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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
сентября 2009 г.
день

праздник

11 сентября

Усекновение главы Иоанна Предтечи
(постный день)

21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы

27 сентября

Воздвижение Креста Господня
(постный день)

30 сентября

Мчцц. Веры, Надежды, Любови, Софии

В сентябре казачество и все жители города и области
с радостным волнением, трепетом и надеждой ожидают
Великого Праздника — прибытия на Российскую землю из
Нью-Йорка Курской Коренной иконы «Знамение» Божией
Матери — главной святыни русского зарубежья.
С 12 сентября по 22 сентября 2009 года она пробудет в храме Христа Спасителя в Москве, а затем Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл 23 сентября 2009 года
привезет её в Курск. Жители встретят икону на площади Перекальского и торжественно сопроводят её до Знаменского Собора. Утром 24 сентября Чудотворный образ
прибудет на освящение главного храма Коренной Пустыни — Рождества Пресвятой Богородицы, которое совершит Патриарх Кирилл. 25 сентября икону крестным ходом перенесут в Знаменский собор, где она пробудет до
2 октября.

Великий Всенародный праздник
История Святой иконы «Знамение» Божьей Матери Курская-Коренная

История обретения Святой иконы «Знамение» Божьей Матери Курская-Коренная весьма многострадальна и поучительна.
В тринадцатом столетии, в страшную годину татарского ига,
когда Русь лежала в руинах, Курская область пришла в запустение, и город Курск превратился в дикое место. Жители уцелевшего от погрома города Рыльска часто приходили в эти места на
охоту, для ловли диких зверей. Один из благочестивых охотников
зайдя на берега реки Тускари, недалеко от разрушенного татарами Курска, заметил лежащую на земле при корне вяза икону, обращённую ликом вниз к земле. Охотник поднял её и увидел, что
она по изображению подобна иконе «Знамение»- Новгородской.
И тот час случилось первое чудо, едва охотник поднял икону с
земли, как из того места, где она лежала, с силою забил чистый
и многоводный источник, который до сих пор приносит исцеление многим верующим, придаёт силы.
Это случилось в 1295 году по Рождеству Христову, сентября
месяца, 8-го дня, и в этот день установлено ежегодное празднование обретения образа чудотворной иконы «Знамение» Божьей
Матери Курская-Коренная.
Охотник построил небольшую деревянную часовню и в ней поставил новоявленный образ Богоматери. Жители
Рыльска стали посещать место явления
святыни. Рыльский князь Василий Шемяка приказал перенести её в Рыльск. Икона
была торжественно встречена жителями.
Но сам Шемяка уклонился от торжества и
был наказан слепотою. Князь понял свою
ошибку и раскаялся и получил исцеление. Умиленный чудом Шемяка соорудил
в Рыльске церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, где была поставлена
сея чудотворная икона. Но икона чудесным образом исчезла и возвратилась на
место своего явления. Жители Рыльска
неоднократно брали икону в Рыльск, но
всякий раз она возвращалась на прежнее
место. Люди поняли, что Богоматерь благоволит быть на месте своего явления и
люди оставили её здесь.
Молебствия совершал, при иконе,
благочестивый священник, по прозванию
Боголюб, который добровольно явился
сюда и жил.
В 1383 году Курская область подверглась новому разграблению татарами.
Прознав о месте поклонения жителей Господу Богу, они решили сжечь часовню
вместе с иконой, но часовня не загоралась, хотя её обложили хворостом. Суеверные татары накинулись на священника
Боголюба, подозревая его в волшебстве.
Но благочестивый иерей обличил их неразумие и указал на икону Божьей Матери. Озлобленные татары
схватили святую икону, рассекли её на две части и бросили их
в разные стороны, после чего им удалось сжечь часовню. Иерей
Боголюб был отправлен ими в плен, на рабский труд.
В татарском плену благочестивый старец сохранял свою
веру, возлагая упование на Пресвятую Богоматерь. И чудо свершилось! Приезжавшие к хану послы московского царя, увидев
истинную веру Боголюба, выкупили его из плена. Боголюб вернулся на прежнее место, нашёл расколотые татарами части
чудотворной иконы и сложил их вместе. И случилось чудо, половинки срослись. В том месте, где икона была разрублена,
показалась «аки роса». Жители Рыльска, узнав об этом чуде,
прославили Бога и Его Пречистую Матерь. И снова попытались
перенести святую икону в Рыльск, но она возвращалась обратно
чудесным образом. Тогда была построена новая часовня, в которой икона пробыла около 200 лет.
Город Курск был восстановлен в 1587 году повелением московского царя Федора Иоанновича. Благочестивый царь, наслышавшись о чудесах иконы, выразил желание увидеть ее. В
Москве ее встретили с торжеством. Царица Ирина Федоровна
украсила икону богатой ризой. Царь же повелел вставить икону во серебряную позолоченную раму с изображением Господа
Саваофа сверху и пророков со свитками по бокам. Затем икона
была возвращена. При активном содействии царя на месте часовни был основан монастырь и воздвигнута церковь во имя рождества Пресвятой Богородицы. В этом же году построена и церковь во имя «Живоносного Источника» под горою, у самой реки,
над тем местом, где образовался источник, при приобретении
иконы. Новооснованный монастырь стал называться Коренной
пустынью, в память явления иконы при корне дерева.
При нашествии крымских татар икона перенесена в город
Курск, в соборный храм для ее безопасности, а в пустыни был
оставлен точный список иконы. Царь Борис Годунов сделал много ценных пожертвований на украшение иконы и приказал поставить ее в царских хоромах, в Москве, где она оставалась до
1615 года.
Во время отсутствия иконы благодатная помощь Богоматери не оставила жителей города Курска. В 1612 году польский
полководец Жокевский осадил город Курск. Жители осажденного города увидели в небе над городом Богоматерь с двумя
светлыми иноками. Пленные поляки рассказывали, что они тоже
видели на стенах города Жену с двумя светлыми мужами, кото-

