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Праздник к нам приходит

Уважаемые Господа Атаманы, Господа Старики и Господа казаки!

Примите мои иск ренние, сердечные поздравления с наступающим
Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!
С пожеланиями Вам к репкого и доброго здоровья на многие лета.
Благополучия, счастья, добра, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне вашему дому,
больших успехов в вашем служении на благо процветания нашего Отечества и казачества.
Желаю Вам и Вашим близким праздничного новогоднего настроения!
Атаман Енисейского войскового
казачьего общества
казачий генерал

П.П. Артамонов

День Матери
День Матери празднуется в нашей
стране в последнее воскресенье ноября
уже на протяжении нескольких лет. По
дате этот праздник почти совпадает с
днём Матери – казачки. Казаки СКОСР
«Суриковское» решили провести интерактивную экскурсию, посвящённую
этим добрым праздникам России,
очень важным для всех семей. Своей экскурсией с привлечением многочисленных примеров добрых семейных традиций и реквизита на данную тему
организаторы мероприятия показали, как мать семейства старается вкладывать
в своих детей духовно – нравственные ориентиры и ценности, во многом предопределяя облик крепкой семьи. Используя художественные образы и предметы
домашнего обихода, казачки продемонстрировали, как руками матери в доме
поддерживается тепло очага, как мать неустанно заботится о детях и домочадцах,
а мамино сердце хранит от невзгод и даёт веру в счастье.
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3 декабря в день неизвестного солдата казаки СКОСР «Суриковское»
возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату
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Смотреть в будущее – решать
настоящее

Б

р а т ь я к а з а к и! Уход и т
в историю 20-й год XXI
века. Каким он был для
енисейских казаков? Если
анализировать жизнь енисейского
казачества за последние 2-3 года,
то можно уверенно отметить, что
в целом это время было благодатным
для казачества. Оно продолжило жить
и успешно развиваться: постоянно
укреплялась связь с православием,
проводились различные мероприятия,
например, сотрудничество с МВД
по поддержанию общественного
порядка в крае и республиках
Хакасии и Тывы, уделялось внимание
школьной молодежи в воспитании
патриотических чувств к родной
с т ра не и рег ион у, п роход и л и
мероп ри яти я по охране лесов,
рек, развитию казачьих хозяйств
и т.д. Печальную роль в жизни
нашего казачества сыграл 20-й год.
С марта по сентябрь с.г. активная
деятельность казаков замерла. Все
мы находились на карантине в связи
с разгулом эпидемии коронавируса.
Население несло потери в экономике
и морально-экологические; массовые
мероприятия были отменены, нарушены были все планы деятельности
в казачьих округах и красноярском
казачьем отделе. С другой стороны
хочу отметить, что члены наших
казачьих обществ участвовали в профилактических мероприятиях по
соблюдению масочного режима и оказании волонтерской помощи людям,
находящимся на самоизоляции.
Информация об участии казачьего
общества в этих мероприятиях
размещена в газете «Енисейский
казак», в социальной сети Вконтакте.
Но на мой взгляд этого недостаточно,
т.к. не используются более широкие
возможности местных СМИ. Хочу
останови т ься на позд равлении
Атамана Всероссийского казачьего

о бще с т в а к а з ач ь е г о г е не р а л а
Н.А. Долуды со 103-й годовщиной
образования Енисейского войскового
казачьего общества, где названы
основные направления дальнейшего
ра зви т и я ка зачест ва ст ран ы
в т.ч. и Енисейского казачества.
Как говорится – смотри в будущее,
а решай настоящее. Наступила пора
срочно активизировать официальный
казачий сайт, разместив данные
о д е я т е л ь н о с т и Е н и с е й с ко г о
казачества, чтобы жители нашего
региона видели какими делами
занимаются казаки. Именно сайт
формирует общественное мнение
о к а з а ч е с т в е. Не д о с т а т о ч н о,
в плане системности, организована
наставническая работа в школах
и средних учебных заведениях,
она носит фрагментарный
характер и не отражена в местных
СМИ. Мало уделяется внимания
изу чен и ю истори и ка зачьей
к у л ьт у ры , т р а д и ц и й , бы т а ,
обычаев и практических казачьих
де л. Д л я ш и р окой гла сно с т и
необходимо обновить и заключить
новые договора с редак ц и я м и
краевых и республиканских газет,
телеканалами и радио, где могли
бы выступать казаки, атаманы,
старики, делиться опытом, поднимать
казачьи проблемы и предлагать
их решения. Больше рассказывать
о молодежи, военно-спортивных
играх, казачьих фестивалях и т.д.
Тем сам ы м готови т ь молод ы х
людей к сл у жбе в Российской
Армии. Впереди у казаков много
разных и ответственных задач, но
выполнить их достойно можно лишь
в том случае, если будем решать их
вместе с исполнительной властью.
Системное, живое взаимодействие
к а з аче с т в а и п р ед с т а в и т е ле й
законодательной, исполнительной
власти на местах, православием

и ши рокой общественности
помогут в полной мере выполнить
серьезные государственные задачи,
пос т а в лен н ые ру ководс т вом
страны и региона. Казаки должны
себя поставить так, чтобы нами
горди лось Отечество! Сегодн я
не обход и мо решат ь к а д р овы й
вопрос и принимать меры по росту
наших рядов. Молодежь может
и должна учиться в вузах и средних
у чебны х заведени я х, ч тобы
со временем заменить, подхватить
наше движение и нести казачье
знамя вперед к новым победам, как
это происходило всегда и особенно
в период лихолетья. Не везде решен
вопрос с муниципальными властями
о выделении помещений под штабы
казачьим обществам. Помещения
н е о бход и м ы , ч т о б ы а т а м а н ы
любого уровня имели возможность
п ринимат ь ка заков и ж и телей
населенных пунктов и проводить
рабочие совещания со стариками,
казаками и молодежью. Необходимо
шире использовать краевые СМИ,
социальные сети, сайт и нашу газету
«Енисейск ий ка зак» дл я связи
с общественностью. Повсеместно
добиваться, чтобы в структурах
муниципальной власти деятельность
казачества курировал работник из
казачьего рода, который хорошо
знал бы историю казачества России
и ЕВКО. Такое назначение могло бы
приносить пользу нашему обществу.
Что мы, казаки современности, можем
оставить после себя? Конечно, наши
дела и документы, отражающие
деятельность казачества, т.е. архив.
Хочу отметить, что этому вопросу
надо уделить должное внимание
по его оформлению и сохранению.
Решать его надо во имя будущих
поколений ка заков. Они буду т
опираться на него – (архив), чтобы
строить планы службы Отечеству!

