
 

ВЕСТНИК ВЕЛИКОГО БРАТСТВА КАЗАЧЬИХ ВОЙСК 

 

«Будущее Казачества 

на острие казачьей пики!» 

Январь 2015 года №1 

 

 

От глубокой древности и до наших дней, как указывают погребения, жизнь казаков связана с 
северо-западной частью Скифии Азиатской. Эти погребения указывают первоначальное 
переселение в III-II в.в. до PJ(p. из Закавказья на Северный Кавказ, где их племена начали постепенный 
переход к оседлости, внедряясь в жизнь Славян Меотидов в результате процессов, которые в 
археологии принято называть «гвнедрением Сарматов в среду Меотов»» 

Среди древних обитателей Меотиды известны племена Торетов, Торпетов, Сира ков, Удзов, 
Славян - Суваров, которые после оказались в черноморских степях и в результате генетических 
связей с туранскими племенами скифского народа Кос-Саха, Асами-Аланами или Танаитами 
(Донцами) повели начало истории Казачества. 

Оседлая часть этих племен, оставаясь на Кавказе, подчинялась Казарам и Асам-Аланам, в 
царстве которых Приазовье и Тамань назывались Землей Касак. (Персидская география Гудуд ал 
Алэм, составленная в 989г. Она обнаружена среди древностей города Бухары, как рукописная копия, 
русским капитаном А. Г. Туманским в 1892 году). 

Задолго до того, как наше имя появилось в русских актах, греческий император Константин 
Багрянородный (Порфирогенит) уже в 948 году, описывая состав Хозарской империи, как в 
этнографическом, так и в географическом отношениях, устанавливает существование страны, 
носящей название Казахии (Казакии), территория коей населялась конгломератом тюркских 
народностей. 

Основываясь на письменных и археологических памятниках казачьей древности, можно 
считать Дон, Меотиду (Приазовье) и примыкающие к ним северо-кавказские равнины той страной, 
которую когда то называли Казакией, Землей Касак, иначе говоря, - колыбелью казачьего рода.  
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ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ 

ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛУ 

Бог в помощь, Ваше Святейшество! 

Весной 2014 года после посещения Святого Иерусалима и ночного молебна у Гроба 

Господня, о чём получен соответствующий сертификат, МОО «Великое Братство Казачьих 

Войск» выступило с инициативой о создании Международного миротворческого 

христианского казачьего объединения, основу которого составят потомственные (родовые) 

казаки, проживающие по дуге от Австралии через Азию, Европу, Канаду, США до 

Аргентины, отдельные казачьи группы, казачьи хутора и станицы, казачьи организации и 

объединения рассеянные по всему миру. 

«Нет уз святее Братства», — гласит казачий кодекс чести. Казачество - прежде всего 

Православное Братство. Братство в духовном смысле этого слова. Братство - это когда 

люди живут и действуют как одно целое. Как один организм - каждый для всех. И это 

главный стержень казачества. Как бы ни воспринимать казачество (как этнос, сословие, 

состояние духа и т.д.), в основе его формирования лежит идея Братства, скованного 

единой верой. Современные казаки активно берут на себя роль защитников Православной 

Веры и Отечества, они возвращают себе славное имя - рыцарей Православной Церкви, 

правды и чести и с этим именем снова выходят на страницы казачьей истории. 

Целями объединения является: 

 духовно-нравственное окормление и воспитание казаков на основе боевых, 

бытовых, культурных и Православных традиций казачества. Сам факт 

возрождения казачества говорит нам о действии благодати Божией в 

человеческой истории. Именно в казачестве преемственно сохранялись 

патриотизм, воцерковленность, жертвенная готовность защищать ценности 

своего Отечества; 

 создание Международного казачьего кооперативного союза для ведения 

традиционного казачьего хозяйствования в рамках международного права; 

 организация частных военных компаний ЧВК, которые будут делиться на три 

вида: военные, охранные и консалтинговые. 

Смиренно припадая к деснице Вашего Святейшества, просим благословить 

христианскую миротворческую миссию казачества! 

 

Верховный атаман 

Великого Братства Казачьих Войск 

В.Ф. Никитин 
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ЗАКОН О КАЗАЧЕСТВЕ  

 

Одной из главных мифологем современного казачества, с воплощением в 

жизнь которой казаки связывали и до сих пор связывают возможность разрешения 

всех своих проблем – Закон о казачестве. 

Деятельность казачьих обществ до сих пор регулируется нормативно-

правовой базой, которая состоит из указов Президента РФ, постановлений 

Правительства и ведомственных актов, дальнейшее развитие движения 

сдерживается отсутствием федерального закона в отношении казачества.  

В очередной раз, внимательно изучая текс ФЗ № 154 «О государственной 

службе российского казачества», я пришёл к неутешительным выводам, с 

которыми и хочу с вами поделиться. Не оспаривая пользу принятия данного закона 

в целом, хочется отметить, что используя такие слова как «казак», «казачка» или 

«казачество» авторы не умудрились дать, сколько бы убедительного толкования 

этих слов. Далее, упоминаемый в законе как территориальное образование «юрт», 

в перечне административно-территориальных устройств России просто 

отсутствует. 

Впрочем, дело совсем не в этих казалось бы малозначительных «блохах». 

Закон о казачестве, принятый одними субъектами Российской Федерации и даже 

за её пределами (Приднестровье), а также широко обсуждаемый во многих 

муниципальных образованиях РФ, давно пора утвердить на федеральном уровне. 

