
1. Цели.
Главными целями казачьего округа ЦЧ является:

— возрождение казачества в Курской области;
— защита законных прав и интересов казачества;
— укрепление союза казачества с крестьянством, рабочим клас-

сом и интеллигенцией;
— возрождение и развитие связей с казачьими обществами, орга

низациями и землячествами на территориях России, ближнего 
и дальнего зарубежья;

— возрождение духовности, культуры и истории казачества, как 
основы и одного из источников развития благосостояния об-
щества;

— привлечение казачества к охране государственной границы, 
общественного порядка и природных ресурсов.

2. Задачи.
а) общие:
Для достижения постав-

ленных целей необходимо по-
следовательное решение ни-
жеследующих задач:
— создание казачьих обществ 

в районах области и после-
дующее их объединение в 
единую структуру;

— восстановление традицион-
ных связей с казаками, про-
живающими в других регио-
нах и зарубежных странах;

— восстановление исконных 
прав казачества на особый 
хозяйственноэкономичес
кий уклад и внутреннее са-
моуправление;

— подготовка казаков допри-
зывного возраста к защите 
Отечества;

— создание казачьих дружин 
(казачьего резерва), а также 
служб спасения для оказа-
ния помощи населению и от-
дельным гражда нам в чрез-
вычайных ситуациях;

— укрепление связей с воинскими частями, военкоматами, УВД 
и МЧС.

б) задачи в области экономики:
— создание агрокомпаний, перерабатывающих предприятий и 

торговой сети на долевом участии;
— развитие экологически чистых хозяйств;
— создание охранных предприятий;
— организация казачьего землепользования и хозяйственно

экономической деятельности казачьих обществ на принципах 
самоуправления.

Церковные праздники февраля и марта 2009 г.

п р о г р а м м а
развития казачьего округа цч 

на период 2009-2011 гг.

день праздник
6 февраля Блж. Ксении Петербургской

15 февраля Сретение Господа нашего Иисуса Христа.
(Праздник встречи человека и Бога)

16–22 февраля Мясопустная неделя 
23 февраля–1 марта Масленица. Прощенное Воскресенье

2 марта Начало Великого поста
8 марта Обретение главы Иоанна Предтечи
22 марта 40 мучеников Севастийских

21 февраля, 14,21,28 марта — дни особого поминовения усопших

Гимн российскому каЗачеству
Вставай, страна огромная,
Опасность над тобой,
Уж базы блока НАТО
Стоят не за горой.
Они хотят десантами
Россию одолеть,
Природными ресурсами
При этом завладеть.
Но не дадим агрессору
Россию захватить —
Российское казачество
Отчизну защитит.
Казачье Христово воинство
По всей Руси стоит,
И натиск всех захватчиков
Оно и отразит.
А чтоб гостей незванных
Успешно отражать
И государству следует
Казаков поддержать.
Вставай, страна огромная,
Опасность над тобой,
Но за свое Отечество
Казак готов на бой!

Г. Н.

ÊÀÇÀÊ ÐÎÑÑÈÈ
ÍÀØÀ ÖÅËÜ — ÇÀÙÈÒÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ!

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

Цена свободная

Издается с благословения Высокопреосвященного Германа архиепископа Курского и Рыльского.
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Аксиос! Достоин!
Решением По-

местного собора на 
Московский Патриар-
ший престол избран 
митрополит Смо-
ленский и Калинин-
градский Кирилл. Об 
избрании 16го пред-
стоятеля Русской 
Православной Церк-
ви возгласили удары 
большого колокола 
храма Христа Спаси-
теля.

Впервые на на-
шей памяти избра-
ние нового патриар-
ха стало, по общему 
мнению, огромным 
событием не только 
в истории православ-
ной церкви, но и в 
истории России. Знак 
чего такое внимание? 
Какие надежды с ним 

связаны? Не являются ли они чрезмерными? Связаны ли они с 
несомненным ростом Церкви в наше время или, прежде всего с 
личностью нового предстоятеля, воистину незаурядной?

 Патриарх КИРИЛЛ (ГУНДЯЕВ) родился в 1946 г. в семье свя-
щенника. В 1969 г. с отличием окончил Ленинградскую духовную 
академию. Тогда же был пострижен в монашество. В 1971 г. на-
значен представителем Московского патриарха при Всемирном 
совете церквей в Женеве. В 1974 г. стал ректором Ленинград-
ской духовной академии и семинарии; в 1989 г. — председате-
лем Отдела внешних церковных отношений и постоянным чле-
ном Синода. В 1991 г. возведен в сан митрополита. 

 Возгласы «Аксиос!» (в переводе с греческого — «достоин») 
во время интронизации явно выражали чувства и ожидания и не 
только верующих, и это возлагает на патриаршество Кирилла 
особые тяготы. И потому его слова, что «ни одно первосвяти-
тельство, ни одно патриаршество не было легким и удобным», 
вовсе не стоит воспринимать лишь как дань канонам или фигуру 
речи.

А выраженная в его первом патриаршем обращении надеж-
да на плодотворный диалог между Церковью и государством, 
который будет «содействовать упрочению гражданского мира и 
согласия», свидетельствует о ясном сознании — не только над 
церковными заботами предстоит ему трудиться.

О том же свидетельствуют и слова: «Предметом нашей осо-
бой заботы станет молодежь». «В эпоху нравственного реляти-
визма, когда пропаганда насилия и разврата похищает души, — 
сказал он, — Церковь не может ждать, должна идти навстречу 
молодым людям». 

В редакциях многих газет хорошо помнят встречи с влады-
кой Кириллом, долгие и откровенные разговоры о самом злобод-
невном. Тогда будущий патриарх в частности говорил: «Позиция 
Церкви должна быть активной всегда, а не только в трудные 
времена. Ведь мы помним слова Евангелия: «0блекитесь во 
все оружие божие, чтобы вам можно было стать против козней 
дьявольских» (Еф,6,11). И поскольку беды и конфликты всегда 
становятся следствием греха, христианин призван ему противо-
стоять.

Ктото может, например, утверждать, что финансовый и 
экономический кризис — не дело Церкви. Но не ее ли долг — 
свидетельствовать о том, что долг, как жажда наживы, эгоизм, 
неуемное потребление не могут не привести к катастрофе, при-
чем в жизни как отдельных людей, так и всего мира? То есть 
сделать несчастными миллионы людей, которые потом спросят: 
«Почему же Церковь нас не предупредила?».

Конечно, активность Церкви не должна превращать ее в 
средство для политической борьбы. Церковь уважают именно 
потому, что любой ее шаг в обществе делается не из эгоисти-
ческих побуждений, а для блага людей. И если Церковь этому 
призванию изменит — уважать ее перестанут.

Патриарх в своих выступлениях постоянно подчеркивал что: 
«До тех пор, пока мы не вернем себе способность отличать до-
бро от зла, что необходимо на колоссальном пространстве со-
временной цивилизации, выход на перспективный путь развития 
невозможен».

