерства 
культуры РФ и нас заверили, что решен 
вопрос с военным бортом, который от-
правит участников коллектива «Воля» в 
Сирию для их выступления перед наши-
ми военнослужащими, – сообщил атаман 
УВКО. 

Степанов отметил, что в целом по вой-

ПОЗДРАВЛЯ Ю

Дорогие братья казаки, уважаемые старики!
От имени казаков, атаманов и правления Уссурийского войскового казачьего 

общества сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества. 

ску в лучшую сторону наметилась динами-
ка деятельности по воспитанию молодежи 
и по линии культуры в Сахалинской об-
ласти, активизировались казаки Примор-
ского края, получившие от правительства 
региона 20 млн. рублей и активно зани-
мающиеся охраной природы и государ-
ственной границы.

Но, к сожалению, есть и обратная ди-
намика у окружных казачьих обществ Ха-
баровского края и Амурской области по 
причине недостаточного взаимодействия 
с органами исполнительной власти. 

Совет стариков и суд чести

Также Совет атаманов утвердил поло-
жения и состав выборных органов Все-
российского казачьего общества. Пред-
седателем Совета стариков стал казачий 
полковник Центрального казачьего во-
йска Георгий Бухтияров, председателем 
суда чести – казачий полковник Марк На-
фанов. Совет по взаимодействию с рели-
гиозными организациями возглавил отец 
Тимофей Чайкин. А контроль за финансо-
вой отчетностью будет осуществлять ка-
зачий полковник Центрального казачьего 
войска Юрий Топилин.

В новую структуру ВсКО вошли и два 
казака Уссурийского войскового казачье-
го войска: в Совет стариков ВсКО вошёл 
председатель Совета стариков Уссурий-
ского войска, казачий полковник Анатолий 
Бояркин, а в суд чести – товарищ атамана 
Уссурийского войска, атаман отдельного 
Камчатского казачьего округа, казачий 
полковник Николай Бянкин. А вот состав 
контрольно-ревизионной комиссии было 
решено сократить до 5 человек, и в её со-
став вошли представители казачьих войск 
центральной полосы и юга России из-за 
территориальной близости к штабу ВсКО.

В о все времена казаки всегда 
были и есть в ратном строю 
по защите независимости и 
обороноспособности страны, 
приумножению славных каза-
чьих боевых традиций. 

Этот всенародный празд-
ник, день доблестных воинов нашей Ро-
дины, действительно отмечает вся стра-
на. В первых рядах защитников России 
почетное место занимает казачество. 

Благодаря его верности своему Оте-
честву, героизму Россия приросла тер-
риториями Дальнего Востока, на кото-
рых продолжают выполнять свой долг 
перед Отечеством казаки Уссурийского 
войскового казачьего общества. Они 
помнят заветы своих предков-казаков 
и учат этому своих казачат. Мы по пра-
ву гордимся историей войска – казаки, 
верные своим традициям, всегда стояли 

на страже независимости нашего Оте-
чества, защищали его рубежи. Сегодня 
мы отдаем дань глубокого уважения 
всем поколениям казаков, которые до-
блестно выполняли свой долг по служе-
нию Родине и казачеству. 

Уссурийское войсковое казачье об-
щество продолжает славные традиции 
своих предков казаков – отважных за-
щитников Родины. И за это огромное 
вам спасибо! 

От души желаю вам успехов на бла-
го России и казачества, несгибаемого 
патриотического духа, уверенности в 
своих силах, предприимчивости и тру-
долюбия, а также крепкого здоровья и 
семейного благополучия, мирного неба 
над нашей землей! 

Слава Богу, что мы казаки!
Атаман Уссурийского войскового казачьего 

общества казачий генерал В.Н. Степанов
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«Станица» пела и плясала
Традиционный, уже седьмой по счету, открытый фестиваль казачьей культуры «Станица» прошел в городе 

Амурске Хабаровского края.

В Дворце культуры города собра-
лось 16 казачьих коллективов. 
Были участники из Солнечно-
го, Комсомольского, Амурского 
районов, г. Комсомольска-на-
Амуре и г. Хабаровска. Были и 
детские коллективы, хотя не 

всем желающим удалось поучаствовать в 
фестивале.

– Из-за карантина по ОРВИ казачата 
из кадетских классов Солнечного районов 
и г. Амурска не смогли принять участие в 
фестивале, а это порядка 60 человек, – со-
общила один из организаторов фестиваля 
Оксана Горюнова. – Очень жалко, конечно, 
но детские коллективы все равно были, из 
нашего городского дворца. 

Отметим, что выступления казаков про-
ходили не только на сцене, но и в фойе 
Дворца культуры. Здесь развернулась 
традиционная ярмарка прикладного ис-
кусства. Для всех желающих проводились 
различные мастер-классы. Были представ-
лены и блюда казачьей кухни.

