Атаманское Правление приняло участие в панихиде по жертвам геноцида казаков

100 лет назад, 24 января 1919 года в обход центральных органов государственной
власти и государственного управления РСФСР, минуя Пленум и Политбюро ЦК РКП (б),
ВЦИК с его Казачьим отделом, Я.М. Свердлов – руководитель Оргбюро ЦК РКП(б) –
подписал и организовал исполнение постановления следующего содержания:

«О РАСКАЗАЧИВАНИИ»

«Последние события на различных фронтах в казачьих регионах – наши продвижения в
глубь казачьих поселений и разложение среди казачьих войск заставляют нас дать
указания партийным работникам о характере работы при воссоздании и укреплении
Советской власти в указанных районах. Необходимо, учитывая опыт года гражданской
войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со
всеми верхами казачества путём поголовного их истребления. Никакие компромиссы,
никакая половинчатость пути недопустимы. Поэтому необходимо:
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1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно;

провести беспощадный массовый террор по отношению вообще казакам, принимавшим
какое- либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью. К среднему
казачеству необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких- либо
попыток с его стороны к новым выступлениям против Советской власти.

2. Конфисковать хлеб и заставить
ссыпать все излишки в указанные пункты. Это
относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам.

3. Применять все меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой бедноте,
организуя переселение, где это возможно.

4. Уравнять пришлых «иногородних» к казакам в земельном и во всех других
отношениях.

5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено
оружие после срока сдачи.

6 Выдавать оружие только надёжным элементам из иногородних.

7. Вооружённые отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установления полного
порядка.

8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагается
проявить максимальную твёрдость и неуклонно проводить настоящие указания.

ЦК постановляет провести через соответствующие советские учреждения
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обязательство Наркомзему разработать в спешном порядке фактические меры по
массовому переселению бедноты на казачьи земли.

Я. Свердлов».

Подписание вышеизложенного документа, положило начало кровавой политике
уничтожения русского казачества, в результате которой значительная часть казаков
была подвергнута жестоким репрессиям и изгнанию из России. В казачьих землях
отменялись все льготы, конфисковывались продукты и изымалось оружие. Началась
массовая депортация казаков. Их земли и дома передавались пришлому населению.

24 января 2019 года в столетнюю скорбную годовщину этих событий в храме святого
равноапостольного князя Владимира при Московском президентском кадетском училище
им. М.А. Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации была отслужена
заупокойная панихида по атаманам и казакам со сродниками их
«в
о дни лихолетия безвинно убиенным, страдания и истязания претерпевшим, во
изгнании и заключении горькую смерть приемшим
»
[1]
.

Чтобы молитвенно почтить память атаманов и казаков, членов их семей невинно
убиенных, от болезней и ран в нашем Отечестве и в изгнании скончавшихся в храм
прибыли: Верховный Атаман Союза казаков России Павел Филиппович Задорожный,
начальник Главного штаба Союза казаков России Симонов Н.И., атаман Московского
казачьего округа Союза казаков России Василий Федорович Зайцев, начальник штаба
Московского казачьего округа Союза казаков России Алексей Александрович Ковалкин
заместитель (Товарищ) войскового атамана ВКО ЦКВ, атаман Отдельского казачьего
общества Московской области Геннадий Николаевич Сидорин, председатель совета
стариков ВКО ЦКВ Георгий Дмитриевич Бухтияров , атаманы и казаки общественных
объединений казачества и реестровых казачьих обществ, кадеты МПКУ им. М.А.
Шолохова, прихожане Князь-Владимирского храма.

Служил панихиду войсковой священник казачьих войск по Центральному федеральному
округу, настоятель храма св. равноап. кн. Владимира при МПКУ им. М.А. Шолохова
иерей Марк Кравченко.
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Перед началом богослужения отец Марк обратился к собравшимся с пастырским словом:
«Советская власть преследовала цель уничтожить всех тех, кто был целеустремленным и
последовательным служителем Богу и Отечеству, будь то в духовном или воинском
звании. По словам врагов Отечества казаки являются той силой, которая может
самовосстанавливаться и возрождаться. Каждый из нас должен осознавать
ответственность, которую мы несем перед убиенными предками, которые своей кровью,
пролитой перед алтарем нашего Отечества, основали незыблемый фундамент,
утвержденный на вере православной, который никакой враг не сможет разрушить. Для
того чтобы подобное не повторилось в будущем, казачеству надо укрепляться в вере уже
сегодня».

За панихидой молитва лилась из души, атаманы и казаки, вторя священнику, пели
вместе с хором запевы заупокойного канона.

По завершении поминального богослужения иерей Марк поблагодарил всех за
совместную молитву и пожелал всем поминать усопших ежедневно, как это и
предписывает святая Церковь.

КАЗАК ИНФОРМ СкР
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