Именно он, принятый в нескольких чтениях Государственной Думой РФ 

(Постановление ГД РФ от 20.021997 № 1142-IIГД «О проекте Федерального 

закона «О казачестве») позволил бы снять многочисленные разночтения и 

толкования. При этом необходимо чётко следовать положениям Закона РСФСР от 

26 апреля 1991 года № 1107-I «О реабилитации репрессированных народов»:  

Статья 2. Репрессированными признаются народы (нации, народности или 

этнические группы и иные исторически сложившиеся культурно-этнические 

общности людей, например, казачество), в отношении которых по признакам 

национальной или иной принадлежности проводилась на государственном уровне 

политика клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их насильственным 

переселением, упразднением национально-государственных образований, 

перекраиванием национально-территориальных границ. 

http://base.garant.ru/10200365/
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Статья 3. Реабилитация репрессированных народов означает признание и 

осуществление их права на восстановление территориальной целостности, 

существовавшей до антиконституционной политики насильственного 

перекраивания границ, на восстановление национально-государственных 

образований, сложившихся до их упразднения, а также на возмещение ущерба, 

причиненного государством. 

В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права обращаемся к Правительству Российской Федерации, Русской 

Православной Церкви со следующими предложениями: вернуть в перечень 

народов национальностей и этнических наименований национальность «казак», с 

исконно - культурной исторически сложившейся средой обитания, традиционной 

формой административного управления. Предложить федеральным, 

региональным и муниципальным органам власти исполнить в полном объеме Закон 

РФ от 26.04.91 №1107-1 «О реабилитации репрессированных народов» и Указ 

Президента РФ от 15.06.92 №632 «О мерах по реализации Закона РФ «О 

реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества». 

Верховный атаман 
«Великого Братства Казачьих Войск» 
В.Ф. Никитин 
  

http://base.garant.ru/10200365/
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Указ Президента Российской Федерации от 9 февраля 2010 г. N 171 

"О форме одежды и знаках различия по чинам членов казачьих 

обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации"  

- форма одежды, знаки различия по чинам и знаки различия по 

принадлежности к войсковым казачьим обществам лиц, не являющихся членами 

казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации, не могут быть аналогичными форме одежды, знакам 

различия по чинам и знакам различия по принадлежности к войсковым казачьим 

обществам членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации, а также сходными с ними до степени 

смешения; 

Естественно, что все общественные казачьи организации России, число 

которых на сегодняшний день более семисот, обязаны незамедлительно принять 

меры к исполнению настоящего Указа. И здесь следует заметить, что на Большом 

Круге «Великого Братства Казачьих Войск», одной из старейших общественных 

организаций России, несколько лет назад ставился вопрос о замене пятиконечных 

звёзд на погонах её членов на восьмиконечные. Тому было несколько причин. 

Восьмиконечные звёзды на погонах носят казаки ряда стран, но не это главное. 

Следует знать, что пятиконечная звезда (пентаграмма) - символ, глубоко 

чужеродный для Русских людей (да и для всех коренных народов России). 

Пятиконечная звезда - так называемая звезда царя Соломона («могин-шлёмо» по-

древнееврейски) - есть главный символ иудаизма и масонства. Она символизирует 

дьявола, Люцифера, Бафомета, антихриста. Пятиконечная звезда - главный 

метафизический символ оккультизма. Масоны называют красную пентаграмму 

звездой пылающего разума (на наш взгляд, точнее будет сказать: нарывающего 

разума). Можно с уверенностью констатировать – данный символ не имеет 

отношение ко всей истории России, но принадлежит всего лишь к небольшой ее 

части – истории Советской России. Да, пятиконечные звезды присутствовали на 

погонах и в царской армии, но исключительно в качестве знака различия по чинам 

(воинским званиям); появились звезды на погонах только в конце 19 – начале 20 

века. 

Совет атаманов МОО «Великого Братства Казачьих Войск» в сложившейся 

ситуации поддержал Приказ Верховного атамана ВБКВ № 21 от 4 апреля 2010 года 

http://www.rg.ru/2010/02/11/kazaki-dok.html
http://www.rg.ru/2010/02/11/kazaki-dok.html
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«О переходе всего личного состава ВБКВ на территории Российской Федерации и 

за её пределами произвести замену на погонах парадной и повседневной формы 

пятиконечных звёзд на восьмиконечные. Штабу и кошевой службе ВБКВ изыскать 

возможности для приобретения казаками восьмиконечных звёзд трёх 

установленных размеров». Тема связанная с переходом казаков ВБКВ на погоны с 

восьмиконечными звездами некоторыми противниками казачества стала 

использоваться как еще один повод для внесения новых раздоров в умах не 

слишком искушенных в истории казаков.  

Будучи законопослушными гражданами своей страны, казаки веками 

служили Церкви, Престолу, Отечеству. Находясь на страже мира и спокойствия 

народов Российской Империи, казачество во все времена черпало свою силу в 

православной вере. Русская Православная Церковь благословляла ратные 

подвиги своих верных сынов, не щадивших крови и самой жизни на полях сражений. 

В наши дни казачество хранит верность исконным православным традициям. Без 

хранения веры, без духовной ревности, без твердой опоры на духовные и 

нравственные ценности невозможно не только возродить казачество, но и само 

казачество невозможно. Веками в казачестве, складывались православные устои 

жизни, твердо соблюдались евангельские законы — как в семье, так и в обществе; 

всегда превыше всего ценились долг и честь, мужество и отвага, любовь к 

Отечеству и готовность отдать жизнь свою «за други своя» по слову Божиему. 

 

ВОСЬМИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА 

Если смотреть с российской ментальности, то 

рождественская восьмиконечная звезда является 

древним и распространённым на Руси символом, 

известным до начала 20 века. Восьмиконечная 

Вифлеемская звезда, под которой родился Иисус 

Христос, встречается на всех Русских иконах 

Богоматери, покровительницы России, и символизирует 

Россию. Иначе восьмиконечную звезду в России 

называют "русская звезда, звезда Богородицы, Вифлеемская звезда". 

