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ССООЮЮЗЗАА ККААЗЗААККООВВ РРООССССИИИИ ААТТААММААННААММ

ККААЗЗААЧЧЬЬИИХХ ВВООЙЙССКК,, ООТТДДЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ ООККРРУУГГООВВ
((ООТТДДЕЕЛЛООВВ)) ООББЩЩЕЕРРООССССИИЙЙССККООЙЙ
ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННООЙЙ ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ

““ССООЮЮЗЗ ККААЗЗААККООВВ””
МНОГОУВАЖАЕМЫЕ И ВЫСОКОЧТИМЫЕ ГОСПО-

ДА АТАМАНЫ! ЧЕСТНЫЕ ОТЦЫ, ДОСТОЧТИМЫЕ
ГОСПОДА СТАРИКИ, БРАТЬЯ КАЗАКИ, КАЗАЧКИ И
КАЗАЧАТА!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 27-Й ГОДОВЩИНОЙ ВОЗРО-
ЖДЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА РОССИИ, ОБРАЗОВАНИЕ СО-
ЮЗА КАЗАКОВ
Сегодня мы отмечаем 27-ю годовщину образования
Союза казаков России.
Точкой отсчета возрождения Российского казачества,
стала принятое решение Большого Учредительного
Круга, об образовании СОЮЗА КАЗАКОВ и избрании
Всесоюзного Атамана Мартынова А.Г. и органов
управления Союзом.
За эти годы – Общероссийская общественная органи-
зация «Союз казаков» - выросла, сплотилась, доказа-
ла свою жизнеспособность, приверженность казачьим
ценностям и традициям, Верность завещанному нам

предками Отечеству и Вере Православной. Мы
твердо стоим на своей земле.
Атаманское Правление, Совет Стариков Сою-
за Казаков России, искренне поздравляет Вас с
очередной годовщиной Возрождения казаче-
ства и благодарит Вас за верность казачеству
и преданность нашему Союзу,

Желаем Вам, Вашим семьям, родным и близким
крепкого здоровья, крепости Духа в нынешнее не про-
стое время для нашего Государства и Казачества,
вечной радости, внимания и заботы родных и близ-
ких.
Да прибудет с Нами в Наших Благих делах Промысел
Божий и оградит Нас от бед Покрова Пресвятой Бого-
родицы!
Атаманское правление Общероссийской обществен-
ной организации «Союз Казаков».

Первый Верховный Атаман Союза казаков России
Мартынов А.Г.

Председатель Совета Стариков Союза казаков России
Ичев А.Г.

Верховный Атаман Союза казаков России
Член Совета при Президенте РФ по делам казачества

Задорожный П.Ф

ДЕНЬ ГРАДА НА ХОПРЕ
1 2.07.201 7г. в Новохоперске день
города. Вот уже, который год он от-
мечается в едином числе. Апостолы
Петр и Павел являются небесными
покровителями города на Хопре, т.к.
один из пределов Воскресенского
храма освящен в их честь.

Ежегодно, в этот день, проходит
Крестный ход от главного храма Но-
вохоперского благочиния к стеле
Первоверховных апостолов, уста-
новленной на въезде в город.
В этом году, впервые, данное меро-
приятие возглавил епископ Борисо-
глебский и Бутурлиновский Сергий.
После завершения божественной
литургии, под звон колоколов, духо-
венство, прихожане и представите-
ли власти, направились на
центральную улицу Новохоперска.
Общее руководство движения
Крестного хода осуществлял атаман
Хоперского отдела СДКО СКР, вах-

мистр Конвоя Святого Царя
Николая I I – Лаенко В.А.

На каждом перекрестке владыка
читал молитвы, окроплял всех свя-
той водой, освящая наш город. У
поклонного Креста епископ Сергий
отслужил молебен о здравии жи-
телей богоспасаемого града Ново-
хоперска и поблагодарил всех за
участие в Крестном ходе, несмотря
на сильную полуденную жару.

