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Доклад Верховного Атамана Общероссийской общественной
организации «Союз казаков» полковника П.Ф. ЗАДОРОЖНОГО
на Совете при Президенте РФ по делам казачества.
г. Москва, 6 марта 2013 года
ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ КАЗАКОВ» И ПЕРСПЕКТИВАХ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ
ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА И СВЯТАГО ДУХА, АМИНЬ!
ВЫСОКОУВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ!
ВЫСОКОЧТИМЫЙ ВЛАДЫКА!
ДОСТОПОЧТЕННЫЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА!
МОЛОДЦЫ АТАМАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ!
Общероссийская общественная организация «Союз
казаков» (казачья община) – целенаправленно созданное и структурированное до общероссийского уровня
сообщество людей – казаков (потомков казачьих родов,
исторических казачьих войск России) с целью организации казачьего самоуправления, задуманное для более
тесного сотрудничества и общения. Члены казачьей
общины «Союза казаков» разделяют определённые социальные, политические и религиозные взгляды, ведут
казачий образ жизни. Казачью общину Общероссийской общественной организации «Союза казаков» объединяет Православная Вера, общие обычаи и традиции,
здоровый образ жизни, общее культурное наследие,
общая территория проживания, совместный труд и казачья служба.
Общероссийская общественная организация «Союз
казаков» образована 29 июня 1990 года делегатами
Большого Учредительного Круга казаков в качестве
представительного народного объединения родового
казачества, выступающего не только за возрождение и
государственное становление Казачества, но и за восстановление Великой, Единой и Неделимой России.
Делегаты Круга единогласно решили, что целью деятельности казачьей общины «Союза казаков» является
возрождение, дальнейшее становление и укрепление
казачества, как самобытной культурной исторической
общности людей, ветви Русского народа, с вкраплениями и других коренных народов России на основе Православия, казачьих обычаев, традиций, быта и культуры.
Главной целью «Союза казаков» является возрождение
политической, историко-культурной, духовной и хозяйственной самобытности Казачества.
На учредительном Круге в 1990 году был принят
Устав «Союза казаков», избраны: единый для всех Атаман, Совет Атаманов и Атаманское правление. Первым
избранным Атаманом Общероссийской общественной
организации «Союза казаков» (с 2000 года Верховный
Атаман Союза казаков) является донской казак, полковник, доктор экономических наук, профессор МАРТЫНОВ Александр Гаврилович, последовательно избиравшийся на атаманство всеми шестью состоявшимися с
1990 по 2008 годы Всероссийскими казачьими Кругами.
Мы, казаки, не считаем себя общественными казаками, такого понятия просто быть не может. Мы считаем себя просто казаками без всяких приставок. Общественной же является лишь организационная форма
нашего объединения.
Мы также осознаем, что создать казачество без опоры на вековые ценности казаков по принципу политической партии или молодежной организации просто
невозможно.
Без формирования прочного фундамента, полноценных казачьих общин, особенно на селе, если людей
набирать с улицы и называть их казаками для выполнения каких-либо обязанностей, теряется смысл существования казачества.

Верховный атаман Союза казаков П.Ф. Задорожный
Казак является представителем субэтноса русского
народа со своей культурой и традициями, обусловленными историческими факторами зарождения и дальнейшего развития такого уникального явления, как
казачество. Когда мы говорим о казаках, мы говорим о
представителях субэтноса русского народа (с небольшим вкраплением других коренных народов России) и
этно-социальном явлении русской культуры и истории.
Нам не понятны и не приемлемы иные определения в
отношение казачества.
Союз казаков – организация самодостаточная. Она
распространяет свою деятельность в соответствии с Законом «Об общественных объединениях» по всей территории России и представляет собой общероссийскую
организацию казачества, имеющую разветвленную
структуру казачьих объединений не только в местностях традиционного компактного проживания, но и во
многих регионах нетрадиционного проживания казачества, по воле судьбы оказавшихся там.
В начале своего возрождения Союз казаков, в лице
своих представителей, вел постоянную работу в государственных органах по разработке и принятию необходимых законодательных актов по реабилитации
казачества. 26 апреля 1991 года принят Закон РСФСР
«О реабилитации репрессированных народов», который содержит положения о необходимости государственной реабилитации казачества. В августе 1991 года
рабочей группой Верховного Совета РСФСР и членами
Правления Союза казаков разработано Постановление
Верховного Совета РСФСР «О политической реабилитации казачества», созданы были комиссии ВС РФ и Правительства РФ по проблемам казачества.

