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АТАМАНАМ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК, 

ОТДЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ (ОТДЕЛОВ) 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ КАЗАКОВ» 

ДИРЕКТИВА  

ВЕРХОВНОГО АТАМАНА 

06 октября 2013 года, не дожив одного дня до своего 68-летия, ушел из жизни главный редактор 

"Русского Вестника" АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ СЕНИН.  

Атаманское Правление Общероссийской общественной организации «Союз казаков» выражает 

соболезнования семье и близким Сенина Алексея Алексеевича в связи с безвременной его кончиной.  

Алексей Алексеевич создал одну из первых православных патриотических газет, которая смогла 

пережить бурные два десятилетия и в своем неизменном с самого основания формате, продолжает просвещать и 

назидать, учить и информировать своих многочисленных читателей и почитателей.  

А.А.Сенин был членом Правления Международного фонда славянской письменности и культуры, 

членом Исполкома Совета Собора славянских народов Белоруссии, России, Украины. Большим другом 

Общероссийской общественной организации «Союз казаков» Автором сотен статей и других материалов в 

различных СМИ. Награжден медалями – «ХХ лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», «850-

летие Москвы», «Ветеран труда»; награжден высшими наградами российского казачества: орденами "За веру, 

волю и Отечество" и "За службу казачеству", неоднократно являлся делегатом Общероссийских Больших 

казачьих кругов и участвовал в работе ряда Советов Атаманов.  

В соответствии с православной традицией и казачьими обычаями  

ПРЕДЛАГАЮ: 

1. Атаманам казачьих войск, отдельных округов (отделов) Союза Казаков России заказать заупокойные 

панихиды на 8.10.2013 г. в ближайших храмах и монастырях о новопреставленном рабе Божием 

Алексие. 

2. Всем Атаманам, членам Атаманских правлений, казакам принять участие в заупокойных панихидах.  

3. Атаману Московского казачьего округа СкР Зайцеву В.Ф., Атаману Московского областного округа СкР 

Криулину В.А. подготовить делегации и объявить сбор казаков в Сретенском монастыре г. Москвы 

08.10.2013 г. к 10:00.  

4. Контроль за исполнением Директивы возлагаю на товарища-первого заместителя Верховного Атамана 

Союза Казаков России Смагина С.А. 

 

 


