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Приветствуем участников научно-Практической конференции!

28 сентября День рожДения 
ставропольского казачьего войска!

позДравляем с 25-летием!

16+

25 лет – это много или мало? Смотря как 
считать и с чем сравнивать. 25 лет – это целая 
четверть века, это возраст одного поколения, 
наиболее дееспособный и активный 
возраст человеческий. А с точки зрения 
многовековой истории казачества, 25 лет – 
это пушинка на ее весах.  25 лет назад, после 
более чем 70-летнего забвения казачество 
возродилось. По этому  случаю в г. Москве 
28 июня 2015г. состоялся торжественный 
Большой Круг первой в России организации 
возрождения казачества – Союза казаков 
России, структурной частью и одним из 
учредителей которого является и наше 
Ставропольское казачье войско. На этом 
Круге в г. Москве делегация СКВ была самой 
представительной – более 100 человек (А 
традицию эту продолжаем и по сей день!).

Возрождение и становление казачества 
на территории Ставрополья началось 25 
апреля 1990г. созданием оргкомитета под 
председательством В.В.Ходарева. Цель 
- подготовить и провести Учредительный 
съезд казаков Ставрополья.  9 июня 1990г. 
проведен первый казачий Круг на территории 
края – образован Верхнекубанский казачий 
отдел, атаманом избран Н.А. Ляшенко. 
28-29 июня 1990г.делегация казаков 
Ставрополья во главе с П.С. Федосовым 
участвовала в работе 1-го Учредительного 
Большого круга Союза казаков России. 28-
29 сентября в краевом дворце профсоюзов 
состоялся 1-й Учредительный  съезд казаков 
Ставрополья, где с докладом выступил 
В.В.Ходарев. Образован Ставропольский 
краевой союз казаков, атаманом избран 
П.С.Федосов. 30 октября 1993г.на 3-м 
Большом Круге Ставропольского краевого 
Союза казаков атаман П.С. Федосов 
сложил свои полномочия и новым атаманом 
избран Н.Г. Новосельцев. 27 августа 1994г. 
Ставропольский краевой союз казаков 
переименован в Ставропольское казачье 
войско, а 19 ноября 1994г. на 1-м Большом 
круге Ставропольского казачьего войска 
атаманом избран В.Ф.Шарков.3 октября 
2005г. в связи со смертью В.Ф.Шаркова,  
до проведения выборного Большого Круга 
наказным атаманом назначен П.Д.Деев. 
17 декабря 2005г. на 7-м внеочередном 
Большом Круге атаманом войска был избран 
Д.В. Стригунов.

25-летняя история нашего войска включает  
ряд событий значительных. Так нам было 
доверена подготовка  на нашей территории 
двух Больших Кругов нашей центральной 
структуры – Союза казаков России: 9 ноября 
1991г. и 28 июня 2008г. Совместно с Терским 
казачьим войском  сформирован батальон 
им. Генерала Ермолова и две роты казаков-
контрактников для боевых действий в Чечне 
(октябрь 1995 – май 1996гг.) 3 – 5 мая 2003г. 
делегация СКВ участвовала в праздновании 
200-летия Кавказских Минеральных Вод. 
А 24 сентября 2005г. были организованы 
праздничные торжества, посвященные 
15-летию возрождения казачества на 
Ставрополье. В составе войска образованы 
Курортный отдел в г. Санкт-Петербурге, 
столичная сотня СКВ в г. Москве.

На настоящий момент, Ставропольское 

казачье войско –  известная, многочисленная 
и динамично развивающаяся организация 
в составе Союза казаков России, 
действующая на основании Закона РФ 
«Об общественных объединениях».  За 25 
лет развития и становления достигнуто 
многое. Как организация, действующая 
на основе выше упомянутого Закона, 
признаем необходимость властного 
регулирования государственной стороны 
развития современного казачества, 
касающейся некоторых видов госслужбы, 
принимаем участие в подготовке кадров для 
таковой. Власть же доступными способами 
способствует и помогает нашей работе по 
пропаганде истории казачества, подготовке 
и проведении значимых мероприятий, 
воспитании молодежи, участвует в работе 
казачьих Кругов. Именно таким образом, 
обеспечивается гармония, единство и 
взаимодействие всего казачества на 
территории края. Исходя из принципа 
здорового недоверия, которым всегда 
руководствовалось историческое казачество, 
не знаю и не предполагаю, надолго ли 
такое положение. Но то, что сейчас таковая 
гармония имеет место – факт неоспоримый.

В экономике наш принцип – опора на 
собственные силы. Согласно того же Закона 
РФ «Об общественных объединениях», 
власть может нам помогать и материально. 
Но «может!»,  - это не значит, что «должна» 
или «обязана». А потому: на власть надейся, а 
сам…. не плошай! Если власть дает средства 
под конкретные дела и с ясной системой 
отчетности – берем. Но сами стараемся не 
просить. Не хотим уподобиться казачьим 
обществам, которым в крае выделено 38 
тыс.га земли (это – земельная территория, 
равная по площади двум приличным 
совхозам советского периода). Но по 
прямому назначению используется лишь…2 
тыс. га. Остальное – в субаренде. Зачем 
ее брать, если на ней работать не можешь? 

