
о давней традиции русский
Царь в первую очередь должен

был знать военную науку и быть во-
енным. Поэтому и Алексея с детства
приучали к этому. С двух с полови-
ной лет он числился кадетом 1 -го
кадетского корпуса, а военным пре-
мудростям поначалу учился от
своих “дядек” – боцмана Деревень-
ко и матросов Ивана Седнева и
Климентия Нагорного. Когда летом
Царская Семья уезжала в Крым, в
Ливадийский дворец, где император
работал, а все остальные отдыхали,
царевич Алексей несколько раз в
неделю вместе с сыновьями нижних
армейских чинов занимался гимна-
стикой, маршировал, изучал воен-
ное дело, пел солдатские песни.
Вместе они варили на костре в сол-
датском котелке картофельный суп
и гречневую кашу.

В Первую мировую войну в авгу-
сте 1 91 5 г. император лично принял
руководство войсками и выехал в
Ставку в Могилев. Царевич приехал
сюда осенью. Они жили в не-
большой комнате дома губернатора,
совершенно простой. В ней стояли
две жесткие походные кровати и
несколько стульев. Когда Государь
уходил утром в штаб, Царевичу
Алексею преподавали уроки его

учителя: по русскому языку и рус-
ской словесности, французскому и
английскому языкам, арифметике,
истории, географии, естествоведе-
нию и Закону Божию. Гуляя в го-
родском саду, Алексей подружился с
местными гимназистами и кадетами,
своими ровесниками. Он приходил
сюда после уроков и устраивал с ни-
ми военные игры.

Государь хотел поднять дух вой-
ска тем, что царевич был рядом с
ним в Ставке и ездил на боевые по-
зиции. Мальчик общался с ранены-

ми и смог ощутить всю жестокость
войны. Всем этим Алексей был глу-
боко потрясен. Он находился на ли-
нии огня и был награжден за это
Георгиевской медалью “За хра-
брость”, а также получил звание
ефрейтора.

Царевич Алексий по традиции
являлся атаманом всех казачьих
войск, шефом лейб-гвардии Ата-
манского полка, лейб-гвардии Фин-
ляндского, 51 -го пехотного
Литовского, 1 2-го Восточно-Сибир-
ского стрелкового полков и других
военных подразделений. Иметь ше-
фом Царевича было особым от-
личием и считалось за честь.

Наследник очень любил свою ар-
мию и благоговел перед русским
воином, уважение к которому пере-
далось ему от Государя и от всех
его державных предков, всегда
учивших любить простого солдата.
Любимой пищей Алексея были «щи
да каша и чёрный хлеб, который
едят все мои солдаты», как он все-
гда говорил.
После свержения монархии царе-

вич Алексей испытал все унижения,
выпавшие на долю Царской семьи и
принял мученическую кончину вме-
сте с нею. Ему тогда еще не испол-
нилось 1 4 лет.
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раздник установлен в память Преображения Госпо-
да нашего Иисуса Христа перед учениками на горе

Фавор. О нем рассказывается в трех си-
ноптических Евангелиях: от Матфея (1 7:1 -
6), Марка (9:1 -8), Луки (9:28-36).

Протоиерей Артемий Владимиров:
«Преобразился еси на горе, Христе Бо-
же�» Кто не помнит начальных слов тро-
паря двунадесятого празднества
Преображения Господня! Тогда на горе Фа-
вор Спаситель, еще в глубокой ночи совер-
шив восхождение с тремя преданнейшими
и усерднейшими Своими учениками: Иоан-
ном – апостолом любви, братом его Иако-
вом и пылким Петром, беседовал с Отцом
Небесным, и ученики, воздремавшие, вдруг
увидели непостижимое: как лик Христа
просветился ярче солнечного света, а Его
ризы стали белоснежными, так что превос-
ходили своей чистотой снег, лежащий на
горе Кармил. И белильщик на земле, заме-
чает евангелист, не может так выбелить
ткань, как были чисты ризы Христа (ср. : Мк. 9: 3). Уче-
ники, при раскрывшемся у них по воле Божией духов-
ном зрении, увидели славу Господню, которую Сын
всегда имел, как и Отец, будучи с Ним единосущным по
воплощении. Но здесь человеческая природа, нераз-
лучно и неслитно соединенная с Божеством, засияла –
так кусок металла, помещенный в среду огня, раскалив-
шись, сам начинает источать свет и тепло, будто стано-
вясь огнем, – но вместе с тем и не изменив своего
земного естества.