Мероприятия проводились в рамках 
заранее оговоренных конкурсных дисци-
плин: приготовление и презентация блюд 
казачьей кухни и представление традици-
онных обрядов, таких, как Верстание ка-
зака или казачий пляс.

После конкурсной программы началась 
концертная часть фестиваля. На сцене 
каждый коллектив представил и танце-
вальные, и певческие номера. Показали 
собравшимся и искусство владения хо-
лодным оружием – фланкировка казацкой 
шашкой.

– Фестиваль прошел очень удачно, 
нам приятно, что ярко выступил наш 
коллектив «Амурская кадриль», кото-
рый постоянно участвует в мероприяти-
ях от имени нашей станицы, – сообщил 
атаман станицы Орловская г. Амурска 
Андрей Сорокин. – Так как у нас самих 

таких талантливых людей нет, мы реши-
ли проблему с участием в культурных 
мероприятиях тем, что наладили с дан-
ным коллективом взаимодействие. Мы 
помогаем им с репертуаром, с проездом 
на мероприятия, а они отстаивают честь 
нашей станицы.

В результате никто из участников фе-
стиваля не остался не отмеченным вни-
манием, всем вручили дипломы, а особо 
отличившимся в конкурсной программе 
были вручены подарочные сертификаты.

Отметим, что с каждым годом фести-
валь, проводимый на деньги городского 
бюджета Амурска, набирает все большую 
популярность и известность, и админи-
страция города планирует и дальше фи-
нансировать его. 

В результате никто из участников фестиваля 
не остался не отмеченным вниманием, всем 
вручили дипломы, а особо отличившимся 
в конкурсной программе были вручены 
подарочные сертификаты.
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Военное дело в казачьих школах
Казачьи школы Российской империи, помимо общеобразовательных задач, имели целью воспитание казачат 
в присущем казачьим войскам воинском духе, развивая в детях природные казачьи наклонности на основе 

воинской дисциплины.

Сиваков Тимофей Валентинович,  
краевед, г. Хабаровск

Вознаграждения после 
проверки

Однако преподавание военного дела 
в школах Уссурийского казачьего войска 
(далее – УКВ) было введено значительно 
позже, чем в крестьянских школах. На не-
нормальность такого положения неодно-
кратно указывали гражданские и военные 
административные деятели Приамурского 
края.

Ситуация изменилась лишь после того, 
как император Николай II на докладе 
генерал-адъютанта А.И. Пантелеева сде-
лал отметку о желательности введения в 
школах УКВ преподавания гимнастики, 
военного строя и верховой езды. Для 
этого наказной атаман УКВ генерал-май-
ор В.Е. Флуг приказом по войску 18 марта 
1908 г. № 25 §4 предписал станичным и 
поселковым обществам избрать инструк-
торов из числа льготных урядников. Ин-
структорам предписывалось заниматься 
с учениками не менее двух раз в неде-
лю по одному часу, а летом – один день 
в неделю. На инструкторов также возла-
галось обучение казаков приготовитель-
ного разряда, заниматься с которыми они 
должны были не менее двух дней в не-
делю. Наблюдение за правильным ходом 
занятий поручалось начальникам участ-
ков. Из учебного кредита инструкторам 
полагалось вознаграждение по 5 руб. в 
месяц. В конце года на каждый станич-
ный округ выдавалась премия по 25 руб. 
для инструкторов, достигших наилучших 
результатов.

По итогам 1908-1909 учебного года 
выяснилось, что добросовестно отнеслись 
к преподаванию гимнастики и военно-
го строя только инструкторы поселков 
Полтавского, Константиновского, Бара-
ново-Оренбургского и Казакевичевского, 
остальные инструкторы не уделяли за-
нятиям должного внимания. Наказной 

атаман подверг особенно нерадивых 
инструкторов взысканию и предписал 
впредь ежемесячное вознаграждение 
инструкторам выдавать только после про-
верки пройденных знаний со школьника-
ми.

Строго преследовать тех, 
кто дисциплину забыл

17 марта 1911 г. в должность наказ-
ного атамана УКВ вступил генерал-май-
ор М.М. Манакин, который в приказе 1 
апреля 1911 г. № 60 § 14 определил од-
ной из первоочередных задач патриоти-
ческое и воинское воспитание казачьей 
молодежи и объявил: «Для поддержания 
присущего казакам воинского духа и во-
инской дисциплины предписываю, что-
бы отцы с молодых лет внушали своим 
сыновьям понятия о высоком воинском 
долге казака перед Царем и Родиной, 
внушали бы малолеткам казакам пра-
вила отдания воинской почести станич-
ным, поселковым атаманам, а также и 
казакам - Георгиевским кавалерам, явля-
ющимся гордостью нашего войска. С мо-
лодых лет казаки должны готовить себя 
к военной службе, заниматься гимнасти-
кой, ездить верхом, изучать обязанности 
воина-кавалериста, запечатлеть в своей 
памяти рассказы о геройских подвигах 
русских воинов, не щадивших жизнь 
свою для выполнения долга. Старики 
казаки и учителя школ должны знако-
мить казачат с рассказами о подвигах 
храбрейших воинов, знакомить молодое 