Опасно это…
В политическом плане: сотрудничаем 

с общественными организациями 
русского, славянского, православного 
толка, с национальными автономиями и 
диаспорами края, участвуем в совместных 
мероприятиях, конференциях, круглых 
столах и т.д. Ищем и находим приемлемые 
контакты для сотрудничества с казачьими 
структурами других направлений, выделяя 
среди них разумных, толковых и вменяемых, 
понимающих полезность общих дел на благо 
края и России. Наши казаки принимали 
активное участие в качестве волонтеров при 
проведении зимней Олимпиады в Сочи и во 
время проведения референдума в Крыму. 
Многие из наших находятся на территории 
Донбасса в качестве добровольцев, участвуют 
в формировании, доставке гуманитарной 
помощи и это – суровая реальность. В связи 
с этим хотелось бы откровенно сказать вот 
о чем. В связи с событиями на Украине и 
участием в них на стороне «правосеков» 
некоторых граждан, исповедующих т.наз. 
«неоязычество», хотелось бы предостеречь 
от ненужной никому  «охоты на ведьм». 
Тут требуется кропотливая, с учетом 
обстоятельств и нюансов, разъяснительная 
работа. Ибо времена нам предстоят 
непростые: в связи с предстоящими 
президентскими выборами, выборами в 
Госдуму РФ во весь рост станет проблема 
«управляемого хаоса». Уже сейчас на рынках, 
в иных местах скопления народа можно 
слышать: «Медведев – мальчик Обамы», 
«Хохлам помощь гуманитарную возим, а сами 
нищенствуем», «Работала 35 лет, а пенсия – 
6 тыс., вот и попробуй проживи!» и т.д.  Но 
особо достается конкретным носителям 
власти – чиновникам: их взяткам, дачам, 
землям, машинам, многотысячным пенсиям. 
В очень многих случаях это правда, но дело 
вот в чем! 
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ставропольскому
казачьему войску – 25 лет

Наградным почетным 
знаком «1/4 века 

Ставропольскому казачьему 
войску» Ставропольского 

казачьего войска 
награждаются наиболее 

заслуженные казаки 
Ставропольского казачьего 

войска и Союза казаков 
России, а также граждане 

России активно участвующие 
в возрождении и становлении 

Ставропольского казачьего 
войска, обычаев, традиций и 

культуры казачества.
Награждение производится 

атаманом Ставропольского 
казачьего войска.

Крест носится на правой 
стороне груди.

Разработан атаманом 
СКВ Стригуновым Д.В. 
и утвержден Советом 

правления Ставропольского 
казачьего войска 

 «11» сентября  2015г.

ЗНаК «1/4 ВеКа 
СтаВРОпОльСКОму 

КаЗачьему 
ВОйСКу»



    О. петр (Гриценко) – из се-
мьи потомственных священни-
ков, относительно молод, соли-
ден и представителен. Его отец – 
о. Федор_Гриценко) – настоятель 
Храма Св. архистратига Михаила 
с. РагулиАпанасенковского райо-
на. Дядя – о. Тимофей, благочин-
ный  Церквей Благодарненско-
горайона. Еще двое их братьев 
служат  в иных местах, один из 
них – на Украине. Служение его 
– в Храме св. архистратига Ми-
хаила, что в с.Высоцком Петров-
ского района. Храм деревянный, 
построен в 1879г. На настоящее 
время – один из тех редких Хра-
мов, что высоким промыслом Бо-
жьим сохранился во времена бо-
гоборческие. А еще имеется там 
редкая для наших храмов икона 
- Почаевской Божьей матери. 
ОПетр – душа села, воплощение 
активной жизненной позиции, 
отец четверых детей, организа-
тор казачества не только в селе, 
но и  в районе. А еще известен, 
как классный пчеловод, ибо село 
Высоцкое по всему краю сла-
вится, как медовое – цветов там 
много  всяких и разнообразных, 
летом домов из-за зелени не 
видно, только Храм купольной 
позолотой сверкает, потому, как 
высок и издалека виден.  Им и 
местными казаками налажено 
изготовление церковных куполов 
– многие Храмы края (особенно – 
новые) украшаются их куполами. 
По благословению церковных ие-

рархов иногда ездит с казаками 
на казачьи мероприятия и за пре-
делы края. Памятно его посеще-
ние 8-го Большого Круга Союза 
казаков, что проходил в апреле 
2012г. в г. Тюмени. Голос о. Петра 
при возглашении «Многая лета» 

поверг в изумление делегатов 
Круга своей силой и чистотой. И 
вероятно многим известная би-
блейская притча о разрушении 
стен иерихонских показалась не 
легендой, а реальностью – тако-
во было впечатление.
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На каком-то этапе незаметно для обывателя действиями хорошо 
проплаченных деструктивных сил создается обстановка социального 
хаоса, когда толпа, мнящая себя народом, все равно остается в ду-
раках, как она осталась в Ливии, Ираке, Йемене, Тунисе. Так погиба-
ют страны, таковы современные технологии воздействия на мозги.  
Проблем у нас действительно выше крыши – пенсии, дороги, ОСАГО, 
незанятость молодежи, образование и т.д. Власть в основе своей не 
блещет – хитра, коварна, себялюбива, палец в рот ей «вводить» нель-
зя – руку отхватит мгновенно. Но  есть у нее одно неоспоримое досто-
инство – без нее  нельзя. Если кто-то считает, что можно – смотрите 
на сегодняшнюю Украину, народ которой сейчас трудно именовать 
братским. Скорее уж…тоже на букву «б». 

Казачество в своей истории  претерпела от властей достаточно, по-
тому, полагаю, на такую оценку имеем полное право.

 И уж совсем нестерпимо слышать нападки на Русскую право-
славную церковь – хранителя русской духовности, русской государ-
ственности. Откровенныйтупизм некоторых адептов неоязычества 
поражает, активность сект, направлений и прочих толкователей «ис-
тин христовых» прет, что называется, в глаза. Но даже во времена 
богоборческие Русская Православная церковь являла собой служе-
ние и народа никогда не бросала – не потому ли ее так ненавидят на 
Западе?Сколько претерпела она в годы революции и гражданской 
войны, сколько было замучено и убито иерархов и пастырей право-
славных большевиками? Но точно известно, что в 1919г. Патриарх Ти-
хон (Беллавин) отказался благословить Деникина на борьбу с боль-
шевиками, сказав при этом, что бедствия эти – за грехи наши. Только 
кровь русскую напрасно прольете… Почему так сказал? Может по-
тому, что  зная далекое прошлое, прозревал глубину будущего? Со-
всем недавно торжественно праздновали 70-летие Великой Победы. 
Смотрели торжественный парад, технику, авиацию, гордились воз-
рождающейся Россией.Но в 1941г. эта война начиналась не только 
речью Молотова.  А потому полагаю уместным в конце статьи приве-
сти следующее:

паСтЫРЯм И паСОмЫм ХРИСтОВОй 
пРаВОСлаВНОй ЦеРКВИ

В последние годы мы, жители России, утешали себя надеждой, 
что военный пожар, охвативший едва ли не весь мир, не коснется 
нашей страны, но фашизм, признающий законом только голую силу 
и привыкший глумиться над высокими требованиями чести и морали, 
оказался и на этот раз верным себе. Фашиствующие разбойники 
напали на нашу Родину. Попирая всякие договоры и обещания, они 
внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает 
мирную землю...  Православная наша церковь всегда разделяла 
судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла и утешалась его 
успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она 
небесным благословением и предстоящий народный подвиг.

