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иколай Чудотворец; (Николай
Угодник; Николай Мир-
ликийский; Святитель Николай

— святой Николай; около 270 года,
Патара, Ликия — около 345 года,
Миры, Ликия) — святой в историче-
ских церквях, архиепископ Мир
Ликийских (Византия).

В христианстве почитается как
чудотворец, на Востоке является
покровителем путешествующих, за-
ключённых и сирот, на Западе —
покровителем практически всех
слоёв общества, но в основном
детей.

На иконах изображается с мит-
рой на голове, символом его епи-
скопства. Святой Николай дал
начало персонажу Санта-Клаусу. На
основании его жития, в котором
рассказывается о даре святителем
Николаем приданого трём дочерям
разорившегося богача, произошли
рождественские подарки.

Святого Николая почитают во
множестве мировых религий (и му-
сульмане тоже), Праздник широко
отмечают в Русской и Болгарской
церквях. В Сербии отмечается цер-
ковный праздник Крестная Слава, а
Слава Святого Николая Чудотворца
является самой распространённой.

Почитание святителя на Руси в
XI веке распространилось быстро и
повсеместно. В честь Чудотворца
создано множество храмов, а в
каждой Христианской церкви обяза-
тельно найдётся икона Этому вели-
кому святому.

Святитель Николай причислен к
лику чудотворцев, а это значит, что
святой прославился даром чудотво-
рения и заступничестве в ответ на
молитвы. Мало того, церковь так
высоко чтит Его имя, что названия
ликов святых пишутся с маленькой
буквы, но с Николаем Мир-
ликийским, как исключение, пишут с
большой, то есть — Святитель Ни-
колай Мирликийский.

Давно замечено то, что Николай
Чудотворец очень отзывчив на ис-
кренние молитвы тех, кто стремится
исправиться, измениться к лучшему
и раскаивается в своих ошибках.

Молятся Ему в надежде на ис-
правление, защиту и помощь, а так
же в местах заключений. Особенно
помогает Он невинно заключённым.
Ещё при жизни Николай Мир-
ликийский освобождал от смерти,
освобождал от плена и уз темницы.
Обязательно советую прочитать
удивительную историю о том, как

Николай Чудотворец спас жизнь
трём невинно осужденным на
смерть.

Считают Его своим покрови-
телем путешественники и моряки.
Всё дело в том, что с моряками и
Николаем Чудотворцем связанны
две истории: первая — как ещё мо-
лодой Николай воскресил из мёрт-
вых разбившегося с мачты
молодого моряка, а вторая – как
Святитель спас моряка по пути из
Александрии в Миру.

Святой и при жизни по молитве к
Господу останавливал бури и вся-
кую непогоду в пути. Молятся Свя-
тителю в пути и сейчас.

Многие читатели знают, что
прообразом Санта Клауса у католи-
ков послужил Николай Чудотворец.
По чудесной истории Святитель
решил помочь трём девицам. Их
отец был беден и не мог собрать
денег на приданное, поэтому и
решил собирать доход с их кра-
соты. Святой Николай узнав об
этом решил помочь девушкам и в
тайне (по скромности своей) подки-
дывал кошельки с деньгами в окош-
ки девушек. В один из вечеров отец
девушек выследил Николая, но в
ответ на благодарности отца Нико-

лай только сказал, что благодарить
надо не Его, а Господа. По другой
католической версии Святитель ки-
нул деньги в дымоход, и они упали
в сушившийся у очага носок млад-
шей сестры. Именно эта вариация
истории и нашла своё место в
фольклоре о Санта Клаусе и
подарками в носок.

Вот и сейчас обращаются с
молитвами к Николаю Мир-
ликийскому девицы в поисках своей
второй половинки, молятся о
замужестве.

Святой Николай ещё при жизни
отличался незлобивым характером
и всегда примирял враждующих,
молятся Ему в просьбе о защите и
примирении с врагами и сейчас.

Николай Мирликийский считает-
ся покровителем и у купцов.

Особенно любит Николай Угод-
ник детей. Многие мамочки знают,
как отзывчив Великий Святой на
молитвы о детях .

Особо чтят память Святого и
считают Его своим покровителем в
Русском воинстве.

ННИИККООЛЛАА
ЗЗИИММННИИЙЙ
((11 99 ддееккааббрряя))
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сти Измаил. - стр. 2, 5
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ел четвертый год русско-ту-
рецкой войны. Много слав-
ных побед одержали в ней

россияне, заставив турок перейти к
обороне. Однако Турция не сдава-
лась, и судьба всей кампании 1 790
г. , а, возможно, и всей войны,
должна была решиться под крепо-
стью Измаил. Русские войска под
командованием князя Григория
Потемкина осадили его еще летом,
но турки отбили все атаки. Тогда
Потемкин назначил командующим
войсками под Измаилом А. В. Су-
ворова. В сопровождении всего од-
ного казака 2 декабря 1 790 г.
Суворов показался под Измаилом.
Армия с восторгом встретила
своего любимого полководца. Все
были уверены, что с Суворовым
они возьмут неприступную
крепость.

Началась подготовка к штурму.
Солдаты и казаки заготовили две
тысячи больших связок хвороста
для забрасывания глубоких рвов,
изготовили сорок высоких штурмо-
вых лестниц. В короткий срок неда-
леко от крепости русские
соорудили земляной вал, подобный
измаильскому, и по ночам учились
преодолевать его. Суворов написал
обращение к измаильскому гарни-
зону: "Сераскиру, старшинам и все-
му обществу. Я с войском сюда
прибыл. 24 часа на размышление -
воля. Первый мой выстрел - уже
неволя, щтурм - смерть. Что остав-
ляю вам на рассмотрение". Турки
размышляли недолго. Гордый и
самоуверенный комендант, считая
крепость неприступной, ответил:
"Скорее небо упадет на землю, а
Дунай потечет вспять, чем сдастся
Измаил".

