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Братья казаки 
и казачки!

От Совета атаманов, Правления, Совета стари-
ков Енисейского войскового казачьего общества по-
здравляю всех вас и ваших близких с наступаю-
щим Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!  
В праздник Рождества Христова мы сплачиваемся и вос-
поминаем страждущих недугами, находящихся в заклю-
чении, живущих без дома, сирот и многих других. Мы 
стремимся хотя бы словом, хотя бы маленьким даром 
принести им человеческое участие и любовь.

Рождество должно быть посвящено детям. Они- буду-
щее спасение мира и надежда Божия. Именно они будут 
сохранять жизнь на нашей планете, через их веру и мо-
литвы, через любовь к детям Царствие Божие не оставит 
человеческий мир. И мы обязаны вести детей к вере, вести 
их ко Христу. Только так мы можем помочь нашей стране 
и всему человечеству сохранить бесценный дар, которым 
является жизнь и ради которого к нам пришёл Спаситель. 
Помните, вы наследники и продолжатели великих дел и 
свершений наших славных предков в становлении, защи-
те и укреплении государственности и могущества нашей 
Родины. 

Желаем казакам и казачкам крепкого здоровья, долгих 
лет благополучия, а подрастающему поколению казачат: 
хорошей учёбы, соблюдения казачьих заповедей и тради-
ций во благо Православия, казачества и России! 

Да поможет нам этот праздник обратиться к мудрости 
жизни, всем сердцем принять святую Православную 
веру, пусть в каждой казачьей семье в Новогодние и Рож-
дественские праздники царит взаимопонимание, уваже-
ние и любовь друг к другу, тем самым мы сможем вло-
жить все наши чувства в гимн мира, воспетый Святыми 
ангелами в рождественскую ночь.

Слава тебе, Господи, что мы казаки! Да хранит всех вас 
Господь!

День Матери-казачки праздну-
ется 21 ноября по юлианско-
му календарю или 4 декабря 

по григорианскому, он совпадает 
с праздником Введения во храм Пре-
святой Богородицы.

Священное предание говорит: «И со-
здал Господь Бог человека из праха 
земного, и вдунул в лице его дыхание 
жизни, и стал человек душою живою… 
И взял Господь Бог человека и поселил 
его в саду Эдемском, чтобы возделы-
вать его и хранить его… И сказал Го-
сподь Бог: не хорошо быть человеку 
одному; сотворим ему помощника, со-
ответственного ему…

И создал Господь Бог из ребра, взя-
того у человека, жену и привел ее 
к человеку. И сказал человек: вот это 
кость от костей моих и плоть от плоти 
моей; она будет называться, женою». 
Так по Священному Преданию были 
созданы первый на земле человек и его 
жена Ева.

В экстремальных условиях пригра-
ничной жизни выковался не только 
характер воина-казака, но и совершен-
но особый тип женщины — казачки. 
Когда мы говорим, что казаки освоили 
и возделали огромные пространства 
Дона, Кубани, Терека, Приуралья, надо 
помнить, что в значительной мере это 
было сделано женскими руками. 

Мужчины постоянно были в по-
ходах, на кордонах. А дома оста-
вались старики, дети — и казачки. 
Они и возделывали поля, огороды, 
бахчи, виноградники, ходили за ско-
тиной, они вырастили пышные 
сады, в которых утопали станицы. 
Они собирали урожай, пекли хлеб, 
делали заготовки на зиму, стряпа-
ли, обшивали всю семью, растили 
детей, ткали, вязали, могли и хво-
робы лечить, и хату подправить.  
Мать-казачка, и никто другой, прежде 
всего, отвечала перед Богом за рели-
гиозную и нравственную крепость 
детей. Трудолюбие, неприятие лоды-
рничества, бесхозяйственности, было 
основой морали казачества, к которой 
приучала мать-казачка детей.

Много страданий пришлось на долю 
матерей и жён их казачьего рода- пле-
мени. Святые их слёзы воспеты во мно-
гих казачьих сказах, но мать казачка 
сумела сохранить присутствие духа, 

какие бы удары не приготовила ей 
судьба. На реке она управлялась с ка-
юком, скакала верхом на коне, ловко 
владела арканом, луком и самопалом. 
При необходимости, не задумываясь, 
вставала на защиту родной земли. Ве-
лик был груз ответственности казачки 
за свою семью, и она несла его на своих 
плечах с достоинством.

Казачка была не только неутомимой 
труженицей, но и организатором. При 
нападении врагов она снимала со сте-
ны мужнину саблю или  ружье,  дра-
лась насмерть, защищая детей или 
давая им возможность убежать. 
И казачки не испугались врагов-турок. 
Они решили защищать свою станицу. 
Женщины взяли в руки все, что могли: 
вилы, кинжалы, пики, топоры… Обли-
вали турок кипятком

Свободная, не знавшая рабства 
и барщины молодка, привыкла к ра-
боте аккуратной и добросовестной. 
И если муж содержал в холе коня, 
то жена с неменьшей любовью чи-
стила и мыла свой курень. Все силы 
без остатка она отдавала для благо-
получия своей семьи и рода. Пока 
муж находился на военной службе, 
верой и правдой служил царю и От-
ечеству, его жена сама вела хозяй-
ство. Умела сохранить присутствие 
духа, какие бы удары ни приготовила 
ей судьба. На реке она управлялась 
с каюком, скакала верхом на коне, 
ловко владела арканом, луком и са-
мопалом. При необходимости, не за-
думываясь, вставала на защиту своей 
родной земли. Выходило, что казачка 
была главой дома. На ней держалось 
не только личное хозяйство, но и ста-
ничная мораль, и старинные обычаи 
рода. Так как слишком велик был 
груз ответственности, и несла она его 
на своих плечах с достоинством, то 

и прозвище получила — гордая ка-
зачка. 

Всем известно, какое большое значе-
ние имела женщина в казачьей семье 
как мать и хозяйка, как она умела посвя-
тить себя семейной жизни и воспитать 
в подрастающем поколении любовь 
к родной земле, чувство национальной 
гордости, и кровной близости к еди-
ноплеменникам, чувство собственно-
го достоинства, наряду с уважением 
к человеческой личности и к старшим. 
Свободная, в среде не знавшей рабства, 
крепостных господ, закрытых теремов 
ила гаремов, она сознательно, как пол-
ноправный член семьи отдавала, свои 
силы, а часто и кровь для ее благосо-
стояния и благополучия.

На протяжении почти всей многове-
ковой истории жизнь казачки склады-
валась непросто, но ей удалось взрас-
тить новое, здоровое поколение своих 
сынов. Казачья семья всегда поклоня-
ется Матери всех матерей — Пречи-
стой Деве Марии, опирается на веру 
Христианскую, которая крепка своими 
богатыми традициями, пройдя через 
испытания временем до сегодняшнего 
дня.

С праздником вас, дорогие матери- 
казачки! Низкий вам поклон — креп-
кого здоровья на многие лета!

4 декаБря — день Матери-казачки



4
«Енисейский казак» № 48. Декабрь 2018 года «Енисейский казак» № 48. Декабрь 2018 года

5ОфициальноАктуальное интервью

—  Павел  Петрович,  подходит 
к своему завершению 2018 год, в свя-
зи с чем хотелось бы узнать об ис-
полнении  планов  работы  ЕВКО 
в уходящем от нас году?

— В соответствии с годовым пла-
ном деятельности ЕВКО на 2018 год 
все мероприятия, где — то с внесе-
ниями необходимых дополнений, 
исполнены. А работа по исполнению 
перспективных планов продолжает-
ся, которая не должна прерываться 
и проводиться в постоянном режиме.
—  Павел Петрович, стало извест-
но  о  том,  что  27  ноября  2018  года 
в  Москве  состоялся  Всероссийский 
учредительный  казачий  круг,  где 
было  принято  решение  об  объеди-
нении всех реестровых казачьих об-
ществ  РФ  в  единое  Всероссийское 
казачье  общество.  Как  готовились 
казаки  ЕВКО  к  данному  значимому 
для них мероприятию?