Союз казаков России продолжает активно наращивать свою численность, через вновь создаваемые
региональные отделения в краях и областях Российской Федерации: Белгородской, Липецкой, Орловской,
Псковской, Ярославской, Калининградской, Тамбовской, Вологодской, Костромской, Кировской, в Пермском крае, КЧР и др.
В Союзе казаков России идет развитие культурной
и духовной сфер жизни. Творчески работает множество
казачьих фольклорных коллективов, регулярно проводятся фестивали народного творчества, издаются
газеты и журналы по казачьей тематике. Работает в Интернете официальный сайт Союза казаков России, сайты объединений и подразделений входящих в состав
Союза казаков. Собираются, изучаются и внедряются
в жизнь обычаи и обряды. Особое внимание уделяет
Союз казаков пропаганде казачьего образа жизни. Союз
казаков России совместно с другими заинтересованными организациями, учреждениями проводит большое
количество фестивалей казачьей песни.
Союз казаков постоянно оказывает помощь Русской
Православной церкви. Вот уже 21 год несут казачью
службу казаки нашего Союза по охране Ставропигиального Свято-Данилова мужского монастыря. Мы ушли
от партийного построения организации, взяв направление на религиозно-национальное возрождение. Все
наши решения на Кругах благословляет священник, он
же приводит к присяге Атамана. Священник является
духовным наставником казачьей общины. У нас сложились хорошие отношения с Синодальным комитетом
по взаимодействию с казачеством. 30 июня 2012 года
в Донском Ставропигиальном мужском монастыре ►
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АТАМАНЫ
НАЛАЖИВАЮТ РАБОТУ

Встреча Верховного атамана казаками
состоялось подписание соглашения о взаимодействии и
сотрудничестве между Общероссийской общественной
организацией “Союз казаков” и Синодальным комитетом Русской Православной Церкви по взаимодействию
с казачеством. Сегодня все наши общины окормляются
священниками Русской Православной церкви М.П.
В рамках взаимодействия с армией, пограничной
федеральной службой, МВД РФ, ФСКН России Союз казаков России активно участвует, во вневойсковой охране границы, противодействии наркобизнесу, охране
общественного порядка.
В 2003 году Ученый Совет Союза казаков, объединивший 60 докторов и кандидатов наук разных направлений, создали творческий коллектив, подготовили и
издали первое в истории казачества России научное издание «КАЗАЧЕСТВО. Энциклопедия».В 2008 году вышло
второе, дополненное и исправленное издание, ставшее
значительным событием в жизни казачества РФ и Ближнего Зарубежья.
В стадии завершения работа по третьему изданию
«КАЗАЧЕСТВО. Энциклопедия». Книга «КАЗАЧЕСТВО.
Энциклопедия» является воспроизведением научной
истории зарождения, развития и современного состояния казачества в неразрывной связи с историей государства Российского как щита Отечества, особенно в
сложные периоды его истории. В то же время научносправочный труд «КАЗАЧЕСТВО. Энциклопедия» служит
источником научной опоры в практической организационной работе всех уровней управления Общероссийской Общественной Организации «Союз казаков».
Мы разделяем утверждение Президента России В.В.
Путина, изложенное в послании Федеральному Собранию РФ 12.12.2012 г. «Для возрождения национального сознания нам нужно связать воедино исторические
эпохи…, что у нас единое - неразрывная тысячелетняя
история, опираясь на которую, мы обретём внутреннюю силу и смысл национального развития». В этом
направлении Союз казаков целенаправленно работает
по обогащению и укреплению на научной основе исторической памяти казаков. Таким образом, способствуя
воспитанию высокосознательных патриотов, защитников своего Отечества.
Союз казаков России имеет свои структуры за рубежом:
• В Республике Казахстан,
часть структур Сибирского
казачьего войска и большая
часть Семиреченского войска.
• В Республике Кыргызстан
вторая часть Семиреченского
войска с войсковым правлением и войсковым атаманом.
• Мы не оставили в беде
Приднестровскую
Молдавскую Республику. Помогли ей
отстоять свою независимость,
потеряв 76 казаков нашего Союза. При непосредственном
участии Союза казаков было
создано на территории ПМР
Черноморское казачье войско, которое входит в состав
нашего Союза. В 2010 году делегация СКР была официально
приглашена Президентом ПМР
на празднование 20-летия образования ПМР.