А епископ Иларион (Алфеев) пишет: "Именно потому

Церковь празднует Преображение Господне, что оно
может стать и нашим преображением, что и для нас
могут открыться двери к созерцанию Божественного
света - созерцанию которого за прошедшие века удо-
стаивались столь многие. Но чтобы этот свет не был

поглощен нашей человеческой греховной
тьмой, мы должны жить в соответствии с
Евангелием, и через наши добрые дела,
через весь наш облик люди узнавали Хри-
ста. Ведь о Христе и христианстве судят
прежде всего по нам, верующим, членам
Церкви. Вокруг нас живет немало людей,
которые, может быть, уже давно пришли
бы в Церковь, если бы на жизненном пути
не повстречали христианина, который не
был достоин этого высокого звания и кото-
рый, вместо того чтобы излучать свет и си-
яние Божества, источал смрад греховных
страстей"

Праздник Преображения Господня от-
мечается Православной Церковью начиная
с IV века, со времени построения св. рав-
ноап. Еленой на горе Фавор храма, посвя-
щенного этому событию.

В русской народной традиции Преобра-
жение называется Вторым или Яблочным Спасом, т.к.
его справляют одновременно с поспеванием яблок. На
Руси специально к этому дню яблоки везли целыми во-
зами, и каждый более или менее зажиточный человек
считал своим долгом раздать плоды бедным и боль-
ным. До этого дня не полагалось есть яблоки и все ого-
родные овощи, кроме огурцов. В Православном
календаре праздник приходится на Успенский пост, но,
начиная с этого дня, разрешается есть яблоки и фрук-
ты, освящение которых проводится в конце празднич-
ной Литургии.

ППррееооббррааззииллссяя еессии ннаа ггооррее,,
ХХррииссттее ББоожжее……

ААТТААММААНН ВВССЕЕХХ
ВВООЙЙССКК ККААЗЗААЧЧЬЬИИХХ

113 лет со дня рождения
Наследника Цесаревича Алексея
(12 августа 1904г. - 17 июля 1918г.)
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Крестовоздвиженском соборе
г.Новохоперска 1 2.08.201 7г.

проходил казачий Круг, на котором
принимали присягу казаки Хопер-
ского казачьего отдела Северо-
Донского казачьего округа Союза ка-
заков России. Мероприятия были
приурочены к 11 3 годовщине со дня
рождения Наследника, Верховного
атамана всех казачьих войск России
святого Цесаревича Алексия. На
этот раз присягу давали казаки ху-
тора Хлебородный Аннинского рай-
она. Это уже 4-я присяга в этом году
и 1 3-я с момента образования пер-
вого казачьего подразделения в Но-
вохоперском районе – станицы
Хоперской Союза казаков России.

Казачью присягу провел атаман
ХКО СДКО СКР, вахмистр Конвоя
Святого Царя Страстотерпца Нико-
лая I I – Лаенко В.А. , окормлял каза-
ков иерей Константин
Григалашвили.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХКО СДКО СКР

ВВ ХХООППЁЁРРССККООММ ППООЛЛККУУ
ППРРИИББЫЫЛЛОО!!

28.07 по 30.07.201 7г. состо-
ялся ежегодный 3-х дневный

Крестный ход из Новохоперска в
Серафимо-Саровский монастырь
Грибановского р-на Воронежской
обл. организаторами являются Но-
вохоперское благочиние – протоие-
рей Андрей Похващев и станица

Хоперская ХКО СДКО Союза каза-
ков России атаман Лаенко В.А. , вах-
мистр Конвоя Святого Царя
Страстотерпца Николая I I .

В этом году, по благословению
епископа Борисоглебского и Бутур-

линовского Сергия, два Крестных
хода Борисоглебский и Новохопер-
ский, соединились в с. Листопадов-
ка и 30 июля совместно вошли в
обитель преподобного Серафима.
Вечером этого дня в монастырь

РРААДДООССТТЬЬ ММООЯЯ,, ХХРРИИССТТООСС ВВООССККРРЕЕССЕЕ!!

В
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администрации Подгоренского
района Воронежской области 11

августа прошел Совет атаманов Со-
юза казаков России. По окончании
мероприятия казаки Хоперского
отдела СДКО и Конвоя Святого Ца-
ря Страстотерпца Николая I I (ата-
ман Лаенко В.А.) отправились на
проведение VI I I Всероссийского фе-
стиваля казачьего творчества «Ка-
зачье братство».

Этот праздник самобытной каза-
чьей культуры объединил более 800
участников — артистов, представ-
лявших профессиональные и само-
деятельные творческие коллективы
из разных регионов России, а также
мастеров декоративно-прикладного
творчества.

Основная часть праздника по
уже сложившейся традиции прохо-
дила на живописном берегу реки
Дон в селе Колодежное Подгорен-

ского района. Здесь развернулись
подворья сельских поселений Под-
горенского района, а также соседних
Россошанского, Ольховатского и
Павловского районов.

