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Седьмая присяга
В Новохоперске состоялся 

отчетно-выборный Круг ста-
ницы Хоперской  Хоперско-
го казачьего отдела Северо–
Донского казачьего округа 
Союза казаков России. Ос-
новным вопросом повестки 
дня Круга были отчет и вы-
боры  атамана станицы Хо-
перской. Круг был также по-
священ  юбилейным датам 
– 5-летию станицы Хоперской 
и Хоперского казачьего от-
дела СДКО СКР,  320-летию 
основания Хоперского каза-
чьего полка, 205-летию об-
разования Собственного Его 
Императорского Величества 
Конвоя.

По сложившейся традиции 
проведение круга предварял 
крестный ход по центру Ново-
хоперска, затем  была прове-
дена седьмая по счету казачья 
присяга в Крестовоздвижен-
ском  соборе. Стены собора 
помнят еще казаков Хоперско-
го полка, сформированного в 
XVIII веке  при Хоперской кре-
пости. После принятия при-
сяги  казаки целовали Крест и 
Евангелие, освященное знамя 
станицы, оружие атамана. Ие-
рей Андрей Саврасов окропил 
всех святой водой.

Под звуки гимнов
Круг начал свою работу 

ровно в полдень в культур-
но-досуговом центре города 
Новохоперска. Под  величе-
ственные звуки  гимна «Боже 
Царя храни» и гимна Союза 
казаков на Круг были внесе-
ны знамя станицы Хоперской 
и штандарт–хоругвь Конвоя 
Святого Царя Страстотерп-
ца Николая II. Караул знамени 
торжественно стал у Хопер-
ской иконы «Царь грядет», а 
штандарт – соответственно у 
иконы Августейших атаманов 
Царя Николая II и Цесаревича 
Алексея. 

На Круг прибыли казаки Се-
веро-Донского округа  из 9-ти 
районов Воронежской обла-
сти и Войска Донского из Вол-
гоградской области, также 
были приглашены атаманы и 
казаки Союза казаков воинов 
России и зарубежья, Ново-
хоперской автономии, Цен-
трального казачьего войска и 
других казачьих организаций. 
Из атаманов округа и пред-
ставителей районной адми-
нистрации было выбрано ата-
манское правление Круга и 
совет стариков. По благосло-
вению правящего архиерея 
– епископа Борисоглебско-
го и Бутурлиновского Сергия 
окормляющим Круг был на-
значен протоиерей Виктор Цо-
кало – ответственный за  вза-
имодействие с казачеством в 
епархии. После общей молит-
вы отец Виктор  благословил 
начало Круга.

Главные дела
С отчетным докладом высту-

пил атаман станицы Хоперской 
Владимир Лаенко. Он отме-
тил, что казаки станицы рабо-
тали в тесном взаимодействии 
с Православной Церковью. Их 
силы были сосредоточены на 
восстановлении Крестовозд-
виженского собора в городе  
Новохоперске, на организации 
крестных ходов, в том числе и 
многодневных, с участием са-
мих казаков в этих ходах. Каза-
ки встречали и сопровождали 
чудотворные иконы, участво-
вали в мероприятиях, посвя-
щенных  700–летию со дня 
рождения преподобного Сер-
гия Радонежского, 400-летию 
Дома Романовых, 100-летию 
начала Первой мировой вой-
ны, участвовали в охране ми-
трополичьих мероприятий. По 
разделу патриотического вос-
питания молодежи работает 
казачий класс «Возрождение», 
где подростков учат основам 
рукопашного боя, приемам 
славяно-горицкой борьбы, 
владению шашкой и нагайкой. 
Казаки станицы тесно сотруд-
ничают с Шахматной федера-
цией района. Одним из самых 
значимых событий  стало вхож-

дение казаков станицы в со-
став Санкт-Петебургской орга-
низации «Конвой святого Царя 
Страстотерпца». 

Собравшимся были проде-
монстрированы презентация 
и фильм об истории создания 
станицы Хоперская, снятый во-
ронежским телевидением.