рая грозила в сторону осаждавших поляков. Жители города дали
обет построить монастырь в честь Пресвятой Богородицы и поставить в нем чудотворную икону. Неприятель вскоре отступил.
В благодарность Небесной Заступнице курские граждане устроили монастырь во имя «Знамения» Пресвятой Богородицы. И в
1615 году, по особому прошению курских жителей, царь Михаил
Федорович повелел возвратить икону в Курск, и поставить ее в
курском соборном храме. В 1618 году икона перенесена в Собор
Знаменского монастыря, где она с тех пор пребывала.
В 1676 году икона «Знамение» Богоматери была перенесена
на Дон, для благословления донских казачьих войск. В 1684 году
от государей и великих князей Иоанна и Петра Алексеевичей
был прислан в Коренной монастырь список с чудотворной иконы
«Знамение» Пресвятой Богородицы в серебряном позолоченном
окладе, с повелением носить этот список в походах православных воинов.
В 1812 году курское городское общество послало в действующую армию к М.И. Кутузову список с чудотворной Курской иконы, вставив его в серебряную позолоченную раму. Полководец
выразил курским гражданам благодарность и уверенность, что Курск есть и будет всегда в безопасности под покровом
Царицы Небесной.
В марте 1898 года несколько злоумышленников, желая подорвать народную
веру в чудотворную силу иконы, решили её уничтожить. Во время всенощного
богослужения в Знаменском соборе они
незаметно подложили к подножию иконы
Богоматери бомбу с часовым механизмом.
Во втором часу ночи прогремел ужасный
взрыв, такой, что дрогнули стены монастыря. Испуганные монахи поспешили в
собор. Перед ними была страшная картина разрушения. Силой взрыва разорвана
на куски чугунная позолоченная сень над
иконой, тяжелое мраморное подножие из
нескольких массивных ступеней сдвинуто со своего места и разбито на несколько частей. Находившийся перед иконой
большой массивный подсвечник далеко
отброшен. Находившаяся близ иконы окованная железом дверь была изломана и
выперта наружу, причём попорчена была
сама стена, давшая большую трещину. Все
окна в соборе и даже на верхнем куполе
были разбиты. И среди этого разрушения
святая икона осталась невредимой. Даже
стекло в её кивоте осталось целым. Злоумышленники, рассчитывая уничтожить
икону, послужили своим деянием только
большему прославлению её.
Ежегодно в пятницу девятой недели
после Пасхи икона «Знамение» торжественно с крестным ходом
переносилась из Курского Знаменского собора на место своего
явления в Коренную пустынь, где оставалась до 12 сентября, а
13-го снова с таким же торжеством возвращалась в Курск. Этот
крестный ход установлен в 1618 году в память перенесения иконы из Москвы в Курск, и в воспоминание её первоначального
явления.
Во время революции икона была похищена среди белого дня
из Знаменского собора 12 апреля 1918 года. Розыски её не дали
результатов. Святыня была обнаружена при следующих обстоятельствах. Недалеко от монастыря жила бедная белошвейка с
матерью. Три дня они не имели никакой пищи. 3 мая белошвейка отправилась на базар в поисках хлеба. Около 10-ти утра она,
возвращаясь домой, проходила мимо колодца, по преданию, выкопанного в юности преподобным Феодосием Печерским. В этом
колодце освящали обыкновенно воду в день Преполовения и 1-го
августа. Здесь, на обрубке колодца, она увидела завернутый в
мешок сверток. Когда она собиралась открыть его, подошёл к
ней священник, проводивший на кладбище покойника. В свертке
оказалась икона без риз, очевидно подброшенная похитителями.
В конце октября 1919 года при оставлении Курска частями
Добровольческой Армии, 12 иноков монастыря перенесли икону
в Белгород, откуда она перевезена, с остановками в Таганроге
и Екатеринодаре, в Новороссийск. При эвакуации белой армии,
икона с разрешения председателя Высшего Церковного Управления на юге России, митрополита Антония, вывезена была 1 марта
1920 года епископом Феофаном Курским на пароходе «Святой
Николай» в Солонники. Четыре месяца икона пребывала там, затем в Земуне, в сентябре же перевезена, по просьбе генераллейтенанта барона Врангеля, в Крым. Ровно через год после
оставления Курска, 29 октября 1920 года, Святыня покинула
родную землю, с Добровольческой Армией и русскими людьми,
ушедшими в эмиграцию.
Курская Святыня прошла весь скорбный путь изгнания и
мытарства русских людей, покинувших родину. Пройдя путь скитания по всем странам Европы, в мае 1945 года покинула Европейский континент. Была перевезена в Новый Свет, Соединенные Штаты Америки, в город Нью-Йорк, в Синодальную церковь
Знамения Божьей Матери, где и прибывает по сей день.
Материал статьи полностью основан на историческом труде Курского Богослова и историка, протоиерея
о. Льва (Лебедева).
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Официальная хроника:
КАЗАЧЕСТВО И ВЛАСТЬ
12.03.2009 года в Кремле прошла встреча
Президента страны Д.А. Медведева с 12-ю войсковыми атаманами крупных казачьих войск.
Состоялось 1-ое заседание Совета при Президенте РФ по делам казачества.
Планируется с целью укрепления обороноспособности страны, создание в России казачьей
единой боеспособной единицы, со статусом полноценного ведомства, введение единой казачьей
формы и другие преобразования.
Войсковому атаману Кубанского казачьего
войска Николаю Полуде Президент вручил погоны казачьего генерала.
ВАЖНЫЕ ВСТРЕЧИ
14 августа с.г. заместитель губернатора области Гребенькова Л.А. провела рабочую встречу с начальником штаба РКО ЦЧ Гиричевым Н.А.
по вопросу повышения взаимодействия и эффективности работы казачьих формирований округа, в свете государственной Программы возрождения казачества и образования рабочей группы
по руководству казачеством при губернаторе
области.
КАЗАЧЕСТВО И «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Исторически казаки всегда были вне партий, но, исходя из интересов казачества и государства, они всегда были сторонниками той или
иной партийной программы.
Атаман Резевного казачьего округа ЦЧ, казачий генерал Г.П. Сухачёв подписал «Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между
Курским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» и
казачеством».
В нем предусмотрены на 2009-2010 годы следующие основные мероприятия по созданию:
— пограничных полков в районах области;
— юнкерского казачьего корпуса из числа студенческой и учащейся молодежи;
— казачьих кадетских корпусов в Курске и Судже;
— 3–5 казачьих поселений и до 10–20 казачьих
хуторов — агрофермерских хозяйств.
— учебно-тренировочных
центров
военнотехнической и спортивной подготовки.
— школ по овладению казаками конными видами
спорта, вольтижировке, рубке шашками, владения нагайкой, приемами самбо, рукопашного боя и т.д.;
Решено продолжить практику установки
казаками Поклонных Крестов на местах ратных
подвигов и въездах в города, станицы и поселения, а также много других предложений.

