
                                                                

Ойся, ты ойся

 Или Мораль России.

Казакам России посвящается

Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение

Есть  очень  известная  казачья  песня  «Ойся,  ты  Ойся».  Её  часто  исполняют,  а  молодые

казачки фланкируют шашкой. Зрелище и песня завораживают и поднимают над землей. Но

на днях мне посчастливилось услышать эту  песню в исполнении Семёна Жорова, Бориса

Еремеева и Вики Чумаковой. Это известные люди из Томска. 

Танца с шашками не было и я вслушался в слова песни.  В народных песнях поет душа

народа и открыта мудрость народа. В таких песнях мораль Руси, глубинный смысл Русского

существования на Земле.

2 Ойся ты Ойся – казачья песня  

На горе стоял казак. Он Богу молился,

За Свободу, за Народ низко поклонился. 

Ойся, ты ойся, ты меня не бойся,

Я тебя не трону, ты не беспокойся.

А еще просил казак, Правды для Народа,

Будет Правда на Земле, будет и Свобода.

За друзей молил казак, чтоб их на чужбине

Стороною обошли алчность и гордыня.

Ойся, ты ойся, ты меня не бойся,

Я тебя не трону, ты не беспокойся.
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Чтобы жены дождались и отцы, и дети

Тех, кто ищет правду-мать да по белу свету.

Для людей просил казак да благословенья,

Чтобы были хлеб да соль во мирных селеньях.

Ойся, ты ойся, ты меня не бойся,

Я тебя не трону, ты не беспокойся.

Чтобы крови не лилось у отчего порога,

Чтоб да кривде не жилось он молился Богу.

Так молился тот казак за Землю родную,

Что б не горе, не слеза ее не коснулись.

Ойся, ты ойся, ты меня не бойся,

Я тебя не трону, ты не беспокойся. 

На горе стоял казак. Он Богу молился,

За Свободу, за Народ низко поклонился. 

3 Молитва 

Молитва: За Свободу, За Народ

На горе стоял казак. Он Богу молился,

За Свободу, за Народ низко поклонился. 

Как видим казак молился Богу.  В своей молитве казак просил о самом важном, о самом

главном в его  жизни.  Он просил Бога не за себя,  а  За Свободу,  за Народ.  Сам смысл

молитвы определён вначале и ставит нас на тот  уровень,  который определяет мораль и

смысл России. Русь и русский человек стоит не за себя, за Свободу, за Народ. Это и есть

моральная  основа,  которая  составляет  глубинное  отличие  России  и  русской  души  от

европейцев и Западной морали в целом. 

Первые строки определяют главное моральное направление. Далее мораль облекается в

конкретные формы. Давайте всмотримся в них.

Правда и Свобода

А еще просил казак, Правды для Народа,

Будет Правда на Земле, будет и Свобода.

Понятие  Правды  очень  размыто.  Что  есть  Правда,  да  и  есть  ли  она.  Нередко  можно

услышать утверждение, что Правда у каждого своя, и потому нет смысла её искать. На сайте

опубликована статья, посвященная этой теме, «О Правде», статья во многом вдохновлённая

этой  песней.  В  русской  морали  Правда  не  только  твёрдо  присутствует,  но  занимает
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центральное место. Она несомненно существует и существует не как личная точка зрения,

как личное оправдание собственных слабостей и ошибок, но как объективная и моральная

субстанция. Правда для нас – «Правда на Земле», это абсолютная моральная субстанция.

Это делает русскую мораль неразрывно связанной с Правдой, а поиск Правды для русского

человека – есть важнейшее условие и смысл жизни.  Чтобы жить по-совести,  надо найти

Правду,  а  иначе  вы запутаетесь  и  ошибётесь.  Жить  по-правде,  жить  по-справедливости,

жить по-совести – это главный принцип жизни для человека, стоящего на русской морали.

Но Правда  для  русского  человека  неразрывно  связана  с  другим важнейшим понятием  –

Свободой. Более того, Свобода ставится в прямое следствие Правды, что делает эти два

понятие единым целым. Не знаю, насколько философия связывает Свободу и Правду. Я не

встречал статей в которых понятие Свободы рассматривалось в таком контексте. Нередко

понятие  Свободы  связано  с  потребностями  общества  и  конкретными  историческими

условиями.  При  этом  понятие  Правды  в  рассмотрение  даже  не  включается.  В  русской

морали понятие Свободы имеет некий общий вневременной смысл, то есть, как и Правда, не

зависит от потребностей и конкретных условий. Понятие Свободы здесь становится вторым

моральным фундаментом, неразрывно связанным с понятием Правды и всегда находящимся

в согласии с ним.

Сохрани Мораль – сохрани Себя

За друзей молил казак, чтоб их на чужбине

Стороною обошли алчность и гордыня.

«За друзей молил казак». Следующий важный элемент морали – Дружба. Русский человек

не может без этого. Мы часто говорим об отличии России от Запада и спрашиваем себя: «А в

чём  оно?».  На  Западе  каждый  сам-по-себе,  а  нам  надо  быть  вместе.  Вместе  с  кем?  С

Друзьями.  Бескорыстные,  глубинные отношения  абсолютного  доверия  и  уважения между

людьми, то что мы называем дружбой, и то, что прагматичному Западу никогда не дано было

понять, составляют важнейший элемент русского существа. И за это молится казак.

