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ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЯ ОТКРЫТИЯ И
ЗАВЕРШЕНИЯ КРУГА (СБОРА) ВОЙСКОВОГО
КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА.

Чин благословения открытия Круга (Сбора)
войскового казачьего общества.
Благословен Бог наш. Аминь.
Трисвятое по Отче наш…
По возгласе: Тропарь, глас 2:
Творче и Создателю всяческих Боже, дела рук
наших,

к

славе

Своей

начинаемая,

Твоим

благословением спешно исправи и нас от всякаго зла
избави, яко Един Всесилен и Человеколюбец.
Господу помолимся.
Господи помилуй.
Молитва:
Господи Иисусе Христе, Боже наш, благослови
благое намерение рабов Твоих сих и дело их еже
благополучно начати и без всякаго преткновения к
славе Твоей совершити: делателем же благопоспеши и
дела рук исправи, и в совершение силою Пресвятаго
Твоего Духа спешно произвести сотвори, яко Ты еси
Творец и Создатель всяческих, и Тебе славу возсылаем,
со Безначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым,
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Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и
присно, и во веки веков. Аминь.

Чин благословения завершения работы Круга
(Сбора) войскового казачьего общества.
Тропарь, глас 4:
Благодарни

суще

недостойнии

раби

Твои,

Господи, о Твоих великих благодеяниих, на нас
бывших, славяще Тя хвалим благословим, благодарим,
поем и величаем Твое благоутробие и рабски любовию
вопием Ти: Благодетелю, Спасе наш, слава Тебе.
Господу помолимся.
Господи помилуй.
Молитва:
Господи Иисусе Христе, Боже наш, Боже всякаго
милосердия и щедрот, Егоже милость безмерна и
человеколюбия неизследимая пучина!

Ко Твоему

величеству припадающе, со страхом и трепетом, яко
раби недостойнии, благодарение Твоему благоутробию
о Твоих благодеяниих, на рабех Твоих бывших, ныне
смиренно

приносяще,

яко

Господа,

Владыку

и

Благодетеля, славим, хвалим, поем и величаем и,
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припадающе, паки благодарим. Твое безмерное и
неизреченное милосердие смиренно моляще. Да якоже
ныне моления рабов Твоих прияти и милостивно
исполнити сподобил еси, и во предняя Церковь Твою
Святую и град сей, от всякаго злаго обстояния
избавляя и мир и безмятежие тем даруя, Тебе со
Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим,
и Единосущным Твоим Духом во Единем Существе
славимому Богу, всегда благодарение приносити и
преблагая глаголати и воспети сподобиши: Слава Тебе,
Богу, Благодателю нашему, во веки веков.
Достойно есть.
Господи помилуй (трижды).
Благослови.
Отпуст.
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Рекомендуемый примерный сценарий
проведения Круга (Сбора) войскового
казачьего общества.
Выборные
находятся в зале.

казаки

и

гости

Круга

(Сбора)

Товарищ войскового атамана отдает команду:
«Господа казаки, смирно!».
Атаман войскового казачьего общества входит в
зал с насекой и булавой в руках и останавливается в центре
зала лицом к товарищу войскового атамана.
Товарищ войскового атамана подходит к атаману
войскового казачьего общества и докладывает: «Господин
войсковой атаман! Атаманы и выборные казаки для
проведения Круга (Сбора) войскового казачьего общества
собраны. Товарищ войскового атамана (чин, Ф.И.О.)».
Атаман
войскового
казачьего
общества
приветствует участников Круга (Сбора):
«Здорово дневали (ночевали), господа казаки!»
(либо иное традиционное приветствие).
Участники Круга (Сбора):
«Слава Богу, господин войсковой атаман!» (либо
иное традиционное приветствие).
Атаман войскового казачьего общества занимает
место в президиуме на сцене, складывает на приставной
стол булаву и насеку.
Товарищ войскового атамана занимает место за
трибуной для выступлений и отдает команду:
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«Встать!»…«Под
Государственный
флаг
Российской Федерации, флаг и знамя войскового казачьего
общества: Смирно! Флаги и знамя внести!».
Знаменная группа вносит флаг Российской
Федерации, флаг и знамя войскового казачьего общества и
занимает место на сцене за президиумом.
Играет марш.
Товарищ войскового атамана обращается к
войсковому священнику:
«Прошу войскового священника благословить
начало работы Круга (Сбора). Казаки на молитву!».
Войсковой священник занимает устроенное для
него место (c правой стороны от президиума поставляется
аналой с иконой, Крестом и Евангелием), благословляет
работу Круга (Сбора)
По окончании молитвы священник занимает
отведенное заранее в президиуме место.
Товарищ войскового атамана обращается к совету
стариков:
«Прошу членов совета стариков войскового
казачьего общества занять свои места».
Совет стариков занимает отведенные места.
Товарищ войскового атамана обращается к
гостям Круга (Сбора):
«Прошу (перечисляются Ф.И.О. и должности гостей
и участников Круга (Сбора)) занять места в президиуме».
Перечисленные лица занимают места в президиуме,
предварительно обозначенные табличками, согласно ранее
составленной схеме рассадки.
Атаман
войскового
казачьего
объявляет:
«Круг (Сбор) казаков войскового
общества считать открытым».
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общества
казачьего

