


Православный церковный кругъ въ представленномъ виде составленъ казаками рогожской станицы по 
стариннымъ образцамъ. Онъ начинается 1 сентября по Православному летоисчеслению, или 14 сентября по 
католическому календарю. Включаетъ въ себя 52 седмицы и заканчивается 31 августа. Седмицы расположены 
такимъ образомъ, что все понедельники находятся ближе къ внешнему кругу, а все воскресения,  внутреннему, 
ближе къ изображению иконы Спасителя. (Продолжение на стр.3)  

Г.I.Х.С.Б.п.н. 
Рогожская старообрядческая казачья станица бытие свое отсчитываетъ отъ 9 (22) марта 1997 года. 

Бытность станицы разнымъ наполнена содержаниемъ, но объединена устремлениемъ цельнымъ и неизменнымъ. 
Устремление то,  постижение веры и утвержение правъды. Съборникъ сей, единственно изъ нужды былъ 
составленъ, дабы во временномъ течении быстролетящемъ возвести опору, глядя на которую изъ грядущего 
определить было бы способно сколь прочна та опора, где она слаба, и какъ духа твердостию ее укреплять 
следуетъ.

  У васъ же, православные християне, ибо въ грамоте мы не искушенны, смиренно просимъ снизхождения за 
наше дерзновенное деяние.

 Казаки Рогожской станицы.

Высокопреосвященнейшему Алимпию
Старообрядческому Митрополиту Московскому и всея Руси.

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ  ВЛАДЫКО.

Мы  потомки казаков, Волею Божией оказались далеко от родины своих предков. 
Многие из нас здесь и родились, и знают о своих корнях лишь по семейным 
преданиям. Но не без промысла Божия имеем мы Великое утешение и радость здесь, 
в Москве. Молимся в Пресветлом Покровском соборе, окруженные Святыми Ликами, 
благословляемые благочестивым священством.

Однако многие тысячи наших кровных единоверцев не имеют храмов и священников, 
не бывают у исповеди, не причащаются Святых Тайн, умирают без покаяния, теряют 
в безверии своих детей. Страшно сие, Владыко. Тяжко нам наше бездействие.

Соединенные Истинною Верою в Бога Нашего Iсуса Христа, молитв ради Пресвятой 
Владычицы Нашей Богородицы и всех Святых, памяти ради предков  верных 
защитников Православной Веры  просим мы Твоего Архипастырского Благословения 
на создание старообрядческой казачьей общины при Соборном Храме Покрова 
Пресвятой Богородицы, на территории старообрядческой общины Рогожского поселка.

БЛАГОСЛОВИ ВЛАДЫКО.

Прихожане Соборного Храма Покрова Пресвятой Владычицы 
Нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Рогожской старообрядческой общины, 

Петро Гордиенко, Владимир Федоров, Димитрий Власов, Вячеслав Кривяшов 
и иже с ними, чают Твоего внимания и милости.

(Продолжение. Начало на 2 с. обложки)
Всемъ седмицамъ надписаны ихъ названия и гласы, днямъ воскреснымъ так же. Порядокъ чередования седмицъ 

идетъ по солнцу. Каждый день имеетъ два числа: большое  по православному летоисчислению, малое  по 
католическому календарю, который принятъ у насъ въ общее употребление. Кругъ включаетъ въ себя также 
уставъ о пище, лунное течение, отмечаетъ праздники и поминальные дни. Цветомъ выделены посты, мясоеды, 
сплошныя седмицы. Къ годовому кругу добавлены: кругъ недельный съ краткимъ описаниемъ сотворения мира 
и святыхъ, которымъ посвящены дни недели, и кругъ дневныхъ и ночныхъ церковныхъ службъ. 

9/22 марта 1997 г.
на день памяти четыредесяти воинов 
Великомучеников Севастийских.

Съборникъ 
Рwгожской староwбрядческой казачьей станицы

1 ..
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Поводом к подготовке настоящего сообщения 
послужил недавний случай, произошедший 
во время встречи представителей церкви с 
офицерами Армии и Флота организованной 
Московской Патриархией и Министерством 
Обороны. После доклада капитана первого ранга 
Рябцева А.Ю. на тему «Старообрядчество и Русская 
Армия», некоторые руководители нынешних 
казачьих организаций с неподдельным интересом, 
спрашивали докладчика: «Действительно ли 
были казакистароверы?», и с недоверием 
отнеслись к известию о том, что Матвей Иванович 
Платов  Атаман Всевеликого Войска Донского, 
герой войны 1812 г. был истовым, без подмесу, 
старовером. Ну разве что вспомнят некрасовцов, 
да бунтарейраскольников Стеньку да Емельку (а 
по нашему, добрых казаков Степана Тимофеевича, 
Емельяна Ивановича, Кондратия Булавина и 
Игнатия Некрасова).

Но начнем по порядку. Сегодня у нас староверов 
день памяти священномученика протопопа 
Аввакума со товарищи. Ему и первое слово: « А 
се бегут человек с пятьдесят, взяли мой дощаник 
и помчали к Пашкову, версты три от него стоял. Я 
казакам каши с маслом наварил, да кормлю их, а 
оне бедные едят, а иные и плачут, глядя на меня, 
жалея по мне... По реке по Хилку заставлял меня 
лямку тянуть, зело нужен ход ему был и поесть 
неколи было, нежели спать, целое лето бились 
против воды. От тяготы водныя в осени у казаков 
стали и у меня ноги пухнуть и живот посинял, а на 
другое лето и умирать стали от воды» (1).

Речь здесь идет о Даурском походе во главе с 
Афанасием Пашковым. Основу отряда Пашкова 
как обычно в таких случаях составляли казаки, а 
огнепальный протопоп был в отряде священником. 
И вот по прошествии многих уже лет, сам сидя 
в земляной тюрьме, в Пустозерске, в первой 
челобитной царю Алексею, просит не о себе, а 
большей частью, о своих товарищахказаках, 
безвинно замученных неумным и жестоким 
начальником. «А инии твои государевысветовы 
казаки, тужащие в водах в то время помирали от 
тоя воеводския налоги» и поминает их поименно 
«Березовского казака Акишу бил кнутом за то что 
он ево Афанасьевы три щуки распластал нехорошо 
не умеючи, Ияков Красноярский молыл: только 
бы де воевода по государеву указу ехал прямую 
дорогою и мы бы де такие нужи не терпели. И он 
Афанасей его Иякова за то, бив кнутом жжег до 
смерти. И к моему протопопову окну мертвого 
кинул, что он на пытке творил Исусову молитву» 
(2). За то, что он произносил ее так как нужно, 
поминая Сына Божия, а не поновому. (авт.) 

К а з а к и  т а к ж е  б о л е л и  д у ш о ю  о  с в о е м 
молитвеннике и предлагали ему организовать 

побег из Пустозерска. Но Аввакум не желал 
навлечь гнев властей на своих спасителей и принял 
мученическую кончину.

Атаманы Астраханских казаков Якушка 
Федоров, Мишка Юрьев и многие другие 
были сосланы в начале 1690х годов в тот же 
Пустозерск, продолжавший оставаться местом 
ссылки старолюбцев и после казни Аввакума 
со товарищами. Но казаки вскоре бежали из 
Пустозерска, вернулись на нижнюю Волгу и 
там осели, усиливая уже сильно зараженных 
пропогандой старой веры насельников края (3). С 
берегов Волги старая вера быстро распространилась 
на Яик и там твердо укрепилась в сердцах и душах 
местных казаков.

В середине прошлого века поголовно все 
Уральские казаки были старообрядцами, и 
уральский губернатор А. Столыпин, отец 
знаменитого П.А. Столыпина, отмечал единство и 
упорство в вере Уральских и Оренбургских казаков, 
сравнивая их за преданность старым русским 
идеалам с современными ему славянофилами (4).

О том же свидетельствует и Леонид Масянов, 
сам Уральский казак и старовер, в книге «Гибель 
Уральского Войска».

...среди Уральцев было много старообрядцев и 
это они, главным образом, ревнители старины 
всегда были против какихлибо новшеств. 
Вопросы религиозные среди них имели большое 
значение. В 60х годах прошлого века, после 
одного из религиозных притеснений со стороны 
правительства, казаки решают уходить в другую 
землю, где есть настоящее православие. Для 
нахождения этой святой страны, называемой 
«Беловодское Царство», они посылают казака 
Барышникова. 

Вторичную попытку делают старообрядцы в 1898 
г. Они послали трех казаков во главе с Хохловым, 
чтобы, наконец найти эту землю. Побывали они 
во многих странах, но опять ничего не нашли. Это 
событие с большой симпатией описано писателем 
Короленко (5). Григорий Хохлов, будучи уже в 
почтенном возрасте, после революции, стал одним 
из главных руководителей сильного и весьма 
организованного старообрядческого   движения,  
объединявшего как казачье так и не казачье 
население края. В 1918 году он был расстрелян 
большевиками.

Казакиразинцы, сотники Самуйло Васильев, 
Исай Воронин и Логгин были военными 
руководителями знаменитого Соловецкого 
восстания и вместе с бывшим духовником царя 
Алексея Михайловича архимандритом Никонором 
стояли до конца и после предательского взятия 
монастыря вместе приняли страшные муки. 
Русской Православной Старообрядческой 

Церковью они причислены к лику святых. 
Следует отметить, что вообще в царствование 

царя Алексея Михайловича (почемуто именуемого 
Тишайшим), восстаний было не меньше, а даже 
больше, чем при его весьма неуживчивом сыне. 
Соляной и Медный бунты, Разинское восстание, 
мощные Псковское и Новгородское, в которых 
(6) главной движущей силой были тамошние 
городовые казаки да стрельцы. Псковское 
восстание побеждено не было, обманом казаков 
и стрельцов вызвали в Москву, где и расправились 
с ними. Так что расказачивать Русь начали задолго 
до садистских указов Троцкого. Кстати, о стрельцах 
и о Московском стрелецком бунте известный 
церковный историк Иван Заволоко пишет в книге 
« История Церкви Христовой».

Московские стрельцы состояли из Донских 
казаков, которые в Смутное время помогали 
очищать Москву от иноземцев (7).

Те казаки, которые под Москвой соединились 
с Пожарским и составили Московский гарнизон, 
говорит проф. Платонов в книге «Смутное время» 
(8).

В конце XVII века на Дону старообрядцы 
сделались настолько сильными, что оставшиеся 
верными патриарху и Москве священники 
покинули Дон и ушли на север в Россию.

Среди руководителей Черкасского переворота, 
поставившего атамана Лаврентьева во главе 
казачьего самоуправления, раздавались голоса, что 
пора восстанавливать старую веру во всем Русском 
Государстве (3).

Фактически Старая Вера стала государственной 
религией казаков. После подавления восстания, 
казаки с игуменом Досифеем ушли на Медведицу, 
основав там крепость, которая держалась до 
1699 года. Затем ушли на реку Куму, где вошли в 
контакт с Гребенскими Казаками. Через девять 
лет поднялось восстание Булавина «против 
князей, прибыльщиков и немцов, за то, что они 
вводят всех в еллинскую веру и от  истинней 
христианской веры отвратили своими знаменьми 
и чудесы прелестными ... Бунт Булавина и через 
семьдесят лет бунт старообрядца Пугачева были 
подавлены, но казаки Дона и других областей 
России сохранили свою преданность старой вере 
и к началу двадцатого века значительная часть 
Донских казаков остались верными старому обряду 
и старым взглядам на церковь (3).»

А вот более поздние свидетельства известного 
русского писателя А. МельниковаПечерского. 
Они тем более ценны, что по роду своих основных 
занятий он курировал вопросы раскола в 
Министерстве Внутренних Дел. Вот что пишет он 
в «Очерках поповщины»

По изгнанию Наполеона из Москвы столицу 
заняли Донские Казаки, в числе которых много 
было старообрядцев. Рогожские попы исправляли 
им требы, а войсковой атаман граф Платов, сам 
тоже старообрядец, оставил на кладбище походную 
церковь, освященную во имя Пресвятой Троицы 
(9). 

Надобно заметить, что по свидетельству 
очевидцев казачьи разъезды практически и не 
покидали района Рогожской заставы. А в это время 

недалеко от Рогожского  в нынешнем Павловском 
Посаде старообрядцыкрестьяне Герасим Курин 
и Егор Стулов с помощью казаков Уральцев так 
развоевались, что выгнали французов из города 
Богородска (пока еще Ногинска). Замечательно 
ответил на вопрос Курина  о боевом решении 
командовавший Уральцами урядник.

...А что решение? Ударим и сметем! [10]
Так сказать и сделать мог только Уральский 

казак.
Вскоре отдаленные украйны на Дону, на Волге, 

на Яике и в Сибири наполнились старообрядцами. 
Казаки вступали в раскол почти поголовно! [9]

Там же. В царствование Петра I произошел на 
Дону известный бунт Кондратия Булавина (1708 
г.). Когда это восстание было подавлено один из 
главных предводителей Игнат Некрасов с 2000 
казаков убежал на реку Кубань. Все беглецы были 
старообрядцами по поповщине. Пришедши на 
Кубань они в так называемых Гребенях завели 
много станиц и заселили край. К ним на вольные 
обельные земли стали во множестве приходить 
казаки с Дона, Волги и Яика. 

Там же.
Э т о т  Ф е о д о с и й  б ы л  п о с в я щ е н  в  с а н 

раскольничьего епископа Кубанского и Терского 
архиепископом Крымским по приказу самого 
султана. 

Мельников также сообщает, что авантюрист 
и  с а м о з в а н е ц ,  л ж е е п и с к о п  А н ф и м  ( и з 
новообрядческих дьячков, имевший при себе 
гарем из двух лжедиаконисс) теми же казаками 
был казнен старым казачьим обычаем (в куль, да 
в воду). Чтобы другим не повадно было!

Во время проведения Собора о приискании 
старообрядческого епископа (18311832гг.) «на 
Рогожское приехали казаки Донские, Уральские, 
Линейные  всех казаков до сорока человек 
(9). Значительную помощь в этом святом деле 
оказал атаман некрасовец Осип Гончаров. По 
характеристике проф. Субботина, Гончаров 
был человек «тонкий и умный, неутомимо 
деятельный и предприимчивый «. Владыка 
Амвросий отправляясь из Константинополя в 
Белую Криницу имел при себе паспорт на имя 
казаканекрасовца и одет был в некрасовский же 
старинный долгополый чекмень.

Там же.   Повествуя о старообрядцах в 
СанктПетербурге...

В праздничные дни в Королевской моленной, 
рядом с купцами и мещанами, одетыми в кафтаны 
старинного покроя, стояли в мундирах, нередко 
с орденами офицеры и генералы древлего 
благочестия (цитата в цитате) «благочестивая рать 
небреемая, Христовы стрельцы, сиречь казаки» 
это линейцы, уральцы и донцы вызываемые в 
Петербург в собственный Его величества конвой 
и в ту пору бывшие  все поголовно в расколе. 

Нельзя не упомянуть о протоиерее Иване 
Матвеевиче Ястребове. Нет прямых сведений 
о его казачьем происхождении, но у казаков он 
пользовался огромным уважением и непререкаемым 
авторитетом. Мельников утверждает, что именно 
ему обязано Рогожское тем, что атаман Платов 
оставил в нем полотняную церковь, а московский 

Казакистароверы в произведениях русской 
художественной и исторической литературы

Сообщение на Всероссийском семинаре по традиционной 
казачьей культуре 2 (15) декабря 1998 г.

Ив. Хохловъ
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градоначальник словесно разрешил служить в ней 
обедню. Когда на Рогожском после указа 1878 г. 
о воспрещении принимать у себя бегствующее 
священство в очередной раз подняла голову т. наз. 
партия примирения, то есть принятия единоверия 
«...он после особенно торжественной службы и 
крестного хода поставил посреди Рождественского 
храма аналой, положил на нем  Крест и Евангелие 
и стал возле. Как скоро часовня наполнилась 
собравшимися на совещание, он не допуская 
начала рассуждений поднял руку с двуперстным 
сложением и громко произнес: «Cтойте в истинной 
вере и за правый Крест до последней капли крови! 
Кто последует истинной Христовой вере подходи 
и целуй Крест и Евангелие, а кто не желает 
оставаться в прежнем положении  выходи вон!» 
Эффект вышел чрезвычайный, все приложились 
ко Кресту и о принятии единоверия и речи больше 
не стало! (9)»  

Не обошел темы и Л.Н. Толстой. Так в повести « 
ХаджиМурат» он пишет:

... в день побега ХаджиМурата начальникам 
конвоя был урядник, георгиевский кавалер в 
скобку остриженный молодой кровь с молоком 
здоровый русый малый Назаров. Он был старшим 
в бедной старообрядческой семье, выросший без 
отца и кормивший старухумать с тремя дочерьми 
и двумя братьями (11).

В знаменитой повести «Казаки»: ...Очень, очень 
давно предки их староверы бежали из России и  
поселились за Тереком между чеченцами на Гребне 
(12). 

А вот свидетельство знаменитого репортера и 
писателя В. Гиляровского.

...Пребывание Л.Н. Толстого в дни его юности 
в Гребенских казачьих станицах, впечатления 
рожденные в широкой вольной душе особыми 
условиями боевой и свободной жизни среди 
опасностей и патриархальной простоты казачества 
ярко отразилось на его последующем творчестве. 
Недаром ведь когда через 60 лет после  того как 
он жил в этих местах, Толстой ушел из Ясной 
поляны, то железнодорожный билет, найденный 
в его кармане был до Владикавказа! Он стремился 
в казачьи станицы! Там на воле в жизненной 
простоте в тихой пустыне (а не в Оптиной пустыни 
авт.) он искал видимого последнего покоя. (13)

В драме А.Н. Островского «Лес» трагик 
Несчастливцев спрашивает комика Счастливцева, 
собравшегося идти пешком из Вологды в Керчь.

...Ну до Воронежа положим ты с богомольцами 
дойдешь Христовым именем пропитаешься, а 
дальшето как, Землей Войска Донского? Там 
нето что даром, а даже и за деньги не накормят 
табашника. Облика християнского на тебе нет, а ты 
хочешь по станицам идти, ведь казачки то тебя за 
беса сочтут, детей стращать станут (14).

Еще более позднее свидетельство имеется в книге 
проф. Пругавина «Старообрядческие архиереи 
в заточении», где упоминаются епископ Конон, 
в миру казак Есауловской станицы ОВД Козьма 
Смирнов. За отказ признать себя лжеепикопом 
или перейти в единоверие власти продержали его в 
подземной монастырской тюрьме в Суздале 22 года 
и выпустили на свободу уже в 1880 году. Многие 

староверы еще при жизни почитали его святым 
Божиим. К чести администрации тогдашнего 
Наказного атамана его пытались разыскать, но 
«православные» владыки упрятали епископа 
Конона надежно, да еще и казакам налгали: «Нету 
мол его у нас!»

Неоднозначно описание казаковстароверов в 
произведениях М.Н. Шолохова. Неоднозначна и 
оценка творчества писателя казаками, особенно 
современными «белыми». Хочется в этой связи 
привести высказывания настоящего белого 
казачьего генерала П.Н. Краснова. 

...Писатели и поэты, художники и ваятели, 
композиторы и танцмейстеры искали у казаков 
вдохновения. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, гр. Л.Н. 
Толстой, Шолохов воспели их...(15)

Вернемся однако к рассказу Шолохова 
«Жеребенок».

...Трофим чудовищно ругаясь трюпком поехал 
туда где бородатые краснорожие староверы 
теснили эскадронного с тремя красноармейцами 
прижимая их к яру ... плыли перед глазами 
эскадронный прыгающий в яр, щербатый старовер 
крестящий шашкой политкома (16). 

Но более всего образов староверов в «Тихом 
Доне». Мало кто обращает  внимание, что 
вместо бессмысленного «спасибо», казаки 
говорят обращаясь друг к другу со словами 
благодарности «Спаси Христос!». Одновременно с 
общеупотребительными приветствиями «Здорово 
дневали» или «Здорово ночевали» обращаясь 
к старикам чаще говорят «Доброго здоровья, 
господа старики!». Вообще же так приветствуют и 
благодарят друг друга только староверыпоповцы, 
и не казаки в том числе. Во многих хуторах, в 
том числе и не старообрядческих, этот обычай 
сохранился и до сих пор. Теперь слово самому 
М.Н. Шолохову.

...Еще в прошлый мясоед наезжали сваты (к 
Наталье авт.) издалека с речки Цуцкана богатые 
невпроворот староверыказаки. 

Обращаясь к Листницкому нач. штаба дивизии 
говорит.

...если Вы поедете в 14 полк. Там исключительно 
славный подбор офицеров и казаки потверже, 
посерее,  большинство из южных станиц 
УстьМедведицкого округа. Там Вам лучше будет. 
Листницкий с радостью воспринял перевод и 
с удовлетворением осознал правдивость нач. 
штаба  офицеры в большинстве монархисты, 
казаки на треть разбавленные старообрядцами 
УстьХоперской, Кумылженской, Глазуновской 
и других станиц были настроены отнюдь не 
революционно. 

...На углу во дворе Архипа Богатырева  большого 
староверской складки казака служившего в 
гвардейской батарее...

Суд над Подтелковым в хуторе Пономареве.
...Февралев, казак старообрядец Милютинской 

станицы вскочил как подкинутый пружиной: 
«Расстрелять! Всех!». Он по оглашенному затряс 
головой оглядывая всех изуверским косящим 
взглядом, давясь слюной закричал: «Нету им 
христопродавцам милости. Жиды какие из них 
убить. Убить! Распять их. В огне их.»

Ну вот другой портрет...
...Вез их казакстарообрядец с таким детским 

розовым и чистым лицом, что даже Штокман 
беспричинно ежил улыбкой губы. У казака 
несмотря на его молодость курчавилась густейшая 
светлорусая борода, арбузным ломтем розовел 
в ней свежий румяный рот, возле глаз золотился 
пушок и то ли от пушистой бороды, то ли от  
полнокровного румянца глаза както особенно 
прозрачно синели...

И там же...
...не жалуешься на здоровье, товарищ? И 

пышущий силой и молодостью старовер, 
распахивая овчинный полушубок, тепло улыбался: 
«нет Бог грехами терпит покуда. А с чего она будет 
нездоровье. Спокон веку не курим, водку пьем 
натурально, хлеб с махоньких едим пшеничный. 
И зачем жгешь зелью эту? Гля какой кругом 
вешний дух чистый, а ты поганишь грудя вонючим 
дымом.»(16)

А вот роман Константина Седых «Даурия»...
...Через год Андрей Улыбин переселился в 

поселок Мунгаловский и скоро женился на статной 
красивой девке из семьи казакастаровера.

Другое место этого романа...
...Смелыми людьми были сотенные и взводные 

командиры дружины. Первую сотню водил 
байкинский вахмистр Дорофей Золотухин, 
рыжебородый, неразговорчивый староверхрабрец, 
боявшийся на этом свете лишь табачного дыма. 
(17). Писатель Анатолий Знаменский, сам 
уроженец станицы Слащевской, в романе о Ф.К. 
Миронове «Красные дни» в сцене после расстрела 
Думенко пишет.

...Серега Кравченко перепугался при виде 
красного околыша, ему показалось, что скачет на 
него какойто белоказакстаровер в заломленной 
атаманской фуражке... (18). Напутал маленько 
писатель. Околыш у атаманской фуражки был в 
то время синий, а тулья голубая.

Заключение. В знаменитом романе П.И. 
Мельникова (Печерского) « В лесах и на горах» 
есть сцена когда перед страшными гонениями 
Старой веры в царствование Николая I на 
соборе керженских монастырских старцев и 
стариц последнюю надежу возлагали на своих 
единоверцев казаков. Комаровская же игуменья 
мать Манефа сказала так: «А что казаки, казаки 
люди служивые. « 

И давила же служилый люд тогдашняя власть. 
На Урале выселяли и расказачивали тысячами и 
это в 1875 году!!! На Дону низовских староверов 
выселяли на север области так  среди зимы ломали 
в доме печь. И поехал казак на чужбину далеко 
(островской казак Петро Быкадоров со слов своего 
деда). Именно староверы Донские, Кубанские, 
Терские, Уральские и составляли костяк вновь 
создаваемых войск Амурского и Усурийского 
(казаки И. Павлов и В. Косарев с дедовских 
слов). На Кубани, в станице Кавказской отобрали 
старообрядческий монастырь, разорили могилы 
и надругались над мощами почитаемого казаками 
(и не только) святым епископа Кавказского 
Иова (в миру боевого казака  кубанца Зрянина). 
Казаковстароверов открыто исповедующих 

веру не производили в офицеры (наровне с 
иудеями!). Но не многие казаки дрогнули. Перед 
Германской войной почти все Уральцы, Терцы, 
Астраханцы остались приверженцами старой 
веры. Значительная часть Донцов (по некоторым 
оценкам до половины войска), Оренбуржцы, 
Забайкальцы так же не оставили отеческой 
веры. Первый Георгевский кавалер Германской 
войны Донской казак Козьма Крючков (хутор 
НижнеКалмыков УстьХоперской станицы) был 
нашим единоверцем  старовером Белокриницкой 
иерархии. Его братья, раненные в том самом 
знаменитом бою даже лечились в госпитале на 
Рогожском! Революция, гражданская война, 
коллективизация крепко прошлись по душам 
казачьим, но теплится в них истинная Христова вера 
и даст Господь до скончания века. Служит в одном 
из подмосковных приходов молодой священник, 
потомок родного брата атамана Платова, в 
станице Березовской окормляет прихожан родной 
правнук архиепископа Иоанна, отец Иоанн 
Горшенин. На Дальнем Востоке собрались вместе 
трудится и молится староверыказаки уссурийцы, 
в станице Антибесской собрались сибирские 
казаки. В Москве, где проживает почти 70 000 
потомков казаков, в Рогожской слободе собрались 
казакистароверы донцы, кубанцы, терцы, 
оренбуржцы, уссурийцы. Цель у нас одна и правда 
одна! Без Истинной Христовой Веры не будет ни 
казачества, ни Великой России! 

Литература.
1. Житие Аввакума в сборнике «Житие Аввакума 

и другие его сочинения», М., «Советская Россия», 
1991г.;

2. Там же, записка к первой челобитной;
3. С. Зеньковский «Русское старообрядчество», 

М., «Церковь», 1995 г.;
4.  Донесение в МВД 26 февраля 1859 г. 

«Исторический вестник» 1869 г.;
5. В.Г. Короленко «Избранное», стр. 208, М., 

1955 г.;
6. Псковские летописи, БСЭ;
7. И.Н. Заволоко «История Церкви Христовой», 

Рига, 1990 г.;
8. С. Платонов «Смутное время»;
9. А МельниковПечерский «Очерки поповщины» 

Собрание сочинений в 8 т., т. 7, М., Издательство 
Правда, 1976 г.;

10.  «Герои 1812 года» ЖЗЛ, М., 1987 г.;
11. Л.Н. Толстой «Повести и рассказы», М., 1985 г.;
12. Л.Н. Толстой «Казаки. Повести и рассказы», 

М., Художественная литература, 1981 г.;
13. В. Гиляровский Собрание сочинений в 4х 

томах, М., 1989г.;
14. А.Н. Островский «Пьесы». Ленинград, 

Художественная литература, 1986 г.;
15. «Казачьи войска», Казачий альманах, Париж 

1939г.;
16. М.Н. Шолохов Собрание сочинений, тома 1, 

2, 3 Художественная литература 1966 г;
17. К. Седых «Даурия», М., Художественная 

литература, 1958 г.;
18. А.И. Знаменский «Красные дни», М., 

Советская литература, 1990 г.



8 9Казаки и Старая вера Казаки и Старая вера

1  КТО ТЫ?
Казакъ Рогожской старообрядческой казачьей 

станицы. Она находится в Москве, на земле 
Рогожского поселка, при соборном храме Покрова 
Пресвятой Богородицы. Въ станицу собрались 
потомки Донскихъ, Уральскихъ, Червленоярскихъ, 
Кубанскихъ, Терскихъ, Сибирскихъ казаковъ 
староверов.

2  КТО ЕСТЬ КАЗАКЪ?
Казакъ  воинъ Христовъ
3  КОГДА ПОЯВИЛИСЬ КАЗАКИ?
После Рождества Христова, когда возникла 

потребность въ защите Православной веры, 
храмовъ и православныхъ христианъ.

4  ЧТО ОЗНАЧАЕТЪ СЛОВО КАЗАКЪ?
Казакъ  къ Богу принадлежащий.
5  ЧЕМЪ ОТЛИЧАЕТСЯ КАЗАКЪ?
Чутьемъ и знаниемъ врага, постоянной 

готовностью (Мужикъ врага ждетъ, казакъ врага 
ищетъ). Отношениемъ къ службе (Казакъ служитъ 
по воле, солдатъ по неволе). Въ отличие отъ 
армейского офицера, солдата, казакъ не выходитъ 
на пенсию, а служитъ пожизненно.

6  ЧТО ЗНАЧИТ «ВОЛЬНЫЙ КАЗАКЪ»?
Вольный  живущий по воле Божией (жить  

Богу служить), исполняющий Божии заповеди. 
Человекъ, живущий по своему усмотрению, есть 
человекъ не вольный , а самохотный.

7  КАКЪ МОЖНО ОТЛИЧИТЬ КАЗАКА 
ВНЕШНЕ?

Казакъ не бреетъ бороду и усы, ибо это признакъ 
еретика. Не ругается (не сквернословит). Не курит 
(Кто курит табаки, тот брат царюсобаке).

Не упивается. Носитъ казачью одежду. Шаровары 
заправлены въ сапоги. Рубаха навыпускъ, 
подпоясана. Голова на улице и въ доме, где 
благочестивых икон нетъ  покрыта. У рубахи и 
верхней одежды (чекмень, черкеска)  правая пола 
покрываетъ левую.

8  КОМУ ПОДЧИНЯЕТСЯ КАЗАКЪ?
Казакъ подчиняется казачьему кругу и своему 

атаману, которого выбираетъ казачий кругъ. Казакъ 
не можетъ быть безъ атамана, какъ и атаманъ безъ 
казаковъ. Если казакъ оказался одинъ, он долженъ 
найти другихъ казаковъ, они вместе должны 
выбрать атамана и нести службу и послушание.

9  КАКОЕ ГЛАВНОЕ ДЕЛО КАЗАКА?
Гл а в н о е  д е л о  в с я к о г о  п р а в о с л а в н о г о . 

Христианина  спасение души. Но спасти душу 
свою невозможно казаку, если онъ не радеетъ о 
спасении душъ ближнихъ своихъ, не защищаетъ 
ихъ от врага рода человеческого (в.р.ч.)

10  ЧТО ЗАЩИЩАЕТЪ КАЗАКЪ?
Казакъ защищаетъ родъ человеческий от в.р.ч. 

Люди связаны съ Богомъ, черезъ веру, обычай, 

языкъ и землю. В.р.ч. хочетъ занять въ человеческом 
сознании Божие место. Ересью, ложью, насилием, 
грабежем он пытается разрушить связь людей съ 
Богомъ, но (и) тутъ на его пути встаетъ казакъ. 
Чтобы быть настоящимъ защитникомъ, казакъ 
долженъ знать, что онъ защищаетъ.

Казакъ долженъ:
1. Знать священное писание и св. предание, 

Уставъ церковный, и писания св. отецъ.
2. Знать обычай обустройства жизни.
3. Знать въ совершенстве языкъ устный 

и письменный (песни, сказки, пословицы, 
поговорки и пр.).

4. Знать землю и трудиться на ней.

11  КАКИМЪ ОРУЖИЕМЪ ДОЛЖЕНЪ 
ВЛАДЕТЬ КАЗАКЪ?

1. Верой (исповедывать истинную Православную 
веру).

2. Знаниемъ (знать и исполнять заветы предков).
3.Словомъ и перомъ (уметь выразить и подкрепить 

мысль свою).
4. Мечомъ (владеть боевымъ искусствомъ).
5. Топоромъ и плугомъ (уметь строить, созидать).
12  ПОЧЕМУ ФОРМА РОГОЖСКИХЪ 

КАЗАКОВЪ  ТЕМНОСИНЯЯ С ГОЛУБЫМ?
Темносиний цвет  цвет небесъ ночныхъ. 

Голубой  цветъ небесъ дневныхъ, не затянутых 
тучами, чистыхъ. Небеса пространство, где нет 
беса. Эти цвета вы увидите на ставняхъ и дверяхъ 
казачьихъ хатъ. Эти цвета принялъ для атаманского 
полка атаманъ М.И.Платовъ. Самъ староверъ, онъ 
и въ полкъ свой брал однихъ староверовъ.

13    ЧТО ОЗНАЧАЕТЪ СТАНИЧНЫЙ ЗНАКЪ 
НЕЯСЫТЬ?

Неясыть  птица, символизирующая Христа. 
Прилетая въ гнездо, она убиваетъ змею, 
отравившую её птенцовъ и оживляетъ ихъ кровью 
своего сердца. Изображение Неясыти встречается 
во многихъ храмахъ, в том числе, и на Рогожскомъ. 
Её рисовали раньше на стенахъ въ каждой казачьей 
хате.

14  ОТКУДА У КАЗАКОВЪ ПОЯВИЛСЯ 
ЛАМПАСЪ?

Прежде это была кожаная полоска, защищавшая 
шовъ отъ повреждения.  Цветной лампас 
нашивался лишь атаманамъ, но при перевыборахъ 
он оставлялся. Такъ въ станице могло ходить 
несколько десятковъ казаковъ съ цветными 
широкими лампасами. Остальные казаки носили 
шаровары с выпушкой.. Казакималолетки до 21 
года носили простые шаровары. Подъ выпушкой 
и лампасомъ могли быть защитные металлические 
жгуты. Въ Рогожской станице голубой лампасъ 
 знакъ казакастаровера. Нынешние казаки все 
хотятъ носить лампасъ широкий, обещая, тем 
самымъ, отработать будущие атаманские труды.

15  ОТ КОГО ПРИНЯЛИ КРЕЩЕНИЕ 
ПЕРВЫЕ КАЗАКИ?

Отъ Апостола Андрея, когда онъ былъ на 
Азовскомъ море.

16     ПОЧЕМУ МНОГИЕ КАЗАКИ ХОДЯТЪ 
В ПОГОНАХ, А У РОГОЖСКИХЪ КАЗАКОВЪ 
ПОГОН НЕТ? ОТКУДА БЕРУТСЯ КАЗАЧЬИ 
ЗВАНИЯ?

Все должности у казаковъ  выборные. Звания имъ 
стали присваивать въ XVIII веке, при Екатерине 
II и приравняли ихъ к армейским. Это был еще 
один шаг в программе разрушения казачьего 
самоуправления. На самомъ деле армейские 
звания не соответствуют казачьимъ. Командовать 
сотней разноплеменныхъ солдатъ, и командовать 
сотней казаковъ  людей, живущихъ по правъде 
и совести  разные вещи, трудносравнимые, и с 

точки зрения чиновника оценены быть не могутъ. 
Казакъ, которому братья доверили свои жизни, 
конечно достоин отличия, но не въ виде погонъ 
съ пятиконечными звездами.

17   ОТКУДА У СОВРЕМЕННЫХЪ КАЗАКОВ 
КРЕСТЫ И МЕДАЛИ?

Лучшей наградой воину всегда были: оружие, 
священные книги, добрая одежда. Медаль 
произошла отъ рубля  какъ платы за службу. 
Этотъ рубль вешали на кафтанъ. Затемъ эта медаль 
приобрела значение памяти потомкамъ. Она  
свидетельствовала о томъ, что воинъ принималъ 
участие въ такойто битве. Но при этомъ, медаль не 
была мериломъ подвига. У современныхъ казаковъ 
медали и ордена  это значки, свидетельствующие 
о заслугахъ кавалера въ  деле возрождения 
казачества. Хотя формулировка «возрождение 
казачества» намъ кажется странной и въ некоторой 
степени унизительной.

18   ЧТО НУЖНО КАЗАКУ, ЧТОБЫ ОВЛАДЕТЬ 
СЛОВОМЪ?

Для этого необходимо уметь читать и писать 
по правиламъ допетровской орфографии. Знать,  
уметь петь не менее 200 казачьихъ песенъ, былинъ, 
духовныхъ стиховъ. Знать и использовать не менее 
сотни казачьихъ пословицъ Уметь рассказывать 
50 сказокъ. Это и означаетъ говорить на своемъ 
языке. Безъ иностранныхъ, неправильныхъ и 
паразитическихъ словъ уметь выражать свои 
мысли.. Если казакъ овладеетъ словомъ и знаниемъ 
 верой, то ему не трудно будетъ овладеть перомъ.

1 9    П О Ч Е М У  К А З А К О В Ъ  Ч А С ТО 
ИЗОБРАЖАЮТЪ С ТРУБКАМИ?

Курительные трубки, люлькизенковки только в 
последнее время начали набивать вонючим табаком 
и курить, вознося хвалу сим каждением врагу рода 
человеческого. Прежде въ нихъ раздували уголья, 
насыпали ладанъ, который былъ всегда съ собой 
у казака, и кадили во время молитвы на походе и 
передъ боемъ. Потому казачьей трубки бес боялся 
пуще всего. Нынче бес этот, курящего табак, не 
оставляет ни на минуту.

20  ЧТО НУЖНО КАЗАКУ, ЧТОБЫ БЫТЬ 
ТВЕРДЫМЪ В ВЕРЕ?

Нужно помнить, что истинная Православная 
вера одна, остальные  ересь. Ходить в церковь, не 
пропускать воскресной службы. Иметь духовнаго 
отца и исповедываться. Въ посты перечитывать 
Св. Евангелие и Апостолъ. Нужно знать наизусть 
«Отче нашъ», Символъ веры, Псалмы 50, 90, 142. 
Петь литию. Уметь читать каноны. Знать круги: 
дневной недельный, годовой, Пасхалию. Знать 
смыслъ церковной службы. (Кому церковь не мать, 
тому Бгъ  не отецъ). Жить по старостильному 
календарю, а не по новостильному  еретическому. 
Жить по солнечному, Бжему, времени, а не  по 
декретному, троцкому.

21  КАК ОТНОСЯТСЯ КЪ КАЗАКУ ВЛАСТИ?
Въ разное время  по разному, но, какъ правило, 

ВОПРОСОВЪ  ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХЪ  30 

И  31  ОТВЕТЪ  НА  НИХЪ  КАЗАКА  РОГОЖСКОЙ  СТАНИЦЫ

Казакъ долженъ защищать: 
1. Веру  от прямых разрушителей и от еретиковъ 

и отступниковъ.
2. Обычай  отъ забвения, осквернения и 

иноземнаго влияния.
3. Языкъ  отъ мусора, сквернословия, упрощения 

и искажения. 
4. Землю  отъ варварского къ ней отношения, 

ибо она освящена трудомъ и кровью, и могилами 
предковъ.
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вспоминаютъ о казакахъ лишь въ минуту острой 
необходимости, въ другое  же время боятся о 
нихъ вспоминать. Но каким бы ни было это 
отношение, казакъ помнитъ всегда, что ему никто 
ничего не долженъ. Только онъ самъ, вставъ на 
путь исполнения Бжией воли, всей своей жизнью 
долженъ утверждать Бжию Правъду. Въ этом его 
крестъ и слава. («Како вы можете веровать славу 
другъ отъ друга приемлюще и Славу яже отъ 
Единаго Бга не ищете»)

2 2    Ч ТО  О З Н АЧ А Е Т Ъ  Д Л Я  К АЗА К А 
СВЯЩЕННАЯ ЗЕМЛЯ?

Земля, где есть Православный храмъ и совершается 
служба Бжия по старому обряду, есть земля 
священная Далее священность её распространяется 
на хаты и  на базы, если тамъ живутъ православные 
христиане, соблюдающие заповеди отцевъ и 
церковные уставы: не срамословятъ, не курят, не 
прелюбодействуют, содержатъ посты и пр. Еще 
далее святость земли распространяется на поля и 
угодья, ежели Православные христиане на нихъ 
работаютъ съ молитвой, и совершаютъ крестные 
ходы во главе со священникомъ. Земля не терпитъ 
рабского труда и должна быть въ общественной 
собственности, иначе она служитъ не ко спасению 
душъ людскихъ, а къ ихъ погублению.

Далее вся земля, политая кровью благочестивыхъ 
предковъ и отмеченная ихъ могилами есть земля 
священная. У священной земли есть граница, за 
которой живутъ нечестивые.

Вся Русская земля священна, только въ настоящее 
время попрана. Попирается она не только 
бусурманами, но и русскими и неразумными 
потомками честныхъ казаковъ.

23  МОЖЕТЪ ЛИ БЫТЬ КАЗАКОМЪ ЧЕЛОВЕК, 
ИСПОВЕДУЮЩИЙ КАКУЮЛИБО ДРУГУЮ 
ВЕРУ?

Казаккатолик, казакмусульманин, буддист 
или атеист  абсурд, вышедший изъ недр царской 
России, благодаря чиновничьимъ манипуляциям 
съ коренными народными понятиями.

Казакомъ можетъ быть только исповедующий 
истинную Православную веру.

24  КАКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БЫЛИ У 
КАЗАКОВЪ СЪ ЦАРЕМЪ?

Казаки служили Русскому царю, оставаясь 
самостоятельными, ихъ дела были въ ведении 
Посольского Приказа. Но с царя Алексея Романова, 
государственная власть въ России отошла отъ 
Православной веры и впала въ никониянскую ересь 
и стала  заниматься духовнымъ и физическимъ 
уничтожениемъ народа Православного, въ томъ 
числе и казаковъ. Съ Петра I въ России официально 
были признаны все религии, кроме Православия 
(старообрядчества).  Все безъ исключения 
цариниконияне по отношению къ казакамъ 
проявили изысканное лицемерие, используя ихъ 
въ качестве военной силы, но всячески ущемляя 
въ правахъ веры.

2 5    Б Ы Л И  Л И  У  К АЗА К О В Ъ  С В О И 
СВЯЩЕННИКИ?

Казаки выбирали священниковъ изъ своей 
среды, но не моложе 50 летъ. Изъ казаковъ были 
епископы Силуянъ, Иовъ, Кононъ, архиепископы 
Иоаннъ и Мелетий. Трое последнихъ похоронены 
на Рогожскомъ кладбище въ Москве. Епископъ 
Кононъ, просидевший въ царской тюрьме более 20 
летъ еще при жизни почитался какъ святой.

26 ЧТО КАЗАКЪ ДОЛЖЕНЪ ИМЕТЬ ПРИ 
СЕБЕ?

Прежде всего  крестъ нательный восьмиконечный, 
но безъ распятия.

Лествицу  духовное оружие.
Казачью грамоту.
Плетку (ногайку).
Ножъ (кинжалъ).
27  БЫЛИ ВЕДЬ КАЗАКИРАЗБОЙНИКИ, 

ГРАБИВШИЕ И УБИВАВШИЕ МИРНЫХЪ 
ЖИТЕЛЕЙ?

Пасть можетъ любой смертный человекъ. 
Разбойникомъ можетъ стать не только казакъ, 
но и государственный чиновникъ, и армейский 
генералъ, и попъ. Причемъ, не обязательно 
уходя для этого в темный лесъ, а замечательно 
разбойничая  на своем рабочемъ месте. Но въ 
истории были действительно казаки, которые по 
просьбе народа наказывали зарвавшихся воеводъ, 
купцовъ, помещиковъ, утверждая, темъ самымъ 
Бжию Правду на земле. Этот чуждый народу 
контингент называлъ и называетъ казаковъ такими 
прозвищами, изъ которыхъ «разбойники»  чуть не 
самое ласковое.Въ народной поэзии казакъ  всегда 
защитникъ.

28  С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ДЕНЬ КАЗАКА?
  Открывъ глаза, онъ осеняетъ себя двуперстнымъ 

крестнымъ знамениемъ съ молитвой Iсусовой: 
Г.I.Х.С.Б.П.М.Г.

 поднимаясь съ постели, встает прежде на 
правую ногу, произнося: «Благослови Гди на землю 
наступить и во весь день тебе трудиться»;

 одевая шаровары и рубаху, сначала одеваетъ 
правую половину, затемъ  левую. Рубаха поверхъ 
шароваръ;

 застегивая пуговицы на рубахе, казакъ 
произноситъ Iсусову молитву 12 разъ, по количеству 
пуговицъ;

 подпоясываясь, казакъ произноситъ: «Бгъ 
препояса мя силою и положи непороченъ путь 
мой». Узелъ завязывая на правую сторону. Два 
спущенные конца пояса означаютъ кровь и воду, 
истекшую изъ тела Гда нашего после прободения 
его копиемъ.

 Одевая чирики, сапоги, прежде правый, 
говоритъ: «Путь правды возлюбихъ, всякъ путь 
неправды возненавидехъ», а затемъ  левый;

 умывшись, онъ встаетъ на молитву, зажигая 
лампаду со словами: «Господи, просвети светъ лица 
твоего и духа твоего святаго не отыми отъ мене ...» 

Затемъ кладетъ семипоклонный началъ  и читаетъ 
полунощницу или утренние молитвы.

 закончивъ молитву, казакъ  гаситъ лампаду 
со словами: «Господи не остави мя во тьме, 
уповающего на тя», перевязываетъ поясъ узломъ 
на левую сторону и идетъ трудиться, или на службу,  
сказавъ: «Гди, благослови».

