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Верховному Атаману 

Общероссийской общественной  

организации «Союз казаков» 

полковнику Задорожному П.Ф. 

 

Уважаемый Павел Филиппович! 

 

По поручению войскового правления Астраханского регионального 

отделения «Казачье Астраханское войско» Общероссийской общественной 

организации «Союз казаков» поздравляю Вас и в Вашем лице членов 

Атаманских Правлений и Совета стариков с замечательным Всероссийским 

казачьим праздником — Днем Возрождения казачества — Днем образования 

Общероссийской общественной организации «Союз казаков».  

Прошедшие с памятного 1990 года, тридцать лет, в масштабе мировой 

истории – миг, но в жизни участников возрождения казачества колоссальный 

отрезок времени. Те, кто подлинно участвовал в жизни казачьих общин, 

положили на алтарь возрождения все, что у них было: благополучие, карьеру, 

здоровье, иные и самое ценное – жизнь. 

Уникальность Союза казаков, как общественной организации, состоит 

еще и в том, что он не нуждается во внешней помощи, а обустраивает свою 

жизнь благодаря неповторимой способности к самоорганизации. Наверное, 

благодаря данному качеству Союз казаков не предает память казаков 

прошлых столетий и не забывает тех, кто возрождал казачество. 

Союз казаков стал колыбелью всего возрождения казачества. Если бы 

не настойчивость Союза казаков, никакой законодательной базы 

возрождения казачества первой половины и середины 90-х гг. XX в. просто 

бы не существовало. Постулаты и традиции, сложившиеся в Союзе казаков, 



были восприняты всеми казачьими организациями, даже порвавшими с 

Союзом казаков и настроенных к нему враждебно. Большинство из т.н. 

современных «реестровых казаков» и не в курсе дела, что от структуры 

казачьих обществ, роли стариков и священников, до чинопроизводства и 

порядка проведения Кругов – все это зародилось внутри Союза казаков. Без 

всякого преувеличения, перефразируя слова классика, можно утверждать – 

все возрождение казачества вышло из шинели Союза казаков.  

Союз казаков взял на себя великую миссию: восстановить связь 

времен, показать, что и дореволюционные казаки, и наши современники – 

сыны единого казачьего народа. С самого основания Союз казаков 

действовал, как выразитель интересов и чаяний, как всех живущих ныне, так 

и давно ушедших в лучший мир поколений казаков. Только через это 

осознание Союз стал истинным голосом всей полноты казачества, 

подлинным выразителем интересов казачьего народа. 

Дорогие Павел Филиппович и Александр Гаврилович!  Все эти годы  

Вы уверенно возглавляете  Союз казаков России. И 30-летний  успешный 

путь развития общества – исключительно Ваша заслуга. Здоровья, Вам, 

терпения и благополучия нашей казачьей общине.  

С горячими молитвами о Вас, 

  

 

Атаман,  

казачий полковник 

Союза казаков России                                                                           С.Д.  Сычев 

 

 