Присутствующие встают.
Исполняется гимн Российской Федерации –
звучит аудио запись или выступает хор.
Исполняется
гимн
войскового
казачьего
общества – звучит аудио запись или выступает хор.
Присутствующие занимают свои места.
Товарищ войскового атамана обращается к
выборным казакам:
«Господа казаки! Предлагаю утвердить мандатную
комиссию в составе: (чин, Ф.И.О.); (чин, Ф.И.О.); (чин,
Ф.И.О.); (чин, Ф.И.О.), и назначить ее председателем (чин,
Ф.И.О.)».
«За? Против?».
Выборные казаки голосуют.
Товарищ
войскового
атамана
объявляет
результаты голосования.
Товарищ войскового атамана обращается к
выборным казакам:
«Господа казаки! Прошу утвердить счетную
комиссию в составе: (чин, Ф.И.О.); (чин, Ф.И.О.); (чин,
Ф.И.О.); (чин, Ф.И.О.), и назначить ее председателем (чин,
Ф.И.О.)».
«За? Против?».
Выборные казаки голосуют.
Товарищ
войскового
атамана
объявляет
результаты голосования.
Товарищ войскового атамана обращается к
выборным казакам:
«Господа
казаки!
Предлагаю
утвердить
редакционную комиссию Круга (Сбора) (далее секретариат) в составе: (чин, Ф.И.О.); (чин, Ф.И.О.); (чин,
Ф.И.О.); (чин, Ф.И.О.), и назначить ее председателем (чин,
Ф.И.О.)».
«За? Против?».
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Выборные казаки голосуют.
Товарищ
войскового
атамана
объявляет
результаты голосования.
Товарищ войскового атамана обращается к
секретариату:
«Прошу секретариат Круга (Сбора) обеспечить
ведение протокола».
Секретариат
Круга
(Сбора)
занимает
оборудованные для них места и начинает ведение
протокола Круга (Сбора).
Товарищ войскового атамана обращается к
выборным казакам:
«Господа казаки! Прошу утвердить войскового
есаула (есаульца) (чин, Ф.И.О.)».
«За? Против?».
Выборные казаки голосуют.
Товарищ
войскового
атамана
объявляет
результаты голосования.
Товарищ войскового атамана занимает свое место в
президиуме.
Войсковой есаул (есаулец) спрашивает разрешение
говорить у совета стариков и благословление у войскового
священника и, занимает место за трибуной для
выступлений и обращается к выборным казакам:
«Господа казаки, благодарю за доверие! Прошу
Круг (Сбор) соблюдать порядок и помнить казачьи
традиции:
- перед выступлением спрашивать разрешение
говорить у совета стариков и благословление у войскового
священника;
- если с места встал войсковой священник или член
совета стариков, то все соблюдают тишину и слушают, что
говорит вставший;
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- если войсковой есаул (есаулец) берет слово – то
все соблюдают тишину и слушают, что говорит войсковой
есаул (есаулец);
- нарушители порядка будут выдворяться с Круга
(Сбора) службой приставов.
Приставами назначаю: (чин, Ф.И.О.); (чин, Ф.И.О.);
(чин, Ф.И.О.)».
Войсковой есаул (есаулец) говорит:
«Приставы, приступить к осуществлению своих
обязанностей».
После окончания речи войсковой есаул (есаулец)
остается на сцене возле войскового священника или совета
стариков, приставы расходятся по залу и следят за
порядком.
Товарищ войскового атамана с места в
президиуме обращается к выборным казакам:
«Господа
казаки.
Слово
предоставляется
председателю мандатной комиссии».
Председатель мандатной комиссии спрашивает
разрешение говорить у совета стариков и благословление у
войскового священника и занимает место за трибуной для
выступлений:
«В соответствии с Уставом войскового казачьего
общества на Круг (Сбор) были избраны ____ выборных
казаков от ____ хуторских, станичных и городских
казачьих обществ.
Прибыли и зарегистрировались:
________ выборных и казаков от ____ хуторских,
станичных и городских казачьих обществ.
В соответствии с Уставом войскового казачьего
общества кворум для принятия решений составляет ___.
Кворум есть (нет).
Круг (Сбор) правомочен решать любые вопросы о
деятельности войскового казачьего общества».
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После окончания выступления председатель
мандатной комиссии возвращается на свое место в зале.
Товарищ войскового атамана с места в
президиуме обращается к выборным казакам:
«Прошу утвердить регламент работы Круга (Сбора):
- доклад – до __ минут;
- выступления кандидатов на выборные должности
– до __ минут;
- прочие выступления – до __ минут;
- реплики, замечания, предложения – до __ минут.».
«Все вопросы по докладам или выступлениям
просьба подавать в секретариат в письменном виде через
помощников войскового есаула (есаульца). Предлагается
утвердить повестку Круга (Сбора):
Первый вопрос: ______________.
Второй вопрос: ______________.
Третий вопрос: ______________.
За? Против?».
Выборные казаки голосуют
Председатель счетной комиссии с отведенного
места объявляет результат голосования: «По итогам
подсчета, повестка Круга (Сбора) – принята».
Товарищ войскового атамана с места в
президиуме объявляет:
«Уважаемые казаки! Слово для приветственного
выступления предоставляется …».
Гость Круга (Сбора) спрашивает разрешение
говорить у совета стариков и благословление у войскового
священника (по желанию). Занимает место за трибуной для
выступлений, выступает с приветственным обращением и
после выступления занимает свое место.
Товарищ войскового атамана с места в
президиуме объявляет:
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«Слово для выступления предоставляется атаману
войскового казачьего общества».
Атаман
войскового
казачьего
общества
спрашивает разрешение говорить у совета стариков и
благословление у войскового священника, занимает место
за трибуной для выступлений:
«Господа казаки, уважаемые выборные Круга
(Сбора)!…».
После окончания выступления занимает свое место
в президиуме.
Товарищ войскового атамана с места в
президиуме объявляет:
«Слово
для
выступления
предоставляется
председателю совета стариков о результатах деятельности
за прошедший период».
Председатель совета стариков испрашивает
благословление у войскового священника, занимает место
за трибуной для выступлений:
«Господа казаки, уважаемые выборные Круга
(Сбора)!...».
После окончания выступления занимает свое место.
Товарищ войскового атамана с места в
президиуме объявляет:
«Слово
для
выступления
предоставляется
председателю контрольно-ревизионной комиссии о
результатах
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности войскового казачьего общества».
Председатель
контрольно-ревизионной
комиссии спрашивает разрешение говорить у совета
стариков и благословление у войскового священника,
занимает место за трибуной для выступлений:
«Господа казаки, уважаемые выборные Круга
(Сбора)!...».
После окончания выступления занимает свое место.
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Товарищ войскового атамана с места в
президиуме объявляет:
«Слово
для
выступления
предоставляется
председателю суда чести о результатах деятельности за
прошедший период».
Председатель суда чести спрашивает разрешение
говорить у совета стариков и благословление у войскового
священника, занимает место за трибуной для выступлений:
«Господа казаки, уважаемые выборные Круга
(Сбора)!...».
После окончания выступления занимает свое место.
Товарищ войскового атамана с места в
президиуме объявляет:
«На
представленные
доклады
поступили
следующие вопросы (зачитывает). Прошу докладчиков
занять место за трибуной для ответа на поставленные
вопросы. Выборным казакам приготовится задать вопросы
докладчикам.».
Атаман
войскового
казачьего
общества,
докладчики по очереди занимают место за трибуной для
выступлений и отвечают на вопросы.
Товарищ войскового атамана с места в
президиуме обращается к выборным казакам:
«Господа казаки, уважаемые выборные Круга
(Сбора)! По итогам представленных докладов прошу
голосовать для утверждения результатов работы
войскового казачьего общества за прошедший период.
Прошу голосовать по докладу атамана войскового
казачьего общества. «За? Против?».
Выборные казаки голосуют.
Председатель счетной комиссии с отведенного
места объявляет результат голосования: «По итогам
подсчета, доклады – утверждены/не утверждены».
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Товарищ войскового атамана с места в
президиуме обращается к выборным казакам:
«Господа казаки, уважаемые выборные Круга
(Сбора)! Ставлю на голосование вопрос об объявление
перерыва, либо о продолжении работы.
Прошу голосовать.
Объявить перерыв. За? Против?
Продолжить работу. За? Против?
Выборные казаки голосуют.
Председатель счетной комиссии с отведенного
места объявляет результат голосования.
Товарищ войскового атамана с места в
президиуме говорит: «Объявляется перерыв/продолжение
работы».
Товарищ войскового атамана согласно списка
заявленных докладчиков по повестке дня объявляет:
«Слово для выступления предоставляется…».
Докладчик спрашивает разрешение говорить у
совета стариков и благословление у войскового
священника, занимает место за трибуной для выступлений:
«Господа казаки, уважаемые выборные Круга
(Сбора)!...».
После
окончания
выступления
докладчики
занимают свои места в зале.
Товарищ войскового атамана с места в
президиуме говорит:
«На
представленные
доклады
поступили
следующие вопросы (зачитывает). Прошу докладчиков
занять место за трибуной для ответа на поставленные
вопросы. Выборным казакам приготовится задать вопросы
докладчикам.».
Докладчики по очереди занимают место за
трибуной для выступлений и отвечают на вопросы
выборных казаков.
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Товарищ войскового атамана с места в
президиуме предлагает:
«Господа казаки, уважаемые выборные Круга
(Сбора)! По итогам представленных докладов прошу
голосовать для утверждения вопросов по выступлениям и
по повестке Круга (Сбора)».
«Прошу голосовать по докладу…».
«За? Против?».
Выборные казаки голосуют.
Председатель счетной комиссии с отведенного
места объявляет результат голосования: «По итогам
подсчета, доклад(ы) – утверждаются/не утверждаются».
После окончания выступления занимает свое место
в президиуме.
Войсковой священник читает молитву и
благословляет окончание работы Круга (Сбора).
Атаман войскового казачьего общества с места в
президиуме объявляет:
«Круг (Сбор) войскового казачьего общества
объявляю закрытым!».
Присутствующие встают.
Исполняется гимн Российской Федерации –
звучит аудио запись или выступает хор.
Исполняется
гимн
войскового
казачьего
общества – звучит аудио запись или выступает хор.
Товарищ войскового атамана отдает команду:
«Под
Государственный
флаг
Российской
Федерации, флаг и знамя войскового казачьего общества:
Смирно! Флаги и знамя вынести!».
Знаменная группа выносит флаг Российской
Федерации, флаг и знамя войскового казачьего общества.
Играет марш. Выборные казаки и гости Круга
(Сбора) организованно покидают зал.
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ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЯ ОТКРЫТИЯ И
ЗАВЕРШЕНИЯ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО КРУГА (СБОРА)
КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА.

