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СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА. СВЯЩЕННАЯ ПОБЕДА
Чтобы осознать духовный смысл Великой Отечественной войны и ее значение в
Русской истории, достаточно вспомнить две даты: началась война в День Всех Святых в
земле Российской, просиявших в 41-м, а закончилась на Пасху 45-го. И Светлое Христово
Воскресение в 45-м совпало с памятью святого Георгия Победоносца. Священная война и
Великая Победа, дарованная Богом народу, проявившему в эти четыре года, 1418 дней и
ночей, наполненных страданием, болью и смертью, величайшую самоотверженную
любовь к своему Отечеству. «Идет война народная, Священная война!» – эти слова
впервые прозвучали у Белорусского вокзала 24 июня 1941 года, призывая на подвиг
наших отцов и матерей. И 9 мая хор Александрова пел эту песню-гимн в поверженном
Берлине, у стен рейхстага, над которым развевалось красное знамя – Знамя Победы.
Не случайно до сих пор, когда звучат звуки песни «Священная война» невольный
трепет охватывает каждого из нас. И когда под звуки этого гимна на Красную Площадь,
печатая шаг, две знаменные группы торжественно выносят Знамя Победы и
государственный флаг России, в эти минуты мы с вами чувствуем все величие и святость
народного подвига в этой Священной войне.
Министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу, выезжая из ворот Спасской
башни Кремля, снимает фуражку и осеняет себя Крестным знамением. Так начинается
грандиозный военный парад, посвященный празднованию Великой Победы. И глядя на
этот парад, невозможно не вспомнить два великих парада, которые проходили на
Красной площади. Парад 7 ноября 1941 г., когда враг стоял у стен Москвы, и Т-34 и
батальоны прямо с Красной площади уходили в бой. И великий парад Победы на
праздник Троицы 24 июня 45-го, когда принимая парад, Георгий Константинович Жуков,
также выезжая из ворот Спасской башни, снял фуражку.
Наши так называемые «геополитические партнеры» и «заклятые друзья» свой главный
удар в информационной войне против России направили на искажение правды о Великой
Отечественной. Кощунственное издевательство над памятью отцов и дедов, их подвигом
– величайший грех, который не может остаться безнаказанным. Их огромные усилия

направлены на то, чтобы мы оказались повязаны этим хамским грехом. Методично и
умело, под видом «всей правды» о войне, они навязывали народу правдоподобную ложь.
Ровно 30 лет прошло с начала «перестройки», когда в журнале «Огонек» Коротич начал
публиковать эту т.н. «всю правду». С тех пор нам в бесчисленных сериалах, «исторических
хрониках», книгах, газетах и журналах методично внушали, что Сталин и Гитлер два
монстра-тирана, которые развязали страшную войну, потому что каждый из них
стремился к мировому господству. И эту войну безжалостные и кровожадные советские
полководцы выиграли штрафбатами и заградотрядами, завалив врага трупами, а все
подвиги наших отцов и дедов были придуманы «сталинской пропагандой».
Пропагандистская машина «либерального агитпропа» работала непрерывно, упорно
внушая, что СССР был «империей зла», одним сплошным «ГУЛАГом», а наши отцы и деды
– «жалкими бессловесными рабами тоталитарного режима». Вспомним, как
новоявленные «смердяковы» вздыхали, рассуждая о том, что мы бы уже десятилетия
могли пить баварское пиво, если бы страну в 41-м завоевали цивилизованные немцы.
Наказание за грех кощунства над памятью отцов не замедлило сказаться. Кровь
полилась в Таджикистане, Карабахе и Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии. Внуки
победителей в Великой Отечественной войне в кровопролитных боях в развалинах
Грозного и в окопах под Гудермесом и Бамутом смогли испытать то, что пришлось нести
на своих плечах дедам все четыре года Великой Отечественной. И постепенно в обществе
наступило отрезвление. Страшное лекарство послал Господь, чтобы излечить от
возможной эпидемии «смердяковщины». Подвиги 6-й роты псковских десантников, Жени
Родионова и тысяч наших солдат и офицеров показали, что внуки достойны славы отцов и
дедов, победивших страшного врага в 45-м.
Но «либеральный агитпроп» не прекратил свою работу. На Украине СМИ и
государственная власть особенно старалась внушить людям «всю правду» об «империи
зла – СССР», о «тиране Сталине», «страшных палачах НКВД», которые преследовали
истинных «славных героев нации» – бойцов УПА-ОУН. Палачей, карателей и полицаев
объявили национальными героями – что же удивляться тому, что почитатели «подвигов»
этих «героев Украины» радовались сожжению одесситов в Доме Профсоюзов. Плоды
деятельности «либерального агитпропа» мы видим сегодня в разрушенных артиллерией
городах и поселках Донбасса, тысячах убитых мирных жителей, братоубийственных
войнах, развязанных нашими «геополитическими партнерами».
Корень всех бед, которые обрушиваются сегодня на страны постсоветского
пространства – в кощунственном поругании памяти отцов и дедов. Слова «Священная
война», «Священная память», которые мы произносим, заключают в себе духовный
смысл Великой Отечественной войны, и за грех кощунства над памятью миллионов
погибших суровая расплата неизбежна. Святейший Патриарх Кирилл на богослужении в
день памяти святого Георгия Победоносца говорил о том, что кровь миллионов погибших
вопиет к небесам, когда у них пытаются отнять совершенный ими подвиг и отнять правду
о войне. Эти слова Патриарха звучат грозным предупреждением всем, кто пытается
переписать историю Второй Мировой войны. Но в эти майские дни, празднуя 74-ю
годовщину Великой Победы в Священной войне, мы с вами становимся свидетелями того,
как наши «геополитические партнеры» и «заклятые друзья» потерпели еще одно
сокрушительное поражение.