Православная икона "НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА" известна всем. На ней 

канонически изображается Богородица с младенцем в центре восьмиконечной 

звезды, состоящей, как правило из двух ромбов, различных по цвету: зеленый -- 
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вертикальный, и красный -- горизонтальный. В вертикальный ромб вписаны 

молящиеся архангелы ангелы, а в горизонтальный -- символические херувимские 

фигуры четырех евангелистов. 

Итак, восьмиконечная звезда является древнейшим и преимущественным 

символом Божества. 

14 октября 2009 года по Р.Х. Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл на заседании Совета по делам казачества при Президенте Российской 

Федерации, которое состоялось в Новочеркасске, отметил: «Сам факт 

возрождения казачества говорит нам о действии благодати Божией в человеческой 

истории. Происходит настоящее чудо, ведь русское казачество пытались истребить 

едва ли не поголовно. В ХХ веке, семь десятилетий русское казачество практически 

искоренялось в его первоначальных формах и в его традиции. Тем не менее, люди, 

воспитанные уже в послереволюционных школах, вне всякого религиозного 

влияния, оказались способны возродить институт и сам дух казачества с его 

верностью Православию и Отечеству. В конце XX века русские казачьи традиции 

пережили свое второе рождение. И сегодня казачество вновь помогает Церкви и 

стране, укрепляет рубежи нашей Родины, воссоздает ее воинскую славу и 

доблесть». 

В тоже время в доправославной Руси, у древних Русов восьмиконечная 

звезда означала присутствие главного Божества; она изображалась на Воинских 

стягах, на всех значительных предметах быта и культа. В принципе 

Восьмиконечная Звезда в Христианской традиции означает Вечность, полную 

устойчивость, выход за пределы дольнего мира. Восемь лежит между низшим 

множеством и высшим Триединством. Ангельский, огненный, грозный и 

милосердный Космос, «пещь огненная», скрывающий и открывающий 

одновременно последние тайны Божественности. Восьмеричная символика была 

распространена в древних цивилизациях Востока и в античном мире — в Шумере, 

Ассирии и Вавилоне, Мидии и Иране, Индии и Палестине, Греции и Риме, Англии и 

России. Она встречается на царских цилиндрических печатях, на дворцовых 

барельефах и в архитектурных решениях, на межевых камнях и в ювелирных 

изделиях. 

Таким образом, восьмиконечная звезда является звездой Богородицы, а 

поскольку Матерь Божья - покровительница России, то восьмиконечная звезда - это 

звезда России. 
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Созерцая Великую Восьмиконечную Звезду в молитвах строгого и 

восхитительного "умного делания" мы снова и снова обращаемся к Богородице -  

"Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя ум мой облаготвори..."  
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Основные направления деятельности 
Великого Братства Казачьих Войск 

 
 

1. Этнические КАЗАКИ, искусственно разделяемые сегодня по 

территориальному признаку (донские, днепровские, кубанские, терские, уральские, 

сибирские, оренбургские и т.д.) - это представители единого, насильственно 

разделенного КАЗАЧЬЕГО ЭТНОСА 

2. Современный КАЗАЧИЙ ЭТНОС – с Эпохи Бронзы (а может и ранее) 

жившего по КАЗАЧЬИМ рекам и прилегающим к ним территориям или замеченных 

и зафиксированных историей там же (но в разное время) скифов и сарматов, антов 

и аланов, готов и гуннов, хазар и половцев, других «корней» генеалогического 

дерева, «выращенного» учеными-исследователями КАЗАЧЬЕЙ истории. И не 

отдельные «ветви» того самого дерева, символически олицетворяющие не 

единство, а разделение единого «ствола-этноса» по этническому и 

территориальному признаку. 

КАЗАЧИЙ ЭТНОС – это сам «ствол», сохранившее свой неповторимый 

менталитет и самобытность автохтонное население исконно КАЗАЧЬИХ земель, 

ассимилировавшее прокатившиеся через них «волны» вышеназванных и многих 

других, менее известных и малочисленных народов, впитавшее в себя часть их 

культуры, обычаев и традиций, языков и наречий 

3. Понимание того, что КАЗАЧЬИ ТРАДИЦИИ – это не показная внешняя 

атрибутика и обязательная «государева служба», а образ жизни, основанный на 

наличии традиционной среды обитания КАЗАЧЬЕГО ЭТНОСА, включающей в себя 

понятия общинного и личного владения землей, права использования всех ее 

ресурсов на благо всего КАЗАЧЬЕГО СООБЩЕСТВА, гарантированного 

ТРАДИЦИОННЫМ ПОРЯДКОМ КАЗАЧЬЕГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ на основе 

МЕСТНОГО КАЗАЧЬЕГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

4. Четкое осознание того, что в отношении КАЗАЧЬЕГО ЭТНОСА по-  

прежнему проводится политика принудительной ассимиляции и дискриминации по 

национальному признаку, выражающаяся в непризнании КАЗАКОВ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЭТНОСОМ и отказе им в праве на национальное 

самоопределение в составе Российской Федерации. 

5. Признание КАЗАКОВ самостоятельным ЭТНОСОМ в рамках Конституции 
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и действующего законодательства о национальном самоопределении народов в 

Российской Федерации может быть достигнуто только проведением ряда 

официальных и конкретных мероприятий, которые могут быть расценены как 

фиксированная индивидуальная национальная самоидентификация части 

населения Российской Федерации, относящей себя к КАЗАЧЬЕМУ ЭТНОСУ и как 

коллективное волеизъявление этого населения в части его этнической 

самоидентификации в формах, предусмотренных законом. 

Эту задачу (исключительно добровольную, фиксированную индивидуальную 

национальную самоидентификацию представителей КАЗАЧЬЕГО ЭТНОСА) 

сегодня можно решить только в рамках общественных КАЗАЧЬИХ ЭТНИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ (ОБЩИН), включающих ВСЕ КАЗАЧЬЕ НАСЕЛЕНИЕ, независимо 

от ПОЛА и ВОЗРАСТА, обладающих одинаковым организационно-правовым 

статусом и объединенных в единую структуру, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации в сфере национального 

самоопределения.  

