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Цена свободная

Общественно-информационная газета штаба РКО ЦЧ и общественно-патриотического фонда «РКВ — Защита Отечества».

Издается с благословения Высокопреосвященного Германа архиепископа Курского и Рыльского.
Церковные праздники ДЕКАбря 2008 г.
день
4 декабря
7 декабря
10 декабря
17 декабря
19 декабря

праздник
декабрь 2008
Введение во храм Пресвятой Богородицы
Вмч. Екатерины
Иконы Божией Матери «Знамение»
Вмч. Варвары
Святителя Николая Чудотворца

«Спаси, Господи, град сей и люди Твоя …»
Крест раскинул руки-крылья
И вознесся над землей,
Тенью обнял реки-улицы,
Унося покой.
Солнца отражая стрелы
Он безмолвно проповедует:
«Существует Бог!»

Чуть более года назад на въезде в посёлок имени Маршала
Жукова, был установлен Православный Крест.
Вместе с воздвигнутым Поклонным Крестом восстановлена
еще одна древнейшая славянская традиция. У каждого града, села,
деревни была своя околица. Она выглядела по-разному. У больших
городов это были каменные ворота, рядом часовенка, в которой
находилась храмовая икона. По ней путники определяли какое название носит главный храм сего града, селения.
Если в часовне установлена икона Успения Матери Божией,
значит в городе есть Успенский храм; если была икона Вознесение
Господне — значит в селе воздвигнут Вознесенский храм. Зачастую
у околиц сел и деревень стояли ворота, на них купол, а рядом большой деревянный крест с храмовой иконой.
Паломники, идущие по святым местам, просто пешие и конные, проезжавшие или заезжающие в этот город или село, останавливались, сходили с коня, с брички, выходили из кареты, поклонялись кресту, почему он и называется Поклонным. Молились перед
иконами, испрашивали себе благополучия, дабы в граде этом или
в селе их не обидели, дабы войти в селение с миром и добром
и с миром же изыйти. Мудрую традицию со временем вытеснила
цивилизация.
Но во все времена находились добрые сыны Отечества, которые приходили ему на помощь. Вот и теперь восстают из глубин
народа сыны России, дабы послужить ей хоть словом, хоть малым
делом, ради ее воскресения. Мало их, и скромны их возможности,
но велико желание приумножить сокровища духовные, нетленные, которые бы послужили людям на пользу: одни строят детские
дома, другие возводят храмы.
Идея поставить Поклонный Крест пришла жителям посёлка лет
пять назад. Православного храма в городке нет. А как известно, Дом
Божий освящает ту местность на которой стоит. Посёлок нуждался
в освящении после того, как его построили турки-мусульмане, совершая каждый день намаз.
Православный люд не имел средств да и места для возведения
храма. Посоветовавшись со станичными казаками решили установить Поклонный Крест. Дабы, отправляясь в путь или входя в посёлок, человек вознёс благодарственные молитвы к Богу и небесным
заступникам.
Крест — это духовный щит от всех врагов, видимых и невидимых. Многие крупные города огорожены с четырех сторон поклонными крестами. Казаки, взявши благословение в то время у
митрополита Курского и Рыльского Иувеналия, собрали пожертвования, закупили материал, сварили и покрасили шестиметровый
крест. Оставалось только установить его. Но это затянулось почти
на три года. Оказалось, что на нашей православной земле можно
поставить сколько угодно столбов с рекламными щитами, порой
развратного содержания. А вот место для Креста долгое время не
могли выделить.
По многим инстанциям пришлось пройти казакам вместе со
священником отцом Александром. Но Господь не оставил их просьбы без ответа. Нашлись люди, которые с радостью откликнулись
на просьбу о помощи. Один дал совет, другой технику, третий обустроил территорию вокруг Креста. И в сентябре 2007 года Крест
засиял на солнце “золотом” распятия.
А 3 ноября, накануне Дня Народного Единства, архиепископ
Курский и Рыльский Герман совершил чин освящения Креста. Несколькими часами ранее владыка освятил в городе Курске памятник народному художнику России, скульптору, казачьему генералу
Клыкову В. М.
На торжественном митинге, посвящённому этому событию,
выступавшие вспоминали не только количество поставленных Вячеславом Михайловичем памятников и крестов по всей Руси, но и
говорили о том, чтобы с его «уходом» дело не умерло, а продолжалось. И Крест в посёлке имени Маршала Жукова является скромной
лептой в возрождение православной России. Чему и посвятил свою
жизнь наш прославленный земляк.
Теперь наши граждане, прохожие или проезжие путники, находясь вдали от церквей, смогут помолиться или просто перекреститься, поклониться Кресту, попросить у Бога помощи и защиты.
Казачий урядник Арцебашев С.Н.

Обращение

ОБЩЕСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ФОНДА «РКВ — ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА»
(ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА КАЗАЧЬЕГО КРУГА РЕЗЕРВНОГО КАЗАЧЬЕГО ОКРУГА
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ К РУКОВОДСТВУ СТРАНЫ В ГАЗЕТЕ «КАЗАК РОССИИ» №1).
Уважаемые руководители, политики,
бизнесмены, казаки и граждане России!
Родина в опасности! Милитаристская экспансия НАТО на
восток, окружение нашей страны базами НАТО превратило Россию с ее материальными и сырьевыми ресурсами в лакомый призовой пирог XXI века.
Согласно своей военной доктрины США не считают театром
военных действий свою собственную территорию. Тактика их
вооруженных формирований построена на основе быстрой переброске войск с американского континента в любую точку вооруженного конфликта.
Отсюда
приоритетное Гимн российскому казачествУ
развитие
военно-воздушных
Вставай, страна огромная,
и морских десантных войск и
Опасность над тобой,
Уж базы блока НАТО
приближение военных баз, как
Стоят не за горой.
можно ближе к границам потенциального противника.
Они хотят десантами
Россию одолеть,
Современная война буПриродными ресурсами
дет в корне отличаться от
При этом завладеть.
войны 1941-1945 г.г. Не будет
Но не дадим агрессору
сплошных фронтов и танкоРоссию захватить —
вых сражений. А будут наноРоссийское казачество
ситься превентивные удары
Отчизну защитит.
с целью захвата стратегичеКазачье Христово воинство
ских, экономических, военноПо всей Руси стоит,
политических, промышленных
И натиск всех захватчиков
центров страны с помощью масОно и отразит.
сированных военно-воздушных
А чтоб гостей незванных
и морских десантных операций,
Успешно отражать
И государству следует
чтобы сломить сопротивление
Казаков поддержать.
гарнизонов,
деморализовать
население, лишить его военноВставай, страна огромная,
Опасность над тобой,
политического руководства.
Но за свое Отечество
И чтобы это предотвратить,
Казак готов на бой!
во всех регионах страны должГиричев Н.А.
ны располагаться войска, способные противостоять такому
вторжению. К сожалению, мы
не можем себе это позволить,
так как иностранные державы объявят нас милитаристами.
Самое разумное и не требующее больших затрат решение
этой проблемы — это переложить её на плечи казачества, учитывая историю развития казачества и оседлость его дислокации
по всей стране.
Казачество всегда было самым дешевым для государства
войском, которое обеспечивалось только огнестрельным оружием, а все остальное казак приобретал себе самостоятельно:
шашку, форму, амуницию, снаряжение и т.д.
При таком подходе в современных условиях явно просматривается огромная взаимная заинтересованность между государством, обществом и казачеством, как таковым.
Наша задача — с помощью существующих казачьих формирований значительно увеличить численность казачьих
войск нашего региона, для этого необходимо обеспечить
патриотический призыв в казачество основного мужского
населения.
На этой основе сформировать развернутые казачьи войска.
При этом предусмотреть строгую структуру строительства казачьих вооруженных формирований: пластунские дивизии, бригады, полки, сотни, полусотни, конные эскадроны быстрого реагирования и т.д, а также их подчиненность по вертикали, вплоть
до Генерального штаба Вооруженных Сил России.
Необходимо обучить казаков методам и способам ведения
современного боя, особенно в городах и населенных пунктах.
Изучить современное оружие с целью получения навыков
обращения с ним и овладеть приемами его эффективного использования для поражения противника.
Отработать тактику быстрого сбора и развертывания казачьих подразделений по сигналу и без него при «ЧС».