Дьякон Вознесенского храма о. Олег

Поздравление атамана
23 февраля наша страна отмечает «День защитника Отечества». В этот день российский народ с благодарностью вспоминает всех 

воинов, которые мужественно и отважно защищали Святую Русь на протяжении тысячелетней российской истории. Своими бессмерт-
ными подвигами они на века прославили свои имена, нашу армию и русское оружие. В кровопролитных боях и сражениях с внешними 
врагами русские воины проявляли чудеса отваги и героизма и выполняли главную задачу — сохранили для своих потомков Россию, 
защитили православную Веру, сберегли родной язык и национальную культуру. Этот праздник действительно стал народным. Потому 
что в каждой российской семье был или есть свой солдат, свой защитник Отечества.

от имени совета атаманов казачьего округа Цч  сердечно поздравляю с  «Днем защитника отечества» ветеранов великой 
отечественной войны, ветеранов армии и флота, воинов курского гарнизона, казаков и всех курян. Желаю всем крепкого здо-
ровья, благополучия и мира на Земле.

Да блаГословит вас всех ГоспоДь!!!
Атаман РКО ЦЧ

Казачий генерал Г.П. Сухачёв

Представитель российского казачества 
Поздравил святейшего Патриарха московского 

и всея руси кирилла с интронизацией
23 февраля в Тронном зале Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял поздравления с 

интронизацией от премьерминистра Правительства РФ В.В. Путина, а также многочисленных государственных, религиозных и обще-
ственных деятелей России и стран зарубежья.

От лица Верховного Атамана Союза казачьих Войск России и Зарубежья казачьего генерала В.П. Водолацкого и всего российского 
казачества, в целом, на приеме присутствовали помощник атамана по особым поручениям, казачий полковник Владимир Воронин и 
атаман Московского Областного Отдельского Казачьего Общества Г.Н. Сидорин. В трапезной палате Храма Христа Спасителя в личном 
общении с Патриархом Кириллом, В. Воронин поздравил Святейшего с избранием и интронизацией. Также представитель российского 
казачества испросил у Первосвятителя молитв и благословения на все добрые дела казаков, где бы они не пребывали. В итоге встречи 
казачий полковник заверил Патриарха Кирилла, что казаки были, есть и будут одним из столпов Православия.

Сайт Всевеликого  Войска Донского

в) задачи в социальной области:
— всемерное обеспечение казаков и членов их семей рабочими 

местами;
— оказание духовной, материальной и иной поддержки казачьим 

общинам, отдельным казакам и их семьям;
— оказание всесторонней помощи казакамветеранам Вооружен-

ных Сил, казакаминвалидам войны и труда.
г) задачи в области культуры:

— возрождение и развитие культуры казачества;
— активное возрождение казачьих традиций и духовности;
— восстановление самобытности казачества, внутреннего 

самоуправ ления, а также вековых традиций взаимоотношения 
с государс твом по несению воинской службы;

— укрепление дисциплины в казачестве, соблюдение казачьих 
традиций и обычаев;

— поддержка православ-
ной церкви, прививание 
и распространение норм 
христианской морали, как 
нравственной основы воз-
рождения и единения ка-
зачества;

—  создание муниципальных 
казачьих учебных центров 
по подготовке допризыв-
ников;

— доведение знаний учащих-
ся до уровня младшего ко-
мандного состава;

— получение общеобразова-
тельных знаний сверх го-
сударственного стандарта;

— получение методических 
навыков в обучении и вос-
питании подчиненных;

— интенсивное обучение при-
емам нападения и защиты 
в бою, в том числе обуче-
ние рукопашному бою.

д) задачи в области эко-
логии:
— привлечение казачества к 

охране государственных интересов в области природных ре-
сурсов;

— участие в охране окружающей среды;
— участие в проведении политических акций по спасению био-

сферы, спасению и восстановлению рыбных запасов в прудах 
и реках, устранению других последствий экологических ката-
строф;

— сбережение заказников и заповедников.
Атаман резервного казачьего округа ЦЧ

Казачий генерал Г.П. Сухачёв

в с е н а р о д н ы й  П р а з д н и к
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Вооруженные Силы государства Российского имеют древнюю историю. 
Начало их создания относится к тому периоду, когда Древнерусское государ-
ство называлось Киевской Русью. Чтобы защитить свои владения от набегов 
враждебных племен, киевские князья создавали из молодых и физически 
крепких подданных дружины и вооружали их современным в ту пору оружи-
ем. В состав дружин входили как пешие, так и конные воины. С ростом мо-
гущества Киевской Руси усиливалась и мощь княжеских дружин. Перед ними 
стали меняться задачи, которые носили до этого только оборонительный ха-
рактер. Дружины стали использоваться для военных походов и покорения со-
седних племен и народов.

Постепенно с увеличением численности княжеских дружин менялось 
и их название. Дружины стали называться — Полками. Впервые термин 
«ПОЛК» появился в Древнерусском государстве в 11 в. как название отдель-
но действующего вооруженного отряда. В начале 12 в., согласно «Повести 
временных лет», полками назывались также воинские отряды, приведенные 
на поле боя отдельными князьями. Эти полки еще не имели определенной 
организации и численности.

Имя «полк» упоминается и в бесценном памятнике древнерусской ли-
тературы — «Слово о полку Игореве», посвященному походу в 1185 году 
НовгородСеверского князя Игоря Святославови-
ча на половцев.

В Древнем Новгороде в 12–13 вв. войско уже 
состояло из 5 полков, формировавшихся пятью 
частями города. Каждый полк делился на 2 сот-
ни, которые комплектовались несколькими ули-
цами. Полки возглавляли воеводы, избранные 
на вече. В Великом Московском княжестве в 14 
веке полки выставлялись от княжеств и наибо-
лее крупных городов. Они делились на тысячи, 
сотни, десятки. Каждый полк имел свой стяг и 
возглавлялся князем или воеводой. После сбора 
в намеченном пункте все полки сводились в так-
тические единицы, которые представляли собой 
определенные элементы боевого или походного 
порядка войск.

Количество таких полков в различные пе-
риоды истории Русского государства было неоди-
наково. В Ледовом побоище Александр Невский 
имел по одному полку в центре, на правом и 
левом флангах, а также передовой полк. В Ку-
ликовской битве 1380 года русское войско вклю-
чало сторожевой полк, передовой полк, большой 
полк, полки правой и левой руки, а также засад-
ный полк.

С введением на Руси повсеместной системы 
комплектования войск полками стали называться 
отряды конных, служилых людей, сформирован-
ные на определенной территории. В 30х годах 
17 в. были сформированы первые полки «нового 
строя», каждый из которых состоял из 8–10 рот 
и насчитывал 1000–1800 чел. В конце 80 гг. 18 в. 
по указу Петра I впервые были сформированы 
2 гвардейских полка: Преображенский лейб
гвардии полк и Семеновский лейбгвардии полк, 
в конце 17 в. первые пехотные полки; а в начале 
18 в. — полк морской пехоты.