поколение с понятиями о воинской до-
блести и укреплять в них воинский дух. 
Буду строго преследовать тех казаков, 
которые не имеют воинского вида, за-
были дисциплину и не с должным по-

Буду строго преследовать тех казаков, 
которые не имеют воинского вида, забыли 
дисциплину и не с должным почтением от-
носятся к начальствующим военным лицам

чтением относятся к начальствующим 
военным лицам».

По поручению наказного атамана на-
блюдающий за войсковыми школами 
подъесаул Л.И. Лагунов разработал про-
грамму обучения детей строевым упраж-
нениям и гимнастике, которая была ут-
верждена 6 сентября 1911 г.

Приказом по УКВ 19 декабря 1911 
г. №168 § 1 наказной атаман возложил 
военное обучение детей в школах на 
инструкторов, выбиравшихся в каждом 
поселке, по их желанию, из числа льгот-
ных казаков возрастом не старше 30 лет. 
Инструкторы должны были пройти двух-
месячный курс подготовки в Уссурийском 
казачьем дивизионе под руководством 
офицеров. По окончании курса в диви-
зионе инструкторам предписывалось 
обучать детей согласно программе, ведя 
занятия по одному часу в день, в зимнее 
время не менее 6 раз в неделю, а в лет-
нее – не менее одного в неделю. Срок 
службы инструкторов устанавливался 
не менее трех лет. Инструкторам пред-
усматривалась плата за каждый часовой 
урок в школе в размере не более одного 
рубля. На период службы инструкторам 
предполагалось установить различные 
льготы: освобождение от станичных по-
винностей, право повышения в званиях, 
награждениях медалями и денежными 
наградами.

Продолжение читайте в следующем 
номере газеты.
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Увидеть великие святыни И здавна казаки именова-
ли себя защитниками веры 
православной, «лыцарями 
Христовыми». После приня-
тия на Южной Руси Брестской 
унии, поставившей под угрозу 
православное христианство, 

казаки взяли под свою защиту Церковь, 
духовенство и всех православных христи-
ан. С тех пор казачество ощущает себя как 
воинство Христово.

Казак помнит дорогу в храм. На празд-
ники, по справе приходит в дом Божий. 
Круги у казаков проходят с присутствием 
православного священника и начинаются 
с молитвы. Вера занимает важное место в 
жизни казака. Прикосновение к святыням 
эту веру только укрепляет.

 Александр Свирский, угодник Божий, 
удостоился особой чести – ему второму 
человеку после библейского Авраама яви-
лась Святая Троица в образе трёх Ангелов. 
И его мощи известны своей уникальной 
сохранностью, по внешнему виду тело 
преподобного неотличимо от спящего че-
ловека, хотя он отошёл к Господу в далё-
ком 1533 году.

Александро-Свирский монастырь рас-
положен в Ленинградской области, не-
подалёку от города Лодейное Поле. Ха-
баровский казак начал свою поездку на 
Рождественские чтения со святынь столи-
цы нашей Родины. Сначала на самолёте 
он отправился в Москву. Там отец Стахий 
мог посвятить время молитве у москов-
ских святынь. Он посетил храм препо-
добных Зосимы и Савватия, Соловецких 
Чудотворцев и знаменитый храм Христа 
Спасителя. Но главный пункт паломниче-
ства был ещё впереди.

 Из Москвы на поезде путь казака Ко-
лесникова лежал до станции Лодейное 
Поле. Прибыв в этот небольшой город, 
дальневосточный паломник на такси от-
правился до монастыря. Тут уж путь совсем 
недалёк – 30 минут езды, и вы на месте.

Монастырь встретил отца Стахия дру-
желюбно. Неподалёку от самого мона-
стыря расположен паломнический центр 
– монастырская гостиница. Там обычно 
селятся семьями или поодиночке миряне, 
приезжающие в монастырь для молитвы. 
В это время года в паломническом центре 
было всего два человека – администратор 
Татьяна да внучка её Ксения. Тихо, спокой-
но. Всё располагает к молитве и размыш-
лению о вечном. 