— Казачьи круги по подготовке 
к Всероссийскому учредительному 

казачьему кругу прошли на всей тер-
ритории ЕВКО в сентябре 2018 года. 
Войсковой Большой круг состоялся 
21 октября в г. Красноярске, который 
определил состав делегации на Все-
российский учредительный казачий 
круг в количестве двадцати реестро-
вых казаков.
—  Как будет внедряться решение 
по созданию единого Всероссийского 
казачьего  общества  в  жизнь  даль-
ше?

— Во-первых, мы надеемся, что 
это историческое по своей значимо-
сти событие даст толчок к развитию 
казачества в целом, а во-вторых, оно 
направлено на выравнивание подхо-
дов к казачьей деятельности в стране. 
По сути, сегодня мы стоим в начале 
пути претворения судьбоносного 
для казачества решения в жизнь : 
в соответствии с законодательством 
РФ Устав будущего Всероссийского 
казачьего общества должен будет ут-
вердить Президент Российской Феде-

рации, затем документ проходит ре-
гистрацию в Министерстве юстиции 
РФ, с момента утверждения Устава 
в Министерстве юстиции РФ нач-
нётся формирование руководящих 
органов Всероссийского казачьего 
общества. Далее предстоит работа 
по утверждению реализации страте-
гии, которая будет вестись высшими 
должностными лицами нашего госу-
дарства.
—  Большое спасибо, Павел Петро-
вич за Ваши ответы на вопросы. Хо-
телось бы узнать, что Вы пожела-
ете енисейским казакам и казачкам 
в новом, 2019 году?

— Искренне благодарю всех атама-
нов и казаков за проделанную рабо-
ту в 2018 году! Желаю Вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия ка-
зачьим семьям, дальнейших успехов 
во всех делах по развитию казачьих 
обществ на енисейской земле!

интерВьЮ С атаМанОМ еВкО 
казачьиМ ГенераЛОМ ПаВЛОМ 

ПетрОВичеМ артаМОнОВЫМ

ОтчетнО-ВЫБОрнЫй 
казачий круГ В еМеЛьянОВО

23 сентября 2018 года 
в храме Святой Троицы 
п. Емельяново состоял-
ся отчетно-выборный 

Круг станичного казачьего общества 
«Станица Емельяново».

По казачьим традициям Круг начал-
ся с молебна, проведенным настояте-
лем храма — о. Алексеем. Затем Ата-
ман станицы выступил с отчетным 
докладом, в котором были отраже-
ны основные успехи станицы. Если 
учесть, что вся работа проводилась 
в период становления, то сделано 
было немало.

Главное в соответствии с законо-
дательством РФ были подготовлены 
и сданы в Минюст РФ по Красно-
ярскому краю документы для реги-
страции станицы в государственном 
реестре. В марте 2014 года в числе 
первых станиц ЕВКО (Енисейское 
войсковое казачье общество) наша 
станица была зарегистрирована 
в государственном реестре казачьих 
обществ в Российской Федерации. 
То есть мы теперь не просто обыч-
ная общественная организации, а как 
организации, взявшая на себя обяза-
тельства по решению государствен-
ных задач. Под наши реестровые ка-
зачьи общества на государственном 
уровне принимаются законы по делу 
возрождения и становления всего 
казачества России. Основной наш 
казачий закон — это Федеральный 
закон от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ 
«О Государственной службе Рос-
сийского казачества». Сейчас в этот 
закон прорабатываются кое-какие 
изменения и новые дополнения. Воз-
можно, в скором времени все эти из-
менения будут уже внесены в суще-
ствующий закон в новом качестве. 
Большие надежды в этом деле все мы 
ждем от Большого объединительного 
Круга всех казачьих войск России, 
который состоится в Москве в ноябре 
этого года, и на котором будет избран 
Верховный атаман всех казачьих во-
йск.

Но пока наше несовершенное зако-
нодательство набирает нужные обо-
роты, мы на местах на месте не стоим 

и как-то пытаемся донести, что такое 
есть казачество, то, что оно у нас воз-
рождается, и то, что казаки готовы, 
как и прежде, служить России.

За прошедший период нами создана 
казачья добровольная народная дру-
жина, которая в сентябре 2015 года 
решением ГУ МВД России по Крас-
ноярскому краю, в соответствии 
с Федеральным законом от 2 апреля 
2014 года № 44-ФЗ, внесена в реги-
ональный реестр народных дружин 
и общественных объединений пра-

воохранительной направленности. 
И пусть из-за малочисленности дру-
жины мы еще не можем в полной 
мере оказывать помощь в охране 
общественного порядка, как в рай-
онном центре, так и в районе в це-
лом, но мы все-таки заявили о себе. 
В этом направлении нам надо еще 
более качественно улучшить работу 

как в комплектовании казачьей ДНД, 
так и в оказании помощи правоохра-
нителям.

Кроме того, за отчетный период ста-
ницей проводилась в районе работа 
по патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию нашего под-
растающего поколения. Так, в школах 
района проводились уроки муже-
ства — в случае приглашения руко-
водством этих школ. Принимали уча-
стие в Рождественских, Сретенских, 
Пасхальных, Покровских и Петро-

павловских педагогических чтениях, 
где выступали с докладами на мо-
рально-нравственную тему, на базе 
Стеклозаводской, Солонцовской, Ни-
кольской, Дрокинской и Шуваевской 
школ Емельяновского района. Еже-
годно принимали участие в Краевых 
Рождественских образовательных 
чтениях. С целью пропагандирова-
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ния истории и традиций казачества 
печатаемся в районной газете, в газе-
те «Енисейский казак», где рассказы-
ваем о зарождении казачества в крае 
и в Емельяновском районе, о роли 
казачества в годы ВОВ. Печатаемся 
в научно-практических сборниках, 
выпускаемых фондом «София». Есть 
наши статьи и в сборнике «Храм Свя-
той Троицы п. Емельяново».

В марте этого года провели Кру-
глый стол местной Общественной 
палаты на тему «Казачество: история 
и современность».

Впервые в этом году в празднование 
Дня Победы в п. Емельяново на Юби-
лейной площади, выставили казачье 
подворье, посвященное Дню Великой 
Победы всего нашего народа в Вели-
кой отечественной войне, на котором 
знакомили жителей районного цен-
тра и гостей праздника с казачьим 
бытом и культурой, угощали чаем 
и блинами. Специально к этому ме-

роприятию сделали баннер о жизни 
казачьей станицы Емельяново.

Ежегодно принимали участие в фе-
стивале «Славянское подворье при-
глашает» в Емельяново, а в этом году 
выставили казачье подворье.

В воскресной школе занимаемся 
с детьми, рассказываем им о ка-
зачьей истории, о казачьей культу-
ре, о казачьем оружии, о казачьих 
традициях. В д. Барабаново на тер-
ритории храма летом 2018 г. прини-
мали участие в районном фестивале 
«Русские забавы», где показывали 

детям старинные казачьи игры, по-
казывали фланкировку шашками, 
рубку шашками. Провели детские 
казачьи игры в Солонцовской шко-
ле с ребятами групп продленного 
дня по окончании сезона в июне 
2018г.

Активное участие казаки прини-
мали на выборах Президента России 
18 марта 2018 г., оказывая помощь со-

трудникам полиции в охране обще-
ственного порядка.

При проведении своих мероприя-
тий и православных праздников при 
храме п. Емельяново не просто уча-
ствуем в праздновании, но и наблю-
даем за соблюдением общественного 
порядка.