В 17–19 вв. организационные структуры 
пехотных и кавалерийских полков в армии не-
однократно изменялись, совершенствовалось их 
вооружение. В пехоте появились мушкетерские, егерские, гренадерские, 
карабинерные и другие полки; в кавалерии — драгунские, гусарские, улан-
ские, конноегерские и другие полки. Во второй половине 17 — начале 18 
века появились артиллерийские полки, затем инженерные и пионерные. 

К началу Первой Мировой войны основной тактической единицей в пе-
хоте и кавалерии были соответственно пехотные и кавалерийские полки.

В Советской Армии пехотные полки с 1918 года стали называться стрел-
ковыми полками. Были созданы танковые, механизированные, мотострел-
ковые, авиационные, зенитные артиллерийские, понтонномостовые полки 
и полки связи.

Но полк в Русской Армии всегда представлял из себя нечто большее, 
чем тактическая единица. Он являлся стержнем войскового организма, 
выразителем доблести, чести, достоинства и славы государства. Вот ка-
кую характеристику полку дает офицер царской армии полковник Гетц: 
«Полк представляет собой вполне оформленную самобытную и в порядке 
внутреннего руководства по обучению — самостоятельную армейскую еди-
ницу с органической связью всех своих подразделений. Полк — стержень 
войскового организма. Он же и выразитель доблести, чести, достоинства и 
славы армии своего государства. Полк не умирает и будучи обескровлен-
ным в боях может сливать свои роты, сводить батальоны, но собравшись 
хотя бы в горсточку вокруг своего знамени, сохраняет присвоенное ему имя 

Война…  Мы, выросшие в мирное время, 
вряд ли в состоянии понять смысл этого слова, 
но хотя бы отчасти мы можем соприкоснуться с 
ней, общаясь с израненным сердцем ее живых 
свидетелей. Отдавая должное подвигу тех лю-
дей, которые ее прошли, мы должны сделать 
все, чтобы она не повторилась. Для этого нам 
вновь и вновь следует до дыр перечитывать 
страницы нашей более чем тысячелетней исто-
рии, пока не поймем, наконец, в чем же причина 
постигшей нашу Родину страшной трагедии.

Русский солдат 19411945 годов — это пото-
мок того православного воинства, которое одер-
жало победу в Ледовом побоище, на Куликовом 
поле, в Бородинском сражении и других битвах, 
значение которых также было решающим для 
нашего народа, главной святыней которого от 
самого его образования до революции была свя-
тая Вера Православная, вдохновлявшая его на 
великие победы.

Освятивши для русского человека его есте-
ственную привязанность к родной земле, вера 
Православная стала основою русского патриотиз-
ма, воспитала в народе русском дух непоколеби-
мой преданности — Вере и Отечеству. В нужных 
случаях этот дух обнаруживался с поражающим 
самоотвержением и трогательным усердием рус-
ских людей. Первый и дражайший предмет за-
щиты в борьбе с врагами, Православие, искони 
стало и первым словом на воинственном знамени 
России, вдохновителем русского воинства на все 
и невероятно великое, геройское.

Удивляющий мир весь своею физическою 
выносливостью, воин русский, начиная с по-
луфантастического чудобогатыря русского, 
полководца Суворова и кончая последним рядо-
вым, силен и непобедим главным образом силой 
духовною. Терпение, кротость, христианское 
благодушие и строгое неуклонное исполнение 
долга, безропотное страдание в болезни и ра-
нах — вот что изумляет и друга и недруга в на-
ших солдатах. Храбрость, стойкость, героизм 
существуют, конечно, во всех армиях; но незло-

каЗачество и власть
Cовет при президенте рф по делам 
                    казачества
12.01.2009 г. Президент России Дмитрий 

Медведев своим распоряжением образовал Со-
вет при Президенте РФ по делам казачества.

Совет является совещательным и консульта-
тивным органом, образованным в целях содей-
ствия реализации государственной политики в 
отношении российского казачества.

Разработано Положение о его деятельности. 
Совет состоит из председателя Совета, его заме-
стителя, ответственного секретаря и членов Со-
вета (всё на общественных началах). Заседания 
Совета должны проходить не реже одного раза в 
3 месяца (могут быть внеочередными).

Возглавил Совет зам. руководителя адми-
нистрации Президента Александр Беглов, зам. 
председателя стал начальник управления прези-
дента по внутренней политике Олег Говорун.

С мая 2008 года Беглов, в администрации 
Президента, и по своей основной работе отве-
чает за канцелярию и документооборот. Ранее 
работал в качестве начальника контрольного 
управления. До этого работал в администрации 
СанктПетербурга. С июня по октябрь 2003 года 
исполнял обязанности губернатора города. За-
тем по май 2004 года был председателем совета 
директоров концерна ПВО «АлмазАнтей» («газе-
та.Ru»).

В состав Совета вошли представители ад-
министрации президента, правительства, фе-
деральных органов государственной власти, ре-
гиональных органов власти, казачьих обществ, 
общественных объединений казачества и других 
организаций.

общественный совет Центрального 
федерального округа

В ближайшее время ожидается проведе-
ние очередных выборов Общественного Совета 
ЦФО. На конференцию по выборам кандидатов 
для участия в выборах Общественного Совета 
от Резервного казачьего Округа Центрального 
Черноземья направлен начальник штаба РК ЦЧ — 
казачий полковник Гиричев Н.А.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ВЕТЕРАНУ

18 февраля 2009 года 
казаку РКО ЦЧ, подхорун-
жему, участнику Великой 
Отечественной войны 
Болдыреву Геннадию 
Ивановичу исполняется 
80 лет. Казаки  Резервно-
го казачьего Округа Цен-
трального Черноземья 
сердечно поздравляют 
ветерана с этой славной 
юбилейной датой, же-
лают ему здоровья стой-
кости, жизненных сил, 

верности казачеству и православной вере, 
всегда оставаться в нашем боевом строю!

вести иЗ реГионов

г. москва
Центральное казачье войско

21 декабря 2008 года в Москве в «Инсти-
туте стали и сплавов» состоялся Круг Москов-
ского областного отдельского казачьего обще-
ства (МО ОКО) Центрального казачьего войска, 
посвящённый 10летию образования областной 
структуры.

На круге присутствовало более 350 человек. 
С докладом выступил атаман Сидорин Г.Н. Сре-
ди прочего он сообщил, что на областном уровне 
создан Координационный Совет из представите-
лей трёх казачьих структур (собственно МО ОКО, 
Резервного казачьего войска (атаман Рева А.В.) 
и Союза казаков России) и это позволит более 
эффективно решать вопросы при взаимодей-
ствии с органами власти.