ВЕСТИ С РЕГИОНОВ
г. МОСКВА
ЦЕНТРАЛЬНОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО
30 мая т.г. в храме Христа Спасителя состоялся войсковой Круг Центрального казачьего
войска, где были представлены все отдельские
казачьи подразделения ЦКВ. На этот круг впервые были приглашены два представителя от РКО
ЦЧ: хорунжий Примосткин Н.В. и вахмистр Арцыбашев С.Н.
По оценке наших представителей Круг прошел на должном уровне, при высокой активности казаков и всех участвующих.
МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЬСКОЕ
КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО ВКО ЦКВ
4 июля 2009 года Совет атаманов Московского отдельского казачьего общества рассмотрел
вопрос возможности создания в Северном административном округе «казачьего рынка выходного дня».
Планируется подписание соответствующих
соглашений с администрацией района.
Это позволит в перспективе казакам всех
регионов страны продавать свою продукцию в
Москве.
РЕЗЕРВНОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО
17 мая т.г. прошел войсковой Круг Резервного казачьего войска, который состоялся на базе
N-ской войсковой части. Круг прошел в обычном
порядке: молебен, заседание, отчеты, задания и
планы на перспективу.
Войсковой атаман Рева А.В. впервые призвал казаков войска и руководство округов прекратить «противостояние» Центральному казачьему войску. Это предложение было встречено
по деловому т.к. у рядовых казаков такого противостояния никогда и не было, а амбициозные
противоречия атаманов уже давно следовало
прекратить.
г. БРЯНСК
По сообщению Брянского (Северского) казачьего округа Резервного казачьего войска 22
сентября т.г. состоится годовой юбилей Стародубского кадетского казачьего корпуса им. Героя Советского Союза А.И. Тарасенко. Все расходы на содержание этого учебного заведения
входят в региональный бюджет.
На торжества по этому поводу приглашены
казаки Резервного казачьего округа Центрального Черноземья.
НОВЫЙ АФОН
Донские и кубанские казаки доставили на
Новый Афон икону Святого Пантелеимона.
16 мая из Ростова-на-Дону на Новый Афон
выдвинулась группа донских казаков с иконой
Святого Пантелеимона, чтобы доставить её на
законное место — в храм Симона Канонита Новоафонского монастыря Абхазии. Утром, 18 мая
донские казаки, вместе с присоединившимися
к ним казаками Кубанского казачьего войска,
пересекли границу независимой республики. В
13.00 у древнего монастырского храма Святого
Симона Канонита, в присутствии Атамана Всевеликого Войска Донского казачьего генерала
В.П. Водолацкого, президента Абхазии С.И. Багапша, спикера Госдумы Российской Федерации
Продолжение на 3-й стр.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА АЛЕКСАНДРУ БЕГЛОВУ