Перед началом большой кон-

цертной программы состоялся мо-
лебен, который отслужил епископ
Россошанский и Острогожский вла-
дыка Андрей, и парад казаков. Офи-
циальную часть фестиваля открыли
глава администрации Подгоренского
муниципального района Р.Н. Берес-
нев, заместитель руководителя де-
партамента культуры Воронежской
области Н.В. Калашникова и Вер-
ховный Атаман Союза казаков Рос-
сии П.Ф. Задорожный, назвавший
подгоренский фестиваль крупней-
шим форумом самобытного каза-
чьего творчества в масштабах всей
страны. В адрес участников и гостей
фестиваля прозвучали приветствия
губернатора Воронежской области
А.В. Гордеева и министра культуры
Российской Федерации В.Р. Ме-

динского.
Среди многочисленных коллек-

тивов Воронежской области тради-
ционно в фестивале принимал
участие ансамбль казачьей песни
«Пристанской» (г. Новохоперск).

ПРЕСС-СЛУЖБА ХКО СДКО СКР

ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЬЬ
""ККААЗЗААЧЧЬЬЕЕ ББРРААТТССТТВВОО""

подошли и крестоходцы из Тер-
новского р-на. Для терновцев этот
православный дебют организовали
иерей Сергий Мерзликин, настоя-
тель храма в честь иконы Божией
Матери «Взыскание погибших» с.

Дубровка и атаман станицы Тер-
новской ХКО СДКО СКР Деев В.А.

Охрану и сопровождение Бо-
рисоглебского Крестного хода осу-
ществляли казаки станицы
Борисоглебской атаман Гончаренко
О.В. Нужно отметить, что казаки
указанных районов, входящих в со-
став Хоперского отдела СКР, актив-
но взаимодействуют с Борисо-
глебской епархией, проводят сов-
местные мероприятия, как в своих
районах, так и за их пределами.

1 августа священноначалием Во-
ронежской митрополии и Борисо-
глебской епархии была объявлена
благодарность казакам Хоперского
отдела СКР за организацию и еже-
годное участие в данном Крестном
ходе.

Праздник прошел в торжествен-
ном и радостном настрое, в духе
приветствия батюшки Серафима —
«Радость моя, Христос Воскресе!»

ПРЕСС-СЛУЖБА ХКО СДКО СКР

ККрреессттнныыйй ххоодд вв ССееррааффииммоо--ССааррооввссккиийй ммооннаассттыыррьь

В
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едкий зверок — хохуля. Водится
она на берегах Хопра и Дона.

Нигде в других местах у нас хохули
не встретишь. Это всем хорошо ве-
домо, а вот никто не знает, отчего у
нее хвост пахучий.

Случается казаку убить хохулю,
снимет он с нее чулком шкурку и
обязательно хвост отрежет, жене
отдаст. А жена в сундук положит,
чтобы летом моль меховые шубы и
тулупы не посекла. Дух от хвоста
хохули идет крепкий, приятный,
словно ландышами пахнет. А спроси
у казака или казачки, — отчего это,
— не каждый, тебе ответит. Не до-
водилось им, видно, от старых да
бывалых людей про это слыхать.

А старые да бывалые люди вот
что рассказывают. Случилось это
давным-давно, брали казаки турец-

кую крепость. Долго они ее брали,
наконец, осилили турок, забрали
крепость и стали теснить отступав-
ших врагов. И вот во время руко-
пашной схватки, возле маленькой
речки, у казака коня убили, а самого
его тяжело ранили. Лежит казак, во-
рохнуться не может. Пить ему хочет-
ся — страсть! Язык к нёбу присох, от
жара губы ссыхаются. А кругом уже
ни одной живой души нет.

Глянул казак в небо, видит —
черный ворон летит, над его конем
кружит. Позвал он его:

— Ворон, великая у меня к тебе
просьба: принеси мне студеной во-
ды из речки, а то у меня язык к нёбу
присох, от жара губы ссыхаются.

Сел ворон на коня и каркнул:
— Некогда мне тебе воду но-

сить, мне зоб свой надо мясом
набивать, пока другие вороны
не налетели.

И начал он казачьего
коня клевать. Глянул
казак в сторону, видит
— волк бежит, тоже на
его коня зарится. По-
звал он его:
— Волк, великая у

меня к тебе просьба: при-
неси мне студеной воды из речки, а
то у меня язык к нёбу присох, от жа-
ра губы ссыхаются.

Подбежал волк и прорычал:
— Некогда мне тебе воду носить,

мне брюхо надо мясом набивать,
пока другие волки не набежали.

И начал он казачьего коня зуба-
ми драть.

Глянул казак, а возле него хохуля
крадется, из-за куста к нему пригля-
дывается. Хотел казак попросить,

чтобы она ему воды из речки прине-
сла, да передумал, — слишком мал
зверок. А хохуля оглядела казака и
сразу куда-то пропала.