Суворов 9 декабря собрал в
своем шатре военный совет, на
котором присутствовали генералы
и бригадиры армии. "Господа! -
открыл он совет.- Политические об-
стоятельства я постигаю, как поле-
вой офицер. Пруссаки вооружились
против нас. Англия всех мутит,
Франция помогает оттоманам. Мы с
турками одни - лицом к лицу. Рос-
сии нужен мир. Измаил наш - мир и
слава. Нет - вечный срам! Осада
или штурм - что отдаю на ваше
рассуждение".

После затянувшегося молчания
встал и заговорил самый младший
по званию из присутствующих на
совете: им был Матвей Платов,
донской казак, бригадир русской
армии. Зная, что Суворов не терпит
длинных речей, Платов четко и яс-
но произнес: "Штурмовать!".

Продолжение читайте на стр. 5
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поселке Варварино Но-
вохоперского р-на 1 7.1 2.201 7 г.
проходил ежегодный Крестный

ход к часовне вл.мч. Варвары, пр.
Сергия Радонежского и св. Цар-
ственных страстотерпцев.

Казаки станицы Хоперской ХКО
СДКО СКР прибыли с хоругвью-
штандартом Конвоя Святого Царя
Страстотерпца Николая I I и возгла-
вили шествие.

Крестный ход от поселка напра-
вился к часовне, расположенной в
сосновом бору Хоперского заповед-
ника. Все было торжественно и
радостно. Иерей Константин Грига-
лашвили отслужил молебен,
окропил всех святой водой, освятил
колодец. На мероприятии присут-
ствовали благочинный Новохопер-
ского церковного округа протоиерей
Андрей Похващев, глава адми-
нистрации Новохоперского муници-
пального района Петров В.Т. ,
сотрудники Хоперского заповедни-
ка, жители п. Варварино и г. Но-
вохоперска.

По окончании Крестного хода в
визит-центре Хоперского заповед-
ника прошел творческий концерт
Владимира Срибного, на который
все были приглашены.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХКО СДКО СКР

ККрреессттнныыйй ххоодд кк ччаассооввннее
ввлл ..ммчч .. ВВааррввааррыы,,

ппрр.. ССееррггиияя РРааддооннеежжссккооггоо
ии ссвв.. ЦЦааррссттввеенннныыхх ссттрраассттооттееррппццеевв..

2244 ддееккааббрряя ..

ДДеенньь ввззяяттиияя
ттууррееццккоойй ккррееппооссттии

ИИззммааиилл



№ 06 (018) декабрь 2017 г. ХОПЁРСКИЙ ПОЛК 3 стр.

лександр Павлович был
старшим сыном Императора
Павла и его супруги Марии Фе-

одоровны. Он был любимым вну-
ком Императрицы Екатерины
Великой, которая очень заботилась
о его воспитании. Сама Государыня
Екатерина много думала о том, как
надо воспитывать детей: много чи-
тала и все, что считала полезным,
старалась применить к воспитанию
своего любимого внука. С самых
ранних лет Екатерина Великая ста-
ралась приучить его к порядку во
всем, к постоянному труду, к про-
стоте в жизни, к учтивости ко всем.
Эти добрые начала, заложенные в
детстве, сохранились Александром
Павловичем в течение всей его
жизни.

Императрица ежедневно следи-
ла за его занятиями науками; не-
редко и сама занималась с ним.
Великий князь учился прилежно и
прекрасно: успехи его радовали
всех. Мать Александра Павловича,
Государыня Мария Феодоровна,
добротой своего сердца, советами
и примером оказывала также
благотворное влияние на сына.

Получив такое прекрасное
воспитание, Александр Павлович,
24 лет от роду, в 1 801 году, вступил
на престол. Он объявил, что «будет
править по закону и по сердцу авгу-
стейшей бабки своей, Екатерины
Великой, дабы возвеличить и про-
славить Россию и утвердить сча-
стье всех своих подданных».

Уже в самом начале своего цар-
ствования Государь приобрел
общую любовь. Он был высок ро-
стом, красив; на его грустно-
задумчивом лице по временам
проявлялась приятная улыбка. Вся
наружность его говорила всякому о
доброте его душевной.

Первые годы своего правления
он посвятил на улучшение жизни
русского народа. По вступлении на
престол он тотчас обнародовал ми-
лостивые манифесты. Он уни-
чтожил пытки, отменил жестокие
телесные наказания, но главным
образом он заботился о распро-
странении просвещения. При нем в
Петербурге, Казани и Харькове бы-
ли открыты университеты; в губерн-
ских городах учреждены гимназии и
семинарии, в уездных — духовные
и уездные училища.

Много улучшений в жизни рус-
ского народа задумал Император
Александр Павлович, но привести в
исполнение помешали ему трудные
войны. Сам Государь был очень ми-
ролюбив, но обстоятельства так
складывались, что почти вся первая
половина его царствования прошла
в беспрерывных войнах.

Изгнав французов из России,
Император Александр понимал, что
Наполеон не успокоится до тех пор,
пока не отомстит России. Поэтому
наш Государь, в союзе с другими
европейскими государями, перенес

войну во Францию, победил и там
французов, взял их столицу Париж
и низложил Наполеона с престола.
Когда Император Александр Пав-
лович, как главный вождь всех
союзных войск, впереди всех, в
блестящем мундире, на белом коне
торжественно въезжал победи-
телем в Париж, французы усыпали
ему путь цветами и кричали: «Да
здравствует Император Александр!
Да здравствуют русские!» Наш
Государь милостиво принимал эти
приветствия и говорил французам:
«Я являюсь к вам не врагом: я при-
ношу вам мир». Не так поступали

русские в Париже, как французы в
Москве. Согласно с волей своего
Государя Императора, наши войска
мирно пребывали в Париже.
Поэтому наше войско в Париже
оставило по себе добрую память, а
нашего Государя французы назы-
вали защитником за то, что он не
позволил другим европейским
государям разделить Францию и
даровал им мир, которого так желал
французский народ после беспре-
рывных войн. Теперь европейские
государства были освобождены от
ига Наполеона, который по общему
приговору держав был отправлен
на пустынный далекий остров св.
Елены (в Атлантическом океане).