Да поможет нам Господь во всех наших делах! Слава Богу, что мы казаки!
С уважением, член Совета стариков ЕВКО, советник атамана войска,
казачий полковник Брунов Б.П.
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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ВСЕРОССИЙСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА (ВсКО)

4

ноября 2019 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ № 543 «О Всероссийском казачьем
обществе» и Указ № 544 «Об атамане Всероссийского казачьего общества». Данными Указами Президента
РФ был утверждён Устав ВсКО, созданный путём объединения 11 реестровых Войсковых казачьих обществ
(ВКО) – ВКО «Всевеликое войско Донское», ВКО «Центральное казачье войско», Волжское ВКО, Енисейское ВКО,
Забайкальское ВКО, Иркутское ВКО, Кубанское ВКО, Оренбургское ВКО, Сибирское ВКО, Терское ВКО, Уссурийское
ВКО на Учредительном Круге 27 ноября 2018 года и назначен атаман ВсКО – казачий генерал Долуда Николай
Александрович. Штаб правления ВсКО находится в г. Москве.
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Приложение № 3
к протоколу заседания
Совета при Президенте Российской Федерации
по делам казачества
от 8 декабря 2020 г. № 19

ПЛАН

работы Совета при Президенте Российской Федерации
по делам казачества на 2021 год
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

март-апрель
Заседание президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по делам казачества
(далее – Совет)
Анализ результатов реализации федеральными
в течение
органами исполнительной власти, органами
I квартала
государственной власти субъектов Российской
Федерации и войсковыми казачьими обществами Стратегии развития государственной
политики Российской Федерации в отношении
российского казачества до 2020 года
Участие в подготовке проектов нормативных в течение года
правовых актов по вопросам реализации государственной политики в отношении российского
казачества
Участие в торжественной церемонии вручения по согласованию
переходящего знамени Президента Российской
Федерации победителю смотра-конкурса
на звание «Лучший казачий кадетский корпус»
Участие в деятельности постоянных комиссий в течение года
Совета и рабочей группы Совета
Участие в заседаниях органов управления Все- в течение года
российского казачьего общества и высших органов управления войсковых казачьих обществ
Участие в деятельности консультативных в течение года
органов при полномочных представителях Президента Российской Федерации в федеральных
округах по делам казачества
Мониторинг выполнения решений Совета ежеквартально
и президиума Совета и систематическое информирование о его результатах председателя
Совета
Информирование Президента Российской Феде- в течение года
рации по вопросам, касающимся российского
казачества, в том числе о ходе реализации государственной политики Российской Федерации
в отношении российского казачества
Рабочие поездки членов Совета в целях анализа в течение года
деятельности, оказания методической, организационной и иной помощи казачьим обществам
и общественным объединениям казаков
Заседание Совета
октябрь-ноябрь

Ответственные
за подготовку и проведение
ответственный секретарь Совета
постоянная комиссия по развитию государственной политики
Российской Федерации Совета
в отношении российского казачества и ответственный секретарь
Совета
ответственный секретарь Совета

постоянная комиссия по содействию развитию системы казачьего
образования Совета и ответственный секретарь Совета
ответственный секретарь Совета
ответственный секретарь Совета
ответственный секретарь Совета

ответственный секретарь Совета

ответственный секретарь Совета

члены Совета

ответственный секретарь Совета
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Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда подписал приказ о поощрении казаков Енисейского
Войскового казачьего общества. Благодаря активной деятельности в осуществлении общественного лесного
контроля казаки Енисейского войска из станичного общества «Канское» выявили незаконные рубки лесного фонда
в объеме 4,5 тысяч кубометров и ущербом свыше 70 миллионов рублей. Ранее в адрес атамана пришло письмо из
Министерства лесного хозяйства Красноярского края с ходатайством о поощрении причастных казаков.
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Региональные вести

9

ок тября 2020 г. п рошел
Учредительный съезд Союза
казачьей молодежи России.
Учредителями молодежной
организации стали лидеры и участники региональных казачьих молодежных организаций реестровых
войсковых казачьих обществ России.
Новое Всероссийское движение объединит в своих рядах все молодежные
казачьи организации и объединения,
станет единым центром для всей
казачьей молодежи России. Благодаря участию в казачьем движении,
молодые люди смогут реализовать
свои планы, проекты, участвовать
в молодежном самоуправлении,
пол у чат ь необход и м ые зна н и я
и возможности для профессионального роста, опираясь при этом на
исторический опыт казачьих предков
и традиционные духовно-нравственные ценности. Решение о создании
Всероссийской молодежной организации закреплено в Стратегии государственной политики в отношении
Российского казачества до 2030 года,
утвержденной Президентом РФ.
Участники съезда проголосовали за
утверждение Устава Союза казачьей
молодежи России и состава Координационного совета. Также будет
избран председатель молодежного
движения.
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октября 2020 года в парке
«Звезда» (г. Красноярск,
ул. Технический посёлок,
д.17/1.) прошел открытый
Турнир Ленинского района города
Красноярска по лазертагу среди
школьников и допризывной казачьей
молодежи в возрасте от 12 до 18 лет
с целью содействия популяризации
физи ческой к ульт у ры. Данный
Турнир организовали и провели:
– НО «Фонд содействия развитию
футбола в Красноярском Крае»;
– Енисейское войсковое казачье общество «Енисейское казачье войско»;
– Социальный отдел администрации
Ленинского района в городе Красноярске;
– Молодёжная оборонная спортивно-техническая региональная
общественная организация «Патриот»
Красноярского края;
– Красноярский Тактический клуб
«Звезда».