 Во дворе паломнического центра вся-
кого зашедшего сюда встречает Поклон-
ный Крест. Чуть в стороне стоят жилые по-
мещения на разный вкус: кто хочет более 
подвижнического жития – отправляются в 
помещение попроще, но есть и более ком-
фортные комнаты. Стоимость проживания 
там 1500 – 2000 рублей в сутки. Помеще-
ние снабжено душем и всеми удобствами, 

есть библиотека. В помещении же скром-
нее стоимость проживания – 500 рублей. 
Там двухъярусные кровати. Вообще это 
летний вариант. Все помещения палом-
нического центра деревянные, внутри об-
шиты деревом. Получается очень красиво 
и дышится замечательно. Просыпаешься 
отдохнувшим, будто провёл ночь в дев-
ственном лесу.

Татьяна предоставила казаку комнату с 
питанием. Рядом с комнатой – стол с кипя-
тильником, микроволновкой и холодиль-
ником – ничего лишнего. Никаких телеви-
зоров! Только трапеза, молитва и тишина. 
Живя в паломническом центре, каждый 
день отец Стахий ходил молиться в мона-
стырь. Со всей России и из-за рубежа едут 
к преподобному Александру Свирскому 
люди за помощью или чтобы поблагода-
рить святого. А благодарить есть за что. По 
молитвам угодника Божьего совершается 
немало чудес. Сам казак Колесников рас-
сказывает об этом так: 

– Даже если вы не приезжаете в мона-
стырь, но с верою просите, то Господь, по 
молитвам преп. Александра Свирского, со-
вершает чудеса для тех, о ком вы просите 
в молитвах. Я сам стал свидетелем того, 

что одна бабушка исцелилась от рака мо-
литвами преп. Александра игумена Свир-
ского. Бабушка – дальневосточница. Её 
дочка рассказала мне, что её мама больна, 
а я попросил Татьяну молиться о болящей. 
Позже я узнал, что женщина исцелилась. 
Преподобный всегда с нами, он слышит 
наши молитвы и отзывается. Вы всегда 
можете прибегнуть к его святым молит-
вам. Его образ с частицей мощей недавно 
прибыл в наш Спасо-Преображенский ка-
федральный собор в Хабаровске. Прихо-
жане собрали деньги на икону преподоб-
ного, так что она украсила собор. То есть, 
теперь преподобному можно помолиться 
и в Хабаровске, а можно отправиться к 
святым мощам преподобного Александра 
в монастырь. 

От Питера, по словам паломника, на ма-
шине ехать 3 часа, на поезде – 4 часа. Он 
ехал от Москвы. Этот путь занял 15 часов. 

В монастыре можно потрудиться во 
славу Божию. В обители есть трапезная, 
где есть возможность побаловать себя мё-
дом, который собирают местные жители. 
Такого вы больше не найдёте нигде. Из-
умительно вкусный! Также здесь есть раз-
личный чай и сборы дикоросов. 

Каждый день отец Стахий ходил в мо-
настырь на службу. Подъём рано – в по-
ловине шестого. В шесть утра служат 
братский молебен с акафистом святому 
преподобному Александру Свирскому у 
его мощей. В конце молебна открывают 
раку с мощами, и все молившиеся могут 
приложиться к нетленным мощам угодни-
ка Божьего. Те чувства, что испытывает в 
этот миг паломник, не передать словами. 

Три дня прожил казак в монастыре. За 
это время он подготовился к Причастию 
и в праздник Введения во Храм Пресвя-
той Богородицы сподобился причастить-
ся Святых Христовых Таин. Подготовка 
включала в себя подробную исповедь. 
По словам отца Стахия, на исповеди в 
монастыре снимаются целые слои духов-
ной грязи. Каждый найдёт, готовясь к ис-
поведи, с чем бороться в себе – со свои-
ми страстями. А они у каждого свои. Зато 
какое облегчение приносит это духовное 
врачевание!

 В монастыре так все устроено, чтобы 
паломники помнили о главном – о том, 
зачем они сюда приезжают. И сотрудники 
помогают людям ощутить тепло и заботу о 
них. Особые впечатления оставила в душе 
у отца Стахия администратор паломниче-
ского центра Татьяна. Как отзывается он о 
ней, это духовно одарённый человек. Она 
администратор от Бога. Всех примет, всем 
всё расскажет – покажет. К ней приходят 
даже недруги, а после первой же служ-
бы возвращаются друзьями. Просят у неё 
прощения и хотят жить только у неё, пото-
му что она умеет сделать всё так, как запо-
ведовал Сам Господь – любить ближнего. С 
какими бы чувствами к ней не обратились 
– ненависть ли, зависть ли, ко всем она от-
носится равно с христианской приветли-
востью и отзывчивостью. 