представитель московской патриархии 
о. михаил огласил приветствие от имени мп 
рпЦ казачьему сословию и поблагодарил каза-
ков за участие в Крестном ходе, посвящённом 
соединению двух ветвей церкви российской и 
зарубежной.

Собравшихся приветствовал и атаман ВКО 
ВВД В.П. Водолацкий, тепло встреченный при-
сутствующими.

На круге произошёл конфликт между редак-
тором газеты «Казачий взгляд» Дзиковицким А.В. 
и отцом Виталием, который в своём выступлении 
очень резко и нелицеприятно отозвался о публи-
кациях газеты по поводу проведения казачьей 
политики. После чего есаул Дзиковицкий А.В. 
вынужден был удалиться.

бие, доброта, жалостливость, самоотвержение и 
скромность, всепрощение и любовь, т. е. именно 
христианские добродетели, ставшие народными 
русскими добродетелями, — вот в чем великая 
особенность русского солдата, удивляющая ино-
странцев.

Основа же всех этих доблестей русского 
солдата и самая высокая слава и сила его в том, 
что всегда он исполнен горячей веры в Бога и 
надежды не только на свои силы, но и на мило-
сердие к нему Божие. Русский солдат воистину 
силен и грозен тем, что всегда он был и есть 
прежде всего «христолюбивый воин» (проф. 
А.А. Царевский).

Вот в чем сила русского солдата и его щит!
Рассматривая Великую Победу 45го в отры-

ве от этой славной истории, мы упускаем из вида 
тот важнейший факт, что решающей во всех бит-
вах была помощь Божия Своему христолюбивому 
воинству. 

Немногие даже до сих пор знают и об очень 
важном факте, сыгравшем поворотную роль в Ве-
ликой Отечественной войне. Когда силы русской 
армии истощались и перед угрозой взятия ока-
зались Ленинград, Сталинград, Москва Сталину 
пришла срочная телеграмма от неизвестного 
тогда митрополита Гор Ливанских Илии, горячо 
молившегося о спасении России. Она гласила, 
что победа возможна лишь в том случае, если 
немедленно будут открыты храмы по всей стра-
не, духовные семинарии, академии, священники 
будут возвращены из тюрем и народу разрешат 
идти крестными ходами.

С самого начала войны митрополит Илия 
затворился в каменном подземелье, почти не 
принимая пищи и питья, и Сама Царица Небес-
ная явилась ему и сказала, что нужно сделать. 
Также Она сказала, что для спасения Ленингра-
да пусть вынесут чудотворную икону Казанской 
Божией Матери и обнесут ее крестным ходом во-
круг города — тогда ни один враг не ступит на 
святую землю города на Неве. Затем перед этой 
иконой должны быть отслужены молебны в Ста-

и свой армейский номер. Только в исключительных случаях, как, напри-
мер, бесславная потеря знамени, может по воле высшей власти, прервать 
существование полка».

Какое волнующее для военнослужащего, будь он офицер или солдат, 
слово — полк! Если солдат за короткий срок в своей обязательной по призы-
ву службе не совсем глубоко внедряет в своем сознании понятие о полку, то 
офицер, прошедший продолжительную школу воинского воспитания через 
кадетские корпуса, военные училища и полковые офицерские объедине-
ния — пропитаны насквозь духом благоговения к своему полку…

Как яркий образец восторженных чувств в своем полку выразил в своем 
стихотворении «Наш полк» Великий Князь Константин Константинович: 

«Все благородное — отвага, доблесть, долг,
Лихая удаль, честь, любовь к Отчизне славной,
К великому Царю и вере Православной,
В едином слове том сливается — Наш Полк.».
«… Это слова истинного война! Любовь к армии идет через полк. Рота — 

это служебная арена, на которую становится офицер и выявляет там свои 
служебные качества, но на этой арене он в постоянном движении — сегодня 
в одной роте, а завтра, в интересах службы, в другой. Батальон направляет 

общие усилия на поле боя и больше занят такти-
кой чем воспитанием. А полк выковывает дух и 
придает ему то бессмертие, которое передается 
из поколения в поколение…».

После Великой Отечественной войны в кор-
не изменилась боевая мощь Вооруженных сил 
страны. Наша армия и флот были оснащены но-
выми образцами боевой техники и вооружения. 
Созданы новые виды Вооруженных сил, основу, 
которых, составляют Ракетные войска стратеги-
ческого назначения (РВСН). 

РВСН способны решать задачи страте-
гического значения и уничтожать военно
промышленные объекты агрессора на большом 
расстоянии, а также являются сдерживающим 
фактором и важным аргументом в проведении 
внешней политики нашего государства.

Значительно возросла мощь Сухопутных во-
йск Вооруженных сил страны. На вооружение 
мотострелковых, танковых частей и соединений 
появились новые образцы стрелкового оружия, 
бронетанковой техники, ракетноартиллерийских 
систем.

В состав ВВС начали поступать новейшие 
образцы авиационной техники, оснащенные со-
временным оружием и боеприпасами. Самолеты 
типа Су27, Су35, МиГ29, ТУ160, вертолеты 
К50 и К52 по своим боевым возможностям и ма-
невренным характеристикам признаны одними 
из лучших в мире. Перелет 2х стратегических 
бомбардировщиков ТУ160 осенью 2008 года с 
учебными целями и возвращение их обратно по-
казал всему миру возросшую боевую мощь на-
шей дальней авиации.

Начиная с царствования Петра I, гордостью 
нашего Отечества являлся Российский Военно
морской флот, сохранивший славные боевые 
традиции русских моряков. Основной ударной 
силой флота являются атомные подводные лод-
ки с ядерным оружием на борту, авианесущие 

крейсера и морская ракетоносная авиация. 
В настоящее время Российский флот снова вышел на океанские про-

сторы и его корабли несут боевое дежурство в разных районах мирового 
океана.

Во всех перечисленных видах ВС, как и в древнерусском государстве, 
основной тактической единицей, в том числе в авиации ВМФ, попрежнему 
является — ПОЛК.

Подавляющее большинство личного состава Казачьего округа ЦЧ прохо-
дили военную службу в рядах Вооруженных сил: кто срочную, а кто посвятил 
военной профессии большую часть своей жизни. Но каждый из нас, будь то 
солдат или офицер никогда не забудет свой родной полк, где мы постигали 
азы военной науки, учились ратному мастерству и мужеству. В памяти нашей 
на всю жизнь сохранятся нелегкие будни армейской службы, редкие мину-
ты отдыха, наши отцыкомандиры, а главное наши друзьяоднополчане. Мы 
с благоговением рассматриваем фотографии своих армейских альбомов, на 
которых запечатлены молодые лица наших однополчанодносумов.