Основными задачами Турнира
школьников и допризывной казачьей
молодежи являются:
– поднятие престижа службы в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации;
– поп ул я риза ц и я и ра зви т ие
казачьего движения в Российской
Федерации;
– пропаганда здорового образа
жизни, гражданское и патриотическое
воспитание молодежи;
– популяризация военно-прикладных
видов спорта и усиление физкультурно-спортивной работы с молодежью по
месту жительства и учебы;
– подготовка несовершеннолетних
обучающихся к военной или иной
государственной службе, в том числе
к государственной службе Российского казачества.
В турнире приняли участие 7 команд:
1. Команда «Щит» – МБОУ СШ №44
2. Команда «Меч» – МБОУ СШ №44

3. Команда «Спектр» – МАОУ СШ №53
4. Команда «Бадабир» – МАОУ СШ
№53
5. Команда «КТТиС-1» – Красноярский техникум транспорта и сервиса
6. Команда «КТТиС-2» – Красноярский техникум транспорта и сервиса
7. Команда «Тандем» – МБОУ СШ
№44, МАОУ СШ №53
Во время турнира все команды
показали волю к победе, взаимовыручку, командную работу. По итогам
набранных итоговых очков призовые
места заняли:
I место – Команда «КТТиС-2»
II место – Команда «Тандем»
III место – Команда «КТТиС-1»
Победители и призёры турнира
награждены грамотами и медалями.
Командам-участникам, не попавшим
в призовую тройку, вручены дипломы
об участии.
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А

таман Енисейского
казачьего войска посетил с рабочей поездкой
Абанский район Красноярского края, там он встретился
с главой района для того, чтобы
обсудить вопрос о госслужбе казаков
Устьянского казачьего общества.
Совместно с добровольной казачьей
командой Устьянского сельсовета они
встретились с главой сельсовета по
вопросу возмездной службы казаков.
Атаман Устьянского казачьего общества в свою очередь провел экскурсию
в своём кабинете и ознакомил с историей Абанского казачества.

Казаки Енисейского войскового
казачьего общества станицы
«Минусинская» с прискорбием
сообщают, что на 78-м году жизни
скончался член Совета Стариков
станицы, активный участник
возрождения казачества на Енисее, подъесаул Войлошников
Николай Николаевич. Выражаем
глубокое соболезнование родным
и близким покойного.
Совет Стариков Енисейского
казачьего войска

16

октября 2020 года Атаман
Енисейского ВКО казачий генерал Артамонов
Павел Петрович провел
войсковое правление, посвященное
организации и проведению войскового круга Енисейского войскового
казачьего общества. Были рассмотрены вопросы, связанные с проведением отчетного войскового круга
21 ноября 2020 года. К традиционным
организационным вопросам в этом
году добавились мероприятия c учетом распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
и необходимостью соблюдения мер
безопасности в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия в период подготовки
и проведения войскового круга. Также
был рассмотрен вопрос о принятии
редакции Устава Енисейского войскового казачьего общества с целью приведения его в соответствие с Уставом
Всероссийского казачьего общества.
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Региональные вести

21

октября 2020 Атаман Енисейского казачьего войска
казачий генерал Артамонов Павел Петрович
принял участие в пленарном заседании
обучающего семинара по реализации
государственной национальной политики в Республике Тыва.

14

ноября 2020 г. Станица Преображенская (пос. Маганск),
сход казаков Енисейского
казачьего войска и закрытие сезона по рубке шашкой.
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Казанская Божья Матерь

П

ра зднование иконы
Пресвятой Богородицы
«Казанская» совершается
дважды в году. 21 июля
мы вспоминали день обретения этого
образа, а праздник 4 ноября рассказывает нам о предстательстве Пресвятой
Владычицы за наше Отечество. Столетиями русские православные люди
молились Пресвятой Богородице,
зная, что Она всегда защитит и поможет тогда, когда силы человеческие
уже не в состоянии справиться.
Так произошло и в далеком
1612 году, когда Москва была
занята поляками и над Русью
повисла угроза распада и сама
православная вера оказалась в
опасности. Только лишь общая
горячая молитва и глубокая вера
в помощь и милость Богородицы
могли совершить настоящее чудо.
Именно перед образом Казанской
Богородицы люди возносили свои
молитвы о спасении. Именно
он стал символом объединения русского народа в борьбе
с инославными завоевателями.
Обретенная в Казани из пепелища
в 1579 году юной девочкой, эта
икона сразу прославилась своими
чудесами. Будущий патриарх
Гермоген, присутствовавший
при обретении иконы, написал
сказание о ней, а когда Москва
подверглась нападению поляков, святитель из своего заточения
в Чудовом монастыре с риском для
жизни писал призывы к народу об
объединении. Он направил в войско
народного ополчения чудотворный
образ Пресвятой Богородицы Казанской. «Памятуя Бога и Пречистую
Богородицу, и московских чудотворцев, стойте все заодно против ваших
врагов», – передавал он ополченцам.
Патриарх хорошо понимал, что

В

воцарившись, поляки обратят Русь
в католичество, а без Православия не
стоять Русской земле. Только теплая
и искренняя молитва ко Господу и Его
Пречистой Матери всегда давала нам
возможность раз за разом отстаивать
свое право называться Святой Русью.
Войско ополченцев, шедших «умереть за святые Божии церкви и за
веру христианск у ю», исп у га ла
оккупантов. 4 ноября в 1612 году
ополчение под руководством князя

Пожарского и Кузьмы Минина под
благословением Казанской иконы
Божией Матери, которая шла впереди
войска, разгромило польские полки,
и чудотворный образ Пресвятой Богородицы был крестным ходом внесен
в Москву. В 1625 году стараниями
князя Димитрия Пожарского в Москве
на Красной площади был возведен
первый Казанский собор. Казанская
икона стала почитаться как покрови-

тельница дома Романовых, а память
событий 4 ноября стала праздноваться
всенародно вплоть до революции.
Прослеживая всю историю Казанской
иконы Пресвятой Богородицы, можно
прийти к выводу, что молитва именно
перед этим образом объединяла
русских людей и спасала народ от
исчезновения. В 1812 году именно на
праздник Казанской иконы Божией
Матери была одержана первая крупная
победа над французами. Спустя полтора века Казанская икона Божией
Матери оставалась последней
надеждой и опорой для многих
жителей блокадного Ленинграда,
именно с нею вокруг города
совершались крестные ходы.
В начале XX века древний образ
был утрачен, но по всей России
осталось множество чудотворных
списков с него, самые известные
из которых находятся в Богоявленском Елоховском соборе в Москве
и в Казанском соборе Петербурга.
В 2004 году государство вернуло
древний праздник Казанской
иконы Божией Матери, но уже
под новым названием – День
народного единства. В этом же
году еще один из древних списков
с чудотворной иконы, вывезенный
в годы революции заграницу, был
возвращен в Москву из Ватикана
кардиналом Вальтером Каспером
и преподнесен Патриарху Алексию II. В июле 2005 года Патриарх
Алексий II передал образ Казанской
епархии: икона была помещена в
Крестовоздвиженском храме Богородицкого монастыря, где находится по
сей день. Поздравляем Вас и Ваших
близких с праздником Дня народного
единства! Мы желаем Вам заступничества Пресвятой Богородицы, крепкой
веры и любви к своей Родине, нашей
Святой Руси.

