ЗАПОВЕДИ КАЗАКОВ
1. ЧЕСТЬ И ДОБРОЕ ИМЯ ДЛЯ КАЗАКА ДОРОЖЕ ЖИЗНИ
Береги честь смолоду, достоинство сохраняй в любой
обстановке. Имей волю признать свою неправоту. Если надо,
побори сам себя. Оказывая уважение другим. Не унижай себя. Не
завидуй другим и не держи зла в сердце своем. Не будь гордецом; и
в мыслях не допускай, что ты выше других казаков. Никого не
поучай свысока, посмотри вначале на себя. Будь доброжелателен,
но не льстив. Имей широкую душу. Удары судьбы встречай стойко.
Совершив позорный поступок, имей силу воли принять крайнее
решение.

2. КАЗАКИ ВСЕ РАВНЫ В ПРАВАХ: ПОМНИ: «НЕТ НИ
КНЯЗЯ, НИ РАБА, НО ВСЕ РАБЫ БОЖИИ!».
Казаки равны как в правах, так и в ответственности за содеянное,
независимо от общественного положения, образования и прошлых
заслуг. Решение, принятое на Круге - закон для всех.
Совершеннолетнего казака никто не может лишить слова, кроме
командира в строю. Любой казак может быть избран на любую
должность.

3. ПО ТЕБЕ СУДЯТ ОБО ВСЕМ КАЗАЧЕСТВЕ
Не совершай дурных поступков и удерживай от них других. Будь
честен и правдив, не бойся пострадать за правду. Пусть не
прельщают тебя ни корысть, ни стяжательство, ни бесчестные
доходы, ни сиюминутная слава. Не поддавайся губительным
страстям. Не увлекайся спиртным, табак тоже не на пользу ни тебе,
ни окружающим. Избегай сквернословия. Знай: мат еще в XIII веке
придумали враги казачьего народа для оскорбления наших Матерей
и Веры. Будь примером в жизни своей и защити обиженного,
помоги страждущему, накорми голодного, не дай упасть слабому
духом и телом.

4. СЛУЖИ ВЕРНО СВОЕМУ НАРОДУ, А НЕ ВОЖДЯМ
Казачество свое главное предназначение видит в служении
народу и Отечеству ради их благоденствия, а не для собственной
корысти и славы. Казак за это готов пролить кровь свою, но «не
сотвори себе кумира и подобия его!».

5. ДЕРЖИ СЛОВО. СЛОВО КАЗАКА ДОРОГО.
Казак! Помни, что каждое твое слово - это слово твоего народа,
слово Казачества. Выпустишь слово - не поймаешь. Говори, да не
проговаривайся, ибо спроста сказанное не спроста слушано.
Стойкость чести в слове.

6. ЧТИ СТАРШИХ УВАЖАЙ СТАРОСТЬ.
Помни! Без одобрения стариков ни одно важное решение
Атамана не может быть исполнено. Власть же стариков – не от
силы, а от авторитета и мудрости. Прислушивайся к слову бывалых
и избежишь многих ошибок. Каждого старика почитай Отцом
своим, а престарелую казачку – Матерью.

7. ДЕРЖИСЬ ВЕРЫ ПРЕДКОВ, ПОСТУПАЙ ПО ОБЫЧАЯМ
СВОЕГО НАРОДА
Если сомнению коснулись твоей души и ты не знаешь, как
поступить, - поступай по обычаю своего народа и Вере предков.
Помни! Казачий обычай всегда скреплял семью, общину и все
Казачество.

8. ПОГИБАЙ, А ТОВАРИЩА ВЫРУЧАЙ.

Так было всегда у казаков. Взаимная выручка – основа казачьего
братства. Как ты посмотришь в глаза матери товарища, которого
мог спасти и не спас?....

9. БУДЬ ТРУДОЛЮБИВ. НЕ БЕЗДЕЙСТВУЙ.
Каждый казак должен стремиться к тому, чтобы он и его семья
жили в достатке и не протягивай руку с криком «Дай!». Живи
своим трудом. Презирай праздность. Любое дело должно «гореть»
в твоих руках.

10. БЕРЕГИ СЕМЬЮ СВОЮ И СЛУЖИ ЕЙ ПРИМЕРОМ
Семья – святыня брака. Никто не имеет права вмешиваться в
жизнь семьи без ее просьбы. Семья – основа казачьего общества.
Глава семьи – отец, с него и спрос за все. Отец! Добейся в семье
авторитета и взаимопонимания. Воспитай детей своих честными,
смелыми, добрыми, отзывчивыми, бескомпромиссными в борьбе со
злом, преданными Отчизне. Воспитай их казаками. Дай детям
достойное образование. Казак обязан оберегать женщину,
защищать ее честь и достоинство. Этим ты обеспечишь будущее
своего народа. Казак не имеет права вмешиваться в женские дела.
Чти мать свою и отца.
КАЗАКОМ НАДО РОДИТЬСЯ!
КАЗАКОМ НАДО СТАТЬ!
КАЗАКОМ НАДО БЫТЬ!