После отчетного доклада были про-
ведены выборы Атамана, на кото-
рых на второй пятилетний срок был 
вновь избран Атаманом станицы Ки-
зин Алексей Николаевич. Затем был 
избран товарищ атамана (1-й заме-
ститель) Виницкий Николай Яковле-
вич и члены станичного правления 
Черняева Нина Федоровна, Сорокин 
Иван Васильевич и Трофимова Евге-
ния. Выборы по казачьим традициям 
проводились открытым голосовани-
ем. Все предложенные кандидатуры 
были избраны единогласно под ка-
зачье восклицание «Любо!».

Завершился Круг поздравлением 
казаков станицы и пожеланием успе-
хов в работе настоятелем храма о. 
Алексеем и проведенным молебном.

Теперь вновь избранному Атаману 
и всему станичному правлению пред-
стоит продолжить работу по возро-
ждению и становлению казачества 
в нашем районе. А сделать предстоит 
немало. Вот лишь некоторые приори-
тетные вопросы в нашей деятельно-
сти на очередную пятилетку:
1. Произвести реконструкцию казачь-

ей мини-станицы, на базе которой 
открыть казачий трудовой и воен-
но-спортивный центр, где опира-
ясь на казачьи традиции и обычаи, 
занимаясь патриотическим и ду-
ховно-нравственным воспитанием 
ребят приобщать их к здоровому 
образу жизни, к труду и служению 
на благо Отечества;

2. Активизировать работу казачьей 
ДНД;

3. Создать свой казачий музыкаль-
ный коллектив;

4. Организовать казачий класс в шко-
ле и в детском саду;

5. Создать свой казачий молодежный 
спортивный клуб.

Атаман СКО «Станица 
Емельяново» войсковой старшина

 А.Н. Кизин

Почему  день  памяти  празднуется 
6 декабря

Память Александра Невского чтят 
не только в России, но и в других 
странах православного и католиче-
ского мира. По православному ка-
лендарю днем памяти этого святого 
является 6 декабря, причем отнюдь 
не случайно. Как известно, Невский 
умер 14 ноября 1263 года, а похоронен 
был во Владимире 23 ноября того же 
года. По новому стилю это 6 декабря, 
поэтому именно в этот день праздну-
ется торжественное погребение вели-
кого полководца.

В православии есть еще один важ-
ный день — это 12 сентября 1724 года, 
когда мощи спасителя русской зем-
ли были перенесены из Владимира 
в столицу России того времени — 
Санкт-Петербург. С того времени эта 
дата также считается православным 
праздником.
Как отмечают день памяти Алек-
сандра Невского

Празднуется погребение Алексан-
дра Невского молитвенно. В каждой 
православной церкви проводятся 
службы и литургии, которыми хри-
стиане отдают дань уважения свя-
тому Александру за его деяния, без 

которых не было бы той великой Рос-
сии, какую можно наблюдать на про-
тяжении всей истории. Он не толь-
ко спас русский народ от рабства 
и унижения, но и принял монаше-
ский постриг под именем Алексий. 
Официально к лику святых причис-
лили Александра Невского лишь 
в 1547 году.
Даже  после  смерти  князь  Алек-
сандр  оберегал  Русь  от  недобро-
желателей и от бед, являясь перед 

людьми во время пожара 1491  года. 
Также  он  помог  князю  Донскому 
одержать  победу  над  Мамаем;  в 
одну из  ночей  в  церкви  святого Ди-
митрия  некий  монах  бодрствовал 
и увидел, как две бестелесные фигу-
ры подошли к гробу святого и нача-
ли молиться. Донской одержал раз-
громную победу над захватчиками.

Память о святом Князе увековече-
на названиями церквей в его честь 
во многих странах Европы, в иконах 
с изображением его лика, а также в 
молитвах, которые читаются дважды 
в году во всех православных церк-
вях — 12 сентября и в предстоящий 
день, 6 декабря.

Как говорит история, многие боль-
ные или одержимые бесом люди, 
молясь в храме у мощей святого, 
исцелялись, что было истинным чу-
дом, ведь только святые мощи спо-
собны вылечить тяжелую болезнь 
или недуг. Это показывает нам, что 
Александр Невский по праву может 
считаться святым хранителем земли 
российской, которая в 2018 году как 
обычно, 6 декабря, будет чтить его 
память молитвами во всех храмах. 

6  декабря  русские  люди  и  православная  церковь  отдают  дань  памяти  святому 
благоверному князю Александру Невскому, известному великому полководцу, спасшему 
будущее  Российского  государства.  Важным  достижением  Александра  Невского  стали 
мир и благополучие нашей земли.

19 ноября 2018 ка-
заки Краснояр-
ского казачьего 
общества, по ста-

рой традиции напутствовали 
призывников Ленинского и 
Кировского районов города 
Красноярска,перед отправкой 
на краевой сборный пункт. 
С напутственным словом к 
будущим солдатам, обра-
тился военком Ленинского 
и Кировского районов,пол-
ковник Сергей Лавринов,а 
также помощник начальника 
штаба Енисейского казачьего 
войска,Николай Грабчилев 
и помощник атамана горо-

да Красноярска, по связям 
со СМИ и работе с епархи-
ей Сергей Атылин. Духов-
ник казачьего молодежного 
братства, благоверного князя 
Дмитрия Донского, штатный 
священник Пантелеймонов-
ского храма,протоиерей Геор-
гий Кривоносов, благо славил 
будущих солдат и окропил 
их святой водой. Среди от-
бывающих в ряды Воору-
женных Сил РФ был при-
писной казак Красноярского 
казачьего общества, Страш-
ко Никита Александрович. 

подъесаул Атылин С.В.

Благословление на служБу 
в армии приписного казака
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11 ноября 2018 казаки Красноярского город-
ского казачьего общества начали годовой 
цикл занятий по основам православия. 
Данные занятия проводятся в Пантелей-

моновском храме при 20-й больнице, города Крас-
ноярска, по благо славлению войскового священ-
ника Енисейского казачьего общества, протоиерея 
Андрея Казанцева. Первое занятие провел штатный 
священник Пантелеймоноского храма, отец Иоанн 
Кривошеев. Отец Иоанн ответил на вопросы казаков 
и рассказал о символе веры. Данные занятия с каза-
ками города Красноярска будут проходить раз в две 
недели.

занятие С казакаМи 
ПО ПраВОСЛаВиЮ 11 ноября 2018 года прошло 

очередное правление 
казаков Красноярско-
го городского казачьего 

общества. На правление казаки от-
читались о проделанной работе и 
наметили планы на ближайшие две 
недели. По традиции на правлении 
присутствовал священник. Штатный 
священник Пантелеймоновского хра-
ма отец Георгий. Отец Георгий начал 
и закончил правление молитвой.

10 ноября 2018 года каза-
ки станичного казачье-
го общества «Станица 
Емельяново» приняли 

участие в праздновании памяти свя-
той Параскевы Пятницы и пре-
стольного праздника Храма 
Параскевы Пятницы, располо-
женного на высоком левом бе-
регу Енисея в центре деревни 
Барабаново. Вышеупомянутый 
Храм является одним из ше-
девров деревянного зодчеств 
Красноярского края и всей 
Сибири в связи с чем Бараба-
новская церковь признана па-
мятником архитектуры феде-
рального значения.

Барабаново основанное 
в середине 17-го века было 
изначально казачьим посе-
лением и по преданию, свое 
название получило в честь 
одного из своих основате-
лей — Василия Барабанова. 
Так и Храм, строительство 
которого было закончено 
в 1857 году стал называться Ба-
рабановской церковью имени 
святой Параскевы Пятницы, память 
о которой православный мир чтит 
10 ноября и этот же день является 
престольным праздником Храма Па-
раскевы Пятницы.

