
Великим праздником из числа двена-
дцати наиболее важных в годовом цик-
ле Православной церкви является
Воздвижение Креста Господня. В эту да-
ту христиане вспоминают историческое
событие IV века, называемое обретени-
ем Креста, на котором завершилось
земное поприще Спасителя. Обретение
было поистине чудесным, ведь со вре-
мени Распятия минуло почти триста лет.
В этот же день церковь вспоминает

еще один связанный с Крестом факт. В
VI I в. Иерусалим был завоеван персами.
В числе похищенного был и Животворя-
щий Крест. Лишь через 1 4 лет христиа-
не смогли вернуть плененную святыню
на историческое место.
В день Крестовоздвижения христиане

не только поклоняются Кресту, не толь-
ко связывают его с великим историче-
ским событием. Каждый из верующих
понимает, что обретенный Крест – это
символ победы добра над злом, уничто-
жение греха, источник безграничной лю-
бви.
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день Российского казачества
1 сентября 201 7 года, настоя-
тель Воскресенского храма г.

Новохоперска протоиерей Андрей
Похващев совершил молебен
Донской иконе Божией Матери.

Несмотря на проливной дождь на
богослужение прибыли казаки ста-
ницы Хоперской СДКО СКР. Нужно
напомнить, что Донская икона яв-
ляется войсковой иконой Союза ка-
заков России, литографию которой в
201 6 г. подарили нашему храму ка-
заки Конвоя Святого Царя Страсто-
терпца Николая I I .

По окончании молебна о. Андрей
поздравил атамана Хоперского
отдела, вахмистра Конвоя Святого
Царя Николая I I — Лаенко В.А. и ка-
заков ст. Хоперской с церковным
праздником и днем казачества. Да-
лее он рассказал об истории
Донской иконы, пожелал им здравия
душевного и телесного и окропил
всех святой водой.

Донская икона Пресвятой Богородицы была написана выдаю-
щимся иконописцем Феофаном Греком и вот уже шесть веков по-
кровительствует русскому воинству.
В 1380 году, пред судьбоносной для всего русского народа Кули-

ковской битвой, донские казаки преподнесли ее князю Дмитрию
Ивановичу (Донскому). В день решающего сражения, 8 сентября
1380 года, который пришелся на праздник Рождества Пресвятой
Богородицы, икона находилась среди русского войска.

ДДЕЕННЬЬ ДДООННССККООЙЙ ИИККООННЫЫ ББООЖЖИИЕЕЙЙ ММААТТЕЕРРИИ
ИИ РРООССССИИЙЙССККООГГОО ККААЗЗААЧЧЕЕССТТВВАА

ПРЕСС-СЛУЖБА ХКО СДКО СКР

Родилась в семье девочка… Обычная
фраза о житейском событии. Но какими
мелкими, какими невыразительными ка-
жутся слова сии, если отнести их к со-
бытию двухтысячелетней давности,
когда в праведной семье Иоакима и Ан-
ны родилась долгожданная, вымолен-
ная в слез-ных молитвах дочь. Это
теперь мы говорим - Пресвятая Богоро-
дица, Приснодева Мария, Матерь Бо-
жия… А тогда – с виду обычный
ребенок, чистый, трепетный, – доверчи-
во вглядывался в подаренный родите-
лями мир, а немолодые родители
радовались, глядя на Нее, и благодари-
ли Господа за посланное к старости уте-
шение. Родилась в семье девочка… Но
день рождения Ее отмечается теперь
как Рождество.

2211 ссееннттяяббрряя
РРоожжддеессттввоо ППрреессввяяттоойй

ББооггооррооддииццыы

2277 ссееннттяяббрряя
ВВооззддввиижжееннииее ЧЧеессттннооггоо ии

ЖЖииввооттввоорряящщееггоо ККрреессттаа ГГооссппоодднняя
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В рамках туристического марш-
рута «По следам Императора
Петра» в Крестовоздвиженском

соборе 1 9.08.201 7 г. проходила экс-
курсия.