По возвращении крестоходцев ожи-
дал праздничный обед приготовлен-
ный Воскресенским приходом. ПРЕСС-СЛУЖБА ХКО СДКО СКР
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1 7.07.201 7г. в Крестовоздви-
женском соборе г. Новохоперска
впервые за прошедшие 1 00 лет со-
стоялась Божественная литургия.
Литургисал иерей Андрей Савра-
сов настоятель собора, помогал
алтарником атаман Хоперского
отдела СДКО, вахмистр Конвоя
Святого Царя Николая I I , предсе-
датель приходского совета
Лаенко В.А.

Знаменательно, что епископ
Борисоглебский и Бутурлиновский
Сергий, в связи с разрушениями в
восстанавливаемом храме, благо-
словил провести службу в подвале
собора, что явилось символичным
прообразом Ипатьевского подвала,
в котором Царская семья приняла
мученическую кончину.

Силами прихода, специально к
этой дате, подвал был подготовлен
и превратился в нижний храм, при-
нявший около 1 00 прихожан.

После завершения Божественной литургии по Новохоперску прошел
Крестный ход с Царскими иконами — Надымской, Конвойной и Хоперской,
объявший три городских храма, в котором приняли участие казаки из
нескольких районов Воронежской области и казачьих организаций, атама-
ны Лаенко В.А. , Деев В.А. , Расписиенко Д.М. , тов. атаманов Кривов В.И. ,
Артемов А.В.

ППееррввааяя ллииттууррггиияя вв ддеенньь ЦЦааррссккиихх
ВВееллииккооммууччееннииккоовв––ССттрраассттооттееррппццеевв

— Символично то, что первая литургия в нашем храме совершает
ся в год 1ООлетия Октябрьской революции, когда мы вспоминаем од
ну из самых трагических ее страниц — день убиения в Екатеринбурге,
в подвале Ипатьевского дома, Государя Императора Николая II, Цари
цы Александры и их пятерых детей. Поэтому наша сегодняшняя ра
дость — она со слезами на глазах о святых Царственных мучениках,
не только убиенных, но и оболганных перед несколькими поколениями.
Но мы знаем, что брат может умереть за брата, сын — за отца, друг
— за друга, но за народ может умереть только Царь. И, приняв
смерть, наш Царь, Николай II, стал нашим небесным предстателем
пред Господом.

Председатель приходского совета храма, атаман станицы Хоперская
Владимир Лаенко

ПРЕСС-СЛУЖБА ХКО СДКО СКР
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ППООХХООДДННААЯЯ УУХХАА ИИ
ББЕЕССЕЕДДАА УУ ККООССТТРРАА

ппааллааттооччнныыйй ллааггееррьь ддлляя
ддееттеейй 9911 --оойй ссррееддннеейй
шшккооллыы гг..ННооввооххооппёёррссккаа

С 1 5 по 1 7 июля 201 7 г. , рядом с
Успенским храмом с. Русаново был
организован палаточный лагерь для
детей 91 -ой средней общеобразова-
тельной школы г.Новохопёрска.

В первый день работы лагеря
школьники участвовали в вечернем
богослужении, во время которого
настоятель храма иерей Андрей

Саврасов помазал юных прихожан
освященным елеем. Вечером ба-
тюшка создал для ребят настоящую
походную атмосферу — походная
уха и беседа у костра. Отец Андрей
рассказал как готовится уха в котел-
ке, после чего поговорил с детьми о
Боге, Церкви и Православии.

На следующий день по окончании
Божественной литургии отец Андрей
показал мастер-класс колокольного
звона, самые храбрые ребята про-
бовали звонить самостоятельно.
Третий день в детском лагере был
посвящен спокойному отдыху на
природе.

