
 

Казачество – это не банда, а братство Православных людей: 
 

- Братство, которое жертвенно служит Богу, Отечеству, народу 
и своей семье.  
- Братство, которое объединяет вера, патриотизм, сохранение 
истории и возрождение традиционного русского уклада 
жизни. 
- Братство, которое любит работать на земле и своими руками, 
а не гнаться за лёгкой наживой и грязными деньгами. 
- Братство, в котором, каждый несет тяготы друг друга и 
прощает взаимные недостатки. 
- Братство, которое  объединяет семьи не связанные кровным 
родством. 
- Братство, в котором не забывают, что каждый казак и 
казачонок – это воин и защитник Отечества, а каждая казачка 
мать, жена и надежный тыл (крепость). 

 

Как стать казаком? 
   

Есть среди нас родовые казаки, кто помнит историю своего рода на много 
поколений. Есть те, чьё происхождение из казаков известно только по рассказам 
дедушек и бабушек. Но не закрыт путь в казачество и тем, кто не имеет казачьих 
предков или ничего не знает о них. Были в истории периоды, когда путь в казаки 

был свободен, когда в казаки принимали «тех, кто загнан, неприкаян», а были - когда 
доступ в казачьи войска был ограничен. Ограничен он был, в 
основном, тогда, когда жизнь казачьих войск была установившейся, 
подчинялась строгому распорядку, когда казаки были частью 
регулярной армии и бесконтрольное расширение казачества была не 
нужна ни государству, ни самим казакам, имевшим право на свой пай 
земли и различные льготы. Бывали и другие времена. О них писал 
Гоголь: «Казачество - это искра, высеченная из груди русского 
народа ударами бед». Тогда единственной льготой было отдать всё, 
включая жизнь, за Веру, Родину и товарищей. В казаки принимали 
всех, как в повести «Тарас Бульба». «В Бога веруешь, в Пресвятую 
Троицу веруешь, а ну, перекрестись и ступай в какой сам знаешь курень». Не было, 
естественно, никаких разговоров про «українську мову» или глупостей про «горилку 
п'єш?». Потому что на Сечи не было уродов, разделяющих православных людей по 
языку. Говорили так, как было удобно. Отсюда и появились татарские «кош», «бунчук», 
«сагайдак», другие польские и немецкие слова. Грамотные казаки писали на том едином 
для всех старорусском языке, на котором говорили в Новгороде и в Вильно, на котором 
Иван Фёдоров печатал  «Апостол» в Москве и во Львове. Сегодня Русь находится в 
похожем положении. Всё ли хорошо на Украине? В Российской Федерации? Все знают, 



что нет. Кто-то - уходит за кордон. Кто-то - по частям продаёт Родину Западу. Кто-то - 
замыкается на проблемах своих и своей семьи. А казаки, подобно капелькам ртути, 
собираются в ватаги и стараются сделать мир лучше. Приходящий на Сечь либо 
погибал в первых же боях, либо становился казаком. Участие в бою мы сегодня 
гарантировать не можем, но повседневным жертвенным служением - обеспечим. Жатвы 
много, а делателей мало. Детей воспитывать казаками, воинами - надо. Беречь 
Православную веру от ересей и расколов, общество - от бездуховности. Крепить 
братство и единство народа - просто необходимо. И делать это лучше всего могут 

именно казаки. Хочешь стать казаком? Присмотрись, 
кто есть рядом. Есть казачьи организации? Казачьи ли 
они по духу и по делам? Или только по названию?  
Отдают они своё время, силы и средства воспитанию 
молодёжи, службе Родине, защите казаков и просто 
близких людей? Или собираются раз или два в году на 
«круги», неизменно заканчивающиеся пьянкой? Стоят 
ли они за единство Руси, за народы России, Беларуси и 
Украины? Или ходят на нацистские марши, крутя дули 

в адрес братьев на Дону и Кубани? Взвесь всё и выбери казачью организацию по 
сердцу. Лучше всего - такую, где не увлекаются званиями и медальками. Многие 
современные казачьи награды - условность. А когда каждый второй-третий - «генерал 
казачества» - это уже диагноз. Такую, где представлены все возрасты - от самых юных 
до ветеранов. Это значит, что организация жива. Такую, в которой казаки постоянно 
повышают уровень духовности, уровень своей воинской выучки, осваивают знания и 
умения, позволяющие лучше служить Родине, людям и казачеству. Приди в такую 
организацию и докажи, что ты достойный мужчина и побратим. Тогда казаки признают 
тебя своим. А если вблизи нет казаков или есть только ряженные - собери 
единомышленников, создай казачью общину и выйди на связь с достойной казачьей 
организацией. Участвуйте в казачьей жизни, будьте честными и верными - и тогда 
казаки примут вас в свой круг. То, каким быть казачеству будущего, сегодня 
определяем мы. Сколько в нём приживётся традиций и какого войска - время покажет. 
Всё зависит от каждого из нас. От тебя, даже если ты пока и не в казачестве. Казачество 
будет таким, каким создадим его мы. Пропорционально вкладу и усилиям каждого. 
Лучше ошибаться, чем ничего не делать. А Бог обязательно поможет тем, кто честен и 
верен.  
  

Слава Богу, что мы казаки!   
 

P.S. 
 Более 20 лет идёт процесс возрождения казачества. Весь это период времени общество, 
и отдельные политические круги пытаются свести деятельность казаков к деятельность 
казачьих хоров, бесконечных Кругов, обсуждений, выяснений отношений между 
атаманами - кто из них более «атаманистый»... Такого паразитизма много. Но, сейчас 
этот период, понемногу преодолевается, и в казачество начали приходить более 
здоровые силы, которые меньше внимания обращают на внешний антураж, мнений 
общества и политиков. Внешняя составляющая, при работе с молодёжью, конечно 
важна, им это интересно - нагайки, шашки и т.д. Но дело в том, что пришло время 
работать и очень усиленно работать над собою и вокруг.  
Казаки должны стать «иммунной системой русской нации», быть неординарными 
людьми, готовыми к самопожертвованию  за - Веру Народ и Отечество!  
 