Незаметно пролетают годы, десятилетия, но наш полк продолжает свой 
путь. Каждый год в него вливаются новые люди, чтобы заменить военнос-
лужащих, уволенных в запас. В душе и мы, ветераны, остаемся в списках 
полка повсюду и всегда.

Атаман РКО ЦЧ Сухачёв Г.П.

линграде и Москве. И до самых границ России 
она должна идти с русскими войсками. Сталин 
послушался этого совета, и в войне наступил 
долгожданный перелом.

Не раз чудо спасало Русскую армию, были 
случаи, когда у немцев отказывало оружие, и 
они в панике бежали. А под Кенигсбергом не-
мецкая армия увидела над русскими Мадонну 
(так они назвали Божию Матерь), и тогда они по-
няли, Кто помогает русским…

Я уверен, что каждый из ветеранов вспомнит 
не один случай, когда его от неминуемой смерти 
спасало чтото, что иначе как чудом Божиим не 
назовешь. А сам акт о капитуляции немецкой ар-
мии был подписан в день святого великомучени-
ка Георгия Победоносца, испокон веков чтимого 
русскими святого воина!

Вся летопись русского народа — это лето-
пись чрезвычайной помощи Божией, тысяче-
кратно явленной России. И пока вера Православ-
ная была дорога русским людям, до тех пор не 
страшна была России никакая туча.

Может быть, для когото прозвучит сенсаци-
онной новость, но сегодня идет самая настоящая 
война против нашего народа, тем более страш-
ная, что никто ее не замечает! Неконтролируе-
мый поток алкоголя, табака, наркотиков, грязной 
информации, всевозможных соблазнов разруша-
ют нашу страну сильнее, чем некогда полчища 
чужих солдат.

Улицы наших городов усеяны флагами по-
бедителей — брендами алкогольных и табачных 
предприятий, сексшопов и т.д. Поле боя — че-
ловеческая душа! Сможем ли мы выстоять в этой 
войне, зависит от того, насколько сильно будет 
наше оружие — Православная вера. Чтобы побе-
дить в сегодняшней войне, русскому народу нуж-
но уметь противостоять соблазнам, строго взве-
шивая их на весах истинных ценностей!

Подготовлено по материалам сайта газе-
ты «Русь Державная»

Старшим урядником Арцыбашевым С. Н.

Полк — основА вооруженных сил россии

В чем сила русского солдата

ставрополь
В конце 2008 года здесь впервые за послед-

ние шесть лет заседание Совета атаманов Став-
ропольского округа Терского казачьего войска 
прошло с участием главы Ставропольского края 
Валерия Гаевского, который дал положительную 
оценку деятельности казаков и одобрил основ-
ные положения доклада атамана А. Фалько. 
Также он отметил, что подписание Президентом 
России Д.А. Медведевым Концепции по государ-
ственной политике, в отношении казачества: 
«Для казачества — это хороший знак» — подчер-
кнул он.

Председатель Совета стариков округа, каза-
чий полковник А. Месечко от имени казачества 
выразил В. Гаевскому благодарность и вручил 
именную шашку.
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каДровые наЗначения
Приказом атамана Резервного казачьего 

Округа ЦЧ казачьего генерала Сухачева Г.П. 
проведены следующие кадровые назначения: 
наказным атаманом г. Курска назначен казачий 
полковник фоминов евгений николаевич.

Наказным атаманом Суджанского района на-
значен есаул скрипка павел тимофеевич.

присвоение каЗачьих чинов
В соответствии с приказом по РКО ЦЧ со-

гласно выслуге лет и вкладу в развитие казаче-
ства присвоить казачьи чины:

Казачьему уряднику арцыбашеву сергею 
николаевичу звание — старшего урядника;

артёмову андрею александровичу зва-
ние — хорунжего.

антикриЗисные каЗачьи преДлоЖения
В свете возрастающих кризисных явлений 

в хозяйственноэкономической жизнедеятель-
ности страны штаб РКО ЦЧ планирует создание 
Центра казачьей взаимопомощи и трудоу-
стройства, при этом предусматривается:
— сбор данных и составление досье на казака и 

его семью нуждающихся в помощи и трудоу-
стройстве;

— составление конкретных договоров о возмож-
ности трудового использования казака;

— отчисление 10% возможного заработка для на-
копления на личном счёте работника;

— предоставление ссуд казаку с его личного 
счёта по его требованию, вплоть до закрытия 
счёта. 

— предоставление ссуд из общих денег под за-
лог возврата.

— возможность накопления средств на своём 
счёте для любого казака (добровольно)

 (удерживается 1% на содержание фонда);
— договорные отношения по отчислению средств 

на содержание фонда.
— Размещение данных о работниках на интернет 

ресурсах по трудоустройству, связь с город-
ским бюро по трудоустройству.

— Возможность работы на казачьих фермах, ка-
зачьих хуторах и станицах.

— Освоение выделенных казачьих угодий.
— Возможны и другие предложения по работе. 

роДовые Грамоты
По результатам рассмотрения родословных 

документов Советом стариков и Советом атама-
нов решено подтвердить звания «Казак» и вру-
чить Родовые грамоты:

Гиричеву Николаю Александровичу
Горелову Сергею Павловичу
Грибенникову Валерию Анатольевичу
Григорьеву Ивану Михайловичу
Заикину Николаю Георгиевичу
Козырову Леониду Михайловичу
Примосткину Андрею Витальевичу
Примосткину Николаю Витальевичу
Семинихину Игорю Викторовичу
Скатову Сергею Валерьевичу
Сухачёву Геннадию Петровичу
Филиппенко Анатолию Михайловичу
Щурову Игорю Леонидовичу

реЗервное каЗачье войско
24 января 2009 года в г. Москве состоялся 

расширенный Совет атаманов Резервного каза-
чьего войска. На Совете присутствовало порядка 
100 атаманов со всех казачьих подразделений 
регионов страны.

От Резервного Казачьего Округа ЦЧ в Сове-
те участвовали атаман города Железногорска, 
войсковой старшина Козыров Л.М. и  начальник 
штаба РКО ЦЧ, казачий полковник Гиричев Н.А. 

Совет начался с традиционного молебна в 
соборе Архангела Михаила, а затем продолжал-
ся в актовом зале воскресной школы.

На заседании Совета были рассмотрены 
следующие вопросы:
— Повышение эффективности взаимодействия 

Резервного казачьего войска и Всевеликого 
войска Донского.

— Осуждена практика региональной разобщен-
ности казачьих формирований, политика са-
мостоятельного выхода на СКВР и З.

— Заслушаны отчёты о проделанной работе каза-
чьих обществ в 2008 году.

— Одобрен положительный опыт взаимодействия 
с региональными властями волгоградского ка-
зачества.

— Предложено провести в летний период в Мо-
скве парад казачьих войск в честь 5ти летия 
1го парада РКВ.