Гости на праздник прибыли 
не только с красноярской земли, но 
даже из г. Новосибирска. Начался 
праздник с поздравления настояте-

ля храма отца Алексея Язева, затем 
была проведена служба, закончив-
шаяся Крестным ходом вокруг Хра-
ма, после чего все гости были при-
глашены на концерт в помещение 

Барабановского клуба. И участники, 
и гости остались очень довольны 
представленным концертом. Очень 
весело и красиво провели русский 
хоровод прямо в помещении клуба, 
так как на улице в этот день неожи-
данно, после теплой погоды, ударив-
ший мороз не позволил провести 
праздник так, как многие этого хоте-

ли бы. Но, не смотря на погодные ка-
таклизмы праздник не был омрачен 
и многие вышли на гулянья на ули-
цу, где под бодрящий морозец при-
няли участия в играх, проводимых 

казаками. Победители игр 
были отмечены сладкими при-
зами, а кому не страшен был 
мороз, к которому не успели 
еще привыкнуть с неожидан-
ным его появлением, успели 
получить по нескольку призов. 
По желанию гостей казаками 
была показана фланкировка 
шашкой, после чего все вместе 
дружно пошли фотографиро-
ваться на фоне Храма. А в зда-
нии клуба все это время шли 
показы мастер классов по ру-
коделию и рисованию, напо-
минающие морозные узоры 
на стеклах окон. Очень понра-
вился всем участникам празд-
ника и обед у полевой кухни, 
где все желающие смогли от-
ведать замечательной армей-
ской гречневой каши с мясом 
и горячим чаем. Во общем 
праздник удался и день был 

солнечный и небо чистое — все по- 
праздничному. Разъезжались все до-
вольные и радостные, получив заряд 
бодрости и веселья.

Атаман СКО «Станица 
Емельяново»

войсковой старшина А.Н. Кизин

празДник в БараБаново

ПраВЛение казакОВ ГОрОда краСнОярСка

Православные 
праздники 

и посты в 2019 г.

28 апреля Светлое Христово 
Воскресение (Пасха)

Двунадесятые 
непереходящие праздники

7 января Рождество Христово

19 января Крещение Господне 
(Богоявление)

15 февраля Сретение Господне

7 апреля Благовещение Пресвятой 
Богородицы

19 августа Преображение Господне

28 августа Успение Пресвятой 
Богородицы

21 сентября Рождество Пресвятой 
Богородицы

27 сентября Воздвижение Креста 
Господня

4 декабря Введение во храм Пресвятой 
Богородицы

Двунадесятые переходящие 
праздники в 2019 году

21 апреля Вход Господень  
в Иерусалим

6 июня Вознесение Господне

16 июня День Святой Троицы. 
Пятидесятница.

Великие праздники
14 января Обрезание Господне

7 июля Рождество Иоанна 
Предтечи

12 июля Святых апостолов Петра 
и Павла

11 сентября Усекновение главы Иоанна 
Предтечи

14 октября Покров Пресвятой 
Богородицы

Церковные многодневные 
посты в 2019 году

11 марта -
27 апреля

Великий пост

24 июня -
11 июля

Петров пост

14-27 
августа

Успенский пост

28 ноября - 
6 января

Рождественский пост

Церковные однодневные 
посты

Среда и пятница всего года, за исклю-
чением сплошных седмиц и Святок

18 января Крещенский сочельник 
(Навечерие Богоявления)

11 сентября Усекновение главы Иоанна 
Предтечи

27 сентября Воздвижение Креста 
Господня

Сплошные седмицы 
в 2019 году

7-17 января Святки

17-23 
февраля

Мытаря и фарисея

4-10 марта Сырная (Масленица)

28 апреля - 
4 мая

Пасхальная (Светлая)

16-22 июня Троицкая

Дни особого поминовения 
усопших в 2019 году

2 марта
Суббота мясопустная 
(Вселенская родительская 
суббота)

23 марта Суббота 2-й седмицы 
Великого поста

30 марта  Суббота 3-й седмицы 
Великого поста

6 апреля Суббота 4-й седмицы 
Великого поста

7 мая Радоница

9 мая Поминовение усопших 
воинов

15 июня Суббота Троицкая

2 ноября Суббота Димитриевская
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фронт). Был дивизионным инжене-
ром 78-й и 69-й пехотных дивизий, 
затем начальником инженерной 
службы 22-го финляндского ар-
мейского корпуса. В начале 1915 
года участвовал в штурме крепости 
Перемышль. Был ранен в ногу. За 
храбрость и отвагу награждён ор-
деном св. Анны и произведён в под-
полковники. В 1916 году был участ-
ником знаменитого Брусиловского 
прорыва. В 1917 году производи-
тель работ по укреплению позиций 
на границе с Румынией.

Великая Отечественная 
война

В начале июня 1941 года Д. М. Кар-
бышев был командирован в Западный 
Особый военный округ, где инспек-
тировал ход строительства форти-
фикационных сооружений 68-го 
Гродненского укрепленного района. 
Великая Отечественная война заста-
ла его в штабе 3-й армии в Гродно. 
Через 2 дня он перешёл в штаб 10-й 
армии. 27 июня штаб армии оказал-
ся в окружении. В июне 1942 года 
начальник штаба инженерных во-
йск Красной Армии докладывал в 
Главное управление формирования 
и укомплектования Красной Армии, 
что Д. М. Карбышев «в середине 
июля 1941 года, одетый в граждан-
ское платье, за неделю до выхода от-
ряда Голубева из окружения, ушёл из 
отряда в направлении на Смоленск». 
8 августа 1941 года, при попытке вы-
йти из окружения, генерал Карбышев 
был тяжело контужен в бою в районе 
Днепра, у деревни Добрейка Моги-
лёвской области Белорусской ССР. В 
бессознательном состоянии был за-
хвачен в плен.

Путь по концлагерям 
и гибель

Карбышев содержался в немецких 
концентрационных лагерях Замосць, 
Хаммельбург, Флоссенбюрг, Май-
данек, Освенцим, Заксенхаузен и 
Маутхаузен. Неоднократно от адми-
нистрации лагерей получал предло-
жения сотрудничать. Но гитлеровцы 
записали в своих архивах: «… Этот 
крупнейший советский фортифика-
тор, кадровый офицер старой русской 
армии, человек, которому перевали-
ло за шестьдесят лет, оказался фана-
тически преданным идее верности 

воинскому долгу и патриотизму… 
Карбышева можно считать безнадеж-
ным в смысле использования у нас в 
качестве специалиста военно-инже-
нерного дела». И вердикт нацистов: 
«Направить в концлагерь Флоссен-
бург на каторжные работы, «никаких 
скидок на звание и возраст». Несмо-
тря на свой возраст, был одним из 
активных руководителей лагерного 
движения сопротивления. Он призы-
вал не только советских, но всех во-
еннопленных антигитлеровской коа-
лиции помнить о своём Отечестве и 
не идти на сотрудничество с врагом.

Последним местом заключения стал 
концлагерь Маутхаузен, расположен-
ный в коммуне Маутхаузен земель-
ного района Перг рейхсгау Верхний 
Дунай Великогерманской империи. 
В ночь на 18 февраля 1945 года в кон-
цлагере Маутхаузен, в числе около 
пятисот других заключённых, был 
после зверских пыток облит водой на 
морозе (температура воздуха около 
−12 °C) и убит. Тело Д. М. Карбышева 
было сожжено в печах Маутхаузена.

Как только мы вступили на терри-
торию лагеря, немцы загнали нас в 
душевую, велели раздеться и пусти-
ли на нас сверху струи ледяной воды. 
Это продолжалось долго. Все поси-
нели. Многие падали на пол и тут 
же умирали: сердце не выдержива-
ло. Потом нам велели надеть только 
нижнее бельё и деревянные колодки 
на ноги и выгнали во двор. Ге-
нерал Карбышев стоял в груп-
пе русских товарищей неда-
леко от меня. Мы понимали, 
что доживаем последние часы. 
Через пару минут гестаповцы, 
стоявшие за нашими спинами 
с пожарными брандспойтами 
в руках, стали поливать нас 
потоками холодной воды. Кто 
пытался уклониться от струи, 
тех били дубинками по голове. 

Сотни людей падали замёрзшие 
или с размозжёнными черепами. 
Я видел, как упал и генерал Кар-
бышев.