Вскоре европейские государи
съехались в Вену, столицу Австрии.
На этом съезде первое место
(председательское) занимал наш
Император Александр I . Все по-
виновались его воле, и общий мир
был восстановлен в Европе. Когда
он возвращался на родину, повсюду
встречали его с восторгом. Его ста-
ли называть «Благословенным».

Страшные волнения, которые он
пережил во время Отечественной
войны, повлияли на его характер и
здоровье. Им по временам овладе-
вало печальное настроение, и во-
обще он чувствовал себя усталым;
он искал и находил утешение
только в религии. Когда здоровье
Императрицы Елизаветы Алексеев-
ны, супруги Государя, потребовало
более теплого климата, Александр
Павлович и Государыня предприня-
ли путешествие на юг России. Пред
своим отъездом из Петербурга
Государь рано утром отправился в
Александро-Невскую Лавру и по-
просил митрополита отслужить
заупокойную литургию — он точно
предчувствовал свою близкую кон-
чину. Действительно, Государь
Александр Павлович во время од-
ной поездки на юг простудился и
через несколько дней скончался в
городе Таганроге 1 9 ноября (1 де-
кабря) 1 825 года. В Петербурге ему
воздвигнут памятник: против Зим-
него дворца стоит высокая
Александровская колонна, наверху
которой высится ангел с крестом в
руке.

Русский народ всегда питал
глубокую любовь к Государю
Александру Павловичу, который,
как мог, заботился о нем и просла-
вил Россию на весь мир.

Исполнив свое призвание и по-
лучив высшую власть, считал ее
бременем: он отличался по-преж-
нему смирением и все свои победы
и успехи приписывал исключитель-
но милости Божией, почему и пове-
лел в память Отечественной войны
выбить и раздать всем воинам ме-
даль, на одной стороне которой
изображено Всевидящее Око и
1 81 2 год, а на другой начертаны
слова: «Не нам, не нам, а Имени
Твоему».

ААЛЛЕЕККССААННДДРР II

""ББллааггооссллооввеенннныыйй""
((224400 ллеетт ссоо дднняя рроожжддеенниияя))
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еникин Антон Иванович появил-
ся на свет 1 6-го декабря 1 872-го
года в пригороде Влоцлавека,

числящегося в те времена в статусе
уездного города на территории Вар-
шавской губернии Российской
империи. Как впоследствии отмеча-
ли историки, этот будущий борец с
коммунизмом имел гораздо более
«пролетарское происхождение»,
чем те, кто впоследствии нарек се-
бя «вождями пролетариата».

Иван Ефимович, отец Антона
Деникина, когда-то был крепостным
крестьянином. В пору своей мо-
лодости Иван Деникин был отдан в
рекруты, и за 22 года верной служ-
бы государю он сумел получить ста-
тус офицера. В отставку Иван
Ефимович ушел лишь в 1 869-ом
году, прослужив 35 лет и до-
служившись до майорского чина.

Елизавета Францисковна Врже-
синская, мать будущего военного
деятеля, происходила из семьи
обедневших польских землевла-
дельцев, в распоряжении которых
когда-то находился небольшой уча-
сток земли и несколько крестьян.

Антон Иванович воспитывался в
строгом православии и был крещен
в возрасте менее месяца от роду,
так как его отец был глубоко веру-
ющим человеком. Он рос одарен-
ным и развитым не по годам
ребенком: уже в четырехлетнем
возрасте прекрасно читал, отлично
говорил не только на русском, но и
на польском языке. Поэтому впо-
следствии ему не составило труда
поступить во Влоцлавское реаль-
ное училище, а позже – в Ловичское
реальное училище.

Хотя отец Антона и был в те
времена уважаемым офицером в
отставке, семейство Деникиных бы-
ло очень небогатым: семье при-
ходилось жить на отцовскую
пенсию в размере 36 рублей
ежемесячно. А в 1 885-ом году Иван
Ефимович умер, и с деньгами у Ан-
тона и его матери стало совсем
плохо. Тогда Деникин-младший за-
нялся репетиторством, а в 1 5-лет-
нем возрасте получил ежемесячное
ученическое содержание как
успешный и прилежный студент.

Семья, как уже упоминалось,
служила для Антона Деникина ис-
точником вдохновения: с юных лет
он мечтал построить военную ка-
рьеру (как его отец, родившийся
крепостным, а умерший майором).
Поэтому после завершения обуче-
ния в Ловичском училище молодой
человек ни секунды не раздумывал
о своей дальнейшей судьбе, успеш-
но поступив в Киевское пехотное
юнкерское училище, а затем – в
весьма престижную Императорскую
Николаевскую академию Генштаба.

Он служил в различных брига-
дах и дивизиях, принимал участие в
Русско-японской войне, трудился в
Генеральном штабе, был команди-

ром семнадцатого пехотного Ар-
хангелогородского полка. В 1 91 4-ом
году Антон Деникин получил звание
генерала, поступив на службу в Ки-
евский военный округ, а вскоре по-
сле этого дослужился и до звания
генерал-майора.