Первоочередными задачами остаются повышение боевой выучки, военно-спортивной и физической подготовки, укрепление
морально-волевого духа и политического самосознания казаков.
Особое значение необходимо придавать приумножению боевых и исторических казачьих традиций, воспитанию казачьей
молодежи в духе патриотизма, на примере и подвигах героев
казачьих войск, созданию казачьих корпусов, кадетских училищ,
лицеев, классов и т.п.
Перед государством встает задача создания на базе общевойсковых частей на местах складов и арсеналов современного вооружения, техники и боеприпасов с целью их персонального закрепления за
каждым казачьим подразделением и возможностью его
получения и использования
в необходимый момент для
отражения возможного десанта противника.
По сути, может быть получен опыт создания резервных войск в регионе и в стране, в основе которого лежит
полувоенная форма организации казачества.
Это наш казачий ответ
на вероломное нападение
грузино-натовской своры на
Южную Осетию.
Всё это позволит государству с минимальными затратами на содержание такого
вида вооруженных формирований, не стоящих на довольствии государства, при
необходимости в кратчайшие
сроки, немедленно на местах
использовать эти войска против десантирующего противника и удерживать необходимые стратегические объекты,
центры, города и территории до подхода основных вооруженных
сил, а также поддерживать морально-волевой дух населения в
военное время.
В этом суть современного предназначения казачества,
его взаимоотношения с обществом и государством.
Это особенно важно, когда в нашей стране мы вынуждены
постоянно снижать численность личного состава вооруженных
сил, сокращать сроки службы призывников, когда иностранные
базы практически окружили нашу страну, мы имеем вариант,
при минимуме затрат со стороны государства, значительно повысить обороноспособность страны, её сопротивляемость агрессору, существенно улучшить военно-патриотическое воспитание
населения, пробудить чувство патриотизма и гордости за свое
Отечество.
Если ты патриот своей страны, вступил ли ты в ряды казачьих войск, какой вклад внес и что конкретно сделал для
укрепления её обороноспособности?
Нельзя терять время. Нужно незамедлительно и решительно действовать. Промедление смерти подобно. Родина в опасности!

ПАТРИОТЫ РОССИИ!

НЕЗАВИСИМО ОТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
ВМЕСТЕ С КАЗАЧЕСТВОМ ВСЕ НА ЗАЩИТУ ОТЕЧЕСТВА!
Защита отечества — всенародное дело!

ОБЩЕСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФОНД
«РКВ—ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА»
Председатель фонда
Начальник Штаба РКО ЦЧ
Казачий полковник Гиричев Н.А.

Поздравления
Уважаемые коллеги!

Коллектив редакции «Народный журналист» поздравляет
Вас с выходом первого номера газеты «Казак России»!
Казачество уже давно стало не просто общественной организацией, а политическим движением, военно-патриотическим
формированием, способным поддержать Президента в его
стремлении повысить статус России в Мировом сообществе!
Уверены, что не только Казачеству, но и жителям региона
издание поможет преодолеть трудности в этот непростой для нашей страны период!
С уважением, главный редактор газеты «Народный журналист» Ольга Ли и коллектив редакции.

Уважаемые куряне!
Братья казаки!

От имени Совета атаманов Резервного казачьего округа
ЦЧ сердечно поздравляю вас c наступающим Новым 2009 годом и Светлым Праздником Рождества Христова!
Желаю вам, чтобы Господь и Пресвятая Богородица хранили
вас в Наступающем году и даровали вам доброе здоровье и благополучие, Крепкую Веру и жизненную силу, стойкость и удачу
во всех ваших делах! Пусть Светлый Праздник будет наполнен
для вас радостью и теплом, любовью и уважением близких вам
людей и друзей!
Атаман Резервного казачьего округа ЦЧ
Сухачёв Г.П.
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Официальная хроника:
Казачество и власть

Согласно Основных положений Концепции государственной политики в отношении казачества постановление правительства РФ от 22.04.1994 года №355 по
рекомендации казачьего Круга атаманами территориальных отделов могут назначаться главы (заместители глав) администрации соответствующих административнотерриториальных образований.

Атаманам на заметку

Положение об образовании казачьих обществ.
Выдержки из Указа Президента от 9.08.1995 №835 (ред. От 21.03.2005)
— Хуторское казачье общество должно иметь не менее 50 казаков.
— Станичное и городское не менее 200 человек.
— Окружное (Отдельское) казачье общество не менее 2000 членов.
— Войсковое казачье общество не менее 10 000 участников.
Исключение для Сибири, Дальнего востока и Калмыкии, где разрешена меньшая численность.
Казаки и регулярные войсковые части.
Выписки из указа РФ от 25.02.2003 №250
Предусмотрена передача членам казачьих обществ жилых и иных зданий, помещений и сооружений военных городков, находящихся в пограничных районах Российской Федерации и не задействованных воинскими частями и подразделениями Вооружённых Сил РФ и Пограничных Войск РФ, для охраны этих городков и размещения
членов казачьих обществ, которые затем располагаются на указанной территории.
Разрешить войсковым частям, после соответствующих согласований и соглашений, передавать казачьим обществам в собственность автомобили, автотракторную
технику и другое имущество (кроме оружия и боеприпасов), находящихся в ведении
или оперативном управлении войсковых частей, по сложившимся ценам с учётом
износа.