Большой отчётный Круг РКВ предложено 
провести в мае т.г.

До сведения было доведено, что в связи с 
семейными обстоятельствами атаман Рева А.В. 
уходит в отпуск и возлагает свои обязанности на 
начальника штаба РКВ, казачьего генерала Ка-
пырина Ю.И.

Участники Совета проявили большой инте-
рес к розданным экземплярам нашей газеты «Ка-
зак России».

Фоторепортаж с Совета атаманов 
РКВ представляется редакцией (слева). 

Донские казаки активно защища-
ли южные рубежи Русского государ-
ства от набегов кочевников. По дого-
воренности с отдельными русскими 
князьями и московским царем их 
отряды участвовали в военных похо-
дах совместно с русскими войсками. 
Объективно деятельность казаков 
совпадала с интересами государства 
и поэтому получала всестороннюю 
поддержку. В 16 веке казаки все 
чаще привлекались русским прави-
тельством для участия в военных по-
ходах. В 1552 году в составе русских 
войск донские казаки участвовали в 
покорении Казани. 30.01.1570 царь 
Иоанн IV направил на Дон грамоту, 
обещая казакам платить за службу 
жалование. Этот акт считается зако-
нодательным оформлением начала 
службы Донского казачьего войска 
Русскому государству.

В 1571 году был утвержден Бо-
ярский приговор о станичной и сто-
рожевой службе.

В 1582 году донской казак Ермак 
с дружиной покорил Царство Сибир-
ское и просил царя принять царство 
в состав русских земель.

К концу 16 века численность 
казаков на Дону достигла примерно 
810 тысяч. Обладая организованно-
стью, они становились все более за-
метной силой. Особенно казаки зая-
вили о себе в начале 17 века, когда 
Россию охватило Смутное время.

После убийства Лжедмитрия 
I избранный в 1606 г. на царский 
престол В.В. Шуйский учинил рас-
праву над сторонниками самозван-
ца, обязав южные окраины Русского 
государства платить все подати, от-
мененные Лжедмитрием I на 10 лет 
в благодарность за поддержку. В от-
вет на это вспыхнуло Крестьянское 
восстание под предводительством 
И.И. Болотникова 1606–1607 г.г. В 
1607 году объявился новый ставлен-
ник Речи Посполитой Лжедмитрий II, 
к которому примкнула часть донских 
казаков во главе с атаманом И.М. За-
руцким. Разрушительные сражения 
опустошали центр страны на про-
тяжении еще пяти лет. Активную 
роль в изгнании поляков из Москвы 
сыграли казачьи отряды донских ка-

заков. После освобождения Москвы 
от польских интервентов в январе 
1613 года собрался Земский собор, 
избравший на престол Михаила Фе-
доровича Романова. Донским каза-
кам принадлежит решающая роль в 
избрании на престол нового царя. 
В историю вошла грамота в пользу 
его избрания, поданная на сабле 
атаманом Ф. Межаковым во время 
бурного голосования Земского со-
бора.

18.03.1614 года Московский 
царь направил знамя на Дон в знак 
благодарности казакам за помощь в 
разгроме поляков. В 1618 году ка-
закам Дона установлено ежегодное 
жалование за несение пограничной 
службы. В 30–40–е г.г. 17 века была 
возведена Белгородская засечная 
черта от реки Ворскла через Белго-
род и Воронеж до Тамбова и далее 
на восток, прикрывшая централь-
ные области России от нападений 
татар и кочевников. Ее охраняли 
приборные люди казаки. К концу 
первой половины 17 века Донское 
казачье войско в союзе с запорож-
скими казаками превратилось во 
внушительную силу. Вместе они 
создавали угрозу турецким владе-
ниям, что, однако, противоречило в 
тот период политике царского пра-
вительства, стремившегося к союзу 
с султанами против Речи Посполи-
той. В 1637 году донские казаки со-
вместно с запорожскими казаками 
под предводительством войскового 
атамана М. Татаринова захватили 
неприступную турецкую крепость 
Азов в устье Дона. Падение Азова 
изменило обстановку на всем юге. 
Крымские татары перестали напа-
дать на русские земли, ногайские 
улусы снова приняли московское 
подданство. Однако в 1642 году мо-
сковское правительство, не желая 
войны с Турцией приказало казакам 
оставить Азов. Конфликт с Турцией 
был улажен.

Борьба казаков за Азов, побе-
ды донцов над крымскими войска-
ми в двух битвах 1646 года еще 
выше подняла их авторитет. Царь 
Алексей Михайлович направил им 
еще одно знамя и подкрепление 

в 3000 добровольцев с Украины. 
Донские казаки были первопро-
ходцами в освоении новых земель. 
В 1644 году отряд казаков во главе 
с В.Д. Поярковым достигли реки 
Амур. В 1650 году около 300 каза-
ков под командованием атамана 
Е.П. Хабарова построили албазин-
ский острог и разбили манчжуров. 
С середины 17 века положение в 
казачестве стало меняться интен-
сивно. В 1651 году из малороссий-
цев, бежавших из Польши в Рос-
сию, были сформированы Сумской, 
Изюмский, Ахтырский, Харьковский 
и Острожский казачьи полки.

В 1654 г. малороссийские каза-
ки по левому берегу Днепра — Ки-
евский, Черниговский, Винницкий, 
Нежинский, Переяславский, При-
лудский, Крапивинский, Чигирин-
ский, Миргородский, Полтавский 
полки — и часть запорожцев по 
призыву Б.М. Хмельницкого при-
сягнули на верность России. К 70м 
годам 17го века особенно возвыси-
лось Войско Донское, как наиболее 
сплоченное и многочисленное. На 
берегах Дона образовалось около 
50 городков, Хопра — 26, Медведи-
цы — 15, Донца — 3.

Конец 17го века прошел для 
донского казачества в почти не-
прерывных войнах с турками, 
крымскими татарами и кочевни-
ками — калмыками. В 1696 г. ка-
заки вновь подошли к Азову, но 
уже вместе с сильными русскими 
войсками. Первое крупное стол-
кновение с турками произошло в 
мае в устье Дона, у Каноярского 
острова во время морской раз-
ведки, в которой участвовал сам 
Петр I. Флотилия казачьих стругов 
внезапно напала на 14 больших 
турецких баркасов с воинскими 
снарядами и мгновенно овладела 
9 судами. Не довольствуясь 1м 
успехом, казаки тут же напали на 
основные силы турецкого флота. 
Неприятельские корабли подняли 
паруса и стали уходить, но донцы 
настигли 2 больших судна, атако-
вали их и взяли на абордаж. За-
хватив груз, казаки одно судно со-
жгли, а второе потопили, при этом 

взяли более 270 человек в плен. 
Продолжая погоню, донцы загнали 
на мель десять судов и захватили 
столько же галер. Сражение шло на 
глазах самого царя Петра I, который 
находился на одном из казачьих 
стругов. Это была крупная морская 
победа России на южных рубежах 
и самая главная битва донских 
казаков на Черном море, которой 
они гордились больше всех своих 
последующих побед. Обреченный 
Азов после штурма сдался. Путь к 
Черному морю был проложен.