Как и в случае с Русско-японской
войной, сразу же после начала Пер-
вой Мировой войны Антон
Иванович подал рапорт, попросив
назначить его в строй. Четвертая
бригада «Железных стрелков», ко-
мандиром которой был Деникин,
сражалась на наиболее опасных
участках и неоднократно де-
монстрировала мужество и отвагу.
Сам Антон Деникин за годы Первой
Мировой получил множество
наград: ордена святого Георгия, Ге-
оргиевские оружия. Кроме того, за
прорыв вражеских позиций в ходе
наступательной операции Юго-За-
падного фронта и успешное взятие
Луцка он получил звание генерал-
лейтенанта.

Во время Февральской револю-
ции 1 91 7-го года Антон Иванович
находился на Румынском фронте.
Он поддерживал свершившийся пе-
реворот и, вопреки своей грамотно-
сти и политической осведомлен-
ности, даже поверил во многочис-
ленные нелестные слухи о Николае
I I и всей царской семье. Некоторое
время Деникин проработал началь-
ником штаба при Михаиле Алексее-
ве, который вскоре после револю-
ции был назначен верховным глав-
нокомандующим Русской армией.

Когда Алексеев был смещен с
поста и заменен генералом Бруси-
ловым, Антон Деникин отказался от
своей должности и занял пост ко-
мандующего Западным фронтом. А
в конце августа 1 91 7-го года гене-
рал-лейтенант имел неосторож-
ность выразить свою поддержку по-
зиции генерала Корнилова, отпра-
вив соответствующую телеграмму
Временному правительству. Из-за
этого Антон Иванович пробыл в
разных тюрьмах в ожидании рас-

правы до 2-го декабря 1 91 7-го
года, когда большевистская власть,
озаботившись падением Времен-
ного правительства, на некоторое
время забыла об арестованных ге-
нералах. Сбрив бороду и изменив
имя с фамилией, Деникин отпра-
вился в Новочеркасск.

Антон Иванович Деникин при-
нимал активное участие в создании
Добровольческой армии, сглаживая
конфликты между Корниловым и
Алексеевым.

В середине 1 91 9-го года де-
никинские войска настолько успеш-
но сражались с вражескими форми-
рованиями, что Антон Иванович да-
же задумал поход на Москву. Впро-
чем, этому плану не суждено было
сбыться: мощь Добровольческой
армии подрывало отсутствие цель-
ной программы, которая была бы
привлекательна для простых жи-
телей многих российских регионов,
процветание коррупции в тылу, и
даже превращение части белой
армии в грабителей и бандитов.

В конце 1 91 9-го года деникин-
ские войска успешно отвоевали
Орел и разместились на подступах
к Туле, тем самым оказавшись
успешнее большинства других ан-
тибольшевистских форми-рований.
Но дни Добровольческой армии бы-
ли сочтены: весной 1 920-го года
войска были прижаты к морскому
побережью в Новороссийске и, по
большей части, пленены. Граж-
данская война была проиграна, а
сам Деникин объявил о своей
отставке и навсегда уехал из род-
ной страны.

После бегства из России Антон
Иванович жил в разных странах Ев-
ропы, а вскоре после завершения
Второй Мировой войны отправился
в США, где скончался в 1 947-ом
году. Его семья: верная жена Ксе-
ния Чиж, с которой их неоднократно
пыталась развести судьба, и дочь
Марина – участвовали в этих
странствиях вместе с ним. На сего-
дняшний день сохранилось доста-
точно много фото эмигрировавшей
четы и их дочери за рубежом, осо-
бенно в Париже и других городах
Франции. Хотя Деникин и хотел,
чтобы у него родились еще дети,
его супруга не могла больше
рожать после очень тяжелых пер-
вых родов.

В эмиграции бывший генерал-
лейтенант продолжал писать на
военно-политические темы. В том
числе, уже в Париже из-под его пе-
ра вышли хорошо известные
современным специалистам «Очер-
ки русской смуты», основанные не
только на воспоминаниях самого
Деникина, но и на информации из
официальных документов. Через
несколько лет после этого Антон
Иванович написал дополнение и
введение к «Очеркам» - книгу «Путь
русского офицера».

11 4455 ллеетт
ссоо дднняя рроожжддеенниияя

ББООЕЕЦЦ
СС ККООММММУУННИИЗЗММООММ
""ППРРООЛЛЕЕТТААРРССККООГГОО
ППРРООИИССХХООЖЖДДЕЕННИИЯЯ""



№ 06 (018) декабрь 2017 г. ХОПЁРСКИЙ ПОЛК 5 стр.

то резкое и решительное
"штурмовать!" разрядило об-
становку. Генералы задвига-

лись, заволновались и все, как
один, повторили: "Штурмовать!" Тут
же было оформлено решение воен-
ного совета, которое первыми
подписали дон-ские бригадиры
Матвей Платов и Василий Орлов.
Штурм крепости назначался на 11
декабря. По плану, утвержденному
Суворовым, армия делилась на де-
вять штурмовых колонн. Донские
казачьи полки во главе с Платовым
и Орловым были сосредоточены в
четвертой и пятой.

Наступило 11 декабря. В пред-
рассветной тьме в небо взвилась
ракета, и колонны русских одно-
временно бросились на штурм.
Выбравшись из густого тумана, оку-
тавшего окрестности Измаила, сол-
даты и казаки подбежали ко рву,
забросали его фашинами и, приста-
вив длинные лестницы к крутым
стенам, стали карабкаться вверх.