29  ЧТО ОЗНАЧАЕТЪ СТАНИЦА И ПОЧЕМУ 
КАЗАКИ НАЗЫВАЮТСЯ ТОВАРИЩАМИ?

Станица  любое объединение, связанное 
одной целью (община, артель, выполняюшая 
определенную задачу): хоръ певчихъ, крылосъ, 
селение, стая гусей, лебедей. Казачья станица 
 (некоторое количество) группа казаковъ, 
объединенных выполнением одной службы, 
одной работы (напримеръ  посольская станица). 
Места поселения казаков прежде назывались 
городками и были укреплены, позже их стали 
называть станицами, а казаки себя  станичниками, 
товарищами.

Товаръ  въ древнем значении  имущество 
о б щ и н ы .  То в а р и щ и    в л а д е ю щ и е  э т и м ъ 
имуществомъ. Товарки  жены, сестры товарищей. 
Магазинъ  место, помещение, где хранится 
товаръ. Имуществомъ этимъ можетъ пользоваться 
любой товарищь бесплатно по решению схода или 

ответственнаго. Товаръ денежного эквивалента 
внутри общины не имеетъ. 

В нынешнее время магазинъ сталъ местомъ 
продажи, а товаръ  средствомъ спекуляции и 
наживы, совершенно утерялся Богоспасательный 
смыслъ этихъ словъ. У казаковъстароверовъ слова 
эти остались въ прежнемъ значении.

3 0    К ТО  Д О Л Ж Е Н Ъ  ЗА Б О Т И Т Ь С Я 
О  Т О М ,  Ч Т О Б Ы  В  Р О С С И И  Б Ы Л О 
КАЗАЧЕСТВО? ГОСУДАРСТВО, ЦЕРКОВЬ, 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ?

Весь мiръ. Казаки создали Россию. Радение  о 
казачестве всегда было деломъ всей страны и 
каждого человека, сознающего, что безъ казаковъ 
Россия не сможетъ оставаться страной Русской и 
Православной.

31. Какие бы ни были обстоятельства, при 
истинной Православной церкви казаки останутся 
до скончания века, какъ останется благочестивое 
священство, какъ останутся православные 
христиане, сумевшие удержаться отъ соблазновъ 
мира сего. Въ этомъ великая есть тайна, великое 
чудо, великая надежда и вера въ Бга Спаса нашего 
Iсуса Христа.

Ему же Слава, Честь и держава всегда
ныне и присно и вовеки векомъ

АМИНЬ.

Гл.12. Но разъ у насъ зашла теперь речь о 
хуле, то я хочу просить всехъ насъ объ одной 
услуге, взаменъ этой речи и рассуждения,- 
именно, чтобы вы унимали въ городе техъ. 
Кто богохульствуетъ. Если ты услышишь, что 
кто-нибудь на распутьи или площади хулитъ 
Бога, подойди, сделай ему внушение. И если 
нужно будетъ ударить его, не отказывайся, 
ударь его по лицу, сокруши уста, освяти 
руку свою ударомъ; и если обвинятъ тебя, 
повлекутъ въ судъ, иди. И если судья предъ 
судилищемъ потребуетъ ответа, смело скажи, 
что онъ похулилъ Царя ангеловъ, ибо если 
следуетъ наказывать хулящихъ земного 
царя, то гораздо больше оскорбляющихъ Того 
(Царя). Преступление - одного рода, публичное 
оскорбление, обвинителемъ можетъ быть 
всякий, кто хочетъ. Пусть узнаютъ и иудеи и 
эллины, что христиане - хранители, защитники, 
правители и учители города; и пусть то же 
самое узнаютъ распутники и развратники, что  
именно  имъ следуетъ бояться рабовъ Божиихъ, 
дабы если и захотятъ когда сказать что 
-либо подобное, оглядывались всюду кругомъ 
и трепетали даже теней, опасаясь, какъ бы 

христианинъ не подслушалъ, не напалъ и сильно 
не побилъ. Ты слышалъ, что сделалъ Иоаннъ? 
Онъ увиделъ тиранна, ниспровергающего 
брачныя законы, и смело посреди площади 
заговорилъ: Не достоитъ тебе иметь жену 
Филиппа брата твоего (Марк.YI, 18). А я 
привелъ тебя не къ тиранну, не къ судие, и не 
за противозаконные браки, не за оскорбляемыхъ 
сорабовъ, а удостоиваю тебя  исправлять равнаго 
за безчинное оскорбление Владыки. Не правда 
ли, ты счелъ бы меня сумасшедшимъ, если бы 
я сказалъ тебе: наказывай и исправляй царей 
и судей, поступающихъ противозаконно? И 
однако Иоаннъ сделалъ это; следовательно, это 
не свыше нашихъ силъ. Теперъ же исправляй 
по крайней мере хоть сораба, хоть равнаго 
себе, и если даже надо будетъ умереть, не 
переставай вразумлять брата. Это будетъ для 
тебя мученичествомъ. И Иоаннъ ведь былъ 
мученикомъ. Ему не приказывали ни принести 
жертвы, ни поклониться идолу. Но онъ сложиль 
голову за святые законы, когда они подвергались 
поруганию. Такъ и ты до смерти борись за 
истину, и Господь будетъ поборать за тебя.
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Господи, Исусе Христе, Сыне Божии, 
помилуй нас. Аминь.

Господа козаки!
Приветствую вас низким поклоном, в любви 

и радости, в Господе нашем Исусе Христе.
Очень сожалею, что не имею возможности 

лично приехать в Москву и встретиться с 
вами. Множество вопросов наболело, все 
сразу и не порешаешь, но хотелось бы, 
чтоб козаки, собравшиеся сегодня на этот 
Круг смогли хотя бы часть этих вопросов 
обсудить, а затем донести их до своих братьев 
на местах. Многие из этих вопросов у нас в 
Уссурийском Древлеправославном Войске уже 
решены и являются для уссурийских козаков 
старообрядцев законом и руководством к 
действию.

В о  п е р в ы х ,  х о ч у  п о д н я т ь  в о п р о с 
национальный.

Сегодня, после более чем трехсотлетнего 
геноцида над нашим народом, многие козаки 
не могут с уверенностью сказать, что же такое 
Козачество и кто такие Козаки?

Хотелось бы обратить внимание уважаемых 
господ козаков, в этом вопросе, на тот факт, 
что козачьи республики имели свое посольство 
в Москве, а затем и в СанктПетербурге, со 
времен Святой Руси и до самого уночтожения 
князем Потемкиным Сечи Запорожской 
во время правления Екатерины Второй. 
Фактически, козачьи республики были 
другими православными государствами, 
которые конечно же не хотели, чтобы ктолибо 
лез в их внутренние дела.

Являясь народом православным козаки 
как и великороссы, принадлежали к 
Избранному Народу Божию и понимали, что 
все провославные народы и государства, в 
сочетании, являются новозаветным Израилем, 
и в этом смысле являются одним государством 
Божиим на земле. Поэтому когда козаки 
завоевывали новые земли, то добровольно 
отдавали эти земли царю московскому, как 
единственному остававшемуся православным. 
Так в состав Руси попали Сибирь, Дальний 
Восток, Аляска и Калифорния.

В государственном же устроительстве 
этого новозаветного Израиля  Святой 
Руси, Козачество выполняло функции тех 

нескольких городов, из которых не положено 
было отдавать беглых.

Но вот наступил XVII век и в царстве 
московском возникла ересь никонианская.

Надо сразу оговориться, что еретики 
сами своей ересью отрывают себя от Тела 
Церкви Христовой. Поэтому нельзя считать 
принадлежащими к Народу Божию русских 
людей впавших в ересь никонианскую 
(впрочем как и в любую другую ересь), так же 
как нельзя считать Народом Божиим иудеев, 
распявших Христа и избивавших святых 
пророков, пророчествовавших о Христе.

Пока великороссы и козаки являлись 
православными христианами, все они были 
как бы одной национальности, новозаветными 
иудеями  христианами. Но как только 
московиты впали в ересь и этим оторвали 
себя от Народа Божия, национальные и 
идеологические различия сразу стали заметны, 
и великороссы принялись ассимилировать 
и  у н и ч т о ж а т ь  К о з а ч и й  Н а р о д .  Д л я 
осуществления этого была придумана и широко 
разрекламирована историческая подтасовка о 
том, что якобы козаки не народ, а произошли 
от беглых московитов. Одновременно с 
этим, земли козачьи начали активно заселять 
переселенцами из Великороссии.

В годы советской власти коммунисты 
продолжили дело царей Романовых по 
уничтожению Народа Козачьего и почти 
добились успеха.

Сегодня на козаков смотрят, в основном, как 
на шутов ряженых и всерьёз не воспринимают. 
Да и самито козаки, в основной массе своей, 
хоть и носят национальную одежду козачью, и 
называют себя козаками, но не осознали ещё 
в полной мере, что такое Козачество и в чем 
заключается смысл жизни козака.

Второй вопрос, к которому хотелось бы 
привлечь внимание козаков, это то, что 
Козачество как Народ, и Козачество как 
Лыцарство Защитников Церкви Христовой, 
это совершенно разные понятия и являются 
просто синонимами. Да и не удивительно, 
ведь 99% личного состава этого Лыцарства 
п о с т а в л я л о с ь  и з  Н а р о д а  К о з а ч ь е г о . 
Отсюда и пошло второе правило козачьего 
триединства, многим ныне непонятное: 

«Козаком нужно стать!». Давно уже козаки 
забыли, что существует нравственный идеал 
Православного Козака, к которому должно 
стремиться каждому, ведущему свой род 
от козаков. Многим сегодня кажется, что 
достаточно надеть форму и называть себя 
козаком как ты уже стал козаком. Ошибочное 
заблуждение! В древности только после  
двадцать одного года, козачонок, которого 
с детства тренировали и обучали не только 
искусствам

 воинским, но обучали так же быть 
образцовым христианином, получал статус 
Козака и наделялся полноправием. А в 
Сечи запорожской вне зависимости от 
национальной принадлежности не наделяли 
статусом Козака лыцарским, если боец не 
осознавал, что такое Козачество и не мог 
понять, в чем заключается смысл жизни 
козака.

Непонимание этого второго принципа 
козачьего триединства  «Козаком нужно 
стать!»  привело к тому, что повсеместно 
в козачьих организациях сегодня статусом 
Козака наделяются люди, совершенно не 
готовые к наделению их столь серьезным 
лыцарским званием.

Вопрос третий: большинство из нынешних 
козаков даже представить себе не могут, как в 
наше время должна выглядеть служба козачья.

В этом вопросе хочу обратить внимание 
на то, что не может быть наделен статусом 
Козака человек, не прошедший специальной 
козачьей военной подготовки. Не может 
также даже наделенный статусом Козака 
человек считатьсяКозаком, если он не живет 
жизнью козачьей и не несет периодически 
службу козачью в определенное ему время, 
в определенных подразделениях козачьих. 
Важнейшим фактором тут является то, 
что подразделения козачьи должны быть 

обязательно старообрядческими.
В том случае, если мы всего этого не имеем, 

то не имеем права называть себя Козаками как 
лыцарями защитниками Церкви Христовой, а 
лишь только козаками по национальности, но 
это означает также, что мы не имеем права на 
ношение погон и кокарды.

Мне хотелось бы знать о всех предложениях 
по этому поводу, высказанных козаками на 
этом Кругу.

В заключение хочу сказать, что если 
наше поколение не сможет решить для 
себя эти три вопроса, то наши потомки 
этого сделать не смогут. Это точно! Мы  
образно говоря  «последние из могикан». 
Нам хоть остались в наследство устные и 
письменные воспоминания наших предков 
о Козачестве. А где гарантия, что архивы не 
начнут уничтожать, как это делалось при царях 
Алексее Михайловиче и Петре Первом? Где 
гарантия, что мы, сами не став козаками, в 
полном смысле этого слова, сможем донести 
до потомков своих, что же всётаки такое  
Козачество?

Известно, что антихрист прийдет тогда, 
когда пройдут времена народов, когда во всем 
мире останется лишь две народности. Первая 
 это жиды, а вторая  нация общечеловеков, 
н е  и м е ю щ а я  с в о и х  и с т о р и ч е с к и х 
корней и живущая лишь понятиями об 
общечеловеческих ценностях. Этого как раз 
и добивались троцкисты в нашей стране, 
создавая из нас народ советский.

Сегодня мы, зная все это, просто обязаны 
воспитать  наших детей настоящими 
Козаками, чтобы наши потомки не стали 
общечеловеческим стадом, подготовляемым 
уже силами зла к ритуальной бойне!

Атаман Древлеправославного 
Уссурийского Козачьего Войска

Омельченко Георгий Дмитриевич

Обращение  к  козакамстарообрядцам

Древлеправославное Уссурийское Козачье Войско

Омельченко Георгий Дмитриевич  атаман 
Древлеправославного Уссурийского Козачьего Войска, 
автор ряда статей и материалов об истории и 
традициях козачества.

Избран атаманом в 1996 году. Явился активным 
п о м о ш н и к о м  с в я щ е н с т в а  в  с т а н о в л е н и и 
Старообрядческой Церкви в Приморском крае, 
активный спонсор газеты «Русь православная», член 
Приморского Аввакумовского Братства и Войскового 
Товарищества ДУКВ. Его радением  появилась церковь 
в г. Уссурийске, начало свое становление Уссурийское 
и всего Дальнего Востока епархиальное управление: 

преобретен земельный участок под кафедральный 
собор и помещение под подворье, где и была устроена 
домовая церковь. Его усилиями возвращено в 
собственность Церкви старообрядческое кладбище, 
расположенное в 8 верстах от Уссурийска. Атаман 
был активен в своем служении Церкви Христовой и 
Народу козачему.

Господь призвал атамана Георгия к Себе 22 ноября 
2000 года. Он был убит у подъезда своего дома. Отпет 
и упокоен на старообрядческом кладбище в с. Красный 
Яр.

Покой, Господи, душу раба Твоего Георгия!
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Д О Н Ъ
х. Горинский(Суровикино )
ст. Новониколаевская
ст. Чернышевская х. Осиновский
х. Осиповъ
ст. Пятиизбянская х. Ковылевъ
 х. Подстепной, х. Майоровъ.
ст. Нагавская
х. Авчинниковъ
ст. Цимлянская.
ст. Островская (ц. Введения.)
х. Попковъ(ц. Иоанна Бгослова)
х. Тарасовский. 
х. Климовъ
ст. Ермаковская х. Крыловъ
х. Садковский
ст. Милютинская
г. Новочеркасскъ
ст. Атаманская х. Гурьевъ
ст. Манычская  х. Павловъ,
х. Кагальницкий, х. Дурновский,
х. МалоЗападенский
ст. Константиновская
ст. ВерхнеЧирская
х. Морозовъ, х. Лобакинъ
ст. Аксайская, х. Колузаевъ
х. УстьКойсугъ
х. Бурацкий (ц. Св. Духа.)
ст. Погодинская
х. Красный(ц. Одигитрии.)
ст. Глазуновская х. Мостовой
г. Калачъ х. Ильичевский
ст. Кобылянская
ст. ВерхнеКурмоярская
х. Нагольный
ст. Обливская, х. Новодербинский
ст. Есауловская, х. Подстепной
ст. Елисаветовская
ст. Березовская, х. Ловягинъ,
х. Атамановский х. Петруши
ст. Кумылженская, х. Жуковский
х. Глушица.
х. Савостьяновъ
х. Суходольский
х. Филатьевъ
х. Логовской
х. Кутейниковъ
х. Боскавский
ст. Филоновская, х. Грачи.
ст. Арчадинская
ст. УстьХоперская
ст. Белокалитвенская.

КУБАНЬ
х. Царицынский
ст. Усть Лабинская
ст. Владимирская
ст. Константиновская
ст. Ильинская

х. Ляпинъ
ст. Кавказская (муж. Монастырь)
х. Романовский
ст. Прочноокопская
ст. Абинская
ст. Старощербиновская
ст. Успенская
ст. Новонижнестеблиевская
ст. Некрасовская
ст. Переправная
г. Майкопъ
х. Денисовъ
 с т.  Ку щ е в с к а я ,  х . Б о л ь ш а я 

Кщинка
ст.Консмановская
ст. Табинская
ст. Геагинская
ст. Ханская
ст. Камышеватская
г. Ейскъ

ТЕРЕКЪ
г. Владикавказъ
ст. Червленая.(ц. Николы)
ст. Старогладковская,
ст. Новогладковская
стЕрмоловская(муж. Монастырь)
ст.Ессентуковская (ц. Пантелеймона)

ст. ЛадовскоБалковская
ст. Гребенская
ст. Щедринская
ст. Слепцовская
г. Кизляръ
ст. Кордюковская
ст. Калиновская (женск. Монастырь)

ст. Ищерская
г. Кисловодскъ
ст. Наурская

Я И К Ъ 
ст. Кирсановская
п. Таядинский (Ор)
ст. Разсыпная  (Ор)
г. Илекъ
г. Гурьевъ
ст. Пристанская 
(Красноуфимскъ)
х. Гремучий
ст. Мухрановская
п. Головской посадъ
г. Троицкъ (Ор)
п. Бударинский
п. Соболевский
п. Сорочинский
ст. Рубежная
ст. Богуславская ( Ор)
п. Метрвецовский
п. Вертлянский
п. Мерчевский

ст. Круглоозерная
п. Затонский (Илецкой ст)
ст. Лбищенская
п. Барановский (ц.Введения)
ст. Коельская, п. Погорельский
ст. Имжинская
г. Уральскъ
п. Ранеевский
ст. Студеновская
ст. Соболевская
п. Редутский.
г.Гурьевъ
ст. Верхнеозерная
п. Кинчерский.
ст. Буранная
п. Коловертинский
п Кинделинский
п. Сухоречинский
ст. Благодарновская
п ГрязноИртецкий
ст. Сакмарская
г. Миассъ

СИБИРЬ
г. Тобольскъ
х. Мостовой
х. Гущинъ
г. Томскъ. ст.Тарбагатаевская (Заб)
ст. Доно (Заб )

Старообрядческое население 
России по всеобщей переписи 1897 

года:
Астраханская губ. 16.018
Область войска Донскаго 130.450
Оренбургская губ. 49.984
Кубанская обл. 24.949
Ставропольская обл 10.420
Терская обл 34.754
Амурская обл 14.308
Енисейская губ. 12.017
Забайкальская обл. 36.623
Приморская обл 1.576
Томская губ. 99.055
Уральская обл 57.055
Семипалатинская обл. 644
Семиреченская обл 93
 Всего по России 2.143.340  это 

официальная цифра.
На самомъ же деле въ России 

п р о ж и в а л о  б о л е е  4 , 5  м л н 
старообрядцевъ.

СПИСОКЪ
Известныхъ намъ къ февралю 2001 года.

Станицъ, хуторовъ, поселковъ, городовъ, где были церкви или 
моленные казаковъ  старообрядцевъ.

О  КОЗЬМG  ДWНСКОМЪ

Современный старообрядческий лубокъ
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Был во граде Владимире пресвитер некий по 
имени Тимофей и случилось ему испытать по 
Божию попущению такое искушение на пагубу 
души его.

В первую неделю Святого и Великого Поста 
обычай имеют православные христиане 
боголюбивые люди, мужи и жены и младые 
дети поститься всю неделю. Постившимся в 
пятницу вечером ко отцам духовным на покаяние 
приходить и от грехов своих очищаться, а в субботу 
на литургии принимать святое тело и кровь Христа 
Бога нашего.

Также и к сему попу Тимофею пришла на 
исповедание грехов своих девица некая красна 
зело, дочь славных града того. Были они наедине 
в церкви вдвоем и начал пресвитера дьявол на 
неутолимую похоть разжигать. Пресвитер же не 
смог выдержать разгорания плоти своей и пал с 
девицею в церкви, не убояся Божия суда и вечного 
мучения лютого.

И сотворив грех с девицею, убоялся изымания и 
побежал из церкви вон в дом свой, и, утаяся всех 
людей, да не уличен будет властями града того, 
дабы ему злою смертию не умереть.

И оседлал коня своего, и переменил образ свой 
поповский, и переоделся в воинскую одежду, и не 
явился и не сказался жене своей, ни детям своим. 
И, оседлав коня своего, скоро погнал из дому 
своего и из града своего, бежа на чуждую страну в 
поганую землю татарскую, в казанскую, и там во 
орду прибежав, взялся царю казанскому служить и 
отрекся от веры христианской, и священнический 
чин попрал, и бусорманскую сарацинскую злую 
веру принял, и взял себе две жены, ох увы. Раньше 
был чиститель, набожный (говеин) священник 
и предстатель престолу Божию и поручитель 
грешных душ. Потом же злым гонителем стал 
и лютым кровопийцем христиан, и воеводой в 
Казани храбрым.

И часто его посылал царь с татарами своими 
воевати отечество его  русские земли христиан. 
Жил он так тридцать лет, в Казани царю служил 
и разбогател вельми. Бог же, не хотя смерти 
грешнику, но еже обратитися ему и живу быти, 
восхотел же и сего преступника в прежнее 
благочестие привести. Както послал его царь на 
то же обычное и беззаконное дело, как и прежде, 

пролить кровь неповинных русских людей. Он же 
пошел по повелению царя и возвратился в Казань 
с русским полоном. Идучи чистым и великим 
полем к Казани, отпустил полк свой вперед себя, 
сам же один остался позади ради орудия (?). И вот 
едет он на коне своем в полдень, от полка своего 
далеко отстав, и поет умильно красный стих 
любимый пресвятой Богородице «О Тебе радуется 
обрадованная всякая тварь». Тогда же случилось, 
что беглый пленник из Казани некий русский 
отрок, лежа, притаился в дубраве на обочине пути 
того, ожидая, пока пройдет весь полк татарский, 
чтобы восстать от места того и дальше бежать, не 
таясь, в сторону Руси.

И  к о г д а  о т р о к  ус л ы ш а л  п е н и е  с т и х а 
богородичного, то восстал от лежания своего и, 
решив, что поющий стих должен быть русским, без 
боязни радостно вышел из дубравы на дорогу свою.

И явился тому окаянному варвару прежде 
бывшему попу. Он же, видя отрока ярыми своими 
очами звериными, выхватил меч наг и хотел 
отроку главу отсечь. Пленник же пал на землю 
с горькими слезами, милости прося у него, 
чтобы не убивал его и сказал ему о себе, что он 
пленник русский, бежит из Казани на Русь и 
услышал тебя, порусски поющим великий стих 
Богоматери, что любезнейший есть тот стих всех 
стихов богородичных, и у нас его на Руси честно 
поют, славяще Пресвятую Богородицу молебницу 
и заступницу нашу, и чая встретить русского 
объявился, господин, пред лицем твоим не боясь.

Преступник же это слышал, и жестокое 
окамененое свое сердце во умиление положил и 
стал великим гласом жалостно плакати и рыдати. 
И сойдя с коня, о землю бился так, что испугался 
отрок тому и чуть не побежал от него, дивясь в себе, 
что это такое сотворилось. Был отрок тот грамотен 
и плакался от полудня того вечера, донеле же 
гортань его премолча и слезы исчезли от очей его. 
И расположился с отроком тут и спал до утра на 
траве, дав отроку коечто поесть, сам же ничего не 
вкусил. Пленник опять начал расспросы, говоря:

Что значит, господин, плач твой и почто горько 
плачеши  скажи мне, рабу своему.

Он же, прекратив плач и придя в себя, все отроку 
вышеописанное поведал  что попом на Руси был. 
Пленник же увещевал его на покаяние обратиться, 

Повесть о пресвитере
впадшем в великий грех тяжкий, было это в Русской земле в княжение 

Государя и Великого князя Ивана Васильевича Московского и Всея Руси и 
при  митрополите Филиппе

Повесть о пресвитере переведена на нынешний языкъ и предоставлена намъ добрымъ нашимъ помошникомъ, 
къ сожалению рано почившемъ, Викторомъ Константиновичемъ Зенковымъ, художникомъ, архитекторомъ, 
реставраторомъ древнихъ иконъ. Онъ же нашелъ повесть въ Костромской земле въ рукописномъ 
старообрядческомъ сборнике.

Старообрядческий лубок «Душа чистая».
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1.Все он изведал: тюрьму Петербургскую, справки, 
доносы, жандармов любезности, все  раздольную 
степь Оренбургскую и ее крепость. Н.А.Некрасов.

2.Выпросил сатана у Бога Россию (житие протопопа 
Аввакума) и областная газета за 2324 сентября 1989 
года «входите тесными вратами».

3. Кажется, Данте сказал, что « горячие места в 
аду предназначены для тех, кто во время великих 
моральных испытаний хранит нейтралитет»

4.« Кто может возвещать истину и ее не возвешает, 
тот будет осужден Богом»Иустин философ.

5.Жалкий я человек! Желал бы и я славить Бога, 
но уста мои не чисты». Тогда один из серафимов взял 
клещами уголь с небесного жертвенника, слетел к нему 
и сказал: «Вот это касается уст твоих, и беззаконие твое 
отъемляется, и грехи твои очищаются!» После чего 
послышался голос Божий: « Кого я пошлю? Кто пойдет 
для нас?» Исайя отвечал: « Пошли меня, я пойду...»

6.Господи Исусе Христе сын Божий,помилуй мя 
грешного.

7.Псалом 50  покаянный.
Помилуй мя Боже, по велицей милости Твоей. И 

по множеству щедрот твоих очисти беззаконие мое. 
Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха 
моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех 
мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, 
и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися 
в словесех своих, и победиши внегда судити. Се бо 
в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати 
моя. Се бо истину возлюбил еси: безвестная и тайная 
премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, 
и очищуся. Омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху 
моему даси радость и веселие: Возрадуются кости 
смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих, и вся 
беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне 
, Боже, и Дух прав обнови во утробе моей. Не отверзи 
мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми 
от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего, и Духом 
владычным утверди мя. Научу беззаконныя путем 
Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от 
кровий, Боже, Боже спасения моего. Возрадуется язык 
мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста 
моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел жертвы, 
дал бых убо, всесожжения не благоволиши. Жертва 
Богу Дух сокрушен, сердце сокрушено и смирено 
Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением 
Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. 
Тогда благоволиши жертву правды, возношение и 
всесожигаемая. Тогда возложат на алтарь Твой тельца.

Исповедь.
8.Родился я в 1922 году в глубоко верующей 

старообрядческой (Белокриницкой иерархии) семье, 
на землях бывшего оренбургского казачьего войска в 
поселке, в будущем селе Таянды.

9.Предки и родители принадлежали к бедному 
казацкому сословию, всю жизнь занимались 
крестьянским трудом и честно служили России.

10.Я был последним семнадцатым ребенком в семье. 
Одиннадцать моих братишек и сестренок умерли в 
детстве, до моего появления на свет.

11.В крестьянских семьях детей с раннего детства 
приучали к труду и ответственности. Весной, когда 
еще на степи оставался снег, крестьянки расстилали 
по снегу ( на беление) натканные за зиму холсты, в 
это же время у гусей появились гусята, которых нужно 
было выводить на траву и охранять от хищных птиц. 
Эту работу всегда поручали детям, но нужно было еще 
и смотреть, чтобы гуси со своими детками не заходили 
на разостланные холсты. А так как нас таких пастухов 
и помощников собиралось несколько, мы устраивали 
чехарду и другие игры, забывая о своих обязанностях, 
чем порой пользовались коршуны. А неразумные гуси и 
их детки, оставались без надзора, заходили на холсты и 
оставляли на них свои зеленые отметины. Ну, а вечером 
 отчет перед родителями.

12.Запомнились поездки с родителями в поле, как 
пробовали приучать меня к крестьянскому труду, 
верхом на лошади бороновать поле. Однажды, боронуя 
поле под картофель и коноплю, для тяжести на борону 
наложили кольев, но груз был мал ,и братья решили 
еще на колья посадить меня. Когда лошади рванулись, 
колья рассыпались, и я ногой угодил под борону, и 
мне бороным зубом проткнуло ногу, но кость осталась 
целой. Припоминается, как мама приучала нас жать 
серпом, но из этого ничего не получилось. Мы были 
еще малы. Хлеб тогда уже обмолачивали (не цепами и 
катками), а молотил конными молотилками, и работа 
погонять лошадей тоже поручалась детям. Были и 
другие работы.

Воспоминания  оренбуржского казака
ибо Бог наш милостив есть и кающихся от грехов 
очищает. Он же сказал отроку: молю тебя, отроча, 
и заклинаю тебя Богом вашим Исусом Христом, 
пришедшим в мир грешников спасти, да сотвори 
мне любовь духовную, иди ныне от меня без боязни 
на Русь, и, придя возвести обо мне всё митрополиту 
вашему, и вызнай, будет ли такому грешнику 
покаяние, чтобы они меня восприняли и запретили 
и простили, како подобает по заповеди господа 
нашего Исуса Христа, чтобы и попечаловался о мне 
великому князю московскому, дабы и он простил 
во всем моем зле, что много лет воевал, землю его 
и христианство губя.

Да собственноручно бы прощение мне во всем 
написал и двумя печатями запечатал  великого 
князя печатью, да своею другою печатью. Тогда 
я поверю ему и поехал бы к Москве без боязни, 
да через два месяца прислал бы мне с тобою на 
сие место, и я бы с радостью и без сомнения к 
Москве из Казани приехал и ушел бы в монастырь, 
замаливать грехи свои. Ты же, брате, потрудися 
Бога ради обо мне сердцем своим. Господь же 
ради труда твоего мзду воздаст тебе во царствии 
небесном, и одарил отрока серебром немало.

И обещал ему отрок истинно и неложно 
повеление им сотворить. И, вставши поутру, 
опять много плакался бусорман тот, потом оба 
расцеловались и разъехались. Отрока отпустил к 
Руси, а сам к Казани за полком своим скоро погнал, 
отрок же к Москве придя, вскоре доложил вещь 
сию митрополиту Филиппу, истинный же пастырь 
церкви Христовой в тот же час скоро шел в палату 
и возвестил сыну своему духовному великому 
князю всё по поряду и подробно о том, что ему 
отрок рассказал. Князь же великий и митрополит 
умилилися зело и в размышлении оба долго 
погрузились, потом призвали вновь к себе отрока 
и вопрошали его, истинно ли так было.

Отрок же еще раз рассказал им истину подробно, 
и вспомнили они евангельское слово реченное: 
«Аще отличишь честное от недостоинства, яко 
уста мои будешь», и советовались между собой 
князь и митрополит, и написали грамоту, и 
запечатали своими печатями, и послали с отроком 
к бусорману тому, и прощение ему, покаявшемуся, 
и возвратившемуся от тьмы во свет, сказаша, и во 
всем его простили и велели звать его, чтобы ехал 
к Москве безо всяких боязней, и да будет честен в 
службе Великому князю. Настал уже третий месяц, 
и пленник отрок тот собрался безо лжи любовь 
Божию сотворить, и туда идти. Ибо есть любовь 
истинная, кто положит душу свою за брата своего. 
И шел отрок полем многие дни до условленного 
места того и поспел к сроку своему, и, придя на 
место, ждал бусормана два дня, и уже мнил, что не 
будет его. На третий же день отрок, глядя прилежно 
в сторону Казани прямо, на горе высокой на дерево 
взобравшись, увидел, что гнал полем один человек 
по дороге от Казани, на двух скорых дорогих конях 
своих, к месту тому весьма торопясь. Отрок узнал 
в нем друга своего босурмана. И поначалу скрылся 

от него, искушая его. Тот же, прискакав на место 
то, и не видя отрока, решил, что он солгал ему, не 
явившись в уреченный час и день, и спрыгнув с 
коней своих на землю, плакался вельми горько, 
так, что и сам камень бы мог собою на плачь 
подвигнуть, и долго не мог от плача утешиться, 
годами (верстою) бо он в пятьдесят лет был.

Однако же скоро отрок явился ему, он же, видев 
его, борзо с горы идущего к себе. И также узнав его, 
потек скоро к нему навстречу и плакался горькими 
слезами, с объятиями пал на шею отрока и целовал 
его, говоря ему: «как отблагодарить мне тебя, брат 
мой любимый и друг нелестный, и посланник 
верный, за то, что для меня, поганого, сотворил 
ты любовь». Отрок же взял влагалище изза пазухи 
своей и раскрыл, и вынул из неё грамоту, и дал ему.

Бусорман же, приняв и прочтя со многими 
слезами, вопиял непрестанно гласом мытаревым: 
«Боже щедрый, благодарю тебя, человеколюбче, 
грешным милостиве яко сподобил мя еси окаянного 
от начального пастыря моего беззаконию моему 
прощение прияти!»

И вдруг внезапно пал на землю и затих, и ноги 
свои живой протянул, и оказался мертв. Отрок же 
в ужасе долго быв, и уразумев, что тот истинно 
умер, снял с него дорогие ризы, и всю конскую 
сбрую, и надел на него смиренные свои одежды, 
ископал землю и похоронил его там со слезами, 
и ночь ту проспал у могилы его. Тимофей явился 
ему у гроба своего, говоря: «Благодарение воздавая 
за то, что с твоей помощью принял от Бога 
прощение грехов своих, да возьми коней моих 
совсем за  труды своя, и иди отсюда на Русь, и 
поминай меня до конца живота своего молением 
и молитвою, и милостынею, и прощением». Отрок 
же наутро простился у гроба его, и, взяв коней 
обоих дорогих Тимофея со сбруею, обнаружил на 
них басманы великие, полны насыпаны злата и 
серебра и драгих каменьев, и сел на коня, и поехал 
на Русь, радуясь и веселясь. И приехал в Москву, и 
подробно поведал о Тимофее, и о случившемся с 
ним Великому московскому князю, и митрополиту, 
и как похоронил его, и как видел во сне его, и 
оставшееся всё показал им.

Князь же и митрополит подивились о сём 
и прославили Бога, как покаянием и слезами 
очистился грешник и искупились грехи, и душа 
его спасена была.

Князь же и митрополит все имение тимофеево 
повелели отроку тому отдать, еще же к тому князь 
земли удел дал ему. 

Сия повесть много лет не записана была, но лишь 
в людях в рассказах пребывала.

Я же слышал её от многих, сие написал пользы 
ради прочитающим, да не отчаются согрешившие 
спасения своего, но притекут ко всемилостивому 
Богу истинным покаянием, и прощения грехов 
своих получат, и жизнь вечную сподобятся принять 
в бесконечные веки на небесах с преподобными 
будут царствовать, аминь.

 

 Мохиревъ Андрей Никитовичъ

Мохирев А.Н.
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успехов», скорее всего услышал Господь молитвы 
людские и сжалился... Вскоре вернули корову, отца 
оставили в колхозе.

28.Наш бывший сосед Володя маленький (изза 
малого роста), а при новой власти Владимир Иванович, 
стал председателем сельского совета. К отцу он 
относился хорошо и однажды за столом сказал отцу: « 
Ах, дедушка, дедушка! Ты уже прожил при Советской 
власти пятнадцать лет и ничего не понял..., то есть надо 
было просто расписаться о сдаче триста пудов хлеба и 
забыть. Кампания по устрашению и выколачиванию 
хлеба, не оправдавшая себя по высылке людей, была 
закончена, и пока о ней больше не вспоминали.

29.Сколько богатства отобрали: домов с постройками, 
лошадей, коров, овец, птицы, сельскохозяйственных 
машин, инвентаря и другого имущества? Через год 
ничего не осталось. Лошадей осталось тридцать пять 
голов, и те от бескормицы и плохого ухода не могли 
передвигаться. На бороновании стали использовать 
коров, взятых у населения. Не на чем было привезти 
дров из лесу. Для отопления жилья стали пилить на 
дрова отобранные у «кулаков» добротные дома и 
постройки. Вскоре на месте человеческого жилья 
остались только фундаменты.

30.Местные шутники и юмористы рассказывали 
много интересных историй и анекдотов на злобу 
дня. Вот одна: крестьянин поехал в лес по дрова, на 
него напала стая волков, не имея чем оборониться, 
крестьянин выхватил из кармана карандаш и лист 
бумаги и громко крикнул: «Сейчас я всех вас в колхоз 
запишу». Испугавшись, волки разбежались. Вот такая 
была «добровольная коллективизация.

31. Когда все имущество раскулаченных и 
высланных честных тружеников было пропито и 
проедено «деревенским активом», они, не любившие 
трудиться, группами ходили по селу с металлическими 
заостренными «щупами», протыкая сугробы снега, 
стога соломы, сена, навозные кучи и души людские 
 искали хлеб, но не брезговали всем, что попадалось 
припрятанном ( от власти) у запасливого крестьянина 
на черный день.

32.Страшно и горько видеть как трудом пчелы 
пользуются трутни и когда их становится много, 
страдают, а порой и погибают пчелы.

33. Но через десять лет мне пришлось еще раз увидеть 
эти «щупы» уже в другом, более бесчеловеческом 
применении.

34.Со временем родителей вроде бы оставили в 
покое, но стали в газетах терзать старшего брата, 
что отец его исключен из колхоза, лишенец, казак, 
церковный староста и так далее. Братья Петр и 
Григорий действительно имели хорошие голоса, 
были научены церковному пению, пели на клиросе в 
церковном хоре и часто выезжали со священниками 
в другие села. К этому времени отец уже был вновь 
восстановлен в колхозе, не был лишенцем, как 
и церковным старостой, просто был верующим 
старообрядцем. Много пришлось им потратить нервов, 
доказывая абсурдность. Но клеветник из своих же 
деревенских рассуждает и действует по принципу 
«клевета, что уголек, если не обожжет, то замарает».

35.Потом взялись за брата Григория, жена, которого 
Анна была из крепкой семьи и лишена права голоса. 
Многие сейчас скажут: « Подумаешь, лишили права 
голоса, я вот, вообще, не хожу на выборы и ничего, 

без меня обходятся». Но тогда лишенец или лишенка 
были обреченные люди, их не только не брали на 
работу, но увольняли мужей с работы. При карточной 
системе не давали продуктовых карточек, их никто не 
смел приютить, обогреть, накормить (даже родные), 
опасаясь доноса соседей и гнева властей. Такая история 
случилась и с братом Григорием, и ему пришлось 
ездить и доказывать правоту в областной центр бывшей 
огромной Уральской области.

36.Дети, оставшиеся без родителей и родных, 
толпами грязные, оборванные, завшивевшие, голодные 
ездили в поездах, обитали на вокзалах, занимались 
воровством, бродяжничали, попрошайничали. Так 
сознательно толкнули этих кулацких детей на путь 
преступлений, увеличивая уголовный мир. Так, что 
нашему поколению не за что благодарить наших 
правителей за наше « счастливое детство».

37.Древний грек Демокрит говорил: « Зависть 
полагает начало раздору среди людей». Проблема, как 
видим, не новая. Историкам еще предстоит осмыслить, 
как ставка на примитивную человеческую зависть 
помогла сталинизму ликвидировать зажиточных 
крестьян силами деревенской бедноты и лихо свернуть 
шею НЭПу (так писала «Комсомольская правда»). 

38.Десятой Заповедью Господь Бог запрещает не 
только чтолибо делать плохое другим, но и запрещает 
худые желания и помышления по отношению к ним.

39.Грех против этой Заповеди называется завистью.
40.Тот, кто завидует, кто в мыслях желает чужого, 

тот от худых мыслей и желаний легко может дойти до 
худых дел.

41.В Священном Писании сказано: «Завистью 
дьявола грех в мир?».

42.Чтобы избежать греха против десятой Заповеди, 
необходимо хранить чистоту сердца от всяких 
пристрастий к земному, от всяких худых желаний 
и мыслей,  и быть довольным тем, что имеем: 
благодарить за это Бога, а чужого никогда не желать, 
но радоваться за других, если они имеют всего много, 
нажитого честным трудом. 

43.Человеческая зависть  только местный компонент 
трагедии коллективизации и «раскулачивания» 
крестьянства, а главное, это дьявольское изобретение 
« классовая борьба», направленная на расслоение 
консервативной, православной, христианской общины 
на кулаков, подкулачников, середняков, маломощных 
середняков, бедняков, батраков, лишенцев, казаков, 
верующих в Бога и тому подобное. И все это тоже 
породило между обездоленными и гонимыми  зависть, 
вражду.

44.Как класс крестьянство и прослойки казачества и 
верующие подвергались небывалому геноциду. 

45.Разорив трудолюбивого российского « 
кормильцахлеборода», сталинизм насильно направил  
огромное количество народа на поселения в необжитые 
места, на строительство промышленных гигантов, в 
тюрьмы, а многие просто разбежались.

46.В селах остались старые и больные, то есть кто еще 
мог трудиться, не зная, что их ожидает и, что получат за 
свой труд  опустили руки. Некоторые из «деревенского 
актива», привыкшие к дележу имущества кулаков, 
разучились трудиться. Поля были обработаны плохо, 
такой и урожай был. То, что уродилось, вывезли в счет 
плана государству, в результате начался искусственно 
созданный голод.

13.Из приятных воспоминаний остался (стоящий и 
сейчас в ушах) далекий призывной Благовест большого 
церковного колокола на нашем храме архистратига 
Михаила, созывая верных на молитву.

14.Старшие запрягали лошадей, приборка настану, 
недолгие сборы, и мы в селе. Баня. Взрослые собираются 
в храм. Несколько посещений с родителями, 
переполненного молящимися, храма в праздничные 
и воскресные дни остались в моей памяти.

15.От этих воспоминаний веет патриархальностью, 
спокойствием и миром, а в душе пробуждается 
страшная тоска по ушедшему времени, а с ним и 
близких.

16.А вот другой случай, который мог окончиться 
для меня трагически. Наш дом стоял на берегу озера. 
Был какойто праздник. Меня одели во все чистое 
праздничное, и я пошел к озеру. Наш сосед, мой 
двоюродный брат Никифор, подеревенски Никишка, 
парень 1618 лет, после вечеринки вернулся с другого 
края села на большой лодке. Я решил досадить 
Никишке и пытался столкнуть лодку на воду. Но 
силенок было маловато, ибо в лодке лежал большой 
чурбантопляк. Тогда я решил, что прежде, чем 
столкнуть лодку на воду, надо выбросить прежде из 
лодки чурбан. Я залез в лодку, но все мои усилия и тут 
были напрасны. Чурбан длительное время был в воде, 
тяжелый, скользкий, покрытый зеленой тиной, а борта 
лодки были высокие, и все мои усилия выбросить его 
за борт не удавались. Сам я уже походил на маляра, 
окрашенный зеленью чурбана. Сколько трудился с 
этим чурбаном не помню, но когда случайно выглянул 
из лодки (видимо от раскачивания) , лодка уже далеко 
была от берега. В этом случае надо было просто ждать, 
когда лодку прибьет к другому берегу, а я , не думая, 
прыгнул в воду. Глубина для моего возраста и роста 
была большая, плавать я еще не умел и оказался под 
водой. Всеми силами стал пробиваться к берегу по 
дну, когда выбрасывало на поверхность, барахтался 
руками и ногами. Когда вновь оказывался под водой, 
вновь делал несколько шагов по дну. И так повторяя 
эти приемы и наглотавшись воды, я выбрался на 
мелководье. Где уже мог стоять. Но ни одна живая душа 
не видела эту историю, которая могла закончиться для 
меня трагически.

Происшествий на воде у меня было предостаточно 
и впоследствии. Припоминаю такой случай. Мы 
купались в районе водяной мельницы на реке Коелга 
(место было для меня не знакомое), я не рассчитал и 
удалился дальше от берега, и течением меня потянуло 
под колеса мельницы.

Второй случай: изза отсутствия обуви моего размера, 
я надел отцовские сапоги, а чтоб они не спадали, 
намотал на ногу больше портянок. Лед еще был 
неокрепший, и я в камышах одной нагой провалился 
под лед, вытекающей из озера маленькой болотистой 
речушки Козловки, сапог наполнился водой и меня 
(подледным течением ) потянуло под лед...

В обоих случаях вытащил меня старший брат 
Дмитрий.

17.По безрассудству или не осмысленности 
последствий я не боялся воды. Бывало в ветреную 
погоду, при больших волнах, я плавал по середине 
озера в переполненной водой лодке, колоде и даже 
спущенных на воду воротах, без весла с одной 
палочкой, чем много доставлял хлопот, тревог и 

беспокойства маме, которая с берега грозила мне 
наказаниями и иногда, видимо, исполняла.

18.Соседки предрекали маме, что я утону, «Пути 
Господни неисповедимы». И Господь хранил меня. 
«Кому суждено быть повешенным, тот не рискнет 
утопиться», так сейчас говорят.

19.После окончания гражданской войны, разрухи и 
не урожайного 1921 голодного года, жизнь началась 
налаживаться и в течение нескольких лет царило 
( перед бурей) спокойствие, изобилие, достаток. 
Начали отстраиваться села. Крестьяне на паях стали 
обзаводиться сельхозмашинами, улучшать посевы, 
породы скота и т.д. Но...

20....Потом наступили трудные годы, тяжелое, 
жестокое время. Везде страх. Ночью, бывало, 
просыпался от непонятного плача мужчин. Тихий 
до шепота разговор, всхлипыванье, окна закрыты 
на ставни. Света не зажигают. Страшно. Укрываюсь 
с головой полушубком, но все равно слышу, когото 
били, угрожали оружием, выводили на расстрел. 
Требовали хлеба.