Формой коллективного волеизъявления представителей КАЗАЧЬЕГО 

ЭТНОСА в части их национальной самоидентификации и национального 

самоопределения в составе Российской Федерации является Съезд КАЗАЧЬЕГО 

НАРОДА. 

  



Вестник Великого Братства Казачьих Войск 

11 

 

ВОПРОСЫ ИДЕОЛОГИИ 

 

Термин «идеология» был введен французским философом и экономистом 

Антуаном Дестют де Траси для обозначения учения об идеях. Со времени 

появления термина в науке сложилось множество взглядов на явление идеологии. 

Представители французского материализма писали об идеологии, как и Антуан 

Дестют де Траси. Во Франции при Наполеоне термин приобрел негативный 

оттенок. Маркс и Энгельс считали, что идеология представляет действительность 

в искаженном виде. Но большинство ученых определяют идеологию как доктрину, 

оправдывающую притязания той или иной группы на власть и добивающуюся в 

соответствии с этими целями подчинения общественного мнения собственному.  

Национальная идея - это корневое, смысловое понятие для нации. Она 

зарождается в древних верованиях народа, в его мировоззренческих 

представлениях, формируется вместе с национальным характером, и далее идет 

через всю ветвь национальной истории. Национальная идеология, в свою очередь, 

возникает в конкретный момент истории, и представляет собой воплощение 

национальной идеи в сегодняшнем дне, с учетом экономических, политических, 

социальных и исторических обстоятельств. 

Конституция – это не просто свод произвольно собранных правил и норм, 

которые преследуют непонятно какие цели, но законодательно оформленная и 

закреплённая в конкретных формулировках национальная идея, в центре которой 

находятся высшие ценности страны. В ст. 13 Конституции РФ сказано: "В 

Российской Федерации признается идеологическое многообразие" , и далее: 

"Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной". Вот как ?! Не больше и не меньше. Впечатление такое, что это 

писали люди, которые являлись либо врагами Российского государства, либо его 

глупцами. 

Национальная идея живет в разной психологической форме в сознании 

правящей элиты, господствующего класса, народных масс. Для правящей элиты и 

господствующего класса она существует в форме идеологии, состоящей из идей, 

взглядов, убеждений, выступающих в психологической форме идеалов, ценностей, 

принципов познания и деятельности. Для народной массы национальная идея 

существует в форме мифов, верований, убеждений, массового мировоззрения. 

Разница между национальной идеей у правящей элиты и народных масс - в 
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соотношении бессознательного и сознательного. Так в чем же должна заключатся 

эта Идея? Ответ до банальности прост - в Сказке переходящей в Былину! 

В тоже время национальная идея должна отражать ценности людей вне 

зависимости от их пола, религии, нации, образа жизни, наличия или отсутствия 

вредные привычек. Потому что все люди равны. Она должна быть простой, 

короткой, доступной каждому. Она не должна содержать наукообразных терминов. 

Идея должна иметь однозначное толкование. 

Национальную идею нельзя искусственно придумать усилиями отдельных 

фантазёров и навязать её всему народу. Она должна отражать саму суть 

российской цивилизационной идентичности и ценностей большинства народа. 

Национальная идея — это среда, в которой живет, развивается и действует каждый 

гражданин, общество в целом, элита и чиновники, политические деятели и 

руководители. 

Теперь – вопрос: а есть ли у современной России национальная идея? 

Очевидный ответ: нет. Ее, конечно, можно выдумать из головы, заявить, что Россия 

– это «суверенная демократия» или «энергетическая сверхдержава». Да только эти 

мертвые интеллектуальные конструкты тают как дым при столкновении с 

реальностью. 

И если в девятнадцатом и первой половине двадцатого веков о 

национальной идее России (тогда она называлась русской идеей) великие русские 

философы, ученые, писатели и историки говорили, в первую очередь, с позиций 

духовных или нравственных, то в конце двадцатого и начале двадцать первого века 

о великом или небесном стали говорить с предельно приземленных и 

поверхностных интересов, не видя дальше момента сегодняшнего дня. 

Национальную идею для России в 90-е годы искали все кому не лень. 

Казалось бы, куда нам без национальной идеи? Но поиски эти постоянно 

проваливались – во многом потому, что за национальную идею часто принимали 

развесистую клюкву системы «водка-матрешка-самовар». 

Впрочем, наличие национальной идеи устойчиво обнаруживается в 

российской истории. В императорский период российская идеология была вмещена 

в формулу "Православие, Самодержавие. Народность". В советском государстве - 

"Пролетарии всех стран соединяйтесь! "Такие идеологемы были близки идее 

жизнеспособности страны в целом. 
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Сегодня России нужен девиз !!! Просто потому что он нужен, просто потому 

что он должен быть. Флаг есть, герб есть, гимн есть, девиза нет – непорядок. 

Государственный 

девиз - символ государства и его суверенитета; краткое изречение, 

выражающее наивысшие ценности государства и общества. 

СССР - «Пролетарий всех стран, соединяйтесь», Российская Империя - «Съ 

нами Богъ!», Великобритания - «Dieu et mon droit» «(Бог и моё право)», Франция - 

«Liberté, Égalité, Fraternité (Свобода, Равенство, Братство)», США - «In God We 

Trust» (с 1956) «На Бога уповаем», Германия - «Einigkeit und Recht und Freiheit 

(Единство и Право и Свобода)», Бразилия - «Ordem e Progresso (порт. Порядок и 

прогресс)», Швейцария - «Unus pro omnibus omnes pro uno» лат.«Один за всех, все 

за одного»», Саудовская Аравия - «Нет божества кроме Бога Единого, и Мухаммад 

— посланник Его», Иран - «Независимость, Свобода, Исламская республика» 

«Эстекля́ль, азади́, джомхури́йе ислами́», Канада - «лат. A Mari Usque Ad Mare «От 

моря до моря»», Грузия - "Сила в единстве", Испания - «Plus Ultra (лат. "дальше 

предела")», Чехия - «Pravda vítězí (русск. «Истина торжествует»)». 