Первыми на вал взошли солда-
ты генерала Ласси, потом батальо-
ны Львова. Яростно сражаясь с
турками, они открыли Бендерские и
Хотинские ворота, через которые в
крепость хлынула русская кавале-
рия. Колонна Михаила Кутузова
встретила ожесточенное сопротив-
ление турок, солдаты приостанови-
лись, возникла заминка. Тогда
Суворов послал к Кутузову офице-
ра с сообщением, что Кутузов на-
значается комендантом крепости, и
что уже посланы в Петербург курье-
ры к императрице с известием о
взятии Измаила. Это воодушевило
солдат, под их решительным напо-
ром янычары отступили и они про-
рвались к Килийским воротам.

Колонна Платова стремительно
продвигалась вперед, сокрушая ту-
рок; вдруг неожиданно сбоку удари-
ли янычары, смяли передних
донцов, внеся сметение в их ряды.
Платов подбодрил казаков и, отбив
нападение рослого янычара, по по-
яс в воде перешел ров крепости,
забросанный фашинами. "За мной,
казаки!" - зычно прокричал Платов,
взбираясь на вал. Турки, сверкая
острыми ятаганами, стояли на сте-
нах, поджидая казаков. Пример
Платова увлек донцов, и они вслед
за ним ворвались в крепость.

Энергично действовали и казаки
колонны бригадира Орлова. "Наша
колонна, - писал участник штурма
Измаила А. К. Денисов, - скорым
шагом . . .достигла рва, и близь
Бендерских ворот многие казаки, я,
войсковой старшина Иван Греков по

лестнице полезли на батарею, ско-
ро взошли на оную". В крепости ко-
лонна Орлова соединилась с
казаками Платова, продолжив про-
движение шеред.

Сражение вступило в решающий
этап, бой шел внутри города. Ору-
дийный грохот и ружейный треск
оглушали наступавших, цитадель
казалась настоящим вулканом, из-
рыгавшим пламя и смерть. На сол-
дат и казаков остервенело бро-
сались вооруженные ножами и саб-
лями подростки, женщины, старики.
Муллы в белых чалмах страшными
криками разжигали ярость му-
сульман. В предрассветной мгле
раздавались крики "ура!" и "иль-ал-
лах!". Зловеще сверкали сабли и
ножи, выстрелов почти не было
слышно, казаки во главе с сотен-
ными командирами пробивались по
узким улицам Измаила. Вокруг
громоздились кучи трупов, слыша-
лись доны и вопли раненых.
Казалось, битве не будет конца. . .

Стало светать. Уже более двух
часов прошло с начала штурма, а
накал боя не ослабевал. Турки дра-
лись за каждый дом, каждую улицу,
стреляя из окон, подворотен, с
крыш. К часу дня россияне достигли
центра города. Комендант Айдос-
Мехмед заперся в каменной гости-
нице, однако фанагорийцы, подтя-
нув пушки, быстро взяли ее и убили
самого пашу.

Татарский хан Каплан-Гирей с
четырьмя тысячами янычар, од зву-
ки труб и грохот барабанов, с
развернутыми знаменами и унчу-
ками, предпринял отчаянную по-
пытку вырваться из крепости, одна-
ко был разбит и пал с отрядом и че-
тырьмя своими сыновьями. К че-
тырем часам дня вся крепость
оказалась в руках россиян, хотя
окончательно сопротивление было
подавлено только спустя сутки. Рус-
ская кавалерия с казаками Платова
и Орлова довершили дело. Не-
возможное свершилось. Измаил
пал!

Более 30 тысяч турок полегло, 9
тысяч попало в плен. Россиянам
досталось более 200 орудий, 400
знамен, 7 бунчуков и около ) тысяч
лошадей. Суворову предложили
взять в качестве боевого трофея
прекрасного арабского скакуна в ве-

ликолепном убранстве, но великий
полководец отказался: "Донской
конь привез меня сюда, на нем же я
и уеду!".

В рапорте, отправленном князю
Потемкину, Суворов отметил храб-
рость и неустрашимость" донских
офицеров Андриана Денисова,
Ивана Краснова, Ивана Грекова,
Ивана Иловайского: все они в
дальнейшем стали боевыми гене-
ралами, прославив себя и но в
многочисленных боях с недругами
Отечества. Особо Суворов отметил
храбрость и умелые действия
бригадира Платова, подчеркнув, что
". . . повсюду был он, Платов, при-
сутствен и подавал пример храбро-
сти". За Измаил Платов получил
чин генерала и орден Георгия 3-й
степени. Наиболее отличившиеся
рядовые казаки были награждены
специальными золотыми медалями
с надписью "За отличную храбрость
при взятии города и крепости Изма-
ила. 11 декабря 1 790 года".

Вскоре Турция была вынуждена
подписать с Россией мирный
договор, по условиям которого рос-
сияне получили земли Херсона Та-
врии и Екатеринослава, а также
окончательно закреплялись на Ку-
бани.

Войско Донское, внесшее огром-
ный вклад в эту победу, было
награждено большим белым знаме-
нем с изображением двуглавого
российского орла и дарственной
надписью Екатерины Великой.

Источник:
Астапенко М.П. 'Донские казаки.
15501920. Учебное пособие'  Ро
стов на Дону: Логос, 1992  с.144

Начало читайте на стр. 2

2244 ддееккааббрряя ..
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Морское сражение при Синопе произошло в
самом начале Крымской войны. Начавшись в
октябре 1853 г. между Россией и Турцией, она
вскоре переросла в вооруженное столкновение
России с сильной коалицией Турции, Англии,
Франции и Сардинии. Это было последнее круп-
ное сражение парусных кораблей и первое, в кото-
ром использовались бомбические орудия (т. е.
стрелявшие разрывными снарядами).

