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ОБРАЩЕНИЕ АТАМАНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«СОЮЗ КАЗАКОВ» 

 «26» декабря 2017 года  на Высшем Церковном Совете 

Святейший Патриарх Кирилл напомнил о предстоящих в 2018 году  

выборах Президента Российской Федерации  и призвал 

духовенство  и верующих принять участие в выборах Президента 

Российской Федерации.  

Правление Союза казаков России отмечает, что большая 

проблема сегодня в явке  избирателей.  Поэтому не случайно 

Святейший Патриарх Кирилл призвал верующих и духовенство 

принять участие в выборах: «В 2018 году нашу страну ждут 

президентские выборы, и я хотел бы еще раз сформулировать 

позицию нашей Церкви: Церковь имеет паству, которая 

придерживается разных политических взглядов, и люди будут 

голосовать по-разному. Церковь никогда не определяет свою 

политическую позицию, которая могла бы быть истолкована как 

поддержка той или иной политической силы. В этом, я думаю, тоже 

очень важная роль Церкви в нашем обществе,   в силу того, что 

сегодня принята некая соревновательность в избрании 

политических лидеров, как и вообще соревновательность в области 

политики и экономики. Мы с уважением относимся к праву выбора, 

но всякая соревновательность несет в себе энергию разделения, и 

эта разделенность общества становится особенно очевидной во 

время выборов. Относясь с уважением к существующей системе, 

Церковь не считает для себя возможным стать частью этой 

соревновательности. Если же такое когда-нибудь произойдет, то 

это нанесет огромный вред всему нашему народу. Чада Церкви 

могут быть в разных партиях, они занимают разные позиции, но 

Церковь — для всех. Однако выборы проводятся, и не только 

государственные, но и в Церкви. Всем известно хорошо, что и 

Патриарха избирают, и на Соборах мы голосуем. А поскольку эти 

принципы включены в жизнь Церкви, в ее каноническую 



традицию, то я хотел бы призвать всех, в том числе православных, 

которые проявляют сдержанное отношение к выборам, в них 

участвовать. Мы обязательно должны принять участие в выборах, с 

тем, чтобы внести свой вклад в формирование будущего нашей 

страны. Надеюсь, архипастыри и пастыри нашей Церкви поддержат 

меня и обратят призыв ко всей пастве быть активными, в том числе 

в предстоящую кампанию по избранию Президента Российской 

Федерации». 

Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла принять 

участие в  предстоящих в 2018 году  выборах Президента 

Российской Федерации,  атаманское правление Союза казаков 

России на своем очередном заседании атаманского правления  

(протокол 25 января 2018 года за №1) поддержало Святейшего 

патриарха Кирилла.  

Мы должны откликнуться на обращение Святейшего 

патриарха не только голосованием на правлениях, Советах 

атаманов и кругах, но и практическими делами: 

- в первую очередь выполнить свой гражданский долг и 

принять активное участие в выборах Президента Российской 

Федерации; 

- провести  необходимую работу  среди  родных и близких; 

- чтобы была заметна  наша политическая активность, 

желательно прийти на выборы в казачьей форме. 

Решение атаманского правления Союза казаков России от 25 

января 2018 года поддержано делегатами  Большого круга 

Белгородского казачьего округа  27.01.2018года. 

Атаманское правление обращается к атаманам казачьих войск, 

отдельных округов(отделов) на своих правлениях и кругах: 

поддержать данное обращение, принять активное участие в 

выборах Президента  Российской Федерации в 2018 году.   

О Ваших решениях по данному обращению сообщить в адрес 

атаманского правления Союза казаков России. 

  

                             Атаманское правление Союза казаков России  

 г. Москва  

30 января 2018года 
 