21.А как все делалось? Вызывали крестьянина в 
сельсовет или присылали повестку о немедленной 
сдаче хлеба, скажем, один пуд. Крестьянин собирал все, 
что имел, и вносил. А через деньдва ему приносили 
новую повестку о немедленной сдаче уже трех пудов. 
Если кто еще и это выполнял, через несколько дней 
вновь обязывали сдать уже тридцать пудов и так далее.

22.Так начиналась увертюра коллективизации.
2 3 . О с т а л а с ь  в  п а м я т и  « д о б р о в о л ь н а я » 

коллективизация, от которой взрослые плакали, а мы 
дети чемуто « новому» неосознанно радовались, что 
наших родителей приняли в колхоз.

24.Хорошо запомнилось и раскулачивание честных 
крестьян хлеборобов, и высылка их в неведомые, 
дальние края в зимнее время, плачь и стоны людей, 
вой скотины. Высылаемым разрешали брать с 
собой минимум одежды и продуктов. Остальное все 
оставалось деревенскому «активу».

25.Смелые в одиночку или семьями, ночью, тайно 
покидали село. Но в целом терпели  все крестьянство 
не решалось покинуть земля и могилы отцов.

26.Мама часто убеждала отца уехать из села, что как 
казакам и верующим в Бога нам не дадут здесь жизни. 
Отец не соглашался и говорил словами Священного 
Писания: « Хоть вы уйдете и на тот край света, и там 
Я найду вам жизнь печальную» , что « такая жизнь 
нам послана Господом за наши грехи. И там, где я 
родился, где похоронены мои родители, там и я должен 
закончить свою жизнь».

27. Две партии крестьянказаков из нашего села были 
уже высланы, село опустело на половину. Готовилась 
третья, куда уже были включены даже казакибедняки 
и верующие. Итак, очередь приближалась к нам. По 
тому же сценарию поступили и с моим отцом. Сначала 
обязали сдать пуд хлеба, потом три. Отец все собрал, 
конопляное и льняное семя, солод и так далее, а 
через несколько дней обязали сдать триста пудов (как 
видим аппетит приходит во время еды), но закрома 
были пустые. Отец был справедлив, законопослушен, 
не умел хитрить, но не имел возможности сдать даже 
пуд, не расписался и его исключили из колхоза, как 
за «саботаж». Забрали корову, выгребли половину 
картофеля, с кадками забрали соленья. Но чтото 
помешало. Или статья Сталина «головокружение от 
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перемены учащиеся с криком, свистом, хохотом 
облепили окна храма ( школа была рядом). Мы с 
братом прятались среди молящихся.

62.Сохранение единства нации и государства в 
историческом прошлом всегда достигалось при 
помощи церкви, веры и нравственности народа. Вот 
почему главный удар злые силы «тайны беззакония» 
направили именно на эти три столпа православия.

63.Немного отвлечемся, и я расскажу очень кратко 
о жизни и быте Оренбургских казаков, свидетелями и 
участниками которых были мои родители пятьдесят 
лет, то есть до 1917 года. И слышанные ими истории 
от своих дедушек и бабушек.

64.Из тринадцати казачьих войск в России, 
Оренбургское по старшинству с 1574 года занимало 
второе место после Донского, а по населению  
третье, после Донского и Кубанского и в 1916 году 
насчитывало 630 тысяч казаков. В те далекие годы 
заселения казачьи полки, а впоследствии и станицы, 
часто подвергались нападению азиатов и всегда 
были готовы отразить нападение. На ночь проезды 
и улицы поселков перегораживались рогатками, 
дома, постройки огораживались заборами, плетнями, 
канавами. Выставлялись конные секреты, дозоры. 
В поле выезжали полностью вооруженными и хоть 
одну лошадь всегда держали под седлом. По сигналу 
кострами, со сторожевых вышек, вестовыми, а 
впоследствии колокольным звоном. Бросали работу 
и мчались на сборные пункты отражать нападения. 
Часто силы были не равны и, используя внезапность 
нападения, нападающие сжигали дома, постройки. 
Перебив сопротивляющихся, забирали скот и , пленив 
оставшихся в живых, скрывались.

65. Повседневной жизнью станиц и поселков 
руководили избранные атаманы, огромную роль 
играли «советы стариков». За непослушание детей 
 родителей (по их жалобам) виновных принародно 
секли плетьми, также и за другие проступки. За 
воровство и блудовство (с одетыми на шею хомутами) 
проводили в сопровождении толпы по всей станице, 
поселку. В казачьих поселениях была высокая 
дисциплина и нравственность. Почти никогда не было 
преступлений и преступников. Мелкие нарушения 
разрешались местной властью. Старые люди помнили 
только один случай, когда человек был осужден на 
каторгу, как в последствии выяснилось, по оговору.

66. Жизнь казака была не легкая и не романтичная, 
с детства всех детей учили грамоте, а мальчишек еще и 
военным наукам: строго, владение оружием (шашкой, 
пикой и конем). С возрастом ежегодные своды, 
военные учения в летних лагерях, действительная 
служба, сборы во время войны и во время конфликтных 
ситуаций. В основном все это проходило в летнее 
время, когда в крестьянстве нужна была мужская 
рабочая рука, а поэтому тяжелая крестьянская работа 
ложилась на плечи стариков, женщин и детей.

67. В казачьих крестьянских семьях, обычно долгое 
время совместно проживали несколько родственных 
семей, старшего и младшего поколения. Люди жили 
не богато, но строго хранили христианский закон и не 
допускали искусственного прерывания беременности. 
Много было детей. Я был семнадцатым ребенком в 
семье, сестра мамы  Анна  рождала двадцать одного 
ребенка, а вторая сестра  Агафья  шестнадцать. У 
третьей сестры Марфы детей не было. Но была большая 

естественная детская смертность. Оставшихся в живых, 
всем с детских лет, по силе и возрасту, находили работу. 
Спали обычно на полу, палатях, на войлочных кошмах, 
укрывались овчинными тулупами, полушубками, 
разноцветными одеялами, сшитыми из кусков ситца, 
одежда и обувь были из сырья своего подворья, зимой 
полушубок, валенки, летом сапоги, белье холщовое. 
Обычно крестьянские дети от снега до снега ходили 
босые даже в лес по грибы и ягоды. Ели простую пищу, 
что и взрослые в том числе и в посты. С детских лет 
учили молиться, водили в храм.

68. Советую прочитать брошюру «Спаси и сохрани» 
об абортах. И помнить, что убийство новорожденного 
ребенка является смертельным грехом, за который 
родители будут нести ответ перед Богом. Грех 
детоубийства лишает родителей благодати Божией. 
В древности за такое деяние мать отлучали от церкви 
на двадцать лет наравне с убийцами. Согласно 
Священному Писанию, грех детоубийства вопиет 
к Богу об отмщении и считается хуже смертного. 
Убивая не родившееся дитя, родители убивают себя. 
Материальное благополучие не может быть построено 
на крови. Жизнь человека начинается не с момента 
рождения, а с момента зачатия. 

 Знаете ли вы, что? 
Через восемнадцать дней после зачать начинают 

ощущаться удары сердца в зародыше. В семь недель 
у новорожденного ребенка фиксируются мозговые 
импульсы, он имеет сформированные внешние и 
внутренние органы: глаза, нос, губы, язык. В двенадцать 
недель, когда по нашему законодательству разрешается 
аборт, все органы ребенка сформировались, остается 
только развитие. Ребенок уже поворачивает голову, 
сжимает кулачок, гримасничает, находит рот, сосет 
палец. Наука утверждает, что не рожденного ребенка 
нельзя считать частью тела матери. Ребенок, как бы мал 
он ни был, является отдельной личностью. Поскольку 
не родившейся ребенок, как и взрослый, имеет свою 
бессмертную душу, то после смерти произойдет 
встреча родителей с душами убитых ими детей. Вот 
почему наши родители рождали всех зачатых детей, не 
допускали абортов, боясь смертного греха и погибели 
души. Я не могу переписать всю брошюру, но вы 
найдите, приобретите, прочитайте «Спаси и сохрани».

Ж е н щ и н а ,  с о в е р ш и в ш а я  а б о р т,  д о л ж н а 
исповедоваться у священника, получить епитимью и 
указания о молитвах за содеянное убийство.

В брошюре много указано молитв, но я приведу две: 
а) «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя Грешную». Такую молитву надо читать неспешно, 
со вниманием сто, двести и больше раз. Б) «Прости 
меня, Господи, за чад моих не рожденных и мною 
убиенных. Крести их в море щедрот Твоих».в) в грехе 
аборта, кроме жен, повинны и мужчины, от которых 
были зачаты не рожденные дети.

69. Предки: родители и родственники занимались 
крестьянским трудом. Дед Николай Петрович был 
Георгиевский кавалер, ст. урядник и очень этим 
гордился. Бабушка Ирина ... была тихая женщина. 
О родителях мамы дедушке Григории Фроловиче 
и бабушке  Анне Михайловне почти ничего не 
сохранилось в памяти. Знаю только то, что в их семье 
доживал век прадед Михайло. Дедушки и бабушки 
родителей умерли до моего рождения. Дяди: братья 
отца и мамы и другие родственники честно и исправно 

47.Все это соответствовало вековым стратегическим 
планам западных держав, уничтожить или хотя 
бы ослабить Союз. Дезорганизовать экономику, 
хозяйство, обескровить векового кормильца и 
защитника России, консервативного крестьянина и ( 
перемешав народы), разрушить его православную веру. 
Несмотря на огромные разрушения и миллионные 
жертвы  полному осуществлению « сатанинского 
плана» помешал промысел божий, но темные силы не 
успокоились, они не перестают трудиться, изобретая 
новые антироссийские «экономические» законы.

48.Сейчас историки почемуто вспоминают голод 
и миллионы погибших только на Украине. Вначале 
тридцатых годов сильный голод прошел и на южном 
Урале. Широко ли он распространялся, не знаю, но 
у нас, в окружении Челябинска, от голода умерло 
много народа. Ели все, что можно и не можно, ели 
крыс, ходили слухи, что ели и человечину. Люди от 
голода и истощения были так слабы, что с трудом 
находили людей выкопать могилу. Как мы пережили 
тот страшный год, особенно суровую зиму 1933, как 
родителям удалось прокормить семью? Мы тоже 
голодали  но с Божией помощью  выжили. 

49.Пережив голоднуюхолодную зиму. Весной и 
летом собирали колоски (хотя это и запрещалось), 
съедобные травы, садили много картофеля, овощей, 
заготавливали грибы, ягоды, лебеду. Из нехитрого 
крестьянского имущества все, что можно, продали. 
Отец одно время охранял пекарню, и я ходил с ним. 
Пекари нам оставляли немного хлеба, чтобы покушать. 
Изза большого расхода хлеба пекарню закрыли. 
Больше, видимо, не нашлось честного человека на 
селе, и правление колхоза поручило маме печь хлеб 
для колхоза у нас на дому. Родители не безобразничали 
(боясь Бога), но за труды булочку хлеба оставляли себе.

50.Гдето в эти годы отменили карточки на хлеб, 
и в Челябинске появился в продаже коммерческий 
хлеб. Мы дватри месяца, пара взрослых мужчин, 
с санками шли на ближайшую железнодорожную 
станцию, товарняками добирались до Челябинска, 
шли к магазину. Наша задача была стоять в очереди и 
покупать два кг. Отпускаемого черного хлеба, выносить 
за магазин и складывать в мешки, которые охраняли 
взрослые ( ибо было сильное воровство) и опять в 
очередь... Когда деньги были израсходованы, а груз 
уже был на пределе наших сил, мы обратно выходили 
на железную дорогу, где взрослые погружали наши и 
свои мешки на медленно проходящие товарные поезда. 
Тогда за проезд на товарных поездах ловили и судили, 
поэтому, подъезжая к станции, взрослые выпрыгивали 
у семафора, а мы ехали до станции, перекладывали груз 
на санки и  домой за 12 км.

51.Несмотря на то, что колхоз за работу рассчитывался 
палочками  трудоднями, но мы работали всей семьей, 
пасли стада коров, овец, а зимой ухаживали за ними. 
В эти годы приходилось работать и мне на сенокосе, 
молотьбе, а в основном помогать пасти стада. В 
основном жили только за счет своего хозяйства, которое 
крайне ограничивалось и облагалось натуральными 
налогами: имеешь корову  сдай государству молоко, 
мясо; имеешь овцу  сдай шерсть; курицу  сдай яички 
и так далее. Много работы было с огородами: надо 
поливать, пропалывать. Итак, история с крепостным 
правом повторилась, только в первом  крестьянин 3 
дня работал на барина, остальные на себя, во втором  

все семь дней  на государство, а вторую смену на себя.
52.Помогал старший брат, он работал в столовой.
53.Часто вспоминаю слова отца, который часто 

повторял: «Господь верных своих пропитает»,  и верно 
питал и питает.

54.В эти годы в Тургайских степях Казахстана 
были разорены( видимо, коллективизацией) 
киргизы (казаки) и, спасаясь от властей, голодные, 
обовшивевшие, в пайпаках, чапанах, в огромных 
лисьих малахаях, они устремились в наши края. 
Придет такой житель степей, не знает нашего языка, 
а мы  его, и только повторяет: «Курсак пропал», 
а у нас такая ж беда, многие уже умерли от голода. 
И ничего мы не могли ему дать. Их традиционное 
питание  мясо, а мы его сами не имели. Дадут ему 
однудве картофелины, а он никогда их не ел. Куда 
они уходили, где обогревались? Скорее всего голодные, 
обессиленные замерзли в ту суровую морозную зиму.

55.Возглавляемая партией антирелигиозная  
атеистическая кампания по уничтожению религии, 
искоренению православной веры в русском народе, 
направлял безумные, темные, безграмотные массы 
людей на разрушение своих святынь, духовности, 
нравственности, культуры, традиций, на уничтожение 
храмов, монастырей, могил и других памятников.

56.На нашем кладбище были взорваны немногие 
мраморные памятники,  деревянные кресты 
уничтожались  сжигались, иконы из крестов 
вынимались и сдавались в приемные пункты, как 
цветной металл.

57.Из трех храмов в селе в Николаевском, разобрав 
еще и мельницу, построили школу, беспоповский 
старообрядческий, разобрали и кудато продали, в 
нашем старообрядческом ( Белокриницкой иерархии 
) архистратига Михаила сделали клуб.

58.Прошло более восьмидесяти лет, но и сейчас 
ясно вижу, как опозорили, обезглавили храм. Со всех 
куполов сняли кресты. Колокольня была высокая, 
ободрали железную обшивку, подрубили столбы и, 
обвязав канатом, вместе с крестом и одним колоколом 
(другие колокола были сняты раньше) при усилии 
большого количества народа, верхнюю часть колокола 
уронили на землю. Хотя взрослые и гнали нас ( чтоб 
не мешались), но не помню и боюсь, не подтолкнул ли 
нас бес ухватиться за канат. Вспоминают, что лучшим 
звонарем на колокольне нашего храма был мой отец.

59.Повсюду уничтожались Святые иконы, многие 
активисты выбрасывали Святые иконы из своих 
домов, рубили, сжигали. Книги Святого Писания, 
разорванные, были разбросаны по дворам и дорогам.

60.«Сребро и злато ваше и многоценные ризы по 
путям будут валяться и некому будет собирать»  Иоанн 
Златоуст.

61.В школах с детей снимали нательные кресты. 
Вера в Бога изгонялась повсюду. Очень тяжелое 
было время, страшно и трудно жилось человеку, 
особенно верующему: они подвергались насмешкам, 
оскорблениям, притеснениям. Изза отсутствия 
храмов и священства не имели возможности сходить 
помолиться в праздничные и воскресные дни, 
исповедоваться, принять Святое причастие, окрестить 
детей, отслужить погребение и тому подобное. 
Припоминаю, что был какойто большой праздник 
(видимо, Пасха), нас с братом в школу родители 
не пустили. Церковь была полна народу. Во время 
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все село, электричества еще не было, дома освещались 
керосиновыми лампами.

 Б) и вот, в период коллективизации, когда до 
тридцати процентов домов, а может больше, пустовало, 
мы дети лазили по этим домам, искали спички, порох 
для поджигателей, били стекло. Много находили 
старых денег: С Петром, Екатериной, Елизаветой, 
царских, керенских, колчаковских, сибирских и 
других, разных по достоинству, формату и цвету. Люди 
хранили и надеялись, что все еще, может, образуется 
и вернется на круги своя. Приносить из таких домов 
ничего не разрешали, да и вряд ли что еще оставалось 
ценного после «работы» деревенского актива.

 В) Дом Василия Сильверстовича был большой, 
новый. Не помню остался ли он цел, а может в нем 
ктото жил. Напротив стоял пустующий дом. Дело было 
к вечеру, мы залезли в этот дом. Обследовав чердак 
(ребята уже спустились вниз), под обрешеткой крыши 
я обнаружил сверток, когда я его развернул, то обомлел 
от страха, в свертке была завернута в тряпку высохшая 
ступня Василия Сильверстовича. Сумею ли я передать 
мое состояние. Когда оцепенение стало проходить и, 
опомнившись от испуга, я бросил развернутый сверток 
и, стремглав (сломя голову) бросился вниз. Не помню, 
разобрали дом или сожгли на дрова, но весной я видел 
эту ступню, валяющейся на дороге. Чувствуя свою 
вину, я рассказал дома, что видел на дороге ступню 
Василия, естественно, утаивая, что я этому виновник. 
Мама говорила, что надо бы ее закопать (но земля еще 
была мерзлая), да я и боялся к ней подходить. Куда она 
потом исчезла   не знаю. Но у меня давно болят ноги, 
особенно левая. Это, видимо, наказание Божие.

81. В селе была хорошая четырехклассная школа. 
Был даже зал для выступлений и концертов. В 
Богоборческие годы этот зал использовался атеистами 
для пропаганды, дискредитации и высмеивания 
религии. Однажды вечером перед Христовым 
Воскресением (Пасхой), слуги сатаны, безбожники 
устроили большое антирелигиозное представление 
для народа. В эту же ночь школа сгорела. Верующие 
людиговорили, что это наказание Божие.

Учиться стали в две смены в большом доме, 
отобранном у кулаков.

82.Вскоре школу отстроили и разместили в 
никонианской церкви, а в доме кулака разместили 
избучитальню, где сделали сцену для постановок и 
концертов. Туда же собрали все имущество, которое 
осталось от сгоревшей школы. Какоето время 
спустя, мы залезли в избучитальню и в одном из 
сундуков обнаружили отобранную церковную утварь 
(кресты, чаши, венцы и прочее), которую безбожники 
использовали в антирелигиозных постановках. Что с 
этим имуществом делать мы не знали. Так и оставили 
и боялись рассказывать комулибо из взрослых.

83.Вскоре в нашем храме Архистратига Михаила (как 
уже писал) сделали клуб, на месте Святого Алтаря  
сцену, где доморощенные лицедеи ставили постановки, 
в которых и я многогрешный учавствовал.

84.Много было уговоров, ругани с родителями, 
чтобы я не посещал клуб в нашей бывшей церкви, в 
которой я был крещен. Сколько этим я доставил им 
печали, переживаний и слез. Но все было напрасно. 
Общее отступление, время, школа, улица, товарищи 
оказывались сильнее родительских авторитетов. 
Рушился вековой уклад, традиции, мораль, семья, вера.

85.Читаемые родителями книги Священного 
Писания или беседы на духовные темы, я слушал, но 
в одно ухо залетало, а в другое улетало, и убегал играть 
с товарищами.

86.Мама часто говорила мне (когда я невнимательно 
слушал), что хватишься, но поздно будет. Так оно 
и получилось. Сколько она читала, сколько знала? 
Сейчас мне этих знаний очень не хватает, сейчас бы 
они мне очень пригодились.

То, что услышано в детстве, юности, даже в молодые 
годы запоминается на всю жизнь. Теперь я сам 
стараюсь, убеждать своих детей, внуков, родственников 
вере в своего Творца, но часто, как об стенку горох. 
Мы пожинаем то, что посеяли. Темные силы, наше 
безграмотное поколение развращали насильно. 
Современное поколение развращают утонченно  
телевизором.

87.Но даже при низких результатах учить людей 
в Господа Бога, особенно детей, нужно с детского 
возраста, даже младенческого возраста. Прочти еще 
раз параграф 86.

88.Нет, я не отрицал Бога, но и не ходил его путями. 
Припоминается такой случай:

в начале тридцатых годов была какаято перепись 
населения (возможно, выборочная или местная). 
Спрашивали, веришь ли в Бога?

Родители записались верующими старообрядцами 
Белокриницкой иерархии. Я тоже сказал: «Пишите 
верующим». Счетчики с улыбкой  переспросили, 
я вторично подтвердил, что верующий. Наступают 
трудные времена, темные силы будут требовать 
от вас отречения от Бога. Никогда, ни при каких 
обстоятельствах не делайте этого, не губите свою 
бессмертную душу.

89.Кто знает? Может это и помогло мне пережить 
посыпавшиеся на меня наказания Божии, но остаться в 
живых? Читайте внимательно и вы убедитесь, что этих 
«Кто знает?» в моей жизни будет еще очень много, но 
многие и запамятовались.

90.Мама часто рассказывала, что место под 
строительство храма определяет Господь, то есть место 
это святое. За много лет до строительства нашего храма 
Архистратига Михаила хоронили старушку и, когда 
ее несли на кладбище, уронили с ее груди распятие, 
которое в траве так и на могли найти.

А когда началось строительство храма, вспомнили. 
Место под строительство Иерусалимского храма 
указано царю и пророку Давиду и, построенного его 
сыном Соломоном, на месте, на котором Господь 
(желая испытать Авраама) повелел ему принести в 
жертву Богу сына его Исаака.

92.Так что разрушители и осквернители Святого 
места обязательно должны понести наказание  
возмездие.

93.И вновь о себе. Я был лидером среди ребят, 
заводилой во многих проказах и большой озорник. 
Нам ничего не составляло посетить чужой огород, 
бахчу, обследовать (после раскулачивания) пустые 
дома, обидеть, унизить, осмеять старого, убогого. 
Вседозволенность порождала гордыню, а гордыня 
 тщеславие и вновь вседозволенность. Мы, группа 
ребят, жили почти рядом. Привлекая других, очень 
любили военные игры, особенно зимой, взятие 
снежной крепости и так далее.

Летом свободного времени было меньше, но все 

служили вере, царю и отечеству(России).
Во время гражданской войны коекто попал в Китай. 

Некоторые вернулись, доехав до Омска, а коекто 
и затерялся на Сибирских просторах. Памятью и 
подтверждением оставались фотографии, которые 
забрали НКВД в культовские годы.

70. В результате гонения и истребления казачества 
в гражданскую войну203040 годы ХХ столетия 
насильственная, вынужденная  добровольная 
миграция так перемешали население, что коренного 
казачества в селах почти не осталось. А поэтому 
вряд ли кто помнит или записал, откуда пришли 
на эти земли наши предки. Время было суровое, 
жестокое (люди скрывали, что они казаки). Занятые 
тяжелым крестьянским трудом, службой и небольшой 
грамотой  не кому было записать и сохранить 
историю рода, фамилии, восстановить родословную. 
Каждый думал, как выжить, сохранить на плечах 
голову. А жаль. Родословные играли огромную роль в 
атмосфере семьи, нравственности, патриотическом и 
религиозном воспитании подрастающего поколения.

71. Оренбургское казачье войско было национальным, 
так после расформирования калмыцкого казачьего 
войска часть казаков была переведена в Оренбургское. 
По преданиям и воспоминаниям из поколения 
в поколение, выходило, что родоначальниками 
оренбургского казачества могли быть Донские казаки, 
высланные правительством с Дона, после какогото 
бунта... Прошли века и попробуй теперь разберись, где 
правда, где ложь, где легенда, где миф... Но какаято 
доля правды, видимо, есть. Но могло быть и так: «В 
истории пугачевского бунта» Александр Сергеевич 
Пушкин писал так: Донские казаки в далекие 
времена занимались разбоем по Дону, Волге, Каспию. 
Добирались и грабили народы Персии и прибрежных 
государств, захватывали их суда и проникали в глубь 
Азиатского материка по реке Яик.

Там они жили до наступления холодов, после чего 
этим же путем возвращались домой на Дон. Весной 
обратно возвращались на Яик. Так повторялось много 
лет.

В таких вахтовых условиях казакам запрещалось 
создавать семью, за нарушение полагались жестокие 
наказания. Вождь Яицкого казачества Гуня первым 
нарушил казацкий закон и остался со своей семьей. 
Теперь просвещенные казаки при встречах, торжествах 
первый бокал поднимают( за основательницу Яицкого 
казачества) бабушку Гуниху.

72.  После подавления Пугачевского бунта 
(чтоб изгладить народную память о кровавых 
событиях) императрица Екатерина II издала указ о 
переименовании реки Яик в Урал, а Яицкое войско 
в Уральское.

73. Если учесть, что Донские казаки по Дону, 
Волге, Каспию и Уралу добирались до верховьев реки 
Урал, то они вполне могли посещать будущие земли 
Оренбургского войска, так как река Урал проходит по 
многим землям Оренбургского войска  Магнитогорск, 
Оренбург.

74. Большая историческая заслуга казачества 
в  з а щ и т е ,  о б о р о н е  и  р а с ш и р е н и и  г р а н и ц 
государства Российского. Многие казаки были 
первооткрывателями новых земель, их освоения и 
заселения.

75. Многие поколения Оренбургских казаков 

участвовали в военных компаниях и заграничных 
походах, освобождали столицы иностранных 
государств, и в память о военных сражениях и 
одержанных победах, по возвращении домой, свои 
номерные поселки переименовали в города России и 
Зарубежья: Париж, Берлин, Лейпциг, Бородино, Чесма, 
Балканы, Карсы, Варна, Тарутино, Фершемпенцаз, 
Остроленко, Шипкино, Рымникский, Редутово, 
Клястицк, Измайловский, Варшавка, Бородиновка, 
Березинский и другие.

76 .  Таким образом,  на  Южном Урале  на 
небольшой территории Челябинской области 
разместились села (двойники европейских городов), 
памятникимемориалы воинской славы Оренбургского 
казачества.

77. Среди Оренбургских казаков в районах 
Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Лшасса и в 
окрестностях много было казаковстарообрядцев, 
приемлющих священство Белокриницкой иерархии 
и старообрядцевбеспоповцев.

 Много было случаев перехода беспоповцев в 
Белокриницкое согласие. И, видимо, если бы 
не трагедия семнадцатого года, большинство 
старообрядцевбеспоповцев  перешли бы в 
церковь Белокриницкой иерархии. Много было 
старообрядческих храмов, которые в Богоборческие 
годы тридцатых годов ХХ столетия были разрушены.

78. За триста лет гонения на последователей 
старообрядческой церкви, гонения иногда ослабевали, 
то вновь еще больше усиливались. Несколько позднее 
священство более постоянно сохранялось в крупных 
городах и промышленных центрах. Я много раз слышал 
рассказ домашних, что мой прадед Михайло (дед 
мамы) венчался в Екатеринбурге, это от нас триста 
километров.

Под старость, делясь воспоминаниями, прадед 
рассказывал, что в тот день, когда он венчался, 
венчались еще сорок свадеб, съезжавшихся, видимо, 
из многих провинций Урала. Прадед хвастался, что из 
всех женихов он был самый красивый. И в этом без 
преувеличения, видимо, была правда. Прадед обладал 
талантом и даром устного художественного слова. Его 
часто в долгие зимние вечера приглашали рассказывать 
сказки.

79. Бабушка моей мамы рассказывала ей, а 
она уже пересказывала нам, что в ее (бабушкино 
время) священников было мало. Их выслеживали 
и арестовывали. Народ принуждали переходить в 
никонианство, позднее в единоверие. Истинные 
верующие старообрядцы еще крепче хранили свою 
святую веру. Отработанными маршрутами, тайно, 
ночами, с надежными людьми привозили и отвозили 
священников из села в село. Где ночами они служили 
службы, совершали таинства, выполняли требы.

80. Итак, продолжаю рассказисповедь о себе:
 а) по соседству с нами жил сапожник Василий 

Сильверстович. После Первой Мировой войны, 
возвращаясь домой, он отморозил ногу и ему 
ампутировали ступню. Протезов тогда не было, и он 
ходил на деревянной ноге. Соседи и наши родители, 
видимо, были прослышаны о хранящейся ступне. И 
когда мы бывало запаздывали вечерами возвращаться 
домой, то нас часто пугали «Васильевой ногой». Да 
и действительно мы боялись, проходя темные места, 
оглядывались, а эти темные не освещенные места было 
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112.В пунктах 107111 я кратко поведал о людях, 
когдато занимавших высокие посты в государстве, 
обладающих большой властью, которые были 
устроителями и вершителями нашей тяжелой, 
нищенской жизни. Каждый из них не предполагал, не 
ожидал, что так трагически закончиться их жизнь и, в 
страданиях  их жен и детей.

113.Но сейчас я расскажу историю жизни простых и 
близких мне людей. Во всех случаях наша черствость, 
равнодушие, а порой и жестокость к чужим детям 
приводит к мучениям и страданиям  собственных. 

114.Мой дядя, назовем его Петр Николаевич, ушел 
воевать в Первую Мировую войну, оставив дома жену 
Анну и маленькую дочь  тоже Анну. Вскоре началась 
гражданская война. Боясь расправы красных (как 
казак), дядя с войсками Колчака отступил в Китай.

115.В первые годы от него, видимо, изредка были 
известия, а потом все прекратилось. Справляться с 
хозяйством женщине было трудно, и она держала, как 
бы в работниках мальчишку сироту Ваську, вроде даже 
дальнего родственника. Но держала и кормила плохо. 
И он у ней, видимо, поворовывал съестное, за что она 
его частенько избивала.

116.Однажды летом мои старшая сестра Домника и 
брат Петр возвращались с поля. Проходя в стороне от 
дороги, они услышали стоны, а когда подошли ближе, 
увидели яму, наполненную водой (в которой весной 
мочили коноплю), а рядом мокрого, видимо, без 
сознания, избитого Ваську, оба они поспешили в село 
за лошадью, чтоб привезти его к себе. Но, когда они 
подъехали к яме, где лежал Васька, его там и поблизости 
не оказалось. Время было грозное, революционное, 
Ваську в селе больше не видели, да никто им и не 
интересовался. Что случилось, кто виновен  теперь 
одному Богу ведомо? Но родственники подозревали 
и, даже в мое время, грешили на Анну.

117.Во время коллективизации (как и в никонианские 
времена) народ стал разбегаться, куда глаза глядят (но 
больше по окраинам России). И Анна с дочерью и 
другими жителями села уехала в Среднюю Азию, вроде, 
в Узбекистан. Там вскоре она умерла, а дочь вернулась 
на родину.

118.На Урале  начался голод, она занялась мелким 
воровством. У нас в амбаре еще с осени были оставлены 
рамки с медом для весенней подкормки колхозных 
пчел. Анна знала об этом и, подговорив подругу, ночью, 
отодрав железо на крыше, они кочергой пытались 
вытащить рамки. Меда они достать не смогли, вот 
рамки они все поломали. В то суровое, голодное 
время скрыть это было невозможно и их судили. 
Наказание было чисто символическое  шесть месяцев 
с удержанием двадцать процентов.

Но так, как колхоз за работу рассчитывался (тоже 
символически) палочкамитрудоднями, то и двадцать 
процентов тоже удерживались этими палочками. Жить 
становилось все трудней...(смотри параграф 4546)

119.Мои родители посоветовали ей уехать в 
Челябинск (где проживали две ее тети), там, мол, 
устроишься на работу, дадут карточки на продукты и 
проживешь легче, чем в голодной деревне...

Так она и сделала. Но по дороге на станцию зашла на 
огород, где был насажан картофель, и, вместо нашего 
огорода, начала копать на соседском (еще молодой). 
Моя матушка велела мне сказать об этом соседям. 
Время было голодное, злое. Соседи по огороду сильно 

избили ее, отстоять ее мы не смогли. Так она с пробитой 
головой и ушла из села. Долгое время от нее не было 
никаких вестей. 

120.По прошествии нескольких лет, она прислала 
письмо из Красноярского края, просила помощи, 
очень, видимо, нуждалась в одежде. Время было 
трудное, голодное, выслать было нечего, но при 
желании, чтото можно было собрать. Но родители не 
выслали. И после этого от нее не было больше никаких 
известий.

121.А вскоре случилась история со мной, о чем я 
расскажу ниже. Соседские дочери, избивавшие Анну 
 одна повесилась, другая плохо жила с мужем. Чем 
закончилась ее жизнь я не знаю. Сын был осужден.

122.В середине тридцатых годов КитайскоВосточную 
железную дорогу (КВЖД), связывающую Россию 
с ПортАртуром, продали Китаю (где проживал 
и работал дядяотец Анны). Оставшийся русский 
персонал (кто не успел выехать в США , Австралию 
и страны Южной Америки) вывезли в Россию. Дядя 
обосновался в городе СольИлецк Оренбургской 
области.

121.И захотелось казаку повидать родное село, 
оставшихся в живых родственников. Мы получили от 
него письмо со странным дореволюционным адресом, 
долго гадали, от кого, а разобравшись  пригласили в 
гости. Приехал он гдето зимой 1936 года, не успел 
выпить стакан чаю, как был арестован. Просидел он 
в областном НКВД три с половиной месяца и был 
освобожден изза отсутствия состава преступления.

124.После чего он уехал к семье в город СольИлецк, 
там проживала его вторая семья, выехавшая с ним из 
Китая. В годы «мясорубки» 19371938годы он был 
вновь арестован. Мы ничего не знали о его дальнейшей 
судьбе до 1992года.

125.Пока я рассказывал обыкновенные и трагические 
эпизоды из жизни в стране, моих близких (пятидесяти, 
шестидесяти летней давности), мы тоже росли, 
нам  старшим из нашей команды было уже по 
четырнадцатьпятнадцать лет. Свободное время 
проводили так же, как я рассказывал в параграфах 
93,94,95,103. Пакостных дел совершали уже меньше, 
много читали, делились о прочитанном, обсуждали 
дела и подвиги наших предков казаков и тому подобное.

126.В эти годы в газетах был опубликован текст 
присяги для красноармейцев «Я  сын трудового 
народа...» Мы решили из этой присяги создать 
свою присягу, перефразировав «я сын трудового 
казачества...». Хотя мы знали, что мы потомки 
оренбургских казаков, но перед этим прочитали 
«Историю пугачевского бунта» А.С. Пушкина, где 
говорилось об Уральских казаках, и закончили текст 
«на верность Уральскому казачеству».

127.По предложению Ивана, текст подписали 
кровью, заимствовали из какихто приключенческих 
произведений Марка Твена.

128.Спустя некоторое время, написали свой устав. 
Подробности уже не помню, но за основу взяли из 
комсомольского устава, перефразировав и дополнив 
противопартийными высказываниями.

129.Появилась присяга, устав, надо было дать 
название нашей организации. В журнале «Церковь» 
я прочитал, что во время борьбы израильского 
народа за свою независимость (Ветхий Завет) была 
создана тайная организация, которая называлась 

равно находили.
94. Мы уже покуривали, матерно ругались, подражая 

и копируя не лучших взрослых. Много недоброго, 
злого, греховного совершаем мы в детстве, отрочестве, 
необдуманно, от гордыни, когда начинаем ходить 
«в волях сердец наших», не слушая родителей и 
старших, доставляя им горе и печаль, а себе осуждение, 
страдания и мучения.

95.О всех моих проказах не расскажешь, да многое 
уже забылось. У нас в доме, в отдельной боковой 
комнате жила бездетная старшая сестра мамы Марфа. 
Это была грузная, но добрая старушка, страдающая 
сонной болезнью. Стоило ей только не на долго 
присесть, как она моментально засыпала, и если ее не 
потревожить, то она могла еще сонная разговаривать.

96.Это была «пища для моего злого языка и 
насмешек». Отчего бедная старушка приходила в себя 
и смущаясь, обиженная, уходила к себе.

97.Много неприятностей я доставлял своим 
поведением в школе учителям, за что меня частенько 
(за какиелибо проделки) выгоняли с уроков, а потом 
родителей вызывали в школу. Через несколько лет 
мне все это припомнят (в характеристике), но уже в 
очерненном виде.

98.В эти годы я уже много читал. Нет, не духовной, а 
детективной, военной и приключенческой литературы, 
и, воспитанный временем, мечтал быть военным или 
работать в НКВД.

99.Скоро, совсем скоро «мечта и желание мое» 
исполнилось.

100.Вряд ли кто даже из взрослых представлял тогда 
работу этого заведения в двадцатыетридцатые годы ХХ 
столетия, да и за все прошлые и будущие годы.

101. Но в народе (передаваемая на ухо) ходила 
горькая шуткаправда.Один прохожий спрашивал 
другого: «Скажите, пожалуйста, где горсобес?» 
Другой отвечал: «Горсобес не знаю, а госужас  вот». 
И показывал на НКВД.

102.Ктото из великих людей сказал: «Не удастся 
никогда создать мудрецов там, где в детях убивают 
шалунов».

103.Со взрослением пакостных дел мы уже совершали 
меньше. В летнее время вечерами мы собирались возле 
дома соседа (там лежал штабель леса) пели новые, 
а в основном старые казачьи песни, обсуждали 
прочитанные книги, особенно про жизнь казаков. В 
свободное от работы дневное время уходили в лес, 
который был рядом. И там все ребячьи разговоры 
начинались и заканчивались разговорами о казачестве. 
Это продолжалось не один год. Через несколько 
лет «умные и бдительные дяди» из НКВД назовут 
это не детскими играми, «контрреволюционными 
сборищами».

104.Чем больше страха, там больше крови, а чем 
больше крови, тем больше страха.

105.В ХХ веке были пролиты реки невинной 
человеческой крови. Русскояпонская война, первая 
империалистическая, Отечественная 19411945 годов, 
коллективизация, голод, страшный сталинский культ 
личности и другое. Воцарилось несправедливость, 
зависть, жестокость, ломались судьбы, жизни и души 
людские, традиции, вера, нравственность.

Разделение людей на классы усилило людскую 
вражду. Когда не стало классов и веры в своего Творца, 
появилось зло, ненависть, зависть, даже среди близких 

и родных. Исчезло сострадание и любовь к ближнему. 
Сотни тысяч стариков находятся в домах старости 
или без призрения при живых и обеспеченных детях, 
а огромное число детей (при живых родителях) 
бродяжничают или находятся в детских домах. 
Процветает пьянство, наркомания, проституция. 
Моральный распад общества подошел к финишу. 

106.В личном грехе человека таится беда для себя 
и начало для всех. За общий грех (отступление) уже 
следует наказание Божие. По чистой искренней 
молитве одного человека, Господь прощает его и дарует 
благодать всем. А по общей молитве и покаянию всех, 
избавляет от находящих на нас, супостатов, спасает 
мир и нас от бед, потрясений и катастроф.

107.Старшее поколение помнит политические 
процессы в тридцатые, сороковые, пятидесятые 
годы над «врагами народа», жертвами которых стали 
видные военачальники, организаторы государства, 
руководители партии, правительства и крупные 
хозяйственники. Во время гражданской войны, 
коллективизации, подавления народов и выступлений 
в борьбе за власть, многие из них сами были палачами, 
повинными в смерти миллионов невинных людей. 
Разрушителями храмов, монастырей и святынь и 
жестокими, беспощадными гонителями и убийцами 
за веру в Бога. Никто из них не ушел от справедливого 
гнева Божия, все палачи стали жертвами созданной 
ими нечеловеческой системы.

Думаю, все согласятся, что менее мучительно 
умереть от врага, чем от своих единомышленников, 
товарищей по партии, да еще по фальсифицированным 
обвинениям. Это не случайность и не совпадение, 
это перст Божий, возмездие за наши грехи. И 
дано нам Господом увидеть это еще при жизни 
нашего поколения, для вразумления, покаяния и 
неотвратимости наказания.

108.Вспомним слова Иисуса Христа апостолу Петру: 
«Убери, Петр, меч свой...ибо все, взявшие меч, от меча 
и погибнут».

109.За грехи родителей Господь может наказать и 
детей, внуков. У многих погибших палачей невинно 
страдали и погибли родители, жены, дети.

110.С конца двадцатых годов со знаменитого Слона 
(Соловецкий лагерь особого назначения), архипелаг 
Гулаг (главное управление лагерей) начал быстро 
разрастаться, и в тридцатые, сороковые, пятидесятые 
годы вся страна была покрыта тюрьмами, лагерями, 
колониями, местами поселения, ссылками.

111.Жены расстрелянных «врагов народа» 
арестовывались без предъявления обвинения, просто 
как члены семьи «изменника Родины» (ЧСИР). Потом 
ОСО (особое совещание) выносило им приговор 
8 лет лагерей. Такой лагерь был возле Акмолинска 
(Целиноград, Акмола, Асгана) в Казахстане. Это 
было двадцать шестое отделение Карагандинского 
лагеря (Карлаг) и назывался Акмолинский лагерь 
жен изменников Родины  Алжир. Их привозили в 
голую степь с детьми до трехлетнего возраста, старших 
детей отправляли сразу в детские спец приемники или 
в детские дома. После трех лет пребывания детей с 
матерью, их тоже уже из лагеря отправляли в детские 
дома или их забирали родные.

На новом месте «жены» сразу начинали огораживать 
зону, делать саман, строить бараки, ухаживать за 
скотом, заниматься сельским хозяйством.
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площадная матерная брань и многие месяцы без сна.
144. Меня больше всего возмущало то, что я 

рассказываю всю правду, ничего не скрывая, а моя 
правда здесь никому не нужна.

От издевательства следователя и своего бессилия 
я плакал и готов был понести наказание, но от меня 
требуют какогото мифического человека или группу.

Кто вас заставил? Кто сочинял бумаги?
145. «Организаторов» нас было трое старших, 

остальные были моложе. Автором и сочинителем 
всех бумаг был я. Поэтому вся тяжесть обвинения и 
наказания досталась мне. Господь дал мне этот «дар», 
видимо, для того, чтоб как можно строже наказать 
меня за мои согрешения, привести к покаянию, 
осмысленности и укрепления веры, а в последствии 
поведать вам о пережитом в назидание...

146. Тридцатыепятидесятые годы ХХ столетия 
были годами жесточайшего террора и геноцида. По 
малейшему подозрению, доносу, за неостороженно 
сказанное слово людей арестовывали, предъявляя им 
фальсифицированные обвинения.

Следователи заявляли, что пусть десять погибнет 
невинных, чем один виновный останется на свободе. 
Участь большинства из них: на «золотой горе» или 
голодная смерть в лагерях.

147. Распорядок в следственной тюрьме таков:
подъем в шесть часов, отбой в одиннадцать. Сколько 

сидело арестованных или, хотя бы, сколько было камер 
заполнено, я не знаю. Но тюрьма живет своей жизнью. 
Начиная с подъема, оправкаумывание, завтрак, три 
пары водят на прогулку (в три прогулочных дворика). 
Не знаю сколько пар водят на следствие, ибо всегда 
водят двое  один впереди, другой  сзади, в баню, к 
врачу, библиотекарь, ларек, на фотографирование и 
отпечатки пальцев, ужин, вечерняя оправка.

Перечислил я это к тому, что за год моего пребывания 
в тюрьме НКВД я на видел ни одного арестованного, 
кроме людей своей камеры. Насколько все отработано. 
Газет и радио  нет. Последние известия узнаем не 
раньше, чем через пол года, когда посадят в камеру 
нового человека.

148.Кратко расскажу, как проводилось следствие и 
допросы. Первое время меня вызывали ежесуточно по 
два и даже три раза с одним вопросом: «Рассказывай, 
кто заставил?»

Особенно практиковались ночные допросы. 
После отбоя, только заснешь, заходит надзиратель 
на букву М...: «Собирайтесь на следствие». Ведут с 
запрокинутыми назад руками, двое: один впереди, 
другой сзади.

Заводят в кабинет следователя, в углу стоит стул или 
табурет, на котором тебе предстоит просидеть всю ночь.

Рассказываю сотый раз историю «преступления» 
и отвечаю на вопросы. Если следователю надоест 
слушать, он кудато уходит, а меня отводит в другой 
кабинет. Если и этому надоест слушать меня  отводит к 
третьему. Это, видимо, отработанная система (запутать 
тебя), а главное не дать тебе уснуть.

В каждом кабинете рассказываю вновь одно и тоже. 
И опять: «Кто заставил?»

Под утро появляется следователь (возможно, он 
отдыхал гдето рядом, а возможно, из другого кабинета 
слушал и сравнивал мои показания). Ну, что надумал, 
рассказывать будешь? Кто заставил? Говорю, что я все 
рассказал, вызывает конвой и отправляет в камеру. 

Только заснешь с полчаса  звонок. Подъем. А днем 
даже к стене не дают прислониться.

149.Нарушение сна и круглосуточный электрический 
свет, это самая жестокая и, замедленная пытка без 
рукоприкладства. Люди не рады были жизни и все 
подписывали.

150.Могут задать вопрос, применялись ли ко мне 
меры физического воздействия? Первый следователь 
был зверь, были моменты, особенно первые два месяца, 
когда он хватал стул, пресс, графин, замахивался, 
обещал посадить меня с урками, кровью с ...., 
расстегивал кобуру, обещаясь пристрелить, но ни один 
раз не ударил.