Вести с регионов:
Брянск

В Брянске 4 ноября состоялся большой Круг Брянского (Северского) казачьего
округа Резервного казачьего войска в составе Всевеликого войска Донского. На Круге присутствовали руководители Всевеликого войска Донского во главе с атаманом,
казачьим генералом Водолацким В.П., представители казачества от Украины, Белоруссии и других регионов.
В работе круга участвовали депутат Госдумы В. Малашенко, военный комиссар
области А. Соломенцев, руководитель исполкома регионального отделения партии
«Единая Россия» Ю. Гопеенко, руководители областной администрации, облдумы и
духовенства.
Об итогах III-го всемирного конгресса казаков выступил атаман В. Водолацкий, кроме того он огласил приказ по Войску о награждении орденами и медалями Донского казачества Губернатора и руководителей области.
О результатах работы Брянского (Северского) казачьего округа и планах на перспективу выступил атаман округа, казачий полковник В. Зима.
На Круге было принято решение о создании при администрации области Координационного совета казаков брянщины.

Новочеркасск

29 ноября сего года в Новочеркасске состоялся Отчётный Круг Всевеликого
войска Донского. ОТ РКО ЦЧ на Круг был делегирован атаман столицы Большесолдатское заместитель атамана РКО ЦЧ по Службе безопасности, казачий полковник
Семенихин И.В.
На круге с отчётом о проделанной работе выступил атаман Всевеликого войска
Донского, генерал Водолацкий В.П. и все его заместители.
Казачий полковник Семенихин И.В. был на личном приёме у генерала, где обсуждались острые вопросы казачьей тематики, о которых он впоследствии доложил
на Совете атаманов. Деятельность атамана Семенихина была одобрена.

Курск

15 ноября 2008 г. состоялось заседание Совета атаманов Резервного казачьего
Округа ЦЧ, на котором были рассмотрены вопросы:
— выполнение решений круга за текущий период;
— итоги работы третьего всемирного конгресса казаков состоявшегося 12–17 ноября 2008 года в г. Новочеркасске;
— создание общественного фонда «РКВ — Защита Отечества».
Совет атаманов казачьего округа обратил внимание станичных атаманов на
слабую активность районных казачьих обществ в проводимых мероприятиях и потребовал активизировать работу по привлечению в ряды казачества представителей
молодежи и усиление духовно-патриотического воспитания казаков.
Информация о работе третьего всемирного конгресса казаков была принята к
сведению.
Одобрено создание казачьего фонда «РКВ — Защита Отечества».

Юнкерский корпус

Штаб РКО ЦЧ приступил к формированию добровольческого Юнкерского казачьего корпуса из числа казаков-студентов высших и средне-специальных учебных
заведений. Подбираются кандидатуры командиров сотен и полусотен. Желающие
могут предоставить своё резюме в штаб РКО ЦЧ. Телефон для справок 70-21-13.
Продолжается формирование молодёжной атаманской сотни.

Казачье патрулирование

В первом номере «КР» мы писали о введении в городах и станицах совместного
с милицией казачьего патрулирования. Вопрос осложнялся получением правового
статуса этой деятельности. На сегодняшний день этот вопрос решён путём вступления казаков в ряды ДНД и образования на этой основе казачьих дружин. На снимке
казаки Отдельского казачьего общества Центрального войска во главе с атаманом,
казачьим полковником Бурдастых Г.И. на построении по поводу получения удостоверений ДНД.

Общественно-патриотический фонд
«РКВ — Защита Отечества»

Цели и задачи

После выхода первого номера газеты «Казак
России» в редакцию поступили многочисленные
просьбы более подробно и конкретно осветить цели,
задачи и необходимость создания общественнопатриотического фонда «РКВ — Защита Отечества».
Особый интерес читателей вызывает вопрос — на что
конкретно планируется расходовать денежные средства фонда? Не станет ли он «кормушкой» определённого круга лиц? Мы адресовали эти вопросы к председателю фонда, начальнику штаба РКО ЦЧ, казачьему
полковнику Гиричеву Николаю Александровичу. И вот
что он нам рассказал.
В Открытом Письме казачьего Круга РКО ЦЧ к руководству страны и в сегодняшнем обращении фонда «РКВ — Защита Отечества» к патриотам страны мы обосновали и стратегически обозначили наше видение реалий современного
противодействия нашей страны и возможных противников,
входящих в блок НАТО. Мы не строим иллюзий и уверены
в том, что природные богатства нашей страны хотели бы
«прибрать» к рукам наши, к сожалению, многочисленные
«оппоненты».
Об этом наглядно свидетельствует непрерывная экспансия НАТО на Восток, окружение нашей страны многочисленными иностранными базами. Пробным камнем стала
агрессия Грузии против Южной Осетии.
А чего стоит обработка общественного мнения международного сообщества в плане того, что территория, на которой на каждом квадратном километре не проживает 10
человек какого-то государства, является ничейной. А если
теперь представить нашу страну, её громадные размеры и
основные анклавы проживания населения, то станет понятным о каком государстве идёт речь.
Видя ситуацию с армией и трезво оценивая экономические возможности нашей страны в настоящее время, мы
предложили реальный проект укрепления обороноспособности страны с помощью казачества.
Конечно, мы понимаем, что при этом казачество нужно серьёзным образом реорганизовывать, с тем, чтобы оно
приобрело реальную силу и стало действительной опорой
страны в трудное время.
Понятно и то, что любая реорганизация требует государственной и материальной поддержки, а тут ещё и
всемирный экономический кризис и явная идейная разобщённость в целом, всего казачьего движения. В такой обстановке выход только один.
Самостоятельно, с опорой на истинных патриотов
страны, на их спонсорскую поддержку и взаимопонимание со стороны основного населения региона и его
властных структур попытаться превратить современное
курское казачество, на основе его исторических корней
и традиций формирования, в реальные резервные казачьи войска, способные на деле укрепить обороноспособность страны по нашему региону.
Мы считаем, что каждый казак должен не только браво
смотреться, в красивой парадной форме, но мог бы владеть
навыками пластуна (пешего казака, разведчика), отлично
стрелять, знать и уметь пользоваться современным оружием, владеть приёмами выживания в экстремальной ситуации, ориентироваться на местности, пользоваться топографической картой, знать приёмы и тактику современного
боя, не бояться рукопашной схватки, уметь оказать медицинскую помощь, быть спортивно и физически подготовленным и выносливым, должен уметь плавать, преодолевать
препятствия, знать строевой и боевой устав, быть морально
устойчивым и нравственно чистым человеком.
Подобная программа действий может сплотить всё казачество региона, направить его в русло реальных дел. А
атаманам не придется, извините, «пыжиться», кто «главнее, круче и у кого больше связей». Делай общее дело, и
там где это будет получаться лучше — народ увидит.
Отсюда вывод, что общественно-патриотический
фонд «РКВ — Защита Отечества» не случайно имеет аббревиатуру «РКВ» — это общее название «Российские
казачьи войска» и он является общественно-казачьим
фондом всех казаков и всех патриотически настроенных
граждан региона. Нам нечего делить, а давайте сообща работать на благо страны.
И пусть не покажется Вам пафосом это обращение.
Всем известно выражение «Вожди приходят и уходят, а народ остается» и только он реально защищает свою землю,
свой кров, своих родных и близких, и никто кроме нас это
не сделает. Кроме того, эта аббревиатура несёт и другое
смысловое содержание соответствующее сути образования фонда «Резервные казачьи войска».
Исходя из изложенного, сейчас появляется реальная
возможность проведения не каких-то там объединительных
казачьих кругов, дабы избрать одного «главного» атамана,
а проведение Совместных казачьих кругов. Для Курска
это казачьи сообщества, входящие в Центральное казачье
войско и Резервное казачье войско в составе Всевеликого
Войска Донского (атаманы Бурдастых Г.Н. и Сухачёв Г.П.).
При этом, оба атамана должны выступить на этих кругах как партнёры в решении общих задач по укреплению
обороноспособности страны. А рядовые казаки этих войск
уже давно выступают в едином строю и скромно делают
своё благое дело, поскольку им нечего делить.