• Союз казаков имеет свои структуры на Украине и
поддерживает дружеские отношения с Украинским казачеством.
Отношения с казачеством за рубежом определяются нами в соответствии с государственной политикой
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом. Являясь потомками российского казачества, мы стараемся быть достойными своих предков.
От наших предков – казаков, в наследство нам досталась
их славная история, обычаи, традиции и национальная
одежда. Сам казачий образ жизни представлялся нашими предками и представляется нами как служение
– служение вере, своему народу и своей Отчизне. И
сегодня каждый казак Общероссийской общественной
организации «Союз казаков» четко осознает, что он несет казачью службу. Исходя из этого, в соответствие с
Положениями «О чинопроизводстве» и «О наградах»
в Союзе казаков России, каждый казак поощряется за
службу чинами и наградами Союза казаков России.
За 22 года своего самостоятельного пути Общероссийская общественная организация «Союз казаков»
никаким негативом себя не запятнала, наоборот, исходя из опроса общественного мнения, Союз казаков
России признан сегодня организацией патриотов-государственников. Союз казаков России занял свою нишу
и свои направления деятельности. Это военно-патриотическая работа, это сохранение и развитие культуры,
обычаев и традиций, это подготовка молодежи к службе
в вооруженных силах, оказание помощи органам государственной власти в случае чрезвычайных ситуаций,
охрана общественного порядка, вневойсковая охрана
государственной границы, антинаркотическая профилактика в детской и подростковой среде, ветеринарный
контроль на местах, охрана храмов и монастырей – чем
мы успешно занимаемся и в чем мы преуспели. Мы непоколебимо верим, если мы сохраним психологический
тип казака, будем вести казачий образ жизни, научимся
жертвовать собой во благо и процветание нашего Отечества, то и у нас и у наших потомков будет Великое и
светлое будущее.
Верховный Атаман
Общероссийской общественной организации
«Союз казаков» полковник П.Ф. ЗАДОРОЖНЫЙ
г. Москва 06.03.2013 года

П.Ф. Задорожный в окружении казаков-оренбуржцев

22 марта в оренбургском Доме Советов состоялась рабочая встреча первого заместителя атамана Оренбургского казачьего войска Союза казаков
А.В. Покровского и атамана Первого (Оренбургского) отдела ОКВ Союза казаков В.В. Неретина с представителями аппарата Главного Федерального инспектора по Оренбургской области.
Казаки довели до сведения представителей полпредства в Приволжском Федеральном округе ситуацию о состоянии дел и последних перестановках в
региональных структурных подразделениях Союза казаков России. Кроме того, они передали представителю полпредства все необходимые документы на право
представлять Общероссийскую общественную организацию «Союз Казаков», выданные и подписанные
Верховным Атаманом Оющероссийской общественной
организации «Союз казаков», членом Совета при Президенте РФ по делам казачества П.Ф. Задорожным.
Так же обсуждался вопрос о структуре регионального представительства «Союз Казаков» на территории Оренбургской области, о его численном составе.
Было заявлено, что Оренбургское региональное представительство Союза казаков на сегодняшний день
насчитывает десять первичных казачьих организаций
(станиц), письменно подтвердивших свою готовность
вхождения в Союз.
Помимо этого, представители аппарата Главного
Федерального инспектора по Оренбургской области
проявили искренний интерес к грядущему проведению Совета атаманов Общероссийской общественной
организации «Союз Казаков» 27 апреля 2013 года в столице Оренбургского казачества - городе Оренбурге.
Пресс-служба 1-го отдела
ОКВ СкР, г. Оренбург

