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Дорогие родители!
Мы с Вами свидетели того, что ценности современного мира меняются,
и не всегда в позитивном направлении. Каждому из нас совершенно ясно, что
наиболее восприимчивыми и зависимыми от окружающей среде являются
дети, ведь именно им еще предстоит пройти процесс социализации в
современном мире. Мы уверены, что каждый папа и каждая мама желают,
чтобы его ребенок вырос высоконравственной личностью, которая сможет
взять на себя ответственность, будет держать свое слово, не испугается
трудностей. Сможет ли это сделать Ваш ребенок, во многом зависит то Вас,
родители! Традиции воспитания в казачьей семье полностью отвечают этим
требованиям. Казачий быт, культура, правила поведения и фольклор всегда
отличались от порядков, принятых у многонациональным народов на
соседских территориях. У казаков
зародились и начали развиваться
уникальные и своеобразные принципы и методы воспитания, обучения и
подготовки, о которых, как никогда, в настоящее время возникла
потребность вспомнить и применить. В данной брошюре собраны основные
принципы воспитания ребенка в казачьей семье, испокон веков наши предки
следовали им. История неоднократно доказала нам, что ценности и
принципы воспитания ребенка в казачьей семье являются эффективными,
ведь само слово «казак» у многих ассоциируется с вольным, сильным,
храбрым и справедливым человеком. И это не с проста, нам всем хорошо
известно, что семья – это основа, фундамент, в семье закладываются главные
ценности человека, от части его мировоззрение и мировосприятие. Мы
уверены, если современная семья будет следовать нижеуказанным
принципам и традициям, то она воспитает свободную, сильную и
справедливую личность, которая сможет вести себя достойно в любой
ситуации, как и подобает казаку!!!
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История Государственного казенного общеобразовательного
учреждения казачий кадетский корпус имени
Героя Советского Союза К.И. Недорубова
Государственное казённое общеобразовательное учреждение казачий
кадетский корпус имени Героя Советского Союза К.И. Недорубова
расположено по адресу: 400110, Волгоград, р.п. Южный. ГКОУ казачий
кадетский корпус имени К.И. Недорубова образовано в соответствии с
Постановлением Администрации Волгоградской области от 28 сентября 2009
года № 359-п «О создании государственного образовательного учреждения
лицей-интернат «Волгоградский кадетский (казачий) корпус имени Героя
Советского Союза К.И. Недорубова». Константин Иосифович Недорубов –
личность легендарная! Наш земляк, казак, уроженец станицы Берёзовской,
полный георгиевский кавалер. Константин Иосифович является участником
трех войн: Первой Мировой, Гражданской и Великой Отечественной.
Пять лет напряженной плодотворной работы показали хороший
результат и востребованность общеобразовательного учреждения такого
типа.
В 2011 году ГКОУ казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова
был
присвоен
статус
экспериментальной
площадки
по
теме:
«Организационно-методические
условия
создания
и
устойчивого
функционирования системы патриотического воспитания в образовательном
учреждении» Института семьи и воспитания Российской Академии
Образования.
Учет психологических особенностей и умственных склонностей
каждого воспитанника позволяет в Корпусе организовать целенаправленную
ориентацию и профессиональную подготовку обучающихся по разным
направлениям (гуманитарное, военное, техническое, физико-математическое
и т.д.) и помочь воспитаннику правильно выбрать свой жизненный путь.
Процентное соотношение выпускников, поступивших в ВУЗы и
ССУЗы:
Высшие учреждения, в том числе военной направленности – 60 %
Средне-специальные учреждения, в том числе военной направленности
– 40 %
В Корпусе, помимо получения достойного общего образования,
большое внимание уделяется формированию духовно-нравственных качеств,
формированию активной жизненной позиции кадет, основанной на
традициях, быте, культуре казачества. Дисциплина в корпусе признана
помочь кадетам научиться анализировать особенности военной,
гражданской, социально-экономической и культурной жизни казачества и
России в целом.
Корпус является одним из ключевых элементов, обеспечивающих
развитие системы духовно-нравственного и патриотического воспитания в
Волгоградской области и её позиционирование в федеральном пространстве
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инновационных социокультурных, образовательных и воспитательных
технологий и знаний.
В условиях закрытия малокомплектных школ в селах и деревнях
Волгоградской области, казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова
особенно
востребован
будучи
учреждением,
обеспечивающим
круглосуточное пребывание детей.
Казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова - инновационное
общеобразовательное учреждение, духовно-нравственная платформа для
совместной работы по возрождению казачества ради воспитания поколений,
готовых к самоотверженному служению Вере православной, Дону
и Отечеству.
Всевеликое Войско Донское
Войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское» внесено в