Чин благословения открытия учредительного
Круга (Сбора) казачьего общества.
Благословен Бог наш. Аминь.
Трисвятое по Отче наш…
По возгласе: Тропарь, глас 2:
Творче и Создателю всяческих Боже, дела рук
наших,

к

славе

Своей

начинаемая,

Твоим

благословением спешно исправи и нас от всякаго зла
избави, яко Един Всесилен и Человеколюбец.
Господу помолимся.
Господи помилуй.
Молитва:
Господи Иисусе Христе, Боже наш, благослови
благое намерение рабов Твоих сих и дело их еже
благополучно начати и без всякаго преткновения к
славе Твоей совершити: делателем же благопоспеши и
дела рук исправи, и в совершение силою Пресвятаго
Твоего Духа спешно произвести сотвори, яко Ты еси
Творец и Создатель всяческих, и Тебе славу возсылаем,
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со Безначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым,
Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и
присно, и во веки веков. Аминь.

Чин благословения завершения
учредительного Круга (Сбора) казачьего
общества.
Тропарь, глас 4:
Благодарни

суще

недостойнии

раби

Твои,

Господи, о Твоих великих благодеяниих, на нас
бывших, славяще Тя хвалим благословим, благодарим,
поем и величаем Твое благоутробие и рабски любовию
вопием Ти: Благодетелю, Спасе наш, слава Тебе.
Господу помолимся.
Господи помилуй.
Молитва:
Господи Иисусе Христе, Боже наш, Боже всякаго
милосердия и щедрот, Егоже милость безмерна и
человеколюбия неизследимая пучина!

Ко Твоему

величеству припадающе, со страхом и трепетом, яко
раби недостойнии, благодарение Твоему благоутробию
о Твоих благодеяниих, на рабех Твоих бывших, ныне
смиренно

приносяще,

яко
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Господа,

Владыку

и

Благодетеля, славим, хвалим, поем и величаем и,
припадающе, паки благодарим. Твое безмерное и
неизреченное милосердие смиренно моляще. Да якоже
ныне моления рабов Твоих прияти и милостивно
исполнити сподобил еси, и во предняя Церковь Твою
Святую и град сей, от всякаго злаго обстояния
избавляя и мир и безмятежие тем даруя, Тебе со
Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим,
и Единосущным Твоим Духом во Единем Существе
славимому Богу, всегда благодарение приносити и
преблагая глаголати и воспети сподобиши: Слава Тебе,
Богу, Благодателю нашему, во веки веков.
Достойно есть.
Господи помилуй (трижды)
Благослови.
Отпуст.

16

Примерный сценарий учредительного Круга
(Сбора) казачьего общества.
Казаки и гости Круга (Сбора) находятся в зале.
Руководитель инициативной группы входит в зал
и приветствует участников Круга (Сбора):
«Здорово дневали (ночевали), господа казаки!»
(либо иное традиционное приветствие).
Участники Круга (Сбора):
«Слава
Богу!»
(либо
иное
приветствие).

традиционное

Руководитель инициативной группы занимает
место в президиуме на сцене.
Помощник руководителя инициативной группы
занимает место за трибуной для выступлений и отдает
команду:
«Встать!»…«Под
Государственный
флаг
Российской Федерации, флаг и знамя войскового казачьего
общества: Смирно! Флаги и знамя внести!».
Знаменная группа вносит флаг Российской
Федерации, флаг и знамя войскового казачьего общества и
занимает место на сцене за президиумом.
Играет марш.
Помощник руководителя инициативной группы
обращается к священнику:
«Прошу священника благословить начало работы
учредительного Круга (Сбора). Казаки на молитву!».
Священник занимает устроенное для него место (c
правой стороны от президиума поставляется аналой с
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иконой, Крестом и Евангелием), читает молитву и
благословляет работу учредительного Круга (Сбора).
По окончании молитвы, священник занимает
устроенное для него в президиуме место.
Помощник руководителя инициативной группы
обращается к старикам:
«Прошу старикам занять свои места».
Старики занимают отведенные места.
Помощник руководителя инициативной группы
обращается к гостям учредительного Круга (Сбора):
«Прошу (перечисляются Ф.И.О. и должности гостей
и участников учредительного Круга (Сбора)) занять места
в президиуме».
Перечисленные лица занимают места в президиуме.
Руководитель инициативной группы объявляет:
«Учредительный Круг (Сбор) казаков _______
казачьего общества считать открытым».
Присутствующие встают.
Исполняется гимн Российской Федерации –
звучит аудио запись или выступает хор.
Исполняется
гимн
войскового
казачьего
общества – звучит аудио запись или выступает хор.
Присутствующие занимают свои места.