Атаман 1-го отдела ОКВ СкР В.В. Неретин
в рабочем кабинете

НА ПЕРЕДОВОЙ
ИНТЕРНЕТА
На основании приказа атамана Оренбургского
казачьего войска Союза казаков Смирнова С.Б. №4
от 16 марта 2013 года в мировой Интернет-паутине
был открыт официальный войсковой сайт ОКВ СкР –
WWW.OKVSK.RU
Буквально с первого дня своего существования
информационный проект оренбуржцев показал свою
востребованность среди казаков. Сегодня на официальном сайте можно ознакомиться с последними приказами и распоряжениями по войску, документацией
и новостями Союза казаков, а так же напрямую задать
вопрос войсковому атаману.
Предполагается, что в скором времени общевойсковой сайт станет площадкой для создания отдельных
интернет-страничек для различных станиц ОКВ СкР.
Е.Н. Усков, г. Оренбург

Войсковой герб ОКВ
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КАЗАЧЬЕ МНЕНИЕ

ПОЗИЦИЯ КАЗАКОВ
В преддверии выпуска первого номера нашей газеты мы решили провести блиц-опрос атаманов, сыгравших наиболее значительные роли в общественной жизни Оренбургского казачества за последнее время.
На вопросы редакции «Оренбургских казачьих ведомостей» согласились ответить: заместитель Верховного атамана Общероссийской общественной организации «Союз казаков», атаман Международной общественной организации «Союз сибирских, уральских, оренбургских и
семиреченских казаков» С.М. Толмачёв, атаман Межрегионального общественного объединения «Оренбургское казачье войско СкР» С.Б. Смирнов
и его первый заместитель А.В. Покровский.
ОТВЕЧАЕТ С.М. ТОЛМАЧЁВ
Редакция ОКВ:
Сергей Максимович,
расскажите
нам поподробнее
о «Союзе сибирских, уральских,
оренбургских
и
семиреченских казаков», атаманом
которого Вы являетесь. В каком формате действует это
объединение?
С.М. Толмачёв: Наш Союз был организован в 2006 году в форме Международной общественной организации по
результатам учредительного круга в с.
Илек Оренбургской области. Атаманское
правление Союза располагается в Омске.
В 2010 году нами был проведён первый
отчётный круг. Несмотря на первоначальные скептические прогнозы, организация доказала свою жизнеспособность
и уже сплотила под своими знамёнами
немалое количество казаков, проживающих как в России, так и за её пределами.
Редакция ОКВ: Какие задачи стоят
перед МОО «ССУОС»?
С.М. Толмачёв: Главная задача – консолидировать казачьи силы на постсоветском пространстве, в особенности,
в новых суверенных государствах, ещё
вчера бывших единой страной. Сегодня
в наших рядах казаки из России, Казахстана, Киргизии, Украины и других республик. Мы стараемся вырабатывать
единые адекватные подходы к процессу
возрождения казачества на этих территориях.
Редакция ОКВ: Какую роль в
структуре МОО «ССУОС» в настоящее
время играют оренбургские казаки?
По-Вашему, каким образом можно