Незаметно пролетело время паломни-
чества. Наступила пора возвращаться до-
мой. Из монастыря отец Стахий уезжал с 
ощущением ответственности не только 
за свою жизнь перед Создателем и Его 
святыми. Он научился по-новому осозна-
вать, дышать, укрепился в необходимости 
смиренно нести свой жизненный крест. 
Сегодня казак Колесников с уверенностью 
говорит: 

– Господь каждому по силам даёт нести 
свой Крест. Господь всегда с нами и препо-
добные всегда с нами – будь то Оптинские 
старцы, будь то преподобный Александр 
Свирский, будь то преподобный Серафим 
Саровский, будь то все иные святые в зем-
ле Российской просиявшие! 

Если вы хотите посетить монастырь 
Александра Свирского не как трудни-
ки, а как паломники – отдохнуть и по-
молиться, то можно остановиться в па-
ломническом центре. Телефон центра: 
8-965-082-45-00.

 Возрастанию в вере казакам помогают паломничества к великим 
святыням православной Руси. Так, недавно хабаровский казак, 

исполняющий обязанности кошевого атамана ХКО «Хутор 
Дьяченковский» Стахий Колесников совершил такую поездку в Свято-

Троицкий Александро-Свирский монастырь к нетленным мощам 
преподобного Александра Свирского. 
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ОБРАЗОВА НИЕ

Дорогой казачьей славы
Кадеты хабаровской школы №6 имени капитана Дьяченко посетили Центр военно-патриотического воспитания 

«Взлёт» и познакомились с историей Албазинского острога. 

ГОРДИМСЯ

Хутор «Ургал» без дела не сидит 
Хуторское казачье общество «Ургал» из Верхнебуреинского района 

официально было создано в марте прошлого года, но еще до этого факта 
казаки, ставшие потом костяком хутора, вели активную работу. Поздрав-
ляли малообеспеченные семьи с праздниками, занимались патриотиче-

ским воспитанием подрастающего поколения. 

Н а учредительном Круге атама-
ном хутора был единогласно 
избран старший вахмистр Го-
ловченко Сергей Викторович. 
Под его руководством казаки 
«Ургала» провели 23 меро-
приятия. Из них большинство 

совместно с сотрудниками ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району.

Вот лишь несколько примеров. Перед 
Днем поселка в Новом Ургале казаки 
три ночи охраняли имущество админи-
страции городского поселения, а также 
следили за общественным порядком на 
самом концерте. Совет депутатов и адми-
нистрация городского поселения Новый 
Ургал объявили благодарность обществу, 

а также наградили почётными знаками 
«45 лет Новому Ургалу» казаков Голов-
ченко Сергея, Гришина Виктора и Царёва 
Анатолия.

В День Героев Отечества казаки по-
сетили школу в поселке ЦЭС, где расска-
зали о Герое России Бочарове Вячеславе 
Алексеевиче, сотруднике ЦСН ФСБ России, 
получившем тяжёлое ранение в Беслане, 
но вернувшемся в строй. Показали снаря-
жение, которое используем на мероприя-
тиях.

Также казаки изъяли из незаконного 
оборота четыре ружья: 2 – 16-го калибра, 
1 – 12-го, 1– 5,6 мм, а также незаконно 
переданного на хранение гражданину ка-
рабина «Сайга», кал. 7,62 мм. Кроме того, 

Перед вновь отстроенными, 
теперь уже в Хабаровске, 
Албазинскими стенами в 
октябре 2019 года прошло 
торжественное построение 
казачат.

Сергей Пробатов

К стати, реконструкция Албазин-
ского острога возведена на 
деньги президентского гранта, 
в 2017 году была открыта пер-
вая очередь проекта, сейчас 
строительство продолжается. 

Для дальневосточных каза-
ков страницы боевой славы защитников 
Албазинского острога имеют особенно 
важное значение. В грозные дни XVII 
века казаки на Амуре явили поистине 
чудеса отваги, стойкости и непреклонно-
сти воинского духа. События тех лет по-
лучили название «Казачьи Фермопилы», 
ведь, как и в далёкие античные времена, 
горстка воинов сумела сдержать много-
тысячные рати маньчжуров. Конечно, не 
обошлось без помощи Божией. Казаки 
всегда всецело полагались на Господа 
Бога и Его Пресвятую Матерь. Сами себя 
они называли и называют воинами Хри-
стовыми, защитниками веры Христовой. 
В далёкий поход на Амур с казаками от-
правился старец Гермоген, взявший с со-
бою икону Божией Матери «Слово Плоть 

изъято более полутора сотен патронов к 
ним.

По результатам работы в течение 2019 
года казаки Хуторского казачьего обще-
ства «Ургал» Гришин Виктор Петрович, 

Царёв Анатолий Викторович и Мухарев 
Алексей Владимирович были награждены 
почётными грамотами от лица руковод-
ства ОМВД России по Верхнебуреинскому 
району и УВД Хабаровского края.