Майор канадской армии Седдон 
де Сент-Клер, 13 февраля 1946 г.

Награды и звания
Государственные  награды  Рос-
сийской империи: 
02.09.1904 — Орден Св. Владими-
ра 4-й степени с мечами и бантом.

04.11.1904 — Орден Св. Станислава 
3-й степени с бантом.

20.02.1905 — Орден Св. Станислава 
2-й степени с мечами.

Не ранее 27.03.1905 — Орден св. 
Анны 4-й степени для ношения на 
эфесе личного оружия.

02.01.1905 — Орден св. Анны 3-й сте-
пени с мечами и бантом.

13.06.1915 — Орден св. Анны 2-й сте-
пени с мечами.

3 медали.
Советские государственные награ-
ды и звания: 
22.02.1938 — орден Красной Звезды.
1938 — юбилейная медаль «XX лет 

Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии».

1940 — орден Красного Знамени.
16.08.1946 — орден Ленина, посмер-

тно.
16.08.1946 — Герой Советского Сою-

за, посмертно.
За время гражданской войны 

Д. М. Карбышев дважды награ-
ждается золотыми часами с надпи-
сью: «Красному борцу Социали-
стической революции от ВЦИК».

Избран почётным красноармейцем 
4-го образцового сапёрного бата-
льона, как ветерана гражданской 
войны, оказавшего особые услуги 
Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии.

Выдающиеся казакиВыдающиеся казаки

Дмитрий Михайлович Кар-
бышев родился 14 октя-
бря 1880 года в городе Омск, 
Российская империя —  по-

гиб 18 февраля 1945 в Маутхаузене 
(Третий рейх, ныне Австрия) — при-
родный казак, советский фортифи-
катор, крупнейший отечественный 
учёный-инженер, генерал-лейтенант 
инженерных войск, доктор военных 
наук, профессор Военной академии 
Генерального штаба РККА. Герой 
Советского Союза.

Биография
Отец из родовых сибирских каза-

ков-дворян Карбышевых станицы 
Омской. Благодаря высокообразован-
ной матери Дмитрий с младенчества 
одинаково хорошо думал и говорил 
без акцента на литературных рус-
ском, кряшенском, французском и 
немецком языках. Двенадцатилетним 
остался без отца. Детей воспитывала 
болезненная мать, почти не выхо-
дившая из дома. Дмитрий же пропа-
дал на улице, где проявил качества 
лидера: под его руководством каза-
чата строили крепости: зимой — из 
снега, в другое время — из земли, и 
штурмовали их. Ранее старший брат 
Дмитрия Карбышева, Владимир, 
в 1887 году за участие в студенче-
ском революционном движении был 
арестован, исключён из Казанского 
университета, умер в заключении. 
Двоюродный брат будущего генера-

ла тоже ранее активно участвовал в 
революционном движении, был осу-
ждён, отбывал ссылку в Архангель-
ской губернии. В связи с тем, что се-
мья Карбышевых была под надзором 
Департамента полиции, Д. М. Кар-
бышев не был принят в Сибирский 
кадетский корпус для обучения за 
государственный счёт. 6 сентября 
1891 года он был зачислен в корпус 
«приходящим по плате». Несмотря 
на большие материальные затрудне-
ния, Карбышев регулярно посещал 
занятия, стал отличником и через два 
года был зачислен полноправным ка-
детом. Сибирский кадетский корпус 
окончил с отличием. В 1898 году был 
принят в Николаевское инженерное 
училище. В 1900 году, по оконча-
нии училища, направлен служить в 
1-й Восточно-Сибирский сапёрный 
батальон, начальником кабельного 
отделения телеграфной роты. Бата-
льон дислоцировался в Манчжурии. 
В 1903 году произведён в поручики

Русско-японская и Первая 
мировая войны

В ходе Русско-японской войны в 
составе батальона укреплял пози-
ции, устанавливал средства связи, 
наводил мосты, вёл разведку боем. 
Совершил подвиг в сражении под 
Мукденом. Но первая боевая награда 
офицера Карбышева — орден Свято-
го Владимира IV степени с мечами и 
бантами — был вручён за Бой у Ва-
фангоу. Командуя кабельным отделе-
нием 4 телеграфной роты 1 Восточ-
но-Сибирского сапёрного батальона 
(передача сигналов с помощью гели-
ографических установок), он вывел 
из окружения 60 военнослужащих с 
техникой и оружием. Войну закончил 
c 5 боевыми орденами и 3 медалями в 
чине поручика. В 1906 году по обви-
нению в агитации среди солдат (так 
документировано, но, видимо, толь-
ко за недоносительство — он за всю 
жизнь никогда ни на кого не доносил) 
ему грозили военно-полевой суд и 
расстрел, в лучшем случае, тюрьма. 
Но офицерский суд чести не позво-

лил отдать храброго боевого офицера 
палачам. По решению суда чести он 
ушёл с военной службы в запас. Жил 
во Владивостоке, занимался чертёж-
ной работой. 27 октября 1906 г. Али-
са Карловна Троянович-Пиотровская 
и Дмитрий Михайлович Карбышев 
обвенчались в Никольском храме в 
г. Никольск-Уссурийский. Молодых 
венчал протоиерей Павел Мичу-
рин, совершить таинство брака ему 
помогли дьяконы Подгорбунский и 
Безруков. Поручителями (свидетеля-
ми) со стороны жениха выступили 
подполковник 1-го Восточно-Сибир-
ского саперного батальона П. И. Про-
кофьев и поручик П. В. Грязев, а 
невесты — штабс-капитан Л. В. Фла-
вицкий и поручик Б. Л. Иванов. 
В 1907 году вернулся на военную 
службу, служил во Владивостоке во 
вновь сформированном крепостном 
сапёрном батальоне, где командовал 
ротой. Осенью 1908 года поступил в 
Николаевскую военно-инженерную 
академию в Санкт-Петербурге. В 
1911 году с отличием окончил Нико-
лаевскую военно-инженерную ака-
демию. По распределению штабс-ка-
питан Карбышев был направлен в 
Брест-Литовск на должность коман-
дира минной роты. Там он принимал 
участие в строительстве фортов Бре-
стской крепости. Участник Первой 
мировой войны с первого дня. Воевал 
в Карпатах в составе 8-й армии гене-
рала А. А. Брусилова (Юго-Западный 

ПрирОднЫй казак, ГерОй 
СОВетСкОГО СОЮза.

карБЫшеВ дМитрий МихайЛОВич
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4 ноября 2 018 жители 
Красноярского края от-
метили всероссийский 
праздник День народного 

единства ярмаркой, народными 
гуляниями и акцией «Сибир-
ский хоровод». В этом году ме-
сто проведения праздничных 
мероприятий было перенесено 
с Театральной площади на об-
щественное пространство перед 
Большим концертным залом 
краевой филармонии.

Представители 22 националь-
но-культурных автономий края 
встретили гостей праздника 
за прилавками ярмарочных ря-
дов, угощали блюдами нацио-
нальной кухни. А представители 
коренных народов Сибири — 
эвенки, ненцы, нганасане, долга-
не — превратили одну из частей 
площади в арктическое стойби-
ще с чумом, оленями, собаками, 
выставкой национальных костю-
мов и дегустацией экзотических 
северных блюд.

В концертную программу 
праздника были включены вы-
ступления творческих коллекти-
вов чувашской, украинской, ар-
мянской, татарской, бурятской, 
таджикской, киргизской, азер-
байджанской, хакасской и дру-
гих национально-культурных 
автономий Красноярского края.

Выступая на торжественной 
церемонии открытия праздни-
ка, заместитель Губернатора 
края Василий Нелюбин поздра-
вил красноярцев с Днем народ-
ного единства и пожелал всем 
жителям региона мира, взаимо-
понимания и всего самого наи-
лучшего.