государственный реестр решением Главного управления казачьих войск при
Президенте РФ от 13 июня 1997 года. Выдано соответствующее
свидетельство № 13 от 1 июля 1997 года. Учредительный круг войска
Донского прошел в ноябре 1996 года. Устав Войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское» утвержден Указом Президента РФ. Новый
устав войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»
утвержден приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации № 205 от 10 мая 2011 года и опубликован в данном сборнике.
Всевеликое войско Донское включает в себя 16 казачьих окружных
казачьих обществ. Из них 9 окружных казачьих обществ расположены на
территории Ростовской области. Это Ростовский, Новочеркасский,
Черкасский, Верхне-Донской, Первый Донской, Сальский, Восточный,
Таганрогский и Донецкий казачьи округа. На территории Волгоградской
области расположены 5 окружных казачьих обществ. Это Волгоградский,
Волжский, Второй Донской, Хоперский и Усть-Медведицкий казачьи округа.
В Астраханской области действует 1 казачье общество – Астраханский
казачий округ, а в Республике Калмыкия – также 1 казачье общество –
Калмыцкий казачий округ.
Виды государственной службы, к которым привлекаются члены
войскового казачьего общества: военная служба, охрана общественного
порядка, участие в охране государственной границы (участок российскоукраинской границы в Ростовской области), охрана рыбных запасов, охрана
лесов, противопожарная защита социальных объектов.
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Воспитание в казачьей семье
Традиции и обычаи казаков
Помни, брат, что у казаков:
Дружба – обычай;
Товарищество – традиция;
Гостеприимство – закон.
Казак не может считать себя казаком, если не знает и не соблюдает
традиции и обычаи казаков. Основу в формировании морально-нравственных
устоев казачьих обществ составили 10 Христовых заповедей. Приучая детей
к соблюдению заповедей Господних, родители по народному их восприятию
поучали: не убивай, не кради, не блуди, трудись по совести, не завидуй
другому и прощай обидчиков, заботься о детях своих и родителях, дорожи
девичьим целомудрием и женской честью, помогай бедным, не обижай сирот
и вдовиц, защищай от врагов Отечество. Но прежде всего крепи веру
Православную, ходи в Церковь, соблюдай посты, очищай душу свою —
через покаяние от грехов, молись единому Богу Иисусу Христу и добавляли:
если кому-то что-то можно, то нам нельзя — МЫ КАЗАКИ.
Чрезвычайно строго в казачьей среде, наряду с заповедями Господними,
соблюдались традиции, обычаи, поверья, которые являлись жизненнобытовой необходимостью каждой казачьей семьи. Несоблюдение или
нарушение их осуждалось всеми жителями хутора или станицы, поселка.
Обычаев, традиций много: одни появляются, другие исчезают. Остаются те,
что наиболее отражают бытовые и культурные особенности казаков, что
сохраняются в памяти народа от далекой старины. Если коротко
сформулировать их, то получатся своеобразные неписанные казачьи
домашние законы:
1.Уважительное отношение к старшим.
2. Безмерное почитание гостя.
3. Уважение к женщине (матери, сестре, жене).
Казаки и родители
Удивительно почтительным было отношение казаков к своим
родителям. Родительское одобрение – одно из самых важных условий жизни
для казака, без разрешения отца и матери молодым нельзя было не только
думать о свадьбе, но даже приступать к работе. Если казак не уважал своих
родителей, ослушивался их, поступал по-своему, это считалось едва ли не
самым страшным грехом для его семьи. В обращении с родителями и вообще
со старшими соблюдались сдержанность, вежливость и уважительность.
Основой казачьей семьи помимо родителей считались крестные: они
играли очень серьезную роль в воспитании детей. Именно крестный отец
готовил крестного сына к казачьей службе и спрос с него был гораздо выше,
чем с родного отца мальчика. У каждого новорожденного казака или казачки,
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помимо кровных отца да матери, были крёстный отец и крёстная мать. О
выборе крёстных кровные родители заботились заранее. Это не должны были
быть родственники (как принято сейчас). Крёстного подбирал отец – это
должен быть человек надёжный (кунак, односум, побратим и т.п.), у которого
было чему поучиться. Это он в первую очередь формировал дух казака. И
немаловажный фактор и крёстный отец и крёстная мать должны быть
способны участвовать в воспитании ребёнка – жить недалеко от крестника
(крестницы).
Старшинство являлось жизненным укладом казачьей семьи и
естественной необходимостью повседневного быта, что скрепляло семейные
и родственные узы и помогало в формировании характера, которого
требовали условия казачьей жизни.
Отношение к старшим
Уважение старшего — один из главных обычаев казаков. Отдавая дань
уважения к прожитым годам, перенесенным невзгодам казачьей доли,
наступающей немочи и неспособности постоять за себя, казаки всегда
помнили слова священного Писания: «Перед лицом седого вставай, почитай
лицо старца и бойся Бога своего — Я Господь Бог ваш». При встрече с
пожилым человеком на улице молодые кланялись ему в пояс, старших