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА АТАМАНОВ РЕЗЕРВНОГО КАЗАЧЬЕГО ОКРУГА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЗАЧЬИМИ ВОЙСКАМИ —
ОСНОВА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Исходя из того, что инициатива казаков, изложенная в газете «Казак России» № 1 в ноябре
2008 года, в виде открытого письма к руководству страны «Обороноспособность страны и казачество», в целом одобрена Президентом страны Д.А. Медведевым и озвучена им на встрече
с войсковыми атаманами 12 марта т.г. в г. Москве: признанием необходимости организации
в стране единого казачьего войска с целью
дальнейшего укрепления обороноспособности
страны, встает вопрос
о необходимости организации управления им
как по вертикали, так
и по территориальному
размещению.
Если по вертикальной
подчиненности
возможно применение
армейской
структуры
строительства
Вооруженных Сил, то по территориям это управление
несколько усложняется.
В отличии от воинских частей, казаки — это население,
разбросанное по территории страны, основная
деятельность которого
в повседневной жизни
не связана с воинскими
обязанностями и их воинское призвание сейчас, к сожалению, никак
не поощряется.
В связи с исторически сложившейся системой
территориальной
оседлости
казачества
и принятием Федерального Закона «О государственной службе российского казачества», в
настоящее время сложилась острая необходимость организации его территориального государственного управления.
Для этого, с целью осуществления Государственной Программы возрождения и развития
казачества; для осуществления единства действий казачьих формирований, как реестровых
так и общественных; их целенаправленности
и действенности в укреплении обороноспособности страны; широкого привлечения их к
военно-патриотическому воспитанию молодежи
и подготовке её к службе в рядах Вооруженных

Сил; реализации программ создания кадетских
классов и корпусов; конкретного кураторства и
руководства казачьим движением в разрезе регионов, предлагается создать при администрациях областей «Главные управления казачьих
войск регионов (казачьих округов)» («ГУ КВР
(округа)») на правах внештатных отделов администрации.

При Управлении на базе одной из войсковых
частей создаются ещё и учебно-тренировочные
Центры военно-технической и спортивной подготовки казаков.
При этом, сохраняется вертикаль войсковой
подчиненности реестровых казачьих обществ и
появляется возможность возложения на ГУ КВР
отдельных инспекторских войсковых функций, а
также непосредственной связи с кадровыми воинскими частями в местах дислокации.
Причём, для осуществления этого предложения не требуется никаких бюджетных
средств, так как деятельность «ГУ КВР» следует
осуществлять на общественных началах, важен

Комментарии редакции
Редакция газеты «Казак России» обратилась
к начальнику штаба РКО ЦЧ Гиричеву Н.А. с вопросом осветить необходимость появления очередной инициативы Курского казачества по поводу Обращения в Совет при Президенте РФ по
делам казачества.
Вот что он нам рассказал:
Если в первом обращении к Правительству
страны, опубликованном в «КР» №1 в ноябре
2008 года был поставлен вопрос о современном
предназначении казачества, о его роли и месте
в государстве и обществе, подводилась идеологическая база во взаимоотношениях и взаимном
интересе государства и казачества, как такового, то в Обращении к Совету при Президенте РФ
по делам казачества мы предлагаем конкретную
форму территориального государственного и
войскового управления казачьими формированиями, как общественными так и реестровыми,
с учетом их обыденной жизни, территориальной
оседлости, возможности участвовать в решении
стоящих перед казачеством задач, с целью поднятия их активности, массовости и эффективности деятельности.
Поскольку казачество, к сожалению на сегодня, не дает дохода для содержания семьи, то
и мы должны эту специфику учитывать, но в то
же время реально помогать и способствовать возрождению и становлению казачества. При этом,
мы не можем и не должны всех казаков «поставить по стойке смирно», но обязаны обеспечить
их подготовку к эффективным действиям в час
«Ч» при угрозе безопасности нашей стране.
И именно эти задачи призвано решить территориальное государственное руководство казачьим движением.

ВОЙСКОВОЕ СОДРУЖЕСТВО

В пасхальную неделю этого года казаки, руководство РКО ЦЧ и отец Александр были приглашены в войсковую часть: 14 Гвардейский истребительный авиационный Ленинградский Краснознаменный, ордена Суворова 3 степени полк, расположенный в поселке маршала Жукова.
Офицеры и руководство полка, во главе с командиром части гвардии полковником Лашкевичем О.А., тепло и приветливо встретили делегацию казаков, во главе с атаманом Сухачёвым Г.П.
Познакомили с расположением полка, показали боевую технику, рассказали о славном боевом пути
полка. Живо интересовались жизнью курского казачества, его ролью и предназначением в современной жизни, планах и перспективах. Отец Александр сердечно поздравил всех офицеров со Светлым праздником Пасхи.
Гости пригласили авиаторов посетить казачий штаб и поприсутствовать на казачьем Круге.
Предложение было с благодарностью принято и практически реализовано.
Было решено и впредь укреплять войсковое содружество и дружеские контакты.