В историческом 
ракурсе

Поскольку Круг был приуро-
чен к нескольким юбилейным 
датам, атаман коротко рас-
сказал об истории создания 
Хоперского казачьего полка, 
его  службе при Новохопер-
ской крепости, о переводе на 
Северный Кавказ и основания 
хоперскими казаками горо-
да Ставрополя и других насе-
ленных пунктов Кавказа. Вла-
димир Анатольевич изложил 
также историю станицы Хо-
перской, напомнил изначаль-
ную цель ее создания, как пре-
емницы наследия Хоперского 
полка на новохоперской зем-
ле. Затем он зачитал привет-
ственные телеграммы и гра-
моты, поступившие в адрес 
Круга из Санкт-Петербурга, 
Ставрополя, Иркутска, Крыма, 

Марий-Эл, в которых предста-
вителями Ставропольского, 
Кубанского и других казачьих 
войск действительно было 
признано преемство станицы 
Хоперской   Хоперского каза-
чьего полка на Хопре.

Глава администрации Ново-
хоперского района Виктор Пе-
тров, хотя и не смог присут-
ствовать на Круге, но в этот 
день поздравил атамана и всех 
участников Круга  с юбилей-
ными датами и пожелал  пра-
вильного выбора пути в совре-
менный ответственный момент 
истории.

Особо работу станицы  Хопер-
ской отметили казаки  Санкт-
Петербургских организаций 
– Конвоя Святого Царя Страсто-
терпца Николая II,  объединен-
ной казачьей общины Невская 
Сечь – духовник архимандрит 
Гавриил (Коневиченко), док-
тор юридических наук, про-
фессор Виктор  Боер, эксперт 
центра Всемирного русского 
собора профессор Александр 
Посадский, потомок последне-
го камер-казака императрицы 
Марии Федоровны академик 
Вячеслав Поляков, заслужен-
ный артист республики Крым, 
поэт  Константин Фролов.

Хоперцы из Кисловодска 
– историк и краевед Тамара 
Лобова, старейшина Михаил 
Остроухов – подарили казакам 
экземпляры книги Тамары Ло-
бовой по истории хоперского 
казачества.

«Я – ваш отец,  
вы – мои дети!»

Завершив свой отчет, со-
гласно обычаям казаков, Вла-
димир Лаенко  сложил с себя 
полномочия атамана и занял 
место в зрительном зале. 

Есаулец Круга предложил 
оценить работу атамана и ста-
ницы в целом. Казаки оценили 
проделанную работу на «от-
лично». На должность атамана 
станицы  Хоперской ими вновь 
была предложена кандидату-
ра Владимира Лаенко.  Голо-
совали «любо» – единогласно. 
Затем избранный атаман, со-
гласно  казачьим традициям, 
был приведен к атаманской 
присяге. После благословения 
священника ему была вручена 
булава, как знак атаманской 
власти. 

– Я – ваш отец, вы – мои дети! 
– произнес Владимир Лаенко 
слова своего главного атаман-
ского обещания казакам. 

–   Любо, батько! – ответили 
станичники. – Слава атаману!

Представители администра-
ции и духовенства поздравили 
Владимира Лаенко с избрани-
ем и пожелали атаману крепо-
сти сил и духа на этом нелег-
ком поприще.

Неслучайное  
возрождение

Затем настал черед награж-
дений казаков, особо отличив-
шихся  на ниве возрождения 
традиций и славы казачества. 
В заключение работы Кру-
га протоиерей Виктор Цока-
ло обратился к казакам с про-
поведью, в которой отметил, 
что в нашей жизни все проис-
ходит по воле Божией, и если 
казачество возрождается, то 
в этом есть особый смысл – 
ведь казачество неотделимо 
от веры Православной. Отец 
Виктор  и пожелал казакам 
действительно быть воинами 
Христовыми не на словах, а на 
деле.

– Атаманское правление 
станицы Хоперской благода-
рит администрации Новохо-
перского района и города Но-
вохоперска,  Новохоперское 
церковное благочиние и при-
ход храма Успения Пресвя-
той Богородицы села Русано-
во за помощь в проведении 
наших мероприятий, – сказал 
по завершении Круга атаман 
Владимир Лаенко. – Со своей 
стороны, мы, казаки станицы 
Хоперской,  можем пообещать 
и далее по мере своих сил 
служить нашей Православной 
вере, Отечеству и родной но-
вохоперской земле.  
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КАЗАЧИЙ КРУГ 
В НОВОХОПЕРСКЕ

Казаки станицы Хоперской отчитались о проделанной работе и выбрали себе атамана