молодёжный клуб «Ковчег»

дружный коллектив молодёжного клуба «Ковчег»
приглашаются участники
от 14 до 25 лет.
«Ковчег» оказывает помощь приходу
Свято-Троицкого собора Красноярска,
участвует в епархиальных событиях,

катехизации мирян, миссионерской
деятельности и многих других
событиях, так или иначе связанных
с церковной жизнью Красноярска
и Красноярского края.
Уч а с т н и к о в ж д ё т о б щ е н и е
в неформальной обстановке, встречи

с новыми друзьями и единомышленниками, а также встречи с приглашёнными деятелями Церкви, в беседах
с которыми участники узнают больше
о Боге и церковной жизни.
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Православный
календарь
Декабрь
10 декабря Чт

Рождественский пост 13 день
Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»

11 декабря Пт

Рождественский пост 14 день

12 декабря Сб

Рождественский пост 15 день

13 декабря Вс

Рождественский пост 16 день
Апостола Андрея Первозванного

14 декабря Пн

Рождественский пост 17 день

15 декабря Вт

Рождественский пост 18 день

16 декабря Ср

Рождественский пост 19 день

17 декабря Чт

Рождественский пост 20 день

18 декабря Пт

Рождественский пост 21 день

19 декабря Сб

Рождественский пост 22 день
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца

20 декабря Вс

Рождественский пост 23 день

21 декабря Пн

Рождественский пост 24 день

22 декабря Вт

Рождественский пост 25 день
Зачатие праведной
Анною Пресвятой Богородицы

23 декабря Ср

Рождественский пост 26 день

24 декабря Чт

Рождественский пост 27 день

25 декабря Пт

Рождественский пост 28 день

26 декабря Сб

Рождественский пост 29 день

27 декабря Вс

Рождественский пост 30 день

28 декабря Пн

Рождественский пост 31 день

29 декабря Вт

Рождественский пост 32 день

30 декабря Ср

Рождественский пост 33 день

15
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Январь

3 января Пт

Рождественский пост 35 день
Преподобного Илии Муромца
Рождественский пост 36 день
Предпразднество Рождества Христова
Рождественский пост 37 день

4 января Сб

Рождественский пост 38 день

5 января Вс

10 января Пт

Рождественский пост 39 день
Рождественский пост 40 день
Рождественский сочельник (навечерие Рождества Христова)
Рождество Христово
Святки 1 день
Святки 2 день
Попразднство Рождества Христова
Собор Пресвятой Богородицы
Святки 3 день
Первомученика апостола от 70-ти Стефана, архидиакона
Святки 4 день

11 января Сб

Святки 5 день

12 января Вс

Святки 6 день
Святки 7 день
Отдание праздника Рождества Христова
Обрезание Господне
Святки 8 день
Святки 9 день
Предпразднство Богоявления
Святки 10 день

1 января Ср
2 января Чт

6 января Пн
7 января Вт
8 января Ср
9 января Чт

13 января Пн
14 января Вт
15 января Ср
16 января Чт
17 января Пт
18 января Сб
19 января Вс
27 января Пн
31 января Пт

25

Святки 11 день
Крещенский сочельник
Святки 12 день
Крещение Господне (Святое Богоявление)
Отдание праздника Богоявления
Святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов
Александрийских
Преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия
Радонежского

октября казаки приняли новых членов в казачье объединение «Хутор Большемуртинский» после Литургии
в храме святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в Большой Мурте.
Казаки во главе с атаманом Евгением Фатеевым помолились за Божественной литургией, после
чего приняли присягу у четырёх предуготовленных казаков. Перед присягой настоятель приходов
Большемуртинского и Сухобузимского районов протоиерей Сергий Рыжов прочёл молитву.
Пресс-служба Красноярской епархии
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Выдающиеся казаки России

Гермоген

С

(Ермоген, в миру Ермолай)
(около 1530–1612)

мутное время
начала XVII столе ти я смот ри тся
для Русского государства как национальная
трагедия: речь шла о самом
существовании этого
государства как такового.
Но благодаря патриотическому, духовному народному
порыву была освобождена от
иноземцев первопрестольная
Москва и в стране воцарилась
более чем на 300 лет новая
династия – Романовы.
У истоков той великой
победы стояли национальные герои России – князь
Дмит рий Пожарск ий
и нижегородский староста из
«меньших» купцов Кузьма
Минин. Но у них был духовный наставник – Патриарх
Московский и всея Руси Гермоген, в миру Ермолай. Родом
он был из донских казаков.
…Считается, что Гермоген
родился около 1530 года.
О его молодости истории почти
ничего не известно, кроме одного
достоверного факта – будущий
пат риарх «сл у ж и л» в донск и х
казаках. Вне всякого сомнения, в ту
бранную эпоху он ходил в походы
и участвовал во многих боях в порубежье Московского царства. И, вероятнее всего, не только на российском
Юге, то есть на Дону и в донских
степях. Казаки во времена царя
Ивана Грозного и его наследников
(по престолу) не могли не воевать.
Со временем он стал священником,
причём тоже в годы царствования
Ивана IV Васильевича. В 1579 году,
уже достаточно пожилым человеком,
Гермоген становится священником
церкви Святого Николая в Гостином
ряду города Казани, которая была
тогда одним из крупнейших городов
Поволжья.
Можно утверждать, что уже в те
первые казанские годы Гермоген

получил известность своими речами
и священническим служением делам
государственным. Он стал известен
«на Москве» и среди иерархов Русской православной церкви, бывших
главной политической силой на Руси.
В 1587 году Гермоген становится
монахом – иноком казанского Свято-Преображенского монастыря.
Вскоре он — его игумен, а затем
и архимандрит. Такое быстрое продвижение по иерархической лестнице
свидетельствовало прежде всего о его
личных достоинствах и высокой
духовности.
С учреждением в 1590 году в Русском царстве патриаршества Гермоген
становится митрополитом Казанским
и Астраханским. Уже в то время он
«ревностно» занимался церковно-политической деятельностью. Проводил
христианизацию нерусского населения Поволжья, создавал особые слободы «новокрещёнов». Вёл энергичное