Более 20 лет Россия живет без официального девиза - главной фразы, 

которая наряду с гербом, гимном и флагом традиционно дополняет национальные 

символики государств . Фразы, которая выражала бы идею большинства, фразу - 

национальную идею. 

По мнению ученых, в том числе лингвистов, языковая формула должна быть 

в итоге математически точной, строгой и достоверной с позиции призыва к 

действию, повышающему и гарантирующему жизнеспособность России. А также 

эмоционально привлекательной, понятной, психологически напряженной и 

притягивающей каждого гражданина - от простого человека, до академика, 

генерала и президента. 

На мой взгляд, национальная идея - это смысл жизни нации, смысл ее 

существования. Она не должна зависеть от политики, экономики, политического 

режима и политиков. Власть меняется - идея остается. 

Верховный атаман ВБКВ 

В.Ф. Никитин  
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КАЗАЧЕСТВО 

Совершенно справедливо отнесенное к репрессированным народам 

казачество, в то же время однозначно характеризуется как культурно- этническая 

общность. При этом была допущена очевидная научная, мягко говоря, неточность. 

Не останавливаясь на вопросах правомерности противопоставления практически 

однотипных понятий «этническая группа» и «культурно-этническая общность» и 

употребления самого термина «культурно-этническая общность», необходимо 

отметить, что основным отличием историко-этнографической общности от этноса 

является отсутствие у нее самосознания. Другими словами, если входящие в ту или 

иную историко-этническую общность люди осознают свое единство и отличие от 

других таких же объединений людей, то данная историко-этническая общность 

превращается в этнос. Начавшиеся позитивные процессы возрождения казачества 

сразу же столкнулись со значительными трудностями. Последние были 

обусловлены многими причинами как внешнего, так и внутреннего характера. 

Оформлявшееся казачье движение довольно неоднозначно воспринималось 

различными слоями общества. Часть населения, особенно в местах традиционного 

проживания казачества, отнеслась к нему с пониманием и поддержкой. Другая - 

наоборот, крайне недоброжелательно и даже откровенно враждебно. Третья 

смотрела на него с любопытством, а четвертая - равнодушно. Властные структуры 

установили за ним самое пристальное наблюдение и даже попытались взять его 

под непосредственный контроль. Одной из главных причин наших неудач в 

прошлом был недостаток ясно сформулированной идеологии и абсолютная 

неорганизованность казачества в борьбе за свои права, права казачьего народа. 

Ибо: сословие – одно, а народ – другое. Для честно и правильно логически 

мыслящего, смешение таких понятий исключается. Права или бесправие сословий, 

определяемые искусственными привилегиями или ограничениями, никогда не 

могут быть поставлены на один уровень с природными или историческими правами 

народов. 

Что же заставляет нынешних закулисников – супостатов глумиться над 

памятью наших предков, порочить прошлое житие, вешать ярлыки на потомков? 

Конечно, страх! Боятся они возрождения Чести, Славы и Силы Казачества, ведь 

возродившееся будет сильнее прежнего, ибо на ошибках учатся и за битого двух 

небитых дают. Прекрасно знают они, что отнять у народа прошлое – значит лишить 

его будущего. У казаков, по их мнению, не может уже быть и не будет будущего, 
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равновеликого прошлому. Вместо ярма бессловесного большевистского рабства 

потомков казаков намереваются увенчать новым ярмом рабства из собственных 

пороков и страстей. Дескать: «Гуляй, станишники, пой да пей, удовлетворяйся в 

любой прихоти и похоти! Словом, расслабляйся заслуженно, как это якобы делали 

ваши деды и отцы – казаки – разбойники. Только не помышляйте о 

самоорганизации, и вообще ни о чем не помышляйте».  

 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ КАЗАКОВ 

То, что обычно возникает в воображении человека, слышащего слова 

«Православие», вовсе ещё не само Православие. Патриархи, иконы, посты, пение 

и колокольный звон, вся строгая обрядовая пестрота – не более, чем след, 

оставляемый благочестивой душой на пыльной земной дороге по пути к Царству 

Небесному. Для того, чтобы понять, что такое Православие, нужно жить в 

Православной Церкви. Православие (греческий вариант слова – ортодоксия, 

православный – ортодоксальный) – это правильное прославление Бога, такое 

православие, какое угодно Самому Богу, которое и установлено Самим Богом. Весь 

мир – и окружающая нас Вселенная, и мы сами целиком – всё сотворено Богом для 

Его же славы. Состояние, которое Бог даёт живому существу, прославляющему 

Его, называется жизнью. Жить по- настоящему можно лишь прославляя Бога, лишь 

творя Его волю. Практически у каждого человека имеется капелька веры, данная 

Творцом. Но только не всякий обращает на неё внимание и ценит её. Человеку 

кажется, что земные таланты и способности более важны и насущны. Это и 

понятно: вера в Бога ведёт человека к Богу на Небо, а гордая душа и страстная 

плоть хотят реализовать свои фантазии и потребности на этой земле.  

Жить по-Божьему или жить по-своему – главный стратегический и 

судьбоносный выбор, совершаемый человеком. Необходимо порой великое 

мужество, чтобы следовать именно воле Божией, а не идти на поводу идей, 

навязываемых личным тщеславием или амбициями. Защищать Православную 

Церковь возможно прежде всего борясь против своих внутренних врагов – пороков, 

страстей и гордости. Победа, даруемая Иисусом Христом в этой личной духовной 

войне, важнее всех вместе взятых побед во всех сражениях всех времён.  