Интересно бы знать, что по этому поводу
думают атаманы. При появлении информации,
мы сообщим об этом читателям (от Редакции).
О единстве казачьих рядов

18 ноября 2008 года в Благовещенском храме по инициативе клирика храма протоиерея о. Ильи (Кирьянова), возглавляющего в Курской епархии отдел по связям с
военными структурами, состоялась встреча казаков, представляющих резервный казачий округ Центрального Черноземья (РКО ЦЧ) и Курское отдельское казачье общество центрального войска (КОКО).
На встрече присутствовали:
От РКО ЦЧ — окружной атаман Сухачёв Г.П. и хорунжий Примосткин Н.В.;
От КОКО — атаман Железногорского станичного казачьего общества есаул Жиряков В.В. и атаман Медвенского казачьего общества старшина Апухтин И.В.
Цель встречи — поиски путей для единения двух казачьих организаций и усиления их активности в работе. Вел встречу протоиерей отец Илья. Состоялся обмен
мнениями всех присутствующих.
Я как атаман РКО ЦЧ отметил, что вопрос об объединении казачьих организаций
в единую структуру ставить сейчас преждевременно, так как РКО ЦЧ и КОКО подчинены разным казачьим обществам. Вместе с тем, для казаков обеих организаций
имеется широкое поле для совместных действий, в том числе: участие в духовнопатриотическом воспитании молодежи, в крестных ходах, в охране общественного
порядка в составе казачьих дружин, а также в благотворительных миссиях.
Атаман РКО ЦЧ Сухачёв Г.П.

Относительно сбора денежных средств. Здесь
основным фактором является осмысление поднимаемой
проблемы. Меня, чисто по-человечески, тронул поступок
нашего казака, подхорунжего Щурова И.Л., который ознакомившись с первым номером газеты «Казак России», не
задумываясь, достал из кошелька все имеющиеся там деньги и внёс первый взнос в общественный фонд. И пусть это
было всего лишь 350 рублей, но эти деньги большого стоят. Через день он ещё смог что-то добавить к этому вкладу. Хочу заметить, что работая в охранной фирме, ему не
платят золотые горы.
Поэтому мы рассчитываем, что каждый казак и житель
районов, городов Курской области и регионов центрального Черноземья, если ему близка и небезразлична судьба
Родины и России, имеет возможность изыскать посильные
средства для решения этой проблемы.
К сожалению, у нас уже есть и другие примеры, когда
один достаточно высокостоящий казак, не будем пока называть его фамилию, обещал вместе с сыновьями внести