Представители администрации
Новохоперского муниципального
района, отдела культуры и гости го-
рода побывали не только внутри
храма, но и на колокольне, в подва-
ле (нижнем храме), а также
осмотрели мес-та исторических за-
хоронений за алтарем.

Туристы внимательно изучили
уникальную систему калориферного
отопления, сохранив- шуюся в со-
боре, оригинальный декор фасада
храмовой части, выдержанный в
русском стиле, арочные ниши в
тимпане западного фасада и откры-
тые звоны 3-х ярусной колокольни,
сохранившей старину барокко. К то-
му же гостей удивили не только ар-
хитектура собора и сохранившиеся
фрески, но и богатое историческое
наследие этого единст- венного сви-
детеля практически всех событий в
300-летней эпохе нашего града.

Экскурсию провел председатель
приходского совета собора, атаман
станицы Хоперской СДКО СКР еса-
ул Лаенко В.А.

ППОО ССЛЛЕЕДДААММ
ИИММППЕЕРРААТТООРРАА

ППЕЕТТРРАА

В середине XVII века будущий Новохопёрский уезд располагался в западной
части территории «жилища донских казаков». Здесь на берегах Хопра во
второй половине XVII века хопёрскими казаками было основано несколько
поселений — городки: Пристанский, Григорьевский, Беляевский. В 1710
(считается годом основания Новохопёрска) По указу Петра I на месте
казачьего городка Пристанский, полностью разрушенного во время
подавления Булавинского восстания 1708 года, началось строительство
крепости Хопёрск и верфи для постройки судов. С 1769 г. по 1870 г. на
Новохопёрской верфи были выстроены более 30 судов, вошедших в состав
первой Черноморской флотилии.

В 1779 году под названием Новохопёрск назначен уездным городом
Тамбовского наместничества, в 1801 отошёл к Саратовскому
наместничеству, с 1802 – уездный город Воронежской губернии.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХКО СДКО СКР

Бородинская битва сломила силы
Наполеона. Хотя она не уничтожила
его армии, но впервые показала
всему миру, что есть люди, которых
не могут победить ни знание, ни ге-
ний Наполеона, ни его отличное по-
бедоносное войско. Под Бородиным
Наполеоновская армия разбилась о
мужество и хитрость русских. Напо-
леон почувствовал, что значит сила
русского народа, — народа Бого-
носца, который в сердце своем го-
ворит: с нами Бог!
Сошлись две армии по тогдашним

понятиям. У нас было 1 03 тысячи
человек, у Наполеона 1 52 000 …
Обе стороны жаждали боя, ждали
развязки этого томительного от-
ступления.
И старый солдат, сподвижник Су-

ворова, видавший виды, в непре-
рывных походах проведший пол
жизни, и парень — ополченец, в бе-
лой рубахе и черной шапке с кре-
стом, — все в равной степени
понимали, что настал час победить
или умереть.

5 (1 6) сентября 1 747 года родился
прославленный русский полково-
дец, генерал-фельдмаршал, свет-
лейший князь. Герой Отечественной
войны 1 81 2 года, первый полный
кавалер ордена Святого Георгия.
Воевал против турок, татар, поля-
ков, французов в различных долж-
ностях, в том числе Главно-
командующим армиями и войсками.
Во время Отечественной войны

1 81 2 года Александр I назначил Ку-
тузова главнокомандующим всех
русских армий, а также удостоил
титула светлейшего князя. Во время
самых главных в своей жизни Боро-
динского и Тарутинского сражений,
полководец показал великолепную
стратегию. Армия Наполеона была
уничтожена.