церковное строительство
в своей митрополии.
В 1592 году он обращался
к патриарху Иову с просьбой установить ежегодное
поминание казанских христианских мучеников за веру
и русских воинов, павших под
Казанью в 1552 году.
Гермоген также был известен как видный церковный
литератор своего времени.
Его перу принадлежит «Сказание о явлении иконы Казанской Богоматери», одной из
самых почитаемых в Русской
православной церкви.
…Казанский и Астраханский митрополит деятельно
у ча с т вов а л в и збра н и и
ближнего боярина Бориса
Годунова на царство. Так на
смену династии Рюриковичей
пришла династия Годуновых,
которой не суждено было
дол го п росу щес т воват ь.
В Русском царстве наступило
Смутное время.
Лжедмитрий I (он же галичский
дворянин Григорий От репьев),
став обладателем шапки Мономаха
и царём всея Руси Дмитрием I, попытался наладить или, вернее сказать,
уладить отношения с православными
иерархами. Он вызвал в Москву,
среди прочих лиц, и влиятельного
митрополита Гермогена.
Однако Гермоген не стал прислужничать самозванцу. В Московском
Кремле митрополит во всеуслышанье потребовал от воцарившегося
Лжедмитрия I перехода его невесты
католички Марины Мнишек в православие. Но ни она, ни поляки,
наводнившие Москву, о том и слышать не желали. Митрополит был
подвергнут царской опале и сослан
в Казань.
Однако самозванцу долго царствовать не пришлось. Он был свергнут
в результате народного взрыва, который подготовили бояре-заговорщики
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во главе с братьями Шуйскими. Один
из них, Василий Шуйский, стал
новым государем всея Руси.
…В 1606 году в Москве состоялись
выборы нового Патриарха Московского и всея Руси. Им стал Гермоген,
митрополит Казанский и Астраханский, известный патриот родной
земли, ярый противник прихода
«на Москву» иноземцев и иноверцев,
сторонник народного единения в Русском царстве, которое в злую годину
смуты переживало национальную
трагедию.
Новый Всероссийский Патриарх
поддержал царя Василия Шуйского
во время народного восстания под
руководством Ивана Болотникова
1606–1607 годов. Более того, он предал восставших церковному проклятию, что было тогда сильным,
действенным средством против
любых народных волнений.
Чтобы « изба ви т ь» О т ечес т во
от поветрия самозванчества, патриарх организовал перемещение мощей
царевича Дмитрия Ивановича из
Углича в Москву. Тем самым на официальном церковном уровне признавалась смерть самого младшего сына
царя Ивана Грозного.
20 февраля 1607 года Гермоген провёл ещё одно важное мероприятие,
имевшее большую политическую
значимость и направленное на укрепление государственности Московского царства, на его способность
защититься от внешних врагов. Это
было проведение в кремлёвском
Успенском соборе всенародного церковного покаяния с целью прощения
всех совершённых в годину Смуты
клятвопреступлений.
Когда же на политическую сцену
вышел Лжедмитрий II (он же Богданка), патриарх Гермоген посылал
в Тушинский лагерь «увещевательные грамоты». Он же воспротивился
свержению с престола царя Василия
Шуйского, который был ему обязан
сильной поддержкой при избрании.
…Когда Семибоярщина пригласила
на царствование польского королевича Владислава, патриарх выдвигал непременным условием этого
принятие католиком Владиславом
православия. Однако к его голосу
власть держащие люди «на Москве»
не прислушались, хотя Гермоген
увещевал бояр:

«Скажу вам прямо: буду писать по
городам, если королевич примет греческую (православную. – А. Ш.) веру
и воцарится над нами, я им подам
благословение; если воцарится, да не
будет с нами единой веры, и людей
королевских из города не выведут,
то я всех тех, которые ему крест целовали, благословлю идти на Москву
и страдать до смерти».
Гермоген не подписал грамоту с распоряжением героическим защитникам
города-крепости Смоленска о сдаче
его полякам. Он резко протестовал
против национального предательства
бояр, впустивших ночью в Москву,
в Кремль, польское коронное войско
гетмана Жолкевского, благодаря чему
первопрестольный русский град оказался в руках не просто иноземцев,
но ещё и иноверцев-католиков.
Первопрестольная столица Русского
государства была захвачена поляками. В те дни Гермоген совершил
мужественный, высокопатриотический поступок: Патриарх Московский
и всея Руси запретил москвичам
присягать польскому королю Сигизмунду III. Начиналось противостояние интервентам и Семибоярщине
со стороны народных масс.
Всероссийский патриарх, как общепризнанный духовный лидер, встал
во главе народного сопротивления
иноземцам, во главе патриотического
движения, охватившего большую
часть государства. Грамоты-воззвания Гермогена стали расходиться из
Москвы по многим русским городам:
они посылались в Нижний Новгород,
Ярославль, Сузда ль, Владимир,
Рязань, Кострому, Вологду, Великий
Устюг, Арзамас и многие другие.
Уходили они и на казачий Дон.
В посланиях звучал призыв к вооружённому восстанию во имя спасения
Отечества.
Командование польским гарнизоном
решило избавиться от опасного противника: 16 января 1611 года Гермоген
был арестован на патриаршем дворе.
В это время к Москве уже начинали
сходиться отряды Первого земского
(народного) ополчения рязанского
воеводы Прокопия Ляпунова. Противостоять ему в чистом поле поляки
не смогли.
Патриарх, оказавшись под арестом,
держался исключительно мужественно и «праведно». Он решительно

