"Из истории донского казачества"
Казаки – народ, имеющий свою культуру, историю и память. Славное
прошлое Казачества, дела и заветы предков дают нам право с гордостью
сказать: "Слава тебе, Господи, что мы казаки!".
В Казачестве общее всегда было выше личного. Казаки всегда служили
родной земле – Святой Руси, своему Народу и своему Государству. Казаки!
Мы – потомки и наследники первопроходцев, сотворивших Россию. "Были бы
казачки - казаки будут" (казачья пословица).
Многие иностранцы, побывавшие в России, восхищались русскими
женщинами, но казачки отличались особенной красотой, умом и силою.
Немало тому свидетельств находим и в записках наших соотечественников.
Художник В. Суриков, по происхождению из старинного енисейского
казачьего рода, оставил такие воспоминания: «Сестры мои двоюродные девушки совсем такие, как в былинах поется про двенадцать сестер. В
девушках была красота особенная: древняя, русская. Сами крепкие, сильные.
Волосы чудные. Все здоровьем дышало».
О красоте и внешности женщины казачки авторы, не без основания, не
скупились, да и до сих пор не скупятся на комплименты, отмечая такие
особенности во внешнем облике казачки, как стройность, гибкость, тонкий
стан, прекрасные черты лица, в которых славянские черты смешиваются с
чертами горско-степными.К началу XX века почти повсеместно в моду стал
входить костюм-парочка.Костюм казачки – это целый мир. Каждое войско,
каждая станица и даже каждый казачий род имели особый наряд. Знатность
рода, семейное положение количество детей - все это отражалось в казачьем
костюме. К сожалению, сегодня эта традиция по известным причинам во
многом утрачена.
Семья – святыня брака. Никто не имеет права вмешиваться в жизнь
семьи без ее просьбы. Семья – основа казачьего общества. Глава семьи – отец,
с него спрос за все. Отец! Добейся в семье авторитета и взаимопонимания.
Воспитай детей своих честными, смелыми, добрыми и 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!