Бысть». В один из эпизодов Албазинской 
эпопеи, когда маньчжуры подожгли де-
ревянные укрепления острога, казакам 
пришлось покинуть город. Но покидали 
они его со знамёнами и в боевом по-
рядке. Казалось бы, что мешало врагам 
разоружить казаков и отобрать у них бо-
евые знамёна? Да всё просто – во время 
штурмов казаки сражались столь яростно, 
что враги поняли – разоружить их можно, 
лишь истребив полностью, но это истре-
бление станет для них самих Пирровой 
победой, ибо каждый казак унесёт с со-
бою в могилу множество противников, а 
потому проще отпустить как есть.

Уходили казаки от пылающих стен Ал-
базина не сломленными. С самого начала 
было решено вернуться сюда позже. Од-
нако они и не предполагали, сколь быстро 
придётся им вернуться домой. Во время 
боёв старец Гермоген молился Богороди-
це перед Её иконой. Взывали в сердцах к 
Божией матери и отчаянно сражавшиеся 
казаки. Очевидно, по молитвам старца у 
этого святого образа и по сердечным воз-
званиям казаков у стен покинутого в кон-
це концов Албазина Бог явил удивитель-
ное чудо. Неожиданно быстро маньчжуры 
свернулись и покинули казачье поселе-
ние. Они даже не сожгли хлеб албазинцев. 
Казаки добыли языка, от которого узнали, 
что завоевателям, праздновавшим было 
победу, неожиданно явилась огромных 
размеров белая женщина и грозно веле-
ла покинуть Албазинские пределы. В этом 
явлении Богородицы казаки увидели за-
ступничество за них и укрепились в вере. 
Икона «Слово Плоть Бысть» с тех пор по-
лучила имя Албазинской. В дальневосточ-
ных казачьих войсках эта святыня до сих 
пор почитается войсковой иконой.

 Албазинский острог был вновь отстро-

ен, на этот раз его защитили от пожаров 
и приготовились стоять на амурских рубе-
жах до конца. 

Впереди была долгая осада, когда 
маньчжуры предприняли очередную по-
пытку выбить российских казаков с бере-
гов Амура. Через год после возвращения 
казаков в Албазин враги предприняли 
новую осаду. Подвиг осаждённых каза-
ков получил название «Албазинское си-
дение». Осада длилась долгих 5 месяцев. 
Трижды – в июле, сентябре и октябре 
противник предпринимал ожесточенные 
штурмы, но казаки выстояли! 

В декабре 1686 года осада была снята. 
Казаки покрыли себя неувядаемой веч-
ной славой у стен Албазинского острога.

Перед вновь отстроенными, теперь уже 
в Хабаровске, Албазинскими стенами в 
октябре 2019 года прошло торжествен-
ное построение казачат. Атаман расска-
зал ребятам о славных подвигах наших 
предков казаков. Кадеты могли наглядно 
видеть реконструкцию того самого герой-
ского острога – первого российского по-
селения на амурских берегах.

А потом для казачат было множе-
ство интересных занятий – они посетили 
мастер-класс в кузнице, где все желающие 
смогли выковать собственными руками 
настоящий кованый гвоздь, в тире постре-
ляли из луков, примеряли на себя воин-
ские доспехи – кольчуги, шлемы и щиты и 
даже подержали в руках мечи.
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Крым: новый форпост казачества

О своем желании создать еди-
ное войсковое общество они 
заявили ещё в ноябре 2018 
года на учредительном круге. 
Тогда и были сделаны первые 
шаги по его формированию. 
Выбраны атаман войска – ка-

зак и активный общественный деятель 
Антон Сироткин, а также первый замести-
тель атамана Дмитрий Воронин и началь-
ник штаба Александр Красюк. С тех пор 
черноморцы лишь укрепились в своём 
стремлении пополнить ряды российского 
реестрового казачества. Оставалось про-
вести завершающий этап, подтвердив это 
решение в присутствии представителей 
высшей государственной власти, принять 
устав и выбрать органы управления.

Для этого черноморцы и собрались на 
Большой казачий круг, который состоялся 
в городе Симферополе, в здании драмати-
ческого театра им. Горького. Зал заполни-
ли гости круга, выборные казаки, делегаты 
– всего более 700 человек. 

Перед началом проведения круга ка-
заки единогласным решением избрали 
атамана Черноморского казачьего войска 
Антона Сироткина председателем, а также 
утвердили рабочую группу, регламент и 
повестку.

И прежде чем перейти к повестке и по-
ставить точку в образовании Черномор-
ского войска, участники круга поговори-
ли о том, чего удалось достичь и над чем 
предстоит работать в первую очередь.

В настоящее время численность Чер-
номорского казачьего войска свыше 
пяти тысяч казаков. И его атаман Ан-
тон Сироткин считает, что это далеко не 
предел.

Большим событием для черноморских 
казаков стал приезд атамана Всероссий-
ского казачьего войска. Николай Долуда 
от души поздравил «новобранцев» и дал 
важные наставления. 

