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17 октября 2017 года прошла встреча помощника командира части по работе с
верующими военнослужащими иерея Евгения Фомина с личным составом батальона
связи окормляемой им воинской части. В беседе приняли участие военнослужащие по
призыву и офицеры. В ходе встречи, рассматривалась тема: «Покров Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии».

В своем выступлении отец Евгений рассказал собравшимся об истории праздника и его
значении для всего православного мира. Так же присутствующие узнали о событиях,
связанных с Азовским осадным сидением и значении празднуемого события для донских
казаков. После беседы присутствующим были показаны фильмы «Покров» и «Азовское
осадное сидение».

14 октября Казаки отмечают один из своих самых значимых праздников — Покров
Пресвятой Богородицы. Исторически такая традиция была приурочена к чудесному
поражению турок под Азовом (Азовское осадное сидение 1641г.). Когда у
изнемогавшего от долгой и неравной борьбы казачьего гарнизона не оставалось уже
никаких надежд на победу, им была явлена «жена прекрасная в багряной ризе»,
вдохновившая их на победу.

Само по себе «Азовское осадное сидение», без преувеличения, является
экстраординарным событием военной истории. Овладев Азовом в 1637 году, казаки
приступили к обустройству крепости, и к осени 1641 года обороноспособность крепости
была основательно усилена. Постоянный азовский гарнизон состоял из 1400 человек. К
началу осады в крепости собралось около четверти всего боевого состава,
находившегося на Дону (свыше 5300 воинов). С ними осталось 800 жен, остальные 15
тыс. разместились по близлежащим городкам. Против горсточки защитников Азова султан
двинул лучшие полки своей регулярной армии: 40 тыс. янычар и спагов, 6 тыс. наемников
(германских рейтаров), через море было переброшено до 100 тыс. войск и рабочих из
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М.Азии, Молдавии, Валахии, Трансильвании, Венеции, по суши подходило 80 тыс. тысяч
татарской и горской конницы. Всего действительного боевого состава, не считая
моряков, обозников и рабочих, было не менее 150 тыс. В распоряжении турецкой армии
находилось 850 пушек различных типов, 300 линейных кораблей и изобилие съестных
припасов. Командовал войсками Силистрийский паша Гуссейн Делия, конницу вел
Крымский хан Бегадырь Гирей, а флот Пиал Ага.

24 июня 1641 года турки обступили Азов. Со стороны турок к казакам было послано
посольство для переговоров о сдаче, обещая казакам 12 тыс. червонных сразу и 30 тыс.
по выступлении из Азова. Казаки ответили: «Сами волею взяли мы Азов, сами и
отстаивать будем, помощи кроме Бога ни от кого не ожидаем и прельщений ваших не
слушаем, не словами, а саблями примем вас незваных гостей». 25 июня 30 тыс. лучших
турецких войск были двинуты на приступ Азова. Штурм был отбит, и турки потеряли более
6 тыс. человек. Турки насыпали вал выше стен Азова и расположили на нем более ста
орудий большого калибра. День и ночь они обстреливали город и до «подошвы» сбили
крепостной вал. Казаки насыпали второй. В то же время переменные группы свежих
турецких сил ежедневно лезли на стены, изматывая казаков. Защитники не имели
времени ни для сна, ни для отдыха.

Двенадцать неудачных штурмов принесли туркам большие потери. Турецкий
командующий просил подкреплений и получил из Стамбула новые полки янычар.
Подходила осень, начались дожди и холода, стали распространяться болезни. Турецкая
армия таяла изо дня в день. Но большего горя хлебнули защитники Азова. Живыми
оставалось не более 3 тыс. воинов. В неравной борьбе почти две трети гарнизона
сложили головы. Кончалось продовольствие и боевые припасы. Казаки приняли
предложение атамана Осипа Петрова ударить по турецкому лагерю и биться до
последнего. «И начали мы, бедные, прощатися. Простите нас, леса темные и дубравы
зеленые, простите нас, поля чистые и тихие заводи, простите нас, море синее и Тихий
Дон Иванович. Уж нам по тебе, атаману нашему, с грозным войском не ездити и дикого
зверя в чистом поле не стреливати, и в Тихом Дону рыбы не лавливати» («Повесть об
Азовском осадном сидении», написанная одним из участников обороны).

Ночью, накануне 1 октября (ст.ст.), праздника Покрова Пресвятой Богородицы, молча,
строем выступили из крепости. На передовых позициях была мертвая тишина. В
поднимающемся тумане казаки увидели турецкий стан пустым. Гусейн отступил со своей
армией от Азова. Казаки настигли турок на берегу моря и в упор расстреливали их. Турки
в беспорядке бросились к судам. При осаде от 180 тыс. турецкой армии осталось не
больше одной трети. Количество защищавших Азов было не более 8 тыс. мужчин и около
800 женщин. Убитыми казаки потеряли более 3 тыс. человек, много погибло от голода и
болезней.
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