определённый вклад в фонд, а вместо этого ушёл в запой
и теперь использует эти деньги для лечения в прямом и
переносном смысле.
К слову сказать, к подобным проявлениям в нашем
казачьем округе относятся очень жёстко и решительно и
избавляются от таких казаков. И тому есть фактические
примеры, но об этом не сейчас.
На сегодняшний день в фонд уже поступили первые 10
тысяч рублей.
Мы уже писали в газете «КР» №1 о моральных стимулах поощрения лучших меценатов, спонсоров и других
участников фонда.
К этому можно добавить, что периодически в нашей
газете мы будем публиковать статьи о тех, кто активно сотрудничает с фондом.
Также будем давать информацию и о тех, кто не смог
или не захотел, по каким-либо причинам, это движение
поддержать и предоставлять им газетную площадь для возможности объяснить читателям мотивы своего решения.
Особенно интересно это будет читать в ходе очередной выборной кампании.
Что касается целей, на которые будут расходоваться поступившие деньги, то можно сказать следующее:
во-первых, повторюсь, любой участник фонда будет иметь
возможность лично убедиться в том, куда пойдут его деньги
и будет соблюдена полная прозрачность в этом отношении.
На наш взгляд, первоочередные платежи должны пойти
на приобретение казачьей формы, снаряжения и амуниции
1-го юнкерского корпуса из числа студенческой и учащейся молодёжи, о формировании которого объявлено штабом
РКО ЦЧ и казачьих дружин в городах и сёлах области. Естественно, что форма будет выдаваться только участникам
фонда и предусмотрена возможность пресечения её растаскивания по домам.
На сегодня стоимость комплекта парадного казачьего
мундира составляет 6,5 тысяч рублей, 4,5 тысяч стоят только сапоги, и далеко не каждый студент или даже казак может себе это позволить. А, как известно, войско без формы
это не войско, а сброд.
Необходимо приобрести казачью атрибутику: знамёна,
штандарты, барабаны, духовой оркестр.
В решении III-го Всемирного конгресса казаков, о котором мы писали в первом номере «КР», был поставлен вопрос о создании мобильных групп быстрого реагирования
для участия в конфликтах (пример вооруженный конфликт
Грузии и Южной Осетии). А для этого потребуются средства
передвижения, автобусы, авто и мототехника для переброски спецподразделений.
В этом деле мы рассчитываем на поддержку регулярных войсковых частей, которые, согласно существующим
законодательным положениям, могут на соответствующих
условиях эти вопросы решать.
Необходимо на базе воинских частей решать вопросы создания казачьих центров боевой и спортивной подготовки.
Создавать и финансировать казачьи кадетские классы,
училища и корпуса.
Организовывать и оформлять штабы и музеи казачьей
славы, лагеря и полевые станы, и сборы казачьей молодёжи.
Проводить соревнования по ориентированию на местности и прикладным видам спорта.
Изготавливать памятные и наградные знаки, шевроны,
вымпелы и т.д. для поощрения наиболее активных участников фонда.
И это далеко не полный перечень возможного расходования денежных средств — важно только одно, чтобы ни
один рубль не ушёл на цели, не предусмотренные уставом фонда.
Предусмотрена полная и периодическая отчётность по
производимым расходам и платежам, которая будет размещаться в газете «КР» и на её сайте в интернете.
Помимо прочего, фонд, как некоммерческая организация, имеет юридически разрещенную возможность заниматься производственно-коммерческой деятельностью,
при условии направления полученной прибыли только на
решение уставных задач фонда.
Мы намерены такой возможностью воспользоваться.
Вот это всё, с чем мне хотелось познакомить наших
читателей в настоящий момент.
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КАЗАКОМ МОЖНО БЫТЬ!
КАЗАКОМ МОЖНО СТАТЬ!
КАЗАКОМ НУЖНО БЫТЬ!
Право на вступление в казачье
общество имеет любой православный,
как казак по отцу или матери, так и
другие граждане, достигшие 16-летнего возраста. Именно с этого возраста казак имеет право участвовать
во всех делах казачьего общества. По
решению Казачьего круга за заслуги
перед казачеством это право может
наступить и до наступления совершеннолетия.
Наступление
совершеннолетия в казачестве влечет за
собой
полноправное
членство, а это право
присутствия на кругах
и сходах; быть избранным на любую должность; свободно излагать и отстаивать свои
взгляды; участия во
всех походах и мероприятиях казачества.
С этого же возраста
наступает и ответственность казака перед казачьим обществом.
Основанием для
вступления в любое
казачье
общество
служит личное заявление
вступающего
и поручительство за
него одного из членов
казачьего общества. В
случае отсутствия поручителя, вступающий
проходит полугодичный
испытательный срок.
Согласно историческим традициям, вступающий, как и любой
казак,самостоятельно
обеспечивает себя казачьей формой. Для
вступающего — это камуфляж и черный берет.
По истечении испытательного срока берет
меняется на фуражку
или папаху и приобретается парадная форма.
После утверждения заявления вступающего в
казаки атаманом, идет
его согласование с Советом атаманов
и его прием простым большинством
голосов на Кругу с обязательным благословением священника (духовного
наставника казачьего общества).
Исходя из послужного списка
кандидата в казаки, ему приказом
атамана присваивается казачий чин и
определяется должность.
Вступающий в казачье общество
обязан соблюдать казачьи обычаи
и традиции, высоко нести казачью

честь, беречь достоинство казачества,
постоянно следовать христианским
заповедям, таким как любовь к ближнему, законопослушание, веротерпимость, трудолюбие и миролюбие.
Казачество всегда исповедовало
принцип полной свободы убеждений.
Вера в Бога есть дар. Казачьи обычаи
тесно связаны с православием, член
казачьего общества обязан выполнять
их вместе с братьями своими.

Казак понимает свою жизнь как
служение Богу, исполнение его заповедей через служение Отечеству.
Вступивший в казачье общество
обязан придерживаться принципов
казачей нравственности: почитать
каждого старика отцом своим, престарелую казачку — матерью. А пожилые
казаки должны относиться к тем, кто
моложе, как к своим детям. Каждую
казачку почитать за сестру свою, каждого казака — братом, каждого ребен-

ка оберегать как собственного.
Оскорбление одного казака есть
оскорбление всех. В случае обиды
или нужды казак обязан приходить на
помощь немедленно всеми силами и
средствами, без просьбы со стороны
нуждающегося.
Казак обязан добросовестно и
безупречно исполнять казачью службу, поручения Круга, Совета атаманов
и Совета стариков, правления и атамана. По первому зову являться на Круги и Сходы
в предписанной по этому
поводу форме одежды.
Обязан иметь и по приказу атамана надевать в
Храмовые праздничные
дни и иные праздники парадную форму одежды со
всей атрибутикой и принадлежностями.
За неисполнение казаком казачьего Устава и
другие нарушения он может быть подвержен наказанию, как приказами
атамана, так и решением
Совета атаманов и Казачьего круга (собрания
казаков).
Казачий круг может:
— объявить выговор; поставить вопрос о
перевыборах, если казак занимает выборную
должность; определить
денежный штраф в размере нанесенного ущерба; исключить из казачьего общества за грубые
нарушения, за кражу или
покушение на неё, присвоение денег или получение их обманом, за
оскорбление старика, за
оскорбление чувства верующих, за систематическое пьянство.
Казак, оскорбивший
своими словами, а равно
поступками и другими
деяниями Веру Православную,
совершивший
осквернение и попрание
памяти наших предков,
нанесший
умышленное
оскорбление или иное действие по
отношению к брату-казаку, вообще
должен быть исключен из членов казачьего сообщества, а имя его подлежит
бесчестию.
В дальнейшем мы более подробно
опубликуем Кодекс чести казака, присягу и другую информацию о деятельности казачьих обществ.
СЛАВА БОГУ — МЫ КАЗАКИ!
Начальник штаба РКО ЦЧ
Казачий полковник Гиричев Н.А.

