
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.  

 

______________________________  
          (личная подпись казака)  

 
Священник прихода _________________ /______________________________/  

     (название)          (подпись настоятеля)  

 
Атаман округа ______________________ /______________________________/  
    (наименование общины)          (фамилия и подпись)  

Атаман станицы ____________________ /______________________________/  
(наименование общины)           (фамилия и подпись)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 из-за 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 _____________________ /________________________________/  

          (название)          (подпись настоятеля)  

 
Атаман __________________________ /________________________________/  

       (наименование общины)          (фамилия и подпись) 