Помощник руководителя инициативной группы
обращается к выборным казакам:
«Господа казаки! Предлагаю утвердить мандатную
комиссию в составе: (чин, Ф.И.О.); (чин, Ф.И.О.); (чин,
Ф.И.О.); (чин, Ф.И.О.), и назначить ее председателем (чин,
Ф.И.О.)».
«За? Против?».
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Казаки голосуют.
Помощник руководителя инициативной группы
объявляет результаты голосования.
Помощник руководителя инициативной группы
обращается к выборным казакам:
«Господа казаки! Прошу утвердить счетную
комиссию в составе: (чин, Ф.И.О.); (чин, Ф.И.О.); (чин,
Ф.И.О.); (чин, Ф.И.О.), и назначить ее председателем (чин,
Ф.И.О.)».
«За? Против?».
Выборные казаки голосуют.
Помощник руководителя инициативной группы
объявляет результаты голосования.
Помощник руководителя инициативной группы
обращается к выборным казакам:
«Господа
казаки!
Предлагаю
утвердить
редакционную комиссию учредительного Круга (Сбора)
(далее - секретариат) в составе: (чин, Ф.И.О.); (чин,
Ф.И.О.); (чин, Ф.И.О.); (чин, Ф.И.О.), и назначить ее
председателем (чин, Ф.И.О.)».
«За? Против?».
Выборные казаки голосуют.
Помощник руководителя инициативной группы
объявляет результаты голосования.
Помощник руководителя инициативной группы
обращается к секретариату:
«Прошу секретариат учредительного Круга (Сбора)
обеспечить ведение протокола».
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Секретариат
Круга
(Сбора)
занимает
оборудованные для них места и начинает ведение
протокола Круга (Сбора).
Помощник руководителя инициативной группы
обращается к казакам:
«Господа казаки! Прошу утвердить войсковым
есаулом (есаульцем) - _________ (чин, Ф.И.О.)».
«За? Против?».
Выборные казаки голосуют.
Помощник руководителя инициативной группы
объявляет результаты голосования.
Помощник руководителя инициативной группы
занимает свое место в президиуме.
Войсковой есаул (есаулец) спрашивает разрешение
говорить у стариков и благословление у священника и,
занимает место за трибуной для выступлений и
обращается к казакам:
«Господа казаки, благодарю за доверие! Прошу
Круг (Сбор) соблюдать порядок и помнить казачьи
традиции:
- перед выступлением спрашивать разрешение
говорить у стариков и благословление у священника;
- если с места встал священник или старик, то все
соблюдают тишину и слушают, что говорит вставший;
- если войсковой есаул (есаулец) берет слово – то
все соблюдают тишину и слушают, что говорит войсковой
есаул (есаулец);
- нарушители порядка будут выдворяться с
учредительного Круга (Сбора) службой приставов.
Приставами назначаю: (чин, Ф.И.О.); (чин, Ф.И.О.);
(чин, Ф.И.О.)».
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Войсковой есаул (есаулец) обращается:
«Приставы, приступить к осуществлению своих
обязанностей».
После окончания речи войсковой есаул (есаулец)
остается на сцене возле
священника или стариков,
приставы расходятся по залу и следят за порядком.
Помощник руководителя инициативной группы
с места в президиуме обращается к казакам:
«Господа
казаки.
Слово
предоставляется
председателю мандатной комиссии».
Председатель мандатной комиссии спрашивает
разрешение говорить у стариков и благословление у
священника и занимает место за трибуной для
выступлений:
«Прибыли и зарегистрировались:
________ казаков от ____ хуторских, станичных и
городских казачьих обществ.».
После окончания выступления председатель
мандатной комиссии возвращается на свое место в зале.

«Прошу
утвердить
регламент
работы
учредительного Круга (Сбора):
- выступление кандидатов на выборные должности
– до 15 минут;
- прочие выступления – до 10 минут;
- реплики, замечания и предложения – до 3 минут.».
«Все вопросы по докладам или выступлениям
просьба подавать в секретариат в письменном виде через
помощников войскового есаула (есаульца). Предлагается
утвердить повестку Круга (Сбора):
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Первый
вопрос:
Образование ____________
казачьего общества.
Второй вопрос: Утверждение устава ___________
казачьего общества.
За? Против? Воздержались?».
Третий вопрос: Выборы органов управления и
контрольных органов ___________ казачьего общества.
Выборные казаки голосуют.
Председатель счетной комиссии с отведенного
места объявляет результат голосования: «По итогам
подсчета, повестка учредительного Круга (Сбора) –
принята».
Помощник руководителя инициативной группы
с места в президиуме объявляет:
«Уважаемые казаки! Слово для приветственного
выступления предоставляется …».
Гость Круга (Сбора) спрашивает разрешение
говорить у стариков и благословление у священника (по
желанию). Занимает место за трибуной для выступлений,
выступает с приветственным обращением и после
выступления занимает свое место.
Помощник руководителя инициативной группы
с места в президиуме объявляет:
«Слово
для
выступления
предоставляется
руководителю инициативной группы по образованию
__________ казачьего общества».
Руководитель инициативной группы спрашивает
разрешение говорить у стариков и благословление у
священника, занимает место за трибуной для выступлений:
«Господа казаки, уважаемые участники Круга
(Сбора)!
Прошу
проголосовать
за
образование
____________ казачьего общества.
За? Против?».
Выборные казаки голосуют.
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Председатель счетной комиссии с отведенного
места объявляет результат голосования.
После
окончания
выступления
занимает
руководитель инициативной группы свое место в
президиуме и временно передает полномочия по ведению
Круга (Сбора) войсковому есаулу (есаульцу).
Войсковой есаул (есаулец) спрашивает разрешение
говорить у стариков и благословление у священника,
занимает место за трибуной для выступлений:
«Господа казаки, уважаемые участники Круга
(Сбора)!
В соответствии с повесткой дня Круга (Сбора)
прошу утвердить представленный проект Устава _______
казачьего общества.
За? Против?».
Казаки голосуют.
Председатель счетной комиссии с отведенного
места объявляет результат голосования.
Войсковой есаул (есаулец) обращается к казакам:
«Господа казаки, уважаемые участники Круга
(Сбора)!
Согласно
второму
пункту
повестки
дня
учредительного Круга (Сбора) нам необходимо избрать:

атамана ________ казачьего общества;

товарища
(первого
заместителя)
атамана казачьего общества;

совет стариков;

суд чести;

контрольно-ревизионную комиссию.
В инициативную группу представлены следующие
предложения по кандидатурам на должность атамана –
___________ (перечисляет), кроме того, прошу Круг
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(Сбор)
рассмотреть
кандидатуры
в
порядке
самовыдвижения. Прошу названных казаков, а также
казаков, выставивших свою кандидатуру в порядке
самовыдвижения, подняться, коротко рассказать о себе и
представить свою программу развития ____________
казачьего общества.
Кандидат на должность атамана поднимается на
сцену, спрашивает разрешение говорить у стариков и
благословление у священника, занимает место за трибуной
для выступлений.
«Я,
___________
(Ф.И.О.),
______
г.р.,
________________ (далее в общих чертах представляет
основные вехи своей биографии и излагает свою
программу развития казачьего общества».
После окончания выступления остается на сцене.
Войсковой есаул (есаулец) следит за соблюдением
регламента выступающими кандидатами и после
окончания выступления последнего из них объявляет по
одной в алфавитном порядке кандидатуры на должность
атамана:
«Прошу Круг (Сбор) проголосовать за кандидатуру
___________ (Ф.И.О.)
За? Против?».
Казаки
голосуют
по
каждой
кандидатуре
персонально.
Председатель счетной комиссии с отведенного
места объявляет результат голосования.
Войсковой есаул (есаулец) после окончания
голосования и подсчета голосов объявляет:
«Большинством голосов атаманом __________
казачьего общества избран казак – ______________
(Ф.И.О.)».
Атаман после проведения традиционных ритуалов
приведения к присяге занимает место в президиуме.
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Атаман спрашивает разрешение говорить у
стариков и благословление у священника, занимает место
за трибуной для выступлений и обращается к казакам:
«Господа казаки, уважаемые участники Круга
(Сбора)!
Предлагаю
избрать
товарищем
(первым
заместителем) атамана казака ___________ (Ф.И.О.),
прошу казаков предлагать и другие кандидатуры в порядке
самовыдвижения».
Кандидат на должность товарища (первого
заместителя) атамана поднимается на сцену, спрашивает
разрешение говорить у стариков и благословление у
священника, занимает место за трибуной для выступлений.
«Я,
___________
(Ф.И.О.),
______
г.р.,
________________ (далее в общих чертах представляет
основные вехи своей биографии и излагает свою позицию
о методах реализации программы развития казачьего
общества, победившего атамана».
После окончания выступления остается на сцене.
Войсковой есаул (есаулец) следит за соблюдением
регламента выступающими кандидатами и после
окончания выступления последнего из них объявляет по
одной в алфавитном порядке кандидатуры на должность
товарища (первого заместителя) атамана:
«Прошу Круг (Сбор) проголосовать за кандидатуру
___________ (Ф.И.О.)
За? Против?».
Казаки голосуют по каждой кандидатуре.
Председатель счетной комиссии с отведенного
места объявляет результат голосования.