усилить оренбургскую составляющую
в Союзе?
С.М. Толмачёв: Оренбургское казачье войско оставило весьма значимый след в истории нашего Отечества.
И, даже после десятилетий забвения,
один из первых казачьих кругов в России состоялся именно на территории
Оренбургской области (в пос. Нежинка – прим. ред.). К сожалению, с тех пор
во главе ОКВ не всегда были достойные
атаманы, за которыми бы шли казаки.
Это стало причиной тех проблем, с которыми сейчас столкнулись оренбуржцы. Однако сейчас я вижу, что ситуация
меняется в лучшую сторону. И проведение общероссийского Совета атаманов
Союза казаков на оренбургской земле
должно стать не только данью уважения
к этому прославленному казачьему Войску, но и дать новый импульс к его возрождению и развитию.
ОТВЕЧАЕТ С.Б. СМИРНОВ
Редакция ОКВ:
Уважаемый Сергей
Борисович, каково
Ваше личное отношение к тому, что
Вы встали во главе Оренбургского
казачьего войска
СкР?
С.Б.
Смирнов:
Лично не стремился,
тем более что являюсь выборным атаманом Союза казаков Тюменской области
Сибирского казачьего войска СкР. Но,
понимая ситуацию, сложившуюся в ОКВ,
считаю решение Верховного Атамана СкР
верным.
Редакция ОКВ: Какие действия в
качестве Войскового атамана ОКВ СкР

Вы предприняли или намерены предпринять в первую очередь?
С.Б. Смирнов: Во-первых, привести
Войско в соответствие с православными
казачьими традициями и прекратить скатывание к главенству других конфессиональных учений, несвойственных подавляющему большинству казаков. Помимо
этого, давно пора навести порядок с документацией Войска, отделов и станиц. Ато
в последние годы пребывание некоторых
казачьих объединений в составе ОКВ СкР
осуществлялось только на основе личных
предпочтений Войскового атамана в обход действующего Устава Союза казаков.
Следующим шагом должна стать государственная регистрация Оренбургского
казачьего войска в составе СкР. Разумеется, после этого мы планируем провести
Большой войсковой круг ОКВ СкР, на котором будет избран Войсковой атаман с
соблюдением казачьих традиций.
Редакция ОКВ: Сергей Борисович,
вкратце расскажите о себе, с учётом
казачьей специфики.
С.Б. Смирнов: Родом из донских казаков. Детство провёл в родном хуторе,
когда ещё были живы казачий быт и традиции. Застал стариков, выживших после
гражданской и Великой Отечественной,
прошедших через белых и красных, расказачивание и репрессии. Вот это были
носители настоящих традиций, а не придуманные в 90-е годы.
С 2004 по 2008 годы был атаманом
Южно-Тобольского «реестрового» отдела, увеличив его численность с 2-х
станиц до 15. Тогда же убедился в недостатках реестровой приказной политики
и понял идеологическую близость Союза
казаков России. Как видите, за последние
три года нам удалось провести в Тюмени
3 Совета атаманов СкР. В 2012 году на нашей земле состоялся Общероссийский
Большой Круг Союза казаков.
ОТВЕЧАЕТ А.В. ПОКРОВСКИЙ
Редакция ОКВ:
Александр Викторович, что именно
стало
причиной
недавней реорганизации и перестановки руководства
в ОКВ СкР?
А.В. Покровский:
Приказ Верховного
атамана СкР чётко
определил ряд негативных процессов,
происходивших в ОКВ СкР на протяжении

«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
Возможно, молодежь, слабо знакомая с историей гражданской войны, увидит в фильме боевичок
отечественного производства. Люди старших поколений, потомки тех самых «чапаевцев» и уральских
белоказаков (осознающие это), увидят в нем оскорбление своих идеалов. Парадокс заключается в том,
что оскорблены в фильме и «красные», и «белые».
Образ легендарного комдива, похоже, писался не на
основе исторических фактов, а на анекдотах про Чапая
и Петьку, или по советскому фильму «Чапаев». Отсюда
исторические ляпы. Например, до германской войны
плотник, на войне пехотинец, в гражданскую Чапаев
вдруг лихо скачет на коне, рубит направо и налево казаков — природных кавалеристов, виртуозов сабельного
боя. В действительности он никогда не ходил в конные атаки. Поскольку ездил на коне
охлюпкой, по-мужичьи,
не умел фехтовать. Чапаев в бурке, скачущий
в атаку – художественный вымысел авторов,
братьев Васильевых. Об
этом известно многим
историкам.
Другой ляп – бои
уральских казаков с
чапаевцами под Уфой.
Уральцы никогда там
не воевали. Режиссеру
«Вымышленный» герой
следовало заглянуть в