Положим же души своя вместе с нашей паствой. Путем 
самоотвержения шли неисчислимые тысячи наших православных 
воинов, полагавших жизнь свою за Родину и веру во все времена 
нашествий врагов на нашу Родину. Они умирали, не думая о славе, 
они думали только о том, что Родине нужна жертва с их стороны, и 
смиренно жертвовали всем и самой жизнью своей. Церковь Христова 
благословляет всех православных на защиту священных границ 
нашей Родины.

Патриарший Местоблюститель смиренный Сергий,
митрополит Московский и Коломенский Москва.   22 июня  1941 года

атаман Ставропольского казачьего войска
член общественной палаты Ставропольского края

Казачий полковник СКР
Стригунов Д.В.

ставропольскому
казачьему войску – 25 лет

   О. Владимир (Волков) – наш 
войсковой священник, благо-
словлен на это послушание ми-
трополитом Ставропольским 
и Невинномысским Кириллом. 
Кроме того, он – благочинный Ле-
нинского района г. Ставрополя, 
во многом его трудами выстроен 
деревянный Храм Св. Матроны 
Московской, что на ул. Биологи-
ческой, где и служит. А еще – ча-
сто выступает в телепрограммах 
по богословским и духовным во-

просам.  О чем мечтает? О созда-
нии духовно-просветительского 
центра при возрожденном Храме 
Живоначальной Троицы г. Став-
рополя. Это целый комплекс , 
куда входят: Собор Живоначаль-
ной Троицы; Здание школы и 
спортзала;Детский сад; Часовня 
в память православных героев 
Руси; Верхний и нижний бассей-
ны; 3 спортплощадки; Паркинг. 
Трудно себе представить, как 
это все будет выглядеть, планы 

действительно громадные, но… 
поможет Господь  чудесным об-
разом.

   Выглядит прекрасно: средне-
го роста, строен, интеллиген-
тен, приятен в общении и, по-
настоящему спортивен, что на-
зывается – ни грамма лишнего. 
На его службах много молодежи 
и  детей, потому как проповедя-
ми заслушаться можно – есть ме-
сто и шутке, и вечным истинам, 
и глубоким смыслам. Спорт тут 
на первом месте: « Человек дол-
жен жить 900 лет!», пауза, вздох 
изумления  прихожан, продол-
жение: «Ладно, 850! Прожил ты 
800, продолжай ходить в спорт-
зал два раза в неделю. А еще 
лучше – 2 раза в день, ведь тебе 
еще 50 лет жить!» Далее – весе-
лое оживление. А вот тема поста: 
« Что объедаться-то? Съел ты 
двух цыпленков, трех поросенков 
– зачем к четвертому тянешься? 
Немое удивление и вопрос на ли-
цах прихожан –у когож это в наше 
время аппетиты такие? Да с этим 
батюшкой не соскучишься, но не 
в том дело. Ибо, что есть общая 
молитва и проповедь? Это не 
ручей, даже не река – но океан, 
несущийся в космос духовного 
бытия, делающий нас светлее, 
чище, лучше, терпеливее. Всех, 
включая не только истинно ве-
рующих, но и тех , кто в вопросах 
истин духовных – не очень. Но та-
ково впечатление, после которо-
го – тепло и радостно  на душе и 
отличное настроение. Не потому 
ли к нему на проповеди сходится 
так много  людей с разных мест 
города, особенно молодых? По-
тому как – может многое и такие 
батюшки – редкость. И дай им 
Бог здоровья и многая лета!!!

Соб. Инф.

служим  богу и 
казачеству!

О них, рядовых служителях русской Православной Церкви пишется и говорится не так много, а жаль. 
Потому как это те, кто несет правду Божию прихожанам и жителям городов, сел, станиц, хуторов, заботится 
о расширении и благоустройстве Храмов, осуществляет церковные требы: крещения, отпевания, 
поминовения, исповеди. Их категорически не хватает на территории края – подготовить по-настоящему 
грамотного священника стоит трудов немалых. И хотя конкурс в нашу Ставропольскую духовную семинарию 
большой, проходят его немногие, а выпускаются и того меньше – отбор и требования строгие, выдерживают 
их далеко не все. А потому во многих местах , особенно дальних – один священник на несколько приходов. 
Это те, кого в просторечии на местах  называют батюшками.  Характерно практически полное отсутствие 
среди них человеческой серости, ибо каждый – личность, каждый сверкает гранями разных человеческих 
возможностей, каждый  интересен. Представим некоторых из них.

25 лет СКВ
Автор  слов есаул Ситников Н.Д

Автор музыки Александр Семьянинов

1.Двадцать пять как пули пролетели,
 двадцать пять – забыли мы покой! 
Казаки душой не постарели,
 только головы покрылись сединой.

Припев: 

Нам путь-дорога-пустяки,
Храним походные  котомки,
Мы Ставрополья казаки-
Линейцев верные потомки!

2. Круг большой
И зов поминовенья
Собирают нас из разных мест.
Мы традиций наших не нарушим,
Не уроним мы казачью честь!

Припев

3. Если вдруг
Над Родиною нашей
Полыхнет огонь и черный дым
Мы казачьей славы не уроним, 
Если надо – подвиг повторим!