«Дорогие земляки! От име-
ни Губернатора Красноярского 
края Александра Усса поздрав-
ляю вас с уникальным празд-
ником — Днем народного един-
ства! 400 лет назад наши предки 
проявили волю и мудрость, 
смогли, невзирая на националь-

ности, разницу в вероисповеда-
нии и достатке, объединиться 
и победить иноземного захват-
чика. Говорят, что в характере 
сибиряков объединены лучшие 
качества представителей наро-
дов нашей страны, и это, безус-
ловно, так. Но самым главным 
я считаю умение сибиряков 
жить, работать и дружить без 
оглядки на различия, которые 
есть у разных народов, но с ува-
жением к тому, что дорого для 
каждого. Сегодня в Краснояр-
ском крае живут представителя 
более 150 народов и народно-
стей, у каждого — своя история, 
традиции и культура, но все мы 
относимся к ним с уважением 
и взаимной симпатией. Сегод-
няшний праздник — еще один 
способ поближе познакомиться 
с культурой наших добрых со-
седей. Желаю вам мирного неба 
над головой, теплой зимы и се-
мейного благополучия!», — под-
черкнул Василий Нелюбин.

Особым вниманием пользо-
валось речное судно — струг. 
Именно на таких оригинальных 
лодках по Енисею казаки — ос-
нователи Красноярска прибыли 
с воеводой Андреем Дубенским 
и заложили острог, ставший 
предтечей краевого центра.

Яркую, самобытную локацию 
представили на празднике ка-
заки и казачки Енисейского ка-
зачьего войска. Убранство ка-
зачьего куреня, казачье военное 
снаряжение, блюда казачьей кух-
ни, включая стряпню по рецеп-
там Прасковьи Фёдоровны Сури-
ковой, вызвали большой интерес 
красноярцев. Гостей праздника 
угощали казачьей кашей, кото-
рая тут же варилась на казачьей 
походной кухне. Казаки проде-
монстрировали на площади уме-
ние фланкировать, а так же они 
показали своё мастерство в руб-
ке шашкой. «Любо!» — звучало 
от зрителей в их адрес.

День нароДного 
еДинства

4
нояБря

Более 50 членов казачьих об-
ществ Красноярского края 
стали общественными лес-
ными инспекторами.

В красноярском крае продолжается 
обучение членов казачьих обществ, 
которые пополнят ряды обществен-
ных лесных инспекторов. 20 ноября 
2018 года сотрудники Министер-
ства лесного хозяйства края прове-
ли семинар в городе Красноярске. 
Его участниками стали представи-
тели казачьих обществ центральной 
группы районов края.

Казаки теперь будут помогать сле-
дить за порядком в лесных массивах 
и выявлять нарушения природоох-
ранного законодательства. Круг пол-
номочий у общественного инспекто-
ра широк. По закону он имеет право 
фиксировать, в том числе с помощью 
фото- и видео съёмки, правонару-
шения в области лесного законода-
тельства, обеспечивать сохранность 
вещественных доказательств, устно 
сообщать физическим лицам об их 
неправомерных действиях, участво-
вать в работе по экологическому про-
свещению населения.

С новым статусом казаков поздра-
вил министр лесного хозяйства края 
Димитрий Маслодудов. По заверше-
нии обучения он вручил обществен-
ным инспекторам удостоверения.

«Красноярский край- один из пер-
вых регионов в СФО, где ряды об-
щественных инспекторов сразу 

пополняют почти 100 казаков. Боль-
шинство из них уже прошли обуче-
ние. Уверен, что создание и развитие 
в крае института общественных лес-
ных инспекторов с вашим участием 
повысит прозрачность деятельности 
министерства и уровень законности 
в отрасти, будет способствовать укре-
плению доверия населения к власти, 
позволит наладить коммуникацию 
с жителями края, — отметил Дими-

трий Маслодудов — Сегодня в крае 
продолжается активная подготовка 
к сезону заготовки новогодних де-
ревьев. Традиционно в декабре мы 
усиливаем охрану хвойных молод-
няков в районах. И в этих меропри-
ятиях нам понадобится ваша помощь 
в первую очередь.»

Димитрий Маслодудов подчер-
кнул, что сотрудничество с казаками 
по охране лесов- это только первый 
шаг Минлесхоза края на пути разви-
тия института общественных лесных 
инспекторов в регионе. В ближайшем 
будущем планируется подключить 
к этой важной работе охотпользова-
телей, а так же неравнодушных жи-
телей региона с активной жизненной 
позицией.

В скоро времени обучающие семи-
нары пройдут на юге Красноярского 
края.

Пресс- секретарь министерства 
лесного хозяйства Красноярского 

края Мария Хлыстунова

за поряДок в лесных массивах края!
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Одним из направлений рабо-
ты Сухобузимского район-
ного краеведческого музея 
Красноярского края явля-

ется раздел о природе и геологии тер-
ритории. Материалы по данной теме 
представлены в экпозиционном зале, 
который так и называется — «Зал 
природы и геологии». Значительное 
место в общей экспозиции зала от-
водится Кузеевскому золотоносному 
месторождению

(ранее оно называлось прииском 
Александра Невского), а конкретно, 
добыче золота артелью «Централь-
ная». По итогам геологических рас-
следований Кузеевское месторожде-
ние содержало до 50 тонн золота. 
Легенда гласит, что «Золотая лихо-
радка» в данном месте Сибири на-
чалась… с глухаря! Всё случилось 
в 18 веке, с того момента, когда один 
казак — охотник, потрошив глухаря, 
обнаружил у птицы в зобу золотой 
песок! Весть о находке распростра-
нилась по всей стране, и ринулись 
в Сибирь «фартовые люди» — имен-
но так себя называли и называют 
сейчас старатели. Их снаряжение для 
добычи золота в то время было нехи-
трым : кайло, лопата и бутара (тачка). 
Первыми начали осваивать эти ме-
ста купцы-золотодобытчики. Имен-
но о таком человеке, нашем далёком 
предке — земляке — купце Мато-
нине, у которого было 16 приисков. 
рассказывают экскурсантам в нашем 
музее. Затем на руднике появились 
«кандальники» или ссыльные, ра-
боту которых на прииске охраняли 
казаки. В советское время на прииск 
стали загонять репрессированных. 
В 1952 году Кузеевские золотоносные 
прииски были закрыты. Казалось бы, 
по многочисленным фотографиям 
и картам об истории Кузеевских при-
исков в Сухобузимском районе из-
вестно почти всё, но нет!

В 1985 году краевед — любитель 
Кошкарёв М. Н. обнаружил в глу-
хой тайге локомотив и сделал фо-
тографию заброшенной в буреломе 
английской паровой машины. Летом 
2018 года членами Красноярского от-
деления Русского географического 

общества в тайге, на месте Кузеевско-
го прииска была окончательно найде-
на настоящая паровая машина!

Локомобиль, весом 7,5 тонн распо-
лагался в таёжной чаще и сплошь 
порос мхом. Скрученная Кошкарё-
вым Михаилом Николаевичем ин-
формационная табличка с машины 
указала завод — изготовитель : фир-
ма Ричарда Гаррета, город Лейстон, 
Англия (Richard Garriett & sons. Ltd. 
England.) В 19 веке на Кузеевских 
выработках данная паровая машина, 
изготовленная где — то 1890 году, ис-
пользовалась для откачки грунтовых 
вод, подъёма и измельчения поро-
ды. Двигатель этой машины вращал 
чугунные жернова камнедробилки, 
остатки которой ещё сохранились 
и находились вблизи двигателя.

Как же такую махину в 19 веке до-
ставили в сибирскую тайгу, на Кузе-
евские прииски?

Несомненным фактом является то, 
что из Англии паровую машину до-
ставили в Сибирь водным путём, а за-
тем гужевой тягой по зимнику при-
везли на рудник. Трудно сейчас себе 

представить, сколько на это потре-
бовалось времени, какое количество 
лошадей нужно было для того, чтобы 
протащить 7,5 — тонную громадину 
по таёжному бездорожью с десятка-
ми крутых горок и перевалов.