25

Войсковой есаул (есаулец) после окончания
голосования и подсчета голосов объявляет:
«Большинством голосов товарищем (первым
заместителем) атамана __________ казачьего общества
избран казак – ______________ (Ф.И.О.). Передаю ему
свои полномочия по ведению Круга (Сбора)».
Товарищ
атамана
спрашивает
разрешение
говорить у стариков и благословление у священника и
занимает место за трибуной для выступлений и
обращается к казакам:
«Господа казаки, уважаемые участники Круга
(Сбора)!
В соответствии с повесткой дня Круга (Сбора)
предлагаю избрать:

совет стариков в составе _________
(перечисляются Ф.И.О. казаков);

суд чести в составе _________
(перечисляются Ф.И.О. казаков);

контрольно-ревизионную комиссию в
составе _________ (перечисляются Ф.И.О. казаков).
Кто не поддерживает представленные кандидатуры,
кто хочет заявить самоотвод прошу высказываться до
голосования.»
В случае появления желающих выступить товарищ
атамана
предоставляет
им
слово,
контролируя
соблюдение ими регламента Круга (Сбора).
После окончания прений товарищ атамана ставит
на голосование избрание совета стариков, суда чести и
контрольно-ревизионной комиссии.
Председатель счетной комиссии с отведенного
места объявляет результат голосования.
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Товарищ атамана с места в президиуме
обращается к председателю счетной комиссии:
«Прошу председателя счетной комиссии огласить
результаты работы Круга (Сбора) и принятых на нем
решений».
Председатель счетной комиссии спрашивает
разрешение говорить у стариков и благословление у
священника и занимает место за трибуной для
выступлений:
«Господа казаки, уважаемые выборные Круга
(Сбора)!
По
итогам
подсчета
результатов
голосования…(объявляет результаты голосования по
результатам рассмотренных на Круге (Сборе) докладов и
вопросов)».
Товарищ атамана с места в президиуме объявляет:
«Прошу
секретариат
круга
зафиксировать
результаты Круга (Сбора) в протоколе».
«Господа казаки, уважаемые выборные Круга
(Сбора)! Все вопросы повестки дня Круга (Сбора)
рассмотрены. Благодарю Вас за участие!».
Товарищ атамана с места в президиуме
обращается к священнику:
«Прошу священника благословить закрытие Круга
(Сбора). На молитву!».
Священник читает молитву и
окончание работы Круга (Сбора).

благословляет

Атаман казачьего общества с места в президиуме
объявляет:
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«Круг
закрытым!».

(Сбор)

казачьего

общества

объявляю

Присутствующие встают.
Исполняется гимн Российской Федерации –
звучит аудио запись или выступает хор.
Исполняется
гимн
войскового
казачьего
общества – звучит аудио запись или выступает хор.
Товарищ войскового атамана отдает команду:
«Под
Государственный
флаг
Российской
Федерации, флаг и знамя…войскового казачьего общества:
Смирно! Флаги и знамя вынести!».
Знаменная группа выносит флаг Российской
Федерации, флаг и знамя войскового казачьего общества.
Играет марш.
Казаки и гости Круга (Сбора) организованно
покидают зал.
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Сложившаяся практика приведения атамана
казачьего общества к присяге.
По казачьей традиции нельзя касаться голой рукою
голой руки или щеки атамана, так как считается, что так он
может потерять особую силу, обретаемую им в момент
принятия присяги. Поэтому один пристав держит атамана
за левый рукав выше локтя – левая рука атамана лежит на
укрытом обшлагом запястье левой руки пристава. Второй
пристав держит атамана за правый рукав выше локтя –
правая рука атамана лежит на укрытом обшлагом запястье
правой руки пристава. Фигура, таким образом, напоминает
крест.
Приставы снимают с атамана мундир и
расстегивают рубаху так, чтобы был виден нательный
крест, который войсковой есаул (есаулец) должен показать
казакам с объявлением: «Православный!»
Казаки отвечают криком «Любо», и все, если
сидели, встают. Атаман, стоя лицом к казакам, произносит
слова Присяги:
«На Христовом Животворящем Кресте,
На Священном писании присягаю.
Служить верно, не щадя головы и живота своего.
Беречь казачью честь.
Приумножать достояние такой-то станицы
(хутора).
Беречь казаков!
Я – ваш отец. Вы - мои дети!»
Священник находится рядом с аналоем. Приставы
подводят атамана к священнику под благословение,
атаман целует Крест, лежащее на аналое Евангелие и
икону.
После этого атаман, ведомый приставами, выходит
на середину круга и кланяется в пояс старикам и Кругу.
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Старики и казаки кланяются в ответ на поклоны атамана.
Старейший из казаков трижды сечет его нагайкой по
спине.
Приставы надевают на атамана мундир, один из
стариков одевает атаману через правое плечо шашку,
другой – повязывает через левое плечо полотенце
(символы военной и хозяйственной деятельности;
перекрещенные перевязи означат защиту правления
атамана Христом).
Атаманом вышестоящего казачьего общества, либо
старейшим казаком казачьего общества, атаману может
вручаться булава (пернач) – символ атаманской власти.
Вручающий может сказать несколько слов напутствия или
приветствия атаману.
Атаман, принимая булаву (пернач), целует его и
трижды целуется с вручившим. Старики подносят Атаману
насеку – ритуал вручения тот же. Вручавшие могут сказать
перед вручением несколько слов напутствия или
приветствия Атаману.
Войсковой есаул (есаулец) торжественно надевает
на голову атамана головной убор – папаху, и командует:
«Перед Атаманом шапки долой!».
Все, кроме представителей Атаманского правления
вышестоящего казачьего общества и казаков, не
являющихся членами данного казачьего общества,
снимают головные уборы. Этот момент считается
присягой Круга казачьего общества на полное и
беспрекословное подчинение атаману. После этого все
присутствующие на Круге (Сборе) казаки должны подойти
к крестному целованию.
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ЧИН ОСВЯЩЕНИЯ И ПРИБИВКИ ЗНАМЕНИ
ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА
Благословен Бог наш… Аминь.
Трисвятое по Отче наш…
По возгласе: Тропарь, глас 2:
Творче и Создателю всяческих Боже, дела рук
наших,