Он признал, что казаками проделана 
огромная работа: сформированы пер-
вичные казачьи общества, районные, два 
округа. И, тем не менее, они ещё в самом 
начале пути.

В первую очередь Николай Алексан-
дрович указал на необходимость регла-
ментировать отношения внутри казачьей 
организации.

– Если вы избрали своего атамана, 
значит, вы обязаны ему подчиняться, – 
сказал он. – Поступать согласно казачьей 
демократии, где меньшинство подчиняет-
ся большинству. При проведении любых 
сборов необходимо руководствоваться 

такими правилами, как ответственность и 
открытость. В неукоснительном порядке 
атаманы всех уровней должны отчиты-
ваться перед вышестоящими атаманами 
и своими казаками, а в случаях недо-
разумений все вопросы решать внутри 
казачьего общества. И только в крайнем 
случае выносить их на рассмотрение ка-
зачьего суда. 

Казаков, особенно руководителей ре-
гионов и глав муниципальных образо-
ваний, атаман Николай Долуда призвал 
к тому, чтобы в дальнейшем все казачьи 
общества в обязательном порядке имели 
свои штабы – место, где казаки собирают-
ся для проведения сборов, рабочих сове-
щаний, решения всевозможных вопросов. 
На примере Кубанского казачьего войска 
в настоящее время их 549, а не хватает 
всего 8, да и то в хуторах.

Николай Александрович убедительно 
посоветовал черноморцам наладить свою 
экономику, начав с освоения земли. На-
помнил о возможности казачьих обществ, 
внесенных в государственный реестр, 
брать в пользование землю без проведе-
ния торгов.

Большую радость верховный атаман 
выразил по поводу открытия казачьего 
кадетского корпуса в Крыму.

– Это то образовательное учреждение, 
– сказал он, – где будут формироваться 
будущие атаманы первичных, районных 
и окружных казачьих обществ. Также в 
казачьих классах и школах, которые, я 
уверен, у вас вскоре тоже появятся, на-
ряду с общеобразовательными предме-
тами в программу войдут дисциплины по 
истории, культуре, обычаям и традициям 
казачьего народа, который во все време-
на верой и правдой служил своему От-
ечеству.

«Зачем вы возрождаете казачество?!» 
– такой вопрос часто задают Николаю До-
луде, считая это направление пережитка-
ми прошлого. На что он отвечает:

– Нельзя назвать пережитками про-
шлого то, что актуально сегодня, то, что 
живёт в каждом из нас. И кто бы ни гово-
рил обратное – это наши враги, которые 
боятся того, что на территории России об-
разовывается мощная, патриотически на-
строенная структура, готовая дать отпор 
любому противнику. 

Верховный атаман выразил твёрдую 
уверенность, что в случае необходимости 
черноморские казаки первыми встанут на 
защиту своей крымской земли и своего 
Отечества, потому что слова «патриотизм» 
и «Родина» в каждом, их невозможно вы-
травить из сознания и души казака.

Долуда напомнил о возможности 
казачьих обществ, внесЁнных в 
государственный реестр, брать в 
пользование землю без проведе-
ния торгов.

Казаки Крыма и Севастополя стали частью нового, двенадцатого в России, Черноморского казачьего 
войскового общества.
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Обратите внимание!
С 5 по 8 мая 2020 года в городе Санкт-
Петербург состоится 10 юбилейный Все-
российский фестиваль-конкурс «Казачья 
застава», посвященный 75-летию Победы 
советского народа в годы Великой Оте-
чественной войны.

Основная цель фестиваля – патриоти-
ческое воспитание, гражданское и духов-
ное становление на основе сохранения 
исторической памяти, бережного отно-
шения к истории и культуре России, тра-
дициям и обычаям казачества и народов, 

проживающих на территории Российской 
Федерации.

За 10 лет фестиваль объединил более 
5000 участников – представителей фоль-
клорных, народных ансамблей и солистов, 
которые чтут традиции и обычаи казаче-
ства и народов, проживающих на террито-
рии Российской Федерации.

Адрес организации в Краснодаре: 
350020, Россия, г. Краснодар, ул. Красная, 
143, оф. 12.
Сайт: www.centerzarnica.ru
Электронная почта: zarnica2015@inbox.ru
Тел./факс: 8 (861) 255-26-45
Тел.: 8 (861) 255-79-26, 8 (918) 379-33-
46, 8 (918) 650-62-45.

Поздравляем!
Губернатор края Сергей Иванович 
Фургал по достоинству оценил заслуги 
полицейских и казаков во время ликви-
дации наводнения в 2019 году и вручил 
наиболее отличившимся Благодарствен-
ные письма.  