Кадр из фильма «Страсти по Чапаю»
школьный учебник. К тому же, большинство уральских
казаков еще в начале гражданской выдвинули лозунг
«За грань не пойдем!» (т.е. за пределы Войска). Они защищали только свои станицы. На Николаевск и Самару
ходили лишь небольшие отряды добровольцев помогать местным белогвардейцам. Поэтому неоднократно
битая за два года войны на Урале 4-я армия красных
(включая знаменитую 25-ую Чапаевскую дивизию), откатившись «за грань», восстанавливала силы и вновь
переходила в наступление. Об этом в фильме ни слова.
Как же, померкнет образ Чапаева-победителя!
Хотя об этих событиях подробно рассказано в книге
Н.М. Хлебникова «Легендарная Чапаевская». Он служил
в ней командиром батареи, при Чапаеве.
Фильм «Страсти по Чапаю» - яркая иллюстрация безответственного подхода к российской истории. Современное кино - это одно из мощных средств воспитания
патриотизма и героизма. В гражданскую войну героизма было немало с обеих сторон. Вместо этого в центре
фильма сцены бессмысленной жестокости и повального пьянства. Больше ничего в тех трагических событиях
режиссеры не разглядели?!
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последних 5 лет. Руководство войска так
и не смогло мобилизоваться для проведения регистрации. По сути, была потеряна
связь атамана войска с отделами и станицами. Казачья жизнь проходила у прежнего руководства только в виртуальном пространстве. Так сложилось, что некоторые
деятели из Войскового правления заботились не о первичках и их насущных делах,
а о том, как попасть во всевозможные Советы и структуры поближе к власти. Результатом всего этого стала потеря доверия не
только в глазах руководства Союза казаков
России, но и в глазах рядовых казаков.
Редакция ОКВ: Какую работу в Войске на данный момент Вы считаете
наиболее важной?
А.В. Покровский: Во-первых, надо
привести в порядок структуру Войска.
Провести регистрацию и перерегистрацию станиц и хуторов согласно нового
Устава Союза казаков. Структурировать
органы управления войска в современных реалиях, наладить связь Правления,
штаба и Совета атаманов войска с первичными казачьими организациями. Разумеется, нужно наметить чёткий план работы
до конца 2013 года, чтобы впоследствии
провести Войсковой Круг и завершить
процедуру регистрации ОКВ СкР.
Редакция ОКВ: Накануне Совета
атаманов СкР, намеченного на 27 апреля 2013 года в Оренбуржье, хотелось
бы поинтересоваться о ходе подготовительных и организационных работ.
А.В. Покровский: Подготовка идёт
полным ходом. Задействованы в этой
работе все - от атамана Войска до многих рядовых казаков. Принято решение
о проведении Совета атаманов в посёлке Нежинка (бывшая станица Нежинская). Для нас, оренбургских казаков, это
символично, поскольку именно здесь в
1991 году проходил Учредительный круг
Оренбургского казачьего войска. Именно в Нежинке рождалось Оренбургское
казачество в современном облике. Мы
постараемся придерживаться тех решений, которые были приняты на Первом
круге, в частности: не вступать ни в какие партии, организовывать местное
самоуправление, одним словом, быть
хозяевами на своей собственной земле.
Думаю, на предстоящем Совете атаманов
эти вопросы вновь будут подняты и предложены новые варианты их решения во
имя достижения главной цели – возрождения казачества как важнейшей опоры
Российского государства.
Беседовал Е.Н. Усков,
Омск-Тюмень-Оренбург

