История и современность
Любо, казаки!


Любо, Казаки!
   «…Боязливых же и неверных…
                                                                                           участь — в озере, горящем
                                                                                                огнём и серою…»   Откр. 21, 8

История казачества уходит в глубокие века, когда наша Россия зарождалась как Православное государство с Византийско-восточными традициями. В этом рождении Руси казачество сыграло огромную роль. Есть такое понимание, что казачество во все века делилось на два лагеря. Одно зародилось в суровых условиях Запорожской сечи, другое — во времена Сергия Радонежского на Куликовом поле.  Русь зарождалась как будущая империя, и казачество принимало участие в ее создании, осваивая и защищая земли Урала, Средней Азии, Сибири, Дальнего Востока, Аляски, Западной Америки, принося славу и богатство матушке-России. Церковь закладывала новые монастыри, князья строили города, казаки назывались засечными и гарнизонными или городскими, несли службу как сопричастники Божественного промысла в утверждении Третьего Рима. Россия стала защитой и оплотом для многих православных народов, собирая и защищая тех, кто потом составил одну большую семью, помогая и укрепляя страну, несмотря на разные религиозные убеждения. 
Период, когда Иоанн Грозный взошел на престол, для казачества стал большим испытанием. Царь сформировал так называемую опричнину, состоящую из разных национальностей или попросту бандитов, которой, как и потом НКВД, ничто не могло противостоять. Многие казаки бежали на дальние рубежи Отечества. Опричники привели к Смутному времени. Тогда казалось, что Россия летит в пропасть. Но благодаря патриарху Гермогену, который сам происходил из казачьего донского сословия и принес себя в жертву за Россию, изменился ход событий в лучшую сторону. Минин и Пожарский своим духом внесли в русский народ настрой на победу. Потом и казанские татары, которые проявили преданность, помогли при борьбе с польскими интервентами. В 1613 году после освобождения от поляков в Москве стоял пятитысячный донской казачий гарнизон, который сыграл большую роль в выборе нового государя. Им стал Михаил Фёдорович из рода Романовых. После этого Романовы будут особо относиться к казачьему роду. 
Но с приходом Петра Первого многое изменилось на Руси. Императора больше притягивала Европа: Голландия, Дания, Англия. Казачество стало посмешищем и было отправлено на дальние рубежи, так как не вписывалось в планы Государя. Прорубив «окно» в Европу, Пётр Первый забыл его застеклить, поэтому оттуда до сих пор дует сквозняк. Екатерина Вторая, которая, хоть и была европейкой, быстро сообразила, что, для управления такой огромной территорией нужны преданные люди. Она стала создавать новые казачьи войска из бояр и крепких крестьян, не забывая о родовых казаках. Началось строительство новых каменных храмов в уездах, причем порой в принудительном порядке. Ещё при царе Алексее Михайловиче Романове в подданство России, благодаря гетману Хмелю (Богдану Хмельницкому), отошли земли Малороссии, за что его до сих пор не любят. Но Екатерина была женщиной властной, целеустремлённой, она создавала крепкое и сильное государство. Малороссия её интересовала как экономический удел с развитым сельским хозяйством. Тогда и появляется еще одно новое сословие — зажиточные казаки с выделенной в наследство землёй. Поэтому сегодняшнее мнение о так называемых “ряженых” казаках несправедливо. Казачество многогранно, и оно — неотъемлемая часть России. Казачество возродилось из самого народа в трудное для Отечества время. Это рыцари своего времени, для которых было небезразлично будущее родной страны. В состав казачества входили не только славяне, но и немцы, евреи, ордынцы. Тогда вновь появились такие фамилии, как Карловы, Моисеевы и т.д. Но все они были православными. 
В Отечественною войну 1812 года казачество укоренилось, доказало своим подвигом и доблестью, что казаки — верные сыны своей Родины. Наполеон сказал о них так: «Дайте мне 400 казаков, и я завоюю весь мир». Но он не понимал, что цель казаков — не завоёвывать, а открывать, потому что свобода подразумевает поиск. Поэтому казаки — путешественники, которые ещё до Колумба открыли Америку, приводили местные народы к православию, не снимая с индейцев скальпы, как это делала просвещённая, образованная Европа в Новом свете. Впоследствии на территории России появятся новые казачьи объединения: Калмыцкое и Забайкальское, исповедующие буддизм. Казаки — текинцы и туркмены —  исповедовали ислам, даже персидский шах имел казаков-мусульман. Казалось, что Россия в своём многонациональном составе выходила уже на высокий уровень, но “сквозняк” из Европы привёл её к “болезни”. Россия заболевает европейской инфекцией. Это привело в то время империю, несмотря на все её достижения, к самомнению и новому, но отнюдь не лучшему, самоопределению. Кому-то показалось, что кто-то кого-то кормит. Пришёл 1917 год. В истории это значится как социалистическая революция, хотя сами большевики до 1927 года праздновали его как переворот. Заморские “лекари”, хоть и  приехали со своим “лекарством”, но им больше нравилась хирургия: что-нибудь отрезать или кого-нибудь зарезать. После победы коммунистов Ленин требовал применять к казачеству особые репрессии. Сифилис уже поражал его мозг, в агонии он кричал и топал ножками, что, даже если казака бросить в степь голым, то через год у него всё равно появятся конь и соха. В 1919 году Гаухман (Свердлов) издаст указ о расказачивании. Это значило, что казаки оказались вне закона. Их не отправляли в концлагеря, как основное население России, а просто отстреливали, как собак, выселяя из своих мест. Многие бежали или поменяли фамилии. 