скадра вице-адмирала П. С. Нахимова (6 линей-
ных кораблей и 2 фрегата) 1 8 (30) ноября 1 853 г. в
Синопской бухте нанесла упреждающий удар по

противнику, неожиданно напав на турецкий флот,
состоявший из 1 6 кораблей. Цвет турецкого флота (7
фрегатов, 3 корвета и 1 пароход) был сожжен, берего-
вые батареи уничтожены. Турки потеряли убитыми и
ранеными около 4 тыс. человек. Еще около 200 попали

в плен. Эскадра Нахимова не потеряла ни одного ко-
рабля. Блестящая победа русского флота лишила ту-
рок господства на Черном море, не позволила им
высадить войска на побережье Кавказа.

По окончании сражения корабли русского флота
начали исправлять повреждения в такелаже и рангоу-
те, а 20 ноября (2 декабря) снялись с якоря, чтобы на
буксире пароходов следовать в Севастополь. За
Синопским мысом эскадра встретила большую зыбь,
так что пароходы принуждены были отдать буксиры.
Ночью ветер крепчал, и суда направились дальше под
парусами. 22-го (4 декабря), около полудня, по-
бедоносные корабли вошли при общем ликовании на
Севастопольский рейд.

В числе пленных находился командующий турецкой
эскадры вице-адмирал Осман-паша и 2 судовых ко-
мандира.

В Синопском бою наглядно проявилась эффектив-
ность передовой системы обучения и воспитания
воинов-черноморцев. Высокое боевое мастерство, по-
казанное моряками, было достигнуто упорной учебой,
тренировками, походами, овладением всеми тонко-
стями морского дела.

ень Героев Отечества в России отмечают
9 декабря. Эта памятная дата была установлена
Государственной Думой Российской Федерации 26

января 2007 года. В пояснительной записке к докумен-
ту говорилось следующее: «. . .мы не только отдаем
дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне
живущих Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и орде-
на Славы».

21 февраля 2007 года иници-
атива депутатов была одобрена
Советом Федерации. А 28 фев-
раля 2007 года её утвердил
президент Российской Федера-
ции В.В.Путин (Федеральный
Закон №22 от 28.02.2007 года
«О внесении изменений в Фе-
деральный Закон «О днях
воинской славы и памятных да-
тах России».

До 1 91 7 года в России в день
памяти Святого Георгия отме-
чался праздник георгиевских ка-
валеров, ещё в 1 769 году
российская императрица Екате-
рина I I учредила Императорский военный орден «Свя-
того великомученика и Победоносца Георгия» –
высшую воинскую награду империи. Этим орденом
награждались военные, проявившие в бою отвагу,
доблесть и смелость. Орден имел 4 степени отличия,
из которых первая была наивысшей. Известно, что
всего 4 человека стали кавалерами всех четырёх
степеней, среди которых великие русские полководцы:
М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-Толли.

После революции 1 91 7 года праздник отменили и
упразднили сам орден как государственную награду.
Лишь в 2000 году указом президента Российской Фе-

дерации № 4463 «Об утверждении статуса ордена
«Святого Георгия», положения о знаке отличия – Ге-
оргиевском кресте», ордену был возвращен его статус
- статус государственной военной награды. Теперь и
Российской Федерации.

Ежегодно в декабре в Георгиевском зале Кремля
проходит торжественный приём, на который при-
глашаются Герои Советского Союза, Герои Российской

Федерации, полные кавалеры
ордена Славы и кавалеры ор-
дена Святого Георгия, члены
правительства РФ, члены Сове-
та Федерации и Госдумы, а так-
же представители общест-
венных объединений, деятели
культуры, науки и искусства.
Приём проводится президентом
России, верховным главноко-
мандующим Вооружёнными си-
лами РФ.

Праздник широко отмечается
по всей стране при активном
содействии различных обще-
ственных организаций, включая
военно-патриотические клубы.

Различные учреждения культуры проводят митинги,
торжественные собрания, устраивают тематические
выставки и праздничные выступления в парках и
концертных площадках. Праздник нацелен на то, что-
бы ещё раз сказать огромное спасибо всем гражданам,
проявившим героизм не только на военном поприще,
но и на поприще спасения людей, при внесении вклада
в развитии отечественной науки и техники. Одна из
главных задач связана с непременным совершенство-
ванием системы патриотического воспитания в
современной России.

ССИИННООППССККООЕЕ ССРРААЖЖЕЕННИИЕЕ
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ерафим Саровский (в миру
Прохор Исидорович Мошнин
(30) июля 1754 (или 1759),

Курск — (14) января 1833, Саров-
ский монастырь) — иеромонах
Саровского монастыря, осно-
ватель и покровитель Дивеев-
ской женской обители.
Прославлен Российской церко-
вью в 1903 году в лике преподоб-
ных по инициативе императора
Николая II. Великий подвижник
Русской Церкви и один из наибо-
лее почитаемых монахов в её
истории.

«Будет некогда царь, который
меня прославит, после чего будет
великая смута на Руси, много крови
потечет за то, что восстанут против
этого царя и самодержавия, но Бог
царя возвеличит…

До рождения антихриста
произойдет великая продолжитель-
ная война и страшная революция в
России, превышающая всякое во-
ображение человеческое, ибо
кровопролитие будет ужаснейшее.
Произойдет гибель множества вер-
ных отечеству людей, разграбление
церковного имущества и мона-
стырей; осквернение церквей
Господних; уничтожение и разграб-
ление богатства добрых людей, ре-
ки крови русской прольются. Но
Господь помилует Россию и приве-
дет ее путем страданий к великой
славе…»

«Мне, убогому Серафиму,
Господь открыл, что на земле Рус-
ской будут великие бедствия. Пра-
вославная вера будет попрана,
архиереи Церкви Божией и другие
духовные лица отступят от чистоты
Православия, и за это Господь тяж-
ко их накажет. Я, убогий Серафим,
три дня и три ночи молил Господа,
чтобы он лучше меня лишил Цар-
ствия Небесного, а их помиловал.
Но Господь ответил: «Не помилую
их: ибо они учат учениям человече-

ским, и языком чтут Меня, а сердце
их далеко отстоит от Меня»…

Всякое желание внести измене-
ния в правила и учения Святой
Церкви есть ересь… хула на Духа
Святого, которая не простится
вовек. По этому пути пойдут ар-
хиереи Русской земли и духо-
венство и гнев Божий поразит их…»

«Но не до конца прогневается
Господь и не попустит разрушиться
до конца земле русской, потому что
в ней одной преимущественно со-
храняется еще Православие и
остатки благочестия хри-
стианского… У нас вера Православ-
ная, Церковь, не имеющая никакого
порока. Ради сих добродетелей
Россия всегда будет славна и
врагам страшна и непреоборима,
имущая веру и благочестие – сих
врата адовы не одолеют».