Я не сторонник революционной идеи и Чапаева.
Мои предки воевали против него. Но ради объективности приведу пример реального, а не киношного, героизма бойцов Чапаевской дивизии.
Комиссар дивизии Фурманов сообщал в июле 1919
года командующему фронтом Фрунзе: «Объезжая цепи
в течение последних дней, вижу невероятно трудное
положение красноармейцев. Нет белья, лежат в окопах
наги, сжигаемые солнцем, разъедаемые вшами. Молча
идут в бой, умирают как герои… Нет обуви, ноги в крови, но молчат. Нет табаку, курят сушенный навоз и траву. Молчат. Но даже молчанию героев может наступить
конец… Разуйте и разденьте кого хотите, только дайте
теперь что-нибудь…»
Только такие бойцы, а не пьяницы, могли одолеть
лучшую конницу белых – уральских казаков. Да и то, при
многократном перевесе в численности и вооружении.
С целью восстановить историческую правду, в Москве готовится документальный фильм - опровержение
версии фильма «Страсти по Чапаю». В проекте участвуют историки-краеведы общин и землячеств уральских
казаков из разных регионов страны. Съёмки будут осуществляться при финансовой поддержке и на базе видеостудии культурно-просветительской организации
«Походъ». Фильм будет показан в Интернете и, возможно, на одном из телеканалов.
Илекское станичное казачье общество приглашено на съемки директором КПО «Походъ» В. Никитиным.
Сбором уральских краеведов в Москву занимается
председатель правления Московского землячества
яицких/уральских казаков Алексей Баранов. Мне уже
удалось побывать на первых съемках фильма в конце
февраля сего года.
В.Ф. Курохтин,
Илек
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К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ

По традиции, на пасхальном столе обязательно должны были присутствовать ритуальные
блюда: творожная пасха, кулич и крашеные яйца.
Кулич символизирует собой присутствие Божие в
мире и в человеческой жизни. Сладость и красота
пасхального кулича выражают заботу Господа о
всяком человеческом существе. Творожная пасха
по традиции имеет форму усечённой пирамиды.
И это не случайно: эта форма символизирует Гроб
Господень. Крашеные яйца - обязательно красные! - символ крови Христа и Его Воскресения. Но
ещё в дохристианские времена яйцо всегда было
символом мира и торжества жизни.
ПАСХА КАЗАЧЬЯ
Ингридиенты:
5-6 стаканов муки, 2 стакана сливок/сметаны, 100
гр. дрожжей, 50 яиц, 1 стакан молока, 1 стакан сахара,
200 гр. сливочного масла, а так же гвоздика, корица,

кардамон, цветные присыпки – в небольших количествах.
Способ приготовления:
3 стакана муки запарить 2 стаканами сливок (сметаны), хорошо размешать. Взбить 50 желтков, чтобы побелели в кастрюле (кастрюлю поставить в теплую воду).
Взять 1/4 фунта (100 г) дрожжей, распустить в 3/4 стак.
молока и влить в желтки. Размешать все это и перелить
в опару.
Дать тесту взойти. Добавить 1 чайную ложку соли, 3
стакана муки и месить тесто 30 мин. Далее влить 1 стакан
теплого сливочного масла, добавить 1 стакан сахара, 2-3
зерна толченого кардамона, 2-3 шт. гвоздики, щепотку
корицы, и снова месить. Дать второй раз подняться.
Выложить в форму немного меньше половины. Когда поднимется, смазать яйцом, поставить печь в духовку
на 1 час.
После выпечки дать немного остыть, смазать цветной глазурью, присыпать разноцветной присыпкой
(типа саго, вареного пшена, шариков из сахара).