к

славе

Своей

начинаемая,

Твоим

благословением спешно исправи и нас от всякаго зла
избави, яко Един Всесилен и Человеколюбец.
Господу помолимся.
Господи помилуй.
Молитва:
Господи Иисусе Христе, Боже наш, благослови
благое намерение рабов Твоих сих и дело их еже
благополучно начати и без всякаго преткновения к
славе Твоей совершити: делателем же благопоспеши и
дела рук исправи, и в совершение силою Пресвятаго
Твоего Духа спешно произвести сотвори, яко Ты еси
Творец и Создатель всяческих, и Тебе славу возсылаем,
со Безначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым,
Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и
присно, и во веки веков. Аминь.
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Далее следует прибивка знамени казачьего
общества в соответствии с изложенными в приложении
рекомендациями. По окончании:
Премудрость.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Честнейшую Херувим / и славнейшую без
сравнения Серафим, / без истления Бога Слова
рождшую, / сущую Богородицу, Тя величаем.
Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава
Тебе.
Слава, и ныне:
Господи, помилуй, трижды.
Святейший Владыко, благослови.
Отпуст: Христос, истинный Бог наш, молитвами
Пречистыя Своея Матере, святых славных и
всехвальных Апостол, святых и праведных богоотец
Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас,
После отпуста диакон

яко благ и человеколюбец.
возглашает многолетие.
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Примерные рекомендации организации
церемонии прибивки знамени казачьего
общества.
Церемония прибивки знамени казачьего общества
производится в торжественной обстановке на Круге
(Сборе) казачьего общества. На церемонии кроме казаков
присутствует окормляющий священник, также могут
присутствовать почетные гости.
Древко знамени с надетым на него полотнищем в
развернутом виде, размещается на столе, накрытом
сукном. Надевание полотнища на древко, крепление к
древку навершия, скобы и подтока организуются
Атаманом казачьего общества до проведения церемонии.
Знамя удерживается у навершия и подтока – ассистентами
Знаменщика. Знаменщик казачьего общества, и два его
ассистента, избираются Кругом (Сбором) заранее на
определенный срок; казачьи чины Знаменщика и
ассистентов значения не имеют. Гвозди заранее
заколачиваются в древко на две трети их длины примерно
через каждые 3 - 4 см. На столе рядом с навершием
размещается поднос с молотком и запасом гвоздей. Перед
прибивкой знамени молоток и гвозди могут быть
освящены в церкви; после церемонии молоток и поднос, на
котором он лежал, могут быть помещены в музей
казачьего общества или храниться на почетном месте в
помещении правления, либо штаба казачьего общества.
Для ведения церемонии прибивки знамени
казачьего общества назначается распорядитель.
Для проведения церемонии участники размещаются
определенным порядком возле места прибивки.
Атаман выходит к столу со знаменем и, сняв
головной убор, произносит речь о высокой чести иметь
свое знамя, о единении вокруг него всех казаков казачьего
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общества как перед всеобщей святыней – символом
доблести и традиций предков, их славного боевого
прошлого.
Старшее должностное лицо, присутствующее на
церемонии, берет молоток, подходит к столу и забивает до
конца в древко первый ближайший к навершию гвоздь.
Далее распорядитель приглашает по старшинству в
порядке убывания стариков и лучших казаков (по
количеству гвоздей, не более 24), каждый из которых,
подойдя к столу, забивает до конца в древко ближайший к
навершию незабитый гвоздь. Объявление следующего
участника церемонии происходит сразу после того, как
очередной гвоздь забит в древко. Молоток передается
участниками церемонии из рук в руки. Последний
участник церемонии прибивки передает молоток Атаману,
который кладет его на поднос. Распорядитель объявляет о
завершении церемонии прибивки знамени казачьего
общества.
После окончания церемонии прибивки знамени
казачьего общества казаки идут в свой Храм. Знаменщик
со знаменем в сопровождении ассистентов следуют к
месту освящении знамени.
В Храме окормляющий казачье общество
священник служит благодарственный молебен и
совершает чин освящения знамени. Во время освящения
Атаман казачьего общества держит полотнище знамени
левой рукой. По старой казачьей традиции для окропления
святой водой священник может использовать кропило из
живых цветов. По окончании службы священник
провозглашает многолетие всем казакам России, казакам
данного казачьего общества и вручает освященное знамя
коленопреклонённому Атаману казачьего общества,
который, поцеловав, передает его в свою очередь, также
коленопреклонённому Знаменщику. Затем все казаки
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подходят к знамени и, встав на одно колено, целуют
полотнище. Этот момент считается присягой новому
знамени казачьего общества.1
ЧИ~НЪ БЛАГОСЛОВЕ~НІZ ВОИ~НСКИХЪ NРУ~ЖІЙ.
Свzти1тель њдёzнъ во є3пітрахи1ль и3 њмоф0ръ и3
мjтру,

и3ли2

їерeй

во

є3пітрахи1ль

и3

фелHнь,

повелёвъ

постaвити nрyжіz пред8 ґмвHномъ на стольцЁ покровeномъ,
и3сх0дитъ

и3з8

nлтарS,

и3

покади1въ

|

крестоwбрaзнw,

начинaетъ nбhчнw:
Бlгословeнъ бGъ нaшъ:
Чтeцъ: ЦRю2 нбcный: Трис™0е. Џ§е нaшъ:
Рeкшу же діaкону: ГDу пом0лимсz.
С™и1тель, и3ли2 їерeй чтeтъ моли1тву сію2 нaд8 nрyжіzми:
ГDи б9е нaшъ, б9е си1лъ, си1льный въ крёпости, и3
крёпкій въ брaнехъ, џтроку твоемY дрeвле дв7ду преди1вную
си1лу къ побэждeнію проти1внагw хyльника голіafа даровaвый,
ты2 и3 нhнэ ми1лостивнw пріими2 смирє1нныz мольбы6 нaша:
на nрyжіz сіS нбcное твоE бlгословeніе низпосли2 и3 рабY
твоемY (раба2м твоі2мъ) семY (си1мъ): сіе2 (сіS)
1

носи1ти ко

Такое действие уместно в том случае, если отдельной церемонии
вручения не будет. Если же таковая церемония предусмотрена, атаман
не должен принимать знамя. В этом случае, священник заканчивает
чин освящения, а знамя остается у знаменщика все это время.
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ўкрэплeнію и3 заступлeнію цRкви твоеS с™hz, си1рыхъ же и3
вдови1цъ, и3 на земли2 сyщагw с™aгw достоsніz твоегw2
желaющагw, си1лу и3 крёпость подaждь, и3 сопроти1въ всsкому
врaжію