Еще сильнее мучит казака жа-
жда. Вдруг чует казак: кто-то его в
бок легонько тычет. Глянул он, а это
хохуля своим длинным носом его
толкает. Промеж лап у нее — ку-
бышка, до самых краев студеною
водою налитая.

Слыхала хохуля, как просил ка-
зак черного ворона и серого волка,
чтобы они над ним сжалились и во-
ды принесли, и решила казаку по-
мочь, прикатила ему целую кубышку
с водою. Попил казак воды студе-
ной, стало ему легче, приподнялся
он на локоть и говорит:

— Чем же буду я тебя, хохуля,
благодарить за твою услугу вели-
кую?

А хохуля за кустом стоит, хвостом
вертит и еле-еле слышно пищит:

— Ничего мне, казак, не надобно,
живи себе на здоровье, поправляй-
ся.

Попались тут казаку под руку
цветы ландыша. Хотел он их со-
брать да хохуле дать, но не было
сил сорвать, только руки у него
крепким, хорошим духом пропахли.
Видит казак, нечего ему хохуле
дать, потянулся он к ней, погладить
думал, но не достал и лишь хвоста
ее рукою чуть-чуть коснулся. От чи-
стого сердца хотел казак отблагода-
рить зверка за услугу добрую.

С тех пор пропах ландышами у
хохули хвост, перешел тот запах на
него с казачьей руки. И по сегодня
от хохули идет хороший да крепкий
дух.

ВВ.. ГГооллооввааччеевв,, ББ.. ЛЛаащщииллиинн
ДДооннссккииее ссккааззккии

ППООЧЧЕЕММУУ УУ ВВЫЫХХУУХХООЛЛИИ
ХХВВООССТТ ППААХХУУЧЧИИЙЙ??

ККААЗЗААЧЧААТТААММ

России шашка была принята
на вооружение всех кавалерий-

ских частей, артиллерийской при-
слуги и офицерского корпуса. В
1 881 году под руководством гене-
рал-лейтенанта А.П. Горлова была
проведена реформа вооружения с
целью установления единого образ-
ца холодного оружия для всех родов
войск. За образец для клинка был
взят кавказский клинок, «имеющий
на Востоке, в Малой Азии, между
кавказскими народами и нашими та-
мошними казаками высокую из-
вестность как оружие, оказывающее
необыкновенные достоинства при
рубке». Кавалерийские, драгунские
и пехотные сабли, а также кирасир-
ские палаши тогда же были замене-
ны на единые драгунские и казачьи
шашки образца 1 881 года. Драгун-
ская шашка имела клинок с одним
долом и эфес в виде дужки. У офи-
церской шашки клинок был на 1 0 см
короче, чем у драгунской, и имел
три дола. Шашки артиллерийской
прислуги изготовлялись по образцу

и размерам офицерской шашки, но
клинок имел один дол вместо трёх.
В казачьих частях также были на во-
оружении шашки образца 1 881 г.
Они отличались формой рукояти,
которая была лишена дужки. Клинок
имел один дол, а ножны изготовля-
лись по типу офицерских.

Наряду с шашками образца 1 881
в русской армии были шашки и дру-
гих образцов. Шашка азиатского об-
разца 1 834 г. , вновь утвержденная в
1 903 г. , имела цельную роговую ру-
коять чёрного цвета. Казачья шашка
образца 1 839 г. имела рукоять, око-
ванную латунью по головке и спин-
ке, где оковка соединялась с
нижним кольцом. У шашки кавказ-
ского казачьего войска (образца
1 904 г.) рукоять состояла из двух
«щёчек», скрепленных тремя за-

клепками на медных шайбах, клинок
вместе с рукоятью вкладывался в
ножны по самую головку.

В конце XIX века эфес офицер-
ских шашек и головки рукоятей ка-
зачьих шашек стали украшаться
орнаментами из листьев, образую-
щих на лобовой части головки руко-
ятей венок, в котором помещался
царский вензель. К началу Первой
мировой войны казачьи шашки об-
разца 1 881 г. получили распростра-
нение во всей кавалерии.

Выпуск шашек был прекращён в
1 950-е годы в связи с расформиро-
ванием кавалерийских частей Со-
ветской Армии (в дальнейшем, до
весны 1 998 года, выпускались еди-
ничные экземпляры в качестве
почётного наградного оружия). Вес-
ной 1 998 года крупносерийное
производство шашек было возоб-
новлено для казачества, только до
конца марта 1 998 года было заказа-
но 1 000 шашек. Кроме того, шашки
выпускаются для коммерческой
продажи.

ШШААШШКК ИИ ВВ РР ОО СС СС ИИ ИИ
ККААЗЗААККУУ ВВ ЗЗААККРРООММААВ
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