События
Наш ответ Задорожному
Так уж получилось, что мне, главному редактору и Дмитрию Микляеву сотруднику
нашей газеты, удалось присутствовать на Совете атаманов МОКО, когда руководство
Союза казаков поставило в известность казаков МОКО СКР об их исключении из рядов
Союза казаков. Сказать, что данное сообщение ошарашило всех присутствующих – значит,
ничего не сказать. Но самое интригующее во всем этом, что решение об этом было
принято 17 декабря 2018 года в г. Новосибирске Советом атаманов СКР, а объявлено
только в марте 2019 года! Кроме того, совет атаманов состоялся на месяц раньше, чем
был датирован документ. М-да… неувязочка… Приказом верховного атамана всем
казакам МОКО предписано пройти перерегистрацию и встать на учет в новом
подразделении – Московском областном казачьем отделе. Никаких разъяснений по
этому прецеденту от главного штаба СКР атаманы и казаки так и не получили.
Но ведь это вовсе не первый случай, когда вопреки всем казачьим традициям, да и
просто не по совести, а, скорее всего из личных отношений атаман Задорожный
принимает такие решения. Перед вышеуказанным случаем также из Союза казаков были
исключены Всекубанское казачье войско (атаман Комлацкий В.И.) и Балтийский союз
казаков (атаман Соколов В.И.). Также по непонятным причинам. Объяснений и
разъяснений тоже никто не получил.
Так что же происходит в главном штабе да и в самом СКР? Что сегодня представляет
собой Союз? Сегодня СКР похож на бесцельно болтающееся в проруби известное
вещество. Главный штаб Союза не может решить простейшие насущные вопросы, с
которыми казаки обращаются к верховному атаману. Примеры? Пожалуйста… Рязанский
атаман Андрей Даценко обратился с прошением о принятии рязанского отдела ЦКВ в
ряды Союза казаков. Ответ ждал полтора года. А ответа так и не последовало.
Задорожный никак не смог за это время открыть папку с документами. А на телефонные
звонки из Рязани просто не отвечал. То же самое произошло и с московским хутором
Бабушкинским (атаман Турченко А.В.). Примеров множество. А может просто атаман
Задорожный целенаправленно выполняет чью-то негласную задачу по планомерному
демонтажу Союза казаков? Ведь от мощной общественной организации, когда-то
возглавляемой Александром Гавриловичем Мартыновым, остались жалкие остатки.
Никакой реальной работы не ведётся. Чего только стоит этот цирк с наказными
атаманами, устраиваемый Задорожным! В результате Союз покидает все больше казаков.
Что же касается Московского областного казачьего округа, то решением большинства
казаков и атаманов округа в ответ на не совсем, мягко говоря, корректное и грамотное
решение о ликвидации и исключении МОКО из состава Союза казаков, мы добровольно
выходим из этой старейшей общественной казачьей организации. Жаль, конечно, но
верховный атаман поставил подмосковных казаков перед дилеммой: или продолжать
терпеть глупости и несуразности главного штаба Союза, или примкнуть к действительно
работающей и развивающейся общественной организации. Поэтому МОКО подал
прошение о приёме в СКВРиЗ.