њполчeнію

си1ми

гр0зна и3

стрaшна сотвори2,

и3

побэдон0сна всегдA въ слaву твою2 kви2. Тh бо є3си2 крёпость
и3 ўтверждeніе нaше и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3
с™о1му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
Посeмъ взeмъ сщ7eнную в0ду, кропи1тъ є4ю nрyжіе,
глаг0лz:
Бlгословeніе бGа въ трbцэ свzтёй слaвимагw, nц7A, и3
сн7а, и3 с™aгw д¦а, њкроплeніемъ воды2 сеS сщ7eнныz, да
сни1детъ и3 пребyдетъ на nрyжіе сіE, и3 на носsщихъ | къ
защищeнію и3 заступлeнію и4стины хrт0вы, ґми1нь.
Њкропи1въ же и3 казака2, є3гHже сyть nрyжіz,
глаг0летъ:
Мужaйсz и3 да крэпи1тсz сeрдце твоE, и3 побэждaй
враги2 твоS, ўповaz на гDа, во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw
д¦а, ґми1нь.
Дaвъ же є3мY лобзaти честнhй кrтъ, твори1тъ
nбhчный дневнhй tпyстъ, и3 tх0дzтъ съ ми1ромъ во сво‰
си.
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ЧИ~НЪ ЊСВZЩЕ~НІZ ХОРУ~ГВИ (ВО~ИНСКАГW
ЗНА~МЕНИ).
Постaвлєннымъ

сyщымъ

хорyгвzмъ

на

ґмвHнэ

распростeртымъ, свzти1тель и3ли2 їерeй, прeдъ свzт0ю трапeзою
стоS, начинaетъ њбhчнw.
Бlгословeнъ бGъ нaшъ:
Чтeцъ: ЦRю2 нбcный: Трис™0е. Џ§е нaшъ:
Діaконъ глаг0летъ є3ктеніи2 сі‰:
Ми1ромъ гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
И# прHчаz дaже до: Њ плaвающихъ:
Њ є4же не помzнyти грэхHвъ и3 беззак0ній нaшихъ,
но ћкw бlгосeрду, и3 ми1лостиву нaмъ бhти недостHйнымъ
рабHмъ твои6мъ въ бэдaхъ сyщымъ, и3 и3збaвити нaсъ t
врагHвъ нaшихъ, гDу пом0лимсz.
Њ є4же благослови1ти хорyгвь сію2 (или знамение сіе )
бlгословeніемъ свои1мъ небeснымъ, стрaшно же и3 ўжaсно
всёмъ врагHмъ нaшымъ сіE сотвори1ти, гDу пом0лимсz.
Њ є4же вёрному своемY каза1чэству хорyгвь сію2 (или
знамение сіе) носsщему, и3 на сію (или сіе)2 взирaющему,
дерзновeніе, си1лу и3 крёпость, на сотрeніе и3 попрaніе крёпости
супост†тъ нaшихъ, ми1лостивнw подaти, гDу пом0лимсz.
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Њ є4же всёхъ врагHвъ нaшихъ на хорyгвь сію2
(знaменіе сіE) взирaющихъ, дерзновeніе въ стрaхъ, си1лу во
њслaбу, и3 мyжество въ малодyшіе и3 бёгство претвори1ти, гDу
пом0лимсz.
Њ є4же подaти си1лу и3 крёпость хrтолюби1вому
каза1чэству, и3 мyжественное и3 хрaброе сопроти1въ всsкагw
врагA и3 супостaта всегдA показaти, и3 рабHмъ свои1мъ ми1ръ, и3
ўтверждeніе,

и3

t

всёхъ

бёдъ

и3

нyждъ,

и3

врaжіихъ

навётwвъ ск0рое свобождeніе даровaти, гDу пом0лимсz.
Њ є4же ми1ръ и3 слaву всели1ти въ земли2 нaшей, и3
и3збaвити нaсъ t всёхъ врaжіихъ навётwвъ и3 бёдныхъ
нахождeній, гDу пом0лимсz.
Њ є4же не предaти нaсъ въ попрaніе, и3 разорeніе
врагHмъ, и3 супостaтwмъ нaшимъ: но въ бёгство всE
дерзновeніе и4хъ претвори1ти, и3 мhшцу и4хъ сокруши1ти, и3
п0дъ н0ги вёрныхъ свои1хъ покори1ти, гDу пом0лимсz.
Њ

є4же

студA

и3

безчeстіz

ли1ца

сопроти1вныхъ

и3сп0лнити, сердцa же и4хъ стрaха и3 у4жаса: и3 ѓгGлъ гDнь да
бyдетъ погонszй, и3 поражazй и4хъ, гDу пом0лимсz.
Њ є4же лyкъ мёдzнъ положи1ти мы6шцы вёрныхъ
свои1хъ, и3 ўкрэпи1ти десни1цу и4хъ си1лою крёпости своеS въ
побэждeніе и3 попрaніе врагHвъ и3 супостaтwвъ востаю1щихъ на
ны2, гDу пом0лимсz.
Њ є4же премэни1ти всю2 ск0рбь и3 сётованіе нaше на
рaдость и3 весeліе, и3 бёдствованіе въ твeрдый ми1ръ, и3
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непреобори1мыхъ

t

всёхъ

врaжіихъ

навётwвъ

всегдA

сотвори1ти, гDу пом0лимсz.
Њ є4же сокруши1ти щи1тъ, nрyжіе и3 брaнь всёхъ
борю1щихсz съ нaми, и3 п0дъ н0ги хrтолюби1вому каза1чэству
тёхъ покори1ти, гDу пом0лимсz.
Њ є4же неwслaбну, непреобори1му, побэди1тельну же
си1лу, крёпость и3 мyжество съ хрaбростію, хrтоимени1тому
каза1чэству нaшему на сокрушeніе врагHвъ нaшихъ подaти,
гDу пом0лимсz.
Њ є4же подaти и3збaву вёрнымъ рабHмъ свои1мъ t
нашeствіz и3ноплемє1нникъ, и3 t всёхъ брaнемъ хотsщихъ
человёкwвъ, и3 рaтныхъ нахождeній, и3 въ ми1рэ глуб0цэ
цeрковь и3 лю1ди сво‰ соблюсти2, побёду и5мъ на враги2 всегдA
дaруz, гDу пом0лимсz.
Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби: Заступи2, спаси2:
Прес™yю, пречи1стую:
С™и1тель же, и3ли2 їерeй сіE дёйствуzй, возглашaетъ:
Ћкw

ты2

єси2

крёпость

и3

ўтверждeніе

лю1демъ

свои1мъ, и3 тебЁ подобaетъ всsкаz слaва, чeсть, и3 поклонeніе,
nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
Посeмъ пою1тъ: БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ: на глaсъ №.
И# тропари2 сі‰:
Спаси2 гDи, лю1ди тво‰:
Слaва, т0йже: И# нhнэ, глaсъ ѕ7:
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Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, ходaтайство ко
творцY непрел0жное, не прeзри грёшныхъ молeній глaсы: но
предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2:
ўскори2

на

мlтву,

и3

потщи1сz

на

ўмолeніе,

предстaтельствующи при1снw бцdе, чтyщихъ тS.
Посeмъ кондaкъ, глaсъ д7:
Вознесhйсz на кrтъ в0лею, тезоимени1тому твоемY
н0вому

жи1тельству

щедр0ты

тво‰

дaруй,

хrтE

б9е:

возвесели2 нaсъ си1лою твоeю побBды даS нaмъ на супостaты,
пос0біе и3мyщымъ твоE nрyжіе ми1ра, непобэди1мую побёду.
Тaже с™и1телю [и3ли2 їерeю] и3зшeдшу и3з8 nлтарS, и3
стaвшу

нaд8

хорyгвами

(знаменами)