отверг требование одного из лидеров
Семибоярщины – М. Г. Салтыкова –
остановить продвижение к Москве
отрядов Первого земского ополчения:
«Отпиши им, чтоб не ходили
к Москве…»
Гермоген, невзирая на прямые
угрозы, отказался это сделать. Он бесстрашно заявил Салтыкову и другим
посланцам от поляков:
«Если вы, изменники, и с вами
все королевские люди, выйдете из
Москвы вон, тогда отпишу, чтобы они
воротились назад. А не выйдете, так
я, смиренный, отпишу им, чтоб они
совершили начатое предприятие».
Когда в Москве 19 марта 1611 года
вспыхнуло антипольское восстание
и интервенты предали восставший
город огню, Гермоген был заключён интервентами в кремлёвскую
темницу Чудова монастыря. Оно
действительно оказалось надёжным
узилищем для главы Русской православной церкви.
Но и из монастырской темницы
пат риарх продолжа л рассылать
по Руси грамоты-воззвания. Так,
в грамоте, датированной 30 августа
1611 года, отправленной в Нижний
Новгород, он призвал нижегородцев
не поддерживать казачьего атамана
Ивана Заруцкого и Марину Мнишек
в их попытке провозгласить русским
царём «ворёнка» – сына Лжедмитрия II и Марины – Ивана.
…Полякам, затворившимся от ополченцев-земцев за стенами Московского Кремля и Китай-города, стало
ясно, что сломить дух патриарха им
не удастся. Тогда они решили уморить
его голодом, выдавая на день только
воду и пучок необмолоченного овса.
На открытое убийство такого авторитетнейшего человека, каким являлся
Гермоген, интервенты и их пособники
не решились.
Так в 1612 году Патриарх Московский и всея Руси Гермоген, великий
патриот земли Русской, был уморён
голодом. Есть версия, вполне реальная, что он был убит в темнице
Чудова монастыря. Датой его смерти
считается день 17 февраля.
…Русская православная церковь
канонизировала патриарха Гермогена,
выходца из донского казачества,
духовного наставника освободителей
Москвы от поляков в далёком 1612
году.
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Актуальное интервью

всё у нас получится, всё будет хорошо!
На круге Енисейского войскового
казачьего общества, который проходил
21 ноября 2020 года в г. Красноярске,
присутствовал заместитель атамана
Всероссийского казачий полковник
Ефремов Валерий Васильевич, который зачитал обращение Верховного
атамана Н.А. Долуда к казакам. Валерий Васильевич дал интервью газете
«Енисейский казак».
– Уважаемый Валерий Васильевич!
Вот уже почти год работают все
структуры Всероссийского казачьего
общества. Хотя Вы и вступили
в должность позднее, всё же,
наверно, знаете, какие из вопросов,
поставленных на Всероссийском
Учредительном Круге, уже решены
или находятся в стадии решения?
– Я работаю в своей должности
с ноября 2019 года, когда мне было
поручено подготовить парадный расчёт ко Дню Победы. Знаю , что задачи,
поставленные на Всероссийском Учредительном Круге активно решаются,
поэтому приведу несколько примеров
: во первых, подготовлен Закон о Российском казачестве, который внесён в
Государственную Думу и уже прошёл
в первом чтении, хотя, кстати сказать,
обычно проект становится Законом
после третьего чтения. В обсуждении
этого Закона приняли участие все
казачьи войсковые общества, в данный Закон внесены многочисленные
поправки. В проекте Закона был
прописан пункт о выделении объектов
государственной и муниципальной
собственности для их охраны реестровыми казаками. Но, к сожалению, этот
пункт в Закон не вошёл. 8 декабря 2020
года состоится Совет при Президенте
РФ по делам казачества, где мы вновь
будем настаивать на включении этого
пункта в Закон о казачестве и на
ускорении процесса принятия такого
нужного для казаков Закона.
А во-вторых, для развития казачества важное значение имеет создание
Союза казачьей молодёжи России. Уже
разработаны и отправлены в казачьи
общества методические рекомендации
о взаимодействии государственных и
казачьих структур. Генеральным штабом также утверждены методические
рекомендации к постановке на учёт
допризывной казачьей молодёжи,

о военных сборах для тех, кто находится в запасе.
В сфере сельского хозяйства предусмотрено внеконкурсное выделение
земли для казачьих обществ. Рассматривался вопрос и о возмездном
участии казаков в охране лесов.
– И на Установочном, и на Учредительном кругах высказывалась мысль
о том, что все казачьи общества
должны подтянуться, как говорится,
чтобы соответствовать уровню
Кубанского войска… Продвинулось
что-то в решении этого вопроса?
– Такая задача была поставлена
Президентом РФ. Здесь ничего придумывать не надо, а взять за образец
кубанцев. Во все казачьи общества
направлены методические рекомендации, причём пошагово разработанные. Теперь всё зависит от работы на
местах
– Известна роль казачества в истории, а каковы перспективы казачества в современной России
– Впервые за последнее столетье казачеству уделяется такое повышенное,
я бы сказал, внимание. В настоящее
время казаки востребованы во всех
структурах государства и чем нас, казаков, больше, тем быстрее будут решаться
вопросы в отношении казачества.
– Понимает ли власть, какие задачи
стоят перед казаками, что для
выполнения этих задач потребуются
определённые затраты и финансовые
вложения?
– Если Президентом РФ поставлена
задача по поддержке развития казачества, то на местах, в регионах власти

должны это понимать и проводить
соответствующий курс. Нужно работать с органами власти, чтобы те ясно
осознали: казаки не должны делать всё
бескорыстно. У них тоже есть семьи,
которые надо обеспечивать. Регионы,
где казаки несут службу по охране
общественного порядка, убедились
в том, что количество правонарушений
и преступлений сократилось …
– У Вас, Валерий Васильевич,
имеется большой опыт работы
Кубанском войске. А чтобы Вы посоветовали енисейским казакам?
– Быть инициативнее. Проводить
работу по развитию казачества, начиная с ребятишек детского сада. Детский
сад, школа, техникум, ВУЗ - только так
можно вырастить настоящего казака.
Большое значение в жизни современного человека играет интернет. Нужно
активнее использовать этот источник
информации для вовлечения молодёжи
в ряды казачества и хочу здесь отметить, что енисейский войсковой сайт
работает не очень здорово…
– Скажите, пожалуйста, как Вы оцениваете работу Енисейского казачьего
войска, побывав на Круге, на совещаниях, заслушав отчёты о деятельности казачьих обществ на местах?
– Анализируя работу казачьих
обществ Сибири и Дальнего Востока,
хочу сказать, что вы находитесь
в «золотой середине». Енисейское
казачество, хотя и немногочисленно,
но работоспособно. Войско решает
вопросы государственной службы
п а т р и о т и ч е с ко г о в о с п и т а н и я ,
казачьей культуры. Но эти вопросы
решаются, в основном, по инициативе
атамана и казачьего актива, а надо,
чтобы это понимали все и подключались к этой работе.
– Что Вы пожелаете енисейским
казакам накануне Нового года?
– Хочу пожелать братьям – казакам
и всем жителям региона крепкого
здоровья, процветанья и любви
к своей земле. Если каждый будет
относиться к другим людям, как
к самому, то всё у нас получится, всё
будет хорошо!
Интервью у В.В. Ефремова брала
О.Н.Некрасова –
атаман СКОСР «Суриковское»
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Конкурс «Казачьи сказы – 2020»
набирает участников

П

ринять участие в конкурсе
могут представители казачьих общеобразовательных
организаций, в которых
реализуются программы общего
образования.
Проводится конкурс среди трех возрастных групп учащихся 5-7 классов,
8-9 классов и 10-11 по следующим
тематическим направлениям:
• Первые казаки и их подвиги.
• Казаки на государевой службе.
• Возрождение казачества.
• Судьба казачества в истории
России.
• Казачество в войнах.
• Казаки-герои.
• Казак без веры – не казак. Православие в жизни казака.
• Семейные традиции в казачьей
среде. Традиции и воспитание казаков.