Начало 18го века ознаменова-
лось наступлением правительства 
на дорогую сердцу донцов старину 
и волю. Решительные преобразова-
ния Петра I, ограничение свободы 
и прав казаков, розыск беглых вы-
звали сильные волнения на Дону, 
расколовшие казачество и пере-
росшие в 1707 г. в кровавую резню. 
Предводитель казаков бахмутский 
атаман Кондратий Булавин разбил 
карательные царские отряды и убил 
военачальника Юрия Долгорукого. 
Тогда Петр I послал на Дон Василия 
Долгорукого — брата погибшего и 
наказал ему «все казачьи городки, 
лежащие по Донцу, Медведице, 
Хопру, Бузулуку и Иловне сжечь и 
разорить до основания, людей ру-
бить, а заводчиков сажать на кол и 
колесовать».

Царские войска жестоко рас-
правились с непокорными — 7 тысяч 
казаков были казнены, городки по 
Донцу, Луганску, Айдару, Деркулу, 
обеим Калитвам разгромлены и Раз-
граблены. Уцелевшие казаки из 16 
станиц с семьями возглавляемые 
Игнатием Некрасовым, пытались 
бежать в Турцию, но были настиг-
нуты и разбиты. Только 600 семей 
cмогли добраться до Кумы, где пе-
решли под покровительство крым-
ского хана.

(В статье использовались мате-
риалы из исторического издания — 
«Казачьи войска Российской Импе-
рии», автор О.В. Агафонов 1995 г).

Продолжение следует.
Атаман РКО ЦЧ 

Сухачёв Г.П.

ИсторИя зарожденИя 
ВсеВелИкого Войска 

донского(Продолжение. Начало «КР» №2)

атаманам на Заметку
соответствие казачьих чинов должностям 

в казачьем обществе:
� Атаман хуторского казачьего общества — 

до сотника (включительно).
� Атаман станичного (городского) казачье-

го общества — до есаула (включительно).
� Заместитель (товарищ) атамана войско-

вого казачьего общества при численности свыше 
30 тыс. человек — до казачьего генерала (вклю-
чительно).

� Атаман войскового казачьего общества — 
до казачьего генерала.

� Заместителям указанных атаманов при-
сваивается чин на одну ступень ниже чина ата-
мана соответствующего казачьего общества.

Высший представительный орган (Круг) 
каждого казачьего общества соответственно 
утверждает свою структуру чинов по другим 
должностям в казачьем обществе.

Атаман РКВ Рева А. В. открывает Совет атаманов.
За столом начальник штаба Капырин Ю. И.

В зале участники Совета атаманов

Атаман Козыров Л. М. предлагает 
участникам Совета газету «Казак России»

Участники Совета атаманов 
изучают газету «Казак России»
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По горизонтали: 1. Надпись на кон-
верте. 3. Защитник Отечества. 5. Началь-
ник в казачьих войсках. 7. Отличительный 
знак государства. 8. Русская игра с мя-
чом. 9. Казачье войсковое подразделение. 
11. Пушистый слой на поверхности шине-
ли. 13. Жесткое запугивание, насилие. 
14. Телефонное приветствие. 15. Житель 
станицы. 

По вертикали: 1. Кого даёт Бог при 
крещении каждому христианину. 2. Общее 
признание чьихлибо заслуг. 3. Неприя-
тель. 4. Изображение сияния света и славы 
Божией на иконах. 5. В дрессировке собак: 
команда на поднятие и подноску предметов. 
6. КиевоПечерский летописец. 9.  Краска 
для живописи. 10.  На Руси 13–15 вв. гра-
мота, письменный указ хана Золотой Орды.  
11. Река, у которой в 1378 г. произошла 
битва русских войск с татаромонголами. 
12. Большое крестьянское селение.

Составил: Арцыбашев С.Н.

Со второго марта наступает Великий пост, 
«веснапостная», святая Четыредесятница.

Как отметим эти святые дни в нашей жизни?
В Церковном уставе ясно изображено и вре-

мя употребления и качество постной пищи.
Все строго рассчитано, с той целью, чтобы 

ослабить в нас страстные движения плоти, воз-
буждаемые обильным и сладким питанием тела; 
но так, чтобы не совсем расслабить нашу теле-
сную природу, а напротив, сделать ее легкой, 
крепкой и способной подчиняться движениям 
духа и выполнять его требования.

Истинный пост не цель, а — средство сми-
рить свою плоть и очиститься от грехов.

Пост телесный без поста духовного ничего 
не приносит для спасения души. Без молитв и 
покаяния, без воздержания от страстей и по-
роков, искоренения злых дел, прощения обид, 
воздержания от супружеской жизни, исключе-
ния увеселительных и зрелищных мероприятий, 
просмотра телевизора, пост становится всего 
лишь диетой.

Будем же и мы стараться души свои очи-
стить, растормошить, к свету Христову прибли-
зить. Будем стараться соблюдать пост, а если 
это, по обстоятельствам жизни нашей невоз-
можно, отметим пост лишением себя чего либо, 
например бросим курить, откажемся от вина, не 
будем сквернословить.

Великим Постом будем ежедневно читать 
молитву «Господи и Владыко живота моего», 
постараемся чаще бывать в храме, постараемся 
сделать чтолибо доброе, хорошее Христа ради. 
Позаботимся о храме своем, о его благоукраше-
нии. Храм благоукрашается чистотою, благоле-
пием Богослужений, цветами и разными жертва-
ми. Но особенно храм благоукрашается жизнью 
христианской своих прихожан. Вот об этом осо-
бенно подумаем. Приготовимся к исповеди, все 
дурное, нехорошее, грешное скинем с себя и 
приступим, если Господь допустит, к Таинству 
Святого Причащения. «Постное время светло 
начнем», и да даст нам Господь светло встретить 
и Светлый Праздник Пасхи. Пресвятая Богороди-
ца Спаси нас!

Подготовил по материалам право-
славной литературы 

Арцыбашев Сергей Николаевич.

Святой 
великий пост

признательность 
казака

Уважаемая редакция газеты «Казак России»!
Убедительно прошу Вас выразить мою 

искреннюю и сердечную благодарность Со-
вету атаманов, Правлению и всем братьям 
казакам РКО ЦЧ за соболезнование, за мате-
риальную и физическую помощь в проведе-
нии похорон моей жены Брежневой З.А.

всем братьям казакам сердечное спа-
сибо и нижайший мой поклон.

Да сохранит Вас, Господь!
С уважением и любовью к Вам.