220055 ллеетт
ББооррооддииннссккоойй ббииттввее
((2266.. 0088 ((77.. 0099)) 11 8811 22 ггооддаа))

227700 ллеетт ссоо дднняя рроожжддеенниияя
ММииххааииллуу ИИллллааррииооннооввииччуу
ГГооллеенниищщееввуу--ККууттууззооввуу
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27.09.201 7 г. Крестовоздвижен-
ский собор отмечает свой престоль-
ный праздник. В этот день в нижнем
приделе Царских страстотерпцев
прошла вторая литургия с момента
восстановления собора. Литургисал
настоятель собора иерей Андрей
Саврасов, алтарничал атаман Хо-
пёрского отдела СДКО СКР вах-
мистр Конвоя Святого Царя Стра-
стотерпца Николая I I Лаенко В.А.

Несмотря на рабочий день,
праздник выдался на среду, прихо-
жан было около 1 00 человек.
Прибыли и казаки станицы Хопер-
ской и станицы Песковской (Пово-
ринский р-он Воронежской области).

После литургии прошел Крест-
ный ход по всем храмам Новохо-
перска с участием всех настоятелей
и приходов. Закончился праздник
общим молебном и трапезой в
соборе.

ППрреессттооллььнныыйй ппрраазздднниикк
вв ККрреессттооввооззддввиижжееннссккоомм ссооббооррее

ггооррооддаа ННооввооххооппееррссккаа

В 1760 году сообщалось уже о существовании соборной
Крестовоздвиженской церкви, в том числе говорилось: «За городом

оной крепости были соборная ружная (без отведенной земли)
каменная церковь, зачатая с 1737, а совершена действительно и

освещена в 1759 годе».
ПРЕСС-СЛУЖБА ХКО СДКО СКР
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С 5 по 9 сентября 201 7 г. настоя-
тель Крестовоздвиженского собора
иерей Андрей Саврасов и казак
Хоперского отдела Конвоя Святого
Царя Страстотерпца Николая I I —
Сущенко А.И. совершили паломни-
ческую поездку в п. Дивеево к
преподобному Серафиму Саров-
скому.

Казаки приложились к мощам,
помолились в храме, прошли по
канавке, побывали на источнике и в
часовне св. Царственных страсто-
терпцев. С собой в поездку казаки
взяли Царские иконы: Надымскую и
Конвойную.

Святый преподобный отче Се-
рафиме, моли Бога о нас!

ПРЕСС-СЛУЖБА
ХКО СДКО СКР

ВВООООЧЧИИЮЮ УУЗЗРРЕЕТТЬЬ
ЧЧЕЕТТВВЕЕРРТТЫЫЙЙ
ЗЗЕЕММННООЙЙ УУДДЕЕЛЛ
ППРРЕЕССВВЯЯТТООЙЙ
ББООГГООРРООДДИИЦЦЫЫ Я осную здесь такую об-

итель Мою, равной которой
не было, нет и не будет
никогда во всем свете: это
четвертый жребий Мой во вс-
еленной. И как звезды небе-
сные и как песок морской
умножу Я тут служащих
Господу Богу и Меня, Приснод-
еву, Матерь Света, и Сына
Моего Иисуса Христа вел-
ичающих: и благодать Всесв-
ятого Духа Божия и обилие
всех благ земных и небесных,
с малыми трудами человеч-
ескими, не оскудеют от этого
места Моего возлюбленного!

Летопись Серафимо-
Дивеевского монастыря

ССввяяттыыйй ппррееппооддооббнныыйй ооттччее ССееррааффииммее,,
ммооллии ББооггаа оо ннаасс!!



20 сентября 201 7 года, епископ Борисоглеб-
ский и Бутурлиновский Сергий совершил архипа-
стырский визит в новообразованные приходы
Новохоперского района.

Епископ Сергий, в сопровождении благочинно-
го Новохоперского церковного округа протоиерея Андрея Похващева, посетил
строящийся молитвенный дом в честь святых Царственных мучеников с. Цен-
траль и новообразованный молитвенный дом в честь Архистратига Божия Михаи-
ла п. Михайловский Новохоперского района.