только статус областной администрации с полной ответственностью перед ней.
При этом, станут возможными учения, смотры и парады казачьих войсковых формирований, организация и проведение казачьих спартакиад и соревнований: по стрельбе, конному
спорту, вольтижировке, фехтованию на саблях,
ориентированию на местности, а также осуществлять патрулирование,
дежурства, рейды и
т.д.
Появляется
возможность сравнения результатов работы между
казачьими обществами,
реальной оценки их деятельности.
Немаловажным обстоятельством является
и тот факт, что при этой
схеме управления все
без исключения казачьи формирования: войсковые реестровые и
общественные — входят
в единое русло деятельности и подконтрольности.
Вся эта деятельность
должна
широко
освещаться
в
казачьих
газетах
и
поддерживаться казачьими
Общественнопатриотическими фондами регионов.
Есть полная уверенность, что это предложение будет востребовано во многих
регионах, особенно в
местах
нетрадиционного проживания казачества. Мало того, эта система может быть
выстроена и по вертикали, созданием главных
управлений казачьих войск федеральных округов (ГУ КВ ФО) и главного управления казачьих
войск России (ГУ КВ РФ).
Приводим проект схемы административновойсковой структуры управления казачьими
формированиями, как это могло бы выглядеть
на примере Курского региона (округа).
Да благословит нас Господь!
По поручению Совета атаманов Резервного
казачьего округа Центрального Черноземья.
Начальник штаба РКО ЦЧ
Казачий полковник Гиричев Н.А.

Представляем
атамана
Фоминов
Евгений Николаевич
родился 5 октября
1951 г. в семье военнослужащего в г.
Ярославле. Русский.
Православный. Образование высшее,
окончил Курский политехнический институт. Женат. Имеет двоих детей: сына
и дочь.
Наказной атаман г. Курска от Резервного
казачьего округа Центрального Черноземья,
казачий полковник.
Вот, что он рассказал о себе:
“Мой отец — подполковник, политработник,
участник Великой Отечественной войны, орденоносец. Наблюдая в детстве за ним, я полюбил
воинскую службу, но не очень крепкое здоровье
не дало мне стать, как я мечтал, летчиком, но
офицером я все же стал. Когда возраст ограничил мое участие в жизни армии в душе у меня
еще оставалось много сил, чтобы принести дополнительную пользу Родине.
Поэтому, узнав о возрождении казачества,
я подумал: “ Вот где еще можно послужить Отечеству “. Не задумываясь я вступил в ряды Резервного Казачьего Войска. Ведь и дед мой (уроженец Курской губернии), оказывается, служил
Царю-батюшке, будучи кавалеристом, о чем мне
поведали старые-престарые его фотографии. На
них он с шашкой на коне и в кругу друзей, таких
же казаков как он.
Сейчас я с гордостью ношу казачью форму,
считаю честью и высоким доверием мое назначение на должность атамана города Курска от
РКО ЦЧ. Я стараюсь достойно выполнять все поручения, отдаваемые нашим окружным атаманом, быть честным и справедливым с казаками.
Конечно, у меня есть и свои планы и предложения по мероприятиям, ведущим к повышению
патриотизма нашей молодежи. Для этого я, собственно, и пришёл в казачество. Но я только начал и ещё мало, что успел сделать. Так что, я
думаю, у меня ещё все впереди.”
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КАЗАЧЬИ ДОЗОРЫ НА ГРАНИЦЕ
Реализуя задачи, поставленные перед казачеством в Федеральном законе “О государственной службе российского казачества” РКО ЦЧ приступило к формированию
казачьих пограничных полков в районах области. Первый такой полк организован в
исторической столице Курского казачества в г. Суджа 23 февраля 2009 года. Наказным атаманом полка назначен есаул Скрипка Павел Тимофеевич. Родился 4 января
1955 года в с. Казачья Локня в семье потомственного казака. Русский. Православный.
Образование среднеспециальное. Женат. Имеет двух дочерей. Занимается предпринимательской деятельностью.

Наказной атаман 1-го Суджанского
пограничного казачьего полка РКО ЦЧ
Вот, что он рассказал нашему корреспонденту:
— Истоки казачества уходят в глубь веков.
Казак — это вольный человек, воин и земледелец. Казаки на протяжении столетий охраняли
русскую землю. Казачьи полки громили татар,
турок, польскую шляхту, войска Наполеона и
других иноземных завоевателей, посягавших на
нашу родину.
Цель современного казачества — восстановить духовную связь нашего и будущих поколе-

ний с героическим прошлым, передать им истоки
доблести и славы русских воинов. В дореволюционной России насчитывалось 12 казачьих войск.
Они, верно служа Отечеству, отлично защищали
границы государства, мужественно сражались
во всех войнах, которые вела Россия, отстаивая
свои интересы.
В советское время казачество как сословие
было упразднено, но дух казачий в местах традиционного проживания казаков сохранился и по
сей день, поэтому во время перестройки началось возрождение казачества. Сейчас в России
реально существует Великое братство казачьих
войск.
Что касается Суджанского района, то эта
местность исстари была заселена вольными
людьми — казаками. Взять, например, прилегающие к городу слободы, где никогда не было крепостного права, а также села Казачья и Малая
Локни, где жили казаки... Гуево и Горналь тоже
когда-то были казачьими хуторами. Суджанские
казачьи сотни (их было две) входили в состав
Сумского слободского полка. Можно с уверенностью сказать, что в нашем районе живут потомки
казаков, поэтому у нас и организован пограничный казачий полк, который является частью Резервного казачьего округа Центрального Черноземья, входящего в состав Всевеликого войска
Донского.
Пока наше формирование небольшое — Суджанский полк насчитывает более 20 офицеров и
младшего комсостава, но в будущем ряды казаков должны пополниться.
Наша основная задача — заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи, готовить ребят к службе в армии, а также оказывать помощь в охране границы, государственной