ИЗ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
ОБЩЕСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ФОНДА «РКВ — ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА»

Редакция газеты «Казак России» публикует
мини-интервью с первыми участниками фонда: среди жителей города это Спицына Татьяна Ивановна, а
среди казаков это подхорунжий РКО ЦЧ Щуров Игорь
Леонидович.
Так уж случилось, что меня попросили помочь в издании газеты Казак России» и я получила возможность
с ней досконально ознакомиться. Газета на меня произвела неизгладимое впечатление. С одной стороны,
мне очень близки идеи, направленные на укрепление
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КАЗАЧЬЯ ИЕРАРХИЯ.
ЧИНЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ В РОССИЙСКОМ КАЗАЧЕСТВЕ
В современных казачьих войсках Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 1996 года №563 установлены следующие чины:
Нижние чины:	Соответствие чинам ВС
казак
рядовой
приказной
ефрейтор
младший урядник
младший сержант
урядник
сержант
старший урядник
старший сержант
Младшие чины:
младший вахмистр
старшина
вахмистр
прапорщик
старший вахмистр
старший прапорщик
Старшие чины:
подхорунжий
младший лейтенант
хорунжий
лейтенант
сотник
старший лейтенант
подъесаул
капитан
Главные чины:
есаул
майор
войсковой старшина
подполковник
казачий полковник
полковник
Высший чин:
Казачий генерал
генерал-майор

ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КАЗАЧЬИХ ЧИНОВ:
Высший чин —
Главный чин —
		
Старшие и
—
младшие чины		
Нижние чины —
		

присваивается Президентом РФ
присваивает полномочный представитель Президента РФ
по представлению войскового атамана
присваиваются войсковым атаманом по представлению окружного атамана
присваиваются окружным атаманом по представлению
хуторских, станичных и городских атаманов.

СРОКИ ПРИСВОЕНИЯ ОЧЕРЕДНЫХ ЧИНОВ:
От младшего урядника до вахмистра каждый очередной чин через 6 месяцев;
От вахмистра до ст.вахмистра — 3 года;
От подхорунжего до хорунжего — 1 год 6 месяцев;
От хорунжего до подъесаула — каждый очередной чин через 2 года;
От подъесаула до войскового старшины — каждый очередной чин через 3
года;
От войскового старшины до казачьего полковника — 4 года;
Для чинов «приказной» и «казачий генерал» срок выслуги не устанавливается.
Очередной чин присваивается казаку в день истечения срока его службы
в предыдущем чине.
За особые заслуги очередной чин может быть присвоен досрочно.
Казаку, имеющему главный чин за выдающийся вклад в дело возрождения
российского казачества, по согласованию с Советом атаманов войскового казачьего общества, может быть присвоен чин казачьего генерала.

КАЗАЧЬЯ АТРИБУТИКА. ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ И ПОГОНЫ
Погоны высшего чина
Трапециевидные в верхней части из галуна специального переплетения
серебристого или темно-зеленого цвета, с кантами по принадлежности к войску, с двумя звездами золотистого цвета с двух сторон от продольной оси
погона, и пуговицей серебристого цвета в верхней части погона. Все звезды
на погонах высшего, главных и старших чинов, вахмистров и старших вахмистров одной величины.
Погоны главных и старших чинов
Трапециевидные в верхней части, серебристого цвета или темно-зеленого
цвета, с кантами и просветами по принадлежности к войску, с серебристыми
пуговицами. Два просвета на погонах войскового старшины и казачьего полковника, у остальных чинов — с одним просветом.
У полковников и есаулов звезд нет. У войсковых старшин — три металлические звезды золотистого цвета, как у полковников ВС, но звезды меньших
размеров. У старших чинов звезды расположены как в общевойсковых частях
(смотри соответствие чинам).
Погоны младших чинов
Погоны младших вахмистров (старшина) с треугольным верхним краем и
пуговицей серебристого цвета и полем из ткани цвета по принадлежности к
войску (у нас голубой) и продольным узким галуном серебристого цвета.
Погоны вахмистров и старших вахмистров — с трапециевидной верхней
частью, пуговицей серебристого цвета, с полем из узкого галуна специального переплетения серебристого или темно-зеленого цвета и широкими кантами
цвета принадлежности к войску. Звезды расположены продольно, у вахмистра — две, у старшего вахмистра — три.
Погоны нижних чинов
Погоны с треугольным верхним краем из ткани по принадлежности к войску
или темно-зеленого цвета с серебристыми пуговицами, без кантов. На погонах
приказных, мл. урядников, урядников и ст. урядников нашивки серебристого
цвета, аналогичные в ВС (смотри соответствие чинам).

ФОРМА ОДЕЖДЫ
Парадная форма одежды для казачьих формирований, входящих во
Всевеликое войско Донское (для казаков РКО ЦЧ):
— летняя форма: фуражка, мундир (китель) брюки, сапоги (ботинки), шарфпояс (кожаный ремень для нижних и младших чинов), портупея плечевая,
перчатки парадные (белого цвета).
— зимняя форма: папаха, шинель, башлык, мундир, брики, сапоги (ботинки),
шарф-пояс (кожаный ремень для нижних и младших чинов), портупея плечевая, перчатки парадные (белого цвета).
С парадной формой одежды разрешается ношение холодного клинкового
оружия, имеющего культурную ценность, его копий (реплик), во время участия
в историко-культурных мероприятиях, проводимых в установленном порядке.
Для боевого холодного клинкового оружия необходимо разрешение на
хранение и ношение такого оружия, выданное органами внутренних дел
РФ. (в настоящее время уголовно не преследуется).
Полный набор казачьей формы одежды состоит:
Папаха;фуражка;шинель; куртка зимняя камуфляжная;бекеша;башлык;кит
ель;мундир; чекмень;бешмет;рубашка-- гимнастерка; брюки шерстяные с лампасами; брюки хлопчатобумажные с лампасами; шарф-пояс; ремень поясной
со снаряжением: с двумя или одним плечевыми ремнями и пасовыми ремнями
для ношения холодного оружия; ремень поясной узкий с ремешками и металлическим набором; портупея плечевая для ношения шашки; сапоги; ботинки;
перчатки парадные и перчатки повседневные — коричневого цвета.