Казаки всегда объединялись вокруг церкви, создавая свой станичный 

приход. У казаков особое отношение к православию, их отличает особая 

религиозность, недаром казаков называют «воины Христовы». В час 75 
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смертельной опасности понимание того, что жизнь дана Богом, и только Бог может 

ее забрать, делает казака, творившего горячую молитву своему Святому-

покровителю, не только искренне верующим, но и бесстрашным. Верная поговорка: 

«В бою атеистов не бывает». 

Основой казачьего мировоззрения, жизненной философии, даже если это и 

«философия войны», было Православие. Но Православие не в абсолютно 

каноническом смысле, а в непосредственном, личном взаимоотношении 

человеческой души и Создателя, причем с примесью языческого мировосприятия, 

связанного с Высшими силами природы исходящими от воды и степи. Веру 

рассматривали, как совершенное духовное состояние, стоящее выше сознания, ни 

с чем, не сравнивая, только говоря: «Либо вера есть, либо ее нет!»  

 

 

СВЯТЫЕ ИКОНЫ, ПОЧИТАЕМЫЕ КАЗАЧЕСТВОМ 

(Матерь Божья) 

На день пятидесятый от Воскресения Христова Матерь Божья, апостолы, 

ученики Христовы и многие верующие собрались поутру в одном из домов 

иерусалимских, все исполнились Духа Святаго, стали славить Бога на разных 

языках, которых прежде не знали. И разошлись в разные стороны, в земли 

назначенные Господом. 

(Святые апостолы Кирилл и Мефодий)  

Когда Святые апостолы Кирилл и Мефодий — основатели древнего 

славянского письма «кириллицы» – прибыли в бывшую Скифию проповедовать 

христианство, то в храме города Херсонес (современный Севастополь) они 

обнаружили древнее Евангелие и Псалтырь, выполненный скифским алфавитом — 

рунами.  

(Святая София (Премудрость Божья) 

В актах Никейского Собора 325 года уже упоминается «Азовская 

митрополия», где насчитывалось несколько христианских храмов и монастырей. 

Например, на окраине города Сухума (в древности город назывался по- гречески 

Себастополь) был построен величественный храм Святой Софии. 
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(Святой Благоверный князь Александр Невский)  

Великую силу Православия в полной мере осознавал первый устроитель 

Руси после татарского нашествия Святой Благоверный князь Александр Невский. 

Именно он обеспечил духовную связь казачества и русского госу дарства. 

Поднепровский Переславль был почти стёрт с лица земли, и в 1261г. Александр 

Невский добился разрешения Хана Берке, чтобы резиденция Переславского 

епископа была перенесена в столицу Орды-Сарай, возникла Сарайско-Подонская 

епархия. Из самого названия видно,что значительная часть паствы жила на Дону, 

а подчинялась епархия митрополиту всея Руси, резиденция которого в 1299 г. была 

перенесена из Киева во Владимир, а потом в Москву. Таким образом, через церковь 

установились связи казаков с новым центром русских земель.  

(Святой преподобный Илья Муромец) 

Святого преподобного Илью Муромца в песнях и сказаниях называют 

«старым матерым черкасским казаком»,воплощающий народный идеал героя-

воина и народного заступника. Он причислен к лику святых и канонизирован как 

«преподобный Илия Муромец», его память по церковному календарю — 19 декабря 

(1 января по н.с.) Пограничная служба России, а также военнослужащие ракетных 

войск стратегического назначения считают Святого богатыря Илью Муромца своим 

небесным покровителем. Воздушно- 91 десантные войска и авиаторы почитают 

Святого пророка Илию, и отмечают его день 2 августа по н.с. 

(Икона Донской Божьей Матери)  

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл объявил День иконы Донской 

Божьей Матери 19 августа (1 сентября по н.с.) главным Праздником православного 

казачества. По преданию икона Донской Божьей Матери была преподнесена 

православными казаками-бродниками Московскому князю Дмитрию Ивановичу (в 

последствие названному «Донским») перед Куликовской битвой. 

(Икона Покрова Пресвятой Богородицы) 

День Покрова Пресвятой Богородицы 1 октября (14 октября по н.с.) 

отмечается как главный общеказачий праздник. В Ростовской области уже в наши 

дни День Покрова Божьей матери объявлен выходным. Именно в этот день 

молодые казаки принимали присягу на верность Отечеству. Эта знаменательная 

дата связана с городом Азовом на Дону – символом казачьей воинской славы. 
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(Икона новых святых Российских мучеников и исповедников, за Христа 

пострадавших) 

Икона новых святых Российских мучеников и исповедников, острадавших за 

Христа в трагическом ХХ веке, написана к прославлению их на Юбилейном 

Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 13—16 августа 2000 года. 

Клеймо 8 — Убийство Царской Семьи 92 в Екатеринбурге в подвале дома Ипатьева 

4 (17) июля 1918 года. Убийцы в безобразных позах с двух сторон стреляют в 

святых. Мученики представлены сплоченной группой, выражающей свойственное 

им глубокое единство. В центре возвышается строгая, собранная фигура Государя 

с сыном Цесаревичем Алексеем на руках.  

(Святой Иоанн Кронштадский)  

Святой Иоанн Кронштадский: «Если не будет покаяния у русского народа, 

конец мира близок. Бог… пошлёт бич в лице нечестивых, жестоких, самозваных 

правителей, которые зальют всю землю кровью и слезами». Но обличая, Пастырь-

пророк не оставляет своих заблудших чад без наставления. Спасение России он 

видиттолько в народном покаянии и верности Царю и православному Отечеству. 

«Бедное Отечество, когда-то ты будешь благоденствовать?! Только тогда, когда 

будешь держаться всем сердцем Бога, Церкви, любви к Царю и Отечеству и 

чистоты нравов».  