Припев
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Интересно читается сборник 
«Ставропольская губерния в ста-
тистическом, географическом, 
историческом и сельскохозяй-
ственном отношениях» изда-
ния типографии М.Н. Корицкого 
1897г. под редакцией инспектора 
народных училищ А. Твалчрелид-
зе. Итак, Ставропольская губер-
ния того времени – это три уезда 
(Александровский, Новогриго-
рьевский,, Ставропольский), 142 
села и поселка (без хуторов). А 
еще – земли кочующих народов, 
объединенные в два приставства: 
Трухменское и Ачикулакское

К примеру, с. Солдато-
Александровское Александров-
ского уезда, образовано в 1778г. 
Первоначально населено отстав-
ными солдатами (семейства их 
за счет казны доставлялись из 
разных губерний России). Рас-
положено в лощине на правом 
берегу р. Кумы. На момент напи-
сания сборника в селе 5680 жи-
телей  в основном православного 
вероисповедания, 24881 деся-
тин земли, 2735 десятин леса. 
Основное занятие – земледелие, 
скотоводство, виноградарство. 
Есть пчеловодство и шелковод-
ство. Качество земли невысокое, 
много страдает от градобития и 
саранчи, а потому хлеба здесь 
собирают от 380 до 625 тонн. Но 
не бедствуют жители: торгуют 
хлебом, льном, скотом, медом, 
вином,  даже шелком. А еще – 
молочными продуктами, яйцами, 
птицей. В селе: 20 лавок, 7мель-
ниц, 5 овчинодельных заводов, 
3 маслобойни. Количество скота 
на село: 954 лошади, 6012 голов 
крупного рогатого скота, 6115 
овец, 126 коз и 1689 свиней. Осо-
бая статья – виноградарство. Так 
что живут, хоть и трудно, но не 
бедственно. На случай голода, 
непредвиденных обстоятельств 
– общественный магазин, куда 
засыпан НЗ – 60 тонн хлеба. И 
еще сведения – об образовании, 

болезнях, ветрах, администра-
ции, дорогах, расстояниях и т.д.  
Это данные 1897года. Кому инте-
ресно – можно сравнить с време-
нами нынешними

Наш интерес еще и в том, что 
4 июля 2015г. в клубе этого села 
состоялся большой сбор  каза-
чьих атаманов  Ставрополья. В 
президиуме: губернатор края 
Владимир Владимирович Вла-
димиров, председатель краевой 
Думы Юрий Васильевич Белый, 
три православных иерарха на 
территории края – митрополит 
Кирилл, архиепископ Феофилакт, 
епископ Гедеон, недавно избран-

ный атаманом ТВКО Александр 
Вячеславович Журавский, пред-
седатель Совета стариков ТВКО 
Василий Павлович Бондарев. 
Обсуждалась одна проблема – 
единство. Ставропольского ка-
зачьего войска это практически 
не касалось – приглашены туда 
были лишь атаман и его первый 
заместитель. В ходе совещания 
было отмечено, что Ставрополь-
ское казачье войско – уважаемая 
и динамичная казачья органи-
зация, действующая на основе 
Закона РФ «Об общественных 
объединениях», свои задачи по-
нимает правильно, организует и 

участвует в ряде совместных ме-
роприятий, пользуется авторите-
том  как населения, так и властей 
в крае, активно взаимодействует 
с казачьими обществами, взяв-
шими обязательства по несению 
государственной и иной службы. 
Атаманы, все казаки Ставрополь-
ского казачьего войска вполне 
удовлетворены такой оценкой 
нашей деятельности, выражаем 
твердую надежду и уверенность, 
что это надолго.

Губернатор, председатель 
краевой Думы в своих выступле-
ниях говорили не только о высо-
ком предназначении казачества 

края, но и выразили озабочен-
ность состоянием дел и нега-
тивных проблемах в некоторых 
казачьих обществах.  Не считаем 
себя вправе комментировать их 
высказывания в силу этических 
причин, но желаем казакам об-
ществ скорейшего исправления 
отмеченных недостатков. Ибо, 
согласно закону РФ «О государ-
ственной службе российского ка-
зачества», органы власти имеют 
право регулирования деятель-
ности обществ, взявших на себя 
обязательства по несению госу-
дарственной и иной службы.

В выступлениях иерархов 
Церкви звучала обоснованная 
озабоченность деятельностью 
деструктивных сект в крае, в том 
числе и среди  казаков. Митро-
полит Кирилл прямо указал на 
антигосударственнуюи антицер-
ковную деятельность т.наз «неоя-
зычников». Архиепископ Феофи-
лакт назвал казачество «русской 
душой Северного Кавказа», но 
посетовал на недостаточно ак-
тивное участие в восстановлении 
Храмов и монастырей. Епископ 
Гедеон  говорил о редком посе-
щении казаками и членами семей 
церковных служб, потому, как об-
щая молитва – душа церкви. Да-
лее были выступления атаманов, 
заслуженных казаков, высказыва-
лись просьбы и пожелания, были 
и заявления… Слово предостави-
ли и атаману СКВ Дмитрию Стри-
гунову. От имени и за подписью 
Верховного атамана Союза каза-
ков П.Ф. Задорожного он вручил 
благодарственное письмо губер-
натору края за «содействие» в 
направлении на торжественный 
Круг СКР, посвященный 25-летию 
возрождения российского каза-
чества, нашей делегации. Она 
была самой большой на Круге – 
более 100 человек.

На этом совещание свою рабо-
ту закончило.

  Соб. Инф.

совеЩание в солДато-алексанДровском

Состоялся в г. Москве 28 июня 
2015г. в культурном центре АЗЛК 
«Москвич» и был приурочен к тор-
жествам, посвященным 25-летию 
возрождения казачества России. 
Присутствовало около 500 делега-
тов с правом решающего голоса, 
так что Круг имел характер еще 
и отчетно-выборного. Накану-
не  расширенный Совет атаманов 
Союза казаков единогласно решил 
рекомендовать Кругу на должность 
Верховного атамана Союза канди-
датуру ныне действующего атама-
на Павла Филипповича Задорожно-
го ( Он и был на Круге единогласно 
избран на следующий срок). Круг 
окормляла группа священников во 
главе с духовником Курортного от-
дела Ставропольского казачьего 
войска, что в г. Санкт_Петербур-
ге, о. Гавриилом. Честь вести Круг 
была предоставлена атаману Бел-
городского округа СКР казачьему 
полковнику Е.И. Костюкову. С этим 

он справился успешно.Перед Кру-
гом делегаты присутствовали на 
торжественном молебне в церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы 
при Старо-Симоновском монасты-
ре. Это тот самый Храм, где в 1990 
г. после Учредительного Круга 
Союза казаков,  благословлен на 
атаманство Александр Гаврилович 
Мартынов.  Самая большая деле-
гация была от Ставропольского 
казачьего войска – 106 человек. 
Из известных нам личностей в ра-
боте Круга участвовали генерал-
полковник Л.Г. Ивашов, зам. руко-
водителя отдела администрации 
Президента РФ по вопросам каза-
чества Н.Н. Константинов, хорошо 
нам знакомый бывший руководи-
тель президентского комитета по 
делам казачества генерал армии 
П.С. Дейнекин.