Но вот что странно. В своей просьбе за друга казак просит не о счастье, богатстве, победе в

бою или жизни. Напомню, что для казака его друг – это казак, человек нередко вступающий в

бой с врагами. Казалось бы, для него победа в бою, как и желание уберечься от пули или

смерти – главнейшие просьбы. А об этом – ни слова. 

Алчность  и  гордыня.  Из  всех  грехов  человеческих  русская  мораль  выделяет  эти  как

наиболее страшные. Страшные для самого человека, страшные, ибо человек теряет душу и

совесть. Спаси и Сохрани, не дай впасть в грех алчности и гордыни, помоги сохранить Душу.

Это важнее победы, важнее жизни.

Сохрани всех, кто стоит ЗА ПРАВДУ

Чтобы жены дождались и отцы, и дети
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Тех, кто ищет правду-мать да по белу свету.

Семья для русского человека – смысл жизни. Семья настолько важна, что без неё мы не

видим себя на Земле. Западные ценности, растворившие понятие семьи, разрушившие связь

поколений,  уничтожившие  сами  основы  отношений  между  мужчиной  и  женщиной,  между

родителями и детьми. Русский человек отвергает всё это, для него это невозможно, так жить

нельзя!

Казак просит за свои семьи, за тех, кого он защищает, за то, что он отстаивает в этом мире.

Как это не покажется странным, но всё это сводится всё к той же морали: правда-мать. Вот

так,  просто  и  твёрдо  в  русской  морали  снова  соединены  Семья  и  Правда  в  единое

неразрывное целое, целое, которое всегда следует собрать воедино из долгого и трудного

похода за Правдой.

Хлеба и соли

Для людей просил казак да благословенья,

Чтобы были хлеб да соль во мирных селеньях.

Что же просит казак для своего народа, для своих семей. «Хлеба да соли». Это и символ

жизни, и символ достатка, и символ мира. Хлебом-солью встречают молодожёнов, друзей,

гостей.  Живите  в  любви,  в  труде,  в  мире.  Нет,  нам  не  надо  излишеств,  парчи,  злата,

каменьев. Не в них суть нашей жизни. В труде, в любви, в уважении, в семье – это и есть

хлеб-соль, которую просит казак у Бога для своего рода.

Мир и Спокойствие

Чтобы крови не лилось у отчего порога

Война! Сколько столетий Запад кричит об агрессивности России. Им всё войны подавай, они

весь мир готовы на колени поставить и в крови утопить. Но всё это они делают ради нашего

же «блага». А Россия – агрессивная. Это всё потому, что войны они не знают. Они воюют на

чужой территории.  Когда  же война приходит  в  Европу,  нет,  не в  Англию или Америку,  а

только  в  Европу,  то  здесь  они миролюбцы первые.  А  Россия,  защищающая от  них свои

земли и своих детей – агрессивная. 

Дай Мира селениям нашим, народу моему. Ради этого мы стоим, живём и боремся. Дай мира

нам всем просит казак, и это следующий главный мотив его жизни. Не ради денег или власти

сражается казак, стояли его отцы и деды, а ради мира в его селеньях. Чтобы дети росли,

чтобы  девушки  замуж  выходили,  чтобы  жёны  мужей  не  теряли,  чтобы  деды  внуков

воспитывали. Что ещё надо?

Чтобы люди оставались верны Правде

Чтоб да кривде не жилось он молился Богу.
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И снова о Правде. Так уж устроена жизнь, что наши дети начинают её сызнова, с чистого

листа. И так легко впасть в ошибку. Ведь родители всё учат и учат, а хочется самим. И вот

наши дети начинают искать свои ответы. 

Господи, прошу Тебя, убереги их от ошибок, не дай свернуть с пути истинного, не дай стать

мелкими  лавочниками,  продающими  Свободу,  Родину  и  Народ  за  дешёвую  похлёбку  и

ненужные стекляшки. Прошу Тебя, Господи!

За Страну

Так молился тот казак за Землю родную,

Что б ни горе, ни слеза ее не коснулись.

Да, последняя просьба – это итог всей молитвы. «За Народ», за всех, за весь Мир. Чтобы не

было горя, чтобы слёзы не текли, чтобы мир и любовь царили на Земле нашей. Прошу Тебя,

Господи. Как просто и как сложно сделать так, чтобы эта просьба сбылась. Но Прошу Тебя

Господи.

4 Заключение

За Свободу, за Народ

На горе стоял казак. Он Богу молился,

За Свободу, за Народ низко поклонился. 

Не знаю, как вы, а я считал,  что в молитве люди просят о себе, своих детях, родителях,

близких. Я ошибался. Главное для Русского человека – это Народ, Свобода и Правда.

Нет,  не понять сытому и равнодушному Западу Россию. Никогда не понять,  и никогда не

одолеть!

2022, Май
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