пропускали первыми в дом, а если старик заходил в гости – обязательно
вставали и сидеть при нем не разрешалось. Невежливым считалось обогнать
старшего по возрасту на дороге – обязательно надо было спросить его
разрешения пройти. В разговоре молодым полагалось быть сдержанным,
смиренным и послушным, не перечить старшему. Говорить, а тем более
перечить или сквернословить в присутствие старшего – такое поведение
приравнивалось к преступлению. Одного слова старшего человека было
достаточно, чтобы разрешить любой конфликт среди молодых, будь то драка
или спор.
Казак в быту
Казаки были людьми дела и этому же учили своих детей. «От лишних
слов слабеют руки» - таков был девиз казаков.
Казаки очень трепетно относились к своему внешнему виду и одежде,
учили этому сыновей. Настоящий казак носит только свою одежду и
пристально следит за ее чистотой. Гигиене казаки уделяли должное
внимание, как в военное время, так и в мирные часы.
Заботясь о нравственности подрастающего поколения, казаки не
допускали детей на различные праздники и гулянья
При подходе к группе стоящих и сидящих, казак снимал шапку,
кланялся и справлялся о здоровье – «Здорово, казаки!» или «Здорово бывали,
казаки!» Казаки отвечали – «Слава Богу». В строю, на смотрах, парадах
полковых и сотенных построениях на приветствия казаки отвечали согласно
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воинского устава: «Здравия желаю, господин...!». При исполнении Гимна
Росси, области войска, согласно Уставу, снимали головные уборы.
Извинения за допущенную оплошность произносили со словами:
«Простите меня, пожалуйста», «Прости, ради Бога», «Прости Христа ради».
Благодарили за что-либо: «Спасибо!», «Храни тебя Господь», «Спаси
Христос». На благодарение отвечали: «На здоровье», «Не за что»,
«Пожалуйста». Без молитвы не начинали и не заканчивали ни одно дело и
прием пищи – даже в полевых условиях.
Самым отвратительным пороком в человеке считали обман не только
делом, но и словом. Казак, не выполнивший данного им слова или забывший
о нем, лишал себя доверия Бытовала поговорка: «Изверился человек в рубле,
не поверят и в игле».
За грех считали отказать в просьбе просящего и в подаянии – нищему
(считалось – лучше всю жизнь давать, чем просить). К жадному человеку
остерегались обращаться с просьбой, а при проявлении жадности в момент
исполнения просьбы отказывались от услуги, памятуя, что это не послужит
добру.
Отношение к женщине
Уважительное отношение к женщине — матери, жене, сестре —
обуславливало понятие чести казачки, чести дочери, сестры, жены.
Кто бы ни была женщина, к ней надо было относиться уважительно и
защищать ее – ибо женщина – будущее твоего народа
В семейном быту взаимоотношения между мужем и женой
определялись согласно христианского учения (священного писания).
«Не муж для жены, а жена для мужа», «Да убоится жена мужа», при этом
придерживались вековых устоев — мужчина не должен вмешиваться в
женские дела, женщина — в мужские.
В казачьем обществе женщина пользовалась таким почитанием и
уважением, что в наделении ее правами мужчины не было необходимости.
Практически в прошлом ведение домашнего хозяйства лежало на материказачке.
Казак и казаки
Казаки в общежитии своем были привязаны друг к другу как братья,
гнушались воровства между собой, но грабеж на стороне и, конечно, у
неприятеля, у них был вещью обыкновенной. Трусов не терпели и вообще
считали первейшими добродетелями целомудрие и храбрость. Не признавали
краснобайства, памятуя: «Кто развязал язык, тот вложил саблю в ножны»,
«От лишних слов слабеют руки», — и больше всего почитали волю. Тоскуя
по родине казак-поэт первой эмиграции Туроверов писал:
Муза — только свобода и воля.
Песня — только к восстанию зов.
Вера — только в дикое поле.
Кровь — одной лишь стране казаков
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Православное воспитание казаков
Казаки почитали религию и обучали этому детей. В каждом доме
обязательно были иконы, заходя в сени, казак крестился, глядя на образа
святых, а мужчины и мальчики обязательно при этом снимали шапку. При
выходе делалось тоже самое. С молитвой казаки начинали и заканчивали
трапезу и полевые работы, а просили прощения или благодарили также с
упоминанием божьего имени.
«Отче наш…»
Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь.
Утренняя молитва
Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно,
представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение,
произнеси:
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь.
Вечерняя молитва
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся
исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и
очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
(Трижды)
Молитва к приему пищи
Oтче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет
Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш
насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем
должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков.
Аминь. Господи, помилуй. (Трижды) Благослови.
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Дата
7 января