«Перед концом времен Россия
сольется в одно великое море с
прочими землями и племенами сла-
вянскими, она составит одно море
или тот громадный вселенский
океан народный, о коем Господь Бог
издревле изрек устами всех святых:
«Грозное и непобедимое Царство
Всероссийское, всеславянское –
Гога и Магога, пред которым в
трепете все народы будут”. И все
это – все равно как дважды два че-
тыре, и непременно, как Бог свят,
издревле предрекший о нем и его
грозном владычестве над землею.
Соединенными силами России и
других народов Константинополь и
Иерусалим будут полонены. При
разделе Турции она почти вся оста-
нется за Россией…»

хиархимандрит Лаврентий
(в миру Лука Евсеевич Про-
скура; 1868, Карыльское,

Кролевецкий уезд, Черниговская
губерния — 19 января 1950, Чер-
нигов) — священнослужитель
Русской православной церкви,
архимандрит.

«Русские люди будут каяться в
смертных грехах, что попустили жи-
довскому нечестию в России, не за-
щитили Помазанника Божия – царя,
церкви православные и монастыри,
сонм мучеников и исповедников
святых и все русское святое. Пре-
зрели благочестие и возлюбили бе-
совское нечестие…

Когда появится малая свобода,
будут открывать церкви, монастыри
ремонтировать, тогда все лжеуче-
ния выйдут наружу. На Украине
сильно ополчатся против Русской
Церкви, ее единства и соборности.
Эту еретическую группировку будет
поддерживать безбожная власть.
Киевский митрополит, который
недостоин сего звания, сильно по-
колеблет Церковь Русскую, а сам
уйдет в вечную погибель, как Иуда.

Но все эти наветы лукавого в Рос-
сии исчезнут, а будет Единая Цер-
ковь Православная Российская…

Россия вместе со всеми сла-
вянскими народами и землями
составит могучее Царство. Окорм-
лять его будет царь православный
– Божий Помазанник. В России ис-
чезнут все расколы и ереси. Евреи
из России выедут встречать в Па-
лестину антихриста, и в России не
будет ни одного еврея. Гонения на
Церковь Православную не будет.

Господь Святую Русь помилует
за то, что в ней было страшное и
ужасное предантихристово время.
Просиял великий полк исповедни-
ков и Мучеников… Все они умоляют
Господа Бога Царя Сил, царя Цар-
ствующих, в Пресвятой Троице сла-
вимого Отца и Сына и Святаго
Духа. Нужно твердо знать, что Рос-
сия – жребий Царицы Небесной и
она о ней заботится и сугубо о ней
ходатайствует. Весь сонм святых
русских с Богородицею просят по-
щадить Россию.

В России будет процветание ве-
ры и прежнее ликование (только на
малое время, ибо придет Страш-
ный Судия судить живых и мерт-
вых). Русского православного царя
будет бояться даже сам антихрист.
При антихристе будет Россия самое
мощное царство в мире. А другие
все страны, кроме России и сла-
вянских земель, будут под властью
антихриста и испытают все ужасы и
муки, написанные в Священном
Писании

Война третья Всемирная будет
уже не для покаяния, а для
истребления. Где она пройдет, там
людей не будет. Будут такие
сильные бомбы, что железо будет
гореть, камни плавиться. Огонь и
дым с пылью будет до неба. И
земля сгорит. Будут драться и
останется два или три государства.
Людей останется очень мало и
тогда начнут кричать: долой войну!
Давай изберем одного! Поставить
одного царя! Выберут царя,
который будет рожден от блудной
девы двенадцатого колена. И
Антихрист сядет на престол в
Иерусалиме».

ППРРООРРООЧЧЕЕССТТВВАА ССВВЯЯТТЫЫХХ ОО ССУУДДЬЬББЕЕ РРООССССИИИИ ИИ
ННААРРООДДАА ЕЕЕЕ ННААССЕЕЛЛЯЯЮЮЩЩЕЕГГОО
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АВА — боевой порядок и способ
тактических действий в конном
рассыпном строю, главным

образом для охвата противника с
флангов и тыла, применявшийся в
казачьих войсках, а с введением
Строевого кавалерийского устава
1 91 2 - во всей русской кавалерии.
Лава эскадрона (сотни) состояла из
передовой части и поддержки. В пе-
редовую часть назначалось от од-
ного до четырёх взводов; в
последнем случае вместо поддерж-
ки выделялся так называемый маяк
в составе одного отделения. В от-
дельно действующем эскадроне
(сотне) один взвод должен был обя-
зательно оставлен в поддержке.
Передовая часть действовала
обычно в звеньях (полувзводах),
которые по приказу командира сот-
ни размыкались в шеренгу от
середины. Поддержка располага-
лась за передовой частью в таком
месте, откуда её действия были
наиболее эффективными согласно
обстановке. Огонь в ходе атаки (на
скаку) вели лучшие стрелки или от-
дельные, спешенные для этого
взводы и звенья. Командир эскад-
рона (сотни) находился там, откуда
удобнее управлять эскадроном в
соответствии со складывающейся
обстановкой. Но для сомкнутой

атаки лавы, как правило, был впе-
реди, увлекая за собой эскадрон
(сотню). Управление лавой коман-
дир эскадрона (сотни), командиры
взводов и начальники звеньев
(групп) осуществляли личным при-
мером, приказом, сигналами, зна-
ками и свистками.