   Повестка Круга была штатной 
– отчеты, выступления, выборы. 
Отчетный доклад Верховный ата-

ман П.Ф.Задорожный посвятил 
славной истории первой в России 
организации возрождения каза-
чества – Союзу казаков России. В 
частности было сказано, что Союз 
казаков был едва ли не первым, кто 
публично и максимально открыто 
поставил в основу своей деятель-
ности патриотизм и поддержку 
Русской Православной Церкви.
Зал бурно приветствовал большо-
го патриота России генерала Л.Г. 
Ивашова. Как признанный эксперт 
в вопросах геополитики он отме-
тил сложность и опасность ны-
нешней обстановки вокруг России, 
особенно в связи с положением в 
Украине.  Н.Н.Константинов в сво-
ем выступлении ратовал за более 
активное включение российского 
казачества в политические процес-
сы, участие в выборах различных 
уровней. Оживление зала вызвала 
оговорка в выступлении П.С. Дей-
некина, сказавшего, что он 5 лет 

руководил комитетом по… борьбе 
с казачеством. Верховный ата-
ман А.Г. Мартынов, руководивший 
Союзом казаков 18 лет до 2008г. 
вспомнил о тех трудностях, с ко-
торыми столкнулся Союз в первые 
годы работы, о помощи руковод-
ства г. Москвы, о восьмилетней ра-
боте в Госдуме по проекту Закона 
«О казачестве». И добрым словом 
помянул своего первого замести-
теля трагически погибшего Вла-
димира Владимировича Наумова. 
Сибирский атаман С.М. Толмачев 
критично отозвался о казачьей 
партии Российской Федерации. 
Правда в конце выступления за-
метил, что он может быть и неправ, 
ибо истину знает только Господь 
Бог. А. Г. Мартынов эту мысль про-
должил, сказав, что такая партия 
может быть и востребованной – 
время покажет. Атаман СКВ Д.В. 
Стригунов был краток, сославшись 
на слова А.Г. Мартынова о том, что 
основу Союза казаков составляют 
не те 12 человек правления Союза, 
а те структуры, что на местах – в ре-
гионах, республиках, федеральных 
округах.   Некоторые выступления 
изобиловали нарциссизмом и от-
кровенной аллилуйщиной, но это не 
главное. Главное: Круг изобиловал 
встречами. Вот легендарный ир-
кутский атаман Николай Меринов 
– из самых первых с 1990г., гроза 
иркутской прокуратуры в вопросах 
толкования ст.282 закона РФ «Об 
экстремизме». Скромен и деловит 
якутский атаман Филипп Бонда-
рев, рассказывая об обстановке 
и проблемах казачества в Якутии, 
но омуль горячего копчения – это 
сказка! Импозантен и значителен в 

своей новой формеВячеслав Кри-
воногов – атаман Енисейского ка-
зачьего войска, блестящий юрист 
и толковый бизнесмен. И неиспра-
вимый оптимист к тому ж – надеет-
ся дожить до тех времен, когда его 
родной Красноярск станет столь-
ным градом Державы Российской! 
Сибирский атаман Сергей Макси-
мович Толмачев тих, задумчив и 
слегка печален. Очевидно пробле-
мы. Хотя на словах – все хорошо, 
все нормально. Настоящий казак! А 
вот атаман нашей столичной сотни 
Владимир Подъячев представляет 
своего сына – казака Евгения. Сам 
Володя – эталон атамана и настоя-
щего русского казака: громаден, 
надежен, откровенно весел. Гля-
дя на такового, преисполняешься 
уверенностью за будущее казаче-
ства российского – у таких не за-
балуешь! Красив и представите-
лен атаман Курортного отдела СКВ 
Игорь Фоменко, чьи корни – в ста-
нице Темнолесской Ставрополь-
ского края. И его казаки-делегаты 
ему под стать. В своем Питере де-
лают они для казачества не просто 
много, но очень много…в соответ-
ствии со своими возможностями. 
Не заметен, но и незаменим вете-
ран Союза казаков, писатель и пу-
блицист, казачий полковник Анато-
лий Георгиевич Ичев – всё знает и 
всех помнит. Дай Бог ему здоровья 
и многая лета.

И потому, самое ценное во все-
российских казачьих Кругах– об-
щение казаков со всех концов не-
объятной России. Это незабывае-
мо. И да пребудет над нами Господь 
Бог и Пресвятая Богородица!

Соб. Инф.

IX большой круг союза казаков россии
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Тема была бы вполне обычной 
для людей, коих интересует глу-
бинное прошлое нашей Роди-
ны, - разве это плохо, когда  хотят 
знать свою историю?  Да только в 
наше тревожное время стало дохо-
дить: самое уязвимое место наше 
– мозги. В 90-х годах массово и 
повсеместно стали возникать сла-
вянские общины и общества, где 
цели преследовались вполне куль-
турные: история, обычаи, нравы, 
верования. Вызывало недоумение, 
что таковых было множество, что 
они частенько не то, чтоб враждо-
вали,  но смотрели друг на друга 
косо. С течением времени дошло 
до того, что дохристианских богов-
идолов вдруг стали противопо-
ставлять Христу. И возник термин 
-  НЕОЯЗЫЧЕСТВО! Пахнуло ино-
странными грантами, где пошла 
активная замена прошлого на… по-
запрошлое, крутой мозговой раз-
жиж и раздвоение личностей, когда 
вместо мозгов то, где спина теряет 
свое благородное название ( оно, 
как известно, раздваивается). Не 
так давно это место публично по-
мянул  олигарх Коломойский.