21 января
24 января

9 мая
26 мая

1 июня
7 июля

1 сентября
26 сентября
14 октября

17 октября

ПРАЗДНИКИ И ВАЖНЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ДАТЫ,
ПОЧИТАЕМЫЕ КАЗАКАМИ
Описание даты
Национальный день памяти и скорби. Захват столицы
Всевеликого Войска Донского Новочеркасска и оккупация
независимого государства донских казаков Советской
Россией (1920 г.).
День поминовения казаков Войска Донского, невинно
убиенных в годы Гражданской войны.
День национального траура по жертвам геноцида,
развязанного сионо-большевиками Советской России в 1919
году на территории Всего Великого Войска Донского. (См.
Постановление ЦК РКП(б) от 24.01.1919 г., циркулярное
письмо Я.М.Свердлова от 29.01.1919 г. « ...О поголовном
истреблении донского казачества»).
День Победы, отмечается, как День памяти, павших на поле
брани.
День восстановления независимости и суверенитета Всего
Великого Войска Донского (1917 г.) (См. решение
новочеркасского Первого большого войскового Круга от
26.05.1917 г. «О восстановлении государственности и
независимости Всего Великого Войска Донского»).
день поминовения по казакам, выданных англичанами
СССР (свыше 100 тыс. казаков вместе с семьями) в г.
Лиенц, Австрия 1 июня 1945 года. «Тирольская обедня».
День памяти и скорби. В этот день погиб национальный
герой Донской республики атаман Кондратий Булавин,
защищая свою страну от агрессии Российской империи
(1708 г.)
Празднование Донской иконы Пресвятой Богородицы и
День православного казачества
День воинской славы. В этот день донские казаки одержали
победу над турецко-татарскими войсками, осаждавшими
Азов (1641 г.)
Покров Пресвятой Богородицы. Праздник казаков всех
войск. Отмечается, как день Победы 5,3 тыс, казаков над
150-ю тысячами турок в конце сентября 1641 г. в крепости
Азов. День Войска Донского
День провозглашение государственности и суверенитета
республики донских казаков (1549 г.). (Создание
независимого государства донских казаков: Войско Донское
(1549 -1613 г.г), первый атаман Сары-Азман; Всё Войско
Донское (1613-1617 г.г.), атаман Епифан Родилов; Всё
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17 октября
4 ноября
7 ноября

4 декабря
18 декабря

Великое Войско Донское (1617 -1708 г.г), последний атаман
независимого государства донских казаков – Илья
Зерщиков; Всё Великое Войско Донское ( 26.05.1917 –
04.03.1918 г.г), атаманы А. Каледин и А. Назаров;
Всевеликое Войско Донское (11.05.1919 -16.03.1920 г.г),
атаманы П. Краснов и А. Богаевский).
Войсковой праздник и Круг Всевеликого Войска Донского
День иконы Казанской Божьей Матери — защитницы
России.
Международный день антифашистов. В этот день в
Российской империи впервые в мире пришёл к власти
фашизма в виде апартеида, сегрегации и сионизма (1917 г.).
(См. решение Генеральной сессии ООН от 1970 г., 1972 г.,
1975 г., резолюции сессии ПАСЕ (2005 г.) и исполкома
ОБСЕ (2009 г.) о признании этих явлений формами
фашизма).
Введение во храм Пресвятой Богородицы. Отмечается как
день казачки
День памяти и скорби. Оккупация Российской империей
независимого государства донских казаков Всего Великого
Войска Донского (1708 г.). ( См. Указ Петра I от 18.12.1708
г. «О присоединении Войска Донского и включении его в
состав Азовской губернии»).
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