151.Он (следователь) мне говорил: «Если бы ты мне 
попался на полгода раньше, я бы тебе показал...»

«Полгода раньше»  это вершина кровавого 1938 года. 
Видимо, я попался на затухающей волне (что иногда 
случалось за десятилетия террора), а потом вновь, еще 
больше усиливалось.

152.Однажды следователь довел меня до такого 
состояния, что, находясь длительное время без сна, 
измученный допросами, я пал духом. Переживаю, как 
наша игра может отразиться на родителях и родных.

Враг рода человеческого подал мне мысль избавиться 
от мучений и страданий, совершив самоубийство. Я 
решил, что если еще так будет продолжаться, брошусь 
в проем не огороженного сеткой главного подъезда 
с четвертого этажа вниз на бетонные ступени, когда 
меня поведут со следствия, сделал бы я это  не знаю, 
но мысли греховные были.

153.Но что случилось? Кто угадал мои греховные 
мысли? Кто стал на мою защиту? Чьи молитвы дошли 
до Господа Бога? Больше меня в сторону главного 
подъезда не водили. Передали другому следователю 
и водили уже в другое крыло здания, внутренними 
подъездами, где все огорожено металлической сеткой.

154.Все продолжалось попрежнему. Спать также 
не давали. Перед отбоем звонок, это разрешалось 
разобрать постель и приготовиться ко сну. Через пять 
минут  второй звонок. Вот только тогда разрешалось 
ложиться в постель.

Я настолько был измучен от напряжения, от 
систематического недосыпания, иногда умудрялся 
быстро ложиться в постель после первого звонка. И 
тут же засыпал, не слыша второго звонка.

Иногда меня поднимали, смотря какой надзиратель 
дежурил. Остальное все протекало, как я рассказал в 
параграфах 142,143,144,148,149,150,151,152. Такой же 
стул или табурет в углу. Если на табурет не обопрешься, 
то на стул просто не давали прислониться, выправить 
спину, заставляли сидеть прямо и с опущенными 
руками. Также дневные и ночные допросы, также 
водят всю ночь по другим кабинетам. Но уже не было 
матерной, площадной брани, сквернословия, угроз.

155.Особенно изматывали ночные допросы. 
Следователи, хорошо зная внутренний распорядок 
в тюрьме, иногда давали полчасачас заснуть после 
«отбоя», а потом с разбитой, ничего не соображающей 
головой вызывали на следствие. Лишение сна, 
длительное сидение в одной позе на стуле целую ночь, 
без движения, отекают руки, ноги, разламывает спину, 
все тело, огромное нервное и психическое напряжение 
, убивали надежду, волю и доводили несчастных людей 
до сумасшествия, самоубийства.

156.Самые страшные годы террора с физическими 

«Амабара», а порусски  «Сыны народа». Так на этом 
и остановились.

130.Так, под впечатлением прочитанных книг, 
фантазии, разговоров о казачестве, детской гордыни, 
тщеславия, самомнения, обладания «мальчишеской 
тайной» родилась, как в сказке, детская организация 
«в защиту казачества».

132.Подробности и мотивы наших действий мне и 
сейчас (спустя семьдесят с лишним лет) не объяснить. 
Но ответ дает Священное Писание: «Прежде чем 
наказать человека Господь отнимает у него разум». 
Даже у разумных. Был ли тогда у нас разум? Ибо в то 
время не было «умнее и разумнее нас», зайчишек во 
хмелю.

133.За осквернение нашего Святого Храма 
Архистратига Михаила, за непослушание родителям 
 возмездие приближалось ко мне.

134....Господи Исусе Христе Сыне Божий, не вниди в 
суд с рабом Твоим, яко не оправдиться пред тобою всяк 
живый, яко погнал враг душу мою... И Ты Пресвятая 
Богородице и оскорбленный мной Архангеле Михаиле, 
простите меня и молите Бога о мне грешнем.

135.И вот сельским, не обтесанным и не знающим 
жизни, не бывающим далее своего села  юношей, за 
несколько лет до войны, я был арестован органами 
НКВД по обвинению в контрреволюционной 
деятельности по знаменитой в те годы статье 58 пункты 
2,10,11.

Поясняю: пункт 2  это подготовка к вооруженному 
восстанию, пункт 10  это контрреволюционная 
агитация, пункт 11  это контрреволюционная 
организация. По всем этим пунктам предусматривалась 
ВМН, то есть расстрел.

Смягчающими обстоятельствами учитывалось (по УК) 
преступления, совершенные несовершеннолетними 
и беременными женщинами.

Они к ВМН приговариваться не должны.
136. Арест проходил так: к нам домой приехали 

«геологи»  три человека на лошади и остановились 
(по рекомендации сельсовета) у нас на постой. 
Прожили они два или три дня. Для виду один ездил 
со мной по полям «любовался природой». Я был за 
сопровождающего и кучера. На третий день поехали 
в другую сторону. Отъехав от села на несколько 
километров, свернули в лес, где уже стояла легковая 
машина. Мне предложили пересесть в машину. Я 
пробовал возражать, мне нужно было ехать сдавать 
документы на учебу. Но меня настойчиво усадили, двое 
по бокам, один с шофером, и один остался с лошадью. 
Предупредили, если кого увидишь знакомого, не 
кричи. Через короткое время меня привезли, видимо, в 
райцентр, где предложили написать записку родителям, 
что я остаюсь на несколько дней у «геологов», как гость. 
Я вновь стал возражать с прежней формулировкой, но 
меня и тут заставили.

Я уже понял сразу, что арестован.
Через час мы были в областном НКВД. Итак, мое 

гостевание у «гостеприимных геологов» затянулось 
на семнадцать лет.

137. Сразу по приезду меня посадили в дежурную 
комнату при внутренней тюрьме. Поздно вечером 
привели в кабинет, в котором сидело три человека: 
один  уже знакомый «геолог» Григорьев, второй 
 будущий мой мучитель  следователь Цепелев, 
третий  начальник НКВД. Сразу же меня заставили 

рассказывать все подробно, ибо «чистосердечное 
признание» смягчает меру наказания и так далее.

Я не знал, что им известно и просил задавать вопросы 
или сказать, в чем меня обвиняют. Тогда они без 
вопросов «психической атакой» выпалили все...

Я понял, что им все известно. Ктото из ребят 
арестован или, поняв опасность игры, заявил сам. Я 
начал рассказывать.

138. Меня беспокоили наши бумаги (присяга, устав), 
которые я хранил от домашних в железном ящике. Они 
были далеко упрятаны и их никто бы не нашел, а я мог 
сказать, что сжег их. Но так было угодно Господу Богу 
(вот оно возмездие). Перед арестом я их принес домой 
и не успел убрать, хранил в маленьком сундучке, со 
своим школьным имуществом. При обыске все это 
должно обнаружиться... Кто знает, как бы сложилась 
наша дальнейшая судьба, если бы главный компромат 
(коробящий органы НКВД, наши бумаги) не попали 
в их руки.

139. Как потом оказалось, наш товарищ, назовем его 
Коля, рассказал все директору школы, а она сообщила 
в НКВД.

Какоето время за нами велось негласное наблюдение, 
о котором мы ничего не знали и не подозревали. О нас 
в НКВД все было известно из заявления Коли, из бумаг, 
оказавшихся в их руках. Остальное мы все рассказали 
сами. Но в НКВД считали, что за нашей спиной стоял 
ктото взрослый.

Кто вас заставил? Вот уж верно «у страха глаза 
велики». Кто бы стал связываться с «политическими» 
деятелями, вроде нас, тем более после кровавых 
19371938 годов.

140. В год нашего ареста у нас уже пропал интерес 
к нашей игре. Иван уехал с родителями в другое село, 
нам нужно было поступать кудато учиться, стали 
взрослеть, меньше стало свободного времени, но еще 
не отдавали отчета о соделанном...

141. Глубокой ночью меня отвели в подвал внутренней 
тюрьмы НКВД и поместили в камеру. Камера 
представляла собой «каменный мешок». Пять метров 
длины и метр ширины.

Стояло две узких кровати, на одной уже спал человек, 
он проснулся (а может, не спал) и велел ложиться 
спать, ибо был отбой. Все разговоры, чтение книг 
не разрешались. Я, кажется, еще не успел заснуть, 
сильный звонок в коридоре. Подъем. Вскоре меня 
вызвали на следствие. Итак, одиннадцатое августа 
193... года второй день моего пребывания в тюрьме. 
Начались круглосуточные и многомесячные допросы. 
Ужасы моей новой жизни.

142. На следствии, как и на первом вечернем допросе 
(у начальника НКВД) подробно все рассказываю, 
хитрить и изворачиваться мы еще не умели, 
конспирации не было, скрывать было нечего. Да ведь 
уже было все известно. Не верят. Кто вас заставил?

Вот эти «кто вас заставил» и были моей пыткой и 
казнью задолго до приговора.

Каждый день новая версия. Подняли и перебрали 
всех моих родственников, которых я даже многих и не 
знал, а может, многих уже и не было в живых.

Особенно налегали на дядю Петра Николаевича.
143. Год я просидел во внутренней следственной 

тюрьме НКВД. Чего я только не вытерпел за это время. 
В течение шести месяцев бесконечные дневные и 
ночные допросы, издевательства, оскорбления, угрозы, 
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988 году в Днепре с трехкратным погружением, а не 
из ковшика поливали.

177.Поэтому всех «крещенных» поливательно или 
кроплением нужно перекрещивать трехпогружательно, 
в том числе и никонианских священников.

178.Так, в никонианском законе Божием для семьи и 
школы, составитель Серафим Слободский, четвертое 
издание, типографии Иова Почаевского 1987 год, 
страница 548, сказано, что крестить нужно только 
трехпогружательно. Вот так, новообрядцы пишут одно, 
делают подругому.

179.Сейчас после критических выступлений русской 
православной старообрядческой церкви, никониане 
местами тоже стали крестить трехпогружательно.

180. Хотя в таинстве крещения христианин и получает 
прощение всех грехов, но в последующей жизни 
соблазнов и собственных страстей допускаеть много 
грехов и, поэтому, нуждается в частом исповедании 
своих прегрешений.

Грехи, которые исповеданы человеком (при жизни) 
в Таинстве покаяния и разрешены священником в 
свитках демонов, заглаживаются Духом Святым, 
и, когда душа умершего будет проходить двадцать 
мытарств, демоны не увидят в своих свитках наших 
исповедованных грехов. Такова сила Святого Таинства 
Покаяния.

Душу нераскаявшегося грешника демоны забирают 
как свою и отправляют в ад.

181.Истинно и чистосердечно раскаявшемуся на 
исповеди, выполняющих Епитимию, соблюдающему 
заповеди Господни, священник разрешает принять Тело 
и Кровь Христову  Святое причастие. Причащение 
есть таинство, в котором верующим под видом хлеба и 
вина дается истинное Тело и Кровь Христова. Таинство 
Причащения установлено Иисусом Христом на Тайной 
Вечере для нашего спасения. Когда он сказал: «Ядущий 
мою плоть и пиющий мою кровь, имеет жизнь вечную, 
и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя 
истинно есть Пища и кровь моя истинно есть питие».

182.Исповедываться и причащаться нужно каждый 
пост, но по нужде, хотя бы раз в год.

183.Учите детей и внуков вере в Бога, учите молиться, 
водите в храм, приучайте, чтоб не реже одного раза в год 
исповедывались у священника. Дети исповедываются 
с семи лет. Ибо не знаете, что их ожидает в будущем, 
и кто, кроме Бога, может оказать им помощь и 
заступничество.

184.Очень много мне помогло в моей нелегкой 
жизни то, что я был правильно крещен с трехкратным 
погружением в старообрядческой церкви. При 
переписи населения в тридцатые годы я дважды 
подтвердил, что верую в Бога, был научен кратким 
молитвам, которые мне в последствии, да и в 
дальнейшем, очень пригодились. Особенно молитвы 
за меня родителей и всех родных...Спаси их, Господи.

185.Остался в памяти на всю жизнь следующий случай. 
Однажды я читал книгу МельниковаПечерского «В 
лесах и на горах». Обстановка и положение мое было 
очень трудное, были часы «пик», когда меня терзали 
«Кто заставил?» Мысли мои были заняты сегодняшним 
моим положением и далеко были от содержания 
книги, но почемуто мне бросилось в глаза, что в моем 
положении нужно молиться Великомученице Варваре 
и за умерших, о ком не кому помолиться. Так я и делаю 
до сих пор...

До этого я ничего не слышал о великомученице 
Варваре. И вот, будучи в ссылке, вновь перечитывал 
эти книги, но этих спасительных советов не нашел.

186.Хочу рассказать о двух снах. Один мне приснился 
под новый или старый 1940 год. Я его загадал сам, что 
меня ожидает в новом году.

Второй я видел уже в Казахстане.
Итак, первый сон. Во дворе тюрьмы НКВД было три 

прогулочных дворика, куда нас ежедневно водили на 
прогулку на двадцать минут. Двор с внешним миром 
отделяла высокая кирпичная стена. И приснился мне 
среди этой стены балкон, на котором я оказался. Уже 
названный Коля несколько раз бросал в меня топор, 
но, пролетая балкон, топор падал на землю.

Последний раз он бросил топор, и он просвистел 
над моей головой, но прежде я успел втянуть голову 
в плечи и проснулся. Сон пропал и я долгое время и 
сейчас вижу его во всех деталях и подробностях.

187.Прошло около полугода, следствие шло к концу. 
Спать уже не запрещали. Вызывали редко и то с одним 
вопросом: «Ты нам не все рассказал?» И уставившись, 
как удав на кролика, долго и пытливо смотрели на 
меня, потом отправляли в камеру.

188.Однажды повели меня в другое место. Ввели в 
небольшой кабинет. Я поздоровался. На столе сидел 
пузатый начальник Тюрьмы, на стульях сидели, а за их 
спиной стояли несколько человек сотрудников НКВД, 
в том числе следователь.

Я в недоумении стоял по среди комнаты, ожидая 
вопросов. Но, когда я нечаянно оглянулся влево, сзади 
меня в углу сидел мой отец. Был ли он предупрежден, 
не знаю, но мы оба (особенно я ) растерялись, толком и 
поговорить не могли. А вот, что это был за эксперимент? 
И сейчас не пойму, но думаю, что не добрый.

189.После окончания следствия вызвали на 
ознакомление с материалами следствия. Опыта 
никакого, юридического тем более. Кое в чем пытаюсь 
возражать, настаивать, заставляют подписывать. Вижу, 
что все напрасно и следователи надоели  подписываю... 
«Писатели фантасты» из НКВД расписали нас, как 
ярых государственных преступлеников, способных 
потрясти основы советского государства.

Но и у них были, видимо, сомнения, как поступать с 
нами? О чем, видимо, они запрашивали вышестоящие 
инстанции (какие не помню), но в деле я увидел только 
ответ: «Судить со всей строгостью закона». Это значит...

190.В начале июля 194... года, почти после годичного 
пребывания в «каменном мешке» следственной 
тюрьмы, хотелось скорей избавиться от следователей. 
В один из дней повезли в суд.

Когда я поднимался из подвала, у самых дверей стоял 
«черный ворон» с открытой дверкой. Рядом с машиной 
стоял большого роста мужчина, както странно одетый 
(не то в тулуп, но дело ведь было летом?)

Его одежда еще больше увеличивала его рост и 
массивность. Он держал в упор направленный на меня 
пистолет с длинным стволом, на боку у него болталась 
деревянная коробка изпод пистолета. Большие дяди 
(охраняющие царский трон), продолжали пугать 
несовершеннолетних детей. Я уже по возрасту и 
болезням, благодаря вашим стараниям, подхожу к 
финишу. И кто из вас еще живой  говорю не было 
того «кто вас заставил».Я был и остаюсь русским 
человеком, патриотом земли Русской и потомком его 
славного казачества.

пытками и массовыми расстрелами проходили в 
19371938годы. В эти годы «пика» разоблачения 
«врагов народа», сломленные люди, не выдержав 
пыток, желая приблизить свой конец и избавиться 
от мучений, оговаривали себя, «признавались», что 
хотели взорвать Nский оборонный завод, важный 
железнодорожный мост на какойнибудь реке, или 
входили в состав контрреволюционной организации, 
ставившей целью свержение советской власти.

Многие названные факты не проверялись, людей 
заставляли подписывать, порой под пыткой...

И только спустя много лет выяснялось, что не было 
Nского оборонного завода, железнодорожного моста 
и даже реки, и контрреволюционной организации. 
Последствия для большинства:  «посмертно 
реабилитирован».

1 5 7 . Та к и м  о б р а з о м ,  б ы л  о б в и н е н  п о 
фальсифицированным материалам, якобы за 
участие в контрреволюционной организации и 
шпионскодиверсионную деятельность дядя Петр 
Николаевич и расстрелян в городе Оренбурге третьего 
января 1938 года. Реабилитирован посмертно.

Место захоронения неизвестно, но благодаря 
поисковой работе, определено, что жертвы массовых 
репрессий 19371938 годов захоронены в «Зауральской 
роще». Это место по решению горисполкома города 
Оренбурга объявлено городским кладбищем, где 
установлен памятный знак. Вот такие сведения 
сообщили нам из управления министерства 
безопасности России по Оренбургской области. 

158.Около двух лет уже не было в живых Петра 
Николаевича, а меня следователи терзали за него и 
других родственников почти год.

159.Спасся казак в гражданскую войну от 
«красного террора» в сопредельном государстве на 
двадцать лет, все эти годы страдал ностальгией по 
родной земле и родным. И привезли его на бывшие 
земли Оренбургского казачьего войска, чтоб по 
фальсифицированным обвинениям отнять жизнь в 
сорок шесть лет.

Жены, конечно, уже нет в живых, но от второго 
брака осталась дочь, которая еще может быть живой и 
нуждается в родственном общении, но мы не знаем ее 
фамилии, имя, где они проживали? Где искать?

160.Я часто задумываюсь, есть ли конец этой цепи, и 
где ее начало. Что это: случайность, совпадение, злой 
рок или возмездие за наши прегрешения и отступления 
от своего Творца, и где конец. Задумайтесь...

161.Рассказал я эти обычные и трагические 
эпизоды из жизни мне близких людей и истории 
нашего государства в назидание всем дедушкам и 
бабушкам, папам и мамам, будьте богобоязненными, 
справедливыми, честными, трудолюбивыми, не 
завидуйте чужому, имейте любовь ко всем, не 
воздавайте злом за зло, учитесь сами, учите детей, 
внуков вере в Бога, читайте Священное Писание сами 
и детям, посещайте храм.

Знайте, что в трудную минуту защищать нас в этой 
жизни может только Господь Бог.

162.Вот еще один таинственный момент. Следователи 
все добивались  кто вас заставил? Вынуждали 
расширять круг не существующей организации. И 
вот, измученный допросами, находясь в холодном 
«каменном мешке», я уже решил называть подряд 
жителей села, только бы дали уснуть, надеясь, что 

потом разберутся. Детская наивность. Так могла 
появиться, созданная в головах следователей, и 
при моем неосознанном участии фантастическая 
контрреволюционная организация, но уже с участием 
взрослых. Но в это время зазвонил телефон, следователь 
начал с кемто разговаривать, а меня словно ктото 
ударил по голове (я, вроде, даже ощутил этот удар) и 
опомнился.

163.Видимо, не было больших грехов у этих людей, 
и не суждено было Богом, безвинным людям (по моей 
слабости) погибнуть в муках в сталинских застенках.

164. И сейчас, уже хорошо изучив рецепты той 
кухни, удивляюсь (в такое жестокое время и тяжелому 
обвинению) ни родители, ни родственники не были 
репрессированы, никто не пострадал невинно.

165.Слава Тебе Господи, за Твой правый суд и 
заступничество.

166. Квалифицированно, жестоко, умели делать 
свою грязную работу, озверевшие на крови людской, 
потерявшие человеческий облик и Бога, русские люди, 
выполняющие чужую сатанинскую волю.

167.Страшен человек, облеченный властью, не 
знающий Бога. Протопоп Аввакум говорит: «Того 
сатана не придумает, что придумает и исполнит такой 
человек».

168. Не пережившим этих ужасов и кошмаров, трудно 
представить и поверить (особенно молодым), что 
все это не сказка, не дурной сон или плод фантазии, 
все это было в действительности гораздо страшнее, 
чем я пишу, по прошествии многих десятилетий, и 
продолжались не день, не месяц, а  годы, десятилетия.

169.Измученные нравственно и физически, люди 
оговаривали себя, родных, близких и товарищей. И 
подписывали себе и близким смертный приговор или 
медленную, голодную смерть в лагерях.

170.Все прослушивалось, в камеры следователи 
подсаживали своих людей и осведомителей из числа 
арестованных. О разговорах в камерах они знали все. 

171.Предъявляя чудовищные обвинения, следователи 
вынуждали беззащитных, сломленных людей к 
сотрудничеству. И доносили люди друг на друга.

172. Не осуждайте нас, люди. 
173. Мы не вспоминаем Бога, когда нам хорошо, а 

вспоминаем, когда нам плохо.
174. И когда мне было плохо и даже очень плохо, 

я мысленно вспоминал и перебирал в памяти 
сохранившиеся у меня еще с детства немногие 
молитвы. Но как я искренно просил Бога услышать 
меня.

175.В наше не стабильное, непредсказуемое, 
страшное и неспокойное время вспомните слова из 
Священного Писания «некрещеные водой и Духом не 
наследуют царства небесного».

Следовательно, если ваши дети, внуки и вы 
сами еще не крещены, то постарайтесь их и себя 
окрестить , но только с трех кратным погружением. 
В дониконианской старообрядческой (поповской) 
церкви. Ибо новообрядческая (никонианская) церковь 
крестит сейчас покатолически, обливанием или 
кроплением. Такой человек считается некрещеным. 
Крещение  слово греческое (баптизантие), в переводе 
на русский язык «погружаю, окунаю», а не поливаю и 
не кроплю.

176.Исус Христос крестился от Иоанна во Иордани, 
князь киевский Владимир крестил наших предков в 
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удивились, что я так быстро помылся. Поняли ли 
они мое состояние? Вряд ли. Для этого надо много и 
несправедливо пережить.

205. Пока меня глубокой ночью  водили по 
начальству, в баню, я все ждал, что сейчас последует 
выстрел. Молился, вернее перебирал молитвы в уме. 
Хотя слышал, что если бы это случилось, то выстрела 
я уже бы не услышал. А впрочем, кто знает? Кто из 
расстрелянных известил нас, живых о последних 
минутах жизни на земле.

206. И еще долгое время, находясь в камере, на 
прогулке, я озирался, оглядывался и все ждал выстрела.

207. Этот «синдром» страха, это ощущение 
сохранялось и не проходило еще долгое время, даже 
находясь первые дни в лагере.

208. Я уже писал, что по статье пятьдесят восьмой 
по всем ее многочисленным пунктам наказание 
предусматривалось только ВМН. Я был арестован, 
когда мне не было семнадцати лет. А в момент нашей 
игры  «преступления»  пятнадцатьшестнадцать лет, 
и через год, еще несовершеннолетнего приговорили 
к расстрелу.

209. Таковы были законы: на бумаге для народа, а 
в действительности для НКВД, судов и прокуратуры. 
Шутить ими из простого народа никто не имел права, 
но шутили и очень строго наши правители.

210. Седьмого апреля 1935 года вышло постановление 
ЦИК СНК СССР «О мерах борьбы с преступленностью 
среди несовершеннолетних». В нем говорилось: 
«Несовершеннолетних, начиная с двенадцатилетнего 
возраста привлекать к уголовной ответственности с 
применением всех мер уголовного наказания».

211.Затем последовало разъяснение Политбюро от 
двадцатого апреля 1935 года. Оно предназначалось 
только для органов суда и прокуратуры и подтверждало, 
что к числу мер уголовного наказания относится также 
и ВМН  расстрел.

212.Вот еще один документ. Из циркуляра НКВД 
союза №106 от двадцатого мая 1938 года пункт 
пять «Социальноопасные дети, проявляющие 
антисоветские и террористические настроения 
и действия, должны предаваться суду на общих 
основаниях и направляться в лагеря по персональным 
нарядам Гулага НКВД.

213.Так, что официально разрешив смертную казнь 
для несовершеннолетних, политбюро развязало руки 
местным энкэведистам. Прочитайте статью Светланы 
Ивановны Мироновой в газете «Акционер» №18(27) 
от двадцать девятого августа 1997 года «За счастливым 
детством в лагеря».

214.Принимая бесчеловеческие, драконовские 
законы для нас смертных, члены политбюро и 
правительства (фактически готовили их для себя 
и членов своих семей), они не знали, что в скором 
времени сами будут обвинены и расстреляны по этим 
законам, по фальсифицированным обвинениям, а 
их жены, дети и другие родственники пройдут через 
тюрьмы, лагеря, а многие погибнут.

215.Мы были детиподростки, мечтатели, фантазеры, 
зайчишки во хмелю. Я Уже много рассказывал об этом, 
но полностью и сейчас не могу объяснить причину 
наших действий. Так было угодно Господу Богу: 
наказать, уберечь, сохранить или спасти меня. «Сам 
сказал, не хочу смерти грешника».

216.«Пути Господни неисповедимы».

Господь так удачно рассчитал, спланировал и выбрал 
самое благоприятное время моего наказания. Что если 
бы на полгода раньше (как говорил мне следователь 
в параграфе 151), то есть в разгар массового террора 
в 19371938 годы или год спустя, когда наши войска 
отступили уже до Волги, лежать бы мне на «золотой 
горе» с прежде переломанными ребрами и отбитыми 
легкими.

217. Господь посылает нам наказание только по 
силам и ничего  сверх. Наказывая, ждет нашего 
исправления.

218. Вторая Мировая война уже во всю мощь 
грохотала по Европе и приближалась к нашим 
границам. Хотя и с большими людскими потерями 
успешно, с территориальной пользой была закончена 
война с Финляндией. Германия активно перекраивала 
карту Европы. Наши правители тоже решили 
отодвинуть свои границы, расширить территорию 
и прихватить часть доступного лакомого пирога. 
Присоединены были: Прибалтика, Молдавия, Западная 
Украина и Белоруссия. Хорошая и благоприятная 
обстановка в стране и мире тоже способствовала 
смягчению приговора. Нужны будут рабские руки для 
строительства новых каналов, а не трупы.

219.Но главная помощь и милость были мне 
дарованы Господом Богом и на этот раз, по молитвам и 
милостыням за меня моих глубокоуважаемым, глубоко 
верующим родителям и родных. Прости, Господи, им 
прегрешения и спаси их души.

220.Сейчас много появилось книг, мемуаров, 
воспоминаний узников лагерей о пережитых страшных 
годах, но мало кто сознает, признает и упоминает свою 
вину перед Богом и за нее заслуженное наказание и не 
приносят покаяние.

Я уже при моих «университетах Гулага», пишу 
«топорно», малограмотно, но правдиво и во главу угла 
ставлю Господа. Ибо сказано в Священном Писании: 
«Ни один волос не упадет с головы вашей без веления 
Божия». 

Следовательно, то, что мы пережили, мы это 
заслужили.

221.После бани меня привели в камеру, где уже 
сидели двое уголовников, один малолетка. Это был, 
Так называемый, царский политический корпус, 
построенный еще при царе для своих противников. 
Камера просторная. При царе в нее садили одного 
человека. Говорят, что в годы «пик» 19371938 годы в 
нее набивали по тридцатьпятьдесят человек. Здесь я 
«отпраздновал» совершеннолетие.

222.Итак, прошло два месяца. Однообразная 
тюремная жизнь: подъем, оправка, завтрак (хлеб 
сразу дают на сутки, спичечный коробок сахару, чай), 
прогулка, ужин, оправка, отбой. Меня тревожит 
мысль, как сообщить родителям, что я жив. Писал 
письма, а уходили ли они дальше тюрьмы  не знаю. На 
прогулку уже водили не покамерно, а сразу весь этаж. 
Народу было много, и среди этих людей я искал тех, 
кто освобождался или у кого заканчивался срок, чтоб 
через них передать родителям, что я жив. Но «синдром 
опасности и выживания» не переставал преследовать 
меня. Из каждого закоулка, выщербленного в стене 
кирпича, я все еще ждал выстрела.

                                                         (Продолжение следуетъ).

191.На этот раз суд не состоялся, и нас привезли 
обратно.

192.Через полмесяца вновь увозят на суд. Суд 
закрытый и неправый. Меня, уже отсидевшего год в 
тюрьме, но еще несовершеннолетнего (нарушение 
своих же «законов»). Приговаривают к расстрелу. 
Ребятам дали по десять лет. Но все же был спектакль 
суда, а многие и так погибли, осужденные заочно 
«тройками» и особыми совещаниями. Судили нас 
областным судом для того, чтобы показать остальным 
ребятам (проходящими свидетелями), что вас ожидает, 
а закрытым  от стыда за жестокость...

193.Я молча выслушал приговор (расписываться не 
стал), простился с товарищами и свидетелями. Когда 
выводили из зала суда и садили в «черный ворон», 
во дворе были родители. Я услышал голос мамы: 
«Граждане, дайте проститься». А граждане запихивали 
нас в машину. Я успел еще крикнуть: «Мама, прости 
меня Христа ради». С отчайния и душивших меня слез 
(чтоб не расплакаться перед товарищами) и на зло 
судьям и следователям, я запел мою любимую песню 
«Варяг»:

 Наверх, вы товарищи, все по местам
Последний парад наступает,
Врагу не сдается наш гордый «Варяг».
Пощады никто не желает.
193. Нервы были на пределе... Слезы душили, ребята 

песню подхватили, ибо мы часто ее пели, собираясь 
вечерами, будучи еще дома...

Ворон тронулся. Я услышал голос мамы: «Прощай 
сынок». Вот тут я не выдержал и сорвался... Чем 
доставил большую радость своим палачам, и в истерике 
зарыдал, перемежая слова песни с плачем. Кричал: 
«Палачи, убийцы, детоубийцы», и тому подобное. 
Конвой, молодые ребята (моего возраста), молчали. 
Ребята (по одному делу) ободряли меня, и, сквозь 
рыдания я закончил с ними песню:

Не скажет ни камень, ни крест, где легли
Во славу мы русского флага,
Лишь волны морские прославят одни, 
Геройскую гибель «Варяга».
194. Еще не так давно жить не хотелось, но вот смерть 

заглянула в мои глаза и по тому жестокому кровавому 
времени, может, измерялась днями, а может, часами.

195. Привезли в городскую тюрьму. Смертная камера. 
В нескольких смертных камерах, рассчитанных на 
одного человека, сидело по двое. Один спит на топчане, 
другой  на бетонном полу.

Топчан, столик, табурет  все ножки забетонированы. 
Доски обиты полосовым железом  не оторвешь. В 
углу на цепи  параша. Окно высоко. Круглые сутки 
электрический свет, от которого болят глаза и голова. 
На прогулку не водят. Еще во внутренней тюрьме, отец 
передал мне полушубок и валенки. В подвале всегда 
холодно, особенно летом, когда выключают отопление. 
Мне приходилось спать на бетонном полу одетому. Но 
от напряжения и холода долго не проспишь.

196. Рецидивисты  уголовники, убийцы согласны 
были всю жизнь прожить в смертной камере, только 
бы не расстреливали.

197. Любой человек страшится смерти, особенно 
насильственной, а тем более в мои восемнадцать лет.

198. Но в такой обстановке, по молодости или 
отчаянию, скорей, по неосознанности предстоящего, 
не могу сейчас объяснить. Бывало мы с Гришей 

(уголовникубийца) запоем молодыми голосами, 
шумевший нижний этаж тюрьмы замолкал, слушая 
песни из смертных камер.

199. У кого что болит, тот о том и говорит. Много 
времени проходило в разговорах: как, где, когда, кто 
совершает расстрел. Много было разных версий, но 
желания испытать (хотя бы одну), не было ни у кого.

200. В основном сходились на том, что, если 
вызывают ночью, то обязательно на расстрел. 
Смертники, как эстафету, передают, что при выходе 
из камеры обязательно нужно проститься со всеми, а 
сделать это нужно, когда выведут в коридор.

201. Тогда еще не было известно о массовых 
расстрелах, которые проводились в годы террора не 
только ночью, но и днем (под звуки работающего 
трактора), стреляли сзади в голову.

202. Текли однообразные, тревожные дни и ночи. В 
один из вечеров мы заснули поздно. Ночью открылась 
форточка в двери. Мы вскочили. Надзиратель 
спросил наши фамилии. Мы назвались. Мне он велел 
собираться с вещами. Собирать было нечего, так как 
я спал одетый, и все имущество, и гардероб был на 
мне. Открылась дверь, и я вышел в коридор  шагнул 
в неизвестность.

Хотя мы, обитатели смертных камер, каждый час 
были готовы к худшему, но в это время сердце готово 
было вырваться из груди, а пульс, пульс... В горле 
перехватило, и я охрипшим голосом прокричал (вернее 
прохрипел): «Прощайте, друзья». Был только один 
надзиратель, который улыбнувшись сказал: «Что 
испугался?»

Испугался не то слово, но мне стало, вроде, легче. 
Хотя большинство это были жестокие люди, но и среди 
них были сыновья, рожденные матерями.

203. Вели меня быстро, какимито узкими, 
полуосвещенными внутренними подъездами, 
лестницами  вверх. Ввели в большой кабинет, 
освещенный одной настольной лампой с зеленым 
абажуром. За столом сидел человек (повидимому, 
начальник тюрьмы), сбоку  другой. Сидящий за 
столом, спросил фамилию и другие установочные 
данные. Я ответил. Тогда он мне сказал, что 
верховный суд заменил мне ВМН десятью годами 
исправительнотрудовых лагерей с поражением в 
правах на пять лет. По тем правам, которых лишили 
меня, я готов был не пользоваться ими всю жизнь, 
только бы не сидеть в тюрьме и не горбатить в лагере. 
Заставили расписаться, а передумав (может, для 
забавы) заставили написать расписку, что я ознакомлен 
с отменой первого и вступлением в силу нового 
приговора. Как я писал? Меня всего трясло...

204. Приказали отвести меня в баню, а уж потом 
в общую камеру. Я отказывался от бани, скорей 
бы в камеру, к людям, но меня заставили. Была 
глухая полночь. Тем же путем, да еще тюремным 
полуосвещенным двором привели меня в баню. По 
пути проходили возле окон смертных камер. Слышу 
шум, громкий разговор. Крикнул: «Гриша...»

Но мне тут же запретили. Баня, полутемно. Два 
человека из заключенных берут мою одежду  в 
прожарку, а меня посылают в моечный зал. Вхожу, 
оглядываюсь. Думаю, как буду мыться,  выстрелят. 
И сухому выходить стыдно, и боюсь. Набираю бочок 
воды, долго оглядываюсь, моментально выливаю на 
себя и выскакиваю в раздевалку. Рабочие и надзиратель 
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ты, Митричъ, понапрасну эту манеру затёваешь. Вмёстё 
бы сподручнёе. Не уйдетъ отъ насъ это озеро; штука 
не великая.

Но мнёнbе урядника Митрича взяло верхъ. Казаки 
разбились на двё группы, по десяти. 

Одни, съ урядникомъ, поёхали вправо, другbе, подъ 
командой добровольца Дудакова, свернули влёво.

Опасенbя Гусева, который попалъ въ послёдний 
отрядъ, къ несчастью, оказались справедливыми. 
Неожиданная беда стряслась надъ отважными 
головами. Но всетаки казаки хорошо сдёлали, что 
разъехались въ разные стороны: по крайней мёрё хоть 
одна часть изъ нихъ избёжала опасности.

Отрядъ Дудакова, отдёлившись отъ товарищей, 
двинулся вдоль берега. Озеро оказалось большимъ. 
ёхали долго. Начался густой, высокbй камышъ. Едва 
замётный проторенный слёдъ привелъ, наконецъ, 
казаковъ къ какойто узенькой рёченкё. Гусевъ первый 
перешелъ на другой берегъ, за нимъ и остальные. Все 
было попрежнему тихо, безопасно, ни малёйшего 
шелеста, но эта тишина оказалась страшной ловушкой. 
Не отъёхали казаки и ста шаговъ отъ берега, какъ ихъ 
со всёхъ сторонъ осыпалъ градъ пуль. Шарахнулись 
лошади, выхватили было герои острые шашки, 
чтобы подороже продать свою жизнь, если не удастся 
пробиться назадъ, а было уже поздно. Какъ нарочно, 
турки старались подбить лошадей. Одна только, съ 
убитымъ казакомъ, повисшимъ на сёдлё, бешено 
мчалась по предательскому лёсу, обдирая свои бока 
о колючbя вётки. Два казака, пронизанные сразу 
нёсколькими пулями упали на мёстё. Остальные не 
успёли подняться съ упавшихъ коней, какъ были смяты 
и обезоружены толпою коварных врагов. Блеснула 
было шашка въ рукахъ какогото казака и даже 
сразила нёсколько красных фесок, но холодный штык 
безжалостно пронзил сердце храбреца, и онъ упалъ на 
теплые трупы зарубленныхъ имъ врагов.

Опустили свои отчаянные головы связанные казаки.
Почти половины товарищей не было съ ними. Жалобно 
ржали раненые лошади, словно просили о помощи.

Турки тут же, на глазахъ казаковъ, раздели убитыхъ, 
прикололи еще дышавшего Дудакова, сняли сёдла.

—Покой Господи усопшихъ... — дрожащимъ 
голосомъ проговорилъ Гусевъ со скрученными назадъ 
руками.

 — Вёчная память!
Когда солнышко поднялось изъза лёсу, покрытаго 

туманомъ, казаковъ привели к старому паше. Через 
переводчиков он стал допрашивать ихъ, откуда они 
много ли идетъ русскихъ къ Дунаю, близко ли войско 
и кто генералъ. Но на всё вопросы станичники  или 
отвечали гробовымъ молчанbемъ, или говорили 
какиенибудь выдумки, и сами еле удерживались 
отъ улыбки надъ своими словами. Старикпаша 
разсердился наконец, затопал ногами. Он понял, что 
отъ русскихъ ничего добиться нельзя. Солдатытурки 
со штыками еще теснее оцепили плённыхъ. Казаки 
чувствовали надвигавшуюся грозу, и у каждого уже 
была предсмертная молитва на устахъ. Но вот к старику 
вошел молодой офицер. Он, указывая на виднёвшияся 
вдали за Дунаемъ башни большого города, начал в 

чемто убёждать пашу, нервно размахивал руками, 
указывал на русскbхъ. Рёчь молодого, повидимому , 
дёйствовала на старика: он меньше кричал и не с такой 
злобой глядел на молчаливыхъ враговъ, жестокой 
судьбой брошенныхъ в безпощадныя руки.

 Плённымъ сильнёе стянули руки и окруженныхъ 
многочисленным конвоем повели на берегъ. Казаки 
догадались, что ихъ хотят отправить за Дунай. Тоскливо 
сжалось  у каждого изъ нихъ сердце. Оглянулись они 
на востокъ, гдё по ихъ расчету стояли русскbе, но лёсъ 
густой, непроницаемой пеленой загораживалъ родную 
даль.

 — Дёло плохо, ребята, —сказалъ Гусевъ. — Оттуда 
намъ никогда уже не выбраться! Молитесь, чтобы 
Господь намъ помогъ... Придумаль я одну штучку, да 
погожу немножко съ ней... Посмотримъ тамъ.

  Надъ берегомъ стояло множество разныхъ барокъ, 
большихъ и маленькихъ. Туда и сюда сновали по рёкё 
лодки, наполненыя солдатами. Видно было, что турки 
чемто встревожены, кудато спешат, переправляют за 
Дунай пушки, лошадей, обозы. То и дело раздавались 
крики и свист кнутов: это турки торопили несчастных 
румынскихъ крестьянъ, сидёвшихъ на веслахъ. 
Истощенные нечёловеческимъ  трудомъ, они безучастно 
смотрёли на своихъ мучителей и корчились под ударами 
окровавленных бичей.

  Плённыхъ втолкнули въ небольшой баркасъ, 
помёстили ихъ прямо на скользкое дно, залитое грязной 
водой, и отчалили отъ берега. Четверо истощенныхъ 
оборвышей взялись за весла, вокругъ сели десять 
вооруженных турок с приготовленными, блестящими 
на солнцё винтовками. Баркасъ медленно поплылъ, 
съ трудомъ преодолёвая сильное течение многоводной 
рёки.

  — Братцы! — сказалъ одинъ изъ казаковъ. — 
Неужели такътаки ни за что и погибать? А?...

Неужели не видать намъ больше Тихаго Дона?
Еще ниже опустили свои головы русскbе, сильнёе 

защемило сердце, затуманились глаза. Только Гусевъ 
не поддавался общему горю: онъ сосредоточенно о 
чемто думалъ, не моргая смотрёлъ на мелькавшиbе 
за бортомъ волны. У безстрашного казака созрёвала 
безумная мысль, и если бы кто обратилъ на него 
внимание, замётилъ бы какъ порывисто  вздрагивали 
его мускулистыя связанныя руки, какъ хитрая 
улыбка пробёгала по его бледному лицу. И товарищи 
чувствовали, что онъ не зря такъ упорно молчитъ, 
хмурится , и терпёливо ждали.

 —Ребята!  проговорилъ, наконецъ, Гусевъ не 
отрывая глазъ отъ воды.  Пришла пора... Не робёйте!...

Турки беспечно бормотали между собою, смеялись. 
Вдругъ увидели они, какъ, охая, поднялся одинъ 
казакъ,шатаясь, подошелъ к ним и съ поклонами 
сталъ о чемто просить.Удивились солдаты. Долго 
не понимали, что ему нужно. А Гусевъ смиренно 
поднималъ голову вверхъ, взглядывалъ на небо, опять 
опускалъ глаза, становился на колёни и стучался о 
бортъ лбомъ. Такъ онъ продёлалъ нёсколько разъ и при 
каждомъ поклоне жалобно пелъ дрожащимъ голосомъ, 
снова поднималъ глаза къ солнышку и поворачивался 
къ туркам руками, выдергивая ихъ изъ веревокъ.

 Это было около сорока лётъ тому назадъ, при Царё 
 освободителё. Русскbе орлы подняли тогда гордое 
знамя свое на защиту братьевъ  славянъ,и, какъ 
древнbй Олегъ, прибили славный, побёдный щитъ свой 
на вратахъ Царя  града. Не въ первый уже разъ такъ 
склоняли свою спесивую выю вероломные османы 
передъ сёвернымъ витяземъ, но все еще много было 
недруговъ богатыря  Селяниновича, и не давали они, 
на свое же горе, пасть полумесяцу и рассыпаться въ 
прахъ предъ увёнчанными громкой побёдой русскими 
героями...

 Да, жестоко, безпощадно сражались тогда, 
много было пролито драгоцённой крови за свободу 
неблагодарного болгарского народа. Озверелые, дикiе 
орды башибузуков съ изступленным фанатизмом 
защищали завоеванные когда то у христbанъ земли, 
сжигали и безжалостно уничтожали то, что не могли 
отстоять, издевались надъ беззащитными стариками, 
бросали на острые копья невинныхъ дётей...Такiя же 
муки терпёли и русскbе солдаты, которымъ приходилось 
попадать къ этим дикарям въ пленъ.

Много рассказовъ изъ этой старой войны съ турками 
ходитъ въ народё Великой Равнины, особенно на югё, 
среди степей и высокихъ зеленыхъ кургановъ, гдё въ 
долгbя зимния ночи седыё старики любятъ разсказывать 
о былыхъ подвигахъ храбрыхъ дётей Тихаго Дона.

 Въ одномъ кавалерbйскомъ полку, собранномъ 
тогда изъ старыхъ запасныхъ казаковъ, по странной 
случайности оказалосъ, что цёлая сотня отважныхъ 
джигитовъ была составлена изъ бородачей  
старовёровъ. Смётливые, ловкbе, какъ наподборъ, они 
часто обращали на себя внимание начальства и послё 
каждого порученнаго имъ дёла получали благодарность 
и награды за храбрость и находчивость.

  Отъ другихъ казаковъ, своихъ товарищей, эти 
угрюмые, молчаливые воины, пожалуй, ничёмъ 
особеннымъ не отличались, но всетаки было въ нихъ 
чтото своеобразное, замётное. Среди нихъ, напримёръ, 
никогде не слышно было техъ лихихъ бранныхъ словъ и 
нехороших прибауток, которыми такъ пестритъ русская 
простая рёчь. Не трогали они бороды, бритье которой въ 
походё доставляет столько лишнихъ хлопот, и безъ того 
многочисленныхъ. Замёчалась между ними какаято 
братская, особенная дружба, которая тёсно связывала 
всю эту сотню, часто раздробляемую на мелкие, 
развёдочные отряды. Можно было постороннему глазу 
подмётить въ обиходе этой ячейки героевъ много и 
другихъ странностей, но онё затушовывались боевыми 
событиями и проходили незамётно.

    Одинъ разъ вызвалъ командиръ охотниковъ изъ 
этой сотни и поручилъ имъ важное дёло.

— Ребятушки!  сказалъ онъ, вспомните своихъ 
храбрыхъ отцовъ!...На васъ надеётся наша матушка 
Россbя, и я смёло посылаю моихъ донцовъ!...

