
Мы должны хранить память 
о величайших сынах Отечества, о тех, 

кто не жалел ни жизни, ни здоровья, 
ни времени, ни сил, чтобы защищать его. 

Есть люди, которые посвящают свою жизнь 
защите Родины, среди них особое место 

занимают казаки. У казаков не было срока 
службы, они служили стране с оружием 

в руках, оберегая ее рубежи на протяжении 
всей своей жизни.

Патриарх 
Московский и всея Руси 

КИРИЛЛ
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БРАТЬЯ-КАЗАКИ,
я хотел бы пожелать всем вам плодотворной рабо-
ты, помощи Божией в добрых делах и начинаниях, 
чтобы Господь силой Своей помог вам соединить 
любовь к Отечеству, к казачьим традициям с живой 
верой. Пока у человека нет реального религиоз-
ного опыта, он не является человеком верующим. 
А реальный религиозный опыт приходит через 
молитву и через общение с Богом. Начните с того, 
чтобы каждый день утром обращаться к Богу, нач-
ните каждый свой день с молитвы. И вы почувст-
вуете, как будет меняться ваша жизнь, как посте-
пенно благодать Божия будет проникать в ваше 
сознание, в вашу работу, в ваши семьи, устанавли-
вая реальную живую связь с вашими замечатель-
ными предками. Определяющая характеристика 
казака — это его внутренний мир, не штаны с лам-
пасами и хромовые сапоги, не шашки и нагайки, не 
какая-то другая внешняя атрибутика, но подлинно 
христианское мировоззрение, христианское пони-
мание своего долга и служения. Вера — вот осно-
ва жизни казака. Казачество призвано быть аван-
гардом православного воинства, и осознание столь 
высокой ответственности должно придавать вам 
силы и мужества, чтобы с достоинством нести свое 
непростое служение.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Казаки — это часть нашего обще-
ства, их культура, быт, мировоззрение склады-
вались в течение продолжительного историче-
ского времени под прямым влиянием Русской 
Православной Церкви. Это люди, которые вдох-
новлялись христианскими идеалами, с тем чтобы 
посвятить свою жизнь защите Родины. В основе 
системы ценностей, жизненного уклада казаков 
лежат такие важные понятия, как «Отечество», 
«вера», «служение». Казачество — это уникальное 
явление, нигде в мире ничего подобного нет, это 
свидетельство об особом восприятии русскими 
людьми своей ответственности пред Богом, пред 
Церковью, пред народом, пред ближними своими.

В истории нашей страны, в судьбе нашего на-
рода казачество играло выдающуюся роль. Оно 
возникло как некое экстремальное служение. 
Расширялись границы государства, надо было 
эти огромные пространства защищать, и казаков 
посылали туда, где тяжелее всего. Удивительно, 
что использовались не регулярные войска, не сол-
даты, живущие в казармах, а труженики, которые 
не только стояли на страже рубежей государства, 
но и осваивали новые территории. Этот синтез 
военной и гражданской составляющей в тради-
ции казачества чрезвычайно значим. 
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Казаки, верно служа Отечеству, защищая внеш-
ние границы нашей страны, отличались опреде-
ленным образом жизни. Это единственный род 
войск, который, размещаясь в местах дислокации 
вместе со своими семьями, со своим хозяйством, 
возделывал землю, создавал поселения, — дру-
гими словами, обживал наше Отечество там, где 
простой человек поселиться не мог, уж слишком 
сильны были внешние угрозы. А казаки, даже ве-
дя мирный образ жизни, всегда имели при себе 
оружие, были боеспособной силой, на которую 
возлагалась особая миссия по охране внешних 
рубежей Отечества. 

Казачество как явление формировалось посте-
пенно. Уникальность казаков как сословия в до-
революционной России заключалась в том, что 
они были одновременно и отважными воинами, 
и замечательными земледельцами. Генетическая, 
«пуповинная» связь с родной землей и любовь 
к ней во многом определяли быт казаков, укре-
пляли их в осознании особой ответственности за 
судьбы Отечества, своей станицы и семьи. В ка-
зачьей среде закрепились навыки эффективного 
хозяйствования, дисциплина, воинское искусст-
во были на высоком уровне. Казак всегда мыслил 
себя вольным человеком, но понимание свободы 
в православном казачестве носило глубоко хри-
стианский смысл: она воспринималась не как 
вседозволенность: «что хочу, то и ворочу», а как 
добровольное и самоотверженное подчинение 
казацкой дисциплине. 

Слово «казак» означает «вольный человек, 
человек, любящий свободу». Собственно, так 
и возникло казачество, когда на южные земли 
нашей страны стали переселяться те, кто любил 
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свободу, кто любил волю. Поскольку земли были 
богатыми, то их надо было защищать. А потому 
с самого начала эти любящие волю и свободу 

Казачья дозорная вышка
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люди вынуждены были силой оружия оборонять 
свои дома и свои семьи. Но не все из них стали 
казаками. Любящие вольницу очень часто стано-
вились разбойниками. Известно, как много горя 
приносили эти люди, которые жили по своему 
разумению, по своему хотению и произволению, 
нередко употребляя ту же силу оружия на то, 
чтобы творить беззакония.