Приказ №90-Р от 25.04.2019 года
«О региональных подразделениях СКВРиЗ»
На основании Устава «Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья», Положения о
региональном отделении, филиале, представительстве и других структурных
подразделениях, решения Правления СКВРиЗ, решения Совета атаманов Московского
межрегионального отделения «Московский областной казачий округ» от 20 апреля 2019
года
Приказываю:
1. Включить в состав Общероссийской общественной организации по развитию казачества
«Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» Московское межрегиональное отделение
«Московский областной казачий округ».
2. Подтвердить ранее присвоенные чины казакам Московского межрегионального
отделения «Московский областной казачий округ».
Приказ довести до личного состава региональных отделений и представительств
«Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья».
Верховный Атаман СКВРиЗ
Казачий полковник Н.Л. Дьяконов
Материал подготовил Виктор Лядов

Православие
Митрополит Кирилл совершил Литургию в храме иконы Божией
Матери «Отрада и Утешение»
5 мая 2019 года в Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, Председатель Синодального
комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл совершил Божественную Литургию в казачьем храме иконы
Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле. Ему сослужили настоятель
храма протоиерей Иоанн Кудрявцев, ответственный секретарь Синодального комитета
иерей Тимофей Чайкин, протоиерей Владимир Купарев, иерей Иоанн Малков, иерей
Тихон Лазуткин, протодиакон Николай Платонов, диакон Александр Гарбуз, диакон
Максим Павленко. За богослужением молились атаманы: В.Криулин, С. Бохонько, Д.
Воронов, С. Серебряков, А. Прошин, а также московское, подмосковное и волжское
казачество.
В этом году храм иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле
празднует 110-летие со дня освящения. К этому празднику в дар храму Волжские казаки и
лично заместитель атамана Волжского войскового казачьего общества, атаман станицы
Волжская посольская, руководитель представительства ВВКО в городе Москве Георгий
Лиманский преподнесли список чудотворного образа Пресвятой Богородицы
«Избавительница от бед» (Ташлинская). Перед началом богослужения митрополит
Кирилл освятил икону и выразил слова благодарности.

Божественная литургия завершилась крестным ходом вокруг храма. Казаки несли
хоругви и знамена казачьих войск, которые хранятся в храме.
После богослужения настоятель храма протоиерей Иоанн Кудрявцев поздравил
митрополита Кирилла с праздником Пасхи и юбилеем храма. Отец Иоанн поблагодарил
Высокопреосвященнейшего Владыку за соборную молитву и подарил памятный подарок
– пасхальное яйцо с изображенными на нем иконой Пресвятой Богородицы «Отрада и
Утешение» и храма.
Митрополит Кирилл поблагодарил отца настоятеля за добрые слова в свой адрес, а
также поздравил всех пришедших на Божественную литургию с праздниками. В своей
проповеди он отметил важность духовной жизни и борьбы со страстями в жизни каждого
православного христианина: «Нам тоже хочется Пасхи. Но, без Страстной недели, без
скорбей Пасха невозможна. Каждый должен идти к своему воскресению через некую
«Голгофу», через несение креста. Ведь Господь сказал: «Кто хочет следовать за Мной,
пусть забудет о себе, пусть возьмет свой крест – и тогда следует за Мной». И если мы
вынесем этот крест, у нас будет славное и святое воскресение. Можем ли мы вынести этот
крест самостоятельно? Нет. Только Господь может помочь пронести. И, конечно, дарует
каждому понесшему достойно крест славное и святое воскресение. Христос Воскресе!».
Завершением праздничных мероприятий стали трапеза, приготовленная казаками в
полевой кухне, концерт и показ фильма, посвященного истории храма-юбиляра.
Пресс-служба Синодального комитета по взаимодействию с казачеством