• Традиции, быт и культура российского казачества.
Работы могут быть представлены
в следующих жанрах: рассказ, сказка,
заочная экскурсия, очерк, репортаж,
эссе.
Конкурсные сочинения принимаются
на электронную почту konkurs-vsko@
mail.ru до 25.12.2020 года в сканированном виде.

Победители и призеры российского
этапа конкурса награждаются дипломами и денежными призами в своей
возрастной категории.
1 место: Диплом Победителя конкурса и денежный приз 10 000 рублей;
2 место: Диплом Призера конкурса
и денежный приз 7 000 рублей;
3 место: Диплом Призера конкурса
и денежный приз 5 000 рублей.
Педагоги, подготовившие Победителей
конкурса, награждаются дипломами и
денежным вознаграждением 10 000
рублей в каждой возрастной категории.
Педагоги, подготовившие призеров
и лауреатов конкурса, награждаются
Грамотами ВсКО.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой награждение пройдет в заочном формате в апреле-мае
2021 года.

Уважаемые казаки Енисейского казачьего войска!

О

бращаюсь к вам всем через
газету «Казак», о которой
узнала недавно на одном из
московских сайтов. Очень
обрадовалась тому, что смогу поговорить с вами на казачьих газетных
страницах и рассказать о своих предках – казаках Скобелиных, которые
пустили свои корни на сухобузимской
земле, основав село Малое Нахвальское (Нахвальное).
Меня зовут Людмила Михайловна
Звеняцкая, я родилась в Красноярске.
Мой папа Скобелин Михаил Алексеевич – потомственный казак появился
на свет в Михайлов день 21 ноября
1917 года в селе Малое Нахвальское. Алексей Скобелин – его дед
являлся одним из основателей этого
села – Малое Нахвальское. Там он
выстроил дом для своей красавицы
жены Настасьи, где они растили
четырёх сыновей: Ивана, Илью,
Василия и Михаила. Мой папа был
самый младший из них. Дом, который
построил мой дед Алексей, а дому
тому уже более ста пятидесяти лет,
стоит до сих пор в селе. Семье нашей
этот дом теперь не принадлежит.
Рассказывают, что семья Скобелиных

была трудолюбивая и имела двенадцать лошадей, большое хозяйство,
пасеки, и жили они очень дружно.
Алексей Скобелин имел талант парикмахера, в свободное время подстригал
сельчан, люди ехали к нему даже из
других деревень. В советское время
семья пережила много испытаний.
Мой отец добрался аж до Владивостока в свои семнадцать лет, где
и служил в армии. Затем там же он
получил профессию зубного техника.
Вернулся в Красноярск и встретил
мою маму Дарью Даниловну Дмитрякову, тоже из казачьего рода. Потомки
казаков Дмитряковых проживают
сейчас на Дону и в Болгарии. Я с детства мечтала быть артисткой, всегда
читала стихи на школьных концертах.

Мечта моя сбылась, я поступила на
актёрский факультет Института
Искусств во Владивостоке. Работала
в драматических театрах Комсомольска-на-Амуре и Владивостока.
Уже почти двадцать три года живу
в Москве. Москва помогла мне
стать драматургом и режиссёром.
В Москве я стала сниматься в кино.
Моя дочь Инна Звеняцкая – оперная
певица, она, получив московское
образование, сейчас является солисткой великолепного Московского
театра – Геликон-опера. В настоящее
время я занимаюсь написанием книг,
мечтаю воссоздать историю жизни
моих предков – казаков Скобелиных.
Силы и вдохновенье для творчества
мне даёт Моя Родная Сибирь. Жду
вас, мои земляки из прославленного
сибирского казачьего края, для
общенья на просторах Интернета или
в самой столице. Отправляю в газету
моё фото и фото дочери Инны.
Всегда Ваша Людмила Звеняцкая.
Мой адрес: 127521 Москва, улица
Анненская, дом 4, Квартира 41.
Звеняцкой Людмиле Михайловне.
dollydanil@mail. ru
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Казаки СКОСР «Суриковское» провели экскурсию в режиме онлайн
для школ Сухобузимского района и для Центра семьи «Сухобузимский»

Э

октября 2020 Атаман
Енисейского войскового
казачьего общества казачий генерал Артамонов
Павел Петрович провел строевой
смотр парадного расчета. Поставлена
задача по повышению строевой
выучки и улучшению внешнего вида.

кскурсия транслировалась
из музейного суриковского
за ла и была посвящена
пра зднику Пок рова
Пресвятой Богородицы. Согласно
Священному Писанию, в 10 веке
Византия (ныне – Греция) постоянно
отражала врагов из других развитых
стран. В 910-ом году многочисленные
вражеские войска осадили столицу
Виза н т и и – Конс та н т и нопол ь.
Всё население города столпилось
в храме, люди слёзно молились
о защите. И тут, во время всеобщей
молитвы с неба явилась святая
Богородица Дева Мария в окружении
ангелов и святых. Она стала просить
у Господа защиты дл я бедных
христиан, а затем сняла свой платок –
покрывало и распростёрла его над
всеми людьми. Христиане ощутили
благодать, а город покрылся белой
пеленой. Враги были напуганы этим
чудотворным покровом и в панике
бежали из города. В день праздника
Покрова Пресвятой Богородицы
проходит и другой традиционный
русск и й п ра зд н и к , свя за н н ы й

с именем святой Параскевы –
покровительницы г. Красноярска.
Именно в этот праздник и родилась
Прасковья Фёдоровна Сурикова
( Торг а ш и на) – по т омс т вен на я
казачка мать великого русского
художника В. И. Сурикова – нашего
известного на весь мир земляка.
В 41 год Прасковья Фёдоровна
Сурикова осталась вдовой с тремя
малолетними детьми, но она сумела
выстоять все тяготы нелёгкой жизни,
выучить своих детей и вывести их
в люди, а главное – воспитать гения –
великого художника – Василия
Ивановича Сурикова.