Среди казаков ХКО «Хутор Дьяченков-
ский» были особо отмечены атаман хутора 
подхорунжий Пробатов Сергей, взявший на 
себя организацию казачьего патрулирова-

ния и сам принимавший непосредственное 
участие в охране общественного порядка, 
казачий полковник Мамаев Александр и 
приказный Щербаков Андрей.

Владимир Соломатин, в частности, от-
метил, что во взаимодействии казаков-дья-
ченковцев и сотрудников правопорядка 
видится подлинное воплощение народ-
ного единства. Он подчеркнул огромные 
заслуги казачества по освоению нашего 
региона и выразил уверенность, что казаки 
и впредь будут служить родному краю так, 
как делали они это во все времена.

КОНФЕРЕНЦИЯ

За веру и Отечество!
В Москве в Российском государственном архиве социально-политической истории состо-

ялась научная конференция «К Великой Победе. Казачество в Великой Отечественной 
войне 1941-1945» и открытие одноименной историко-документальной выставки. 

М ероприятие стало пло-
щадкой для расширения 
историографического про-
странства освоения темы 
Русской Православной 
Церкви и казачества в 
годы Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг. Участники смог-
ли ознакомиться с новыми историческими 
источниками, а также обсудили духовно-
нравственное значение сохранения тра-
диций казачества в современной России.

Директор РГАСПИ Андрей Сорокин в 
своем слове обратил внимание на зна-
чимость обращения местоблюстителя па-
триаршего престола митрополита Сергия 
(Страгородского): «Накануне Великой Оте- 
чественной войны, в конце 30-х годов, 
Советская власть провела перепись на-
селения. И несмотря на два десятилетия 
гонений, на два десятилетия страданий, 
которые привели к физическому разгрому 
Русской Православной Церкви, подавляю-
щее большинство опрошенных признали 
себя верующими людьми. Поэтому, когда 
говорим об истории Великой Отечествен-
ной войны, об истории Русской Право-
славной Церкви в истории войны, роли и 
месте казачества в событиях этого време-
ни, мы должны вновь и вновь говорить о 
патриотической позиции Русской Право-
славной Церкви и о той роли, которую 
патриотическая деятельность сыграла в 
мобилизации всего населения Советского 
Союза. Взаимодействие с казачеством, в 
котором вера традиционно очень сильно 
укоренена, также сыграло важную роль».

Участие казаков в Великой Отечествен-
ной войне принесло свои плоды в деле 
Великой Победы. Историки отмечают, что 

на Западном фронте казаки 94-го Бело-
глинского полка вступили в борьбу с не-
мецкими частями уже 22 июня 1941 года. 
А 24 июня 1941 года казаки станицы 
Вешенской большим отрядом вступили в 
ряды добровольцев. О героизме донских 
казаков-милютинцев участникам конфе-
ренции рассказал ответственный секре-
тарь Синодального комитета иерей Тимо-
фей Чайкин. В своем докладе он отметил, 
что, несмотря на политику расказачивания 
в послереволюционный период, предста-
вители казачества Всевеликого войска 
Донского не остались безразличными к 
судьбе своего Отечества: «Много казаков-
милютинцев воевало в рядах Красной ар-
мии на фронтах Великой Отечественной 
войны. Всего за четыре года с территории 
Милютинского района призвали 7461 че-
ловека, скончались от понесённых ран и 
пропали без вести 4541 воин. Вернулись 
домой с войны только 2920 человек».

Второй частью научного мероприятия 
стало открытие историко-документальной 
выставки «К Великой Победе. Казачество 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945». Зрителям были представлены 
планшеты с копиями уникальных доку-
ментов и музейные экспонаты середины 
XX века. Особое внимание в экспозиции 
уделено материалам, отражающим роль 
казаков в Великой Отечественной войне.

Участие казаков в Великой 
Отечественной войне 
принесло свои плоды в деле 
Великой победы.

Казаки на Параде 
Победы
В этом году по брусчатке Красной пло-
щади пройдут представители и Кубан-
ского казачьего войска и Всевеликого 
войска Донского.

В Параде Победы примут участие две 
коробки по 99 человек. 

Впервые казаки приняли участие в 
историческом параде Победы на Красной 
площади 24 июня 1945 года. 

 Парадные расчёты казаков прошли в 
составе:

l 4-го гвардейского Кубанского казачье-
го Краснознаменного орденов Ленина, 
Суворова и Кутузова кавалерийского 
корпуса в составе сводного полка 2-го 
Украинского фронта (208 человек);

l 5-го гвардейского Донского казачьего 
кавалерийского Будапештского Крас-
нознаменного корпуса в составе 6-го 
сводного батальона 3-го Украинского 
фронта (около 120 человек).
В 2015 году при поддержке Президен-

та РФ В.В. Путина в честь празднования 
70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне парадным расчётом по главной 
площади России прошли 120 казаков Ку-
банского казачьего войска.