Сотникъ потомъ рассказалъ казакамъ, что имъ 
нужно во что бы то ни стало прорваться къ Дунаю, 

освётить мёстность, достать если удасться  « языка» 
и, самое главное, узнать нётъ ли укрепленiй по лёсу, 
около берега.

— Съ Богомъ, молодчики!  заключилъ командиръ, 
— знайте, что за царемъ служба не пропадетъ!...

Задача охотникамъ дёйствительно предстояла не 
легкая. Русскbе передовые отряды только что появились 
у Дуная. Нужно было подготовить переправу, обмануть 
зоркаго врага, отвлечь его внимание. Во многихъ 
мёстахъ надъ великой рёкой появлялись тогда русскbе, 
старались ложными движенbями замаскировать 
свои настоящbе пути. И вся тяжесть этихъ хитрыхъ 
маневровъ ложилась почти всецёло на казаковъ. Они 
на своихъ выносливыхъ невзрачныхъ лошадкахъ умёли 
пробираться въ самые непроходимые дебри, умёли 
проскользнуть на глазахъ врага, выслёдить, что нужно, 
и цёлыми вернуться къ своимъ товарищамъ.

Какъ только стемнёло, охотникиразвёдчики стали 
собираться въ опасный путь. Скинули свои лохматыя 
папахи, встали чинно въ рядъ, пропёли посвоему 
«Спаси, Господи», перекрестили коней и птицами 
взлетёли на сёдла.

— Ворочайтесь живыми!  крикнули имъ вслёдъ 
оставшbеся.  Дай Богъ!...                                  
      Казаки поёхали сначала кучкой, а потомъ, когда 
начался густой кустарникъ, молча развернулись въ 
длинную цёпь и гуськомъ, за старымъ урядникомъ, 
осторожно продвигались впередъ по неизвёстной 
тропинкё. Часто останавливались, посылали впередъ 
одногодвухъ дозоромъ и ждали терпёливо на мёстё 
ихъ возвращенbя.

 Ночь была лунная. Каждый кустикъ вблизи 
выдёлялся среди другихъ. Но тамъ, въ глубинё лёса, 
таились странныя тёни, пугали смёльчаковъ своею 
жуткой непроницаемостью, то и дёло заставляли ихъ 
падать въ высокую траву вмёсте со своими умными 
лошадями.

 Такъ ёхали долго, медленно. Надёялись къ утру 
пробраться къ самому Дунаю, чтобы на слёдующую 
ночь вернуться къ своимъ съ добытыми свёдёнbями. 
Никакихъ препятствiй все еще не встрёчалось. Но 
вотъ прямо въ лицо подулъ холодный сырой вётеръ. 
Между деревьями, разъдругой, блеснуло чтото бёлое, 
стальное, послышался крикъ дикой птицы. Ближе, 
ближе  казаки выёхали прямо къ озеру. Захлопали 
крыльями напуганныя утки, закружились въ воздухё, 
нарушая тишину красивой южной ночи. Казаки 
остановились въ тёни и стали обсуждать, что дёлать 
дальше.

— Вотъ что, братцы, — сказалъ урядникъ 
окружившимъ его развёдчикамъ. — Разобъемся надвое 
и объёдемъ со всёхъ сторонъ озеро, а на томъ берегу 
опять соберемся.

— Такъ то оно такъ, — возразилъ рябоватый 
приземистый казакъ Гусевъ, служившbй до войны въ 
своемъ хуторе уставщикомъ, — оно бы ничего... Только 

СТАРЫЕ   ОРЛЫ
Рассказъ изъ освободительной войны.
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Въ ихъ рукахъ оказалось нёсколько винтовокъ, и 
это помогло имъ держать погоню на почтительномъ 
разстоянbи отъ себя. Связанные турки были посажены 
на самомъ видномъ мёстё для того, чтобы враги 
опасались стрелять въ бывшихъ своихъ плённиковъ.

 Къ сожалёнbю, въ баркасё, кромё отобранного 
оружbя и какихъто веревокъ, ничего не оказалось. 
Нашли еще въ отнятыхъ ранцахъ немного сухарей. У 
одного турка отобрали нёсколько бумагъ и карту. Только 
у румынъ оказался  небольшой запасъ провианта, но 
русскbе не хотели обижать ихъ.

 Высадились казаки у крутого обрыва. Дальше 
продолжать путь въ лодкё было невозможно. Тревога 
тамъ, позади, все увеличивалась. Перекрестились 
бёглецы, когда вылёзли на твердую землю.

 —Пресвятая Защитница!  молился Гусевъ, раненый 
въ лёвую руку,— Никола милостивый! Выручайте!...— 
и казаки быстро скрылись въ лёсу.

 Целую недёлю скитались они по невылазнымъ, 
лёснымъ дебрямъ, встрёчались съ новыми опасностями, 
голодали, но всетаки живыми добрались къ своимъ.

 Съ какою радостью встрётились они съ товарищами! 
Погоревали объ убитыхъ. Командиръ долго не хотёлъ 
вёрить, что казаки спаслись такимъ чудеснымъ 
образомъ.Онъ нёсколько разъ потомъ заставлялъ 
героевъ пёть «Всемbрную славу». Особенно же 
нравились ему слова: «Дерзайте людbе!»

Б. Истринъ
(  Журналъ  «СЛОВО ЦЕРКВИ»  №38. 1915 годъ).

Турки очевидно поняли, о чемъ проситъ плённикъ. 
Заинтересовало их и тоскливое пёнbе.

Нёсколько минутъ они спорили, кричали, 
оглядывались по сторонамъ. Баркасъ былъ уже на 
срединё. Это больше всего убедило их, что нетъ никакой 
опасности развязать казака, что бежать ему некуда. А 
посмотреть на него любопытно, интересно узнать какъ 
гяуръ молится своему Аллаху.

Когда Гусеву освободили руки, онъ сталъ креститься, 
ложился лицомъ внизъ, читалъ разныя молитвы, 
но въ то же время незаметно для солдат обращался 
къ товарищамъ, приказывалъ имъ становиться  
вмёстё на колёни и кланяться. Такъ онъ сообщилъ 
казакамъ весь свой планъ. А потомъ опять обратился 
къ туркам и знаками сталъ показывать им, что, 
дескать такъ христианамъ молиться нельзя, что 
всёмъ плённикамъ для этого нужно развязать руки. 
Опять стали совёщаться солдаты. Кругом были свои, 
опасаться казаковъ не было смысла. Развё могутъ они 
чтонибудь сдёлать противъ вооруженных людей одинъ 
противъ двух? Нужно быть сумашедшимъ, что бы 
осмелиться даже подумать о какомънибудъ нападенbи. 
Почему же не позабавиться не посмотрёть на этихъ 
смёшныхъ русскихъ?

  Пленникамъ развязали руки. Они встали, всё 
обернулись къ востоку. Прямо передъ ними стоялъ 
Гусевъ, а дальше сидёли и лежали турки. Раздалось 
сначала тихое нестройное пёнbе. Старовёры казаки все 
увёреннёе подтягивали вслёдъ за Гусевымъ знакомую 
молитву.

  —Всемbрную славу... — пёли воодушевленно 
плённики и невольно въ такой странный для себя 
часъ переносились мыслbю къ далекимъ степямъ, къ 
неуклюжимъ часовенкамъ на заросшихъ бурьяномъ 
пустыряхъ.

—Воспоемъ Марbи... вёрное утверженbе...
  Заслушались турки, медленнёе работали веслами 

долговязые румыныневольники, сильнёе сносило 
внизъ по теченbю загруженную лодку. Проплыли мимо 
крутого изгиба, покрытаго высокими деревьями, а 
казаки все пёли, съ  трудомъ удерживая свое волненbе. 
Развязка приближалась. Будто смёлёе звучали голоса.

 —Дерзайте, людbе!... Дерзайте!...
  Эти слова были сигналомъ къ роковой развязкё. 

Ловкbй, отчаянный прыжокъ,— и Гусевъ комкомъ 
упалъ въ самую середину враговъ. Произошло чтото 
необъяснимое, ошеломляющее. Один за другим 
сваливались за бортъ испуганные турки. Мертвящий 
ужасъ застылъ на их искаженных, блёдных лицах. 
Дрожащие от страха гребцы опустили свои весла 
и стеклянными глазами смотрёли на движущbйся 
клубокъ извивающихся тёлъ.

Прошла минута, другая...Баркасъ вертёлся щепкой 
и, раскачиваясь, уносился отъ опасных берегов, гдё 
толпами стояли турецкие солдаты, также пораженные 
происшедшимъ. Наконецъ кончилась схватка. И это 
было какъ разъ во время. За дерзкими плённиками уже 
мчались нёсколько вооруженных лодок.

Казаки прежде всего велёли румынамъ грести вдоль 
рёки, не приближаясь къ ея берегамъ, а потомъ уже 
стали обдумывать дальнёйшbй планъ своего бёгства. 

Каждый казакъ долженъ знать, какъ петь Литию. И въ мирной жизни и темъ более въ военной 
сия надобность велика есть, и совершать ея нужно какъ подобаетъ православному христианину, 
радеющему о спасении своей души и о спасении душъ ближней своей братии, чающему воскресения 
всехъ усопшихъ и будущей вечныя жизни.

Составъ литии:
 Боже милостивъ./ За молитвъ./ тропарь гл.2  Помяни Гди.../ тропарь гл.8  Иже глубинами 

мудрости.../ Слава / кондакъ гл.8  Со святыми покой.../ И ныне / Бгородч. Тебе градъ и пристанище 
имамы.../ Гди помилуй 40/  Молитва.Помяни Гди Бже иже о вере и о надежде живота вечнаго.../ 
Честнейшую херувимъ / Слава и ныне / Г.п. Г.п. . Гди благослови./ Отпустъ./ Вечная память/Тропарь. 
Покой Гди.../ Бже милостивъ... 

Древние казачьи могилы. Хуторъ Кувшиновъ станицы    
Березовской земли Войска Донскаго.

Лvтiя

ВСЕМИРНУЮ СЛАВУ
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ПЛАЧ  АДАМА.

Праведное солнце в раю воссияло, 
Вёсь рай осветило, все райские кущи.
Расплакался Адам пред раем стояще:
«О раю, мой раю, пресветлый мой раю.
Мене ради Адама, сотворена быша, 
Мене ради Адама заключена быша.
Ева согрешила, Адама прельстила,
Весь наш род отгнала от раю святаго. 
Себе помрачила, во тьму погрузила.»
Адам вопияше к Богу со слезами:
«О Бже милостивый, помилуй нас 
                                                       грешных.
Увы мне грешному, увы мне
                                             беззаконному!
Архангельского гласа уже я не слышу, 
Райския пищи уже я не вижу.»
Возговорит Ева, ко Адаму  глаголя:
«Адаме, Адаме,  ты мой господине.
Не велит Господь Бог,  земным в раю жити. 
Послал нас Господь Бог на трудную землю.
Велел нам Господь Бог трудами
                                                     кормиться, 
Велел нам Господь Бог хлеба севати. 
И хлеб воскушати, и правдою жити, 
А зла не творити.
Христос Бог родится, во Иордане крестится. 
Во Иордане крестится, весь мир обновится. 
Весь мир возновится, Адам свободится.
Христос народился, во Иордане
                                                     крестился, 
Весь мир обновился, Адам свободился.
И мы, друзьябратия прибегнем ко Церкви,
Послушаем, братия, Божия писания.
Бог нас наказует щедрот Своих ради, 
Чтобы мы не впали в превечную муку.
Послал нас Господь Бог на трудную
                                                             землю. 
Велел нам Господь Бог правдою жити, 
А зла не творити.
Оставим мы злобу, восприемлем кротость,
Возлюбим мы нищих, убогую братию,
Накормим голодных, напоим мы жаждых,
Обуем мы босых, оденем мы нагих
Своим одеянием.
Проводим мы мертвых от двора до 
                                                            церкви. 
С ярыми свечами, с горькими слезами.

И воззрим мы братие, на дубовыя гробы.
Ой, вы гробы, гробы,  превечныя домы! 
Сколько нам не жити, вас не миновати.
Тела наши пойдут земле на предание. 
Души наши пойдут, по своим по местам.
И все то мы знаем, к все то мы помним:
Доброго не делаем, что Бог нам наказует
В Писании Божием.
Дает нам Господь много, нам кажется мало.
А на втором пришествии ничто не
                                                          поможет
Ни сребро ни злато, ни цветное платие.
Ни друзья, ни братья.
Только нам пособит, только нам поможет
Милостыня наша, от праведных трудов.
Только нам пособит, только нам поможет
Пост и молитва, слезы, покаяние. 
Слезы покаяния, душам на спасение. 
Богу нашему Слава, честь и держава.
И ныне и присно и во веки веком 
Аминь.

СКА3АНИЕ   О   ПОТОПЕ  
/на пятьдесят стихов/ 

 I  10. Земля осквернишася. Бог указует 
Ною, как строить ковчег.

1. Земля полнилась пороком 
Осквернила свой путь пред Богом 
Всяка плоть /Дважды/.

2. И речет Господь Бог Ною 
От неправды нет покою, 
Строй ковчег/2/.

3. Триста локтей долиною, 
Пятьдесят локтей шириною, 
Тридесят высоты.

4. Чтоб древа не гнилы были, 
А углов руби четыре, 
Со пределами /2/.

5. Чтоб дневать и ночевати, 
Возведи в ковчег полати, 
Высокия, широкая.

6. Чтоб ковчег тот был покрытый, 
Вкруг смолой везде облитый, 
И внутри /2/.

7. Чтобы в нем просторно было, 
Чтобы места всем хватило, 
Тварям всем /2/.

8. Кто нечисты  по две пары, 
А которы чисты твари, 
По седьм пар /2/.

9. Сам садись в ковчег с женою, 
Сыновей возьми с собою 
С женами /2/.

10. Нашлю воды превелики, 
Погублю весь род навеки 
И скотов /2/.

II  20. Наступление вод. Бегство и гибель 
зверей. 

11. Разошлись земныя бездны, 
Разверзлись хляби небесны, 
На 40 дней, на 40 нощей.

12. Потоп страшный умножался, 
Народ, видя, испужался. 
Гнев идет /2/.

13. Видя воды многи люты, 
Побежали в горы круты, 
Там спастись /2/.

14. В дебри воды наполнялись,
Все животны выбирались 
Наверх гор /2/.

15. Все смотрели очевидно, 
Как земли стадо не видно, 
Все вода /2/.

16. Лютость в зверях перменили, 
Один другому не вредили, 
Лев овца /2/.

17. Страхом сильным укротились, 
Уста их не отворились,
Немы бысть /2/.

18. Кверху гласы выпущали, 
Когда в воде утопали, 
В смертный той час /2/

19. Вода горы покрывает,
И людей всех истребляет,
И зверей всех /2/.

20. Человек смотрел на звери,
Как отверсты смерти двери 
За его грех /2/.

21  30. Прощание людей. Досада на Ноя. 
Гибель людей и птиц. 

21. Друг со другом обнимались, 
В час последний расставались 
Муж с женой /2/.

22. Отец с сыном тут прощались, 
Мать со дщерью разлучались, 
Брат с сестрой /2/.

23. Горько плакали смотряще, 
Руки к верху все вздымавше, 
К Творцу всех /2/.

24. Вдруг увидели волнами, 
Ковчег Ноев с сыновьями 
Носит там /2/.

25. Больно им досадно стало, 
Грех со злобою восстали 
Пагубою /2/.

26. Водой горы все покрыло,
И людей всех потопило 
И зверей /2/.

27. Кои плавали водами,
Тех накрыло всех волнами,
Водой той /2/.

28. Птицы воздух наполняли,
Непрерывно все летали, 
Пользы нет /2/.

29. Все их силы прекратились, 
Сами в воду повалились, 
На волну /2/.

30. Крик великий подыяли, 
Когда в воде утопали, 
Шли ко дну /2/.

31  40. Ной борется с водою. Причаливает 
к Араратской горе. Выпускает ворона, а 
затем и голубицу.

31. Не всех Творец истребляет, 
Неких в ковчег затворяет, 
Хранит впредь /2/.

32. Ной печалился немало,
Как водою подымало       
Тот ковчег /2/.

33. Страх великий наводило, 
Как ковчег с шумом носило 
Ветрами /2/.

34. Полтораста дней носились, 
На Кавказе становились, 
У тех гор /2/.

35. Ной в ковчеге сохранялся, 
Пока потоп продолжался,  
40 дней, 40 нощей.

36.Открывал окно ковчега,
Выпускал он искать брега
Черна ворона /2/.

37. Не нашел ворон где сести,
На свое вернулся место,
На ковчег /2/.

38. Голубица вылетала,
Сушу день она искала
До вечера /2/.

39. Снова все неделю ждали,
Голубицу выпущали 
С надеждою /2/.

40. Голубица прилетала,
С древа листья обретала
Масличного /2/.

41  50.Отступление потопа. Расселение 
зверей и всех тварей. Бог дает знамение 
Завета людям.

41. Ной в ковчеге с сыновьями 
Во весь день той ликовали 
И жены их /2/.

42. Средь воды суша явилась, 
Дверь в ковчеге отворилась, 
Вышел Ной /2/.

43. А за ним в открыты двери, 
Вышли люди и все звери, 
Птицы все /2/.

44. По земле все разбежались,
Во всем свете размножались,
Твари все /2/.

45. После Ноева потопу
Всенародного утопу, 
Стали жить, и Бога хвалит!

46. Стали строить пышны грады, 
Насадили винограда 
По всей земли /2/.

47. Стали сеять, стали  жати, 
Зиму с летом пермежати, 
Нощь  со днем /2/.

48. Людям, Бог, на многи лета 
Дал знамение Завета 
Радугою /2/.

49. Нам с небес она сияет, 
И мир Божий прославляет,
И Творца /2/.

50.Наши годы быстротечны, 
Но отныне в Роды вечны, 
С нами Бог /2/.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и 
ныне и присно, и во веки веком.
АМИНЬ.

В  ОКЕЯНЕМОРЕ

В окиянморе камень ляжит,
На камене  церква стоит.
А у той церкви,  престол стоит.
На престоле,  книга ляжит.
Книга ляжит,  Евангелия.   
Читают ее два ангелия. 
Два ангелия, три архангелия.
Передними стоит матерь Мария.
Не так плачет,  горько рыдает.
Они ее умоляют.
Не плач, не плачь  матерь Мария. 
Ах, как же мне не плакати. 
Мого сына жиды взяли, 
Жиды взяли, да распяли,         
Терновый венец на голову клали. 
С вином желчью причащали. 
Не плачь, не плачь матерь Мария.
Не плачь, не плачь  пресвятая.
На третий день Сын твой воскреснет,
На небо подымется с похвалою. 
Запоют песню «Иже херувимску».
С молитвою: 
Аллилуйя, аллилуйя, Слава тебе Боже. 
Аллилуйя, аллилуйя, Слава тебе Боже. 
Аллилуйя, аллилуйя, Бог, слава Тебе! 

+ + +

Ишла Мария с Божьего двора.
     Аллилуйя, аллилуйя. 

С Божьего двора.
Навстречу Марии,  трое жидовьев.
Не вы ли, жиды, Христа мучили?
Не мы, Мария,  наши предковья.
Наши предковья,  стары жидовья. 
Ступай, Мария, на Сион гору.
На Сион той горе, кряжи кряжуют.
Кряжи кряжуют, церкву будуют.
Как у той церкви, три гроба стоят.
Как во первом гробу, сам Исус Христос.
Во втором та гробу,  Иван Креститель.
А в третьем гробу,  Дева Мария. 
Над Исусом Христом,  книги читают.
Над Иваном Крестителем,  свещи пылают.
Над Девой Марией,  роза расцвела.
Как с этой розы, да вылетел птах,
Да полетел этот птах, да под небеса.
Да все небеса растворилися.
Да все святии преклонилися.
Да что не есть это птах, есть  есть Сын 
Божий.
Есть Сын Божий людей намножил,

Людей намножил, хлеба зародил,
Хлеба зародил,  людей насытил.

МИХАИЛ  АРХАНГЕЛ

Быть и дню, та и быть, быть и вечеру. 
Быть и малому, та быть и старому.
Со старился человече, не спокаялся /2/.
Придет смертный час, помянут тебе /2/.
Ты идика, человече, на Синайскою на
                                                          гору /2/. 
Ты и глянька, человече, к верху по земли.
Да и чем наша земля изукрашена?
Изукрашена земля церквами Божиими /2/. 
Ты и глянька, человече, низко ко земли. 
Да и чем наша земля принаполнена. 
Принаполнена земля душами грешными/2/
Там течет, там гремет река огненная.
От востоку река, да вплоть до западу.       
Шириною, глубиною неизмеренная /2/.            
Перевозят, переносят через огненну реку. 
Да и праведные души ко пресветлому
                                                                 раю. 
Ко пресветлому раю, да к самому Христу /2/.
А и праведные души по сухому идут /2/.
А и грешныя души по колено бредут /2/.
А кричат они зычат, громким голосом. 
Уж ты батюшка, Михаила,  судья
                                              праведный /2/.
Первезика, пернесика через огненну реку. 
Через огненну, реку да ко пресветлому раю. 
Ко пресветлому раю, да к самому Христу.
0твечает сам Михаиле, судья праведный/2/
Рано пили, рано ели, рано тешилися. 
Да не знали вы не середы, да не пятницы.
А Христова Воскресения вы да не
                                                 празднывали,
А и в Божию церковь вы да не хаживали. 
А и Богу Спасу нашему не маливались. 
Отцы духовные читали  вы да не
                                                     слушивали.
Отца с матерью своих да не спочитывали.
Вы идите окаянные души в огнь вечную /2/
В огнь вечную, да в тьму превечную /2/.
Тут заплакали они  да души грешныя/2/
Ты прости, да прощай весь и белый свет.
Ты прости, да прощай сам Исус Христос. 
Ты прощайка сам Михаила, судья
                                                     праведный. 
Вы проститека прощайте, отец с
                                                         матерью. 
Вы проститека прощайте, милые братия.
И пропали души грешные, как и не были.

СВЯТИИ  ГЕОРГИЙ

Во славном во Киевском городе 
У славного у киевского князя да
Сделалась беда там великая,
Там беда великая, страшная.

А повадилась змея лютая. 
Она змея ведь просит в день три головы:
Перву она просить куриную, 
Другу она просит лошадиную,
Третью она просит человеческу.

Собрались купцы, да все бояре да,
Собрались большие там крестьяне, 
Стали они думушку думати, 
Как тут змею им отвадить.

Вы давайтеко, братцы, жеребье кидать. 
На кого тот жеребей повыпадетъ 

приложение къ аудио диску
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ОТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА у 
Сына Божия появились враги, а из 
принявших его учение выделились 
люди, которые  добровольно, 
не по найму и не по службе, 
взялись защищать веру Христову 
и православных христиан. Они 
назывались  КАЗАКИ. 

Въ жизни они строго выполняли 
заповеди Божии и поэтому Богъ 
давалъ  имъ победу.  Малымъ 
числомъ или въ одиночку, они 
побеждали большое количество 
враговъ. Въ сердцахъ ихъ былъ 
лишь страхъ Божий, но не было 
страха передъ врагами. Пускались 
они въ опасные предприятия на 
суше и на море, чтобы освобождать 
православныхъ невольниковъ и 
разорять сатанинские капища.

Тот пойдет к змеи на съедение, 
Тот пойдет ко лютой на истерзание.

Выпадал тут жеребей на царский двор,
На самого царя да на боярына,
Тут ведь царь то киевский задумался
Тут ведь царь то киевский запечалился.

Тут спросила дочь его любимая:
 Ты чего, наш царь призадумался, 
Ты чего наш царь, запечалился?

Тут сказалто царь своей дочери:
 Надо идтить к змеи мне на съедение, 
К этойто лютой на истерзание.

Тут егото дочь успокоила:
Ты не плачьто царь, да и не думай, 
Не печалься, царь, не кручинься. 
Я пойду к змеи на съедение, 
К этой я лютой на истерзание.

Села она краюшку бережка,
Стала думу думать, горько плакати.
Тут откуль, не откуль добрый конь бежит,
Он со всею сбруей лошадиною.
На кони сидит Егорий Храбрый.

 Ты чего, девица, призадумалась,
Ты чего так горько призаплакалась?
 Как же мне не плакать, кручиниться, 
Я пришла к змеи на съедение,
К этой я лютой, на истерзание.

Говорить Егорий красной девице:
Для тебя девица притомил коня.
Ты садись со мною на зеленый луг,
А сама гляди на синее море.
Когда сине море всколыбается,
Когда змея лютая подымется,
Ты буди, девица, меня от крепкого сна.
Тут Егорий Храбрый крепко заснул.

Стало сине море колыбатися. 
Тут змея со моря показалася.
Устрашилась красная девица, 

Она горько, горько стала плакати,
Стала будить Егорья Храброго. 
Тут упала слезинка на бело лицо, 
На бело лицо Егорью Храброму.

Тут Егорий, тут пробудился 
На свово добра коня садился, 
Брал он в праву руку копие острое. 
Уж он бил змеюто прямо в голову,
Прямо в её челюсти поганыя.
Привязал змею на шелков пояс. 
Будь же ты, змея, всё умнасмирна 
Будь умна, смирна, как скотинина.

Он давал змею ту красной девице:
 Ты сведи змею ту во Киевград, 
Ко дворцу тому, да ко царскому, 
К самому крыльцуто золоченому. 
Говори отцу свому, родителю:
 Ой вы, гой еси князья, бояре, 
Ой, да вы попы, архиереи.
Вы бросайте веру бусурманскую,  
Оставляйие ересь латинянскуго,
Веруйте вы веру Православную, 
Все по прежнему, да всё по старому,
А не то спущу я змею лютую, 
Поедом поест всех до единого.

Воскричали все купцы, бояре.
Воскричали большие там крестьяне.
Воскричали царь со царицею.

Не пущай на нас змею лютую. 
Мы построим церкви богомольныя:
Первую  Христу, Царю небесному,
Другую  Николе Святителю.
А третью  Егорию Храброму.

Будем верить веру Православную. 
Всё по прежнему, да всё постарому.

КОНЕЦ   ВЕКУ

Конец веку приближается, 
А царь царство спокидает, 
А сам идет во пустыню Сначала ихъ было немного, какъ 

говоритъ легенда  всего 16 человекъ. 
Отъ нихъ пошли роды, воспитанные 
также, какъ и ихъ отцы и деды: 
въ вере. По Божему промыслу 
люди стали узнавать о казакахъ и 
приходить къ нимъ. Приходящихъ 
проверяли, и если видели, что они 
достойны защищать Веру, то брали 
ихъ къ себе. Количество ихъ росло, 
и уже целые партии отправлялись на 
защиту земли, жили на окраинахъ. 

Изъ разныхъ племенъ къ нимъ 
приходили зрелые мужи, осознавшие 
свое предназначение на земле.

Первая часть  Богови молиться. Утреннии, 
вечернии молитвы, епитимью исполнять. Всегда 
молитву творить.

Вторая часть  Домъ содержать опрятно, чисто, 
твердо и прямо. Безъ грязи и духовного мусора. 
Вещи и книги нечистыя  изъ дома убирать и обычай 
домашний укреплять (хотя бы и гвоздь вбить).

Третья часть  работать разумно, дабы и церкви 
помогать и родъ свой достойно вести. Семью 
держать.

Четвертая часть  трудиться и служить станице 
и войску, ибо безъ того незнамо кто есть, чужакъ 
вернее.

 Ежели казакъ четыре части окна сего исполнитъ 
старательно, откроется окно и светъ осияетъ душу 
его. Ежели не исполнитъ, будетъ душа его блукать 
в сумеркахъ, али паче того во тьме. 

Во дальнюю лесовую. 
За ним идут его слуги, 
Его слуги,  верные други. 
А он слугов ворочает:
«Вернитеся мои слуги, 
Воротитеся, верные други. 
А там балки глыбокия. 
А в тех балках звери лютыя, 
Живьем людей споедают,
Светлое платье растерзают». 
«А мы зверей не боимся, 
Тебе  царю  поклонимся, 
Христу Богу помолимся».

Казачье окошко Сие окно, есть казачье правило 
четырех частное на всякъ день.

ПРОЧТИ   И   РАСКРАСЬ 

Приуроченность 
исполнения:

1. Плач Адама  поется въ неделю 
Сыропустную (Прощеное Воскресение 
п е р е д ъ  В е л и к и м ъ  П о с т о м ъ )  в ъ 
Воспоминание изгнания из рая Адама и 
Еввы за преступление заповеди.

2. Потопъ  поется въ неделю святых 
Праотецъ рождественского Поста.

3. В Окиянъморе  поется Великимъ 
Постомъ.

4. Шла Мария  поется Успенскимъ 
Постомъ (с 1/ 14 по 14/ 27 августа).

5.  Михаилъ Архангелъ    поется 
8/21 ноября въ  праздникъ Собора 
св. архистратига Михаила и прочихъ 
силъ безплотныхъ, а также въ неделю 
мясопустную Воспоминания Страшного 
Суда. 

6. Св. Георгий  поется въ день Св. 
славнаго влмч. и победоносца Георгия 

23 апреля/ 6 мая, и 26 ноября/ 9 
декабря.

7. Конецъ веку приближается (Иоасафъ 
царевичъ)  поется въ день Прп. отецъ 
наших Варлаама пустынника, Иоасафа, 
царевича Индии, и отца его Авенира, 

19 ноября/ 2 декабря.
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Сложилось такъ, что целое племя 
казаковъ жило уже на большомъ 
пространстве. Они твердо знали 
приемы борьбы с внешнимъ врагомъ 
и съ внутреннимъ, въ виде страстей 
человеческихъ. Они оградили себя 
отъ внутреннего врага обычаемъ, за 
которымъ строго следили, и нарушение 
которого каралось, порою, смертью. 
Ведь, нарушивший обычай, нарушалъ 
и Божию защиту, а нарушение защиты 
приводило къ смерти казаковъ и къ 
угону въ неволю тысячъ православныхъ 
християнъ, опустошению земли, 
запустению Храмовъ Божиихъ.

Даже родившийся в казачьемъ роду 
проходилъ испытание и лишъ только 
после этого становился казакомъ, 
но могъ и не стать имъ. Даже отецъ, 
видя неподготовленность своего 
чада, или порочность его, не имелъ 
права передавать ему свои знания. Въ 
испытание входили экзамены по Вере, 
по обычаю и по военной подготовке.

Слава о казакахъ росла, и въ другихъ 
народахъ появилось слово казакъ, 
но лишь въ смысле смелого воина, 
бесстрашного и непобедимого. Не 
просвещенные светом истинной 
Христовой веры, народы не могли 
в м е с т и т ь  н а с т о я щ е г о  с м ы с л а 
этого слова. И, конечно, не могли 
следовать заповедямъ Божиимъ и 
жить по казачьему обычаю. Для 
такихъ людей казачество  это лишь 
бесшабашная удаль, буйство, кровь, 
война и грабежь, начала человеческие, 
которые могут жить  лишь в  глубоко 
нездоровом  организме. Но именно 
такими представляли казаковъ враги, и 
представляютъ ихъ сейчасъ, ибо врагъ 
чужд Христовой любви и изначально 
болен. 

Казакъ уходилъ въ монастырь, где, 
также не щадя жизни, бился с врагомъ 
рода человеческого. От старшихъ 
братьевъ, кои прежде учили владеть 
шашкой и пикой, научался онъ 
теперь практике духовной брани, еще 
более жестокой и горькой, нежели 
физической. Ибо въ этой брани видна 
явственно гибель многихъ и многихъ 
душъ беззащитныхъ, омраченныхъ 
темными силами. Оканчивая земную 
жизнь въ бою, въ монастыре, въ 
семье,  передавая обычай внукамъ 
и правнукамъ, казакъ становился 
перед  Бгомъ предстоятелемъ и 
молитвенникомъ за родъ православный  
и охранителемъ отъ всякихъ бесовскихъ 
напастей. (Некоторые из казаковъ стали 
святыми, как например, Самуилъ, 
Исайя, Логгинъ  сотники, замученные 
на Соловкахъ при патриархе Никоне и 
царе Алексее Михайловиче).

Теряя свои физические силы въ 
б и т в а х ъ  с ъ  в р а г а м и  и с т и н н о й 
православной веры, казакъ крепчалъ 
духомъ и приходил къ осознанию 
непрекращающейся битвы духовной. 



11

Прощё всего дётей и взрослыхъ научить
русскbмъ цифрамъ и счету, заменивъ 

циферблаты своихъ часовъ.

Название и написание основныхъ 
певческихъ знаменъ.
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РЕПКА
(сказка)

   Посеяль дедъ репку. Выросла репка большая 
 пребольшая, до неба. Дедъ лазилъ на репку съ 
корзинкой, собиралъ маленькие репки, приносилъ 
домой. Внизу все репки оборвалъ, а выше тяжело 
было лезть, да и лень. Решиль дедъ выдернуть 
репку. Схватился. Тянетъ  потянетъ, вытянуть не 
можетъ.

Позвалъ дедъ бабку. Бабка за дедку, дедка за 
репку. Тянутъ потянутъ, вытянуть не могутъ. 
Позвала бабка внучку. Внучка за бабку, бабка за 
дедку, дедка за репку. Тянутъ потянутъ, вытянуть 
не могутъ.

  Позвала внучка Жучку. Жучка за внучку, внучка 

за бабку, бабка за дедку, дедка за репку. Тянутъ  
потянутъ, вытянуть не могутъ.

Позвала Жучка Мурку. Мурка за Жучку, Жучка 
за внучку, внучка за  бабку, бабка за дедку, дедка 
за репку. Тянутъ  потянутъ, вытянуть не могутъ.

Позвала Мурка мышку. Мышка за Мурку, 
Мурка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, 
бабка за дедку, дедка за репку. Тянутъ  потянутъ, 
вытянуть не могутъ. Мышка догадалась, подгрызла 
корешокъ. Выдернули репку и повалились. 
Собрали маленькие репки, съели. Надо снова 
сеять репку.

Кто сеетъ репку, имеетъ веру крепку!

Толкъ к сказке сей. Жили по своимъ поконамъ 
славянские народы. Трудились и плодились на своей 

земле. Въ одномъ колене, по Божьему попущению 
заленились, решили жить не работая и все что 
выросло завалить. Но никакъ того сделать не могли. 
Тогда и другие поколения къ этим  присоединилисъ, 
молодыя, и опять не смогли свалить. Тогда молодыя 
позвали другие народы. Жучку и Мурку. Но и тогда 
ничего не получилось, корень былъ глубокий. И лишь 
когда Мурка позвала мышку (народ заокеанский), 
она корень смысла жизни и труда отгрызла, все 
повалилось. Есть стало нечего. Надо снова сеять 
репку.

КОЛОБОКЪ
(сказка)

  Жилъ  былъ старикъ со старухою. Не было у 
нихъ ни хлеба, ни соли, ни кислыхъ щей

Проситъ старикъ:
 Испеки,старуха колобокъ.
 Изъ чего печьто? Муки нету.
 Ээхъ, старуха! По коробу поскреби, по сусеку 

помети, авось муки и наберется.
  Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, 

по сусеку посмела, и набралось муки пригорошни 
съ две. Замесила на сметане. Изжарила въ масле и 
положила на окошечко постудить.

  Колобокъ полежалъполежалъ, да вдругъ и 
покатился  съ окна на лавку, съ лавки на полъ, по 
полу да къ дверямъ, перепрыгнулъ черезъ порогъ въ 
сени, изъ сеней на крыльцо, съ крыльца на дворъ, 
съ двора за ворота, дальше и дальше.

  Катится колобокъ по дороге, а навстречу ему 
заяцъ косой:

 Колобокъ, колобокъ! Я тебя съемъ.
 Не ешь  меня, зайчикъ! Я тебе песенку спою,  

сказалъ колобокъ и запель:
  Я по коробу скребенъ, По сусеку метенъ, 

На сметане пряженъ, на окошке стуженъ Я отъ 
дедушки ушелъ, я отъ бабушки ушелъ, и отъ тебя 
заяцъ, не хитро уйти.

И покатился дальше; только заяцъ его и виделъ.!
Катится колобокъ, а навстречу ему серенький 

волчокъ:
 Колобокъ, колобокъ! Я тебя съемъ!
 Не ешь меня, серый волкъ! Я тебе песенку спою!
 Я по коробу скребенъ, по сусеку метенъ, на 

сметане мешенъ, да въ масле пряженъ, на окоше 
стуженъ, Я отъ дедушки ушелъ, я отъ бабушки 
ушелъ, я отъ зайца ушелъ,

И отъ тебя, волка, не хитро уйти!
И покатился дальше; только волкъ его и виделъ.

  Катится колобокъ, а навстречу ему медведь 
хохлатый:

 Колобокъ,колобокъ! Я тебя съемъ.
 Где тебе, косолапому, съесть меня!
Я по коробу скребенъ, по сусеку метенъ, на 

сметане мешенъ, да въ масле пряженъ, на окошке 
стуженъ; я отъ дедушки ушелъ, я отъ бабушки 
ушелъ, я отъ зайца ушелъ, я отъ волка ушелъ, и отъ 
тебя, медведь, не хитро уйти.!

  И покатился дальше; только медведь его и 
виделъ.

Катится, катится, катится колобокъ, а навстречу 
ему черемная лисица баять мастерица.

 Здравствуй колобочекъ! Какой ты хорошенький. 
Куда, дружочекъ, бегишь?

А колобокъ запелъ:
 Я по коробу скребень, по сусекамъ метенъ, на 

сметане мешенъ, да и въ масле пряженъ, на окошке 
стуженъ; я отъ дедушки ушелъ, я отъ бабушки 
ушелъ, я отъ зайца ушелъ, и отъ волка ушелъ, отъ 
медведя ушелъ, и отъ тебя, лиса, и подавно уйду!

 Какая хорошая песенка!  говоритъ ему лиса. 
 Но ведь я, колобокъ, стара стала, плохо слышу; 
сядь мне на губу, да пропой еще разокъ погромче.

Колобокъ вскочиль лисе на губу и запелъ ту же 
песню.

 Спасибо, колобокъ! Славно поешь, еще бы 
послушала! Сядъка на мой язычокъ и пропой 
въ последний разокъ,  сказала лиса и высунула 
свой языкъ.

 Колобокъ сдуру прыгъ ей на языкъ, а лиса его 
 ам!  и съела. 

Толкъ к сказке сей.  Дедъ и баба родили дите, 
колобокъ, чтобы дите то ихъ кормило на старости 
летъ, и порядокъ тотъ чтобы изъ колена въ колено 
передавался. Баба неразумная, дюже дите это 
застудила на окне. За окномъ холодъ былъ еретический. 
Тепло дома и рода дите то потеряло, и прыгая ниже и 
ниже, съ гордыми холодными мозгами покатилось, по 
дорожке, распевая лично сочиненные, а не дедовские 
песни, къ другимъ народамъ, которые только и ждали 
чтобы его сожрать. Только не могли. Но, вотъ когда 
колобокъ неразумный прыгнулъ къ лисе на язычокъ, 
то есть приняль языкъ чужого народа, подъ темъ 
предлогомъ, что его родной языкъ непонятенъ, онъ 
быль успешно проглоченъ.

  Лиса  суть католики и иезуиты. Хлебъ же 
остуженный черствеетъ, а чтобы хлебъ былъ мягкимъ 
и добрымъ его нужно первое время въ тепле держать 
и полотенцемъ расшитымъ укутывать.

ИМЖЕ ОБРАЗОМЪ  ЖЕЛАЕТЪ  
ЕЛЕНЬ  НА  ИСТОЧНИКИ  ВОДНЫЯ  

  kаломъ м1.
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ПЕТУХЪ  И  ЖЕРНОВКИ 
(сказка)

 Жилъ да былъ себе старикъ со старухою, 
бедныебедные! Хлеба у нихъ не было; вотъ они 
поехали въ лесъ, набрали желудей, привезли домой 
и начали есть. Долго ли, коротко ли они ели, 
только старуха уронила одинъ желудъ въ подполье. 
Пустилъ желудъ ростокъ и въ небольшое время 
доросъ до полу. Старуха заприметила и говоритъ:  
«Старикъ! Надобно пол то прорубить, пускай 
дубъ растетъ выше; какъ вырастетъ, не станемъ 
въ лесъ за желудями ездить, станемъ въ избе 
рвать.»  Старикъ прорубилъ полъ; деревце росло, 
росло и выросло до потолка. Старикъ разобралъ 
и потолокъ, а после и крышу снялъ; дерево все 
растетъ да растетъ и доросло до самого неба. Не 
стало у старика со старухой желудей, взялъ онъ 
мешокъ и полезъ на дубъ.

  Лезъ  лезъ и взобрался на небо. Ходилъ, 
ходилъ по небу, увидалъ: сидитъ кочетокъ золотой 
гребенекъ, маслена головка и стоятъ жерновки. 
Хотелъ старикъ взять петуха и жерновки, не 
тутъ  то было. Петухъ не дается, жерновки не 
беруться. Вдругъ откуда  ни  возьмись, большой 
вепрь, золотая шкурка, за нимъ лятитъ соколъ 
серебряныя крылушки. Вепрь жерновки боднулъ, 
соколъ петушка тряхнулъ. Жерновки взялись 
и петушекъ дался. Вотъ старикъ  то долго не 
думалъ, захватилъ съ собою и кочетка и жерновцы 
и спустился въ избу. Спустился и говоритъ:

 Какъ  намъ, старуха, быть, что намъ есть?
 Постой,  молвила старуха,  я попробую 

жерновцы.
  Взяла жерновцы и стала молоть: анъ блинъ да 

пирогъ, блинъ да пирогъ! Что ни повернетъ  все 
блинъ да пирогъ!.. И накормила старика.

  Ехалъ мимо какой  то барин и заехалъ къ 
старику со старушкой въ хату.

 Нет ли,  спрашиваетъ, чего  нибудъ поесть?
  Старуха говоритъ:
 Чего тебе, родимый, дать поесть, разве 

блинковъ?
  Взяла жерновцы и намолола: нападали блинки 

да пирожки.
  Приезжий поелъ и говоритъ:
 Продай мне, бабушка, твои жерновцы.
 Нетъ,  говоритъ старуха,  продать нельзя.
  Он взял да и украл у ней жерновцы.
  Какъ уведали старикъ со старушкою, что 

украдены жерновцы, стали горе горевать.
 Постой, говоритъ кочетокъ золотой гребенекъ, 

я полечу, догоню!
  Прилетелъ онъ къ боярскимъ хоромамъ, селъ 

на ворота и кричитъ:
 Какореку! Боярин, боярин, отдай наши 

жерновцы золотыя, голубыя! Боярин, боярин, 
отдай наши жерновцы золотыя, голубыя!

  Какъ услыхал барин, сейчас приказывает:
 Эй, малый! Возьми брось его в воду.
  Поймали кочетка. Бросили въ колодезь; онъ 

сталъ приговаривать:
 Носикъ, носикъ. Пей воду!  и выпилъ всю воду.
  Выпилъ всю  воду и полетелъ къ боярскимъ 

хоромамъ; уселся на балконъ и опять кричитъ:
 Какореку! Боярин, боярин, отдай наши 

жерновцы золотые, голубые!
Боярин,боярин, отдай наши жерновцы золотые, 

голубые!
  Барин велел повару бросить его в горячую печь. 

Поймали кочетка, бросили его въ  горячую печь  
прямо въ огонь; онъ сталъ приговаривать:

 Носикъ, носикъ, лей воду! Ротикъ, ротикъ, лей 
воду!  и залилъ весь жар в печи.

  Вспорхнулъ, влетелъ въ боярскую горницу и 
опять кричитъ:

 Какореку! Боярин, боярин, отдай наши 
жерновцы золотые, голубые! Боярин, боярин, 
отдай наши жерновцы золотые, голубые!

   Гости услыхали это и побегли из дому, а хозяин 
побег догонять их; кочетокъ золотой гребенекъ 
схватилъ жерновцы и улетелъ съ ними къ старику 
и старухе.

Толкъ к сказке сей.   Старикъ и старуха люди 
древние, еще не работали, только собирали. Желудь 
началъ прорастать, это люди въ разумъ начали 
приходить, и такъ по древу долезли до неба, до Бога. 
Богъ даль имъ понятия времени  петушка, и научилъ 
годовому кругу работъ на земле  жерновцы. Старуха 
жерновцы провернетъ, блинъ и пирогъ выходятъ.

Блинъ  въ поминовение предковъ, пирогъ во славу 
Божию, темъ кормились.* Петухъ время показывалъ 
когда молиться. Пришелъ барин, выродок потому 
что он вор, жерновки украл, Божии установления 
нарушил, и кругъ весь испортил и разорил. Время 
барина настигло. Он его утопить хотел и спалить, 
но время молитвенное жаръ страстей водою 
воздержания угасило, и прогнало барина с его 
бесовскими загрангостями, и вернуло людямъ золотыя, 
голубыя, Божии жерновцы  Порядокъ и Правъду.

*  кормление  пища по уставу, каждая пища въ 
свое время, а не какъ у зверей. Кормление, какъ и 
окормление имеетъ смыслъ Божий. ( слово жрать 
означаетъ есть идоложертвенную пищу, или есть 
какъ попало.)

