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В этом году мы вспоминаем столетие Исхода. События, получившие 

библейское название, стали символом трагического окончания 

Гражданской войны. Сотни тысяч русских людей, в их числе множество 

казаков, были вынуждены покинуть Родину, спасаясь от новой власти.  

Это тяжелое время отмечено особым переживанием веры 

и надеждой на Бога. Каждое значимое событие в белых войсках 

сопровождалось богослужением и общей молитвой. Священнослужители 

поддерживали воинов и мирян, назидая и утешая перед неизвестностью 

эмиграции. Особо символичным стал молебен, отслуженный перед 

отплытием к чужим берегам по распоряжению Правителя Юга России, 

генерала П.Н. Врангеля. Почти 150 тысяч человек в едином молитвенном 

порыве обратились к Богу. Лишь только после этого были подняты якоря 

и вереница кораблей отправилась на о. Лемнос и в Чаталджи.  

Тяготы жизни в эмиграции для наших предков смягчались 

близостью к Богу. Современники впоследствии вспоминали: «Религиозное 

чувство у казаков в это время сильно поднялось. Церкви-палатки всегда 

были полны усердно молящимися казаками; далеко за пределы лагерей, 

по окрестным горам, разносились стройные звуки церковных песнопений». 



В каждом полку по инициативе самих офицеров и казаков были созданы 

церкви — в палатках или бараках. Из подсобных материалов сооружали 

алтари, для иконостасов жертвовали личные и семейные иконы. Жены 

офицеров вышивали рушники и покрывала для церковного убранства. 

Столетие назад, в тяжелых условиях неизвестности и чужбины, 

Церковь дала возможность общения с Богом и соборной молитвы, но также 

вокруг Церкви сохранилась и русская культура. Храмы объединяли русских. 

Впоследствии на приходах были созданы образовательные центры, музеи, 

театры, где трепетно хранили родной язык и приумножали отеческую 

культуру. Само русское национальное самосознание за рубежом было 

сохранено под куполами православных храмов. 

Трагическая годовщина, которую мы ныне вспоминаем, болью 

отзывается в наших сердцах. В те годы более 300 тысяч казаков и членов 

их семей вынужденно переселилось за рубеж. Сколько погибло 

и пострадало от рук большевиков оставшихся в России соотечественников 

— доподлинно неизвестно. Но даже самые скромные оценки — ужасают.  

Отрадно, что сегодня мы стремимся приоткрыть завесу истории над 

событиями прошлого. Важно это делать без идеологической предвзятости. 

Глядя на те страшные события русской истории, наша задача не выступить 

судьями для предков, а стать защитниками потомков и не допустить 

подобную трагедию вновь. Для этого будем безбоязненно говорить 

о прошлом и созидать настоящее на твердом фундаменте вечных 

христианских ценностей. Эта основа, как и сто лет назад, есть вера в Бога, 

возводящая людей к вершинам нравственного совершенства 

и предостерегающая от страшных преступлений.  

Желаю всем участникам конференции помощи Божией в деле 

сохранения нашей общей исторической памяти! 
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