Под воздействием соответству-
ющей сектантской литературы, 
неоязыческих публичных обрядов 
и ритуалов с присутствием семей 
и детей возникло нечто непотреб-
ное, враждебное Отечеству рос-
сийскому. А именно – политическая 
практика в исполнении личностей, 
проповедующих историческое су-
масшествие. Атаман Пятигорского 
районного общества СОКО ТВКО 
Владимир Пономарев говорит про 
это так: «…Мы беспокоимся за на-
ших детей и за будущее России. Не 
надо забывать, что люди, которые 
ушли в язычество, воевали в Дон-
бассе на стороне правосеков. Мы 
знаем эти факты. Среди них и ка-
заки из Пятигорска. Не братья они 
нам!» ( газ. «Лик Кавказа» №4 от 28 
февраля 2015г.)

Цель нашей публикации: крат-
кий исторический экскурс, чтобы 
дать общее представление о тех 
дохристианских временах, когда  
Велес, Ярило, Даждьбог, Сварог, 
Перун имели место быть. И не надо 
думать, что те времена были бла-
гостны, справедливы и спокойны, 
как вещают современные адепты 
неоязычества, осваивая американ-
ские гранты. Предки наши, были не 
лучше, но и не хуже нас – просто 
жили они в свое время , которое 
диктовало свои нравы и обычаи.

В центральном историческом 
музее в Москве есть картина ху-
дожника Семирадского «Похороны 
князя русов».  На высоком, сложен-
ном из бревен, кострище на дере-
вянном троне-кресле восседает 
тело умершего князя. Снизу костер 
уже горит. Вокруг -  толпа плачу-
щих и рыдающих. Воины волокут в 
костер слуг, жен и наложниц умер-
шего князя, чтоб значит в жизни 
загробной князю легче жилось…  
Перед нами - пример классическо-
го язычества, когда человеческие 
жертвоприношения полагались 
чем-то обычным. Обычай этот пе-
режил века. К примеру, литовские 
язычники в 15-м веке пленных 
немцев-рыцарей сажали в костер 
прямо в железных доспехах. Надо 
понимать, чтоб им теплее было… 
Более, чем тысячелетний отклик 
этого варварства – «огненные кре-
щения» староверов, которые про-
должались вплоть до 19 века, когда 
в ответ на крутые меры властей в 
ходе церковных реформ Никона, 
несогласные сами себя сжигали в 
срубах. Сколько народу при этом 
было погублено – не знает никто. 
Нынешние адепты неоязычества 
вряд ли знают об этом. А если и 
знают – то помалкивают, потому 
как пахнет нехорошо, несовремен-
но, вызывает дрожь и возмущение. 
Адептам этого не надобно, да и де-
нег под это не дают.

Другой момент:  при общении с 
неоязычниками, именующих себя 
родноверами, промелькнуло, что 
…»хазары брали дань со славян…. 
славянскими девушками, которые 
продавались в восточные гаре-
мы». Интересно стало: подняли 

Льва Гумилева «Древняя Русь и 
великая степь». Был такой каганат 
Хазарский, даты существования: 
650 – 965гг. до разгрома их князем 
киевским Святославом. Представ-
лял  из себя химеру, где верхушка 
была иудейская. Хазарские племе-
на, занимавшие пространства от 
низовьев Волги до низовьев Дона 
были обычными скотоводами-
кочевниками, пока к ним  не подсе-
лились изгнанные из Персии иудеи. 
Жили сначала вполне нормально, 
но затем в течение четырех поко-
лений иудейские купцы-рахдониты 
«разбавили» хазарскую племенную 
верхушку еврейскими женами и 
возникло правящее ядро, где хаза-
рам отводилась роль  простых дан-
ников. Это, пожалуй, единствен-
ный пример истории, когда иудеи 
не торчали за спинами шахов, сул-
танов, эмиров, императоров, коро-
лей, великих князей, -  но командо-
вали и решали сами.

А причина состояла в том, что 
территория хазарская имела по тем 
временам ядро ценнейшее – опор-
ный торговый центр на великом 
шелковом пути с востока на запад: 
от Китая до Кордовы (Испания), 
с юга (Индия) на север (Великая 
Пермь). Представлял собой остров 
в дельте между Волгой и Ахтубой, 
где и устроили столицу Итиль. Вот 
тут рахдониты и развернулись: с 
востока в Европу через них шел 
китайский шелк, предметы роско-
ши, из Европы в Китай – оружие и 
золото. С юга на север шло золото, 
оружие, ткани, а обратно – меха и…
рабы с рабынями. Деньга полилась 
рекой, за них иудеи наняли в каче-
стве военной силы мусульман и за-
жили припеваючи. Если и воевали 
– то чужими руками. За более, чем 
300 лет их жития, история сохрани-
ла лишь одно имя тамошнего пол-
ководца – благочестивого Песаха.

Нас интересуют места на север и 
северо-запад от Хазарии, где оби-
тали славянские племена. Адепты 
неоязычества вам не скажут, как 
они увлеченно воевали между со-
бой, какие распри бушевали, куда 
девали пленников и пленниц. А 
сбывали они их хазарам по дешев-
ке, а те перепродавали их на юг, 
так сказать, подороже… особенно 
пленниц в восточные гаремы. Бо-
лее того,  славяне сами нанимались 
к хазарам повоевать за их интере-
сы рахдонитские. Есть два таких 
примера.  В 913г. объединенное 
войско славян знатно повоевало и 
пограбило каспийское побережье 
Персии и ханства на территории 
нынешнего Азербайджана. Добы-
ча была огромна, три дня славяне 
«отдыхали» на  острове в столице 
Итиль, предаваясь пирам, питию 
и всяческому веселью. Были наши 
предки слегка наивными, просто-
душными и бесхитростными – куда 
им до хитростей иудейских! Дело 
в том, что мусульманская гвардия 
потребовала от иудейской верхуш-
ки мести славянам за то, что те в 
ходе войны поубивали множество 
их единоверцев в Персии. Верхуш-
ка «снизошла» и за одну ночь было 
вырезано 30 тыс. сонных, пьяных, 
ничего не подозревавших славян. 
А добыча их, как водится, попала 
в хорошие иудейские руки. Почти 
аналогичный пример последовал 
через 30 лет – в 943 г. Только сла-
вяне в ходе войны за иудейские ин-
тересы потерпели поражение. А  по 
их законам остатки войска за такое 
предавали уничтожению – его тако-
вому и предали. В живых остались 
только иудейские руководители 
похода, но с лишением имущества. 