  

КУРОЧКА  РЯБА
(сказка)

    Жили себе дедъ и баба, была у нихъ курочка 
ряба; снесла подъ поломъ яичко  пестро, востро, 
костяно, мудрено! Дедъ билъ, не разбилъ, 
баба била, не разбила, а мышка прибежала да 
хвостикомъ раздавила. Дедъ плачетъ, баба плачетъ, 
курочка кудкудачетъ, ворота скрипятъ, со двора 
щепки летятъ, на избе верхъ шатается!

  Шли за водою поповы дочери, спрашиваютъ 
деда, спрашиваютъ бабу:

 О чемъ вы плачете?
 Какъ намъ не плакать  отвечаютъ дедъ и баба. 

 Есть у насъ курочка ряба;
Снесла подъ поломъ яичко  пестро, востро, 

костяно, мудрено! Дедъ билъ  не разбилъ, 
баба била  не разбила, мышка прибежала да 
хвостикомъ раздавила.

    Какъ услыхали это поповы дочери, со великого 
горя бросили ведра наземь, поломали коромысла 
и воротились домой съ пустыми руками.

 Ахъ, матушка!  говорятъ они попадье.  Ничего 
ты не знаешь, ничего не ведаешь, а на свете много 
деется: живутъ себе дедъ да баба, у нихъ курочка 
ряба; снесла подъ поломъ яичко  пестро, востро, 
костяно, мудрено! Дедъ билъ  не разбилъ, баба 
била  не разбила, а мышка бежала да хвостикомъ 
раздавила. Оттого дедъ плачетъ, баба плачетъ, 
курочка кудкудачетъ, ворота скрипятъ, со двора 
щепки летятъ, на избе верхъ шатается! А мы идучи 
за водою, ведра побросали, коромысла поломали!

  На ту пору попадья квашню месила. Какъ 
услышала она, что дедъ плачетъ, и баба плачетъ, 
и курочка кудкудачетъ, тотчасъ со великого горя 
опрокинула квашню и все тесто разметала по полу.

  Приходитъ дьяконъ:
 Что тутъ у васъ?
 Какъ ты ничего не знаешъ. Живутъ дедъ и баба, 

у нихъ курочка ряба, снесла яичко песто, востро, 
костяно, мудрено. Дедъ билъ  не разбилъ, баба 
била   не разбила, а мышка бежала да хвостикомъ 
раздавила. Дедъ плачетъ, баба плачетъ, курочка 
кудкудачетъ, ворота скрипятъ, со двора щепки 
летятъ, на избе верхъ шатается. Поповы дочки  
ведра побросали, коромысла поломали. Попадья 
квашню опрокинула, все тесто по полу разметала.

 Экая беда!  поспешилъ дьяконъ къ себе, сталъ 
книги рвать съ горя.

Бежитъ пономарь. Зоветъ его дьяконъ: 
 Иди сюда, что расскажу. 
И все рассказываетъ. Побежалъ пономарь влезъ 

на колокольню сталъ въ колокола звонить. 
  Собрались миряне:
 Что сделалось?
Пономарь съ колокольни кричитъ:
 У деда съ бабой курочка ряба яичко снесла, 

дедъ бабу билъ, а она побежала и мышь съ  хвостомъ 
раздавила. Дедъ плачетъ, баба плачетъ, курочка 
кудкудачет, верхи скрипятъ, ворота со двора летятъ, 
по избе щепки шатаются. Девки ведра побросали, 
коромысла поломали, попадья квашню опрокинула. 
Отецъ диаконъ книги рветъ, я въ колокола звоню.

   Услыхали миряне, межъ собою стали драться съ 
досады. Подходитъ къ нимъ попъ:

 Мир вамъ, православныя христиане, по какой 
нужде сие творите?

 Ахъ, батюшка, горе у насъ, отвечаютъ  Жили 
дедъ и баба, была  у нихъ курочка ряба, снесла 
она яичко. Дедъ билъ  не разбилъ, баба била   
не разбила. Пока Котъ Кутофеичъ спаль, мышка 
прибежала хвостомъ яйцо и раздавила. Дедъ 
плачетъ, баба плачетъ, курочка кудкудачетъ, ворота 
скрипятъ, со двора щепки летятъ, на избе верхъ 
шатается, дочери твои ведра побросали, коромысла 
поломали, матушка квашню опрокинула, тесто по 
полу разметала,отецъ дьяконъ сталъ книги рвать, 
пономарь въ колокола звонить, а мы  что делать 
не знаемъ,  деремся. Сталь попъ ихъ лупить: 
кого дубиной, кого вязиной, кого осиной, кого 
березиной.

Побежали миряне на колокольню, сняли 
пономаря, сами зазвонили. Побежалъ пономарь къ 
отцу дьякону книги у него забралъ, сшивать сталъ. 
Побежалъ диаконъ къ попадъе все тесто въ квашню 
собралъ. Побежала попадья на улицу  ведра подняла. 
Верхъ у избы становился. Побежали поповы дочки 
на дворъ къ деду,щепки убрали, ворота отворили, 
людей пустили, кота разбудили. Котъ мышку съелъ. 
Перестала баба плакать, пересталь дедъ плакать. 
Стало слышно,что курочка кудкудачетъ. А она 
гутаритъ посвоему:

 Я снесу вамъ яичко не простое, а золотое!
А попъ отъ разумный былъ. Тутъ и сказке конецъ.

Толкъ к сказке сей. Яйцо  простое  миръ 
земной, яйцо золотое  миръ Божий. Мышь  народ 
безбожный. Хвостъ мышиный  грехи этого народа. 
Яйцо раскололось  расколъ церковный, никониянский. 
Отъ этого хаосъ и нестроение и въ жизни мирской и въ 
церкви, и многие отъ церкви отпадения чина церковнаго 
и мирскаго. Но благочестивое священство, молитвою, 
трудами и наставлениями чины отпадшия вразумляетъ 
и къ церкви истинной возвращаетъ, миръ усмиряетъ. И 
благоволение Божие  на людяхъ пребываетъ.
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5.  КАКЪ ЗАДУМАЛЪ КОМАРЬ ОЖЕНИТЬСЯ

Какъ задумаль нашъ комарь, а он ожениться.
Ему темную ночъ. комарю не спиться.
Думал, думал, комарь, набирался духу.
И посватал себе зеленую муху.
Собралася родня свадебку играти
Только муха комаря ну его кусати.
Зарыдалъ наш комарь, а съ этого горя,
Полетел наш комарь, а он въ чисто поле.
Да и сел наш комарь а он на дубочекъ.
Свесил свои тонки ножки а он на сучечекъ,
Положил головушку а он на листочекъ.
Вдругъ откуль не возьмись буйный ветерочекъ.
Налетела она, она шурья-буря.
Комарика, комаря она съ дуба сдула.
Как упал наш комарь разбил губы-зубы,
Заиграли жуки во медные трубы.
Подходили они две старые мухи
Подхватили комаря под белые руки
Понесли комаря во море купаться
Они во море купаться, на смерть убираться
Как задумал наш комарь а он ожениться,
А пришлось комарю о землю убиться.
Погребали его теж самые мухи,
Голосили по ему тараканы, блохи.
Схоронили его близ большой дороги.
Изъ могилы торчать его руки, ноги.
Проезжали они, они генералы.
Увидали комаря, они зарыдали.
И погоны свои они посрывали.
И медали свои они раздарили.
Офицерамъ своимъ они говорили,-
Мы хотимъ, чтобы нас так же схоронили.
Это что -то ляжить а он за покойник?
То не пан, не герой, а он не полковник.
Старой мухи - комарюхи, а он полюбовник.

1.    
Отъ беса  крестомъ,

 отъ свиньи  пестомъ.

Стърона, ты моя сторонушка
Вставай на славный бой.
Съ нечистой силой темною
Съ проклятою ордой.

  Пусть ярость благородная 
  Вскипаетъ какъ волна.
  Идетъ война народная,
  Священная война.

Прощайте отецъ съ матерью,
Прощай и ты жена.
Въ святую землю Рускаю
Ступает сатана.

  Пусть ярость благородная
  Вскипаетъ какъ волна.
  Идетъ война народная,
  Священная война.

Не смеют крылья черные
Над Родиной махать.
Поля ея просторныя
Не смеетъ враг кромсать.

  Пусть ярость благородная
  Вскипаетъ какъ волна.
  Идетъ война народная,
  Священная война.

Дадимъ отпоръ губителям
Женъ, маленькихъ дятей.
Насильникам, грабителямъ,
Мучителям людей.

  Пусть ярость благородная
  Вскипаетъ какъ волна.
  Идетъ война народная,
  Священная война.

Тряпещуть все предатели,
Виситъ над ними рокъ.
Народы неразумныя
Услышатъ, «Съ нами Богъ.»

  Пусть ярость благородная
  Вскипаетъ какъ волна.
  Идетъ война народная,
  Священная война

И съ Бжьими хоругвями
Пойдемъ мы на врага.
И въ самомъ его логове
Свярнемъ ему рога.

  Пусть ярость благородная
  Вскипаетъ какъ волна.
  Идетъ война народная,
  Священная война

                       6.  ГОЛУБОКЪ

Во поле, поле, въ дальней стороне.
Береза стоить, береза стоить, листомъ шелеститъ.

Какъ на той березе голубчикъ сиделъ
Головку повесилъ, крылья опустилъ, на светъ не гляделъ.

Голубь, голубокъ  миленький дружекъ
Что ты, голубокъ, милый гортунокъ не веселъ сидишь.

Не веселъ сидишь, на насъ не глядишь.
Какъ мне голубку, какъ мне голубку веселому быть.

Какъ мне голубку веселому быть.
Вечеръ у меня голубка была, на крыле спала.

На крыле спала, все баюкала,
 Спи, мой голубокъ, милый гортунокъ, меня не проспи.

Проснулся голубчикъ, голубушки нетъ.
Голубушки нетъ, голубушки нетъ, не милъ белый светъ.

Полетелъ голубчикъ, началъ ворковать.
Началъ ворковать, плакать горевать, голубку искать.

Нашелъ онъ голубку у себя въ саду.
Въ зеленамъ саду, въ зеленомъ саду, подъ яблонькою.

А изъподъ голубки кровьруда бяжитъ.
Белая голубка, белая голубка убита ляжитъ.

Где же ты, голубка, где же ты была?
 Во гостях была ,сладку водочку со винцом пила.

Кто тебя, голубка, кто тебя убил?
 Купеческий сын, разбесчестный сын, съ Москвы
                                                                                             дворянин.
Кто тебя,голубка, кто тя погубил?
 Голубь  голубокъ, три года со мной невенчаный жил.

7.  КАЗАКЪ НА ЧАСАХЪ СТОИТЪ

Ужъ ты батюшка, да ужъ ты батюшка, а ты светъ святелъ 
месяцъ

Светъ святелъ месяцъ.Да что ты светишь месяцъ, да  а 
ты не по ста...не по старому.

Не по старому. Да не по старому. Ай месяцъ, не по пре...
не по прежнему.

Не по прежнему. Да изза облачка. А месяцъ выката... 
выкатаешься.

Выкатаешься. Да черной тучей да месяцъ закрыва...
закрываешься.

Закрываешься. Да не во матушке было, да было во 
Росси.... Во Россиюшке.

Во Россиюшке. Да ва Расиюшке  было, да было въ 
камянно... въ камянной Москве.

Въ камянной Москве.Да въ камянной Москве, да было 
во большо... во большомъ Кремле.

Во большомъ Кремле. Да у собора все было да было у 
Успе... у Успенскаго.

У Успенскаго. Да у Ивана все было, да было у Вяли... 
у Великаго.

У Великаго. Да у Михайла было, да было у Арха... у 
Архангела.

Бесовской страшной нечести
Крестомъ ударимъ въ лоб.
Грехам всем человеческимъ
Сколотимъ крепкий гробъ.

  Пусть радость благородная
  Вскипаетъ какъ волна.
  Идетъ война народная,
  Священная война.

2. ТАМЪ СТОЯЛО ВЪ ПОЛЕ 
ДРЕВО

Тамъ стояло въ поле древо.
Тонко, высокия.
Тонко,тонко, высокия.
Листомъ широкия.
Листомъ,листомъ широкия.
Корнемъ глубокия.
Подъезжали къ этой древе
Князья и бояре.
Они думали, гадали,
Какъ съ древою быти.
Какъ съ этою древой быти.
Какъ ее рубити.
Подрубили эту древу,
Подъ самый подъ корень
Разрубили эту древу,
На четыре части.
Они сделали изъ древы
Гусли звончатыя.
Заиграйте мои гусли.
Гусли звончатыя.
Призабавьте мово гостя
Гостя дорогова
Гостечика дорогова
Батюшку роднова
Онъ не часто въ гости ездитъ,
Редко заезжаитъ.
Редко, редко заизжаитъ
Одну нощь ночуетъ.
Одну нощеньку ночуетъ,
Всю ю протоскуетъ.
У окошка спать ложиться,
Окно отворяетъ.
Окошечко отворяетъ
Все свету желаетъ.
А что это свету нету
Знать его не будетъ.
Запрягай,милый карету.
Я сяду поеду.
Запрягай, милый, другую
Я сяду въ любую.
Запрягай, милый, и третью.
Сядетъ кучеръ съ плетью.

3.  ОЙ, ПРОДАЛА ДИВЧИНА 
КУРКУ

Ой продала дивчина курку
Та купила козакови люльку
Люльку за курку купила,
Она его верно любила.

Ой продала дивчина гребень
Та купила козакови кремень.
Кремень за гребень купила,
Она его верно любила.

Ой продала дивчина юпку
Та купила козакови гупку.
Гупку за юпку купила,
Она его верно любила

Ой продала дивчина сало
Та купила козаку кресало.
Кресало за сало купила,
Она его верно любила.

Ой продала дивчина душу
Та купила табаку папушу.
Табаку за душу купила,
Она его верно любила.

Закурився козакъ до смерти.
Теперь его душу мают черти.
Тело не примаеть могила.
Она его верно любила.

4. ГУЛЯЙ  НАСТЯ  ВЪ  САДУ

Гуляй, Настя въ саду.
Красавица, Настя, въ зеленомъ.

Кабы  Насте моей,
Пару вороныхъ коней.

Пару вораныхъ коней,
Извощичка Насте казака.

Извощичка казака
Съ Атаманскава его полка.

Съ Атаманскава полку.
Носить киверъ, киверъ на боку.

Носитъ киверъ на боку
Пистолеты его позади.

Пистолеты позади.
Востра шашка его при боку.

Востра шашка при боку.
Онъ не курить, казакъ, табаку.

Онъ не курить табаку.
Онъ не броить,казакъ, бороду.

Онъ не броить бороду.
За него, него замужъ пойду.

За него замужъ пойду.
Будемъ гулять а мы съ табою.

Мы не въ роще, не въ лесу.
Во зеленомъ, а мы во саду.

Во зеленомъ во саду.
Во казачьемъ а мы во роду.

ПЕСНИ РОГОЖСКИМИ КАЗАКАМИ ИСПОЛНЯЕМЫЕ
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ТОЛКОВАНИЯ  НА  ПЕСНИ

1.Толкъ Всякая война на православную веру и 
землю, дело сатанинское.

Песня пелась на фронте  1 мировой войны.

2.Разумей толкъ.Древо  жизнь по Бгу, листья  
заповеди, корень древа въ земле  въ труде на земле. 
Князья и бояре  отступники суть. Бжя правда имъ 
мешаетъ, они ее рушат, но слушать о ней любят и 
говорить, а  жить по правъде не хотят и не могут.

Людие же грешницы вси, къ Бжией жизни чаютъ и 
поютъ Бгу въ гуслех и кимвалехъ.

Только мракъ неверия светъ правды въ окне 
затмеваетъ. Карета суть время

3.Толкъ. Комарь суть правитель царства, въ помощь 
берет съ лайна родню, она же его есть начинает. Сей 
комарь летит к дубу, и чает отъ народа взять силу 
и смыслъ познать, но все силы свои на лайне оставив, 
от первого же возмущения убивается.

Хоронить его собирается всякая тварь. Дела его 
наружу видны,  суть его члены.Дорога суть время 
и во все времена о нем память. Енералы  славе той 
завидуют и свою заслугу на погребальную славу 
обменять готовы. А он то любовникъ мухилайнухи.

4.Толкъ. Любить надобно Бга и молиться, а не 
угождать страстям. Угождение страстям от малых 
до больших, душу неотступно ведет к погублению. И 
твою и ближнихъ твоихъ.

5.Толкъ. Садъ  суть жизнь души. Душа бабья 
будетъ въ райскомъ саду, коли супругъ ее не курит, 
бороду не бреет, веру истинную исповедуетъ, потому 

и служитъ въ Атаманскомъ полку. А она будетъ его 
слушать и растить детей въ страхе Бжиемъ.

6. Разумей толкъ. Какъ бы мило ты не жилъ, ни 
пель, ни ворковалъ, безъ православного церковного 
таинства это суть разврат а не жизня. И вся, 
мнится, радость твоя слезами будетъ залита.

7.Толкование сие простое.Месяц  время. Время 
пошло не по старому. Туча  мрак антихристов, светъ 
закрываетъ. Казакъ на посту ходитъ по Соборной 
площади по солнцу.Отъ Успенскаго собору до Ивана 
Великаго. Отъ Ивана Великаго  до Архангельскаго 
собору. Отъ Архангелскаго собора  до крыльца 
Государева. На посту казакъ всегда Бгу молится. 
Горы  горние помыслы. Леса  тоска, кручина. Пески 
 забытие ума. Горы раскачаются, уныние пройдетъ, 
память все воспомнитъ. Правъда заторжествуетъ 
съ православнымъ царемъ. А ныне нетъ ни правды, 
а у армии нетъ силы, она острижена, выбрита и 
обрезана. Старой веры нетъ въ армии.

8.Толкъ не толкъ, а напоминанье. Казака Платова 
родила Русская земля. Былъ онъ не глупой казакъ,  
староверъ. Усы  бороду себе не брилъ и Бгъ ему многия 
на враги победы даровалъ и во веки прославилъ.

9.Толкъ. Ежели много растолковывать, то и толку 
не будетъ, ибо умъ къ рассуждению способность 
оставлять начинаетъ. «Твердая пища свойственна 
совершеннымъ, у которыхъ чувства навыкомъ 
приучены къ различению добра и зла.» (евр. 513) а 
песня сия для толковъ дюже ужъ проста, добра и 
понятна.

У Архангела. Да у крыльца ли дворца, да было Госуда... 
Государева.

Государева. Да маладой та ли казакъ, да а онъ на часа... 
на часахъ стоитъ.

На часахъ стоитъ. Да на часахъ казакъ стоитъ, да а онъ 
какъ свеща... какъ свеща горитъ.

Какъ свеща горитъ. Да  какъ свеща  горитъ, да  а онъ 
Бгу мо... Бгу молится.

Бгу молится. Да Бгу молится, да самъ онъ слезно пла... 
слезно плачетъ.

Слезно плачетъ. Да во слезахъ та ли казакъ, да 
словечушко мо... слово молвитъ.

Слово молвитъ. Да вы подутека ,да уж вы ветры бу... 
ветры буйныя.

Ветры буйныя. Да  пошатнитека ли вы, да горушки 
высо... горы высокия.

Горы высокия. Да принагнитека ли вы, да а вы леса 
те... леса темныя.

Леса темныя. Да  вы развейтека ли вы, да а вы пяски 
же... пяски желтыя.

Пяски желтые. Да разнеситека ли вы, да царскую 
моги... все могилушку.

Все могилушку. Да вы разбейтека ли вы, да а вы 
гробову... гробову доску.

Гробову доску. Да отвернитека ли вы, да а вы золоту... 
золоту парчу.

Золоту парчу. Да ужъ ты встань да ли восстань, а ты 
Правосла... Православный Црь.

Православный Црь. Да уж ты Грозный Црь, да все 
Иванъ Васи... все Васильевичь.

Все Васильевичь. Да посмотрика, погляди, да на свою 
на си... все на силушку.

Все на силушку. Да какъ армеюшка стоить, да она не 
по пе... не по первому.

Не по первому. Да не по первому  стоить, да она не по 
пре...не по прежнему.

Не по прежнему. Да а буйные головы, да у нихъ 
поостри... поострижены.

Поострижены. Да а седые бороды, да у нихъ приобри... 
приобритые.

Приобритые. Да а долгия кафтанчики, да у нихъ 
пообре...пообрезаны.

8.  ТЫ,  РОССИЯ  МАТЬ, РОССИЯ

Ты,  Россия  мать, Россия.
Святорусская земля.
Много, много крови а ты пролила.
Много, много славы про тебя.
Себе сына, сына а ты родила.
Все Донскова его казака.
Его Платовымъ, Платовымъ его назвала.
Ко французу въ гости его послала.
А Платовъ былъ, а онъ не глупой казакъ.
Онъ закона Платовъ не переступилъ.
Усы бороду а онъ себе не брилъ.
А ворфранцузик его не признал.
Он за купчика, купчика его принимал.
Он на улочку, улочку а он выбегал.
За оградою его, он его встречал.
За белыя ручки а он его брал.
В нову  горницу, горницу его провожал.
За дубовый столичек его сажал.
Он поганова кофию а он  подносил
Сладкой водочки, рому а он наливал

Выпей, выпей а ты не держи
Про Платова всюю правду расскажи.
Кто бы, кто бы про Платова мне сказал.
От меня бы много злата получил.
Я Платова ба в полон его сразу  взял..
И с живого кожу, кожу с его снял.
Речь такую Платовъ, Платовъ говорилъ:
 Зачем злато будешь, будешь ты давать?
Можно Платова, Платова итакъ признать.
Русы волосы, какъ у брата моего.
Все бородуша, какъ у батюшки мого.
Ростомъкорпусомъ будетъ онъ съ меня.
 У француза, все догадлива жена.
Выходила, Платова к себе звала.
 А ты, купчикъ, разудалый молодецъ.
Подари мне, купчикъ, а ты свой портретъ.
 Той портретикъ, Платовъ а онъ вынималъ.
Изъ палаты Платовъ а онъ вонъ бежалъ.
Зычнымъ голосомъ, голосомъ да онъ кричалъ:
 Вы ребяты, все донския казаки.
Вы мне дайте мого быстраго коня.
  На конечка яснымъ соколомъ взлеталъ.
Подъ окошки Платовъ а онъ подъезжалъ.
 Ты ворона, подгуменная карга
Не сумела сокола в руках сдержать.
Ясна сокола, все Платова казака

                  9.  НЕ ДЛЯ МЕНЯ

Не для меня придетъ весна.
Не для меня Донъ разольется.
И сердце девичье забъется
Съ восторгомъ чувствъ не для меня.

Не для меня журчатъ ручьи,
Текутъ алмазными струями.
Тамъ дева съ черными бровями,
Она растетъ не для меня.

Не для меня цветутъ сады,
Въ долине роща расцветаетъ,
Тамъ соловей весну встречаетъ
Онъ будетъ петь не для меня.

А для меня придетъ война.
Я полечу къ брегамъ Кубанскимъ
Сражаться съ людомъ басурманскимъ.
Господь да сохранитъ меня.

И для меня придетъ Пасха,
За столъ родня вся соберется.
Христосъ Воскресъ, изъ устъ польется
Такая жизнь, братъ, ждетъ меня.
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КАЗАЧИЙ  СЛОВАРЬ
Атава  трава выросшая после первого покоса.
Елань  лесной лугъ.
Виноградъ  сад, виноградникъ.
Бурдюга  пещера, логово.
Баеракъ  глубокий оврагъ.
Бесила  растение дурманъ.
Вяхирь  большой дикуий голубь.
Ветютень  дикий голубь.
Б у л а н ы й    м а с т ь  к о н я  ( ш е р с т ь 

коричневатопесочная; грива, хвостъ и полоса 
вдоль хребта  черные).

Будара  большое судно.
Вило  одиночное рулевое весло.
Вервь   веревка, шнуръ.
Байдакъ  посохъ, палка для опоры.
Баклага  фляга для воды круглая и плоская.
Буканъ  шалашъ изъ камыша.
Жерьолокъ  воротникъ на рубашке.
Банить  мыть, стирать.
Бурлакъ  неженатый безсемейный казакъ, безъ 

дома и хозяйства.
Магазинъ  складъ общего казачьего имущества.
Вразъ  сейчасъ же.
Десно  на правой стороне.
Ежелеть  каждый годъ.
Зреть  смотреть, видеть.
Ведать  понимать, знать.
Гутарить  говорить подоброму, по человечески.
Гавкать   говорить громко и тупо, попустому.
Брехать  врать незлобно, сочинять.
Скулить  жаловаться, стараясь разжалобить.
Лаять  говорить повышенно раздраженно и зло.
Баять  рассказывать.
Зазирать  осуждать, злословить.
Варнакъ  бродяга.
Воръ  противникъ установленнаго порядка.
Бельтюки  глаза безстыжие.
Шинокъ  забегаловка.
Шинкарь, шинкарка  ее содержатели.
Кабачникъ  держатель ресторана.
Гаманецъ  кошель для денегъ.
Гобить  прятать про запасъ.
Монополька  торговый дом.
Крамарь  торговец.
Эрзац хлеб испеченный не дома, казенный.

(Продолжение следует).

81. Козаку не втекти видъ Сечи.
82. Коли казакъ въ поли, то винъ на воли.
83. Казакъ, какъ голубь: куда не прилетитъ, тамъ 
      и пристанетъ.
84. У нашихъ казаковъ обычай таковъ: где 
     просторно, тутъ и спать ложись.
85. Не тотъ казакъ,что поборолъ, а тотъ, что 
      вывернулся.
86. Не все то казакъ, что списа мае.
87. Казакъ хороший та нема грошей.
88. Добыть или дома не быть.
89. Конь да ночь казаковы товарищи.
90. Солнце за лесъ  казацкая радость.

91. Зипуны у насъ серыя, а умы то бархатныя.
92. Коли казакъ  такъ съ Дону.
93. Казакъ съ роду  казакъ съ Дону.
94. Безъ коня казакъ кругомъ сирота.
95. На удачу казакъ на коня садиться, наудачу его 
     и конь бъетъ.
96. Казакъ на коня садится, а его невеста родится.
97. У нашихъ казаковъ обычай таковъ: 
      поцеловалъ куму да губы въ суму.
98. Пущай с бабами водится сатана, нежели 
     добрый запорожецъ.
99. Где соколы летаютъ, туда воронъ не пускаютъ.
100. Что напишетъ писака, не слижетъ и собака.

101. Свой песъ, оттого что свой, не перестаетъ 
       быть собакой.
102. Где два хохла, тамъ три гетмана.
103. Не нашего полку, иди себе къ волку.
104. Кланяйся своимъ, да не забывай нашихъ.
105. Спаси насъ Бже от папы Римскаго, да от хана 
       Крымскаго.
106. Були ляхам Жовти воды, буде щей Пилява.
107. Ляхи намъ не паны, а мы им не хлопцы. 
108. Пропал, как швед под Полтавой.
109. Мазепа вь Полтаве подавился галушкою.
110. Голодный француз и вороне рад.

111. Пришли не званы, и ушли не ласканы.
112. Казаки   глаза и уши армии (Суворовъ).
113. Казакъ безъ службы, не казакъ
114.. Казакъ на службе горитъ, а безъ службы 
       тухнетъ.
115. Ушелъ съ поста   пропустилъ врага.
116. Каковъ на гумне, таковъ и на войне.
117. Прежде не хвались, а Бгу помолись.
118. Ой, печь моя печь! Коли б я на тебя, а ты на 
       коня, славный  казакъ былъ бы изъ меня.
119. Пели бы еще да въ животе тощо. 
120. Всемъ казакъ, да чубъ не такъ.

121. Подстригуся подъ кружало, чтобы сердце не 
       дрожало. . .

41. Стой за правъду горою, тогда и люди за тобою.
42. По правъде и сила.
43. Коли всею громадаю дохнути, то и панятко 
      сдохнет.
44. Соборомъ черта поборемъ.
45. Кто отъ товариства отстанет, нехай от того 
      шкура отстанет.
46. Где казакъ, тамъ и слава.
47. Где Донъ, тамъ и правъда.
48. Ходи прямо, гляди смело.
49. Правъды и пуля боится.
50. Въ Бга верь, врага  бей, землю ори, жинку   
      пори.

51. Казака мати родила, мужика женка, чернеца
      паниматка.
52. Одинъ разъ родила казака мати, одинъ разъ и 
      помирати.
53. Казакъ смерти не боится, онъ Бгу нашему 
     знадобится.
54. Боится дите того, что нетъ никого
55. Нашъ Лугъ  батько, а Сичь  мати, отъ где 
     треба помирати.
56. Умеръ казакъ тай и ляжить, тай некому 
      затужить.
57. Пропавъ казакъ ни за цапову душу.
58. Краше вмирати въ поли, нижъ въ бабьячому 
      подоли.
59. Еще жива казацкая матка ( Хмельницкий).
60. Казацкому роду нема переводу.

61. Где врагъ, тамъ и казакъ.
62. Мужикъ врага ждетъ, казакъ врага ищетъ.
63. Хочешь спокою, готуйся до бою.
64. И про единаго казака война будетъ.
65. Береженого Бгъ бережетъ, а казака сабля.
66. Сохрани Бже отъ бешеной воши.
67. Щирый казакъ сзаду не нападаетъ.
68. Кто пожалелъ врага, у того жена  вдова.
69. Кто развязалъ языкъ, тотъ вложилъ саблю въ 
      ножны.
70. Отъ лишнихъ словъ слабеютъ руки.

71. Съ панами и свиньями не знайся.
72. Отъ беса  крестомъ, отъ свиньи   пестомъ.
73. Пришли казаки съ Дону, тай прогнали панив 
      до дому.
74. У всехъ пановъ богато купленых брехуновъ.
75. Высыпался Хмиль (Хмельницкий ) изъ миха, 
     тай наробивъ панамляхам лиха.
76. Що буде, то буде, а казакъ панщины робити 
      не буде!
77. Пиду на Низъ, чтоб никто головы не грыз.
78. З родувику казакъ не бувъ и не будетъ 
катомъ.
79. На козаку не буде знаку.
80. Житие собачье, зато слава казачья.

 1. Атаманомъ громада крепка
 2. Безъ атамана казакъ сирота.
 3. Безъ атамана дуванъ не дуванятъ.
 4. Не атаманъ при булаве, а булава при атамане.
 5. Не всемъ казакамъ въ атаманахъ быть.
 6. Атаманомъ быть  урядъ держать.
 7. Добрый казакъ баче, где атаманъ скаче.
 8. Атаманомъ не хвалися, а его крепко держися.
 9. И у атамана не две головы на плечахъ.
10. Атаманомъ будешь, терпи казакъ.

11. Терпи казакъ, атаманомъ будешь.
12. Атаманамъ пышки, казакамъ шишки.
13. Атамана изъ плохого казака не получится.
14. Казаки все наголо атаманы.
15. Казаковъ мало не бываетъ.
16. Казакъ молчитъ, а все знаетъ.
17. Казака и подъ рогожкой видать.
18. На казаке и рогожа пригожа.
19. Взялъ у черта рогожу, отдать надо будет  и 
кожу.
20. Тотъ не казакъ, кто боиться собак.

21. За правъду и волю ешь вволю.
22. Добрый казакъ не брезгаетъ, что попало, то и
      трескаетъ.
23. Что казаку здорово, то немцу смерть.
24. Казакъ что дите: и много дашь все съестъ, и
     мало дашь сытъ будетъ.
25. Казакъ изъ пригорошни напьется, изъ ладони
      пообедаетъ.
26. Лупи, козаче, яйца по целому на день.
27. Не пилъ воды Дунайской не елъ каши
     козацкой.
28. Хлебъ да вода  казацкая еда.
28. Оттого казакъ гладокъ, что наелся и на бокъ.
29. Казакъ живетъ не темъ, что есть, а темъ что
      будетъ.
30. Казакъ голоденъ, а конь его сытъ.

31. Бгъ не безъ милости, казакъ не безъ счастья.
32. Не журися, козаче, нехай твой ворог плаче.
33. Куда казака доля не закинетъ, все будетъ
      казакъ.
34. Казакъ самъ себя веселитъ.
35. Казакъ и въ беде не плачетъ.
36. Казакъ Донской, что карась озерной: икрянъ,  
      прянъ и соленъ.
37. Казакъ журбы не мае.
38. Не тотъ казакъ, что водою плыветъ, а тотъ,
     что противъ воды.
39. Что тамъ холодъ, коли казакъ молодъ.
40. Плакать не смею, тужить не велятъ.

КАЗАЧЬИ ПОСЛОВИЦЫ

Глиняная солонка 
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Во исполнение указа президента РФ от 16 апреля 1996г. № 
564  « Об экономических и иных льготах, предоставляемых 
казачьим обществам и их членам, взявшим на себя обязательства 
по несению государственной и иной службы (Собрание 
законодательства РФ, 1996,№ 17 ст. 1955), и в целях оказания 
государственной поддержки казачьим обществам, включенным 
в государственный реестр казачьих обществ Российской 
Федерации, Правительство РФ постановлением от 21 июля 1999 
г. № 839 « О федеральной целевой программе государственной 
поддержки казачьих обществ на 1999 2000 гг.» постановило:

1. Утвердить федеральную целевую программу государственной 
поддержки казачьих обществ на 1999 2000 гг.( не публикуется)

2.  Утвердить министерство по делам федерации 
инациональностей РФ государственным заказчиком программы.

3. Федеральным органам исполнительной власти  
государственным заказчикам целевых программ, указанных в 
приложении №2 к программе ( не публикуется ) предусматривать 
в бюджетных заявках необходимые средства на финансирование 
этих программ.

4. Минфину России и Минэкономики России при 
формировании проектов федерального бюджета на 2000 и 
2001 гг. предусматривать выделение средств на реализацию 
мероприятий программы, предусмотренных в приложении №3 
( не публикуется )

 Установить, что объемы финансирования отдельных 
мероприятий программы подлежат уточнению в ходе ее 
реализации с учетом утвержденных расходов федерального 
бюджета.

5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 
РФ и органам местного самоуправления, на территории которых 
к несению государственной или иной службы привлекаются 
члены казачьих обществ, разработать региональные программы 
поддержки казачьих обществ.

   Во исполнение указанного постановления Правительства 
РФ Госстрой России издал приказ:

1. Зам. Председателя, руководителям структурных 
подразделений Госстроя России и организаций, находящихся 
в его ведении, принять указанное постановление Правительства 
РФ к руководству и  исполнению.

2.  Определить Управление градостроительства и 
территориального развития головным подразделением  
кооординатором по всем вопросам исполнения возложенных на 
Госстрой России программных мероприятий, включая сводную 
отчетность.

3. Управлению градостроительства и территориального 
развития подготовить в IУ кв. 1999 г. предложения по 
организации разработки концепции социальноэкономического 
развития районов проживания казачества с проработкой 

фрагментов организации системы расселения в приграничных 
районах России ( развитие генеральной схемы расселения )  
п.11 приложения №1 к программе.

4. Управлению жилищной политики и управлению 
архитектуры предусмотреть в бюдетных заявках по программам 
«Жилище» и «Свой дом» необходимые средства для разработки 
нормативно правовых документов по жилищной политике 
с учетом особенностей размещения и функционирования 
традиционных казачьих поселений (п.6 приложения №2 к 
программе )

5.  Определить Управление градостроительства и 
территориального развития, Управление архитектуры и 
ГУ « Объединенная дирекция по реализации федеральных 
инвестиционных программ» ответственными за организацию 
исполнения и контроль возлагаемых на Госсторой России 
программных мероприятий п.1 приложения №3 к программе, 
в том числе:

разработку  системы расселения казачьих обществ в 
п р и г р а н и ч н ы х  р а й о н а х  Р о с с и и  и  к о н ц е п ц и й  и х 
социальноэкономического развития (пп.1.1.)  Управление 
градостроительства и территориального развития;

Разработку пилотного проекта строительства казачьих 
поселений в приграничных территориях и подготовку на 
его базе ТЭО (пп.1.2.)  Управление градостроительства и 
территориального развития. Управление архитектуры;

Экспериментальное строительство трех казачьих 
пограничных поселений в Астраханской, Оренбургской и 
Сахалинской областях (пп.1.3.)  Управление градостроительства 
и территориального развития, Управление архитектуры и 
ГУ «Объединенная дирекция по реализации федеральных 
инвестиционных программ».

Управлению градостроителства и территориального развития 
с участием Управления архитектуры и ГУ «Объединенная 
дирекция по реализации федеральных инвестиционных 
программ» в месячный срок согласовать с Миннацем 
России распределение функций при исполнении указанных 
программных мероприятий.

6. В целях эффективного использования средств, выделяемых 
на финансирование поручаемых Госстрою России программных 
мероприятий, осуществлять размещение заказов только на 
конкурсной основе.

Управлению науки и ПИР и Управлению по взаимодействию 
с субъектами РФ и развитию подрядных торгов оказывать 
методическую помощь при подготовке и проведении конкурсов 
на научноисследовательские и проектные работы и порядок 
торгов на строительство объектов.

(Приказ Госстроя от 16 августа 1999 г. №29)

ЗАГАДКИ
1. Крылья орловы, хоботы слоновы, груди 

кониные, ноги львиные, голос медный, нос 
железный, мы их бить, а они  нашу кровь лить.

 2. Вся дорожка усыпана горошкомъ.
 3.Двенадцать орловъ, пятьдесятъ два сокола, 

триста шестесятъ пять мелкихъ пташечекъ одно 
яйцо снесли.

 4. Семъ братьевъ: годами равные, именами 
разные.

 5. Какъ на поле, на кургане стоитъ курочка съ 
серьгами.

 6. Кругла, а не месяцъ, желта, а не масло, съ 
хвостомъ, а не мышь

 7. Шесть ногъ, две головы, одинъ хвостъ.
 8. Конь бяжитъ, а шкура ляжитъ.
 9. Стоятъ казаки, на нихъ белы колпаки.
10. Мала, а проворна. Где бывает, там повелевает. 

Въ шатеръ взойдет  богатыря перевернет.
11. Сама раздета, а рубашка запазухой.
12. Стоитъ гора, въ горе нора, въ норе жукъ, въ 

жуке синее море.
13. Конь стальной, хвостъ льняной.
14. Летела стая гусей, одного убили. Сколько 

осталось?

Отгадки:

ИГРЫ
Волосянка. Играющие садятся плотно другъ къ 

другу въ кружокъ и поютъ:
Давайте ка будемъ

Волосяночку тянуть,
А кто не дотянетъ,

Того зааааа волосы.
Звукъ «а» тянется всеми, не переводя дыхания. 

Того, кто раньше всехъ окончитъ, наказываютъ, 
какъ заранее договорились.

Въ бандуру. Играющие садятся въ рядъ. Вожакъ 
приговариваетъ:  «Пошелъ Бандура спать на 
палать, приказалъ всемъ молчать». Съ последнимъ 
словомъ все надуваютъ щеки и стараются какъ 
можно дольше сдерживать дыхание. На перваго, 
кто переведетъ духъ, накидываются все остальные 
и, колотя,  приговариваютъ:

Чертоганъ, таганъ, таганъ,
Донскимъ казакамъ,

Малолеточкамъ,
Что попили, что поели,

То подайтека сюда, сюда, сюда.

Въ сечку.  Задача игры  подъ тактъ словамъ 
выбить определенное число  пятнадцать. Одинъ 
изъ участвующихъ говоритъ: « Секу, секу сет ку, вы 
секу десят ку, ста ну сечъ  все пятна дцать есть.»  
а остальные секутъ въ тактъ ножомъ, тяпкомъ, 
карандашемъ и т.п. Когда нужно выбить число 
двадцать шесть, то прибавляютъ еще такие слова: 
«При ехали ко мис сары, много писемъ  на пи сали.» 
После этого играющие считаютъ, сколько у кого 
выбито.

1.Комары. 2.Млечный путь. 3. Месяцы, недели 
, дни  годъ. 4. Дни недели. 5. Овесъ. 6. Репа. 
7. Всадникъ. 8. Река подо льдомъ. 9. Пни подъ 
снегомъ. 10. Блоха 11. Свеча. 12. Печь, чугунокъ, 
вода. 13. Иголка съ ниткой. 14. Одинъ.

Глинянные игрушкисвистульки.
«Казакилетчики». 

О  ФЕДЕРАЛЬНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ  КАЗАЧЬИХ  ОБЩЕСТВ  НА 1999  2000.

От всего сердца приветствую уважаемых атаманов 
и ветеранов казачества, собравшихся на расширенное 
заседание Совета атаманов казачьих обществ.

Российское казачество  уникальный и неотъемлемый 
пласт нашего общества, пронизанный идеями 
подлинного патриотизма, традиционных духовных 
ценностей и самобытной народной культуры. В этом 
году исполняется десять лет с начала возрождения 
казачества, которое не смогли сломить жесточайшие 
репрессии и гонения уходящего двадцатого столетия. 
Сегодня в государственном реестре казачьих обществ в 
Российской Федерации насчитывается свыше 600 тысяч 
казаков, многие из которых взяли на себя обязательства 
по несению государственной службы.

Знаю, что вы достойно несете воинскую службу, 

охраняете общественный порядок и государственную 
собственность, природные ресурсы и окружающую 
среду. Важно, что казачьи общества восстанавливают 
Православные храмы, воспитывают молодое поколение 
в духе патриотизма и гражданской ответственности. А 
значит, не мыслят себя без возможности честно, верой и 
правдой служить Отечеству. И потому не только древняя, 
но и новая история России немыслима без казачества.

Не сомневаюсь, что у казачьего движения большое 
будущее, которое неразрывно связано с великим 
будущим нашего Отечества. Желаю всем старейшинам, 
казакам и членам их семей доброго здоровья, мира и 
благополучия.

Президент Российской Федерации        В.В. П у т и н

Участникам и гостям расширенного заседания Совета атаманов казачьих обществ, 
внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации
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19)  Заявления о выдаче ссудъ удовлетворяются вообще 
въ порядке ихъ поступления; но общество можетъ указать 
правлению и другой какойлибо порядокъ выдачи ссудъ. 
(напримеръ, чтобы сначала выдавались мелкия ссуды, а потомъ 
более крупныя, или  сначала более полезныя, а потомъ такия, 
которыя можно и отложить).

20)  Процентъ по ссудамъ определяется обществомъ и можетъ 
быть различный въ зависисмости отъ сроковъ и назначения 
ссудъ, а такъ же оъ ихъ размера.

21)  Проценты по краткосрочнымъ ссудамъ взимаются 
впередъ при выдаче ихъ, за весь срокъ ссуды, а по долгосрочнымъ 
кредитамъ(т.е. на срокъ свыше 1 года)  за время до ближайшего 
частичнаго платежа.

22)  Если заемщикъ уплатитъ долгъ ранее срока, то ему 
возвращаются взятые проценты за полные, остающиеся до 
срока месяцы.

23)  Правление кассы можетъ, въ уважительныхъ случаяхъ, 
давать отсрочку по краткосрочнымъ ссудамъ, а такъ же по 
частичнымъ взносамъ долгосрочныхъ ссудъ, на срокъ не свыше 
шести месяцевъ, не допуская затемъ никакихъ дальнейшихъ 
отсрочекъ, кроме случаевъ особыхъ бедствий въ семье заемщика.

24)  Если ссуда выдана за поручительствомъ, то для отсрочки 
ссуды требуется согласие поручителя, либо представлениемъ 
заемщикомъ новаго благонадежнаго поручителя.

УПРАВЛЕНИЕ
25)  Управляютъ делами кассы: 1) общественный сходъ(сборъ); 

2) правление кассы и 3)учетчики.
26)  Правление ведетъ все дела кассы. Оно состоитъ изъ трехъ 

членовъ, къ которымъ полагается не менее двухъ кандидатовъ.
Примечание. Отъ общества зависитъ избирать правление въ 

составе более, чемъ  трехъ членовъ. А такъ же увеличивать число 
кандидатовъ къ нимъ.

27)Члены правления  и кандидаты къ нимъ выбираются на 
трехлетний срокъ шарами изъ числа членовъ техъ обществъ, 
которыми учреждена касса (не исключая сельскихъ и 
волостныхъ должностныхъ лицъ); но одинъ членъ правления 
можетъ быть избранъ изъ числа постороннихъ лицъ всякого 
состояния(кроме, конечно, земскаго начальника, мирового 
посредника и т.п.)

28) Учетчики, въ числе не менее двухъ, избираются на срокъ 
отъ одного до трехъ летъ. Одинъ изъ учетчиковъ можетъ быть 
избранъ изъ числа лицъ всякаго состояния.

29)  Не могутъ быть въ одно время членами правления кассы 
и кандидатами къ нимъ, а такъже учетчиками кассы лица, 
состоящия между собой въ родстве и свойстве до второй степени 
включительно (родныя братья, отецъ и сынъ, дедъ и внукъ, тесть 
или шуринъ съ зятемъ и т.п.), а такъ же участники въ одномъ 
торговомъ деле или промышленномъ предприятии.

30) Одинъ изъ членовъ правления кассы назначается 
председателемъ правления, по приговору общества, а если 
обществомъ этого не сделано, то  по выбору самихъ членовъ 
правления. Обязанности председателя правления не должны 
быть возлагаемы на волостного старшину или станичнаго 
атамана.