Это был адский труд!
Встал вопрос о том, как же вызво-

лить данный ценнейший раритет 
из таёжного плена… Администрация 
Сухобузимского района направила 
письмо в ООО «Новые горные тех-
нологии», это предприятие в дан-
ное время ведёт горные выработки 
на правобережной части Енисея. 
Дирекция горных технологий от-
кликнулась и оказала помощь с эва-
куацией «англичанки», предоставив 
для этого свою технику. Рабочие 
погрузили краном машину на амери-
канский самосвал «Катерпиллер 735» 
и паромом доставили редкий груз 
на левый берег Енисея. Ценный груз 
был привезён прямо на территорию

Сухобузимского районного крае-
ведческого музея. Народу при вы-
грузке паровой машины собралось 
столько, что сразу было понятно — 

Сохраняя традицииРегиональные вести

Месяц назад у второго здания Сухобузимского краеведческого музея, в котором 
представлена история развития казачества в Сухобузимском районе появился 

исторический ценнейший экспонат в мире — паровая машина 19 века.

экспонат бесценен! Да оно и понятно, 
ведь в целом мире осталось только 
две таких паровых машины: одна — 
теперь уже наша, а вторая в «Длин-
ном музее паровых машин Гаррета» 
в Великобритании!

Удивительно и то, что машина, с по-
мощью которой более ста лет назад 
добывали драгоценный металл, поч-
ти идеально сохранилась: 7,5 тонн 
английского чугуна, прекрасно со-
хранившийся паровой котёл, турби-
ны, маховик! Отчищенный уникаль-
ный ценный экспонат установлен 
у входа в музей, информационная 
табличка (шильдик) красуется с пра-
вого бока машины. Многочисленные 
туристы узнают о том, что данный 
локомобиль сто лет назад был ста-
ционарным: колёса использовались 
для того, чтобы перекатывать его 
с одного места на другое, машина 
сама по себе не самоходная, своего 
рода — мельница. Двигатель — агре-
гат приводил что — либо в движе-
ние: с его помощью откачивали воду 
из шахт, запускали пилораму и дро-
били руду. Как здорово, что паровая 
машина не попала в руки алчных лю-
дей потому, что чугун могли просто 
распилить и сдать как металлолом. 
Этот ценный исторический экспонат 
необходимо сохранить для потом-
ков, как свидетельство эпохи небы-
валого экономического и культур-
ного подъёма Сибири, породившего 
множество меценатов. Ведь сухобу-
зимский купец Матонин, о котором 
повествовалось выше, построил в де-
ревне Кекур единственное в то время 
в Енисейской губернии пятиклассное 
училище и пожертвовал 100 тыс. ру-
блей золотом на женскую гимназию 
в Енисейске. С появлением паровой 
машины в Сухобузимском районном 
краеведческом музее планируется со-
здание новой экспозиции, которая бу-
дет повествовать о времени «золотой 
лихорадки» в нашем районе. Данная 
музейная выставка будет рассказы-
вать, как в 19 веке на Кузеевских при-
исках добывали россыпное золото. 
А наш уникальный английский локо-
мобиль станет наглядным свидетель-
ством той далёкой эпохи!

(даётся в сокращении 
по материалам газеты «Сельская  

жизнь» Сухобузимского района 
Красноярского края)

Казак не может считать себя 
казаком, если не знает 
и не соблюдает традиции 
и обычаи казаков. За годы 

лихолетья и уничтожения казачества 
изрядно выветривались и исказились 
под чуждым влиянием эти понятия. 
Даже наши старики, родившиеся 
уже в Советское время не всегда пра-
вильно трактуют неписанные каза-
чьи законы. Накануне празднования 
Нового года и Рождества Христова 
вспомним своеобразный казачий до-
машний закон — «Безмерное почита-
ние гостя».

У казаков гость считался послан-
цем Божьим. Самым дорогим го-
стем считали незнакомого человека 
из дальних мест, который нуждался 
в приюте, отдыхе и опеке. В шутли-
вой казачьей застольной песне наибо-
лее точно выражено почитание гостя: 
«Нам каждый гость даётся Богом, 
какой бы не был он среды, хотя бы 
в рубашке убогой — ала-верды, ала- 
верды»

Заслуженно подвергался презре-
нию тот, кто не оказывал уважение 
гостю. Независимо от возраста го-
стя ему отводилось лучшее место 
за трапезой и на отдыхе. Считалось 
неприличным в течение 3-х суток 
спрашивать гостя, откуда он и како-
ва цель его прибытия. Даже старик 

уступал место, хотя гость был моло-
же его. У казаков считалось за пра-
вило: Куда бы он ни ехал, по делам, 
в гости, никогда не брал еды ни для 
себя, ни для коня. В любом хуторе, 
станице, посёлке у него был дальний 
или близкий родственник, кум, сват, 
деверь или просто сослуживец, а то 
и житель, который встретит его, как 
гостя, накормит и его, и коня. На по-
стоялых дворах казаки останавли-
вались в редких случаях при посе-
щении ярмарок в городах. К чести 
казаков, этот обычай в наше время 
не претерпел особых изменений. На-
пример, прибывших в город Уральск 
Яицких казаков по случаю праздно-
вания 400-летия их казачьей службы 
государству Российскому, несколько 
сот казаков были разобраны по ка-
зачьим семьям и приняты с прису-
щим гостеприимством. Гостей уго-
щали наваристым борщом, вкусной 
домашней снедью и рыбной ухой. 
Наравне с гостеприимством казаки 
отличались необыкновенной чест-
ностью. Как свидетельствуют исто-
рики, в Сечи можно было оставить 
на улице деньги, не опасаясь, что они 
могут быть похищены. Накормить 
и угостить прохожего или странника 
считалось Священным долгом каж-
дого казака.

казаки и гости
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14 октября 2 018 право-
славный народ отмечал 
праздник Покрова Божь-
ей Матери. В храме Свя-

той Троицы п. Емельяново нижний 
придел посвящен именно празднику 
Покрову Пресвятой Богородицы, по-
этому можно сказать, что в Емелья-
ново был престольный праздник.

На Богослужении присутствовали 
емельяновские казаки под руковод-
ством атамана Алексея Кизина, ко-
торый также провёл урок казачьей 
истории в воскресной школе.

Божественная литургия состоялась 
при большом стечении народа, прие-
хавшего со всей емельяновской окру-
ги: Никольское, Шуваево, Кедрового 
и других деревень, а также из города 
Красноярска. Наш храм любят и ценят 
за его более двухвековую историю, 
и как говорят, «намоленные стены».

В этом году исполняется ровно 
220 лет со дня закладки в 1798 году 
этой каменной церкви, в пору своего 
расцвета называемой за свою красоту 
Белой лебедью.

Кстати сказать, в Заледеево, напро-
тив дома № 460, в 1866 году была по-

строена ещё и часовня тоже во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
об этом писал наш писатель Ан-
дрей Смородин в книге «Семь вёрст 

Сибирского пути». Ответственным 
за строительство часовни был Федор 
Артемьевич Елистратов.

Возглавил богослужение на По-
кров 2018 года иерей Алексей Язев. 
Ему сослужили Василий, Виталий 
и ещё два взрослых алтарника и три 
мальчика-алтарника. Хор из семи че-
ловек возглавляла регент Наталья.

Иконы Покрова великолепно укра-
сила цветами с преобладанием голу-
бой и синей гаммы наша Василиса.

Было много исповедников и при-
частников, все постарались подгото-
виться к празднику, причастить сво-
их детей.

По окончании службы был совер-
шен крестный ход с водосвятным мо-
лебном. Икону праздника нёс почёт-
ный прихожанин Алексей Ростовцев.

