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С праздником!

Христос воскресе!
Если воскрес Первенец из умерших, Богочеловек Иисус, для того и умерший, чтобы
победить смерть и даровать воскресение смертному роду человеческому, - то, конечно,
воскреснут и все; если есть начаток воскресения, Христос, то совершится, без сомнения,
общее всех людей воскресение. Своею вечною жизнью по человечеству, последовавшей
за смертью и воскресением Своим, Господь уверяет нас в вечной жизни, имеющей
начаться и для нас после общего воскресения. Я, говорит, живый, и был мертв, и се жив во
веки веков. И к этим словам прибавляет сладостное утешение в словах: я имею ключи ада
и смерти, то есть как бы говорит: не бойтесь; ключи от ада и смерти теперь у Меня,

вашего Спасителя, вашего брата по человечеству, искупившего вас от грехов ваших и от
осуждения во аде; никто не затворит вас в нем, если Я не затворю. Я Победитель ада и
смерти. Мне дана всякая власть на небеси и на земли.
Святой Праведный
Иоанн Кронштадтский

События, хроника

На Дону воссоздали картину боя отряда полковника Чернецова
Реконструкция проходит ежегодно

В Монастырском урочище под станицей Старочеркасской Ростовской области прошла
военно-историческая реконструкция похода отряда белых партизан полковника
Чернецова.
Акцию памяти провели кадеты Шахтинского казачьего кадетского корпуса и военные
историки, приехавшие из различных городов Ростовской области, Санкт-Петербурга и
Краснодара, сообщили организаторы мероприятия. Помощь им оказали казаки
Аксайского юрта Всевеликого войска Донского.

В ходе реконструкции представлен один из самых трагических эпизодов начала
Гражданской войны, жертвами которого стали молодые казаки из отряда, состоявшего
преимущественно из юнкеров, кадетов, студентов и гимназистов.
Как рассказали участники дней памяти, отряд Чернецова успешно воевал против
большевиков, отражая атаки красных и выбивая их из донских станиц. Так продолжалось

до 21 января 1918 года, когда попытка взять станицу Глубокую окончилась поражением
храбрых кадетов. В бою за железнодорожный переезд партизаны были разбиты
превосходящими силами красногвардейцев.
Сам Чернецов был захвачен в плен, но смог бежать. Однако вскоре был выдан
большевикам и казнен. Оставшиеся в живых чернецовцы влились в другие
подразделения Добровольческой армии.
Воссоздание картины боевых действий 1918 года стало традиционным событием и
прошло уже в одиннадцатый раз. Зрителями стали сотни жителей из близлежащих
районов Ростовской области.
По окончании реконструкции на Монастырском урочище состоялась панихида по
погибшим партизанам отряда Чернецова.
Александр Безменов, ИА «Дон»

Заседание профильной комиссии
В Министерстве Культуры Российской Федерации состоялось расширенное заседание
Постоянной профильной комиссии по содействию развитию казачьей культуры Совета
при Президенте Российской Федерации по делам казачества. Работу заседания возглавил
заместитель Министра культуры Российской Федерации Степанов П. В.
В мероприятии приняли участие: ответственный секретарь Синодального комитета по
взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин, ректор Первого казачьего
университета (МГУТУ им. К.Г. Разумовского) Иванова В. Н., ответственный секретарь
постоянной профильной комиссии по содействию развитию казачьей культуры Совета при
Президенте РФ по делам казачества Повх И.В., художественный руководитель –
генеральный директор ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор» Захарченко В. Г., заместитель
атамана войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» по культурнопросветительской деятельности Иванов Д. Л., а также иные члены постоянной
профильной комиссии по содействию развитию казачьей культуры Совета при
Президенте РФ по делам казачества и члены рабочих групп.
С докладом о перспективах взаимодействия Министерства культуры с Постоянной
профильной комиссией по взаимодействию с Русской Православной Церковью в составе
Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества и Синодальным
комитетом Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством выступил
ответственный секретарь комитета иерей Тимофей Чайкин. Важным направлением
соработничества отец Тимофей обозначил совместное участие в образовательных и
историко-мемориальных проектах, а также внимательной проработке механизмов
сотрудничества на региональном уровне. Среди конкретных шагов к реализации
озвученных предложений ответственный секретарь Синодального комитета предложил
включение представителей Министерства Культуры в работу над историкомемориальным проектом «История казачества в истории России».

В рамках этого проекта, который существует более 5-ти лет, Синодальный комитет по
взаимодействию с казачеством и Российский государственный архив социальнополитической истории ежегодно проводят выставки, посвященные истории казачества.
Еще одним направлением деятельности, на которое обратил внимание отец Тимофей,
стало взаимодействие на уровне регионов. Как отметил священнослужитель, в епархиях и
приходах Русской Православной Церкви накоплен значительный опыт взаимодействия с
казачеством. Эти знания имеют большое значение в деле сохранения и развития
культурно-исторических и духовно-нравственных традиций Российского казачества. В этой
связи, включение руководителей профильных епархиальных отделов в состав
региональных комиссий по содействию развитию казачьей культуры и в оргкомитеты
казачьих мероприятий имеет важное значение.
Также в рамках заседания Комиссии прошли совещания, посвященные вопросам
казачьей культуры и проведения цикла мероприятий в рамках I этапа создания
Центрального музея казачества.
Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством

Музей-заповедник Шолохова приглашает на шермиции
Ежегодный литературно-этнографический праздник «Конь казаку всего дороже.
Вёшенские шермиции» состоится 5 мая на конюшне музея-заповедника М.А.Шолохова в
станице Вёшенской Ростовской области.
«Шермиции» – это традиционные игры донских казаков, во время которых они
демонстрируют навыки владения оружием и умение управлять конем. Праздник
позволит каждому испытать свои возможности в соревновании по казачьему пятиборью,
прокатиться верхом или в конном экипаже, побывать в полевом казачьем лагере,
услышать песни донских казаков и попробовать блюда казачьей кухни.

В театрализованном представлении «Слава Богу, мы казаки» выступят кадеты и
фольклорные коллективы. Зрители увидят проводы в армию ребят-призывников и
выступление каратистов. Гостям подготовлена богатая экскурсионная программа –
посещение выставок «Победа, которой не знала история» (об участии М.А. Шолохова в
Великой Отечественной войне), «Крымская весна» (о событиях марта 2014 года) и
«Донская палитра», экскурсия по конюшне музея и экологической тропе «Мир
шолоховской степи».
Стрелковый клуб предложит потренироваться в стрельбе из классического и блочного
луков, а также из легендарного оружия – винтовки Мосина, автомата Калашникова, ППШ,
пистолетов Макарова и Стечкина.
Мотоклуб «Ночные волки» продемонстрирует современных «железных» коней.
Самых юных гостей праздника ждут игра-приключение «Удалые казачата» и забавные
качели-гнезда, а всех гостей праздника – казачий фотосалон, катание на лодках и ярмарка
сувениров.
Самая ожидаемая часть праздника – джигит-шоу, в котором сотрудники конюшни и их
юные воспитанники удивят публику головокружительными трюками на мчащихся
галопом лошадях. Не отстают от них и современные казаки – талантливые каскадеры из
мотоклубов Ростовской области, выполняющие сложнейшие маневры на ревущих
мотоциклах.
Ждем вас 5 мая в 9.00 на конюшне Музея-заповедника М.А. Шолохова.
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