 

МОЛИТВЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЗАК 

Молитва предначинательная 

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери 

и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе. Молитва 

Святому Духу Царю небесный, Утешителю, Душе истины. Иже везде сын и вся 

исполняй. Сокровище благих и жизни. Подателю, приди и вселися в ны, и очисти 

ны от всякия скверны, и спаси, Боже, души наша. 

Молитва Святому Духу  

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, 

Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия 

скверны, и спаси, Блаже, души наша.  
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Молитва Господня  

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие 

Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь 

нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и 

не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. 

Молитва за Отечество.  

Спаси Господи, люди Твоя и благослави достояние Твое, победы 

благоверным людям на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим 

живительство.  

Молитва Ангелу-хранителю. 

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небесе 

данный, прилежно молю тя, ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко 

благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь.  

Молитва Богородице.  

Пресвятая Богородице, спаси нас. Достойно есть яко воистину блажити Тя, 

Богородицу, Присноблаженную и Принепорочную и Матерь Бога нашего. 

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога 

Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем. Взбранной Воеводе 

победительная, яко избавльшеся от здых, благодарственная восписуем Ти раби 

Твои, Богородице, но яко 94 имущая державу непобедимую, от всяких нас бед 

свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная. Все упование мое на Тя 

возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим.  

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь. 

Моли Бога о мне, святый угодниче Божий (имя), яко аз усердно к тебе 

прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.  

Молитва перед причастием:  

Верую, Господи, и исповедую яко Ты еси воистину Христос Сын Бога живаго, 

пришедший в мир грешным спасти, от них же первый есмь аз. Еще верую, яко сие 

самое Пречистое Тело Твое, и сия есть самая Честная Кровь Твоя. Молюся убо 

Тебе: помилуй мя и прости прегрешения моя, вольныя и невольныя, яже словом, 
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яже делом, яже ведением и неведением: и сподоби мы неосужденно причаститися 

Пречистых Твоих Таинств во оставлении грехов ив жизнь вечную. Вечери Твоея 

тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя прийми: не бо врагом Твоим тайну 

повем, ни лобзания Ти дам яко Иуда, по яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, 

Господи, вo Царствии Твоем.  

Перед началом всякого доброго дела.  

Творче и Создателю всяческих Боже, дела рук наших к славе Твоей 

начинаемая, Твоим благословением исправи, и нас избави от всякого зла, яко Един 

всесилен и человеколюбец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, 

и во веки веков. Аминь. 

Перед всякою едой.  

Очи всех на тя, Господи уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении, 

отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое животно благоволение. 

Перед ужином и перед лёгким перекусом:  

Очи всех на Тя, Господи уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении, 

отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое животно благоволения. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 

Господи помилуй... трижды. Благослови. Молитвами святых отец наших, Господи 

Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. 

После еды.  

Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных твоих благ, 

не лиши нас и Небесного Твоего царствия. Но яко посреде учеников Твоих пришел 

еси, Спасе, мира даяй им, прииди к нам и спаси нас.Аминь. 

Трисвятое  

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. 

(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.) 

Молитва ко Пресвятой Троице  

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, 

прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего 

ради. 
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Символ Веры  

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым 

же всем и невидимым. 

И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от 

Отца рожденнаго прежде всех век;  

Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, 

единосущна Отцу, Имже вся быша.  

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и 

воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. 

Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. 

И воскресшаго в третий день по Писанием. 

И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. 

И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не 

будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, 

Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. 

Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 

Исповедую едино крещение во оставление грехов.  

Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века.  

Аминь. 

Молитва Великомученику Георгию Победоносцу. 

Святой, славный и всехвальный великомучениче Христов Георгие! 

Собраннии во храме Твоем и перед иконою Твоею святою покланяющиися людие, 

молим Тя, известный желания нашего ходатаю: моли с нами и о нас умоляемого от 

Своего благоутробия Бога, да милостиво услышит нас, просящих Его благостыню, 

и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждная прощения, и да укрепит же 

данную Тебе благодатию во бранех православное воинство, разрушит силы 

возстающих враг, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да 

уведят, яко мы имамы Божественную помощь; и всем в скорби и обстоянии сущим 

многомощное яви Твое заступление. Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, 

избавити нас от вечного мучения, да всегда прославляем Отца и Сына и Святого 

Духа, и Твое исповедуем Предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
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Молитва Святому Царю-мученику Николаю II. 

О святый страстотерпче Царю-мучениче Николае, Помазанника Своего Тя 

Господь избра, во еже милостивно и право судити людем твоим и хранителем 

царства православного быти. Царское служение сие и о душах попечение со 

страхом Божиим совершал еси. Испытуя же тя, яко злато в горниле, скорби горькия 

Господьти попусти, якоже Иову многострадальному, последи же престола царского 

лишение и мученическую смерть посла ти. Вся сия кротко претерпевый, яко 

истинный раб Христов, наслаждаешися ныне вышния славы у престола всех Царя, 

купно со святыми мученики: святою Царицею Александрою, святым отроком 

Царевичем Алексием, святыми Царевнами Ольгою, Татианою, Мариею и 

Анастасиею и с верными слуги твоими, таже со святою мученицею Княгинею 

Елисаветою и со всеми Царственными мученики и святою мученицею Варварою.  

Но яко имея дерзновение велие у Христа Царя, Егоже ради вси пострадаша, 

моли с ними, да отпустит Господь грех народа, не возбранившаго убиение твое, 

Царя и Помазанника Божия, да избавит Господь страждущую страну Российскую от 

лютых безбожник, за грехи наша и отступление от Бога попущенных, и возставит 

престол православных Царей, нам же подаст грехов прощение и на всякую 

добродетель наставит нас, да стяжем смирение, кротость и любовь, яже сии 

мученицы явиша, да сподобимся небесного Царствия, идеже купно с тобою и всеми 

святыми новомученики и исповедники Российскими прославим Отца и Сына, и 

Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.  