ППооззддррааввллееннииее ееппииссккооппаа
ББооррииссооггллееббссккооггоо ии

ББууттууррллииннооввссккооггоо ССееррггиияя сс ДДннёёмм
ККрреещщеенниияя РРууссии

Дорогие братья и сестры!

28 июля наше Отечество и Русская Православная
Церковь торжественно отмечает День Крещения Руси и
празднует память святого равноапостольного князя
Владимира, который, подобно святому Константину
Великому, положил начало христианской цивилизации
и способствовал распространению Евангельского
учения на многие народы. Благодаря ему были
заложены основы русского христианского государства,
православная вера стала важнейшим фактором жизни
русского народа, хранительницей которого она
остаётся и по сей день.

Христианская вера сыграла важную роль в
окончательном объединении и духовном сплочении
восточных славянских племен в единое
цивилизационное пространство. Через
распространение христианства Русь приобщилась к
высокому культурному наследию Византийской
империи и стала продолжательницей ее традиций и
ценностей, активно развивая и обогащая их в пределах
исторической Руси. Таким образом, восприняв богатый
опыт греческой православной культуры, Святая Русь
обрела свой самостоятельный путь, став на один
уровень с великими христианскими цивилизациями.
Но все же, самая главная ценность данного события

заключается в принятии Божественной истины,
способной изменить все человеческое естество и
повлиять на судьбы людей и целых народов.
Рожденное в днепровской крещальной купели,
молодое русское государство начинает активно
развиваться и укрепляться, опираясь на христианские
истины. Евангельский свет церковной проповеди из
Киева стал распространяться и по всей стране. Кроме

устной проповеди, вера на Руси утверждалась и
подвигом святых – мучеников, преподобных,
святителей и праведников. Такими свидетелями
истинности Евангельского учения были первые русские
святые, сыновья равноапостольного князя Владимира
– князья-страстотерпцы Борис и Глеб, показавшие нам
пример жертвенной любви и кротости, своим подвигом
запечатлевшие верность и истинность пути, избранного
великим князем Владимиром.
Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с

этим великим праздником и желаю здравия телесного и
бодрости духа, помощи Божией во всех добрых делах и
начинаниях. Сегодня, в эпоху глобализации и размытия
нравственных ценностей и авторитетов, особенно
важно сохранять переданное нам предками наследие,
умножать духовную культуру и быть продолжателями
благодатного истока, берущего начало в Крещении
Руси.

+ Сергий, епископ Борисоглебский и
Бутурлиновский
http: //b-eparhia.ru/



Редакционный совет: Атаманское правление.
Адрес: 397400, Россия, Воронежская обл. , г. Новохоперск, пл. Революции, 5-а. тираж 1 95 экз.

Повстречался казак в широкой
степи с отрядом турецким. В полон
сдаваться казаку позорно, и решил
он бой принять. Ударил коня своего
доброго плетью, выскочил на
курган, стал врагов поджидать.
Подъехали турки к кургану,
окружили его со всех сторон и
кричат:

— Видишь, нас много, а ты
один! Клади свое оружие и покорись
нам!
А казак им отвечает:
— Хоть я и один, а вас много, но

не пристало казаку подчиняться
врагам. Буду сражаться с вами,
пока жив.
Осерчали турки, бросились на

казака. Рубился он с ними с раннего
утра до полуночи, навалил вокруг
кургана гору убитых. Иступилась
шашка казачья. Видит казак, —
подходит его конец. Но тут темно
стало. Отступили турки —
побоялись своих же в темноте
порубить. Решили они, что до утра
казак от них все равно никуда не
уйдет.