Все это явствует из византийских и 
арабских хроник.

 До славян-язычников наконец-то 
кое-что дошло. Через 20 с неболь-
шим лет в 965г. ,  наш знаменитый 
язычник киевский князь Святослав 
спустился с войском вниз по Волге 
на ладьях к их неприкосновенному 
острову со столицей Итиль. Остров 
вмиг превратился в западню, раз-
гром и опустошение было небыва-
лым, от столицы не осталось ниче-
го, пленных не брали. Потому как 
… выросли мстители.  Святослав 
слыл полководцем замечательным 
(правда, как показали дальней-
шие события, - политик был ни-
кудышний). И иудейская Хазария 
прекратила теченье свое. Никто 
из коренных хазар за свою иудей-
скую верхушку, что называется, 
не ойкнул,(примерно, как жители 
СССР за КПСС в 1991г.) их племена 
растворились в истории. Сложнее 
оказалось с иудеями. Отказавшись 
от мысли властвовать самим, ста-
ли они  пристраиваться к властвую-
щим князьям, ссужать их деньгами 
на содержание и обучение боевых 
дружин. Межкняжеские распри 
и междоусобица на Руси весьма 
способствовали их процветанию, 
князья рассчитывались с ними до-
бычей, в Киеве, Чернигове, других  
городах возникли целые еврейские 
кварталы. Народ время от време-
ни подвергал таковые погромам, 
но они возникали снова, занима-
ясь своими дьявольскими дела-
ми вплоть до работорговли уже в 
христианской Руси, почти 150 лет. 
Все  закончилось в 1113 г. Вняв ,на-
конец, гласу народа, последний 
из великих князей киевских, хри-
стианин и канонизированный впо-
следствии, как Святой, Владимир 
Мономах изгнал их из Руси. 

Коротко о христианизации Руси. 
Любому, уважающему себя госу-
дарству, остро необходим объеди-
няющий духовный стержень. То, 
чего не понимал князь Святослав, 
понимала его мать княгиня Ольга 
и его сын великий князь киевский 
Владимир, в 988 г. крестивший 
Русь. Не спорим, вельми грешен 
был князюшка, но вовремя увидел 
в византийском православии гро-
мадные возможности для станов-
ления государственности на Руси 
и  через 600 с лишним лет вера 
единая переросла в веру господ-
ствующую, когда страна, где рус-
ское национальное ядро никогда 
не ставило себя в положение на-
циональной исключительности, - 
стала сначала великим княжеством 
Московским, потом царством, за-
тем – Российской империей. При 
сильной власти каждому народу, 
каждой вере в системе страны на-
ходилось свое место, лучшие пред-
ставители народов вливались в об-
щероссийскую элиту. Возьмем ту 
же Украину (без Крыма, Одесской, 
Николаевской, Днепропетровской, 
Харьковской, Запорожской, Хер-
сонской, Донецкой, Луганской об-
ластей, а также – без Львовской и 
Ужгородской областей, которых 
вообще  в составе Украины  700 
лет не было).  Какие имена сверка-
ли: граф, гетман и фельдмаршал, 
президент Российской академии 
наук блестящий гвардеец Кирилл 
Разумовский, его сын, - моряк,  ди-
пломат и посол Андрей Разумов-
ский; министр иностранных дел 
канцлер Александр Безбородко; 
фельдмаршал Иван Паскевич, про 
которого его отец, полтавский по-
мещик Федор Паскевич говаривал: 
«Що гений, що не гений, а що везе 
– то везе!»; гениальный писатель 

Николай Гоголь, знаменитые гене-
ралы Котляревский и Костенецкий, 
прославившие русское оружие не в 
одном сражении.

Об исключительной роли Святого 
Православия в становлении рос-
сийского государства в своих рабо-
тах не раз поминали (хотя и сквозь 
зубы) коммунистические историки. 
А сколько канонизированных ие-
рархов Церкви, прославили себя 
в истории, как государственники! 
Феодосий Печерский, митрополиты 
Петр и Алексий, игумен Сергий Ра-
донежский, Патриарх Гермоген. По-
следний в одиночку восстал против 
призвания на русский престол поль-
ского королевича Владислава, по-
тому как тот был католиком. Вся тог-
дашняя олигархическая верхушка из 
представителей знатных боярских 
фамилий подписалась  под этим 
призванием. Гермоген же предпочел 
умереть с голоду, но ходу документу 
не дал. Более того, в своих послани-
ях призвал к вооруженной борьбе: 
и тогда явились в 1612 году, Минин 
и Пожарский, а в 1613г. – династия 
Романовых. В 1919г.  в разгар граж-
данской войны в России, когда Пра-
вославная Церковь подвергалась 
немыслимым гонениям, Патриарх 
Тихон (Беллавин) почему-то не бла-
гословил поход Деникина, сказав 
при этом, что гонения -  это наказа-
ние за грехи наши. А еще…только 
кровь русскую напрасно прольете! 
Ибо видел через глубину прошлого, 
событий настоящего и прозрение 
будущего нечто такое, что не под 
силу современным политтехноло-
гам. В годы самой страшной войны 
1941 – 45 гг. Православная Церковь 
встала на защиту уже советской го-
сударственности, проявив высокий 
патриотизм, связанный с именами 
Патриархов Сергия (Страгородско-
го) и Алексия (Симанского). Потому 
как бывало,  что народ от Церкви 
отрывался, но Церковь от народа – 
никогда.