Лава полка состояла из нес-
кольких эскадронов (сотен), выс-
ланных вперёд, и резерва. Три эс-
кадрона (сотни), выдвинутые впе-
рёд, занимали лавой до 3—4 вёрст,
четыре эскадрона (сотни) — до 5
вёрст. Командир полка управлял
лавой в зависимости от обстановки
с любого удобного ему места, но
имел при себе ординарца и два че-

ловека от каждого эскадрона (сот-
ни) для передачи приказаний.

Для достижения успеха лава
действовала смело, неожиданно и
настойчиво, охватывая фланги и
тыл противника. Во множестве
успех таких атак зависел от наход-
чивости и инициативы командиров
и начальников всех уровней, т. к.
лава по ходу атаки могла рас-
сыпаться веером и проходить через
противника, в обхват его флангов,
заходить в тыл или мгновенно
уходить от огня противника. От кон-
ников атака в лаве также требовала
смелости, инициативы и хорошей
выручки. Всадник должен был
уметь быстро скакать, стрелять на
ходу, рубить на всём скаку шашкой,
стрелять из-за укрытия или лежа-
щего коня, то идти в атаку, то укло-
няться от неё. Лава своей
непредсказуемостью всегда была
опасна для противника. Идти в на-
ступление она могла в сомкнутом
или разомкнутом виде, повора-
чивать перед фронтом противника
влево и вправо или охватывая его
кольцом. Неожиданно она могла
поворачиваться кругом и идти в
противоположную сторону. Искус-
ство действия Л. вырабатывалось у
казаков с 1 7-го столетия.

Ермака Тимофеевича было
два брата. Сам он третий,
меньшой. Старшие братья ру-

били лес, вязали его в плоты и тем
зарабатывали себе хлеб насущный.
Ермак был еще парнишечкой, бра-
тья его жалели и не утруждали
тяжелой работой. Но Ермак не
сидел сложа руки, братьям
помогал, был он у них кашеваром.
Так шли год за годом. Вырос Ермак
Тимофеевич, возмужал. В силу
вошел и говорит братьям."

– Не по мне это дело: лес рубить
и вязать его в плоты.

А братья ему в ответ:
– Мы тебя к нему и не неволим.

Хочешь, иди и ищи такое себе дело,
какое бы по сердцу и по душе при-
шлось.

И Ермак по русской земле пошел

гулять, искать такое себе дело, ка-
кое бы ему пришлось по сердцу и
по душе. В пути повстречался он с
Иваном Кольцо, и стали друг другу
они верными товарищами. Побыва-
ли в городах и селах, повидали там,
как господа да бояре много зла и
неправды делают. В острогах и тем-
ницах томится немало народа.
Ермак и Иван Кольцо напали на
один острог. Узников и невольников
освободили, те с ними и пошли на
матушку-Волгу. Справили легкие
лодочки, стали разудалыми доб-
рыми молодцами, начали зипуны да
казну себе добывать. Лишнего ни-
чего Ермак не брал, все, что у бояр
да купцов заберет, то тут же
бедному люду раздаст. Гулял Ермак
Тимофеевич по матушке-Волге,
большая дружина у него собралась,
а когда подошла осень, он крепко
задумался.

Спрашивают его други-товари-
щи:

– О чем ты так, наш славный
атаман, закручинился?

– Как же не закручиниться мне, –
отвечает Ермак, – где с вами будем
зимовать зиму?

Тут призадумалась и вся дружи-
на. Потом к купцам Строгановым
идти решили, от лихих врагов охра-
нять русские города и села. Пе-
резимовали, и Ермак Строгановым
говорит:

– Не дело это, сидеть и ждать,
пока на тебя налетят враги. Лучше

на них пойду сам со своею
дружиною.

Строгановы Ермака снарядили,
и он через Уральские горы пошел
на Сибирь. Покорил татар и шлет
своего друга Ивана Кольцо к царю
Ивану Грозному. Долго ли, коротко
ли, наконец, прибыл Иван Кольцо в
Москву. Пошел к царю, а тот к себе
его не допускает, через слугу пере-
дает:

Я с тобою, казак, не хочу речей
терять, не желаю видеть тебя, а ес-
ли мне на глаза попадешься, при-
кажу казнить.

Так ни с чем Ивану Кольцо при-
шлось возвращаться. Рассказал он
Ермаку, как немилостиво встретил
его царь. Осерчал Ермак.

– Сам, – говорит – поеду!
Собрался и тронулся тут же в

путь. Приехал в Москву, царских
слуг не стал спрашивать, прямо к
царю идет и говорит:

– Знаешь, царь, я – Ермак, при-
вез дар, но не тебе, а русскому на-
роду. Этот дар – сибирские земли,
прими их.

Тут сменил Иван Грозный свой
гнев на милость и сказал:

– Проси у меня все, что хочешь!
А Ермак отвечает ему:
– Мне не надобно ничего, ни зо-

лота, ни серебра. Богатства я не
ищу. Пусть русский народ владеет
сибирскими землями да поминает
меня добрым словом.

ККААЗЗААЧЧААТТААММ

ККААЗЗААЧЧЬЬИИ ССККААЗЗККИИ

ДДААРР ЕЕРРММААККАА

КАЗАЧЬЯ ЛАВА

КАЗАКУ В ЗАКРОМА
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