31) Обязанности казначея не могутъ быть возлагаемы на 
того, кто заведуетъ счетоводствомъ и делопроизводствомъ 
кассы. Обязанности казначея нельзя также поручать: 1) Лицу, 
не принадлежащему къ обществу, и 2) Тому, кто и безъ того 
имеетъ на рукахъ общественныя деньги.

32)  Делопроизводство и счетоводство по кассе можетъ быть 
возложено на одного изъ членовъ правления, либо на особо 
приглашенное для этого лицо.

  Правила эти вполне допускаютъ, чтобы счетоводство и 
делопроизводство кассы было поручено волостному писарю.

33)  Наличныя деньги, процентные бумаги и документы 
правление обязано хранить въ безопасномъ месте, въ особомъ 
сундуке, за двумя замками, при чемъ ключь отъ одного замка 
долженъ находиться у казначея, а отъ другого замка  у кого 
либо изъ членовъ правления.

34)  На учетчиковъ возлагается : производство срочной (не 
менее одного раза въ три месяца), а также внезапной поверки 
денегъ и всего имущества кассы.

  Учетчики обязаны также поверить годовой отчетъ кассы, 

составленный правлениемъ.
35)  Расходы на вознаграждение членовъ правления и 

учетчиковъ, а также все другия расходы по управлению 
производятся изъ прибылей кассы по приговору общества.

36)  При кассе долженъ быть образованъ, кроме правления, 
особый советъ, если касса выдаетъ ссуды более 75 рублей, 
или если она выдаетъ ссуды подъ залогъ хлеба и изделий, или 
принимаетъ на себя посредничество по покупке и продаже.
(срав. ст. 1)

37)  Советъ подчиняется темъ же правиламъ, какъ и правление: 
только срокъ службы членовъ совета можетъ быть ограниченъ 
однимъ годомъ (вместо 3 летъ) и родство съ членами правления 
и членами совета, между собою не мешаетъ выборамъ. Число 
членовъ совета определяется сходомъ (сборомъ) и ихъ можетъ 
быть по одному, или более человекъ отъ каждаго общества.

38)  Советъ самъ делами не распоряжается, но наблюдаетъ 
за действиями правления по выдаче ссудъ и вообще по 
заведыванию делами кассы. Кроме того, онъ решаетъ некоторыя 
дела, указанныя въ образцовомъ уставе, или такия, которыя 
будутъ поручены ему общесвомъ.

39)  Общество можетъ избрать попечителя кассы, которому 
предоставляется:1) получать повременныя сведения объ ея 
оборотахъ, 2) производить ревизию кассы и 3) принимать 
участие въ заседанияхъ правления( а также въ совете, где онъ 
есть), но безъ права решающего голоса.

ОТЧЕТНОСТЬ
40)  Отчетный годъ кассы считается съ 1 января по 31 декабря; 

первый же отчетный годъ считается со дня открытия кассы по 
31 декабря того же года.

41)  При заключении счетовъ за истекший годъ, правление 
обязано выячснить,какия изъ просроченныхъссудъ могутъ 
быть взысканы съ неисправныхъ заемщиковъ и какая часть ихъ 
ненадежна; все просроченныя, а такъ же ненадежныя ссуды 
должны быть показаны въ годовомъ отчете отдельно.

42)  Отетъ докладывается правлениемъ общественному 
сходу(сбору)

Примечание.Въ кассе, въ которой есть советъ, отчетъ 
докладывается председателемъ совета.

ПРИГОВОРЪ
Волостного(сельскаго, станичнаго) схода(сбора) Матвеевской 

волости(станицы), Лихвинскаго уезда, Тульской губернии.
Мы, нижеподписавшиеся, бывъ 24 февраля 1908 года на 

созванномъ нашимъ волостнымъ старшиною(станичнымъ 
атаманомъ,сельскимъ старостою)сходе(сборе),въ числе 
столькихъто человекъ, изъ числа всехъ столькихъто, 
имеющихъ право голоса на сходе(сборе), въ присутствии 
такихто должностныхъ лицъ, и ознакомившись съ основными 
правилами общественныхъ ссудосберегательныхъ кассъ, 
признали ихъ вполне удобными для устройства у насъ 
мелкаго кредита , а потому постановили: просить Тульский 
Губернский (Областной) Комитетъ по деламъ мелкаго кредита о 
разрешении открыть такую кассу, на основании утвержденнаго 
Министромъ Финансовъ образцоваго устава общественныхъ 
ссудосберегательныхъ кассъ

  При этомъ:
 1) Касса будетъ именоваться Матвеевской и управление ея 

будетъ находиться въ селе Матвеевке.
 2) Касса учреждается всеми входящими въ составъ волости 

селькими обществами
 3) Основной капиталъ образуется изъ 1000 руб....коп, 

отчисляемыхъ изъ свободныхъ мирскихъ средствъ на все время 
действия кассы, каковая сумма ныне имеется налицо.

 4) Касса имеетъ право принимать вклады и делать займы не 
более какъ на десятикратную сумму основного капитала, при 
этомъ наше общество принимаетъ на себя ответственность по 
всемъ такимъ обязательствамъ кассы.

 5) Высший размеръ ссуды одному заемщику определяется 
въ 150 руб.

 6) Касса будетъ платить по вкладамъ не более 7%, а взимать 
по ссудамъ 12%.

 7) Для ближайшаго заведывания делами кассы избираемъ: 
въ правление кассы такихъто лицъ, въ учетчики такихто и 

Крестьянския общества и казачьи станицы могутъ по 
закону 7 июня1904 года устраивать у себя общественныя 
ссудосберегательныя кассы.

Для устройства этихъ кассъ не нужно ни сочинять, 
ни утверждать никакихъ уставовъ. Оне действуютъ по 
готовому, утвержденному для нихъ и распубликованному 
Правительствующимъ сенатомъ образцовому уставу, который 
уже былъ разосланъ въ 1906 году во все волостныя правления, 
но который можно и еще получить даромъ либо отъ инспектора 
мелкаго кредита, при ближайшемъ отделении Государственнаго 
Банка,  либо черезъ земскаго начальника или мирового 
посредника.

  Но такъ какъ въ уставе этомъ много такихъ подробностей, 
которые нужны главнымъ образомъ для будущего правления 
кассы, когда касса будетъ уже открыта и будетъ действовать, то 
Управлениемъ по деламъ мелкаго кредита составлена краткая 
выборка самыхъ существенныхъ или основныхъ правилъ 
изъ образцового устава для того, чтобы легче было всякому 
познакомиться съ деломъ. Противъ каждого такого правила 
показаны и статьи образцового устава или закона, изъ которыхъ 
правило взято.

   Этими основными правилами крестьянския и казачьи 
общества могутъ пользоваться, постановляя приговоръ объ 
учереждении общественной ссудо сберегательной кассы.

ОСНОВНЫЯ ПРАВИЛА ДЛЯ ВОЛОСТНОЙ, СЕЛЬСКОЙ 
ИЛИ СТАНИЧНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ССУДО 

СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ.
Извлеченныя изъ образцового устава, утвержденнаго 5 

декабря 1905 года и изъ постановлений закона, относящихся 
къ этимъ кассамъ.

1) Общественная ссудосберегательная касса выдаетъ ссуды, 
а для этого принимаетъ вклады и делаетъ займы. Общества, 
учредившие кассу, несутъ ответственность за эти вклады и 
займы, если бы сама касса не могла ихъ вернуть.Можно также, 
съ особого разрешения, пользоваться посредничествомъ кассы 
для покупки нужныхъ въ сельскомъ хозяйстве предметовъ 
и для продажи изделий и разныхъ произведений хозяйства 
участниковъ кассы.

   СРЕДСТВА КАССЫ.
2) Основной капиталъ находится въ оборотахъ кассы и 

служитъ для обеспечения ея обязательствъ. Кроме того, касса 
принимаетъ вклады отъ учреждений и лицъ всехъ состояний.

3) Вклады могутъ быть: 1.срочные, 2.безсрочные (до 
востребования) и условныя (напримеръ до совершеннолетия, 
до замужества дочери, на погребение, или подъ условиемъ 
выдачи вклада после смерти вкладчика лицу, имъ указанному).

4) Въ принятии вклада выдается вкладчику именная книжка, 
въ которую записывается, сколько, на какой срокъ, изъ какихъ 
процентовъ принято: а потомъ заносятся все обороты по вкладу. 
Книжка непременно отбирается, при выплате кассою всего 
вклада.

5) Если вкладъ принятъ условный, то особыя условия вклада 
заносятся въ заведенною для того книгу; а въ именную вкладную 
книжку они вписываются только съ согласия вкладчика.

6) Вкладъ принадлежитъ тому лицу или учереждению, на чье 
имя выдана книжка, и можетъ быть переданъ другому лицу или 
учереждению не иначе какъ съ заявлениемъ о томъ владельца 
вклада правления кассы.

7) Проценты по вкладамъ назначаются и изменяются 
обществомъ.

8) Проценты по срочнымъ вкладамъ, которымъ истекъ срокъ, 

исчисляются въ томъ размере, какой назначенъ по вкладамъ до 
востребования.

9) На проценты, которые вкладчикъ не взялъ процентъ не 
начисляется.

Примечание. Отъ общества зависитъ допустить причисление 
процентовъ въ конце каждого года къ капитвлу: 1) по вкладамъ 
лицъ, состоящихъ подъ опекою или попечительствомъ, и 2) по 
вкладамъ всякихъ другихъ лицъ, если это условие будетъ особо 
оговорено вкладчикомъ.

10) Правление можетъ заключать займы, какъ на короткие, 
такъ и на долгие сроки, у постороннихъ лицъ и учереждений 
и въ Государственномъ банке: но для этого нужно особое 
полномочие общества.

ССУДЫ
11) Ссуды изъ кассы могутъ получать: 1) лица имеющие свое 

хозяйство, ремесло или промыселъ и входящие въ составъ 
техъ обществъ, которымъ принадлежитъ касса; 2) образуемыя 
этими лицами артели или товарищества и 3) самыя общества, 
которымъ принадлежитъ касса.

12) Ссуды выдаются на хозяйственные обороты(напримеръ, 
на покупку семянъ, аренду земли, приобретение материаловъ 
для промысла и т.п.) и на улучшение въ хозяйстве, а такъ же для 
преобретения инвентаря, т.е. скота, сельскохозяйственныхъ 
орудий, инструментовъ, машинъ и другихъ предметовъ, 
необходимыхъ для ведения хозяйства, либо для занятия 
ремесломъ или промысломъ.

Примечание.Наивысший размеръ ссуды определяется 
обществомъ при самомъ учереждении кассы, но во всякомъ 
случае не более 300 рублей

13)  Ссуда должна быть употреблена заемщикомъ непременно 
по тому назначению, какое определено было при ее выдаче. 
Иначе правление можетъ взыскать ее не дожидаясь срока.

14)  Ссуды на какиелибо существенныя улучшения и на 
новые предприятия въ хозяйстве(напримеръ, на осушение, 
корчевание и т.п. или напримеръ для постройки крупорушки, 
ветрянки, кузницы и тому подобнаго промышленнаго 
заведения) выдаются на срокъ не более пяти летъ; на покупку 
инвентаря  не более трехъ летъ; а  ссуды на обыкновенные 
хозяйственные обороты могутъ быть только краткосрочныя, 
т.е. на срокъ не свыше одного года.

15)  Ссуды, срокъ коихъ превышаетъ одинъ годъ, уплачиваются 
заемщиками по частямъ, въ несколько сроковъ, въ продолжение 
отъ одного до пяти летъ.

16)  Ссуды выдаются: 1) или по личному доверию или 2) 
съ обезпечениемъ поручительствомъ, или 3) подъ залогъ 
инвентаря, приобретаемого заемщикомъ за счетъ выданной 
ссуды.

Примечание. Съ разрешения губернскаго (Областного) 
комитета касса можетъ выдать ссуды подъ залогъ хлеба и 
другихъ произведений сельскаго хозяйства или изделий ремесла 
и промысла, а съ разрешения Управления по деламъ мелкаго 
кредита  ссуды подъ залогъ земли и построекъ, а такъ же вещей 
домашнего обихода.(для выдачи такого рода ссудъ составлены 
подробные правила, которые можно получить у инспектора 
мелкаго кредита при Отделении Государственнаго Банка).

17)  Поручителями по ссуде могутъ быть какъ члены техъ 
обществъ,которымъ принадлежитъ касса  все равно, состоятъ 
ли они сами заемщиками. Или нетъ,  такъ и посторонние лица.

18)  Отъ общества зависитъ указать правлению кассы, свыше 
какой суммы нельзя принимать поручительство отъ одного 
лица.

Предлагаемые правила заимствованны нами изъ съборника «Труды 10 Всероссийскаго съезда старообрядцевъ приемлющихъ 
священство Белокриницкой иерархии». (Съездъ состоялся въ Нижнемъ Новгороде 1819 августа 1909 года) и говорятъ 
о внимании представителей, среди которыхъ было много казаковъ, къ данному вопросу. Проработавъ и изменивъ 
этотъ документъ,  его можно использовать для составления сему подобныхъ документовъ при благоприятныхъ  тому 
общественныхъ обстоятельствахъ.

КРЕСТЬЯНСКИЕ (КАЗАЧЬИ) ОБЩЕСТВЕННЫЯ 
ССУДОСБЕРЕГАТЕЛЬНЫЯ КАССЫ.

(правила этихъ кассъ и порядокъ ихъ открытия)
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въ советъ такихто.
 8) ...............
 9) .........
10) Ходатайствовать и входить во все сношения и переписку 

по делу объ открытии кассы уполномачиваемъ такогото.

ОБЪЯСНЕНИЯ КЪ ПРИГОВОРУ ОБЪ УЧРЕЖДЕНИИ 
ОБЩЕСТВА ССУДОСБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ.

  Если общество, сельское, волостное или станичное, желаетъ 
открыть у себя кассу, нужно постановить объ этомъ двумя 
третями голосовъ приговоръ и представить его въ местноый 
Губернский или Областной Комитетъ по деламъ мелкаго 
кредита.

  Приговоръ долженъ быть составленъ съ соблюдениемъ 
даннаго выше образца.

  Если въ волости имеется уже какойлибо общественный 
банкъ или касса стараго устройства, и общество желаетъ 
преобразовать это кредитное учереждение по новому уставу, 
то и надо постановить въ приговоре о преобразовании этого 
учреждения, а не объ открытии.

Къ пун. 2 приговора.
  Если касса учреждается не для всехъ сельскихъ обществъ, 

принадлежащихъ къ волости, то тогда каждое сельское общество 
постановляетъ такъ: касса учреждается  нашимъ сельскимъ 
обществомъ, совместно съ такимито сельскими обществами.

  Ничто не мешаетъ также устроить общественную 
ссудосберегательную кассу на 23 соседния волости. 
Тогда каждый волостной сходъ прописываетъ въ своемъ 
приговоре,что учреждаетъ кассу, совместно съ такимито 
волостными обществами.

  При устройстве станичной кассы можетъ быть указано въ 
приговоре: совместно съ такимито хуторами.

Къ пун. 3 приговора.
  Обществу нужно положить въ основание кассы какиянибудъ 

свободныя мирския деньги свои, и во всякомъ случае не менее 
500 руб. Но это въ томъ случае, если касса возникаетъ впервые. 
Если въ волости(станице) имеется какойлибо общественный 
банкъ или касса стараго устройства, то для преобразования его 
въ новую общественносберегательную кассу налицо можетъ 
быть и менее 500 руб.

  Вместе съ темъ, если какаялибо частъ капитала находится 
еще въ долгахъ за кемълибо, то общество можетъ постановить, 
чтобы по мере взыскания этихъ долговъ деньги поступали въ 
основной капиталъ новой кассы.

  При недостатке мирского капитала общество можетъ 
просить ссуду въ основной капиталъ отъ Управления по деламъ 
мелкаго кредита(находится въ г.С.Петербурге); если же своихъ 
общественныхъ денегъ вовсе нетъ, то можно открыть кассу и 
съ одною только ссудою отъ Управления по деламъ мелкаго 
кредита.

  Такая ссуда выдается, смотря по тому, много ли домохозяевъ 
въ обществе, или обществахъ, открывающихъ общественную 
ссудосберегательную кассу; однако, по общему правилу  
примерно до 2000 рублей на каждую кассу.

  Условия, на которыхъ Управлениемъ по деламъ мелкаго 
кредита выдаются ссуды въ основные капиталы общественныхъ 
ссудосберегательныхъ кассъ, помещены на стр.12, но 
повторять ихъ въ приговоре нетъ надобности, достаточно въ 
пун.3 приговора постановить такъ: Просимъ Управление по 
деламъ мелкаго кредита выдать въ основной капиталькассы ссуду 
въ(столькото) рублей изъ средствъ Управления. Условия выдачи 
такихъ ссудъ намъ объявлены и мы согласны.

Къ пун.4 приговора.
  Касса действуетъ не на одинъ только  основной капиталъ. 

Напротивъ, правление кассы должно стараться, чтобы местные 
обыватели вносили въ нее вклады вместо того, чтобы нести ихъ 
въ государственныя сберегательные кассы.

  Въ примере сказано, что касса можетъ принимать вклады на 
сумму въ десять разъ больше основного капитала. Но общество 
можетъ определить. Чтобы сумма вклакдовъ не превышала 
основного капитала более,чемъ въ 5 разъ, въ 3 раза или въ 7 
разъ и т.п.

  Кроме того общественная ссудосберегательная касса можетъ 
делать займы на свои обороты въ ближайшемъ отделении 
(или конторе) Государственнаго банка. Постановление о 
займе можетъ быть сделано при самомъ учреждении кассы или 

впоследствии, когда общество признаетъ нужнымъ. Только 
надо помнить, что ссуда въ основной капиталь выдается на 
несколько летъ, а заемъ въ Государственномъ банке можетъ быть 
только на кроткий срокъ, не далее 9 месяцевъ. Но затемъ если 
касса будетъ исправно расплачиваться по своимъ займамъ, она 
можетъ пользоваться кредитомъ. Т.е. занимать въ банке деньги 
постоянно: взять, заплатить, а когда вновь понадобится, черезъ 
некоторое время  опять взять.

  Весь порядокъ пользования краткосрочнымъ кредитомъ въ 
банке можетъ подробно объяснить инспекторъ мелкаго кредита 
при отделении Государственнаго банка, который по просьбе объ 
этомъ  можетъ самъ приехать для этого на место, въ общество.

  Во всякомъ, однако, случае общества, которыя открываютъ 
кассу и желаютъ пользоваться для этого чужими деньгами, 
должны непременно постановить приговоръ, что они отвечаютъ 
за все те деньги, которые могутъ поступить въ кассу по вкладамъ 
всякого рода, по займамъ въ Государственномъ банке или 
вообще по всемъ обязательствамъ кассы.

Къ пун. 5 приговора.
  Въ примере указань наивысший размеръ ссуды въ 150 руб, 

но общество можетъ определить этотъ размеръ въ какой либо 
иной, меньшей или большей сумме; но въ последнемъ случае 
не более 300 руб.

Къ пун. 6 приговора.
  По правиламъ объ учреждении кассъ общество имеетъ право 

 еще до разрешения на открытие кассы  заранее назначить 
проценты по вкладамъ и ссудамъ. Правиломъ этимь полезно 
воспользоваться. Чтобы не созывать лишний разъ схода(сбора). 
Что не всегда бываетъ легко сделать.

  Назначая прежде всего % по вкладамъ, надотсообразить при 
этомъ, что  вкладовъ никто не понесетъ, если съ самого начала 
действия кассы будетъ определенъ такой процентъ, который 
близко подходитъ къ проценту, платимому государственными 
сберегательными кассами. Въ свою очередъ отъ высоты 
процента по вкладамъ зависить, конечно, и назначение того или 
иного процента по ссудамъ. Для того, чтобы иметь возможность 
оплачивать расходы по управлению делами кассы, увеличивать 
основной капиталъ,а въ случае чего сделать отчисление изъ 
прибылей кассы на какиелибо общественныя надобности 
 разница между процентами по вкладамъ и процентами по 
ссудамъ, въ течение несколькихъ летъ по учреждении кассы, 
едва ли можетъ быть менее 45. 

  Къ пун. 7 приговора.
  Общество имеетъ также право заранее избрать техъ лицъ, 

которымъ, по уставу, полагается заведывать делами кассы.
  Членовъ правления должно быть не менее трехъ.
  Обязанности учетчиковъ могутъ быть возложены на техъ же 

лицъ, которыя избраны для проверки волостныхъ суммъ, или 
же по усмотрению схода(сбора)  на другихъ лицъ.

  Счетоводство и делопроизводство по кассе можетъ быть 
возложено на волостного(станичнаго )писаря.

Советъ необходимъ только въ трехъ случаяхъ:
1) если наивысший размеръ ссуды будетъ определенъ 

сходомъ(сборомъ) въ пун.5 более 75 руб.
2) если общество пожелаетъ, чтобы правление выдавало ссуды 

подъ закладъ хлева и другихъ предметовъ, съ помещениемъ ихъ 
въ складе кассы и

3)  если общество пожелаетъ, чтобы  то же правление 
занялось посредничествомъ по покупке и продаже предметовъ, 
указанныхъ въ образцовомъ уставе.

Но ни то, ни другое не советуется на первыхъ порахъ 
деятельности кассы. Заниматься оценкой и хранениемъ 
залоговъ или покупкой, а темъ более продажей техъ предметовъ, 
которые производятся участниками кассы, дело очень трудное 
и даже, можно сказать, непосильное при начале действия 
общественной кассы.

Къ пун. 8 и 9 приговора.
 Здесъ сходъ можетъ постановить о томъ. Выдавать ли ссуды 

по личному доверию къ заемщику, или также подъ какиялибо 
обезпечения(см.16 правило стр.87)

  Затемъ, если сходъ(сборъ) пожелаетъ, чтобы касса съ 
самого начала действия пользовалась краткосрочнымъ 
кредитомъ Государственнаго банка, то можетъ сделать объ 
этомъ постановление, указавъ при этомъ, какая именно сумма 
кредита испрашивается.

  (Москва. 1910 г. Типография П.П. Рябушинскаго)

1. Царизьме не покоряться.При царях въ 
Россию не возвращаться.

2.  Съ турками не соединяться,  съ 
иноверными не сообщаться. Общение съ 
турками только по нужде ( торговля, война, 
налоги ).Ссоры съ турками запрещены.

3. Высшая власть  казачий кругъ. Участие 
съ 18 летъ.

4. Решения круга исполняетъ атаманъ.Ему 
строго подчиняются.

5. Атаманъ избирается на годъ. Если 
провинился, смещается раньше срока.

6. Решения круга для всехъ обязательны.
За исполнениемъ следятъ все.

7. Весь заработокъ сдаютъ въ войсковую 
казну. Изъ нее каждый получаетъ 2/3 
заработанныхъ денегъ. 1/3 идетъ въ кошъ.

8. Кошь делится на три части. 1 часть, 
войско, вооружение. 2 часть, школа, 
церковь. 3 часть , помощь вдовамъ, 
сиротамъ, старикамъ и др. нуждающимся.

9. Бракъ можетъ быть заключенъ только 
между членами общины. За бракъ съ 
иноверцами , смерть

10. Мужъ жену не обижаетъ. Она съ 
разрешения круга можетъ покинуть его, а 
мужа кругъ наказываетъ.

11. Наживать добро обязанъ только 
трудомъ. Настоящий казакъ свой трудъ 
любитъ.

12. За разбой, грабеж, убийство  по 
решению круга, смерть.

13. За разбой и грабеж на войне  по 
решению круга , смерть.

14. Шинков, кабаков  въ станице не 
держать.

15. Казакамъ въ солдаты дороги нетъ.
16. Держать, сохранять слово. Казаки и 

дети должны гутарить по старому.
17. Казакъ казака не нанимаетъ. Денегъ изъ 

рукъ брата не получаетъ.
18. Въ посты песенъ мирскихъ не петь. 

Можно лишь старины.
19. Безъ разрешения круга, атамана казакъ 

изъ станицы отлучиться не можетъ.
20. Сиротамъ и престарелымъ помогаетъ 

только войско, дабы не унижать и не 
унижаться

21. Личную помощь хранить въ тайне.
22. Въ станице не должно быть нищихъ.
23. Все казаки держаться истинно  

православной старой веры.
24. За убийство казакомъ казака, убийцу 

живымъ закапывать въ землю.
25. Торговлей въ станице не заниматься.
26. Кто торгуетъ на стороне 1/20 прибыли 

въ кошъ.
27. Молодые почитаютъ старшихъ
28. Казакь долженъ ходить на кругъ после 18 

летъ. Если не ходитъ берутъ штраф два раза, 
на третий    секутъ. Штраф устанавливаетъ 
атаманъ и старшина.

29. Атамана избирать после Красной горки 
на годъ. Есауломъ избирать после 30 летъ. 
Полковникомъ или походнымъ атаманомъ 
 после 40 летъ. Войсковымъ атаманомъ 
только после 50 летъ.

30. За измену мужа, ему бъютъ 100 плетей 
31. За измену жены, закапывать ее по шею 

въ землю.
32. За кражу бъютъ до смерти.
33. За кражу войскового добра, секутъ и 

горячий котелъ на голову.
34. Если спутался съ турками  смерть.
35. За измену войску, Бгохульство  смерть.
36. Если сынъ или дочь подняли руку на 

родителей  смерть. За обиду старшему  
плети. Младший братъ на старшего руки не 
подъемлетъ, кругъ плетьми накажетъ.

37. На войне въ Русскихъ не стрелять. 
Противъ крови не ходить.

38. Стоять за малыхъ людей.
39. Съ Дона выдачи нетъ.
40.  Кто не исполняеаветовъ Игната, тотъ 

погибнетъ.
41.  Если въ войске не все въ шапкахъ, то 

въ походъ идти нельзя.

Казакинекрасовцы ушли изъ России во времена  Ерошкиного* расказачивания, въ начале 18 века. 250 летъ 
они прожили за границей, но смогли сохранить православную веру, русский языкъ и казачий обычай. Это 
произошло, во многомъ благодаря тому, что они свято соблюдали заветы своего атамана Игнатия Некрасова. 
Изъ 150 заветовъ мы знаемъ лишь 41.

ПРИМЕЧАНИЕ:    *   Ерошка  царь Петр 1.
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Казакъ  главу свою долженъ покрывать везде. Обнажать главу 
долженъ: въ храме Православномъ; въ доме, где Святыя иконы 
находятся; на улице, приветствуя Православнаго священника; 
всегда, егда ограждаетъ себя крестнымъ знамениемъ.

Обнаженная глава означаетъ поклонение, и ежели по 
улицамъ кто ходитъ съ обнаженною главою, то это означаетъ.
что таковой поклоняется всему явному, т.е. деревьямъ, домамъ, 
монополькамъ, рынкамъ, срамнымъ рекламамъ и встречнымъ 
людямъ, темъ самымъ уподобляя себя язычникамъ.

Въ казачьей шапке вшитъ долженъ быть  крестъ 
восьмиконечный Православный. Ежели креста нетъ, то шапка 
твоя подобна чугунку перевернутому. Надень его и ходи, темъ 
верное о себе дашь людямъ представление.

Женщины казачки должны въ платкахъ ходить, на коихъ 
узорчатый рисунокъ  креста изображение проявляетъ.

                                                                                                                   
 

УЛОЖЕНIЕ  5

«О порядке ношения папахъ, шароваръ, 
поясовъ и пр.».

 Декабръ лета 7509го

  Порядокъ и правильность  дело Бжие. Бгь устроиль 
человеческую жизнь отъ младенчества до старости. Каждому 
возрасту своя пора и предназначение.

  Хаос и путаница  дело рук врага рода человеческого. 
Потому то этот выродок внушает людямъ всякое непотребство, 
смешивает полъ и возрастъ. Старики подражают молодымъ, 
младенцев обряжают взрослыми, жен  мужами. Уходя со 
своего течения временнаго  Бгомъ отведеннаго, человекъ в 
заблуждение впадает, что душу его толкает к гибели.

  Потому препятствиемъ козням бесовским сие уложение 
послужить можетъ,а не уставы строевой формы царского 
времени, написанные большею частию немцами  еретиками, 
кои обычаи наши презирали и разрушали.

 О порядке ношения папахъ
1. До 3 летъ дите носитъ вышитый матерью платочекъ. 

Платокъ материнский остается съ казакомъ всю жизнь.
2. Съ 3 летъ, какъ посадили на коня, носитъ папаху съ белымъ 

круглымъ суконнымъ верхомъ.
3. После первой исповеди въ 7 летъ, на круглое навершие 

папахи нашивается крестъ веревочный, съ узломъ посредине. 
Верхъ серый, шнуръ белый.

4. Съ 10 летъ, какъ началъ къ военнымъ упражнениямъ 
прилежать, верхъ темнозеленый, шнуръ белый.

5. Съ 14 летъ, какъ определенъ въ казаки малолетки и къ 
службе посильной привлекается, верхъ темносиний, шнуръ 
белый.

6. Съ 18 до 21, верхъ темносиний шнуръ голубой.
7. Съ 21 года вступление въ службу. Шнурки кончаются. 

До 25 летъ верхъ четырехъклинный съ голубой выпушкой. 
Темносиний.

8. Отъ 25 до 28  верхъ четырехъклинный, темносиний, съ 
голубымъ галуномъ  5мм.

9. Съ 28 летъ начинается сознательное служение. Верхъ 
8клинный, голубой съ серебряной выпушкой.

10. Съ 35 до  42, верхъ голубой, 8клинный. Одинъ крестъ 
выпушка, другой галунъ 4мм, серебряные.

11.  42  49, тоже, только галунъ 8конечный 4мм.
12.  49 56, тоже, одинъ крестъ, галунъ 4мм, другой галунъ 

на 8мм.
13.  56 63,тоже, галунь 8конечный по 8 мм.
14. 63  70,тоже, одинъ крестъ, галунъ 8мм, другой коса.
15.   70 80  верхъ голубой суконный закончился, закончился 

и серебряный приборъ. Верхъ бархатный голубой.
Галунъ золотой 5мм. 8конечный.
16.   80 90   Верхъ бежевый бархатъ. Одинъ крестъ, галунъ 

5мм, другой 10 мм .Галуны золотыя.
17.  90  100 , верхъ белый бархатъ. Галунъ 8 конечный, 

золотой.
18.  отъ 100, верхъ  золотая парча.
Темнокрасный(бордовый верхъ) дозволяется носить казаку, 

по решению круга, ежели онъ отказался отъ жизни семейной и 
делу казачьему жизнь посвящаетъ.Шаровары онъ носитъ черные 
съ краснымъ лампасомъ.

Червленый (малиновый ) верхъ носитъ тотъ казакъ, коий 
и имущества своего не имеетъ. Шаровары носитъ черные съ 
малиновой выпушкой.

Черный верхъ носитъ казакъ  отъ мирской жизни отшедший, 
къ молитве прилежащий, готовящийся къ монашескому 
служению. Шаровары носитъ черные. Должности никакие не 
занимаетъ.

Галуны, сукно и бархатъ остаются по годамъ. До красного 
верха казакъ не менее 5 летъ отслужить долженъ.

Ежели отъ бардового, червленого или черного верха  казакъ, 
принявъ ихъ отречется, то из казаковъ будетъ изверженъ. Бгъ 
ему судия.

О ношении поясовъ.
1.  До 4 летъ круглый опоясокъ узорно плетеный.
2. Съ 4 до 8  поясокъ тонкий съ орнаментомъ. Опоясокъ 

становится гашникомъ.
3.  Съ 8 до 12 поясъ съ молитвой  Iсусовой.
4. Съ 12 до 16 поясъ Съ молитвой Бгородичной,
 и  Г.I.Х.С.Б.П.Н.
5.  Съ 16 до 20 . Путь правъды возлюбихъ, всякъ путь неправды 

возненавидехъ.
6.  Съ 20 до 22 кисти навешиваются 8кистевые.
7.  Съ 22 Родовой казачий поясъ. Въ 2 пальца.
Поясъ есаульский въ три пальца съ серебряной нитью. Поясъ 

атаманский въ 4 пальца съ золотой нитью.
Эти пояса передаются по должности.
                                 

УЛОЖЕНIЕ  6

«О позорномъ столбе».
Отъ 11 декабря лета 7509    
 на день св. Даниила столпника.
   
Позорный столбъ  бревно осиновое или тополевое 

вертикально стоящее у входа въ станичное помещение или на 
углу станичной площади.

За нарушение казачьихъ законовъ и обычаевь  по решению 
круга, станичного судии,

Казакъ можетъ быть наказанъ такимъ образомъ:
— с казака снимается поясъ и вешается на позорный столбъ 

на определенное время, установленное судией.
— самъ казакъ привязывается къ столбу на установленное 

время.
— на столбъ вешается письменное сообщение о его проступке.
  При раскаянии казака, признании имъ вины, возмещении 

возможного ущерба, наказание у позорного столба можетъ быть 
заменено телеснымъ вразумлениемъ на лавке.

УЛОЖЕНIЕ  7

«О чтении Псалма».
 
24 февраля лета 7509. 
на день Обретения главы Пророка и 
Предотечи Крестителя Господня  Иоанна

Подобаетъ казаку къ утреннимъ и вечернимъ молитвамъ 
въ дополнение, читать псаломъ,числовой порядокъ которого 
равенъ числу полныхъ летъ казака. Лучше читать его наизусть.

Такъ же, добро будетъ ему темъ же обычаемъ читать псалмы 
за детей своихъ и внуковъ малыхъ, къ молитве покуда не 
прилежащихъ по неразумию, а такъ же за взрослыхъ ближнихъ 
своихъ, кои неразумиемъ своимъ съ детьми равняются.

По смерти казака, число лет прожитыхъ на кресте 
намогильномъ не обозначать, а на обратной стороне креста 
писать или вырезать псаломъ, который казакъ твердиль въ 
превечныя селения собираясь.

Ежели казакъ симъ обычаемъ не жилъ, псаломъ на кресте 
ему не писать.

   Жизнь казачья определяется несколькими видами правилъ:
—ПОКОНЪ  то, что принимается кровно и безоговорочно. 

Онъ сушествуетъ отъ века и неизмененъ.
—ЗАКОНЪ  то, что принимается въ данный периодъ времени, 

въ данной общине исходя изъ ее задачь.
Законъ может иметь разные степени применения.
—УЛОЖЕНИЕпредзаконное правило исполняемое для 

нравственного утверждения.
За нарушение уложения  порицание, закона  наказание, 

покона  извержение.

ПРОЕКТ  УЛОЖЕНIЯ  1

«О наказанияхъ за нарушение постовъ 
установленныхъ Святой Православной церковью»

6 / 19 января 7508 л.( 2000 г. по н.с.) 

Ушелъ съ поста  пропустилъ врага.

  Казаки Рогожской старообрядческой станицы, вкупе 
составляютъ едино тело и единъ духъ. Если коия часть отъ тела 
нарушаетъ законъ, то она и все тело ослабляетъ и подвергаетъ 
болезни. Такъ и казакъ  законъ нарушающий подводитъ братьевъ 
своихъ, духъ совокупный ослабляетъ, и темъ подвергаетъ всехъ 
отъ врага уязвлению. Постъ  духовная битва. Ежели во время 
битвы воинъ отъ своихъ обязанностей отлыниваетъ, то его 
наказуютъ, или на трудный участокъ битвы посылаютъ. 
 

   За нарушение поста казакъ долженъ понести наказание по 
совести, рассказавъ товариществу сколько разъ онъ нарушилъ 
постъ, и по количеству нарушений получить по приговору 
нужное количество ударовъ плетью. Приговоръ оглашаетъ 
станичный судия или старший по возрасту. Въ исполнение 
приводитъ имъ же назначенный. По исполнении, казакъ 
коего наказывали, кланяется въ землю судие и товариству 
и благодаритъ за науку. Атаманъ, есаулъ и прочая старшина 
отвечаютъ передъ кругомъ наравне со всеми казаками.

   Обычно за постовые нарушения принимаютъ нарушения  « 
Постового устава о пище.», но не только они ложаться грехомъ 
на совесть человеческую.

  1.Первейшее нарушение: Если казакъ не нашелъ времени 
подготовиться къ исповеди и не исповедался своему духовному 
отцу. Это его обязанность. Въ таинствахъ исповеди и причащения 
главный смыслъ Православной веры. Если ГЛАВНОГО нетъ, то 
и все остальное незачемъ.

  2. Второе нарушение: Нерадение къ службе церковной, 
долгоспание и безъ причины отсутствие на воскресной службе. 
Только на церковной службе совершается Святая Святыхъ и 
выше этого нетъ ничего, ни наша домашняя молитва, ни ночные 
бдения келейные съ этимъ не сравнятся.

  3. Третье нарушение: Если казакъ не прочиталь Евангелие. 
Каждый постъ казакъ долженъ Евангелие перечитывать. Потому 
какъ нетъ сильнее силы и мощнее оружия чемъ Священное 
писание. Казакъ, будучи защитникомъ Православной веры 
долженъ этимъ оружиемъ въ совершенстве владеть, и каждый 
постъ Священное писание  читать.

   Далее идетъ, нерадения къ молитве домашней. Нарушениемъ 
можетъ быть и грубое слово, и затаенная злоба, пустословие, 
нерадение къ службе казачьей, тяготу которой несутъ братья 
казаки, питие водки и вообще неумеренное питие. Нарушениемъ 
можетъ быть скупость на милостыню и желание  на своей ниве 
трудиться более чемъ на ниве товариства.

  Определить сии нарушения можетъ лишь данная Бгомъ 
совесть и чувство правъды, которые и долженъ взращивать 
и лелеять въ себе казакъ посредствомъ данного станичного 
уложения.

УЛОЖЕНИЕ  2

«О ношении традиционной казачьей одежды». 
25 января ( 7 февраля ) 7508 л. ( 2001  н.с.)
 
  « Хорошо братцы  молодцы принаряжены сидятъ,
На нихъ шапочки собольи, верхи бархатные,
Однорядочны кафтаны все камкой подложены,
Коноватные бешметы въ одну нитку строчены,
Все тафтяные рубашки галуномъ обложены,
На нихъ штаники суконны, по  старинному скроены,
Что желтой сафьянъ сапожки, все шильцемъ каблучки.»
   ( старинная казачья песня. )

« Будетъ въ день жертвы Господня, и отмщу на князя
и на вся облаченныя въ одеяния чуждыя, и отмщу на
вся превратная въ день той, исполняющия храмъ Гда
Бга своего нечестиемъ и лестью».   

Пророка Софонии,1:5, 8, 9.

  Техъ станичниковъ, которыя не облекаютъ себя въ одежды 
Бголюбивыхъ предковъ нашихъ,  казаковъ  староверовъ, ( 
Рубаха навыпускъ, со стоячимъ воротникомъ, правый бортъ 
накрываетъ левый, поясъ поверхъ рубахи, картузъ, папаха, 
шаровары заправленные въ сапоги. )  сажать за столомъ въ 
последнее место и на беседе давать последнее слово, какъ 
казаками себя не осознающихъ.

УЛОЖЕНIЕ  3

«О порядке общения рогожского казака съ 
неразумными».

8 июня (26 мая) лета 7508 ( 2000 г. по н.с.) .

Безъ различие  причина золъ.

    Не для своей гордости, а для вразумления несчастныхъ, 
казакъ Рогожской станицы:

А)  Не долженъ разговаривать съ курящим, въ то время, когда 
тот курит. Ибо, курящий табак кадит врагу рода человеческого 
и тем самым ему служит,а присутствующий поневоле участвует 
в этой службе.

В) Не долженъ общаться съ женщиной, глава у которой 
непокрыта, бо то знак блудный. Жена главу свою только мужу 
открываетъ, а та , непокрытая, ничего уж доброго не скажет. А 
ежели  дюже пристанет сказать ей следуетъ какъ кошке,»Брысъ 
пошла.»

Г) Не долженъ общаться со срамословцем и матершинникомъ, 
ибо казакъ самъ никогда не ругается имея къ молитве 
прилежание, и возле себя никакого возмущения словеснаго 
не терпитъ.

        Причину своего отчуждения отъ помянутых выше людей, 
казакъ долженъ спокойно и терпеливо объяснять имъ, призывая 
въ помощь Бга и святыхъ Апостоловъ.

    
УЛОЖЕНIЕ 4

 «О покрытии главы».
 Июля 14 лета 7508.                                                                             

 Ты ужъ мне, Василий Фадеичъ,
 какуюнибудь шапченку пожертвуй.

 Где мне про тебя шапокъто набраться? 
Строго взглянувъ на него, воскликнулъ приказчикъ.

 Вотъ еще вздумалъ.
 Да какъ же я по ярманкето безъ шапкито пойду? Тамъ 
казаки по улицамъ такъ и шныряютъ пожалуй какъ разъ 

заподозрятъ въ чемъ да стащутъ меня.
 П. И. Мельников /Печерский/  «НА ГОРАХЪ» гл.5

Въ  разделе «Станичная жизнь» планируется публиковать  материалы станичного  делопроизвотства. Здесь будутъ 
письма, обращения казаков, проекты уложений для ознакомления и общего обсуждения, а также принятые приказы и 
уложения для исполнения казаками Рогожской станицы.
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ПРИКАЗЪ   7. 
отъ 8 июня лета 7508.( 21 июня 2000) 
на день св. влмч. Федора Стратилата.

1. Освободить казака Бартенева А. отъ должности есаула в 
связи съ выходом изъ Рогожской станицы.

2. До ближайшего Круга на должность есаула назначить 
кошевого Хохлова О.А.

3. На должность кошевого назначить товарища атамана 
Кривяшова В.

Передачу делъ осуществить въ двухнедельный срокъ.

ПРИКАЗЪ  8. 
отъ 11 декабря лета 7509(24 декабря 2000) 
на день прп. Отца нашего Даниила Столпника.
 
На основании решения круга Рогожской станицы, прошедшего 

въ сей же день, принять Даниила Григорьевича Добыша, 17 летъ 

 Атаману Рогожской старообрядческой
 станицы  Д.А. Власову отъ Кошевого

той же станицы Хохлова О.А.

РАПОРТЪ

  Настоящимъ довожу до Вашего сведения следующие факты утраты станичного имущества:
1...Самовольно оставивший станицу бывший есаулъ Бартенев А. отказался возвратить следующие вещи:
1.1 Магнитофонъ  JVC, двухкассетный.
1.2 Псалтырь съ восследованиемъ дореволюционной печати.
1.3 Октай рукописный.
1.4 Книгу   Русская деревянная резьба 
1.5 Икону новописанную Соловецкихъ мучениковъ.
  Мною он дважды (летомъ 2000 г., перед отъездомъ въ казачьи лагеря, и осенью сего же года) предупреждался о необходимости 

вернуть общественное имущество. Летомъ он обещал  вернуть вещи, осенью же предупредил, что если мы не оставимъ его въ покое, 
то горько пожалеемъ объ этомъ.

2...Казакъ Садыковъ Романъ исчезъ из станицы вместе съ фуражкой казака Быкадорова.
3...Казакъ Гостевъ Никола изъ взятыхъ книгъ вернулъ лишь Сибирскую летопись.
  Считаю необходимымъ:   а) упорядочить приемъ и исключение изъ состава станицы, желательно съ принятиемъ присяги.  б) 

провести перепись (инвентаризацию) станичного имущества.  в) назначить приказомъ хранителя  библиотеки.

  Кошевой     Хохловъ О.А.
15 октября 2000 г.                                           

                                                                                  
ДОКЛАД

на сходе Рогожской станицы

По рассмотрении рапорта кошевого  отъ 15 октября 2000 
докладываю:

Что къ списку станичного имущества, присвоенного 
Бартеневым, нужно добавить шкатулку съ Донской землей, 
глиняные игрушки, песочные часы и еще некоторые книги, 
исчезнувшие изъ станичной библиотеки. Поскольку, несмотря 
на многия просьбы старшихъ казаковъ, придти въ станицу 
для объяснений он не соизволил,( не соизволил обьясниться 
писменно, ежели не хотел встречаться) его действия можно 
расценивать как один из изощренномногочисленных сейчас 
видов татьбы.

  Другой причиной Бартеневской повадки может быть 
сознательное изъятие наиболее ценной, въ духовномъ 
отношении(икона, октай, псалтырь, Донская земля),части 
кошевого имущества, для ослабления позиций станичниковъ.

  Садыков  и Гостев что числилось за ними въ станицу вернули.
 Упорядочение приема возложено на станичного судию 

Чеботарева С.Л.
 Инвентаризацию положено провести кошевому 
   Кривяшову В.

 атаманъ Власовъ.
18 марта лета 7509                              

  

Каждый казакъ Рогожской старообрядческой 
казачьей станицы обязанъ во время постовъ 
перечитывать Священное Писание и Предание.

— Въ Великий постъ перечитать Евангелия отъ 
Матфея, отъ Марка, отъ Луки, отъ Иоанна.

— За Петровский постъ перечитать Апостолъ, 
Деяния и все послания св. апостоловъ.

— Во время Успенскаго поста  читать со 
вниманиемъ Житие Богородицы и Апокалипсисъ.

