Помни, брат, что у казаков: Дружба — обычай;
Товарищество — традиция; Гостеприимство — закон.
НЕПИСАННЫЕ КАЗАЧЬИ ДОМАШНИЕ ЗАКОНЫ
КАЗАКИ И РОДИТЕЛИ
Почитание родителей, крестного и крестной было не просто
обычаем, а внутренней потребностью, заботой о них сына и дочери.
Сыновний и дочерний долг перед родителями считался
исполненным после того, когда будут справлены поминки
сорокового д ня после ухода их в мир иной. Крестная мать помогала
родителям готовить к будущей замужней жизни девочку-казачку,
приучала ее к домашнему хозяйству, рукоделию, бережливости,
труду. На крестного отца возлагалось главной обязанностью
подготовка казачонка к службе, причем за военную подготовку
казака спрос с крестного отца был большим, чем с родного отца.
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». Обычай уважения и почитания старшего по
возрасту обязывал младшего, прежде всего, проявлять заботу,
сдержанность и готовность к оказанию помощи и требовал
соблюдения некоторого этикета (при появлении старика все должны
были встать — казаки при форме приложить руку к головному
убору, а без формы — снять шапку и поклониться).
КАЗАКИ И ГОСТИ
Безмерное уважение к гостю обуславливалось тем, что гость считался
посланцем Божьим. Самым дорогим и желанным гостем считался
незнакомый из дальних мест, нуждающийся в приюте, отдыхе и
опеке. Независимо от возраста гостя, ему отводилось лучшее место за
трапезой и на отдыхе. Считалось неприличным в течение 3 суток
спрашивать гостя, откуда он и какова цель его прибытия.
ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ
Уважительное отношение к женщине — матери, жене, сестре —
обуславливало понятие чести казачки, чести дочери, сестры, жены. По
чести и поведению женщины мерилось достоинство мужчины. В
семейном быту взаимоотношения между мужем и женой
определялись согласно христианского учения (священного писания).

ВОСПИТАНИЕ МАЛЬЧИКА В КАЗАЧЬЕЙ СЕМЬЕ
Воспитание мальчика начиналось с появления первого зуба. Отец
и мать возили его в церковь служить молебен Иоанну-воину,
чтобы из сына вырос доблестный и храбрый казак. Лет с трёхпяти казачонка уже приучали к верховой езде. Обучение было
тяжёлым и постоянным. Рукопашному бою учили стрёх лет,
передавая особые, в каждом роду хранившиеся приёмы. Стрелять
учили с семи лет, рубить шашкой с десяти.

ПРАЗДНИКИ И ВАЖНЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ДАТЫ,
ПОЧИТАЕМЫЕ КАЗАКАМИ
Дата
7 января
21 января
24 января

9 мая
26 мая

1 июня
7 июля
1 сентября
26 сентября

ВОСПИТАНИЕ ДЕВОЧКИ В КАЗАЧЬЕЙ СЕМЬЕ
Девочки начинали работать с очень раннего возраста. С
пятилетнего возраста девочка могла уже быть нянькой. Также она
училась вышивать, шить, вязать на спицах и крючком – это умела
каждая казачка. Делалось это в игре: обшивали кукол, а учились
на всю жизнь. Когда девушке исполнялось14-15 лет дед дарил ей
серебряное колечко, сопровождая свой подарок песенкой про
колечко и наставлениями, что внучка теперь «не дитё» а
«барышня» и вести должна иначе: «на неё женихи смотрят».
С момента получения колечка девушка начинала готовить
приданное. Девичья жизнь кончалась сватовством.

14 октября
17 октября

17 октября
4 ноября
7 ноября

4 декабря
18 декабря

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 сионобольшевиками 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
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»).

Наряду с общехристианскими праздниками, отмечаемые
всей Православной церковью, каждый казак ежегодно
отмечал и Престольный день своей станицы.
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