А чем же казак, вольный человек, отличался 
от разбойника, тоже вольного человека? Почему 
казаки боролись с разбойниками? Ведь и те и дру-
гие любили волю, имели оружие. Почему одни 
называются казаками, а другие — разбойниками? 
Потому что казаки поняли, что одной свободы 
мало. Если человеку все дозволено, то человек 
становится зверем. Если не контролировать свою 
свободу, то начнешь жить по закону греха, тво-
рить беззакония и приносить зло. Казак — это 
вольный человек, который свою свободу и свою 
волю подчинил Божию закону. Вот почему без 
веры православной нет и казачества. Так было 
в древности, так дело обстоит и сейчас. Если по-
ставляет казак свою волю под волю Божию, если 
живет по закону, то тогда исполняет великие 
Божии заповеди.

Господь сказал, что Его учеником является тот, 
кто соблюдает Его слово. И именно таким уче-
никам открывается истина. И говорит Господь: 
Познáете истину, и истина сделает вас сво-
бодными (Ин. 8, 32). Не низменное, греховное 
понимание свободы, не раскрепощение греха, 
похоти и страстей, а свобода во Христе — сво-
бода, подчиненная нравственному закону. Тогда 
свобода соединяется с ответственностью, тогда 
любящий волю человек становится казаком, а не 
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разбойником. А тот, кто поставляет себя под закон 
Божий, начинает жить этим законом. И возникает 
любовь в сердце к людям, к своим ближним, род-
ным, к своему Отечеству. Вот почему казаки всегда 
служили Отечеству — они свою свободу соединя-
ли с нравственным Божиим законом, они жили 
по совести. А как же жить по совести и не любить 
народ свой? Как же жить по совести и не любить 
Отечество свое? Вот потому брались они за меч, 
за шашку казацкую, когда нависала опасность над 
народом и над страной, и жизни своей не щадили, 
отстаивая свободу Отечества, сохраняя его неза-
висимость, неколебимость его рубежей.

Что же касается хранения семейных уз, то ка-
заки были опорой всего российского общества, 
давая пример верности и добрых отношений 
между поколениями.

Роль казаков в истории России не сравнима 
с ролью никакой другой социальной группы. 
Всякий раз, когда возникала угроза нашей стране, 

Семья баталпашинского казака. XIX век
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Вручение Екатериной Великой казакам Жалованной грамоты  
на кубанские земли. А. М. Левченков. 2011
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когда нужно было защищать самые уязвимые 
участки государственной границы, когда нужно 
было отстаивать порядок в Отечестве, казаки бы-
ли на передней линии. У казаков не было срока 
службы, они служили стране с оружием в руках 
на протяжении всей своей жизни, а в мирное 
время обрабатывали землю. Они не выходили на 
пенсию, служили Родине до смерти.

Казаки принимали присягу на верность царю, 
Отечеству и Православной Церкви. Триединая 
присяга формировала совершенно особый образ 
жизни: то были мужественные защитники Родины, 
которые всегда шли туда, где тяжелее всего, где 
больше всего опасностей, где нужно было не толь-
ко владеть оружием и уметь профессионально 
исполнять свой воинский долг, но где нужна была 
особая сила духа. Сила духа — это не материальное 
понятие, ее нельзя измерить, ее нельзя оценить 
ни деньгами, ни привилегиями, ни чем иным, 
что так желанно для многих, особенно сегодня. 
Сила духа — это то, что к нам приходит от Бога. 

Казак — это символ доблести, любви к Отечеству, 
самоотверженности. Определяющей характеристи-
кой казака является его внутренний мир, не шта-
ны с лампасами и хромовые сапоги, не шашки 
и нагайки, не внешняя атрибутика, но подлинно 
христианское мировоззрение, христианское по-
нимание своего долга и служения. 

В центре особой культуры казачества — пра-
вославная вера. Вера — один из величайших 
даров Бога людям. Она делает нас способными 
преодолеть ограниченность нашей природы, 
научиться воспринимать окружающую дейст-
вительность через призму духовного опыта ты-
сячелетий и вневременных ценностей. Значение 
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веры в нашей жизни напрямую зависит от того, 
насколько твердо и последовательно мы стре-
мимся к христианским идеалам, насколько мы 
оказываемся верны им. Именно делами вера до-
стигает совершенства (Иак. 2, 22). Основанием 
же верности служит любовь, сопряженная с без-
условным самоотвержением и готовностью пе-
реносить самые тяжелые испытания ради ближ-
них или ради пользы всего общества. Вера дает 
человеку правильное мировоззрение, огромную 
внутреннюю силу и способность совершать до-
бро. Собственно говоря, без веры было бы не-
возможно делать то, что делали казаки, — пере-
селяться в трудные и опасные для жизни места, 
перевозить семьи, сохранять свою идентичность, 
свою культурную и духовную подлинность. И без 
веры было бы невозможно так самоотверженно 
служить Отечеству. Недаром с казаками связано 

Панихида по жертвам кавказской войны. Крепостная 
площадь перед Войсковым Александро-Невским собором. 

Екатеринодар. 20 мая 1868 года
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