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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке верстания в казаки.
Принятие в казаки является правовым актом казачьего Схода (Круга) общины
(хутора, станицы, землячества), наделяющим принимаемого казака правами и
обязанностями.
Человек не казачьего происхождения, изъявивший желание стать казаком, жить
по казачьим законам, придерживаться казачьего быта, традиций, обычаев и культуры,
исповедующий православную веру, принимается в казачью общину с испытательным
сроком на три месяца.
За изъявившим желание верстаться в казаки закрепляются решением
Атаманского правления три казака поручителя – наставника, которые обязаны изучить
с ним за время испытательного срока:
● обычаи и традиции казачества;
● особенности культуры и быта казаков;
● основы православного вероисповедания;
● Кодекс чести казака;
● права и обязанности члена казачьей общины.
После испытательного срока с ним проводят собеседование Совет стариков и
члены Атаманского правления.
После положительного заключения Совета стариков и членов Атаманского
правления, поручители – наставники представляют его Сходу (Кругу) казачьей общины.
Если за изъявившего верстаться в казаки проголосовало более двух третей
голосов от присутствующих на Сходе (Круге), он считается поверстанным в казаки.
Затем поверстанный в казаки в торжественной обстановке, в присутствии
Православного священника принимает присягу на верность Отечеству, Казачеству и
Вере Православной, целует Животворящий Крест с распятием и Евангелие*,
опускается перед знаменем на левое колено и целует его. Далее Атаман обнажает
шашку, а поверстанный в казаки целует лезвие шашки и Атаман объявляет ему, что с
этой минуты он является казаком и обладает всеми правами и обязанностями казака,
что эти обязанности и права вместе с почетным и достойным званием казака
передаются по наследству.
Поверстанному в казаки вручается грамота за подписью атамана, заверенная
печатью общины, с указанием даты верстания в казаки и названием казачьей общины,
к которой он приписан (форма грамоты прилагается).

Председатель Совета стариков произносит напутственное слово о долге перед
Господом, Отечеством и Казачеством, а члены общины поздравляют полноправного
казака с вступлением в общину.
* в случае отсутствия Православного священника Присягу принимать в
присутствии Атамана и стариков после прочтения молитвы.
Верховный Атаман Союза казаков России
полковник
П.Ф. Задорожный

Приложение 1
ПРИСЯГА КАЗАКА
(православного вероисповедания)
Я, ___________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество)

обещаюсь честью казака перед Всемогущим Богом и святым Его Евангелием и
Честным Животворящим Крестом, чтобы помнить престол Иоанна Предтечи и
Православную христианскую Веру и свою атаманскую и молодецкую славу не
потерять, но быть верным и неизменно преданным Казачеству, своему Отечеству,
обещаюсь служить ему до последней капли крови, всеми силами способствуя славе и
процветанию Казачества и России.
Возложенный на меня долг службы буду выполнять с полным напряжением сил,
имея в помыслах только в пользу казачеству и не щадя жизни ради блага Отечества.
Обещаюсь повиноваться всем поставленным надо мной начальникам, чиня им
полное послушание во всех случаях, когда этого требует мой долг казака.
Обещаюсь быть честным, добросовестным, храбрым казаком и не нарушать
своего обещания из-за корысти, родства, дружбы или вражды.

______________________________
(подпись казака)

Священник прихода _________________

______________________________

Атаман округа ______________________

______________________________

Атаман станицы ____________________

______________________________

(название)

(наименование общины)

(наименование общины)

(подпись настоятеля)

(фамилия и подпись)

(фамилия и подпись)

Приложение 2
ПРИСЯГА КАЗАКА
(буддийского вероисповедания)
Я, ___________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество)

клянусь Всемогущим Буддой и обещаюсь честью казака свою атаманскую и
молодецкую славу не потерять, но быть верным и неизменно преданным казачеству,
своему Отечеству, обещаюсь служить ему до последней капли крови, всеми силами
способствуя славе и процветанию казачества и России.
Возложенный на меня долг службы буду выполнять с полным напряжением сил,
имея в помыслах только в пользу казачеству и не щадя жизни ради блага Отечества.
Обещаюсь повиноваться всем поставленным надо мной начальникам, чиня им
полное послушание во всех случаях, когда этого требует мой долг казака. Обещаюсь
быть честным, добросовестным, храбрым казаком и не нарушать своего обещания изза корысти, родства, дружбы или вражды.
Призываю на себя благословление Бурхана Яманъ-Даги, возношу Его святой
образ на главу свою и трижды три поклоняюсь перед Его Престолом, эту клятву
свидетельствую своею подписью.

_______________________________
(подпись казака)

Дацан, Хурул _____________________

________________________________

Атаман __________________________

________________________________

(название)

(наименование общины)

(подпись настоятеля)

(фамилия и подпись)