Окончание молитв:  

Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и 

Пренепорочную, и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без 

сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя 

величаем. Слава, и ныне: ... Господи, помилуй... (трижды) Господи Иисусе Христе, 

Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных 

отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. 

Веровать в Бога  

Значит иметь живую уверенность в Его бытии, свойствах и действиях и всем 

сердцем принимать откровенное слово Его о спасении рода человеческого. Бог 

есть един по существу, но троичен в Лицах: Отец, Сын и Святой Дух, Троица 

единосущная и нераздельная. В Символе веры Бог называется Вседержителем, 
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потому что все, что ни есть, Он содержит в Своей силе и Своей воле. Слова Творца 

небу и земли, видимым же всем и невидимым означают, что все сотворено Богом 

и ничто не может быть без Бога. Слово невидимым указывает, что Бог сотворил 

невидимый, или духовный, мир, к которому принадлежат Ангелы. Сыном Божиим 

называется второе Лицо Святой Троицы по Своему Божеству. Он назван Господом, 

потому что Он есть истинный Бог, ибо имя Господь есть одно из имен Божиих. 

Сын Божий назван Иисусом, то есть Спасителем, это имя наречено самим 

Архангелом Гавриилом. Христом, то есть Помазанником, назвали Его пророки — 

так издавна называли царей, первосвященников и пророков. Иисус, Сын Божий, 

назван так потому, что Его человечеству безмерно сообщены все дары Духа 

Святого и, таким образом, Ему в высочайшей степени принадлежат ведение 

пророка, святость первосвященника и могущество царя. Иисус Христос называется 

Сыном Божиим Единородным, потому что Он только один есть Сын Божий, 

рожденный из существа Бога Отца, 99 и потому Он — единого существа с Богом 

Отцом. В Символе веры сказано, что Он рожден от Отца, и этим изображается то 

личное свойство, которым Он отличается от других Лиц Святой Троицы. Сказано 

прежде всех век, чтобы никто не думал, что было время, когда Его не было. Слова 

Света от Света некоторым образом изъясняют непостижимое рождение Сына 

Божия от Отца. Бог Отец есть вечный Свет, от Него рождается Сын Божий, Который 

также есть вечный Свет; но Бог Отец и Сын Божий есть единый вечный Свет, 

нераздельный, единого Божеского естества. Слова Бога истинна от Бога истинна, 

взяты из Священного Писания: Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет 

и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. 

Сей есть истинный Бог и жизнь вечная (1 Ин. 5, 20). Слова рожденна, несотворенна 

прибавлены святыми отцами Вселенского собора для обличения Ария, который 

нечестиво учил, что Сын Божий сотворен. Слова единосущна Отцу означают, что 

Сын Божий есть одного и того же Божественного существа с Богом Отцом. Слова 

Имже вся быша показывают, что Бог Отец все сотворил Сыном Своим как вечною 

премудростию Своею и вечным Словом Своим. Нас ради человек и нашего ради 

спасения — Сын Божий, по обещанию Своему, пришел на землю не для одного 

какого-либо народа, а вообще для всего рода людского. Сшедшаго с небес — как 

сам о себе говорит: Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын 

Человеческий, сущий на небесах (Ин. 3, 13). Сын Божий вездесущ и потому всегда 

был на небе и на земле, но на земле Он прежде был невидим и стал видим лишь 

когда явился во плоти, воплотился, то есть принял на Себя плоть человеческую, 
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кроме греха, и сделался человеком, не переставая быть Богом. Воплощение 

Христово совершилось содействием Святого Духа, так что Святая Дева как была 

Девою прежде зачатия, так и в зачатии, и после зачатия, и в самом рождении 

пребыла Девой. Слово вочеловечшася прибавлено, чтобы никто не подумал, что 

Сын Божий принял одну плоть или тело, но чтобы в Нем признавали совершенного 

человека, состоящего из тела и души. Иисус Христос был распят за нас — Он 

крестною смертию Своею избавил нас от греха, проклятий и смерти. Воскресение 

мертвых — это действие всемогущества Божия, по которому все тела умерших 

людей, соединясь снова с их душами, оживут и будут духовны и бессмертны. Жизнь 

будущаго века — это жизнь, которая будет после Воскресения мертвых и 

Всеобщего cуда Христова. Слово Аминь, завершающее Символ веры, означает 

«Истинно так».  
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ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Необычайное паломничество совершил наш казак в Стамбул, где произошла его встреча 
с Его Божественным Святейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем I, а сегодня 
паломничество продолжилось в Святом Иерусалиме. 

«Многие годы я шел к этому месту. Для нас, христиан, это самое великое чудо, самое святое 
место - место нашего единения, место, где рождается Святой Пасхальный Огонь, где наши сердца 
возносятся в единой молитве о спасении души. Это место - Храм Воскресения Христова в древнем 
Иерусалиме, известный всему миру как Храм Гроба Господнего. Здесь Спаситель зажёг вечный 
очищающий Огонь нашей Веры, здесь Он был распят, снят с Креста и Воскрес. Здесь, под горой 
Голгофой был погребен наш Прародитель Адам. 

По благословению настоятеля Храма с 12-и часов ночи до 6-и утра я молился, прикасаясь к 
Святыням, и слушал тихие песнопения священников. Здесь я провёл всю ночь до утра, до открытия 
Храма для паломников и туристов. Я молился за свою страну, за казаков, разорванных судьбой, за 
прекращение всяческих распрей внутри казачьего народа, за единство наследников моих великих 
предков. Что я чувствовал? Это невозможно передать словами. Это до такой степени личный опыт, 
что каждое слово, произнесённое вслух, ощущается как кровоточащая заноза». 
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