Казачий полковник А.П. Брежнев

просим не использовать газету в хозяйственных 
целях, так как в ней лики святых, иконы, цитаты из 

священного писания. если она стала не нужной 
подарите её другим людям.

Казачество — братство людей, объединенных 
особым состоянием духа и сознания, нравственно-
сти и морали.

Казаки имеют свою культуру, историю и па-
мять. Славное прошлое Казачества, дела и заве-
ты предков дают нам право с гордостью сказать: 
«слава богу — мы казаки!»

В казачестве общее всегда было выше лично-
го. Казаки всегда служили родной земле — Святой 
Руси, Православной Вере и своему Государству.

Казаки! Мы потомки и наследники первопро-
ходцев, сотворивших Россию.

1. превыше всего в казачестве всегда была 
каЗачья воля и нароДоправство.

Пуще всех благ и самой жизни ставь казачью 
волю! Но помни: воля твоя в воле Божьей, а потому, 
свободно выбрав путь свой, служи верно! Помни: 
воля — не своеволие, лихость — не разбой, а до-
блесть — не жестокость! Помни: храбрые — всегда 
добрые, потому как они сильны!

2. честь и Доброе имя Для каЗака Доро-
Же ЖиЗни.

Береги честь смолоду. Достоинство сохраняй 
в любой обстановке. Не поддавайся на провокации. 
Если надо, сдержи и побори сам себя. Оказывай ува-

жение другим, не унижая себя. Не завидуй другим и 
не держи зла в сердце своем. Не будь гордецом: и в 
мыслях не допускай, что ты выше других казаков. Ни-
когда не поучай свысока, посмотри сначала на себя. 
Будь доброжелателен, но не льсти. Имей широкую 
душу. Удары судьбы встречай стойко. Совершив по-
зорный поступок, имей силу воли сам признать свою 
неправоту и осуди себя прежде всего сам.

3. каЗаки все равны в правах. «нет ни 
княЗя, ни раба, но все рабы боЖии!»

Казаки равны как в правах, так и в ответствен-
ности за содеянное, независимо от общественного 
положения, образования и прошлых заслуг. Реше-
ние, принятое на Круге — закон для всех. Совер-
шеннолетнего казака никто не может лишить слова, 
кроме командира в строю. Любой казак может быть 
избран на любую должность. Казак всегда добива-
ется сохранения единства Казачества.

4. по тебе суДят обо всЁм каЗачестве.
Не совершай дурных поступков и удерживай от 

них других, будь честен и правдив, не бойся постра-
дать за правду.

Пусть не прельщают тебя ни корысть, ни стя-
жательство, ни бесчестные доходы, ни сиюминут-
ная слава. Не поддавайся губительным страстям. 
Не увлекайся спиртным, табак тоже не на пользу ни 
тебе, ни окружающим.

Избегай сквернословия. Знай: мат еще в 13 
веке придумали враги русского народа для оскор-
бления наших Матерей и Веры.

Будь примером в жизни своей и защити оби-
женного, помоги страждущему, накорми голодного, 
не дай упасть слабому духом и телом.

5. слуЖи верно нароДу, а не воЖДям.
Казачество свое главное предназначение видит 

в служении народу и России ради их благоденствия, 
а не для собственной корысти и славы. Казак за это 
готов пролить кровь свою, но «не сотвори себе ку-
мира и подобия его!»

6. ДерЖи слово, слово каЗака ДороГо.
Казак! Помни, что каждое слово — это слово Ка-

зачества. Не допускай расхождения слова и дела.
Выпустишь слово — не поймаешь. Говори, да не 

проговаривайся, ибо спроста сказанное слушано.
Стойкость чести в слове казака.
7. чти старШих, уваЖай старость.
Помни! Без одобрения стариков ни одно важ-

ное решение Атамана не может быть исполнено. 
Власть же стариков — не от силы, а от авторитета 
и мудрости. Прислушайся к слову бывалых и избе-
жишь многих ошибок.

Каждого старика почитай Отцом своим, а пре-
старелую казачку Матерью.

8. ДерЖись веры преДков, поступай по 
обычаям каЗачества.

Если сомнение коснулось твоей души, и ты не 
знаешь, как поступить, поступай по обычаю и Вере 
предков. Молитва и обращение к Богу поможет тебе 
найти правильный ответ.

Помни! Казачий обычай и Вера к Богу всегда 
скрепляла семью, общину и все Казачество.

9. поГибай, а товариЩа выручай.
Так было всегда у казаков. Взаимная выручка 

— основа казачьего братства. Как ты посмотришь в 
глаза матери товарища, которого мог спасти и не 
спас?..

10. буДь труДолЮбив. не беЗДействуй.
Каждый казак должен стремиться к тому, что-

бы он и его семья жили в достатке, но не протяги-
вая руку с просьбой: « Дай!». Живи своим трудом. 
Презирай праздность. Любое дело должно «гореть» 
в твоих руках.

11. береГи семьЮ своЮ. слуЖи ей при-
мером.

Семья — святыня брака. Никто не имеет права 
вмешиваться в жизнь семьи без ее просьбы.

Семья — основа казачьего общества. Глава се-
мьи — отец, с него спрос за все.

Отец! Добейся в семье авторитета и взаимопо-
нимания. Воспитай детей своих честными, смелы-
ми, добрыми, отзывчивыми, бескомпромиссными в 
борьбе со злом, преданными Отчизне. Воспитай их 
казаками. Дай детям достойное образование.

Казак обязан оберегать женщин семьи, защи-
щать их честь и достоинство. Этим ты обеспечишь 
свой авторитет и уважение. Казак без нужды не 
вмешивается в женские дела. Чти и заботься о ма-
тери и отце, сохраняй их здоровье и благополучие.

12. каЗачьи приоритеты:
— Служить казачеству и отечеству;
— Свято соблюдать традиции наших славных пред-

ков;
— Быть храбрым, правдивым, терпеливо и охотно, 

с доброй волей переносить всякую нужду;
— Воспитывать в себе и в своих близких высокую 

культуру, любовь к Вере Христианской, Отчизне;
— Уважать национальные чувства других народов;
— Соблюдать форму одежды, любить ее, гордить-

ся ею;
— Приветствовать старшего по возрасту и званию;
— Казак должен быть безупречным гражданином, 

примером нравственности в быту и на службе;
— Казак обязан постоянно высоко нести казачью 

честь, беречь достоинство казачества, его обы-
чаи и традиции.

ПОМНИ, КАЗАК, ТЫ ОТВЕТСТВЕН ПЕРЕД:
� Знаменем
� иконой и священником
� памятью предков (могилами)
� родителями и стариками
� женщиной
� инвалидами

каЗаком наДо роДиться!
каЗаком наДо стать!
каЗаком наДо быть!

Начальник штаба РКО ЦЧ казачий пол-
ковник Гиричев Н. А.

Казачьи заповеди

КазачКам на заметКу Казачий Кроссворд