и иной собственности, защита граждан от незаконных посягательств на их права.
Казачество — братство людей, объединенных особым состоянием духа и сознания, нравственной морали. Казаки имеют свою культуру,
историю и память. Славное прошлое казачества,
дела и заветы предков дают им право с гордостью сказать: «Слава Богу — мы казаки!».
В казачестве общее всегда было выше личного. Казаки всегда служили родной земле —
Святой Руси, православной вере и своему государству.
Казачество всегда соблюдало казачьи заповеди и приоритеты: превыше всего в казачестве
всегда были казачья воля и народоправство;
честь и доброе имя для казака дороже жизни; казаки все равны в правах. «Нет ни князя, ни раба,
но все рабы божие»; по тебе судят обо всем
казачестве; служи верно народу, а не вождям;
держи слово, слово казака дорого; чти старших,
уважай старость; держись веры предков, поступай по обычаям казачества; погибай, а товарища
выручай; будь трудолюбив, не бездействуй; береги семью свою, служи ей примером — гласят
казачьи заповеди.
Казаком может стать только воспитанный,
нравственно чистый человек, готовый до конца служить своей Родине, поэтому при приеме
в казаки мы будем обращать внимание именно
на эти качества. Вступающий в казачье общество
обязан соблюдать казачьи обычаи и традиции,
высоко нести казачью честь, беречь достоинство
казачества, следовать христианским заповедям,
таким как любовь к ближнему, законопослушание, веротерпимость, трудолюбие и миролюбие.
Если кто с этим не согласен, тому в нашем
Суджанском полку делать нечего.

ИСТОРИЯ КАЗАЧЬЕГО ОРУЖИЯ

Шашки — идеальное холодное оружие
казачьей кавалерии

ным населением: потери англичан от холодного
оружия в Индии доходили до 20%, а в Египте — до
15%. Тем не менее, и этот процент не сбрасывали
со счетов, планируя перевооружение кавалерии
к началу Первой мировой войны.

Вахмистр РКО ЦЧ Арцыбашев С. Н.
В детстве все мы играли в кавалеристов, и
вас, наверное, как и меня, мучили разнообразные вопросы. Чем отличается сабля от шашки?
Почему они кривые, а мечи и палаши прямые?
Почему одни носят лезвием вверх, а другие —
вниз? Почему на некоторых ножнах внизу металлические наконечники? Почему на одних шашках
есть эфес, а на других — нет? Как правильно рубить? Ну и сакраментальный вопрос — какая шашка лучше всех в мире? Мы постарались ответить
в этих материалах на эти детские вопросы, оказавшиеся совсем не детскими. Шашка — оружие
с клинком небольшой кривизны и эфесом с простой гардой или вовсе без нее. Отличительный
признак — подвеска для ношения по-кавказски,
лезвием назад. Несмотря на то, что человечество
рубило друг друга не одно столетие, серьезных
исследований, как должно выглядеть идеальное
холодное оружие, как ни странно, в мире практически не проводилось. Большинство работ по
холодному оружию были ни чем иным, как историческими справочниками. Этим, наверное, объясняется и тот факт, что почти все музейные образцы оружия с военной точки зрения являются
хламом. Пожалуй, за единственным исключением, холодное оружие Востока и сейчас остается
лучшим оружием всадника. Этот парадокс первым подметил наш соотечественник и великий
оружейник прошлого века Владимир Григорьевич
Федоров. И ответил на большинство вопросов в
своей книге «Холодное оружие», вышедшей в
Санкт-Петербурге в 1905 году — как раз на закате
эпохи этого легендарного вида оружия.

Менее процента

На самом деле эра холодного оружия закончилась гораздо раньше — уже в Крымскую войну
1853–1856 годов ранения холодным оружием составляли всего 1,5%-3% от общего числа. Чуть
позже, во время русско-турецкой кампании, а
точнее — к 1877 году, когда произошло сражение
под Плевной, эта цифра упала уже до 0,99%. И так
по всему миру, за исключением экспедиционных
колониальных корпусов, ведущих войну с тузем-

Рубить или колоть

Вот мы подошли к ответу на один из вопросов. Сабля и шашка — это изогнутое холодное
оружие, предназначенное в первую очередь для
рубки. Палаш — прямое оружие для укола. Вопрос, что более эффективно для действия кавалерии — рубящее или колющее оружие, — один
из основных, занимавших военных теоретиков в
XIX веке. Приведем основные доводы сторонников колющего оружия — шпаг и палашей. Энергия удара пропорциональна массе и квадрату
скорости (mv2/2), поэтому всаднику достаточно
просто направить острие на противника, чтобы
нанести ему страшную рану. В то же время поразить противника ударом гораздо труднее — нанесенный чуть раньше или позже, рубящий удар
не имеет ни нужной точности, ни силы. К тому
же удар требует двух раздельных движений —
взмах и нанесение удара, а укол — одного. При
ударе всадник раскрывает себя, а держа палаш
для укола — напротив, закрывает. Доводы, заметим, очень убедительные, поэтому европейская кавалерия (особенно тяжелая: кирасиры
и кавалергарды) и была в основном вооружена
палашами. Ими вооружались драгуны и прочие
виды легкой кавалерии, не говоря уже об артиллерийской прислуге. С 1711 года в России палаши полностью вытеснили сабли. Особый культ
колющих клинков существовал во Франции, где
они использовались в качестве дуэльного оружия
и всякий уважающий себя человек просто обязан
был владеть приемами фехтования шпагой. Оттуда мода распространялась и по всей Европе.