декабря 2020 года в день
Героев Отечества ка зак и
С КО С Р « С у р и к о в с к о е »
провели онлайн экскурсию
в военных залах Сухобузимского
районного краеведческого музея. Два
героя Советского Союза – участники
Великой Отечественной войны:
Тюменцев Фёдор Петрович и Портнягин Сергей Николаевич происходили
из казачьих семей, проживающих на
территории Сухобузимского района.
Фёдор Петрович Тюменцев являлся
потомком известного ка зачьего
атамана Емельяна Васильевича
Тюменцева – основателя села Атаманово (в 17 веке это село и называлось
«Тюменцево»). Гвардии сержант
автоматчик разведывательной роты
17-ой гвардейской механизированной
роты Украинского фронта. 21.01.1945
года Фёдор Петрович Тюменцев
отличился в форсировании реки
Одер, а затем за захват плацдарма,
который длительное время удерживали фашисты. Звание героя Советского Союза ему было присвоено
Указом Президиума Верховного

Совета СССР от 10 апреля 1945
года. Портнягин Сергей Николаевич
родился в 1918 году в казачьем селе
Хлоптуново Сухобузимского района.
По материнской линии вся родня
сплошь казаками были. Гвардии
старший лейтенант, командир роты
310-го стрелкового полка 110-ой
гвардейской стрелковой дивизии
С.Н.Пор т н я г и н о тл и ч и лся п ри
форсировании Днепра. При данной
операции был ранен командир роты,
и отважный казак взял командование
на себя. Неудержимым натиском его
бойцов гитлеровцы были выбиты из
двух сёл, при этом была захвачена
вражеская артиллерийская батарея.

Развернув её орудия на врага рота
Порт н я г и на от к ры ла огон ь по
отступающему врагу. Сергей Николаевич также принимал участие
в обороне Москвы, в освобождении
Воронежа и Харькова, командовал
ст роевым бата льоном, который
принимал участие в освобождении
Румынии, Венгрии и Чехословакии.
За освобождение Праги жители этого
города назвали Портнягина С.Н. –
Почётным г раж данином города
Прага. Не посрамили сухобузимские
казаки – солдаты Великой Отечественной войны память своих предков, которые издавна стояли «За веру,
царя и Отечество!».
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Поэтический подарок предкам – казакам Замятиным и Кочергиным покорителям Сибири от благодарного
продолжателя их рода поэта Александра Владимировича Замятина.

РАЗМЫШЛЕНИЕ У КАРТИНЫ В.И.СУРИКОВА
«ПОКОРЕНИЕ СИБИРИ ЕРМАКОМ»
Казачье войско царь Грозный отправил
Сибирскую ширь покорять.
А Суриков – гений, навеки оставил
Бессмертный шедевр созерцать.
Теперь мы внимаем событье вживую, –
Как ринулись в бой казаки,
Как роем орда перешла вкруговую,
Но ружья и сабли секли…
Пусть стрелы Кучумовы тучей свистели, –
Вознёсся победно с архангелом стяг! …
Столетья истории вмиг пролетели, –
Не сгинул бесследно сибирский казак!
«Весомый подарок» – петровский указ
Лишил казаков привилегий.
Но чтили служивые дедов наказ,
В боях животов не жалели.
А Стенька Замятин в плену у кыргызов,
За верную службу «смертно битый плетьми»,
Не сдался и выжил, судьбе бросив вызов,
Завет его детям – всегда быть людьми!
Тюменцевы, Злобины с властью не знались,
Заслуги ушли атаманов лихих.
Дворянства не дали, но доблесть осталась
И слава – в делах и поступках живых!
Война – это страшная, грязная бойня,
Герои и трусы в могилах лежат,
Не выжившим – слава, а слава достойным,
И вечная память вдовам павших солдат!
Вновь есть Енисейское войско казачье,
Есть с красный, часовенкой, яр.
А рядом шумит быстрой лентою Кача,
И греет художника дар!
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Анекдоты

***
– Ой, Мыхайло, шо зи мною вчинылось!
– Ну.
– Прокынувся ничью, дывлюсь, а рядом лэжить
четвэрть з горилкой. Я аж очи заплющив. А як
открыв – нычого нэма.
– Ну.
– Оцэ ж я и кумэкаю: но шо я очи закрывав?
***
Сидит на базаре баба, продаёт раков.
– Ракы, ракы! Кому ракив?
– Почём воны?
– По рублю.
– Давай вэдро.
– А ракив брать будешь?

Издание зарегистрировано в Управлении Федеральнойслужбы по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного
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***
Собираются хлопцы на рыбалку.
– Пэтро, ты горилку нэ забув?
– Ни.
– А дивчат позвалы?
– Позвалы.
– Огирочкив, помадорив та сала нэ забулы?
– Взялы.
– Мыкола! Удочки бэрэм?
– Бэры. Тильки на шо воны нужни?

***
Беседуют две подружки.
– Ой, Фрося, я так гадаю: кабы б у мэнэ було
шисть рук, тоди я була б щаслыва.
– Тю-у-у, щоб ты робыла з такым щастем?
– Двомя руками робыла в хати, двомя в огороде,
а остальными свэкрухи дули крутыла.
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Валерия Петровна Шкельтина (Вохмина) – потомственная казачка. Именно
её предки – казаки Вохмины основали Сухой Бузим – ныне село Сухобузимское.
Вохмины слыли хозяйственными и предприимчивыми людьми и жили своим
трудом на земле Сухого Бузима. С детства Валерия Петровна помнит, как перед
Рождеством её бабушка, помолившись Богу, разжигала двухведёрный самовар, покрывала стол белой домотканой скатертью и заставляла его нарядной
благоухающей стряпнёй. Чего тут только не было! Брусничный пирог звался
«казачий круг», а шанежки были с различными начинками, а уж от рыбного
и черёмухового пирога все гости всегда приходили в восторг! Валерия Петровна
переняла эту страсть к казачьей стряпне с детства – всегда помогала бабушке
и матери. А теперь она – знатная стряпуха на всю округу, даже со своими
пирогами, испечёнными по рецепту П. Ф. Суриковой на краевом телеканале
выступала и как их печёт рассказывала. Вот и вы, дорогие читатели, полюбуйтесь на её творчество из казачьего теста!