— Рождественскимъ постомъ читать Пророковъ 

Чтение Священнаго Писания 
во время Великаго Поста въ лето 7509

Молитва предъ началомъ чтения: Помяни Гди нашу худость и убожество и просвети нашъ умъ светомъ 
разума Святаго Евангелия Твоего и настави насъ на стезю заповедей Твоихъ, молитвами Пречистыя 
твоея Матери и всехъ святыхъ твоихъ. Аминь.

УЛОЖЕНIЕ ПЕРВОЕ

«О постовомъ чтении Священнаго Писания».

 Принято на станичномъ кругу  
11 декабря лета 7509

Ветхаго Завета.
  Казакъ сдаетъ станичному судие письменный 

отчетъ о прочитанномъ въ установленной форме.

Основание: Проектъ уложения 1 « О наказанияхъ 
за нарушение постовъ установленныхъ Святой 
православной церковью.»   отъ 6 января  лета 7508

Подтверждаю!  
Судия Рогожской станицы         Чеботаревъ С.Л. 

Евангелие
дата       

прав.      кат.

орфография

славянская           русская            ерошкина            советская 

Отъ Матфея
Отъ Марка
Отъ Луки
Отъ Иоанна

Казакъ Рогожской старообрядческой станицы__________________________________________
(сдать станичному судье не позднее  чемъ въ страстную субботу 1/14 апреля текущего лета).   

ПРИКАЗЪ  4. 
отъ 1 мая лета 7508 (14 мая 2000)  
На св. женъ Мироносицъ.
  
Назначить казака Кривяшова В. заместителемъ кошевого по 

обмундированию и оснащению.
Зам. Кошевого Кривяшову:
1. Собрать все имеющиеся въ наличии книги и материалы 

по казачьей одежде и взять пользование этими материалами 
подъ контроль.

2. Создать фондъ выкроекъ, описаний и технологнй 
производства.

3. Все имеющиеся адреса и телефоны мастеровъ, ателье, 
магазиновъ, фабрикъ, собрать въ отдельную книгу.

4. Вести учетную сводную таблицу одежды и оснащения 
казаковъ Рогожской станицы.

5. Подготовить материалы для печати и стенда по одежде и 
вышивке казаковъ.

ПРИКАЗЪ  5. 
отъ 1 мая лета 7508 (14 мая 2000)  
На св. женъ Мироносицъ.

  Назначить казака Якимова В.М. хорунжимъ, ответственнымъ 
за организацию и проведение крестныхъ ходовъ во весь годъ, и 
за участие въ нихъ Рогожскихъ станичниковъ.

Хорунжему Якимову В.М.:

1. Составить расчеты и закрепить за каждымъ свое знамя.
2. Сделать проектъпредложение оснастки большихъ 
хоругвей.
3. Собрать и поготовить исторический материалъ о крестныхъ 

ходахъ и объ использовании хоругвей во время боевыхъ 
действий.
4. Выполнить работу по станичному значку и по станичной 

хоругви.(эскизы, материалы, исполнители.)

ПРИКАЗЪ 6. 
отъ 1 мая лета 7508 (14 мая 2000)  
На св. женъ Мироносицъ.

Освободить отъ обязанностей писаря казака Кондрашева И.Г. 
в связи съ отбытиемъ на жительство въ станицу Березовскую, 
Усть Медведицкаго округа, Земли войска Донскаго

Казакамъ Гудкову А.Ю. и Кондрашеву. И. Г. выдать 
характеристики для представления ихъ въ станичное общество 
Березовской станицы для приписки ихъ къ станичному обществу.

Впредь, принимая въ Рогожскую казачью станицу казаковъ, 
требовать у нихъ характеристику съ прежнего места несения 
казачьей службы, если таковая была, и личное прошение о 
приеме въ станицу.

При приеме Кругъ долженъ установить продолжительность 
испытательного срока..

ПРИКАЗЫ
По Рогожской старообрядческой казачьей станице

отъ роду, въ Рогожскую станицу казакомъ  малолеткомъ съ 
возложениемъ на него обязанностей несения службы.

ПРИКАЗЪ  9.
Отъ 19 марта лета 7509
 на день свв. Мчч. Хрисанфа и Дарии

1.  Исключить изъ Рогожской станицы Бартенева А. потому 
как действия его и поступки определяются не казачьими 
обычаями и мало совместимы съ законами христианскими

2.  Рассказать о семъ случае казачьимъ общинамъ, съ коими 
Рогожская станица отношения имеетъ

3.  Ежели всяческие разбирательства будутъ продолжаться, то 
говорить и писать о нихъ открыто, дабы и нынешнимъ казакамъ 
и будущимъ можно было бы изъ этой истории извлечь добрую 
пользу и назидание.

Атаманъ  Власовъ.

ВЫПИСКА
из Постановления Совета Митрополии РПСЦ

от 30 апреля  2 мая 2001 г.

10. О положении в Рогожской казачьей станице (По 
обращению Бартенева А. /г. Москва/).  

1. Осудить действия прихожанина Покровского кафедрального 
собора Андрея Бартенева по распространению его обращения к 
Совету Митрополии прежде соборного рассмотрения.

2. Признать материалы, распространенные Бартеневым А., 
пристрастными, намеренно преувеличенными и вносящими 
соблазн в христианскую среду.

3. Духовным отцам Бартенева А. иерею Виктору Жельцову 
(г. Москва) и Власова Д. иерею Валерию Осташенко (г. Калуга) 
провести духовое расследование по факту происшедших 
событий на основании письма Бартенева А. и доложить на 
очередном Совете Митрополии.

Выписка верна.
Ответственный секретарь по 
подготовке Освященных Соборов            

иеродиакон Варнава (Страхов)
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Уважаемые господа козаки Рогожской станицы!

Получил ваше письмо, в котором вы предлагаете мое письмо 
 обращение к козакамстарообрядцам напечатать в первом 
выпуске «Сборника Рогожской станицы». Несказанно рад, что 
(наконецто!) у нас, казаковстарообрядцев, выйдет в свет свое 
периодическое издание! И, конечно же, даю согласие на то, чтоб 
именно в этом периодическом издании мое письмообращение 
было напечатано. Более того, могу предоставить вам для 
опубликования свою серию статей о возрождении Уссурийского 
Козачества в период с 1990  2000 гг., о захвате Уссурийского 

 Въ Рогожскую Старообрядческую казачью общину
атаману Дмитрию Власову

от Троицкой общины Русской Православной 
Старообрядческой Церкви  села Павлеиха 

Ярославской области.

Г.I. Х.С.Б.п.н.
Братья казаки! Наслышаны о ваших добрых делах в нашей 

епархии. Это и ваши труды в Улеймо  Никольском монастыре и 
ваш знаменательный поход к месту страданий за Веру Христову 
мучеников на Палеострове что на Онежском озере.

  Горячо поддерживаем ваши начинания и желаем вам добраго 
здравия, душевнаго спасения, казачьей стойкости и мужества.

  Обращаемся к вам с просьбой оказать посильное содействие 
в деле восстановления колокольни над зданием нашей церкви.

                                                       
 Настоятель храма во имя Пресвятыя Троицы

Св. иерей Анатолий(Носочков)
5.03.01г

Къ Освященному собору РПСЦ
 

Обращенiе.

Г.I. Х.С.Б.п.н.
Святии Владыки, Святии Отцы, Православные христиане.
Не более двухъ месяцевъ пройдетъ, и въ Святые дни последней 

недели Рождественскаго поста,разразится невиданная доселе 
всемирная вакханалия, празднование нового двухтысячного 
года. Она будет преисполнена бесовскими играми и зрелищами, 
которые поведут за собой разврат и падение сотен тысяч людей.

Призываемъ васъ обратить внимание нашихъ братиевъ на 
то, что недопустимо участвовать въ этомъ «праздновании», 
и, напротивъ, необходимо усилить молитву и организовать 
крепкую охрану нашихъ храмовъ от возможных разбойных 
нападений и осквернения.

Духовная вакханалия падет на головы православныхъ 
христианъ въ светлый праздникъ Рождества Бга Спаса нашего 
Iсуса Христа. Въ этотъ Священный день запланировано 
множество совместныхъ служб, молений и заседаний различных 
еретических конфессий и сект. Планируется подписание 
совместных договоров и хартий.

Братия! И тогда будте бдительны. Не допускайте въ 
души ваши еретическаго сладкогласия. Ни под какимъ 
видомъ не принимайте участия в совместных с еретиками 
молениях. Остерегайтесь подписывать какие бы там ни было 
соглашения. Слуги врага спасения нашего рвутся в 21 векъ 
желая отрапортовать хозяину своему о низложении Истинной 
Христовой  Церкви.

Казаки Рогожской старообрядческой станицы.  
Москва.
21. 10. 1999г.

Консультанту Московской старообрядческой 
Митрополии г. Рябцеву А.  

Обращенiе                                                

«Помолимся о пособлении и укреплении 
Христолюбиваго воинства.

Бгъ поспешитъ и помилуетъ ихъ.»
/Великая ектинья/

Г.I. Х.С.Б.п.н.
 Въ молитвахъ Великой Ектеньи отражены те составляющие 

жизни Православнаго христианина, безъ которыхъ она не 
можетъ быть полноценной: страна, митрополитъ, священство, 
благотворящие храму и т.д. Все молитвы имеютъ конкретное 
назначение, кроме одной, о воинстве, ибо Христово воинство  
это особымъ образомъ организованное войско, и оно отличается 
отъ любыхъ другихъ военныхъ организаций.

   Отличается оно прежде всего темъ, что все воины въ 
немъ правильно крещены и воцерковлены, соблюдаютъ 
Евангельские заповеди и имеютъ духовныхъ отцевъ  войсковыхъ 
священниковъ. Въ каждомъ подразделении не прекращается 
церковная служба, для которой имеются походные алтари, 
иконы и хоругви. Въ войске царитъ единодушие и порядокъ, 
что порождаетъ разумное безстрашие. Служба въ войске 
становится важной духовной школой для христианина. 
Отличительной чертой православного воина является знание 
имъ правильного обустройства церковной и мирской жизни, 
которое так ненавистно врагу рода человеческого, ополчающего 
на христианъ орды супостатов.

  Съ прискорбиемъ намъ приходится признать, что 
христолюбивого воинства сейчасъ нетъ, а отдельные верующие 
правосланые христиане старообрядцы, служащие въ воинскихъ 
подразделенияхъ России и за рубежомъ, таковымъ считаться 
не могут.

   Надеясь на помощь Гда Бга Спаса нашего Iсуса Христа, 
заступничество Пресвятой Владычицы нашей Бгородицы, мы 
дерзаемъ взять на себя труды по восстановлению истиннаго 
понятия Христова воинства среди молодежи, военныхъ и среди 
людей, тяготеющихъ къ исторической и Бжией правъде.

Г. Рябцевъ. Просимъ Васъ ходатайствовать передъ Владыкой 
Алимпиемъ о выделении помещения для учебнаго класса.

6/ 30 октября 1999г.

Высокопреосвященнейшему Алимпию 
Митрополиту Московскому и всея Руси.

Обращенiе 

Г.I. Х.С.Б.п.н.
Высокопреосвященнейший Владыко.
С е й ч а с ъ ,  к о г д а  н а ш а  с т р а н а  в т я н у т а  в ъ  ч е р е д у  

непрекращающихся военныхъ конфликтовъ, преобретенные 
въ прикладныхъ видахъ военнаго дела первоначальные навыки 
помогаютъ молодымъ солдатамъ скорее сориентироваться 
въ сложной обстановке и при решении боевой задачи 
сохранить жизнь. Поэтому специальная и физическая 
подготовка подростковъ къ воинской службе является насущной 
необходимостью.

Въ настоящее время въ нашей общине созданы предпосылки 
для проведения занятий съ подростками  детьми и внуками 
старообрядцевъ. Есть преподаватели имеющие высшее военное 
и специальное образование.

Если занятия будутъ проводиться на земле Рогожского 
поселка, то это будетъ способствовать воцерковлению нашихъ 
детей и позволитъ сохранить переемственность традиций 
старообрядческихъ  въ условияхъ инославнаго окружения.

Просимъ Вашего Архипастырьскаго благословения на 
создание и оборудование учебнаго класса.

Прихожане Соборнаго храма Покрова Пресвятой Бгородицы.

17/30 апреля лета 7509 въ Рогожской станице состоялся 
внеочередной кругъ. Поводомъ къ чрезвычайному сбору 
станичниковъ, послужило поданное Бартеневым А. на Советъ 
Митрополии обвинение: атамана  въ сатанизме, колдовстве, 
скоморошестве и прочемъ непотребстве, а казаковъ  въ 
потакании атаману и въ прямомъ участии въ этихъ обрядахъ.

Отъ Совета Митрополии на кругъ посланъ былъ священноиерей 
о. Валерий(Шабашовъ)

В качестве  обвинителей на кругу присутствовали Бартенев, 
Гостев и Гудков.

Рогожские казаки, при поддержке священника, отвергли 
лживые обвинения, искусно состряпанные Бартеневым  из 
смеси подтасованных фактов и откровенной клеветы. Бартенев 

же невольно открыл себя, признавшись в том, что главная его 
задача ликвидировать станицу.

На следующий день 18 апреля(1 мая) на Совете Митрополии 
о.Валерий(Шабашовъ)  сделаль сообщение по этому вопросу. 
Въ результате прений было решено создать комиссию по 
расследованию данного обвинения, въ которую вошли духовный 
отецъ Бартенева  о. Викторъ(Жильцовъ), и духовный отецъ 
атамана Власова  о.Валерий(Осташенко)

Кругъ поручиль атаману Власову и есаулу Хохлову написать 
по пунктам обвинения толковое разъяснение, дабы извлечь 
казакамъ изъ данного обстоятельства полезный урокъ.

Кругъ Рогожской станицы.

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ   КРУГЪ РОГОЖСКОЙ СТАНИЦЫ
Протоиерею Соборнаго храма 

Покрова Пресвятой Бгородицы, 
иконому Московской старообрядческой 

Митрополии,  о.Леониду / Гусеву/

Обращенiе 

Г.I. Х.С.Б.п.н.
Всвязи съ постановлениемъ правительства Российской 

Федерации отъ 21 июля 1999г. №839 « О Федеральной целевой 
программе государственной поддержки казачьихъ обществъ на 
1999  2001 г. П. 3.7  «Создание и обеспечение деятельности 
казачьихъ учебныхъ заведений.Подготовка кадровъ.»  мы 
готовы организовать занятия съ подростками  детьми и внуками 
нашихъ прихожанъ  старообрядцевъ.

 Просимъ вашего благословения и содействия въ выделении 
намъ помещения для учебнаго класса.

Казаки Р.С.
17/30 октября 1999г.

Козачьего Войска врагами Козачества, прикинувшихся 
козаками, а также о создании Древлеправославного Уссурийского 
Козачьего Войска. Если такое положение дел вас устраивает, то 
прошу сообщить мне об этом, а я в свою очередь начну отсылать 
вам свои статьи.

Еще хотелось бы иметь договоренность с редакцией вашего 
издания о том, чтобы несколько сот экземпляров «Сборника 
Рогожской станицы» сразу предполагалось реализовать в 
Уссурийском Козачестве (Приморский и Хабаровский края), 
а также и в других регионах Дальней России. Мы же могли бы 
взять на себя обязанность по реализации «Сборника Рогожской 
станицы», у нас.

Атаман Д.У.К.В.         Омельченко Георгий Дмитриевич
07.11.2000 г.

Пасха Христова 2000 г. После Пасхальной службы.
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и ю л е  а в г у с т е  2 0 0 0  г .  г р у п п а 
казаковъстарообрядцевъ Рогожской 
старообрядческой казачьей станицы вместе 
со священникомъ совершила  паломническую 

экспедицию въ Поонежье  по местамъ, связаннымъ 
съ историей старообрядчества. Казаки посетили г. 
Петрозаводскъ, островъ Кижи, село Толвуя, Палий 
островъ, окрестности  села Великая Губа.

Въ Петрозаводске паломники приложились 
къ мощамъ прп. Елисея Сумскаго. Его мощи съ 
недавнего времени находятся въ никонианском 
храме.

Островъ Кижи известенъ на весь миръ своимъ 
музеемъ деревянного зодчества, жемчужиной 
которого является архитектурный ансамбль 
Кижского погоста. Кижскую волость до середины 
ХХ века населяли въ основномъ старообрядцы., 
которые определили высокий уровень духовной и 
материальной культуры. На острове Кижи казаки 
осмотрели экспозицию музея, поклонились церкви 
ХIV века, построенной руками святого Лазаря 
Муромскаго (день его памяти 6 марта по н.с.), 
посмотрели иконы старообрядческого письма.

Далее паломники отправились въ село Толвуя 
 родину прп. Зосимы Соловецкаго. Въ XVII  
веке село было оплотомъ старой веры. Оно дало 
немало подвижниковъ жития которыхъ описаны 
въ книге  Денисова «Виноградъ Российский». Село 
расположено на берегу Онежскаго озера. Въ пяти 
километрахъ отъ него находится островъ Палий. 
Островъ примечателенъ темъ,что на немъ  ранее 
находился Палеостровский монастырь, основанный 
прп. Корнилиемъ, мощи которого ныне покоятся 

подъ развалинами монастыря. Въ монастыре полтора 
года  находился въ заточении св.свмч. епископъ 
Павелъ Коломенский, незаконно низвергнутый 
патриархом Никоном. Во времена гонений на старую 
веру на острове погибло около четырехъ тысячъ 
старообрядцевъ.

Посетивъ островъ, казаки срубили и установили  
крестъ и врезали въ него деревянную икону Павла 
Коломенскаго. Крестъ помогали устанавливать  
рыбаки изъ села Толвуя  потомки проживавшихъ 
здесь старообрядцевъ.  Старообрядческимъ 
священникомъ  иереемъ Александромъ ( Ежуковымъ 
) былъ отслуженъ молебенъ епископу Павлу 
Коломенскому, а затемъ освящены крестъ и икона. 
Въ день установки креста бушевала непогода, на 
озере было сильное волнение, безостановочно шелъ 
дождъ, но во время освящения креста неожиданно 
просветлело, дождь прекратился. Въ село Толвуя 
паломники возвращались по спокойной воде.

Въ селе казаки узнали, что РПЦ предпринимаетъ 
попытки по восстановлению Палеостровского 
монастыря. Въ Толвуе уже живет игумен в ожидании 
монахов, которые должны приехать с Украины.

Обратный путь лежалъ черезъ островъ Кижи. 
Сотрудница музея Ирина Набокова поведала 
казакамъ историю возникновения святого источника, 
находящегося въ этихъ местахъ. Вотъ содержание 
документа, который она нашла въ архиве:

Высокопреосвященнейшему Аркадию, Архиепископу 
Петрозаводскому и Олонецкому от миссионерасвященника 
Михаила Дубровина

РАПОРТ
В бытность мою 1820 февраля 1861 г. в Карасозерском 

приходе священник Петр Раевский сказал мне, что в двух 
верстах от их погоста находится колодец, называемый 
«Иваны», вода в котором очень хорошая и при том 
считается священною и целительною,  почему ходит 
много к этой воде людей в летнюю пору и бросают в 
воду деньги. Крестьянин карасозерский Антон Филиппов 
рассказал ему об этом колодце следующее: «Лет более 
ста назад, жили недалеко от Карасозера два брата, 
оба Иваны, были они люди богатые, благочестивые и 
держали старую веру. В то время сделалось принуждение 
оставить старую веру. Стали пригонять к щепоти и 
прочему; этих братьев потребовал в Шуньгу какойто 
чиновник Самарин. Иваны эти, убоясь мучений и не 
желая оставить старую веру, в Шуньгу не пошли, а 
затеплили ригачу, помолились богу и заперли ригачу, где 
и задохлись. Когда об этом было доложено Самарину, он 
приказал везти мертвых Иванов в Шуньгу. Привязали их к 
конским хвостам и повезли. Но лишь только отвезли за две 
версты от погоста, пришло новое приказание  бросить 
там, где остановились. На том месте и похоронили, а 
усердствующие в последствии поставили над могилою 
этою крест. Могила эта постепенно стала будто бы 
возвышаться от земли и теперь составляет порядочное 
возвышение, а из под возвышения этого показался ключ, 
образовал порядочное вместилище чистой воды, которая 
обошла около возвышения и потекла под гору. Вода та 
помогала многим в болезнях и потому, время от времени 
стали многие притекать на это место по обету, стали 
молиться перед крестом, пить воду и полагать в нее 
деньги.»

И время, и фамилия чиновника показывает, что это 
относится к комиссии Самарина, бывшей 1739 г. для 
следствия в Выгорецком раскольничьем общежительстве 
и останавливавшейся в Шуньге. Крестьянин дополнил, что 
в Шуньгу Самарин призывал, как сказывают старшие, 
не одних Иванов, а и многих других, которые жили 
побогаче, для того, чтобы взять с них.. Рассказчик этот 
 православный.

Так как это один из памятников раскольнических, 
служащий, очевидно, во вред православию, то считаю 
долгом донести о нем. Этот исторический факт может 
занять страницу в истории Олонецкого раскола. 5 июля 
1861 г.»    

На фото: 1. Преображенский соборъ въ Кижахъ; 2. Икона 
св. еп. Павла Коломенскаго; 3. Крестъ на Палеосторове; 
4. Освящение креста иереемъ Александромъ Ежуковымъ.

ПАЛОМНИЧЕСТВО  ВЪ КАРЕЛИЮ

Паломники приняли решение посетить источникъ, 
но найти его смогли только съ помощью местныхъ 
жителей. Источникъ хорошо известенъ и по 
нынешнее время. Многие больные, приезжая къ нему, 
исцеляются. Даже местная больница беретъ воду изъ 
источника для лечения больныхъ, хотя химический 
анализъ воды, проведенный специалистами, 
показалъ, что это самая обычная вода. На источнике 
казаки сотворили  молитву, установили медную 
икону, взяли съ собой воды и отправились домой. 
На этомъ экспедиция завершилась, оставивъ много 
яркихъ впечатлений отъ чудной карельской природы 
и отъ общения съ добрыми людьми.

Казаки Якимовъ и Добышъ

в
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5. Сделавъ большой шагъ, оставивъ место для 
«земли», далее идемь по порядку, соответственно 
вставляя большие движки после 12, затемъ после 
38, а затемъ после 33 движковъ малыхъ. За третьимъ 
большимъ движкомъ еще 17 съ молитвой Iсусовой. 
На 17 вставляемъ «небо» анологично «земле» и за 
небомъ 3 аллилуйныхъ движка. На последнемъ 
аллилуйномъ движке, такъ же какъ и на первомъ 
полоска пробивается одна, а не две.

Соединение съ лапостками. 1.Во всехъ лапосткахъ 
делаемъ отверстия стамеской отъ вершины на 5мм.

2. Затемъ делаемъ «замокъ» для  этого нижнюю 
полоску подводимъ подъ лапостокъ, а сверху 
ее пробиваемъ иглой и протягиваемъ верхнюю 
полоску черезъ отверстие въ лапостке и въ нижней 
полоске.

3. Точно такъ же делаемъ и со стороны неба. 

Между 3 и 4 лапостками на полоску нанизываемъ 
передвижки. Иглу продеваемъ черезъ отверстия въ 
4 и 2 лапосткахъ, а затемъ ее же продеваемъ сквозь 
полоску, идущую отъ 1 лапостка. Закрепляемъ.

4. Вершины 1 и 4 лапостковъ 
соединяются и стягиваются 
нитками. Нижние углы 2 и 4 
лапостковъ могутъ сшиваться. 
Углы 1  и  3  лапостковъ не 
сшиваются,  что  бы можно 
было перемещать передвижки. 
Каждая передвижка  правило 
при подготовке къ исповеди и 
причастию.

 Во время работы хорошо иметь 
при себе уже готовую лествицу, что 
бы смотреть. Еще лучше увидеть, 
какъ делаетъ лествицу мастеръ, 
(будетъ все гораздо понятней), 
а эту инструкцию использовать 
лишь какъ подсказку.

расшить бисеромъ. Затемъ лапостки нужно по 
краямъ обшить тесьмой, шириной 1015 мм.  Такъ 
у насъ есть 4 лапостка.

4. Теперь намъ нужны передвижки. Ихъ 7 по 
числу таинствъ. 1. Крещение. 2.Миропомазание. 
3. Священство 4. Покаяние. 5.Божественное 
причащение.. 6. Бракъ. 7. Маслоосвящение.  
Передвижки съ отверстиемъ посредине, кожаные 
кружечки съ написанными на нихъ цифрами, или 
металлические, на которыхъ искусной гравировкой 
название каждого таинства красиво написано.

Плетение лествицы.  
1. Беремъ первую полоску кожи и вдеваемъ въ 

нее нашу иголку.

2. Отступаемъ отъ другого конца полоски 5см, 
пробиваемъ стамеской отверстие, продеваемъ 
въ него иголку и протаскиваемъ ленту. Въ петлю 
вставляемъ первый аллилуйный движекъ и 
затягиваемъ петлю.

3. На расстоянии 5мм отъ перваго движка делаемъ 
отверстие и затягиваемъ вторую петлю съ аллилуей. 
Но въ это время снизу подставляемъ вторую ленту 
съ иглой на другомъ конце.

4. Теперь мы пробиваемъ второй иглой саму же 
вторую ленту, подкладку «земли» и первую ленту, 
вставляемъ 3 аллилуйный движекъ и затягиваемъ.

КАКЪ  ДЕЛАТЬ  ЛЕСТВИЦУ

Г.I.Х.С.Б.п.н.

Если решилъ  сделать лествицу, то нельзя 
надолго откладывать сие дело и затягивать  съ 
исполнениемъ, ибо враг множество препятствий 
къ тому будетъ полагать, не желая утвержения 
оружия церковнаго.

Инструменты. Нужно сделать две иголки по типу 
чертежныхъ рейсфедеровъ шириной 5 мм, длиной 
40  50 мм. Найти стамеску 5 мм, иголку съ ниткой, 
ножницы, ножъ. Разложить все это на чистомъ 
столе и приступить къ работе.

Материалы. 1. Нужно изготовить ленту кожаную 
или из кожезаменителя.Шириной лента должна 
быть для мужской лествицы  15 мм, для женской 
12 мм, для детской 810 мм. Длиною куски ленты 
должны быть отъ пяди (24 см) до локтя(48 см) 
можно и въ аршинъ (72 см) Общая длина всехъ 
кусковъ должна быть 6 аршинъ (4,2 м)

2. Нужно изготовить бумажныя движки съ 
молитвами, шириной въ кожаную полоску, длины 
произвольной. Можно написать ихъ самому, можно 
воспользоваться готовыми таблицами, сделавъ съ 
нихъ копии. 100 движковъ съ молитвой Iсусовой,( 
женщинамъ надо писать « грешную», 6 съ аллилуей, 
и три  большихъ,  Помяни насъ Господи(Владыко, 
Святии) см. таблицу. Можно накатывать молитвы 
на деревянные движки шириной въ нужную полосу. 
Лествица отъ того будетъ долговечнее. Деревянные 
движки можно сделать изъ тонкихъ ветокъ дуба 
или березы. Итакъ у насъ должно быть готово 109 
движковъ.

3. Намъ нужны лапостки. Для этого на коже 
или картоне изображается кругъ радиусомъ 7см., 
онъ делится на восемь частей четыре из нихъ чуть 
больше четырехъ другихъ. Все это разрезается и 
мы получаемъ 8 лапостковъ те, что побольше на 
мужскую лествицу, те что поуже, на женскую. Какъ 
раз благочестивымъ мужу и жене. Лапостки можно 
обтянуть бархатомъ или сукномъ, при усердии 

СКАЗАНИЕ О ЛЕСТОВКЕ И 
О МОЛИТВЕ IСУСОВОЙ

Лестовка имеетъ 4 лапостка, коими исповедуется 
4 Евангелиста, обшивка около лапостковъ 
евангельское учение. Между лапостковъ 7 
передвижекъ. 9 крупныхъ ступеней означаютъ 9 
чиновъ ангельскихъ. Отъ связки простое место - 
земля. 12 ступеней, 12 апостоловъ съ Господомъ 
ходили. 38 ступеней 38 недель Богородица во чреве 
Христа носила. 33 ступени 33 года господь по земле 
ходилъ. 17 ступеней 17 пророчествъ о Христе было. 
Другое простое место - небо. 

Подобаетъ христианину всегда лестовку въ 
рукахъ держати, и молитву  Iсусову непрестанно 
повторяти; и въ церкви и дома, и на торгу ходишь, 
стоишь ли, сидишь ли, и на всякомъ месте. Творити 
же молитву тако: Господи Iсусе Христе Сыне Божии, 
помилуй мя грешнаго. Кто молитву сию Iсусову 
творитъ непрестанно, како воздухомъ дышетъ, то 
после перваго года вселиться въ него Духъ Святый, 
после втораго внидетъ въ него Христосъ Сынъ 
Божий. После третьего же года приидетъ же къ 
нему Отецъ. И внидетъ въ него и обитель въ немъ 
сотворитъ Святая Троица. И поглотитъ молитва 
сердце человеку тому и сердце поглотитъ молитву. 
И станетъ взывати непрестанно сию молитву 
днемъ и нощию. И будетъ свободенъ человекъ той 
отъ всехъ сетей вражиихъ. 

Хочешь ли брате научитися умственной молитве 
сердечной? Внимай прилежно. Прежде бо тебе 
подобаетъ говорить молитву Iсусову негоромко 
вслухъ тихимъ гласомъ. Когда же насытятся 
уста произношениемъ молитвы, тогда гласъ 
стихаетъ. Затемъ шепотомъ продолжается. И 
тогда умомъ подобаетъ взирати и приникати къ 
произносимому въ гортани. Таковымъ образомъ, 
какъ бы сама собой начнетъ приходити въ 
движение и действовати умственная сердечная 
молитва, на всяко время, во всякомъ деле, на 
всякомъ месте. Вначале противу воли подобаетъ 
творити молитву, принуждая себе усердно, и егда 
навыкнетъ, то станетъ, аки птица парящая, сама 
обращатися въ уме человека. Богу нашему слава 
ныне и присно и во веки векомъ. Аминь.

(Таблицы на страницахъ 72  73).

 Когда берешъ въ руки лествицу говори, 
«Вземши мечъ духовный, оружие церковное, 
въ немъ же бысть глаголъ Божий.» Подробнее о 
лествице можно прочитать въ панихиднике или 
въ церковномъ календаре Русской православной  
старообрядческой церкви за 1991 г.
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аньше на Руси бытовала традиция установки 
поклонныхъ крестовъ.  Поклонный крестъ 
могъ ставиться въ любомъ месте, но чаще 

на возвышенномъ и красивомъ. Поводомъ для 
установки креста могли послужить причины самые 
разные.

Если село переселялось на новое место, то на 
старомъ ставили крестъ  своимъ падедамъ. Ставили 
на перекрёсткахъ дорогъ, чтобы отпугнуть нечистую 
силу. На росстаняхъ за селениемъ, какъ знакъ родовой 
границы. На курганахъ. Крестъ могъ ставиться по 
обету  однимъ человеком (например, за рождение 
сына), семьёю (например, за сохранение от мора, 
за урожай) или целой общиной в честь праздника 
(Троицы, Покрова и т.д.), в честь ангела или святого. 
Устанавливали крестъ и в честь знаменательного 
события, битвы или победы.

По форме крест  обыкновенный, православный, 
восьмиконечный. По концам  клейма. Верхнее 
 Отецъ, 1я перекладина  Царь Славы, 2я 
перекладина, большая,  Iсусъ Христосъ Сынъ Божий. 

На ней же пишется молитва, 
въ зависимости от смысла. На 
обратной, обращённой к востоку 
стороне пишется посвящение, и, 
по желанию, кто ставилъ, почему 
и когда. Сверху иногда надевали 
конёкъ (по казачьи  башлыкъ), 
у подножия ставили столикъ 
или клали камень для даровъ. 
Одесную креста ставилась лавка 
для отдыха путникам. Если 
крестъ находился у колодезя 
или родника, рядомъ, конечно 
же, было ведро и кружка.

О с в я щ а л и с ь  к р е с т ы 
поразному, отъ «Отче нашъ» 
 краткой молитвы, сказанной 
однимъ человекомъ,  и  до 
многотысячныхъ процессий 
съ духовенством, съ иконами и 
певчими, где каждый участникъ 
несъ съ собою горсть земли отъ  
своего порога и высыпалъ ее 
подъ основание креста.

Впоследствии крестъ могли 
накрыть крышей на четырёхъ 
резныхъ столбахъ, а у земли 
постелить помост для удобства 
молящихся. Обычно на этом 
месте позднее возводилась 
часовня, а затем и церковь, так 
как место было уже намолено.

Кресты поклонные могли 
быть и каменными, и литыми 
чугунными, могли украшаться 

резьбой и орнаментами,  неизменным оставалось 
ихъ Православное содержание и ориентация на 
ЗападВостокъ, в отличие от католических, которые 
ориентированы на Иерусалим.

Особой силой обладаютъ кресты, ставленные на 
могилахъ или на крови. У казаковъ не было обычая 
писать имя умершего, крестъ белился, позднее 
красился, это означало, что предка своего внуки 
помнятъ. А по форме креста определялись возрастъ, 
звание, Родъ, подвигъ. Много добрыхъ обычаевъ 
связано съ поклонными крестами.

Независимо отъ того, по какой причине поставленъ 
крестъ: человеческая скорбь или ликование 
народное, онъ одинаково служитъ Богу и даётъ 
возможность людямъ помолиться искренне въ пути. 
Единственно, конечно, как и в любом деле казённый 
формализм может задушить всё, и богатейшая 
церковь будет мертва. Поэтому делать и ставить 
крестъ надо какъ и делая любое дело  истинно, с 
душой,  с БОГОМЪ.

Крестъ поклонный

Р
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Православная  часовняцерковь  
вместимостью 100 прихожанъ для 
небольшой церковной общины, Храмъ  
простъ,  экономиченъ,  не  требуетъ при 
сооружении высокой квалификации  и  
дорогостоящихъ  механизмовъ,  может  
быть  построенъ силами общины.

Строительные  конструкции  могутъ  
быть  выполнены  изъ   любыхъ 
местныхъ материаловъ.

Предпочтительный вариантъ: 
фундаментъ, цоколь  сборные ж/б 
блоки, бутобетонные; 

КАКЪ  ПОСТРОИТЬ ЦЕРКОВЬ

с т е н ы    к и р п и ч ъ ,  б л о к и , 
природный камень, деревянный 
брусъ; крыша, сводъ, барабенъ , 
луковицы главокъ  деревянные; 
кровля  железо, шиферъ; полы  
плиточные, бетонные, мозаичные,  
деревянные; отделка  лицевой 
кирпичъ, штукатурка.

* предполагаемый вариантъ фундамента  
рассчитанъ на несущую способность 
основания 2кг/кв.см (грунтъ  песокъ, 
супесь при уровне грунтовыхъ водъ не менее 
2.5 м отъ поверхности).

Расход строительных материалов
N п/п       конструктивные элементы          материал             ед . изм.         колво  примечание
  1 .             фундаментъ* и                         ж/б блоки                  шт .             48 при глубине
                цоколь                                                          500х600х2400                          заложения 1,5м                           
  2.                стены, 51 см                            кирпич              тыс .шт             42 
  3.                крыша, своды,                       брусъ 150х150          куб .м             2.5 
                барабан, главки                       доска 150х50            куб .м             4.0 
                                                       доска 30 мм              куб .м             7.0 
  4.                кровля                                           железо              кв .м           150.0 
  5.                полы                                           плитка              кв .м            66.0 

Для совершения церковныхъ богослужений 
христиане строятъ особое здание, называемое 
храмомъ, или церковью. Храмъ отличается отъ 
жилыхъ домовъ своею внешностью.

По внешнему виду храмы строятся круглые, 
осьмиугольные, продолговатые, на подобие корабля, 
въ форме креста. Круглые храмы напоминаютъ 
вечность церкви Христовой; осьмиугольные 
напоминаютъ звезду, явившуюся при рождении 
Спасителя мира; продолговатые - означаютъ, что 
церковь подобно кораблю, какъ бы плаваетъ по 
волнамъ житейскаго моря, и что только въ истинной 
церкви - спасение для людей отъ всехъ житейскихъ 
печалей, а форма креста напоминаетъ намъ о 
томъ, что крестною смертью Господь нашъ Iсусъ 
Христосъ избавиль родъ человеческий отъ греха, 
проклятия и смерти.

На кровле храма устраивается глава, на которой 
водружается св. крестъ осьмиконечный, во славу 
главы св. Церкви Icуса Христа, распятого на 
кресте. Иногда устраивается несколько главъ на 
храме: три во имя св. Троицы; пять - изображаютъ 
Iсуса Христа и четырехъ евангелистовъ; семь 
въ честь семи таинствъ и тринадцать въ честь 
Iсуса Христа и двенадцати святыхъ апостоловъ. 
При храме или отдельно отъ него устраивается 
колокольня, на которой привешиваются колокола, 
чтобы благовестить къ богослужению и возвещать 
христианамъ не присутствующимъ на богослужении 
о томъ, что совершается въ храме. Внутри храмъ 
разделяется на три части: алтарь, среднюю 
часть и притворъ. Алтарь - главная часть храма, 
назначается для священнослужителей; миряне не 
должны входить въ него, по правиламъ св. отецъ, 
безъ особой нужды, а женщинамъ запрещается 
вообще входить въ алтарь.Храмы устраиваются 
алтаремъ на востокъ, а входъ съ запада въ знакъ 
того, что христианинъ удаляется отъ тьмы къ 
свету-Христу который есть Востокъ свыше и 
Востокъ имя Ему. Каждый храмъ посвящается 
памяти какого-либо события изъ жизни Спасителя, 
Божией матери, или памяти Святыхъ ангеловъ 
и св. угодниковъ Божиихъ. Посредине алтаря 
поставляется, украшенный одеждами столъ, 
называемый престоломъ, потому что на немъ 
невидимо, во время совершения Божественной 
литургии, присутствуетъ Христосъ, - «Царь 
Царемъ«. Это главная святыня храма и прикасаться 
къ престолу  могутъ только священнослужители.

 (Законъ Божий. Для старообрядческихъ школь. 

Москва 1910г.)

Храмъ и его устройство.
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линии до точекъ Д, Д1. Обрезки использовать при 
раскройке манжетъ.

з) Пришить другъ къ другу пары 
образовавшихся треугольниковъ.

Отложить въ сторону.

и) Развернуть штанины. Отступить отъ нижнего 
края штанинъ по 8  10 см. по линии отреза. 
Прострочить эти места загнувъ края 2 раза по 5 мм.

к) Раскроить манжеты. Манжетъ  полоска ткани 
шириной 12 14 см. Длина =  объему ноги выше 
щиколотки на 10 см.  Полоска ткани сшивается 
съ подоплекой(подкладкой) такихъ же размеровъ.

л) Заложить складки внизу каждой штанины 
шириной отъ 5 до 30 мм, сокративъ ширину 
нижнего края штанины до длины манжета.

Закрепить складки иголками. Отгладить.

м) Пришить манжеты. Лицевой стороной 
тыльной части пришить къ изнаночной стороне 
штанины. Сложить манжетъ. Отстрочить по 
периметру одинарной или двойной строчкой.

Пришить петли и пуговицы.

ШАРОВАРЫ
Казачьи шаровары очень удобная для всехъ 

случаевъ жизни одежда. Въ нихъ легко ходить, 
работать и молиться. Чтобы ихъ сшить, надо:

Измерить расстояние отъ линии талии до 
щиколотки, прибавить 5см. Полученный размеръ 
умножить на 2. Это будетъ длина тканевого 
полотнища, которое нужно купить.

(для обычнаго человека  не более 2,5 м) Ткань 
должна быть шириной отъ 1 до 1,5 м.

Шаровары могутъ быть сшиты изъ сукна, шерсти, 
полушерсти, вискозы, льна любого, лучше темнаго 
цвета.

а) Отрезъ ткани разрезать на две равные 
части(резать поперекъ)

б) Сложить оба куска по долевой линии.
Линией сгиба наружу.
в) Измерить шаговый размеръ сантиметромъ.
Шаговый размеръ, расстояние отъ передней 

точки линии талии(пуповина), до задней точки 
линии талии(поясница),черезъ низъ.

г) Отметить точки А.  вершина правого верхнего 
угла. Б.  расстояние отъ А до Б = 1/2 шагового 
размера. + 3 см.   Г.  расстояние ВГ = 20 25 см.

д) Б соеденить съ точкой Г и разрезать 
ткань(верхний и нижний слой) по линии БГ.

Повторить то же самое въ зеркальномъ 
отображении.

е) Сместить образовавшиеся треугольники 

вверхъ, чтобы верхние острые углы оказались на 
уровне линии А, А.

ж)Отрезать излишки ткани по слегка изогнутой 

н) Взять отложенные въ сторону равносторонние 
треугольники и вшить ихъ въ место соединения 
штанинъ.

о) Просточить линию внутреннего шва обеихъ 
штанинъ. Если ткань тонкая то строчить бельевымъ 
швомъ. Если толстая, обычнымъ.

п) Подвернуть верхнюю часть шароваръ, 
прострочить. Вдеть гашникъ.

р) Для вдевания гашника можно пристрочить 
отдельный поясъ изъ того же или другого материала.

Неискушенному кравцу  шить шаровары 4 часа.

нормативъ

Кросс 5км
«3»
«4»
«5»

Кросс 1км
«3»
«4»
«5»

Подтягивание на 
перекладине

«3»
«4»
«5»

силовое 
упражнение «какъ 

повторение»
«3»
«4»
«5»

25м
24м
23м

3м 50с
3м 35с
3м 20с

12 разъ
14 разъ
16 разъ

3 раза
4 раза
5 разъ

до 30 летъ 3035 летъ

26м
27м
28м

4м 10с
3м 45с
3м 30с

11 разъ
13 разъ
15 разъ

2раза
3 раза
4 раза

3540 летъ

31м
29м
27м

4м 30с
3м 50с
3м 40с

8 разъ
10 разъ
12 разъ

1 разъ
2 раза
3 раза

4045 летъ       

33м
31м
29м

4м 40с
4м00с
3м 50с

6 разъ
8 разъ
10 разъ

3 раза
4 раза
5 разъ

37м
35м
33м

5м 40с
5м00с
4м 50с

5 разъ
7 разъ
9 разъ

2 раза
3 раза
4 раза

свыше
50 летъ

40м
38м
36м

5м 50с
5м 30с
5м 00с

4 раза
5 разъ
7 разъ

1 разъ
2 раза
3 раза

Силовое упражнение изъ 4 частей: 

Нормативы
 по физической подготовке для различныхъ возрастныхъ категорий.

1. отжимание отъ пола 10 разъ
2. выпрыгивание 10 разъ
3. «упоръ присевъ»  «упоръ лежа»  10 разъ.
4. прессъ изъ положения «лежа»  10 разъ.
 (после 40 летъ  по 5 разъ)

4550 летъ
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При использовании материала ссылка на издание 
обязательна.Ответственный за выпускъ  Власовъ Д.А. 

Рогожская станица благодаритъ всехъ внимательныхъ читателей, замечания и 
настояния которыхъ возбудили насъ, къ предприятию переиздания Съборника въ сиемъ, ныне 
представляемомъ виде. Спаси Христосъ.( лето 7523, апреля 7 день, понедельник 2 седьмицы 
по Пасце).

..
КЪ УСТАВУ О ПИЩЕ
-На поминки мяса не ядятъ - рыбный пирогъ
-Семикъ - четвергъ передъ Троицей, поминовение всехъ усопшихъ воиновъ. Варится Ерла - каша пшенная съ изюмомъ и съ медомъ. 
Всю Троицкую седмицу пьютъ взваръ изъ молодыхъ березовыхъ листьевъ, пекутъ слоеные сладкия пироги. Въ неделю Всехъ святыхъ - 
Ссыпки, угощение детей конфетами, пряниками и сладкой водой.
- Въ Рождество разговляются птицей, мясомъ лишь на Васильевъ день.
- Въ Рождественский сочельникъ едятъ сочиво - пшеницу съ медомъ, взваръ изъ ягодъ и плодовъ. Горшокъ съ сочивомъ ставятъ на 
сено, расстеленное по столу, оно скошено на Рождество Иоанна Предотечи.
- На масленицу блины пекуться изъ муки по дню: понедельникъ - пшеничныя, вторникъ - гречневыя, среда - ячневыя и т.д.
- Всю Пасхальную седмицу каша не варится - пекуться пироги.
- Въ пятокъ каждой седмицы пекутъ хлебъ, если его не хватаетъ, то еще и въ среду.
Уставъ Рогожской станицы въ Светлую седмицу - по Воскресению. Въ Великий постъ - страстная седмица - по субботе, 6 седмица - по 
пятку, 5 седмица - по четвертку, 4 седмица - по среде, 3 седмица - по вторнику, 2 седмица - по понедельнику. Седмица уставная на-
чинается съ недели(воскресения)  т.е. 2 седмица съ 1 недели(воскресения) Великаго поста.(естественно безъ указанныхъ мяса, рыбы и 
молока)
- Ежели въ какой день вообще пища не принимается по какой-то причине, уставъ того дня добавляется къ уставу следующего дня, но 
не по количеству употребляемой пищи, а по составу.
Отъ чревоугодия можно молиться св. Ахилле - диакону Киево-Печерскаго монастыря, жившему въ 14 веке.