Восток — дело тонкое

В этих стройных рассуждениях есть только
одна неувязка — кавалерия Востока. Монголотатарские и арабские всадники легко расправлялись своими кривыми саблями как с легкой
кавалерией, так и с тяжелобронированными рыцарями. Мало того,
трофейные азиатские сабли ценились на вес золота, причем отнюдь
не за свой внешний вид, а как раз
за боевые качества. Ни один восточный воин не был замечен ни с
двуручным мечом, ни с палашом.
«На всем Востоке я не знаю ни
одного народа, у которого было бы
что-либо похожее на палаши, — писал известный российский военный
теоретик XIX века генерал Михаил
Иванович Драгомиров, — там, где
противник не отказывался от свалки, а искал ее для употребления
верхом, — рубящее оружие всегда предпочиталось колющему». А
ведь Восток — родина кавалерии, и
за столетия восточные сабли превратились в идеальное оружие,
где каждая деталь продумана и
проверена на практике. Заметим,
что кавказские
горцы и российские казаки, эти
прирожденные
рубаки, также
всегда использовали рубящее
оружие.
Почему? Первым
доводом стала
площадь поражения — у палаша это линия,
описываемая
острием, у сабли — плоскость,
рассекаемая
лезвием. Второй
довод — преимущество сабли
при небольшой
скорости всадника, когда палаш становится
практически
бесполезным, а
скорость сабли
уменьшается
ненамного.

Официальная хроника:
Продолжение. Начало на 2-й стр.
Б.В. Грызлова и депутата Госдумы И.И. Саввиди,
казаки торжественно передали её Новоафонскому монастырю. Святыню принимал управляющий
Сухумской и Абхазской епархией иерей Виссарион Аплиаа. Также в дар, на хранение в монастыре, отцу Виссариону Атаман Водолацкий вручил
мешочек с героической землей с места Сталинградской битвы, привезенной им из города-героя
Волгограда.
ВОЛГОГРАД
Завершился Второй Международный съезд
православной казачьей молодежи.
17 мая завершился последний день Второго Международного съезда православной
казачьей молодежи в городе Волгограде. С 9
утра на Мамаевом кургане началась казачья
молодежная акция “Памяти героев будем достойны!”. Несколько сотен молодых казаков
прошли крестным ходом от подножия до вершины Мамаева Кургана, возложив венки к могиле
маршала В.И. Чуйкова, продолжили крестный
ход на мемориальное кладбище. На кладбище
делегаты съезда приняли участие в церемонии
захоронения останков безымянных защитников
Сталинграда, поднятых поисковыми казачьими
отрядами. После захоронения состоялась заупокойная лития. Завершились мероприятия торжественным митингом и принятием резолюции
и обращения Второго международного съезда
православной казачьей молодёжи к молодёжи
России, СНГ и зарубежных стран и посещением
Храма Всех Святых на Мамаевом Кургане.
г. КУРСК
КАЗАЧЬИ ДЕСАНТЫ
Казаки РКО ЦЧ взяли шефство над женским
монастырем Алексея человека божия в п. Золотухино.
11 июля с.г. казачий трудовой десант во
главе с атаманами РКО ЦЧ и г. Курска Сухачёвым Г.П. и Фоминовым Е.Н. прибыл в монастырь
и произвел 4-е автоперевозки грузов.
А 9 августа казаки РКО ЦЧ — хорунжий Примосткин Н.В. и вахмистр Арцыбашев С.Н. возглавили группу сочувствующей казачеству молодежи в составе Шеховцова С.Ю., Шеховцова С.С.,
Чуйкова Н.Н., Левенцова Д.В., Бобырева С.В. и
отработали целый день на благоустройстве главного храма Коренной пустыни — Рождества Пресвятой Богородицы, чем заслужили моления за
их здоровье и благодарственное письмо.
ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ УЧЕНИЯ
25–26 июля 2009 года казаки Курского Отдельского казачьего округа ЦКВ провели военнополевые учения казаков станичных и хуторских
обществ вблизи села Жидеевка Железногорского района.
В программе учений были предусмотрены:
стрельба из пневматического оружия, изучение
приемов рукопашного боя, сборка и разборка автомата, бросание учебных гранат, разбивка бивуака, разжигание костра и т.п.
Вот так, казаки общества практически отреагировали на Открытое письмо Президенту, Премьеру и министерству обороны России, Национальный проект «Обороноспособность страны и
казачество», опубликованные в газете «Казак
России» №1.

НАГРАЖДЕНИЯ
Согласно приказу №7 от 7 мая 2009 года
Атамана РКО ЦЧ — казачьего генерала Сухачёва Г.П. в ознаменование 64 годовщины Победы
Советского народа над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне, за активное участие в работе по возрождению казачества России и военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения награждены:
1. Медалью «Святой Благоверный Великий
Князь Александр Невский»
личный состав:
— казачий полковник Брежнев А.П.
— войсковой старшина Козыров Л.М.
— войсковой старшина Роговой Н.Н.
— есаул Калайдов С.М.
— есаул Скрипка П.Т.
— подъесаул Григорьев И.М.
— хорунжий Артемов А.А.
— хорунжий Волобуев И.П.
— хорунжий Чернов А.И.
— подхорунжий Щуров И.Л.
активные сторонники возрождения казачьего движения:
— подполковник Главацкий Р.Н.
— иерей отец Александр
— Гринев В.А
— Спицына Т.И.
— Чухраев Б.М.
2. «Серебряным жетоном к шашке»
— казачий полковник Гиричев Н.А.