Владыка ознакомился с ведущимися работами, пообщался с настоятелем
храма иереем Андреем Саврасовым и обсудил с ним даль-
нейшую жизнь приходов.

Источник: Сайт Борисоглебской епархии
http://b-eparhia.ru/
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20 сентября 201 7 года, в зале собраний
Администрации Новохоперского муниципаль-
ного района состоялась встреча обществен-
ного деятеля, историко-религиоведа, члена
Союза писателей – Н.С. Сапелкина с атама-
нами казачьих округов и педагогическим со-
ставом Новохоперского района.

По благословению епископа Борисоглеб-
ского и Бутурлиновского Серги в Борисоглеб-
ской епархии проходят лекции-чтения,
посвященные урокам революции 1 91 7 года.

Мероприятие посетил Глава Борисоглеб-
ской епархии Преосвященнейший Сергий.
Также на встрече присутствовал благочинный
Новохоперского церковного округа протоие-
рей Андрей Похващев, председатель отдела
по работе с казачеством протоиерей Виктор
Цокало, Глава администрации Новохоперско-

го муниципального района Виктор Тихонович
Петров и первые лица города.

В начале встречи владыка Сергий обра-
тился к собравшимся с приветственным сло-
вом, в котором представил высокого гостя
Борисоглебской епархии – Николая Сергее-
вича Сапелкина.

После, в своем докладе историк-религио-
вед рассказал присутствующим не только о
роли Новохоперского казачества в годы рево-
люции, но и поведал историю возникновения
Новохоперского района и зарождения каза-
чьих сообществ на данной территории.

В завершении выступления Н.С. Сапелкин
дал подробные ответы на вопросы, поступа-
ющие из зала.

Источник: Сайт Борисоглебской епархии
http://b-eparhia.ru/

ВВссттррееччаа
НН ..СС.. ССааппееллккииннаа
сс ааттааммааннааммии

ккааззааччььиихх ооккррууггоовв

ВВллааддыыккаа ссооввеерршшиилл ввииззиитт вв
ннооввооооббррааззоовваанннныыее ппррииххооддыы
ННооввооххооппееррссккооггоо ррааййооннаа
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аньше у зайцев, как и у всех

зверей — волков, лис, медве-

дей, горностаев — глаза на сво-

ем месте были. Они назад их не

косили, к себе за уши не заводили.

И до сегодня такими и были бы, да

объявился среди них такой заяц,

что всего на свете, даже своей тени

боялся. От самого малого шороха

со всех ног наутек пускался.

Напугавшись, бежал этот заяц до

тех пор, пока язык от устали не вы-

сунет и где-нибудь в лесу под кустом

или в степи под кочкой не свалится.
Больше всего на свете заяц сво-

ей тени боялся. Против солнышка
сядет и начнет глаза ломать да ко-
сить, чтобы ему ловчее было за те-
нью следить. Страшился он, что
тень к нему подкрадется, за длин-
ные уши схватит да за горы высо-
кие, за реки глубокие, нивесть в
какие страны далекие утащит.

Весь свой век он все дрожал да

глаза назад на свою тень косил, за

уши их заводил. Заводил, заводил

да так завел, что они навсегда у не-

го косыми и остались.

А от этого косого зайца и разве-

лись по всей земле зайцы трусли-

вые, какие и ныне всего на свете

боятся, каждого пустякового шороха

страшатся.

В. Головачев, Б. Лащилин

Донские сказки

ППооччееммуу ззааяяцц ккооссоойй??

ККААЗЗААЧЧААТТААММ

радиционные казачьи шап-
ки были круглыми, меховы-

ми и с околышем. Верх или
шлык шапки изготавливался из
сукна, бархата голубого или
красного, вышивался золотом
или обкладывался позументом.