обороны страны с помощью казачества. С другой стороны, просматривается возможность патриотического
воспитания современной молодежи. На мой взляд, казачество — это достойное занятие для молодых людей.
Когда-то в Курске было Суворовское училище и я хотела бы, чтобы мой скромный вклад в фонд «РКВ — Защита Отечества» воплотился в создание в Курске Юнкерского училища.
Каждый раз, когда казаки собираются на Круг,
ОРУЖИЕ
то решаются многие задачи,
1. Казачья шашка — определенной формы и размерами:
что необходимо сделать,
общая длина без ножен — 966 мм, длина клинка — 815 мм, максимальная
как жить дальше и т.д. Но
ширина — 32 мм, вес до 1,2 кг.
одним из главных вопросов
Может быть разновидность — казачья шашка кавказская.
оставался вопрос выпуска 2. Кинжал — двулезвийный, с четырьмя узкими долами, рукоять костяная
фигурная;
казачьей газеты. И вот эта
общая длина кинжала (без ножен) — 550 мм;
задача выполнена. Первый
длина клинка — 350 мм, максимальная ширина — 40 мм, вес — 0,5 кг.
номер, которого долго ждали появился. Газета полу- 3. Нагайка:
с рукояткой отдельной от плети (донская);
чилась очень интересной и
с рукояткой вплетенной в плеть
содержательной. Затронуты
(Подробно смотри газету «КР» №1).
многие проблемы казачеКАЗАЧЬИ НАГРАДЫ
ства, история его возрождеВ российском казачестве каждое казачье войско имеет свои войсковые нания и другие не менее важграды, которые вручаются согласно приказам (указам) войсковых, атаманов в
ные темы.
У меня нередко спрашивают, а были ли в Курске отдельных случаях окружных атаманов, за заслуги, достижения, участия в показаки? И вот газета этот вопрос осветила и дала от- ходах, активное участие в возрождении казачества и т.д.
Наиболее популярными наградами являются:
вет, как казачество пришло на Курскую землю, как оно
— Казачья слава III, II, I степени;
развивалось и что его ожидает в перспективе. Ведь без
— За заслуги перед казачеством III, II, I степени;
истории нет будущего!
— За Веру, Дон и Отечество III, II, I степени; и другие.
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Музеи Казачества
От казачьей молодёжи в штаб РКО ЦЧ поступили предложения о создании в станицах и
городах области казачьих музеев с целью сбора
и сохранения казачьих реликвий, фотоматериалов, писем и воспоминаний старых казаков и казачек; книг и публикаций о казачестве; казачьих
обычаях и обрядах; образе жизни; подвигах казаков, наших отцов дедов.
Предложено организовать в Областном
Краеведческом музее Курска «Казачьей экспозиции».

Казачий лекторий
По просьбе казаков в казачьем лектории
планируется провести цикл лекций по Основам
Православия, изучения Библии, Ветхого и Нового Заветов. Жалающие должны обратиться в
штаб РКО ЦЧ.
Напоминаем казакам, что каждое воскресенье мы ждём вас к утреннему богослужению.

Кровь детям
По инициативе казака, хорунжего Примосткина Н.В., горячо поддержанной всеми казаками
резервного казачьего округа, день 24 декабря
объявлен «Казачьим днем донора».
Кровь, отданная казаками, согласно договоренности со Станцией переливания крови, будет
направлена детям, поражённым серьёзными заболеваниями.
Станция переливания крови обратилась к
казакам с просьбой найти добровольца – резервного донора, кровь которого может потребоваться для прямого переливания крови.
Штаб РКО ЦЧ просит всех казаков, кто молод и здоров, поддержать призыв брата казака
и помочь детям.

Казачья этика
По обычаю казаков отношения с женщинами всегда были уважительные и почтительные. Разговаривая с женщиной на Кругу или
Сходе, казак обязан стоять, а при разговоре с
женщиной преклонных лет снять головной убор.
Казак не имеет права вмешиваться в женские дела, пока его не попросят.
Он обязан оберегать женщину, всеми силами и средствами, защищать её честь и достоинство.
Казачки вправе создавать внутри казачьего
общества любые объединения, не противоречащие принципам Православия и Уставу Общества,
в которые не вправе вмешиваться даже старики
и атаман, без просьбы женщин.
По просьбе атамана или атаманского Правления, казачка может принимать участие во всех
делах общества и пользуется всеми правами. На
Кругу интересы женщины-казачки представляют
её отец, крестный, муж, брат или сын.
Одинокая казачка, девушка или вдова, пользуется личной защитой атамана, членов атаманского Правления и Совета стариков.
Казачка имеет право лично обращаться к
атаману с просьбой, жалобой или предложением, а также выходить на казачий Круг через Совет стариков. На Кругу она может находиться в
качестве почётного гостя.

Отзывы читателей

***

Прочитав статью «Опыт «сухоложской» станицы» хочу высказать благодарность автору за
то, что поднят вопрос о самом важном деле возрождения и обустройства казачьих станиц и хуторов.
Считаю необходимым глубже изучать, перенимать, освещать, реализовать передовой опыт.
Заикин Н.Г. Есаул

***

Безмерно рад выходу первого номера газеты «Казак России».
Считаю достаточно обьективно и своевременно освещены вопросы казачества, духовного
и патриотического воспитания молодежи.
В статье «Как стать казаком» хотелось бы получить более полный и исчерпывающий ответ.
Пучков В.П. Рабочий Гор.газ.

Сочувствие
казаков
Совет атаманов и правление Резервного
казачьего округа ЦЧ выражает искреннее соболезнование заместителю атамана казачьего
округа по воспитательной работе казачьему
полковнику Брежневу Анатолию Павловичу
в связи с тяжелой утратой — смертью жены
Брежневой Зинаиды Андреевны, скончавшейся после тяжелой и продолжительной
болезни.
Совет атаманов РКО ЦЧ

Учредитель:
Курский региональный союз
общественных объединений казаков
Центрального Черноземья
Набор, верстка: Ю. Шилова

История зарождения
Всевеликого войска
Донского
В статье «Казаки были, есть
и будут на Курской земле» (газета
«Казак России» №1) я рассказал читателям историю возникновения казачества в нашем крае. В очередном
номере газеты мне бы хотелось продолжить начатую тему и рассказать
читателям о зарождении российского казачества.
Начну я с истории самого древнего и прославленного — донского
казачества, которое является примером беззаветного служения своему Отечеству и Православной вере.
Начиная с Куликовской битвы,
казаки-донцы, проливали кровь на
полях сражений всех войн, в которых принимала участие Россия. Своей
храбростью, лихостью и отвагой они
прославились
на
весь мир.
Родоначальниками
донских
казаков были люди
неоднородные
по
своей
этнической
принадлежности,
но в основной своей массе являлись
выходцами из русских уездов и городов и, как правило, Православного
вероисповедания.
Оказавшись на территории уже заселенной, хотя весьма не равномерно,
и имеющей вековые
культурные и исторические традиции,
русские
выходцы
перенимали
опыт
и навыки местного
населения, особенно в боевой жизни.
Разъезжая на
конях по «дикому
полю» — так стало называться пустынное место, образовавшееся после разорения монголо-татарами
Курского, Северского, Черниговского, Рязанского и других княжеств,
Между Доном, верхней Окой и левыми притоками Днестра и Десны,
они вели скрытые наблюдения за
противником, а когда представлялся
удобный случай, нападали на него.
Постоянного места жительства
эти вольные воины, получавшие со
временем названия казаков (казак —
слово тюркского происхождения,
в переводе на русский — вольный
свободный), не имели, убежищем
им служили вырытые в земле ямы,
покрытые хворостом или камышом.
Основным источником существования являлась военная добыча.
Первые казаки носили рубахи,
войлочные или кожаные длинные

куртки, поверх которых надевали
трофейные доспехи, кожаные или
матерчатые штаны, разноцветные
сапоги, на голове — шлемы, шишаки или островерхие войлочные шапки. Вооружены они были саблями,
топорами, кинжалами, ножами, луками, копьями, булавами, щитами.
В 1380 году донские казаки
участвовали в Куликовской битве.
Перед её началом они преподнесли
великому князю Московскому Дмитрию Святую Икону Божьей матери,
а в заключительный момент битвы
ударили на монголо-татар в составе
засадного полка, что способствовало победе русских.