ПРИСВОЕНИЕ ЧИНОВ
Согласно приказу №7 от 7 мая 2009 года Атамана РКО ЦЧ — казачьего генерала Сухачёва Г.П.
присвоить: казачий чин «Вахмистр» — старшему
уряднику Арцыбашеву С.Н.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Совет атаманов и штаб РКО ЦЧ поздравляет: хорунжего Примосткина Н.В. с присвоением
звания «Почетный донор России»!
Большая Тебе благодарность, Николай, и
низкий поклон!
Твоя кровь была направлена больным детям. Дай Бог, чтобы они выросли достойными
людьми, патриотами своей страны!
Продолжение следует.

Материал подготовил Арцыбашев С. Н.

Честь Тебе и Слава!
Да хранит Тебя, Господь!
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ФОТО В НОМЕР

КазаЧья лирика

Редакционная коллегия объявляет конкурс на «Лучшее фото из казачьей жизни».
По итогам конкурса за 2009-2010 года будет проведено награждение победителей.

Родная земля
Родная наша Курская земля!
Для нас, твоих детей, нет места краше.
Луга, леса, пшеничные поля —
Все это счастье и богатство наше.

В лесу осеннем, в мысли погружен,
Шурша листвой, опята собираю
И вдруг, калины пламенем сражен,
В немом восторге тихо замираю.

Когда зарю встречаю на реке,
Гляжу, как пар струится над водою,
Забыв, что есть удилище в руке,
Любуюсь бесконечно я тобою.

Цвети, расти, любимый край родной,
Леса пусть полнятся зверьем, а рыбой реки.
Свою судьбу связали мы с тобой,
И неразлучны будем мы на веки.
Е.Н. Фоминов

Казачья шашка

Висит шашка боевая
В черных ножнах на стене,
Казаку напоминая,
О грозных сечах на войне.

Послужи для них, родная,
И по вражьим головам
Ты руби, секи, блистая
В честь прошедшим временам.

Как острым лезвием сверкая,
Казачьей лавы вихревой,
На скаку врагов сметая,
Крушили их любой ценой.

За Свободу, Русь и Веру
Острой сталью послужи!
По старинному примеру
Дерзких грозно накажи!

Не грусти, моя родная,
О прошедших временах,
Ведь возможно, что мелькая,
Заиграешь ты в руках.

Серебром тогда и златом
Казак украсит рукоять,
Златоустовским булатом
Будешь ярко ты сиять.

Ведь на нашем порубежье,
Появились вновь враги,
И страну оберегая,
Жди спокойно и терпи.

А сейчас пока, родная,
В ножнах просто отдыхай,
Славной брани ожидая,
Остроты ты не теряй!

Если вдруг враги нагрянут
Вероломною стеной,
Христовы воины восстанут,
Гневом праведным, грозой.

На снимке: подхорунжий Щуров И.Л. на любимой лошади готовится к прохождению дистанции

О Б Ъ ЯВЛЕН И Е

Н.А. Гиричев

Все монашествующие Коренной Пустыни и штаб Резервного казачьего округа Центрального Черноземья обращаются ко всем казакам и прихожанам города и области внести посильную лепту в благоустройство и подготовку Храма Рождества Пресвятой Богородицы к встрече Курской Коренной Чудотворной иконы «Знамение» Божьей Матери.
Проезд до поселка Свобода автобусами и маршрутными такси от Северной автостанции и Введенского храма по ул. Дубровинского.

КазаЧкам на заметку

КазаЧий кроссворд
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По горизонтали: 2-Суконный полукафтан в талию со сборками сзади. 5-Казачий чин. 8-Офицерский
казачий чин. 9-Форменная верхняя одежда. 11-Головной убор с околышем и козырьком. 12-Казачье войско. 13-Офицерский казачий чин. 14-Нынешний Атаман Всевеликого Войска Донского. 17-Длинная веревка
с подвижной петлей на конце для ловли лошадей. 19-Толстая, круглая, ременная плеть. 20-Казачий чин.
21-Казачье войско. 22-Головной убор казака. 24-В них носят холодное оружие.
По вертикали: 1-Плечевой ремень у пики. 3-Колющее оружие с обоюдоострым коротким клинком.
4-Офицерский казачий чин. 6-Обувь казака. 7-Высший казачий чин. 8-Главный казачий чин. 9-Рубящеколющее холодное оружие. 10-Воинская часть казачих войск. 13-Крупное казачье сельское поселение.
15-Казачье войско. 16-Высший начальник казачьего войска. 18-Казачий чин. 23-Крепость-порт на р. Дон.
Составил: Арцыбашев С.Н.
Ответы на кроссворд, опубликованный в газете “Казак России” №3
По горизонтали:
1. Адрес. 3. Воин. 5. Атаман. 7. Герб. 8. Лапта. 9. Сотня. 11. Ворс. 13. Террор. 14. Алло. 15. Казак.
По вертикали :
1. Ангел. 2. Слава. 3. Враг. 4. Нимб. 5.Аппорт. 6. Нестор. 9. Сурик. 10. Ярлык. 11. Вожа. 12. Село.
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