Другое название казачьей шапки – папаха. Донцы и
Запорожцы в 1 6–1 7 вв. снабжали папахи суконным
шлыком - тумаком, ниспадавшим на бок в виде клина, в
него можно было вложить стальной каркас или иной
твердый предмет, для защиты головы от шашечных
ударов.

Для войны папахи шились только из меха барана,
волка и медведя, т. к. только этот мех смягчал удар саб-
ли, а в последствии и шашки, благодаря своей специ-
фике.

Казачья шапка, папаха, а впоследствии и фуражка,
занимала особое место в одежде казака. Головной убор
для казака – украшение и олицетворение чести мужчи-
ны. Она была продолжением его головы, его я. Она яв-
лялась - знаком обладания казаком юридического
полноправия. Казаки нестроевых возрастов обязаны
были носить папаху или фуражку без кокарды или как
её называли – банта. Однако это правило повсеместно
нарушалось, атаман и старики, смотрели на это сквозь
пальцы. Казак мог пропить, проиграть, продать из свое-
го гардероба всё что угодно, за исключением нательно-
го креста, сабли (шашки) и шапки. Если казак лишался
чего либо из указанного списка, то исключался из каза-
чьего сословия или преводился в разряд пенных (штра-
фованных) казаков.

Потеря казаком в бою шапки или шашки, являлось
тягчайшим проступком, так как, лишаясь их, казак ли-
шался своего казачьего достоинства и чести. Такой ка-
зак, мог быть изгнан из станицы или зачислен в пенные,
до искупления своего проступка. Однако казак, лишав-
шийся в бою шапки, но вышедший из сражения в шапке
своего врага, достоинства и чести не лишался, как иску-
пивший свой проступок.

Особую роль шапка или фуражка играли на Круге.
На Круге казак обязан быть в папахе. Иногородние и го-

сти, не казаки, должны были
присутствовать с непокрытыми
головами, равно как и не имею-
щие юридических прав казаче-
ства. Снималась во время
молитвы, присяги и выступле-
ний на Круге. Для этого казак
поднимал свою шапку над голо-

вой на сабле. Если есаулец нахлобучивал ее обратно
— значит говоривший лишался слова.

Папаха, сбитая с головы, равно как и сорванный с
женщины платок, были смертельным оскорблением, за
которым следовал вызов на поединок и кровавая рас-
плата. В доме она красовалась на видном месте. В до-
ме вдовы лежала под иконой, что означало, что семья
находится под защитой Бога и общины.

Знаковую роль головной убор казака играл при вы-
борах атамана. Как уже говорилось, на Круге все пол-
ноправные казаки находились в папахах. Вступая в
Круг, кандидат в атаманы снимал свою шапку в знак по-
корности и подчинения Кругу. Но как только атаман из-
бирался, роли менялись. Атаман торжественно
надевал атаманскую шапку на голову, а все казаки свои
шапки снимали, признавая тем самым над собой волю
атамана над собой и своими головами.

Шапку или фуражку убитого или умершего в походе
казака, его товарищи везли домой, где её клали на по-
лочку перед иконами. Это означало, что защитника в
курене нет, и защита казачьей семьи поручается Богу и
всей станице.

В старину, если парень хотел признаться девушке в
любви, он закидывал папаху в окно любимой. Если де-
вушка оставляла головной убор у себя – считалось, что
она приняла предложение руки и сердца.

В шапку зашивали иконки и написанные детской ру-
кой охранительные молитвы. Обычай нашивать на фу-
ражки и папахи награды — бляшки с надписью, за что
награжден полк, еще больше увеличил духовную
ценность головного убора.

За отворот папахи казаки клали особо ценные бума-
ги и приказы. Надежнее места не было — потерять па-
паху казак мог только с головой.

ГГООЛЛООВВННООЙЙ УУББООРР
ККААЗЗААККАА

ККААЗЗААККУУ ВВ ЗЗААККРРООММАА