Сталин тоже не жаловал казаков. В начале Второй мировой войны, которая застала его на даче, он просидел десять дней бездействуя, пока в ЦК убедительно не попросили его выступить перед народом и сказать о беде, которая опять пришла из Европы. Он сразу вспомнил о священниках и монахах, находившихся в концлагерях. Тут пригодилось и казачество. Был издан указ о его реабилитации. И казаки вновь пошли воевать, но не за ту власть, а за Россию. В надежде на прощение грехов. После победы многонационального народа Сталин с высоты своего положения отплатил этому народу-победителю «по-отцовски», «с любовью». И пошли в 1946 году герои — русские, чеченцы, поволжские немцы, греки, крымские татары  этапами осваивать степи Казахстана и леса Сибири: кому пять лет  дали, кому десять. 
Казакам тоже не повезло. Они попали под репрессии за то, что стояли под Москвой 28 панфиловцев из Семиреченских казаков.  Сибирские новые полки в 1943 году формировались из енисейских, уссурийских казаков. А также из бурят, которым и мне, грешному, удалось поставить памятник в глухой таёжной деревеньке, из которой не пришло с полей войны 48 человек. Среди них были и азиатские народы, и народы Кавказа. 
Но вот приходит оттепель, на всероссийский трон всходит новая социалистическая “звезда” — Никита Сергеевич Хрущёв. Страну ожидает новое потрясение — индустриализация.
Если раньше придавалось малое значение газу и нефти, на которых будет строиться в дальнейшем наше государство, то Никита Сергеевич взял курс, который окончательно начал разорять сельскую местность. Для индустриализации страны нужны были люди. Так как большое количество некогда здоровых и сильных горожан  сидело в тюрьмах, то взялись за деревни. Они стали исчезать, так как внимание было приковано в основном к промышленности. На сельское хозяйство выделялось мало денег. Когда в Новочеркасске собрались на сход жители, среди которых были и казаки, чтобы  решить вопрос об улучшении их жизни, Никита Сергеевич проявил «заботу»: многие из них были расстреляны. Ему этот метод был знаком по Крыму  где, будучи секретарём, он расстрелял десятки тысяч человек: среди них были и казаки, и татары. 
Следующая “звезда” социализма в истории значится как комсомолец Л.И. Брежнев. Он продавал нефть, газ и алмазы. Социализм при нем достигнет своего высшего расцвета: космос, военная промышленность, помощь братским народам, продолжение программы освоения целины Центрального Казахстана. Якобы стране был нужен хлеб. Но почему-то, после первого года хорошего урожая, последующие каким-то образом стали неурожайными. Поэтому на нефтяные деньги начали закупать зерно в Канаде. Казакам приходилось приспосабливаться: разбросанные, оставленные, как и всё население России, они выживали, как могли.
Все генсеки пытались стереть из истории само понятие «казачество» как народа, оставив их лишь как один из видов культурной традиции. Нас хотели отнять от Бога, но нас от Бога не отнять. 
Пришли лихие 90-е годы. Казачество забурлило, многим была близка идея свободы в Боге. 70 лет оккупации выработало в казачестве сознание, что пришло время, когда они вновь стали нужны. 
Постепенно образовался союз казаков. Их стремление к обновлению России, но с учётом её старых традиций проявлялись во всех местах. И, слава Богу, они начали со строительства духовного начала, да и что придумывать: казаки — неотъемлемая часть России. Казачество может исчезнуть, только если исчезнет Россия. 
В 2010 году по благословению схиархимандрита Илия при Свято-Духовом монастыре было создано казачье общество во главе с достойным и верующим атаманом А.В.Отрощенко и его заместителем, товарищем атамана С.Н.Васечкиным. Поначалу цели были такие: охрана монастыря, строительство, обрабатывание земли, ведение животноводства. Но оказалось, этим ограничиться стало невозможно. Нужно было отстаивать интересы области на фестивалях. Тогда был был создан казачий хор «Волюшка». Стали оказывать помощь малоимущим. Начали проводить духовные вечера, встречаться с казаками Орловщины. Создали Новосильскую станицу в городе Новосиле, куда, как в старые времена,  вошли окружающие районы. 
В настоящее время образовалось Орловское отдельское казачье общество во главе с атаманом М.М.Потуроевым. 
Сегодня патриарх Кирилл и президент В.В. Путин понимают, перед каким барьером стоит Россия. Но, перешагнув  через него, мы, по милости Божией, открыли врата и вошли в ту Россию, где каждый человек, не взирая на его вероисповедание, как в старые добрые времена, должен стать вновь участником событий в обновлённой России, даже ценой собственной жизни, чтобы не стать посмешищем для будущих поколений. Любо, казаки!
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