Отдельно о казачестве, корни 
которого теряются в веках. Оно и 
понятно, писать было некому, что 
и было – затеряно во времени: 
войнах пожарах, бедствиях. Это 
дает простор вольным измышле-
ниям, вроде нынешних историков-
укров, серьезно утверждающим 
– их героические предки вырыли 
…. Черное море!!!. И, если б, не 
клятые москали?  И  т.д. Общеиз-
вестно лишь, что низовья рек Вол-
ги, Дона, Днепра были местами, 
куда люди стремились всегда – от 
обилия рыб весла стояли в воде и 
дичи водилось немеряно. А потому 
голода тут не было.  Одновремен-
но через эти места шла экспансия 
агрессивных кочевых народов с 
востока на запад. И здешним жите-
лям понадобились особые формы 
вооруженной защиты, что позволя-
ло сохранить себя в истории и по-
томстве.  Так возникло казачество 
– это выводы научно-практической 
конференции в 2003г. в станице 
Гниловской (Ростовская область). 
Еще нужен был мощный духовный 
и объединяющий стержень: всю 
свою жизнь казак, что называет-
ся, под смертью ходил, сам нес 
смерть.  Именно Вера Православ-
ная помогала казакам объединять-
ся, оставаться людьми, несмотря 
ни на что, не звереть, не оскоти-
ниваться. И казаки это прекрасно 
понимали, когда наряду с порохом, 
пушками, пищалями и другими 
припасами, просили у царя Михаи-
ла Романова по взятии крепости 
Азов в 1637г. православных свя-
щенников и богослужебные книги. 
В более близкие к нам годы, каза-

ки, основывая станицы на границах 
империи, начинали строительство 
с Божьего Храма. Случалось, что 
срубы старых церквей везли на но-
вое место, как  самый ценный груз. 
Именно Храм был альфой и омегой 
любого казачьего поселения, цен-
тром духовной, социальной и куль-
турной жизни.

Правда то, что на современном 
казачестве основательно три по-
коления топталась богоборческая 
власть, что от былого оцерковле-
ния практически мало что осталось 
– по-настоящему оцерковленных 
из казаков можно по пальцам рук 
пересчитать, что в церковь редко 
ходят, что молитв не знают… Прав-
да, куда денешься!!! Но посмотрим 
на Донбасс: «эвропейские» укры 
лупят из всех стволов по мирным 
жителям, убивая и калеча взрос-
лых и детей, разрушая Храмы, 
дома, школы, больницы, системы 
жизнеобеспечения, казня и пытая 
пленных издеваясь над местными 
жителями. А что ополченцы и вла-
сти ДНР и ЛНР?  Пленных укров  
берегут, лечат, отдают их родствен-
никам, ищут тела погибших для 
передачи родным, чем вызывают 
злобу бандеровских властей Укра-
ины. Пускай они не совсем оцер-
ковлены, как их деды и прадеды, но 
души у них…. ХРИСТИАНСКИЕ!  Это 
самое ценное, что осталось нам от 
времен прошлых, как несгораемый 
народный и государственный ка-
питал. Среди ополченцев немало и 
казаков-добровольцев.

Есть выражение, идущее от 90-х 
годов: «Стреляли в партию – попа-
ли в Советский Союз». Дело ведь 
не в том, что КПСС не за что было 
критиковать, охаивать или шель-
мовать – как раз было за что. И ког-
да ее запретили, ни один из 18 млн. 
тогдашних ее членов на баррикады 
за нее не пошел -  просто процесс 
вырождения стал необратимым, 
когда верхушка КПСС конверти-
ровала власть в собственность. 
Покопайтесь в биографиях наших 
крупных собственников – все они 
выходцы из КПСС. Первый укра-
инский президент Кравчук, пребы-
вающий в юности в «бандерюген-
де», президенты Кучма и Янукович 
– тоже из КПСС.  А нынешний пре-
зидент Литвы ярая русофобка Даля 
Грибаускайте…еще и агент КГБ! 
Сразу после развала СССР вся ми-
ровая закулиса, вся черная дыра 
мировой политики ополчилась на 
Русскую Православную Церковь – 
наш последний государственный 
и духовный оплот, наши христиан-
ские души. Как грибы после дождя 
возникла куча сект от Аум Сенрике, 
до Мари Дэви Христос и Свидете-
лей Иеговы. Перекинулись на нашу 
культуру, нашу историю, наши тра-
диции, нравы, обычаи. Ненормаль-
ное в веках вдруг стало проповедо-
ваться, как вполне нормальное – 
однополые браки, гей-парады, пе-
дерастия и лесбиянство. Институт 
семьи стал подвергаться атакам 
западных ювеналов, в норму вошла 
продажа детей за границу.  Велес, 
Ярило, Сварог, Даждьбог, Перун и 
пр. – из той же серии разрушите-
лей государства российского. И 
«Жидо-христианство» тут ни при 
чем. Толкуем для самых тупых и не-
далеких: на наших западных грани-
цах, у нас под боком зреет откро-
венно фашистское государство, 
ярый враг России. Потому как по 
определению Георгия Димитрова 
времен 1933г. « Фашизм – это тер-
рористическая диктатура крупной 
буржуазии». У власти в Украине – 
фашиствующая олигархия без на-
мордника. В России на нее вовремя 
надели намордник. И под руковод-
ством американского посольства, 
вопли и санкции «демократическо-
го» Запада единым фронтом против 
России воюют бандеровцы правого 
сектора, т.наз. «греко-католики», 
мракобесы лже-патриарха Фила-
рета и…НЕОЯЗЫЧНИКИ, несущие 
на знаменах своих имена позапро-
шлых дохристианских идолов. А за 
их спинами торчат…Коломойские, 
Таруты, Фирташи и пр. Кто они та-
кие? Уж не жидо-христиане ли?

Соб инф. (Дмитрич)

О   НеОЯЗЫчеСтВе
(некоторый опыт  исторического здравомыслия)

НеОБХОДИМОе ПреДИСлОвИе
Предупреждаю: размышления на эту тему - для умов, не вполне умудренных 

глубокими историческими познаниями, но способных не орать, во гневе глаза не 
выкатывать, слюнями не брызгать, ненавистью не наливаться, руками не разма-
хивать и ногами не топать, -  а спокойно размышлять, здраво рассуждать и делать 
выводы.
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