Передохнул казак, расседлал
своего коня и пустил на все четыре
стороны, — пусть дорогу домой
ищет. А сам лег на вершине кургана
и притворился мертвым. Знал он,
что мертвых турки не любят, до них
ни руками, ни оружием не касаются,

— боятся оскверниться.
Утром поднялись турки и на курган
кинулись. Глядят — казак лежит, а в
головах у него на пригорочке сизый
голубь сидит, да воробей прыгает,
чирикает.
Диву даются турки: у казака ноги,

руки, грудь, голова — не порублены,
а он лежит, не ворохнется, лишь
ветер усы шевелит. Думают турки —
не обманывает ли их казак, не
притворился ли мертвым.
Выхватили они из ножен шашки,
хотят казака рубить. Но и боятся: а
что если он и вправду мертвый?
Решили птиц спросить — они не

обманут, правду скажут.
Спрашивают турки воробья:
—_Ты скажи нам, птичка-неве-

личка, жив он или нет?
Прыгает воробей на одной ножке
и чирикает:

— Жив-жив! . . Жив-жив! . .
А один из турок

невзначай к голубю
обратился:
— А ты что

нам скажешь?
Распустил

голубь крыло
и загурдел:

—
Умер�
Умер�

Остановились турки в раздумье, не
знают, что им делать — кого
слушать, воробья или голубя. А
казак лежит — не шелохнется, лишь
усы по ветру шевелятся. Сели турки
на кургане, ноги поджали, сидят и
думают. До самого вечера сидели,
потом встали и говорят:

— Раз казак лежит — не
шелохнется, значит, — он умер. А
воробей, поганая птица, нас
обмануть хотел.
Сели на коней и уехали. Казак

полежал еще немного, потом встал
и пошел к себе домой.
С тех пор на Тихом Дону воробья

болтуном прозвали. Старые казаки
и малые казачата гонят его с крыш
своих домов. А голубя, что спас
казака от смерти неминучей, к двору
приваживают и птенцов его
оберегают.

ХХООЗЗЯЯЙЙККЕЕ ННАА ЗЗААММЕЕТТККУУ

КАРТОФЕЛЬ С МЯСНЫМ
ФАРШЕМ ПОДОНСКОМУ

Клубни сырого картофеля очи-
стить, тщательно промыть под хо-
лодной водой, нарезать кружочками
и по вкусу посолить. Обжарить с
обеих сторон в растительном мас-
ле до подрумянивая, так чтобы
картофель был уложен на сковоро-
ду только в один слой.
Приготовить фарш из свинины и
говядины, взятых в нужном количе-
стве.
Лук мелко нарезать и обжарить в
оставшемся на сковороде масле,
по вкусу посолив и поперчив в про-
цессе обжаривания.
Противень смазать маслом и уло-
жить на него слой обжаренного
картофеля, затем слой фарша, по-
верх которого уложить второй слой
картофеля.
Посыпать запеканку молотыми

сухарями, смешав их по вкусу с
тертым сыром и рубленой зеленью.
Взбрызнуть маслом и запечь в го-
рячей духовке до подрумянивания.
Горячую запеканку порционно по-
лить сметаной или майонезом.
Можно использовать различные
продукты в сочетании с картофе-
лем — мясо, овощи, яйца, сыр и пр.
Для заливки запеканок использует-
ся сметана, сливки, майонез, моло-
ко с мукой, яичные и другие смеси.
Поверхность картофельных запе-
канок засыпают тертым сыром, об-
жаренными молотыми сухарями
или кукурузными хлопьями.
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В. Головачев, Б. Лащилин
Донские сказки

ККаакк ггооллууббьь ккааззааккаа ссппаасс

ПОЭТЫ БЕЛОЙ ЭМИГРАЦИИ

Сергей Сергеевич Бехтеев

* * *
Пошли нам. Господи, терпенье
В годину буйных, мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.

Дай крепость нам, о Боже правый,
Злодейства ближнего прощать
И крест тяжелый и кровавый
С Твоею кротостью встречать.

И в дни мятежного волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и униженья,
Христос, Спаситель, помоги!

Владыка мира, Бог вселенной!
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной
В невыносимый, смертный час.

И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы

Молиться кротко за врагов!

ККААЗЗААЧЧААТТААММ