Куликовская битва нанесла сильный удар владычеству
монголо-татар. В XV веке пришедшая в упадок Золотая Орда распалась на так называемые Сибирское,
Казанское, Крымское, Астраханское и другие ханства. Оттуда бывшие вершители судеб славянских
народов продолжали совершать
опустошительные набеги на Русь,
на её южные рубежи. Первыми
сталкивались с незванными гостями донские казаки. Они не знали
страха, сами шли навстречу опасности. При этом, донцы учились у
противника его тактике боя, перенимали его боевые уловки, оружие
и снаряжение.
В середине XV века казаки стали грозной силой, противостоящей
татарам, туркам и их союзникам. В
низовьях Дона появились казачьи

селения. Поначалу их центром стал
городок на острове Раздоры (между
Доном и рукавом Донца), а затем
крепость Черкасск. Чуть позже возникли городки в верховьях Дона,
по Хопру, Быстрой и Тихой Соне,
разбросанные на значительном
расстоянии друг от друга. В конце
XV века «верховое» и «низовое» казачество соединилось и образовало
большую самоуправляющуюся общину вольных казаков, получившую
впоследствии название Донского
казачьего.
В XVI веке вольное казачество
на Дону продолжало расти. В его
ряды вступали попавшие в опалу

входил на площадь казачьего селения, снимал шапку, кидал её на землю и сообщал обступившим его товарищам о своих намереньях. Тех,
кто хотел участвовать в замышлявшемся походе, бросали свои шапки
рядом с шапкой оратора и становились около него.
Сухопутные набеги казаков
всегда были внезапны Казаки двигались кратчайшим путём на низкорослых степных конях, не знавших
усталости, неприхотливых, легко
переплывавших широкие реки. Выследив неприятеля, ближе к ночи, в
темноте нападали и рубились с ним
до победы. Исчезали с добычей так
же внезапно, как и
появлялись.
Постоянно
воюя с татарами
и турками, донцы
были
прекрасно
осведомлены о намечающихся действиях неприятеля
и в случае необходимости быстро
посылали в Москву
вестовую станицу
с донесением. Они
также
оказывали
содействие царским
послам к крымским
татарам и турецкому султану, помогали проводить
российские суда по
Дону и выполняли
другие поручения,
за что получали от
правительства похвальные
грамоты, порох, свинец,
хлеб, вино, деньги и др. При этом,
донцы
сохраняли
полную независимость и самостоятельность и жили
смелые и независимые служивые своим законом.
люди из гарнизонов пограничных
Вся полнота власти: законороссийских городов Путивля, Рыль- дательной, исполнительной и суска, Курска, Новгорода Северского, дебной в войске принадлежала
Орла, Воронежа, Белгорода и дру- войсковому кругу, на котором все
гих.
казаки, достигшие 17 лет, имели
Казаками становились и недо- право голоса. Исполнителями револьные существующим порядком шений круга были выбиравшиеся на
горожане, беглые крестьяне и про- год атаман, два есаула и войсковой
сто удалые молодцы.
писарь. Подобным образом управляЖизнь казаков протекала в не- лась и стоница.
прерывных стычках и сражениях с
(В статье использовались
недругами. На разорительные наматериалы из исторических избеги неприятеля донцы отвечали
даний: «Донские казаки в пронабегами.
шлом и настоящем», руководиДостаточным поводом для натель авторского коллектива А.В.
чала военных действий признаваЛубский, 1998 г; «Казачьи войска
лось оскорбление одного казака,
Российской империи», автор
считающееся бесчестием для всего
О.В. Агафонов 1995 г.).
войска.
Продолжение следует.
Инициатором военного похода
Атаман РКО ЦЧ Сухачёв Г.П.
мог стать любой казак. Для этого он

Всенародная скорбь
5 декабря 2008 года на восьмидесятом году
жизни отошёл ко Господу Предстоятель Русской
Православной Церкви Его Святейшество Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
Перестало биться сердце Великого Пастыря
русского народа и православных христиан.
С избранием Алексия II Патриархом в православном мире началась новая эра. С именем
Патриарха связано духовное возрождение и очищение русского народа. Повсеместно стали восстанавливаться монастыри, реставрироваться
старые и строиться новые храмы. Благодаря его
пастырскому слову и проникновенным проповедям миллионы россиян нашли дорогу в православные храмы и обрели Веру.
Духовный отец нации и миротворец Алексий II в начале 90-х годов прошлого века предотвратил угрозу развязывания гражданской войны
в России, которая принесла бы нашему Отечеству неисчислимые беды.
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Исключительная роль принадлежит Патриарху в создании добрых отношений между религиозными различными конфессиями России, во
все века мирно проживавших на нашей земле.
Особенно велика заслуга Алексия II в объединении РПЦ Московского патриархата и РПЦ
зарубежья.
Благодаря Патриарху достигнуто духовное
единство русских людей, проживающих за границей, со своей исторической родиной — Россией.
Являясь потомком героя Отечественной
войны 1812 года генерала графа Фёдора Редигера, Его Святейшество с любовью относился к защитникам нашего Отечества и Веры — казакам.
На всех встречах с казаками он призывал их к
единству.
В 2005 году Алексий II благословил проведение всероссийского казачьего круга в Черемисиновском районе Курской области, который
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был направлен на объединение всех казачьих
организаций. К великому сожалению и среди казаков имеются безбожники, которые к призывам
Пастыря остались глухими.
Жизнь Патриарха, его пастырское служение
Церкви, народу и государству Российскому —
это подвиг, который золотыми буквами войдёт в
историю нашего Отечества.
Курские казаки глубоко скорбят по поводу
кончины Патриарха и вместе со всем православным миром молятся о упокоении его души.
Память о Его Святейшестве, Великом Пастыре и Духовном наставнике русского народа,
Патриархе Московском и всея Руси Алексии II
останется в наших сердцах навеки.
Атаман Резервного Казачьего округа
Центрального Черноземья
Сухачёв Г.П.
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