Прихожане храма поздравляют сво-
их земляков с замечательным, всеми 
любимым праздником и желают из-
бавления от всяких бед и напастей 
через святую Царицу Небесную.

Нина Черняева

празДник покрова
Сегодня в нежной полудрёме,
В полузабытом полусне,
Я вспомнил о родимом доме
И о далекой стороне.

 В той стороне растёт осока,
 И небо пёстро от хвои,
 А поле, налитое соком,
 Зовёт в объятия свои.

Там, где, качаясь, стонут чащи
И где нет края у Тайги,
Мои, особенно звенящи,
Из детства мелкие шаги.

 Там, где Бузим своей волною
 Несёт любовные венки,
 Там и гуляли мы с тобою,
 И я просил твоей руки.

Ужели это место глухо?
Взамен гремящих площадей,
Пастух, чуть только брызнет утро,
Ведёт к погосту лошадей.

 Там сопки рано надевают
 Свой злато-рыжий тюбитень,
 И звёзды тихо освещают
 Крестов кладбищенский плетень.

О, я приеду точно к вам приеду,
Вернусь, как уходящий день.
Чтоб по мальчишескому следу
Пройти в осиновую сень...

 Там, где, качаясь, стонут чащи
 И где нет края у Тайги,
 Ведь там особенно звенящи,
 Из детства мелкие шаги. 

Здравствуйте, дорогие читатели! Я — Бибиков Сергей, казак станично-
го общества «Суриковское», с недавнего времени — главный редактор 
газеты «Енисейский казак», Красноярский поэт, хочу в очередной раз 
обратиться к Вашим сердцам со стихотворением о моей родной дерев-

не, в которой прошло моё детство.

«Сегодня в нежной полудрёме…»

уХодяТ СТАрЫе 
СоСедИ

Памяти П. П. и Р. А. Игнатовых

Уходят старые соседи.
Уходит старое село.
Кому печаль свою поведать,
Чтоб слово за душу взяло?

 В ком крепкую найти опору,
 Чтоб в трудный час не подвела,
 В зародыше гасила ссоры,
 Проводником добра была?

Забор скрывает новосёлов.
Что за семья гнездится там?
А совесть с дерзостью весёлой
Вещает: «Стань опорой сам».

Представляю Вашему вниманию стихи нашего постоянного 
автора Валерия Латынина, члена союза журналистов с 1984 
года, члена Союза писателей России с 1992 года.

леТИм домой
Полковнику Н.Ф. Иванову

Летим домой без проблесковых знаков,
Без света, над воюющей страной.
Тревожным чувством и зловещим мраком
Война нас не обходит стороной.

 Пилоты чертят хитрые зигзаги
 И резко набирают высоту.
 Они для нас — волшебники и маги,
 Спецрейс в Хмеймим не первый на счету;

А, в общем-то — вчерашние мальчишки,
По возрасту в сыны годятся нам.
Наверное, им кажется излишком
«Говорунов» возить по небесам?

 Хватает риска и с военным грузом,
 С командами спецназа, летунов…
 А прочие — досадная обуза,
 Немного проку на войне от слов.

Никто не спорит, их мужское дело
В немирном небе — подвигу сродни,
Но, чтобы слава их крылом задела,
Обязан кто-то рассказать о них.

 Тяните, хлопцы, рычаги штурвала,
 Пусть вас в Россию ангелы ведут,
 А, чтоб страна своих героев знала,
 Порядок слов писатели найдут.



18
«Енисейский казак» № 48. Декабрь 2018 года

Сохраняя традиции
«Енисейский казак» № 48. Декабрь 2018 года

19Сохраняя традиции

Издание зарегистрировано в Управлении Фе-
деральнойслужбы по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного 
наследия по Красноярскому коаю от 25.07.2005 г. 

Номер свидетельства ПИ № ТУ 24-563

Учредитель:
Енисейское войсковое казачье общество.

Главный редактор: Сергей Бибиков

Адрес редакции: 660053, г. Красноярск, 
ул. Малиновского, 20. ЕВКО.

Тел.: 265-67-36. Сайт: www.eniseycossacks.ru
Подписано в печать 14 декабря 2018 г.

Отпечатано в типографии «Амальгама»
Красноярск, ул. Дубровинского, 112. 

Тел. (391) 221-86-27. 
E-mail: amalgama2007@mail.ru

Тираж 999 экз. Заказ № 669
Распространяется бесплатно.

казачей кухниПраздничнЫе БЛЮда

БАрАнИнА  
С БАКлАжАнАмИ 

Для приготовления баранины с ба-
клажанами, нужно взять бараньи 
ребрышки, нарубленные мелкими 
кусочками, обжарить в сливочном 
масле. Затем отдельно обжарить кар-
тофель, лук, морковь, корень пастер-
нака и петрушки. Целыми запечь в 
духовке баклажаны.
Обжаренные до полуготовности 
овощи, смешать с бараниной или сви-
ниной. Затем сложить их в кастрюлю 
или керамический горшок. Добавит 
протертые сквозь дуршлаг печеные 
баклажаны. Все это осторожно пере-
мешать и приправить солью и мо-
лотым черным перцем. Кастрюлю с 
овощами закрыть крышкой и томить 
до готовности в духовке. Баранина с 
баклажанами готова.

КруглИК 
(станица 

Старочеркасская, XVIII век)

Молотое мясо смешать 
с рубленым мясом 
цыплят, обжарить с 
корнями петрушки на 
гусином или утином 
жиру. 
Приготовленное для 
пирога тесто раскатать 
на большой сковороде, 
на него разложить 
слоем приготовленный 
фарш. Запечь в духовке 
или печи. 
Следить за сочностью.

прянИКИ донСКИе
(Нижний Дон, XIX век).

На фунт разогретого нардека 
или меда добавить столовую 
ложку соды и полтора фунта муки. 
Замешать в крутое тесто и оставить 
в комнате на двое суток. Затем 
перемешать и раскатать в пласт, 
резать  формочкой и уложить 
на политую маслом сковороду. 
Верх смазать взбитым яйцом или 
посыпать сахарной пудрой  
с изюмом.

леЩ, ЗАпеЧеннЫй 
С КАШей

(известен издавна, особенно  
на Нижнем Дону) 

Крупного леща очищают от чешуи и 
внутренностей. Начиняют пшенной 
кашей, перемешанной с икрой. 
Зашивают. Запекают в духовке или 
печи, следят за сочностью. Можно 
время от времени смазывать 
сливочным маслом.

ТЫКвА, нАЧИненнАя мяСом  
И ЗАпеЧеннАя в дуХовКе

К нашему блюду лучше всего подойдет 
тыква медового сорта, средних разме-
ров (обязательно с хвостиком), обрезаем 
шляпку под углом 45 градусов, чтобы наша 
крышечка не проваливалась. Металличе-
ской ложкой вычищаем семечки и волокна. 
Тыква готова, убираем ее пока в сторону.
Принимаемся за начинку. Для приготов-

ления такого блюда, как тыква начиненная 
мясом, можно использовать практически 
любое мясо, но казаки предпочитают кури-
цу. Режем мясо на кусочки, затем обжари-
ваем на сковородке с лучком, за пять минут 
до готовки добавляем тертую морковку. 
Не забываем поперчить и посолить! После 

того, как мясо подстынет, выкладываем 
его в тыкву, сверху мы кладем консервиро-
ванные ананасы, нарезанные кусочками, 
вместе с сиропом. Перец, соль – и в духов-
ку на 1,5–2 часа, готовить при температуре 
225–250 градусов.
Пока наша тыква томится, мы приготовим 

чеснок и нарежем зелень. Перед готовно-
стью мы это все добавляем. Перед тем, 
как подать тыкву, начиненную мясом на 
стол, не забудьте аккуратно перемешать ее 
содержимое. Лучше перемешать начинку 
на кухне, чтобы не делать этого за столом. 
Аромат сумасшедший, мы получаем вкус-
ное и полезное блюдо.