Казачий пасхальный кулич

ТРАДИЦИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ПАСХИ У КАЗАКОВ
При конце утрени священнослужители начинают
христосоваться между собою в алтаре во время пения
стихир. По Уставу «целование настоятеля с прочими иереи и диаконы во святом алтаре бывает сице: глаголет
приходяй - «Христос воскресе». Оному же отвещавшу «Воистину воскресе».
Так же должно совершаться христосование и с мирянами. По Уставу священнослужители, похристосовавшись между собой в алтаре, исходят на солею и здесь
христосуются с каждым из молящихся. Но такой порядок мог быть соблюдаем лишь в древних обителях, где в
храме находилась лишь немногочисленная братия, или
в тех домовых и приходских церквах, где бывало немного молящихся. Ныне же при громадном стечении богомольцев священник, выйдя с Крестом на солею, произносит от себя краткое общее приветствие предстоящим
и заканчивает его троекратным возглашением «Христос
воскресе!» с осенением Крестом на три стороны и после
этого возвращается в алтарь.
Обычай приветствовать друг друга в Пасху этим
словами - очень древний. Приветствуя друг друга с радостью воскресения Христова, мы уподобляемся ученикам и ученицам Господа, которые по воскресении
Его «говорили, что Господь истинно воскрес» (Лк. 24,
34). В кратких словах «Христос воскресе!» заключается
вся сущность нашей веры, вся твердость и непоколебимость нашего упования и надежды, вся полнота вечной
радости и блаженства. Эти слова, ежегодно бессчетное
количество раз повторяемые, всегда, тем не менее, поражают наш слух своей новизной и значением как бы
высшего откровения. Как от искры, от этих слов верую-

щее сердце воспламеняется огнем небесного, святого
восторга, как бы ощущает близкое присутствие Самого
блистающего Божественным светом воскресшего Господа. Понятно, что наши возглашения «Христос воскресе!»
и «Воистину воскресе!» должны быть одушевлены живой верой и любовью ко Христу.
С этим пасхальным приветствием соединено и лобзание. Это древнее, идущее еще от времен апостольских, знамение примирения и любви.
С древнейших времен оно совершалось и совершается в дни Пасхи. О святом лобзании в дни Пасхи так пишет святитель Иоанн Златоуст: «Да памятуем и те святые
целования, кои при благоговейных объятиях даем мы
друг другу».
Обычай дарить друг другу на Пасху крашеные яйца
появился еще в I веке от Рождества Христова. Церковное предание гласит, что в те времена было принято, посещая императора, приносить ему дар. И когда бедная
ученица Христа, святая Мария Магдалина пришла в Рим
к императору Тиверию с проповедью веры, то подарила
Тиверию простое куриное яйцо.
Тиверий не поверил в рассказ Марии о Воскресении
Христа и воскликнул: «Как может кто-то воскреснуть из
мертвых? Это так же невозможно, как если бы это яйцо
вдруг стало красным». Тут же на глазах императора
свершилось чудо - яйцо стало красным, свидетельствуя
истинность христианской веры.
Пасхальный кулич - это церковно-обрядовая пища.
Кулич - это род артоса на нижней степени освящения.
Откуда же происходит кулич и почему на Пасху пекут и освящают именно куличи?
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Старинная пасхальная открытка
Нам, христианам, особенно следует причащаться в
день Пасхи. Но так как многие православные христиане
имеют обычай принимать Святые Тайны в продолжении
Великого поста, а в Светлый день Воскресения Христова
причащаются немногие, то, по совершении Литургии, в
этот день благословляются и освящаются в храме особые приношения верующих, обыкновенно называемый
пасхами и куличами, чтобы вкушение от них напоминало о причащении истинной Пасхи Христовой и соединяло всех верных во Иисусе Христе.
Употребление освященных пасох и куличей в Светлую Седмицу у православных христиан можно уподобить вкушению ветхозаветной пасхи, которую в первый
день седмицы пасхальной народ Богоизбранный вкушал семейно (Исх. 12, 3-4). Так же по благословению и
освящению христианских пасох и куличей, верующие
в первый день праздника, прийдя из храмов домой и
окончив подвиг поста, в знак радостного единения, всей
семьей начинают и телесное подкрепление - прекращая
говение, все едят благословенные куличи и пасху, употребляя их в течение всей Светлой седмицы.
Александр КАРАЧАРОВ
старший вахмистр Семиреченской казачьей
общины
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