за

ґмвHномъ

къ

вост0ку лицeмъ, и3 діaкону рeкшу:
ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
И# чтeтъ моли1тву сію2 велеглaснw:
Всеси1льный и3 превёчный б9е нaшъ, џ§е гDа бGа и3 сп7са
нaшегw ї}са хrтA, сaмъ сhй всемY мjру творeцъ, и3 всеS
твaри бlгословeніе, и3 побэждaющымъ крёпость, при1зри
милосeрдымъ

свои1мъ

џкомъ

на

нaсъ

смирeнныхъ

и3

недост0йныхъ рабHвъ твои1хъ, и3 на моли1тву нaшу, и3 сіи
хорyгви (знамена),2 я4же на дёло брaни приугот0вихомъ,
небeснымъ твои1мъ бlгословeніемъ присэти2, бlгослови2 и3
њс™и2, ћкw да бyдетъ вёрному твоемY

каза1чэству, на

сопроти1вныz kзhки њдолёніе и3 и3звёстнаz побёда: и3
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храни1тельствомъ твои1мъ њграждeнна сyщи, въ бёгство да
претвори1тъ всёхъ супостaтwвъ нaшихъ полки2, и3 врагHмъ
хrтіaнскагw р0да стрaшна всегдA и3 ўжaсна да kви1тсz:
вBрнымъ же твои1мъ на тS ўповaющымъ, и3звёстное
ўповaніе побёды, дерзновeніе же и3 крёпость да бyдетъ.
Мlтвами же с™hхъ твои1хъ ўкрэплeна, и3 ѓгGлъ твои1хъ
њполчeніемъ

њграждeнна

сyщи,

да

kви1тсz

чэстно1му

каза1чэству твоэму2 знaменіе побёды и3 сердeчныz крёпости
и3 мyжества на супостaты. Тh бо е3си2 цRь ми1ра, и3 бGъ
сокрушazй бр†ни, и3 крёпость даsй ўповaющымъ на тS, и3
тебЁ слaву возсылaемъ со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ, и3
съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ,
нhнэ и3 въ безконeчныz вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
Посeмъ взeмъ с™и1тель [и3ли2 їерeй] свzщeнную в0ду,
кропи1тъ є4ю хорyгвь (знaменіе), глаг0лz:
Бlгословлsютсz и3 њсвzщaютсz знамена, хорyгви и
флаги сіz2 въ крёпость, и3 ўтверждeніе хrтоимени1тому
каза1чэству, и3 въ побёду на вс‰ враги2 њкроплeніемъ воды2
сеS свzщeнныz, во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь.
Посeмъ ѓще є3пcкпъ сіE дёйствуетъ, взeмъ мjтру, и3
сёдъ на мёстэ своeмъ, (ѓще же їерeй, не сsдетъ, но стоS)
взeмлетъ хорyгвь, и3 даeтъ ю5, є3мyже прили1чествуетъ, въ
рyцэ, колBна томY прикл0ньшу, глаг0лz:
Пріими2

хорyгвь

сію
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(знaменіе

сіе)2,

нбcнымъ

благословeніемъ

њсвzщeнную:

бyди

же

тA

врагHмъ

хrтіaнскагw р0да стрaшна и3 ўжaсна: и3 да дaстъ ти2 гDь
бlгодaть, ћкw да къ слaвэ и4мени є3гw2 прес™aгw т0ю
пр0йдеши мyжественнw врaжіz њполчє1ніz невреди1мь, во
и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь.
И# благословлsетъ є3го2, глаг0лz:
Ми1ръ ти2.
Џнъ же пріeмлz хорyгвь (знaменіе), лобзaетъ десни1цу
подaвшагw ю5.
Ѓще

же

сyть

тaмо

к0ни,

благословлsетъ

и5хъ,

глаг0лz: Бlгословeніе гDне бyди на всёхъ вaсъ: вh же
мужaйтесz, и3 да крэпи1тсz с®це вaше, и3 ўповaйте на гDа,
ћкw т0й побэди1тъ враги2 нaшz, ґми1нь.
И# кропи1тъ всёхъ сщ7eнною вод0ю, знaменуz и5хъ
кrт0мъ, пэвцє1мъ пою1щымъ стіхи1ру сію2, глaсъ д7:
Пособи1вый

гDи,

кр0ткому

дв7ду,

побэди1ти

и3ноплемeнника, нaмъ спос0бствуй, и3 nрyжіемъ кrтA низложи2
враги2 нaшz: покажи2 бlгоутр0біе на нaсъ дрeвніz ми1лости
твоеS, и3 да разумёютъ вои1стинну, ћкw ты2 є3си2 бGъ и3 на
тS надёющесz побэждaемъ, молsщисz nбhчнw пречcтэй
твоeй м™ри, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.
По си1хъ твори1тъ tпyстъ.
Пэвцh же пою1тъ: При1зри на молє1ніz твои1хъ рaбъ
всенепор0чнаz, ўтолsющи лю6таz на ны2 вост†ніz ск0рби нaсъ
и3змэнaющи: тs бо є3ди1ну твeрдое и3 и3звёстное ўтверждeніе
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и4мамы,

и3

твоE

предстaтельство

стzжaхомъ,

да

не

постыди1мсz вLчце, тs призывaющіи. Потщи1сz на ўмолeніе
тебЁ, вёрнw вопію1щихъ: рaдуйсz, вLчце, всёхъ п0мощь,
рaдосте и3 покр0ве, и3 сп7сeніе дyшъ нaшихъ.
И# скончaвше сіE, tх0дzтъ во сво‰ си съ ми1ромъ, въ
слaву б9ію.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОСЛЕДОВАНИЕ
ПРИВЕДЕНИЯ К ПРИСЯГЕ КАЗАКА В ХРАМЕ2
В назначенное время казаки прибывают в церковь
(войсковой храм) в обязательном составе атамана
казачьего общества, стариков и новых членов этого
общества. Священник совершает краткий молебен перед
началом доброго делания, читается молитва «На доброе
дело».
По совершении молебна и чтения молитвы
священник восходит на амвон с крестом в руках. Слева от
амвона выстраивается знаменная группа со знаменем
войска. С правой стороны амвона находится атаман и
действующие казаки. Присягающие находятся по центру
храма.
Затем кто-либо из особо заслуженных казаков
зачитывает текст присяги, после чего каждый из
принимаемых в казачье общество подходит к священнику,
целуя крест. Священник кропит его святой водой.
2

Вышеизложенный порядок приведения к присяге состоялся 22
января 2011 года в Донском ставропигиальном мужском
монастыре личным составом МООКО атаман Сидорин Г.Н.
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Принявший присягу крестится и целует Святое Евангелие
на аналое. Затем подходит к знамени казачьего общества,
становится на правое колено и целует его край3.
После того, как все присягавшие выстраиваются по
правую сторону от амвона, священник обращается к
казакам со словом назидания. По левую сторону амвона
находятся почетные гости и другие присутствующие.
Атаман поздравляет новых членов казачьего общества.
Рекомендуется принятие присяги казаками в
войсковой праздник, либо в день Православного
казачества – праздник Донской иконы Божьей Матери.

3

Предварительная забота атаманов выяснить, все
принимающие присягу казаки крещены в Православии.
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